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ПАМЯТИ АКАДЕМИКА РАН
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЖУЧЕНКО
IN MEMORIAM OF ACADEMICIAN OF THE RUSSIAN
ACADEMY OF SCIENCES
ALEXANDER ALEXANDROVICH ZHUCHENKO
为了纪念俄罗斯科学院院士亚历山大ꞏ亚历山德罗维奇ꞏ茹琴科

Биотрон института экологической генетики, 1982.
Президент АН СССР Александров Анатолий Петрович (первый справа),
Президент АН МССР Жученко Александр Александрович (второй слева),
Вице-президент АН СССР Овчинников Юрий Анатольевич (второй справа),
Вице-президент АН СССР Котельников Владимир Александрович (третий справа)

А.А. Жученко родился 25 сентября 1935 года в г.
Ессентуки Ставропольского края. В 1960 году с отличием
окончил Высший сельскохозяйственный институт им. В.
Коларова (Болгария). В 1960-1966 гг. – управляющий
отделением, главный агроном, директор совхоза; 1967-1976 гг.
– директор Молдавского НИИ орошаемого земледелия и
овощеводства, генеральный директор НПО «Днестр»; 19761989 гг. – вице-президент, президент Молдавской академии
9

наук, одновременно (с 1980 г.) – директор Института
экологической генетики; с 1979 по 1989 г. избирался депутатом
Верховного Совета СССР; 1989-1992 гг. – заместитель
председателя Государственного комитета СССР по науке и
технике; 1992-2009 гг. – вице-президент Российской академии
сельскохозяйственных наук.
Ученым России и зарубежных стран академик А.А.
Жученко известен как видный ученый-биолог, генетик,
внесший огромный вклад в развитие фундаментальных
исследований в области генетики культурных растений и
агроэкологии.
Впервые в мировой практике А.А. Жученко провел
всесторонний дискретно-системный анализ адаптивного
потенциала культурных растений, выявил важнейшие
особенности и качественно новые механизмы адаптивных
реакций в онтогенезе и филогенезе, обосновал и
сформулировал основные положения частной генетики
растений, экологической генетики культурных растений,
эколого-генетические основы адаптивной системы селекции
растений и адаптивного растениеводства, стратегии адаптивной
интенсификации сельского хозяйства.
Академиком А.А. Жученко опубликовано 665 научных
работ, в том числе 25 монографий: «Генетика томатов»;
«Экологическая генетика культурных растений (адаптация,
рекомбиногенез, агробиоценоз)»; «Адаптивный потенциал
культурных растений (эколого-генетические основы)»;
«Адаптивное
растениеводство
(эколого-генетические
основы)»; «Стратегия адаптивной интенсификации сельского
хозяйства»; «Фундаментальные и прикладные научные
приоритеты адаптивной интенсификации растениеводства в
XXI веке»; «Адаптивная система селекции растений (экологогенетические основы)»; Адаптивное растениеводство (экологогенетические основы), получивших высокую оценку ученых в
нашей стране и за рубежом.
По
важнейшим
направлениям
фундаментальных
исследований академиком А.А. Жученко созданы научные
школы, им подготовлено 57 кандидатов и докторов наук.
10

Президент АН СССР Марчук Гурий Иванович (1986-1991) и
Президент АН МССР Жученко Александр Александрович (1977-1989)

А.А. Жученко активно участвовал в научной и
общественной жизни, являлся председателем фонда им. А.Т.
Болотова, председателем редакционного совета журнала
«Сельскохозяйственная биология», членом бюро научного
совета РАН по проблемам экологии и чрезвычайным
ситуациям,
членом
редакционного
совета
журнала
«Экологическая генетика», членом Президиума Центрального
совета Вавиловского общества генетиков и селекционеров
(ВОГиС) и вице-президентом ВОГиС, членом редакционного
совета журнала «Генетика», членом бюро Отделения
растениеводства Россельхозакадемии.
Научные заслуги А.А. Жученко отмечены многими
государственными наградами, почетными дипломами и
грамотами, он является заслуженным деятелем науки
Российской Федерации, награжден орденами Ленина (1966),
Октябрьской Революции (1973), тремя орденами Трудового
Красного Знамени (1971, 1981, 1985), орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени (2006), медалями СССР, России
и Болгарии, Золотой медалью им. Н.И. Вавилова (1974),
11

Большой Золотой медалью Словацкой академии наук (1982),
золотыми медалями «За охрану природы России» (2007),
Минсельхоза России, ВДНХ-ВВЦ и др.
Академик А.А. Жученко внес огромный вклад в развитие
отечественной науки. Александр Александрович известен не
только как выдающийся ученый в области генетики и
агроэкологии, но и как талантливый стратег и организатор
научных исследований в области агропромышленного
комплекса России.
Широкий кругозор, высокая профессиональная эрудиция,
незаурядные организаторские способности, доброта и
отзывчивость снискали А.А. Жученко заслуженный авторитет
и глубокое уважение ученых и коллег по совместной работе.
(Сельская жизнь, № 22 (23829) от 06.06.2013)
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УЧАСТНИКАМ V ЖУЧЕНКОВСКИХ ЧТЕНИЙ
APPEAL TO THE PARTICIPANTS OF THE V-TH
ZHUKCHENKO WORKSHOP
呼吁茹琴科研讨会的参与者
В мировой науке академик
А.А.Жученко впервые провел
системный анализ адаптивного
потенциала культурных растений,
создал первую частную генетику
растений и основал новую науку
экологическую генетику, которая
изучает
эколого-генетические
основы
адаптивной
системы
селекции растений и адаптивного
растениеводства, а также стратегию адаптивной интенсификации
сельского хозяйства. Фундаментальные исследования академика
А.А.Жученко в области частной и
экологической
генетики
культурных растений, рекомбиногенеза, биомониторинга, агроэкологии,
селекции,
сортоЛекция «Экологическая
испытания
и
семеноводства
генетика культурных
растений» Жученко
растений, а также стратегии
Александра Александровича
адаптивной
интенсификации
заведующего кафедрой
сельского хозяйства получили
генетики Московской
мировое признание. Ученым
сельскохозяйственной
России и зарубежных стран
академии
А.А.Жученко широко известен
им. К.А.Тимирязева
(1992-2007)
как
видный
ученый-биолог,
который
создал
школу
по
экологической генетике (под его руководством защищено 61
докторских и кандидатских диссертаций), им опубликовано 665
научных работ, в т.ч. 25 монографий, получивших высокую
мировую оценку ученых (см. рецензии на труды А.А.Жученко:
13

Gichner T., Biologia plantarum, 1982, V.24, N6. P.406; Robbelen
G., Z.fur.Pflanzenzucht. 1983. Bd 91, N1, S.86; Grebenschikov I.,
Biol.Zentralblatt. 1984. Bd 103, N4, S.103; см. публикации о
А.А.Жученко: Rich V. Scientists take share of blame for this years
poor Soviet harvest, Nature: intern. Weekly j. sci. 1987. V.329, N
6138. P.382; Zhuchenko Alexander, Who,s Who in the world: 9th
edition 1989-1990. Wilmette (USA), 1990.; Zhuchenko Alexander
Alexsandrovich, Intern. Biogr. Centre: men of achievement.
Cambridge, 1991, Scientific and research priorities of academicion
A.A. Zhuchenko, Journal of ASM. Life Sciences, 2015 и многие
другие).
Мировой научный приоритет академика А.А.Жученко
принадлежит в развитии частной генетики культурных
растений на основе получения первых обширных многолетних
экспериментальных данных комплексного изучения рода
Lycopersicon Tourn., включая эволюцию, систематику,
физиологию, эмбриологию, цитологию, математику, изучение
мировых коллекций по урожайным, морфологическим,
физиологическим и цитологическим признакам, создание
линий, форм, мутантов, многомаркерных мутантов, сортов,
сортовой генеалогии, агротехники, гетерозисных гибридов,
методологической базы в оценке частоты рекомбинаций,
комбинационной способности, построении генетических и
цитологических карт, совершенствовании вегетационных
опытов, систем сортоиспытания и семеноводства, новых
математических и статистических методов в растениеводстве и
др.. Монография «Генетика томатов» (1973) стала одной из
первых частных генетик культурных растений в мировой
литературе, где впервые удалось раскрыть важнейшие
генетические особенности модельного объекта томата как в
общей генетике, так и в частной генетике при решении
селекционно-семеноводческих и агротехнических задач.
В 1980 году вышла книга академика А.А.Жученко
«Экологическая генетика культурных растений (адаптация,
рекомбиногенез, агробиоценоз)», основанная на обширных
экспериментальных данных по рекомбиногенезу у дрозофилы,
томата, арабидопсиса, кукурузы, пшеницы и др., полученных в
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созданном им первом в мире институте Экологической
генетики и на обобщающих материалах по адаптации,
агробиоценологии
и
экологии.
В
книге
впервые
рассматривается адаптивный потенциал культурных растений
как
функция
взаимосвязи
генетических
систем
онтогенетической и филогенетической адаптации. Рассмотрена
устойчивость растений к абиотическим и биотическим
стрессам,
образование
доступной
генотипической
изменчивости
(на
примере
функционирования
рекомбинационной
системы),
раскрыты
взаимосвязь
потенциальной продуктивности и экологической устойчивости
на уровне сорта, агроценоза и агросистемы, а также
средообразующая роль растений и агроценозов, разработана
методология расширения уровня и спектра генотипической
изменчивости
растений
за
счет
индуцированного
рекомбиногенеза и снижения селективной элиминации
рекомбинантов.
Школе академика РАН Жученко А.А. (1979-1987)
принадлежит
приоритет
широкого
практического
и
фундаментального применения дистанционного контроля за
растениями. А.А.Жученко впервые сформулировал роль
биомониторинга на уровне растения, популяции и
агроландшафта в изучении адаптации в системе «генотип–
среда». Впервые был создан проблемно-ориентированный
информационно-измерительный комплекс для экологогенетических и прикладных исследований, разработано
приборное оснащение и автоматизация научных экспериментов
в биологии, включая аэрофото-и космофотоснимки с
одновременным использованием круглосуточных наблюдений
за динамикой показателей датчиков, фиксирующих рост,
развитие
растений,
фотосинтез,
транспирацию,
водопотребление и формирование урожая разных культур и
сортов в фитотронах и на полях. В результате, школа академика
А.А.Жученко получила высшую оценку Президиума РАН.
Впервые в мире было показано, что получить надежные
сравнительные
характеристики
проявления
и
перераспределения адаптивно значимых и хозяйственно
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ценных количественных признаков у разных видов, сортов,
гибридов и форм растений возможно только на основе
одновременного
и
многопараметрового
съема
соответствующей информации в проблемно-ориентированных
модулях, позволяющих не только регулировать параметры
температуры, влажности, освещенности и минерального
питания в заданных пределах, но и проводить оценку динамики
изменения основных адаптивных реакций и их взаимосвязей.
Данные научно-экспериментальная база по предложению
академика
Б.Е.Патона
стала
Всесоюзным
центром
биологических исследований в системе РАН.
В 80-е годы XX столетия школой А.А.Жученко впервые
была оценена проблема всевозрастающей «цены» каждой
дополнительной
пищевой
калории,
где
в
книге
«Энергетический анализ в сельском хозяйстве» (1983)
экспериментально и теоретически показано, что увеличение
затрат
при
интенсификации
сельскохозяйственного
производства часто является своеобразной «платой» за
разрушение биологического равновесия в агроэкосистем, в
основе чего лежат генетическая однородность культивируемых
растений на видовом, популяционном и организменном
уровнях, а также изменение структуры подсистем
агробиоценоза вследствие наращивания использования
удобрений и пестицидов. Так, удвоение урожайности
важнейших
сельскохозяйственных
культур
требует
десятикратного увеличения затрат исчерпаемых ресурсов, в т.ч.
минеральных удобрений, пестицидов, средств механизации и
др. Если в условиях экстенсивного растениеводства на каждую
единицу антропогенной энергии удавалось получать 40–50
пищевых калорий, то при химико-техногенной его
интенсификации – лишь 2–4, т.е. в 10–20 раз меньше. В данной
работе дан анализ стратегии обеспечения роста продуктивности
агроэкосистем, ориентированной на более эффективную
утилизацию естественных энергоресурсов, где первостепенное
внимание должно быть уделено наиболее рациональному
использованию почвенно-климатических условий в каждой из
зон возделывания сельскохозяйственных растений, а также
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выбору оптимального типа организации агроэкосистемы. При
этом наиболее важная и трудная задача селекции и агротехники
заключается в преодолении или хотя бы снижении
экспоненциального роста затрат исчерпаемых ресурсов энергии
на каждую дополнительную единицу урожая, в т.ч. и пищевую
калорию. Именно это обстоятельство и определяет
парадоксальность сложившейся к началу XXI столетия
ситуации в растениеводстве, суть которой состоит в том, что
отрасль,
базирующаяся
на
использовании
самых
энергоэкономных организмов – пойкилотермных растений,
«питающихся» за счет неограниченных и экологически
безопасных ресурсов Солнца и атмосферы (СО2, N, О2),
оказалась в числе наиболее ресурсоэнергорасточительных и
природоопасных. Поэтому А.А.Жученко делает вывод, что
истинный смысл применения химико-техно-генных факторов
(удобрений, мелиорантов, пестицидов, орошения и др.) состоит
вовсе не в «замене» ими фотосинтеза, дыхания и других
свободно протекающих в растениях, в почве и
агробиогеоценозах процессов, а в управлении с помощью
малых потоков антропогенной энергии максимальной
утилизации агрофитоценозами энергии Солнца, а также их
пищевыми цепями и трофическими уровнями.
А.А.Жученко впервые показал значение эволюционногенетического, экологического и биоэнергетического подходов,
которое особенно велико в формировании агробиоценотической генетики как одного из важнейших разделов
экологической генетики культурных растений, так как
накопленная
информация
о
генетической
природе
онтогенетических и филогенетических адаптивных реакций на
надорганизменных уровнях (популяционном, биоценотическом, экосистемном, ландшафтном и даже биосферном)
достаточно велика. Поэтому неслучайно все большее развитие
получают исследования в области ауто- и синэкологической
генетики популяций, фитоценотической и симбиотической
генетики и селекции культивируемых растений.
В экологической генетике культурных растений в качестве
основного предмета исследований выступает соответствующий
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адаптивный потенциал культурных растений, рассматриваемый
в качестве функции составляющих его генетических программ
онтогенетической и филогенетической адаптации, а также
эффектов в их взаимосвязи. Такой подход А.А.Жученко
обусловлен, в первую очередь, двойной природой самого
процесса адаптации, достигаемой организмами за счет
модификационной и генотипической изменчивости. Такая
функциональная структуризация адаптивного потенциала
уходит своими корнями к работам Дарвина, Бауэра,
Дарлингтона, Лайзера и других. Заметим, что если еще в XIX
столетии проблема адаптации была центральной в биологии и
синтетической теории эволюции, то в настоящее время она
стала таковой и в экономике, технике, политике и пр.
Фундаментальные исследования А.А. Жученко защищены 24
авторскими свидетельствами и изложены в уникальных
монографиях: «Генетика томатов» (1973); «Экологическая
генетика культурных растений (адаптация, рекомбиногенез,
агробиоценоз)» (1980); «Адаптивный потенциал культурных
растений (эколого-генетические основы)» (1988); «Адаптивное
растениеводство (эколого-генетические основы)» (1990);
«Стратегия адаптивной интенсификации сельского хозяйства»
(1994); «Фундаментальные и прикладные научные приоритеты
адаптивной интенсификации растениеводства в XXI веке»
(2000); «Адаптивная система селекции растений (экологогенетические основы)», в двух томах (2001); «Экологическая
генетика культурных растений» (2003); «Экологическая
генетика культурных растений и проблемы агросферы (теория
и практика)», в двух томах (2004); «Ресурсный потенциал
производства зерна в России (теория и практика)» (2004);
«Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы).
Теория и практика», в трех томах (2008, 2009); «Экологическая
генетика культурных растений как самостоятельная научная
дисциплина. Теория и практика» (2010); «Адаптивная стратегия
устойчивого развития сельского хозяйства России в XXI
столетии (эколого-генетические основы). Теория и практика» в
двух томах (2009, 2011); «Мобилизация генетических ресурсов
цветковых растений на основе их идентификации и
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систематизации» (2012); «Роль мобилизации ресурсов
цветковых растений, их идентификации и систематизации в
формировании адаптивно-интегрированной системы защиты
агроценозов, агроэкосистем и агроландшафтов» (2012) и
другие. Теоретические положения академика Жученко об
адаптивном потенциале культурных растений открывают
принципиально
новые
возможности
управления
их
адаптивными реакциями как в онтогенезе (сортовая
агротехника,
агроэкологическое
макро-,
мезо-и
микрорайонирование
сельскохозяйственной
территории,
конструирование
адаптивных
агроэкосистем
и
агроландшафтов, адаптивно-интегрированная система защиты
растений), так и в филогенезе (адаптивная система селекции,
обеспечивающая функциональную взаимосвязь этапов
создания новых сортов и гибридов, их государственного
испытания, организации семеноводства, а также развитие
качественно новых направлений селекции (биоценотической,
биоэнергетической,
симбиотической,
эдафической,
кологической, дизайно-эстетической и др.).
Стремительно увеличивается число сторонников и
единомышленников А.А.Жученко. Его знают и ценят в России
и за рубежом все кто имеет отношение к земле, сельскому
хозяйству, биологии, генетике, экологии, все кому не
безразлична судьба человечества нашей планеты Земля. Он
стал для нас учителем, которым мы восхищаемся, которого мы
любим, за которым мы идем, чьи идеи мы развиваем.
Вице-президент РАН, академик РАН

И.М. Донник

Vice-President of the Russian Academy of Sciences, Academician
of the Russian Academy of Sciences
I.M. Donnik
俄罗斯科学院副院长、俄罗斯科学院院士
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MAPPING OF QTL IN BREAD WHEAT (TRITICUM
AESTIVUM L.) GROWN IN CONTROLLED CONDITIONS
OF AGROBIOPOLIGON WITH DIFFERENT DOSES OF
NITROGEN SUPPLYING
Chesnokov Yu.V.1*, Mirskaya G.V.1, Kanash E.V.1,
Kocherina N.V.1, Börner A.2
1
AFI, St. Petersburg, 195220 Russia
2
IPK, Stadt Seeland OT Gatersleben, D-06466, Germany
*e-mail: yuv_chesnokov@agrophys.ru
Summary: The ITMI mapping population of bread wheat
(Triticum aestivum L.) obtained by crossing of spring wheat cultivar
Opata 85 with W7984, a synthetic hexaploid wheat, created by
hybridization of Triticum tauschii (Coss.) Schmahlh. [syn. Aegilops
tauschii Coss., Aegilops squarrosa auct. non L.] (accession
CIGM86.940, DD) and tetraploid wheat cultivar Altar 84 (AABB),
was growing using different nitrogen applications (with and without
application of nitrogen fertilizer). In total 94 QTL (quantitative trait
loci) were identified and located on different chromosomes. The
phenotypic variability determined by each of revealed QTL was
determined. agronomic traitsFurthermore, significant correlations
were detected between determined loci, and on basis of threshold
value of logarithm of odds of LOD-score. The complex estimation
of compared average quantities on nitrogen doses was examined by
variance analysis with calculation of parameters of determinant
variations. The coefficients of correlation permit to determine a
character adjoined correlation between determinants and the supply
of nitrogen.
Keywords:
bread
wheat,
nitrogen
fertilizer,
agroecobiopolygon, agronomic traits, QTL mapping.
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КАРТИРОВАНИЕ ЛОКУСОВ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ПРИЗНАКОВ (QTL) В ПШЕНИЦЕ ХЛЕБНОЙ
(TRITICUM AESTIVUM L.), ВЫРАЩЕННОЙ В
КОНТРОЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ
АГРОБИОПОЛИГОНА С РАЗЛИЧНЫМИ ДОЗАМИ
ВНЕСЕНИЯ АЗОТА
1
Чесноков Ю.В. *, Мирская Г.В.1, Канаш Е.В.1, Кочерина Н.В.1,
Бернер А.2
Резюме: Картирующую популяцию ITMI яровой мягкой
пшеницы (Triticum aestivum L.), полученную путем
скрещивания сорта яровой пшеницы Opata 85 с синтетическим
гексаплоидом W7984, созданным гибридизацией Triticum
tauschii (Coss.) Schmahlh. [syn. Aegilops tauschii Coss., Aegilops
squarrosa auct. non L.] (образец CIGM86.940, DD) и
тетраплоидного сорта пшеницы Altar 84 (AABB), выращивали
на разных агрофонах по азоту (с внесением азотных удобрений
и без них). Всего было идентифицировано 94 QTL (quantitative
trait loci), расположенных в разных хромосомах. Была
определена фенотипическая изменчивость, определяемая
каждым из выявленных QTL. Кроме того, установлена
достоверность взаимосвязи между идентифицированными
локусами хромосом и полиморфизмом по тому или иному
признаку, которую характеризовали на основе порогового
значения
логарифма
шансов
(LOD-score),
и
доли
фенотипической изменчивости, определяемой каждым из
выявленных QTL. Комплексная оценка сравниваемых средних
количеств по дозам азота была исследована с помощью
дисперсионного анализа с расчетом параметров вариаций
детерминант. Установленные коэффициенты корреляции
позволяют определить характер взаимосвязи между
выявленными детерминантами (QTL), определяющими
проявление изученных признаков, и внесением азота.
Ключевые слова: пшеница мягкая, азотное удобрение,
агроэкобиополигон, агрономические признаки, отображение
локусов количественных признаков (QTL)
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在拥有不同氮气供应剂量的农业生物场控制条件下栽培的小麦
（TRITICUM AESTIVUM L.）中 QTL 的反映
切斯诺科夫 Yu.V.，米尔丝卡娅 G.V.，卡娜什 E.V.，
科切丽娜 N.V.，比奥尔涅尔 A.
摘要: 通过春小麦品种 Opata85 与 W7984 杂交获得小麦（
Triticum aestivum L.）的 ITMI 反映种群，W7984 是一种合成
六倍体小麦，通过 Triticum tauschii（Coss.）Schmahlh.
[syn. Aegilops tauschii Coss., Aegilops squarrosa auct.
non L.] (保藏 CIGM86.940，DD) 和四倍体小麦栽培品种
Altar84 (AABB)，是使用不同的氮施用（有和没有施用氮肥）
培养的。 总共鉴定了 94 个 QTL（数量性状基因座），其位于
不同的染色体上。 由每个 QTL 确定的表型变异性确定了农艺
特性。除此之外，在确定的基因座之间检测到显着的相关性，
并且基于 LOD-score 概率的对数门槛值。 通过拥有行列式变
化参数计算的方差分析检查了氮剂量平均量的复杂估计。 相
关系数让我们确定决定因素和氮供应之间的共轭相关性。
关键词：小麦，氮肥，农业生物场，农艺特性，QTL 反映。
Introduction. Optimization of nitrogen nutrition of plants
(especially – cereals) is an important task aimed at raising the
productivity of agricultural crops. Improved plants with efficient
absorption and assimilation of nitrogen fertilizers have better
potential to fair yield of grain with a high-quality protein. Today,
creation of such plants is mediated by identification of relevant
genes involved in these processes and subsequent introduction of
them into recipient forms, or using direct methods such as marker
assisted selection (MAS).
Mapping genetic loci for quantitative traits (quantitative trait
loci, QTLs) is one of major modern tools in studies of the genetic
variability. One of such complex commercially valuable traits is
nitrogen use efficiency (NUE). A consistency between QTLs for
agronomic features and QTLs for physiological traits associated
with NUE allows the development of complex economically
valuable traits featured by physiological importance, ecological
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adaptivity and genetic value. Moreover, if gene mapping reveals
QTL location coinciding with that of genes involved in nitrogen
assimilation, it suggests so-called candidate genes whose allelic
variants are responsible for manifestation of observed variability.
The main aim of this study was identification and mapping of
genetic loci responsible for the expression of important
physiological and agronomic quantitative traits, whose
manifestation depends on nitrogen use efficiency under different
agroecobiopolygon conditions in presence and absence of nitrogen
fertilizer supplying.
Material and methods. The object of study was bread wheat
Triticum aestivum L. Recombinant inbred lines (RILs) of mapping
population ITMI were investigated. The RILs were obtained through
a cross of spring wheat cv. Opata 85 with synthetic hexaploid wheat
W7984 selected after hybridization of Triticum tauschii (Coss.)
Schmahlh. [Syn. Aegilops tauschii Coss., Aegilops squarrosa auct.
non L.] (sample CIGM86.940, DD) and tetraploid wheat cv. Altar
84 (AABB). The RIL growing and evaluation was carried out under
controlled conditions of the agroecobiological testing ground
(agroecobiopolygon) at the Agrophysical Research Institute (AFI,
St.-Petersburg) in presence and absence of nitrogen fertilizer
application as described earlier (Chesnokov et al., 2018).
The study of the 114 RILs and their parental forms Opata 85
and W7984 was performed in vegetation irradiation chambers
(VICs) equipped with DNaT-400 lamps providing a preset
irradiance level. The chambers were located in a stationary facility
isolated from the sunlight and equipped with a heating system and
combined extract/input ventilation (Chesnokov et al., 2017). Wheat
plants were grown under 16 hours photoperiod, an illumination
50±0.5 W/m2 FAR and temperatures 25-26 ºC / 20-21 ºC day/night, in both experiments during the whole vegetation period.
The analysis of the phenotypic quantitative traits was carried out
according to the methods accepted at the Vavilov Institute of Plant
Genetic Resources (VIR) and described earlier (Filatenko, Shitova,
1989). Only traits manifesting a sufficient expressivity were
considered. The total number of traits analyzed in the course of the
whole vegetation period was 31.
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QTL analysis was performed using the Mapmaker/QTL
program as it is described in (Börner et al., 2002; Ganal, Röder,
2007). Since this program uses a mathematical formula derived by
J. Haldane (1918), the mapping data published in the Grain-Genes
database (gopher: http://www.greengenes.cit.cornell.edu) were used
to recalculate genetic distances on the map using the
Mapmaker/EXP 3.0 program (Lander et al., 1987). The data
obtained concerning the phenotypic analysis were integrated into the
existing basic map developed for the ITMI population (Ganal,
Röder, 2007). The QTL identification and localization was carried
out using the QGENE program as described in (Chesnokov et al.,
2014, 2017); only markers corresponding to the D. Kosambi (1944)
mapping function, which takes account of the interference, were
used. For each trait, a separate QTL analysis was carried out in each
experiment, and the trait variation degrees (R2) explained by the
given QTL were calculated. The significance of each LOD value was
determined by a permutation test (1000 repetitions). Only loci with
LOD ≥ 3.0 (p < 0.001), 2 < LOD < 3 (p < 0.01), and 1.5 < LOD < 2
(p < 0.1) were taken into account.
The nature of correlations between traits and the nitrogen
supplying was determined by calculated correlation coefficients rxy.
The ratio rxy to its error was a criterion in reliability test (t-Student
test). To perform a complex assessment, mean value of each trait
was associated with varying doses of nitrogen using the analysis of
variance with calculation of performance variation by F-Fisher's
exact test and reliability of the results (Fisher, 1958). P <0.05 was
adopted as acceptable level of statistical reliability including the
probability of error of 5%. Results with p <0.01 were regarded as
statistically reliable, p < 0.005 and p < 0.001 – highly reliable. All
the data were calculated with the computer program Statistica 6.0.
Results and discussion. In two independent experiments with
addition and without addition of nitrogen fertilizer, which were
carried out simultaneously in controlled conditions of
argoecobiopolygon, it was revealed 31 QTLs with LOD scores
above 3.0, 48 QTLs with LOD scores from 2.0 to 3.0, and 15 QTLs
with LOD scores above 1.5, but lower 2.0. Identified QTLs were
dispersed on different chromosomes.
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As a result of the analysis performed the chromosomal loci that
determine the manifestation of vegetative growth and flowering
traits were predominantly localized on the chromosomes 5A and 2D.
In addition one QTL was detected on each chromosomes 5D and 7A.
All four characters of vegetative growth and flowering were shown
at very high significance levels – the LOD scores varied in the
experiment without additional nitrogen fertilizer from 3.09 to 5.78,
and in experiment with fertilizer addition – from 2.36 to 3.38. It
should be noted that all of the vegetative growth and flowering QTLs
located on the 5A chromosome were concentrated in one region of
the chromosome and, apparently, are the same chromosomal locus.
QTLs for “plant height” identified in experiment without
nitrogen fertilizer were located on chromosomes 3А and 6D, but in
experiment with addition of nitrogen fertilizer – on 5А and 7D.
Percent of phenotypic variability in experiment without nitrogen
fertilizer achieved 22.18%, and in experiment with fertilizer addition
– 15.60%. The traits “length of the upper (spike) internode”, “stem
node size”, “length and width of the flag leaf”, as well as correlated
with them “plant height” trait revealed unstable localization of
QTLs. Variation of LOD score for these traits in experiment without
nitrogen addition arrange from 2.14 to 3.16, and in experiment with
nitrogen fertilizer – from 2.15 to 3.64.
The QTL distributions determining “intrafoliaceous wax
bloom”, “extrafoliaceous wax bloom” and “wax bloom on the stem
and spikelet” were similar. In all cases, these traits were determined
by major QTLs located on chromosome 2D in a position at 300 cM.
We have no doubt for stability of these QTLs, since LOD score and
percent of phenotype variation determined of revealed QTLs were
very high. For example, for trait of “extrafoliaceous wax bloom”
LOD scores were 22.92 and 23.63, percent of phenotype variation
were 63.40% and 64.53%, in case experiments with and without
nitrogen fertilizer addition, correspondently.
The trait “texture of the spikelets” also revealed stability of
identification of QTL (2A), but localization varied depending on
added (202.4 сМ) or not added (227.3 сМ) nitrogen fertilizer. We
assume, that this trait in each experiment controlled by different
QTL.
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The traits determined the yield such as “ear length”, “number
of spikes”, “number of spikelets per spike”, “number of grains in
spikelets and spike” as well as “grain weight per ear” were depended
from nitrogen fertilizer application. LOD score for these traits varied
from 2.17 to 4.25 in experiment without addition of fertilizer and
from 2.23 to 5.05 in experiment with addition of nitrogen fertilizer.
Percent of phenotype variation varied from 11.83% (“ear length”) to
19.33% (“number of spikelets per spike”) in experiment without
nitrogen fertilizer addition, and from 12.21 to 27.12 (both for
“number of grains in spike”) in experiment with nitrogen fertilizing.
Another trait, determining yield – “weight of 1000 grains” – did
not show the stability of localization of controlling QTLs. For 3A
linkage group QTL were detected in position 146.5 сМ (experiment
without nitrogen addition) and in position 246.5 сМ (with nitrogen
fertilizer), and for 5D linkage group – in position 130.8 сМ (without
nitrogen addition) and in position 240.7 сМ (with nitrogen fertilizer),
which allow to assume that these are different loci of the same
chromosomes. So, the trait “weight of 1000 grains” as well as other
characters, which determined the yield, depended on addition of
nitrogen fertilizer.
Additional trait, which was stable in both experiments, is
«waxy grain». High LOD score and percent of phenotype variation
confirm stability of its manifestation and allow assuming, that
addition of nitrogen fertilizer does not influence its genetic
determination, which involved in manifestation of the trait.
The correlation analysis allowed revealing the traits which
variation depends on nitrogen fertilizer application. With nitrogen
fertilizer addition positively and significantly correlated the yield
traits: “ear length” (correlation index was rxy = 0.59), “number of
spikelets per spike” (rxy = 0.59) and “number of spikes” (rxy = 0.60),
“number of grains in spikelets (rxy = 0.52) and spike (rxy = 0.31)”, as
well as “grain weight per ear” (rxy = 0.54). The traits of initially
growth and development correlated only weakly with nitrogen
addition, positively, but significantly. So, for trait duration of period
“sprouts-tillering” coefficient of correlation was rxy = 0.20, for trait
duration of period “sprout-heading” - rxy = 0.28, for trait duration of
period “sprout-flowering” - rxy = 0.31, and for trait duration of
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period “sprout-ripening” - rxy = 0.16. The trait “length of top (earbearing) internode” and “size of stem node” showed weak (rxy =
0.16) and medium (rxy = 0.46) positive correlations, which
demonstrated that these traits depended on nitrogen addition. The
trait “plant height” also revealed medium positive correlation (rxy =
0.37), which is in agreement with ANOVA and QTL analysis.
The performed one-factor ANOVA analysis of the obtained
experimental variances revealed that 16 traits from 31 did not vary
and remained stable in both experiments. Note that, according to
common rules (Fisher, 1958), even though the number of analyzed
lines was different for each trait due to the difference in the trait
expressivity in the studied RILs under different growing conditions,
the significance at p < 0.05 indicates that traits with such
significance parameters vary; the closer the significance level to
zero, the higher the variability. Other traits for which the calculated
significance level р of the variance ratio F was equal or exceeded
0.05 were stable. Differences in the trait expressivity also explain
the dispersion of the degrees of freedom of the remaining variation.
In general, according to performed calculations, the manifestation of
only 15 of 31 evaluated traits varied depending on the experimental
conditions – with or without nitrogen fertilizer addition.
Our studies indicate that quantitative traits are interrelated and
correlated with each other. This is indicated by the existence of more
than one QTL for two or more traits at the same locus on the
chromosome and their manifestation. However, our results do not
allow separating the effects of closely linked loci and pleiotropy.
We assume that the complexity of environmental factors
determines the features of revealed co-adapted adaptation gene
blocks formed during the evolution of each plant species, including
wheat, as well as the specifics of the wheat genetic coadaptation
system. The evolutionary and developmental “memory” of the F and
R genetic systems specific to each plant species is formed on the
same basis (Zhuchenko, Korol, 1985; Zhuchenko, 2008).
The reported study was funded by Russian Foundation for
Basic Research according to the research project № 16-01-00311а.
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ВЛИЯНИЕ МУЛЬЧИРОВАНИЯ ПРИСТВОЛЬНОЙ
ПОЛОСЫ ЯБЛОНИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ПОЧВЫ
Алиев Т. Г.-Г., Мацнев И.Н., Пальчиков Е.В.
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, Тамбовская область,
г.Мичуринск, Россия
e-mail: aliev.t.g@yandex.ru
Резюме: Представленная статья посвящена изменениям
физических свойств почвы, позволяющие принимать
различные агроприемы в целях оптимизации почвенных
условий в интенсивном саду яблони с коротким циклом
эксплуатации. Исследования проводились в ФГБНУ «ФНЦ
имени И.В. Мичурина». В опытах рассматривались следующие
варианты мульчирования: скошенный травостой злаковых
растущих в междурядьях сада и периодически скашиваемых в
течение сезона. В качестве контроля был предусмотрен,
гербицидный пар (Раундап 36% ВР), опилки перепревшие, кора
хвойных пород, щепа древесная. Объектами исследования были
слаборослые деревья яблони сортов: Жигулевское, Богатырь,
Синап Орловский x р59, Синап Орловский x р60, со схемой
посадки 4,5  1,5 м и Красивое x 57-545 со схемой посадки 4,5
 2 м. В результате проведенных исследований, мульчирование
приствольной полосы слаборослых деревьев яблони опилками,
скошенным травостоем злаковых положительно влияет на
физические свойства почвы, объемный вес почвы составлял от
1,02 до 1,51 г/см3, в гербицидном паре, также в зависимости от
слоя почвы. Наименьший объемный вес зафиксирован в
вариантах с мульчированием в слое почвы 0-5 см, где
мульчирование оказывает наибольшее влияние на данный
показатель. Величина удельного веса зависела от
составляющих минералов и количества содержащегося в ней
органического вещества. Меньший удельный вес имеют почвы,
богатые перегноем или торфом. Чем больше в почве
органического вещества, тем меньше ее удельный вес. Во всех
вариантах с мульчированием скважность почв была больше,
чем в соответствующем контроле. При недостатке воздуха в
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почве создается низкий окислительно-восстановительный
потенциал, развиваются анаэробные процессы с образованием
токсичных для растений соединений, снижается содержание
доступных питательных веществ, ухудшаются физические
свойства, что в совокупности снижает плодородие почвы и
урожайность яблони.
Ключевые слова: мульчирование, сад, сорта, почва,
гербицидный пар.
INFLUENCE OF MULCHING OF APPLE TREE TRUNK
STRIP ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES
OF SOIL
Aliev T. G.-G., Matsnev I.N., Palchikov E.V.
FSBEI Michurinskiy state agricultural university
Summary: The article is devoted to changes of physical
properties of the soil allowing to accept various agricultural practices
for optimization of soil conditions in an intensive Apple orchard
with a short operation cycle. The studies were conducted in the
Federal state scientific institution "Federal scientific center named
after I.V. Michurin". The following mulching options were
considered: mown grass of cereals growing in the rows of the garden
and periodically mowed during the season. As control herbicide
fallow (Roundup 36% BP), sawdust rotted, softwood bark, wood
chips were provided. The objects of study were dwarf Apple trees
varieties: Zhiguli, hero, Sinap Orlovskiy x р59, Sinap Orlovskiy x
P60, with the scheme of planting 4,5  1,5 m x 57-545 and Beautiful
with the scheme of planting of 4.5 m. In x 2 the result of the studies,
mulching, tree trunks stripes dwarf Apple trees sawdust, mown
herbage grasses has a positive effect on the physical properties of the
soil, the volumetric weight of the soil ranged from 1.02 times up to
1,51 g/cm3, in the herbicidal pair, depending on the soil layer. The
lowest volumetric weight is recorded in the variants with mulching
in the soil layer of 0-5 cm. Less specific weight have soils rich in
humus or peat. In all variants with mulching, the soil duty cycle was
greater than in the corresponding control. When there is a lack of air
in the soil, a low redox potential is created, anaerobic processes
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develop with the formation of toxic compounds for plants, the
content of available nutrients decreases, physical properties
deteriorate, which together reduces the fertility of the soil and apple
trees yield.
Keywords: mulching, garden, varieties, soil, herbicide fallow.
苹果树干条复盖对土壤物理机械性能的影响
阿利叶夫 T.G.-G.，马茨涅夫 I.N.，帕利奇科夫 E.V.
摘要： 本文介绍土壤物理性质的变化，其使能够使用各
种农业实践，以便在带有短运行周期的集约苹果园中优化土壤
条件。 这些研究是在“I.V.米丘林的联邦科学中心”联邦国
家科学机构进行的。 研究了以下复盖选择：在花园的行中生
长的割谷物草和在季节期间定期割的谷物草。朽木屑、针叶树
皮、木材削片作为对照除草剂休耕（Roundup 36％ BP）。 研
究 对 象 是 矮 苹 果 树 品 种 ： Zhigulevskoe （ 日 古 利 ） ，
Bogatyr' （博加特里），Sinap Orlovskiy x р59 （西纳
普·奥尔洛夫斯基），Sinap Orlovskiy x p60 （西纳普·奥
尔洛夫斯基），种植制度为 4,5  1,5 米和 Krasivoe x57-545
（克拉西沃叶），种植制度为 4,5  1,5 米。 研究结果表示，
用木屑和割谷物草进行的覆盖对土壤物理性能.有良好的影响。
在所有带有复盖的变体中，土壤运行周期大于在相应照控制下
的。
关键词： 复盖，花园，品种，土壤，除草剂休耕。
Введение. Для оптимизации почвенных условий плодовых
растений и повышения их продуктивности, важным является
своевременное получение данных об изменении физических
свойств почвы на основе использования различных
агроприемов.
Опыты были заложены в приствольных полосах
интенсивного сада яблони ФГБНУ «ФНЦ имени И.В.
Мичурина». Изучались следующие варианты мульчирования:
скошенный травостой злаковых, растущих в междурядьях
интенсивного сада и периодически скашиваемых в течение
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сезона (5-6 скашиваний биомассы тракторной косилкой ИКС3), сосновая кора, опилки и щепа. В качестве контроля был
предусмотрен гербицидный пар (Раундап 36% ВР).
Почва, где проводились исследования средневыщелочные
черноземы тяжелосуглинистого механического состава на
лессовидном суглинке. Объектами исследования были
слаборослые деревья яблони: Жигулевское xp 59; Богатырь x
62-396; Синап Орловский xp 59; Синап Орловский xp 60, со
схемой посадки 4,51,5 м. и Красивое x 57-545 со схемой
посадки 4,52 м. Размещение вариантов однорядное
последовательное, в трехкратной повторности, по 5 деревьев в
делянке. Общая площадь делянки 7 м2. Исследовались
следующие физические свойства почвы: объемный вес,
удельный вес, скважность, воздухообеспеченность.
Объемный вес измерялся с помощью бура Качинского.
Величина объемного веса зависит от механического и
петрографического состава, порозности и количества
органического вещества в почве. Изменение объемного веса у
одной и той же почвы зависит от плотности ее сложения [3].
Наиболее резкое изменение объемного веса наблюдается при
переходе от верхнего горизонта к нижележащему, к бедному
органическим веществом. С глубиной общая скважность
уменьшается, что обуславливает большую, плотность и
большой объемный вес нижних гарнизонов почвы.
Объемный вес колеблется в нашем опыте от 1,02 г/см3 до
1,51 г/см3, в зависимости от слоя почвы в вариантах с
мульчированием, и от 1,13 г/см3 до 1,50 г/см3 в гербицидном
паре, также в зависимости от слоя почвы. Наименьший
объемный вес зафиксирован в вариантах с мульчирование в
слое от 0-5 см, где мульч материалом оказывается наибольшее
влияние на данный показатель (таблица 1).
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Таблица 1. Объемный вес почвы
Объемный вес в слое
почвы, г/см3
0-5 6-20 21-40 41-60

Вариант

Сорт

Скошенный
травостой
Гербицидный пар

Красивое x 57-545

Опилки
Гербицидный пар

Богатырь x 62-396

Кора
Гербицидный пар
Щепа

Синап Орловский x
P60

Гербицидный пар
Опилки
Гербицидный пар

Жигулевское x P59

1,3

1,11

1,27

1,38

1,18

1,23

1,25

1,36

1,15

1,20

1,21

1,46

1,21

1,26

1,31

1,40

1,02

1,22

1,27

1,43

1,13

1,25

1,35

1,42

1,09

1,19

1,38

1,51

1,16

1,21

1,36

1,42

1,12

1,18

1,24

1,48

1,19

1,28

1,39

1,50

Удельный вес измерялся пикнометрическим методом.
Одновременно измеряли влажность почвы. Величина
удельного веса зависит от состава наших минералов и
количества содержащегося в ней органического вещества [2].
Меньший удельный вес имеет почвы, богатые перегноем или
торфом, больший – почвы скелетные, а также развивающиеся
на основных породах. Минералогический состав почвообразующих пород также оказывает влияние на изменение
удельного веса (в пределах десятых долей) наблюдаются по
вертикальному профилю особенно между верхними
горизонтами, бедные органическим веществом.
Знания удельного веса почвы необходимо для определения
ее скважности. Величина удельного веса характеризует до
известной степени содержания в ней органического вещества:
чем больше в почве органического вещества, тем меньше ее
удельный вес. По нашим данным получено, что за исключением
варианта со щепой все виды мульчматериалов показывают
снижение удельного веса по сравнению с контрольными
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вариантами, что благоприятно влияет на почву в целом, и как
следствие, на плодовые растения (таблица 2).
Таблица 2. Удельный вес почвы (г/см)
Вариант

Сорт

Скошенный
травостой
Гербицидный пар

Красивое x 57-545

Опилки
Гербицидный пар

Богатырь x 62-396

Кора
Гербицидный пар
Щепа

Синап Орловский x
P60

Гербицидный пар
Опилки
Гербицидный пар

Жигулевское x P59

Удельный вес в слое
почвы, г/см3
0-5 6-20 21-40 41-60
2,38

2,43

2,51

2,61

2,44

2,59

2,60

2,64

2,39

2,41

2,40

2,66

2,43

2,45

2,56

2,67

2,38

2,52

2,55

2,62

2,40

2,49

2,50

2,63

2,42

2,51

2,61

2,65

2,43

2,50

2,62

2,64

2,39

2,42

2,43

2,66

2,45

2,54

2,59

2,67

Одновременно с определением удельного и объемного
веса в опытах вычислялась скважность почвы [1]. Порозность
почвы определяется, прежде всего, ее структурностью, а также
зависит от плотности, механического и минерального состава.
С общей порозностью связаны: водопроницаемость,
влагоемкость и воздухоемкость, газообмен между почвой и
атмосферой. Во всех вариантах с мульчированием скважность
почв были больше, чем в соответствующем контроле. Особенно
(заметно) это разница продвинулась в верхнем слое почвы, что
связано с активной деятельностью микрофлоры, разлагающей
органические мульчматериалы (таблица 3).
Также в нашем опыте вычислялось воздухообеспеченность
почвы. Повышение эрозии способствовало лучшему развитию
корневой системы плодовых деревьев, более интенсивному
поглощению воды и питательных веществ растениями,
усилению их роса и увеличению урожая. При недостатке
воздуха
в
почве
создается
низкий
окислительно35

восстановительный потенциал, развиваются анаэробные
процессы с образованием токсичных для растений соединений,
снижается содержание доступных питательных веществ,
ухудшаются физические свойства, что в совокупности снижает
плодородие почвы и урожайность деревьев яблони.
Таблица 3. Скважность почвы
Скважность в слое
почвы,%
0-5
6-20 21-40 41-60

Вариант

Сорт

Скошенный
травостой
Гербицидный пар

Красивое x 57-545

Опилки
Гербицидный пар

Богатырь x 62-396

Кора
Гербицидный пар
Щепа

Синап Орловский
x P59

Гербицидный пар
Опилки
Гербицидный пар

Жигулевское x P59

56,7

54,3

49,4

47,1

51,7

52,6

52,0

48,4

51,9

50,2

49,6

45,0

50,1

48,6

48,8

47,6

57,1

51,7

50,2

45,4

52,9

49,8

46,0

46,0

54,9

52,5

47,1

43,0

52,2

51,6

48,1

46,2

53,1

51,2

48,9

44,3

51,4

49,6

46,3

43,8

В условиях хорошей обеспеченности кислородом в почве
возникают аэробные процессы и в сочетании с другими
факторами возникают лучшие условия для роста плодовых
растений и их продуктивности. В наших опытах несколько
большую
воздухообеспеченность
по
сравнению
с
соответствующим
контролем
показали
варианты
с
мульчирование скошенным травостоем и сосновой корой.
Варианты с мульчирование опилками не показали
значительных различений с контролем по данному показателю.
Мульчирование щепой показало некоторое снижение
воздухообеспеченности почвы (таблица 4).
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Таблица 4. Воздухообеспеченность почвы
Воздухообеспеченность в
слое почвы
0-5
6-20 21-40 41-60

Вариант

Сорт

Скошенный
травостой
Гербицидный пар

Красивое x 57-545

Опилки
Гербицидный пар

Богатырь x 62-396

Кора
Гербицидный пар
Щепа

Синап Орловский x
P59

Гербицидный пар
Опилки
Гербицидный пар

Жигулевское x P59

35,9

29,8

22,9

20,4

32,5

28,7

23,6

22,1

31,2

28,2

26,4

18,0

31,7

28,6

27,4

25,9

38,0

28,2

25,4

18,4

34,5

26,8

20,8

18,5

35,2

30,0

22,8

17,6

37,0

34,5

28,1

21,8

32,9

29,6

25,1

16,9

33,3

29,2

23,6

20,6

Выводы.
Мульчирование
приствольной
полосы
слаборослых деревьев яблони сосновой корой, опилками,
скошенным травостоем злаковых трав положительно влияют на
физические свойства, объемный вес, удельный вес, скважность
и воздухообеспеченность почвы. В меньшей степени это
выражено в варианте с мульчированием щепой, который
требует дальнейшего изучения.
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ВЫРАБОТКА ПРИНЦИПОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
КАДРОВОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ ДЛЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА
Арефьев В.Н.
РГАЗУ, г.Балашиха, Россия
Резюме: Рассматриваются возможности и алгоритмы
обеспечения согласования эволюционного, мульти-проектного
и синергетического подходов к высокотехнологичному
развитию регионов России с применением вариационных
подходов для решения кадровых проблем.
Ключевые слова: экономические модели, инварианты
развития, нерефлексные системы, вариационные методы.
DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES SOLUTION
PRINCIPLES FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
THE ECONOMY OF THE REGION
Aref’ev V.N.
Summary: Possibilities and algorithms for coherence of the
evolutionary, multi-project and synergetic approaches to the hightech development of regions of Russia with the application of
variational technique for solving personnel problems are discussed.
Keywords: economic models, development invariants, nonreflex systems, variation methods.
发展人力资源解决方案原则，以创新发展地区的经济
阿列菲叶夫 V.N.
摘要：本文讨论俄罗斯地区高科技发展的进化、多项目和
协同方法的一致性的可能性和算法，并应用变分技术解决人员
问题。
关键词： 经济模型，发展不变量，非反射系统，变异方
法。
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Постепенно становится очевидным, что кризисные
явления стали перманентными и приводят к странному
сочетанию турбулентности и стагнации в экономическом мире.
Это присутствует как на глобальном уровне, так и на уровнях
объединений стран и отдельных государств.
В то же время существует острая необходимость
экономического развития на всех уровнях. Хотя и здесь нет
единого понимания [1-7].
Например, неокейнсианские экономические модели
предполагают, что устойчивый темп роста производства
обеспечивается
приростом
населения,
увеличением
производительности труда, а также увеличением накопленного
капитала (как будто существует некий неиссякаемый источник
инвестиций). Неоклассический подход, несмотря на свою
кажущуюся
элегантность
и
рациональность,
чреват
расширением разрыва между богатыми и бедными
территориями. Алармистские взгляды приводят к концепции
«экономического
развития
без
роста»,
поскольку
экономический рост приводит к нарушению биосферы и
ограничен в силу недостаточности сырьевых и топливных
ресурсов планеты.
Эти разночтения существенны, но нам важнее ответить на
3 вопроса.
Во-первых, есть ли теоретические подходы, которые могут
помочь, использовать существующие экономические теории во
благо общества?
Во-вторых, каким образом применить существующие
теории в реальном хозяйствовании?
В-третьих, кто будет применять существующие теории, и
кто будет создавать новые теории, адекватные возникающим
проблемам?
Ответы на эти вопросы являются нетривиальными.
Позволим себе сослаться на мнение академика В.М.
Полтеровича [7]. В своем докладе на научном семинаре
Отделения экономики и ЦЭМИ РАН «Неизвестная экономика»
он писал:
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«Изменчивость экономических реалий отчасти коренится
в обратном влиянии экономических теорий на экономическое
поведение. Выводы из экономических теорий довольно быстро
становятся достоянием массы экономических агентов и влияют
на формирование их ожиданий. Здесь имеется (возможно,
поверхностная) аналогия с принципом неопределенности
Гейзенберга: процесс познания оказывает влияние на познаваемый объект» (В.М. Полтерович ссылается на работу Bruno
M. and S. Fisher (1990) Seigniorage, operating rules, and the high
inflation trap. The Quarterly Journal of Economics, May, 353-374.)
По сути, здесь скрытым образом сформулирована
основная идея ответа на первые два из поставленных выше
вопроса. Идея заключается в том, что необходимо найти
непротиворечивые и практичные инварианты поведения при
сохранении разнообразия научных мнений в ключевых для
экономического развития сферах: экономике, технологиях,
экологии, социальном и демографическом развитии общества.
Такие инварианты в принципе существуют. К ним, в том
числе, можно отнести закон необходимости разнообразия У.Р.
Эшби [8] и взгляды Н.Н. Моисеева [9] на направляемое
развитие нерефлексных систем.
При создании проблеморазрешающей системы (У.Р.
Эшби) необходимо, чтобы эта система имела большее
разнообразие, чем разнообразие решаемой проблемы, или была
способна создать такое разнообразие. Иначе говоря, система
должна обладать возможностью изменять своё состояние
в ответ на возможное возмущение; разнообразие возмущений
требует соответствующего ему разнообразия возможных
состояний. В противном случае такая система не сможет
отвечать задачам управления, выдвигаемым внешней средой,
и будет малоэффективной. Отсутствие или недостаточность
разнообразия
могут
свидетельствовать
о нарушении
целостности подсистем, составляющих данную систему.
Применительно к проблеме кадровой достаточности из
закона и теоремы Эшби, а также выдвинутого выше
согласования действующих и будущих состояний можно
сформулировать первое условие кадровой достаточности.
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Кадровая достаточность должна обеспечивать в настоящее
время и в конце планируемого периода развития способность
создания такого разнообразия возможностей развития, которая
гарантирует системе возможность изменять своё состояние
в ответ на возможное возмущение. У системы тем больше
возможностей в выборе поведения, чем сильнее степень
согласованности поведения ее частей (т.е. в чем большей
степени ее можно назвать системой).
Иными словами кадры должны иметь способность
генерации такого количества идей и реализуемых проектов,
которое обеспечит системе целостность, эмерджентность и
способность к дальнейшему развитию.
При принятии такого условия кадровая достаточность
действительно может быть ядром многорегиональной системы
достижения Парето-эффективности, поскольку в значительной
степени снимается проблема того, что регионы в практике
управления являются автаркическими хозяйствами.
Проблема кадровой достаточности конкретного региона
преобразуется в проблему генерации такого количества идей и
реализуемых проектов и непосредственно для региона на своей
территории актуализируется проблема существенно меньшего
масштаба – достаточности кадров, способных воспринять идеи
и проекты и создать на территории условия для их реализации.
Иные проблемы решаются в рамках сложившихся
рыночных отношений и контрактной миграции на основе, что
особенно
важно,
самоорганизации
и
достижения
синергетического эффекта, с участием управляющего центра
формирующего целостность системы.
Основа для такой оптимизации была сформулирована в
работах Н.Н. Моисеева [9], Ю.Б. Гермейера и И.А. Вателя [10]
при разработке теории оптимизации развития кибернетических
нерефлексных иерархических систем, под которыми
понимаются системы в которых:


существуют факторы, обладающие относительной
свободой принятия решений, но имеющие личные и
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общественные интересы с превалированием личных
интересов;
есть управляющий центр, имеющий свою систему целей.

Н.Н. Моисеев показал, что «выбор управляющих
воздействий – это акт принятия коллективных решений;
следовательно, одной из важнейших проблем теории является
выработка принципов принятия таких решений. Как известно,
для общего случая кибернетических систем эта проблема
практически неразрешима. Однако гермейеровские (функции
выигрыша устроены иерархически [10]) системы в этом
отношении являются известным исключением».
Во-первых, в таких системах при специальном выборе
управляющих воздействий, возможно, реализовать компромисс
по Парето [11], что чрезвычайно важно, поскольку
принципиально снимает проблему алармизма [12] для целого
ряда практически значимых случаев.
Во-вторых, число управляющих воздействий со стороны
центра конечно и, сводимо к трем основным типам:




центр передает производителю ресурс;
центр передает производителю ресурс и правила его
использования;
центр сообщает производителю правила, по которым
величина воздействия центра будет зависеть от действия
производителя.

Что касается третьего вопроса, то он далеко выходит за
рамки инвариантов поведения, поскольку относится не к
тактике, а к вопросам стратегической безопасности, поскольку
речь идет о долговременных процессах на глобальном,
национальном, региональном и личностном уровнях.
Позволим себе трижды процитировать Указ Президента
РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации».
«Национальные интересы Российской Федерации (далее –
национальные интересы) – объективно значимые потребности
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личности, общества и государства в обеспечении их
защищенности и устойчивого развития»
«Национальная безопасность Российской Федерации
(далее – национальная безопасность) – состояние
защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются…
реализация конституционных прав и свобод граждан
Российской Федерации, достойные качество и уровень их
жизни, суверенитет, независимость, государственная и
территориальная
целостность,
устойчивое
социальноэкономическое развитие Российской Федерации».
«Главными стратегическими угрозами национальной
безопасности в области экономики являются ее низкая
конкурентоспособность,
сохранение
экспортно-сырьевой
модели
развития
и
высокая
зависимость
от
внешнеэкономической конъюнктуры, отставание в разработке
и внедрении перспективных технологий, незащищенность
национальной финансовой системы от действий нерезидентов
и спекулятивного иностранного капитала, уязвимость ее
информационной инфраструктуры, несбалансированность
национальной бюджетной системы, регистрация прав
собственности в отношении значительной части организаций в
иностранных юрисдикциях, ухудшение состояния и истощение
сырьевой базы, сокращение добычи и запасов стратегически
важных
полезных
ископаемых,
прогрессирующая
трудонедостаточность, сохранение значительной доли теневой
экономики, условий для коррупции и криминализации
хозяйственно-финансовых отношений, незаконной миграции,
неравномерное развитие регионов, снижение устойчивости
национальной системы расселения».
При такой ситуации вряд ли можно ожидать большой
пользы от создания «проблеморазрешающей системы» по У.Р.
Эшби, хотя бы потому, что отдельные угрозы национальной
безопасности в области экономики дополняют и усиливают
друг друга.
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Кибернетические нерефлексные иерархические системы 1
отличаются тем, и это очень значимо, что для них существует,
по крайней мере, принципиально, управляемое стремление
системы к сохранению равновесия. При этом расстояние до
границы области стабильности является измеримым на основе
соотношения между действующим значением функционала
управления и его допустимым минимальным значением [9, 10].
В общем случае нерефлекторных (нерефлексных) систем
управления находятся в распоряжении субъектов, и их выбор
определяется стремлением к достижению ряда целей, которые
без ограничений общности могут быть формализованы как
стремление к максимизации некоторых функционалов
Ii(i=1,2,...,k). Эти функционалы обычно выражаются через
параметры, фазовые координаты системы. Но поскольку
последние являются отображением множества управляющих
воздействий, то без ограничения общности функционалы Ii
могут считаться определенными и в пространстве управлений,
т. е. Ii(u) = Ii*(x).
В отношении кадровой достаточности задача полностью
не решаема, поскольку принципиально нет ограничений на
возможности Человека предложить новые идеи и технологии
для решения любых проблем.
Однако все задачи можно разделить на 3 класса.
1 класс – задачи относительно короткого периода, которые
решаются в рамках программ территориального развития. Под
относительно коротким периодом здесь понимается интервал
времени, сопоставимый с выборным сроком исполнительной
власти.
2 класс – задачи среднесрочного периода, которые
принято называть стратегическими задачами. Решение этих
задач, как правило, предполагается в течение 15-20 лет.
3 класс – задачи долгосрочного периода, как правило,
сопряженные с природно-ресурсными ограничениями и
1
Рефлексными называются все системы с четко запрограммированным управлением. В
отличие от технических и биологических систем экономические и социальные системы
не являются рефлексными. В них участвуют люди и организации людей, обладающие
свободой в принятии решений.
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требующие смены парадигмы использования ресурсного
потенциала и перехода к новому технологическому укладу.
Применительно к России и с учетом турбулентности
общей ситуации в мире, а также принимая во внимание
многолетнюю и, в целом результативную, практику решения
задач относительно короткого периода, наиболее важными на
национальном и субнациональном (федеральные округа и
субъекты Российской Федерации) высокую значимость имеют
задачи среднесрочного периода.
Отметим, что эти задачи наиболее адекватны процессам
подготовки
кадров,
поскольку
циклы
подготовки
квалифицированных специалистов достаточно велики. Важно
то, что в целом решение задачи расчета кадровой достаточности
теоретически может быть сведена к применению вариационных
методов.
Первый метод — это метод вариативного планирования
мониторинга и контроля территориального развития во
времени.
var L= var f(W, k, P, GDP, I) = min,
где L – количественный параметр кадровой достаточности
(чел.); W – максимальная заработная плата по анализируемой
специальности (руб.); K – требуемый уровень квалификации (1,
2,…, 9,…);P – количество реализуемых проектов (шт.); GDP –
ВРП/человека (руб.); I – инвестиции в проекты регионального
развития (руб.).
Формально метод приводит к достаточно сложной системе
дифференциальных уравнений, поскольку все параметры
являются зависимыми друг от друга. Однако наличие прогнозов
позволяет выстраивать линейные регрессии и, таким образом
оптимизировать решение по параметру L.
Второй подход заключается в «двойном» применению
вариационных методов. На первом этапе ищутся экстремумы
следующих функционалов.
Var P1 = max где P1 – функционал требуемых средних
темпов роста по критериям социального благополучия и
экологической устойчивости;
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Var P2 = min, где P2 – функционал требуемых ресурсов
(включая основные фонды, кадры, финансы и природные
ресурсы) и варьирование должно привести к условному
экстремуму для обеспечения средних темпов роста.
На втором этапе вариационными методами или схожими с
ними ищется оптимум результатов нахождения экстремумов
функционалов P1 и P2. По существу, анализируется условие
Парето-оптимальности на поле параметров найденных при
варьировании функционалов P1 и P2.
Однако есть принципиальная трудность. Она заключается
в том, что функции, от которых зависят функционалы, с одной
стороны, имеют общие переменные, а с другой различные
специфические. В результате мы можем прийти и к
нелинейным аспектам и к неизвестным, так называемым
«свободным» параметрам. Это известная сложность прогнозов.
Возникает не описание процесса, а его недостаточно
определенная модель. Для практики нахождения кадровой
достаточности (и это показали расчеты по ряду регионов), не
меняя сути вариационного подхода как метода нахождения
реализуемых условных экстремумов, при втором подходе
можно применить итерационный подход.
При расчетах, а, точнее, оценках, представляется
целесообразным применить несколько итераций:





первая
итерация
заключается
в
построении
асимптотического состояния C1, при котором все сектора
экономики вышли на высокий уровень развития,
обеспечивающий социальное благополучие своих
работников (адекватный уровню развитых стран) при
допустимом уровне доли фонда заработной платы в
валовом продукте;
вторая
итерация
посвящена
построению
асимптотического состояния C2, при котором регион
развивается с темпом форсированного сценария развития;
третья итерация состоит в выборе рабочей точки
макроэкономического развития на заданных интервалах
времени исходя из трендов предыдущих периодов,
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состояния и перспектив внешних и внутренних рынков
результатов экономической деятельности;
четвертая итерация заключается в оценке инерционной,
модернизационной (в части инфраструктуры и основных
фондов) и инновационной составляющих достижения
рабочей точки макроэкономического развития;
пятая итерация состоит в анализе принципиальной
достаточности имеющихся крупных проектов развития
региона
для
достижения
рабочей
точки
макроэкономического развития;
шестая итерация посвящена выбору мульти-проектных
сценарных
условий
достижения
рабочей
точки
макроэкономического развития с учетом существующих
технологий и (или) их разработки;
проектные сценарные условия, по сути, задают кадровую
потребность
и
оптимизация
проектов
(по
последовательности, агрегированию, кластеризации),
представляет собой седьмую итерацию.

Подводя итог, скажем, что при модернизации и
инновационном развитии региональной экономики необходимо
сочетание эволюционного и проектно-синергетического
экономических процессов на основе самоорганизации, для чего
при решении проблемы кадрового обеспечения следует
воспользоваться
вариационными
методами
снижения
стратегических угрозам национальной безопасности и
кадровой достаточности развития России.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ ГИБРИДОВ F1 ОЗИМОЙ
РЖИ НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА
Гончаренко А.А., Макаров А.В., Ермаков С.А., Семенова Т.В.,
Точилин В.Н., Цыганкова Н.В., Гончаренко М.С.,
Крахмалева О.А., Яшина Н.А., З.Н. Щербакова З.Н.
ФГБНУ ФИЦ «Немчиновка»,
Московская обл., Одинцовский район, р.п. Новоивановское,
Россия
e-mail: goncharenko@mail.ru
Резюме: Представлены результаты селекции гибридов
озимой ржи, полученных на основе ЦМС типа Пампа. На базе
инбредных линий, происходящих из трех генопулов
(немчиновского,
саратовского
и
вятского)
создан
перспективный трехлинейный гибрид Немчиновский 1. За годы
конкурсного испытания (2017-2019) средняя урожайность его
составила 6,54 т/га, превысив стандарт Валдай на 0,70 т/га или
12,0%. Преимущество гибрида по урожайности достигается за
счет более плотного стеблестоя (на 86 стеблей на 1 м2). Средняя
высота растений составляет 138 см, что на уровне стандарта.
Благодаря более прочному стеблю гибрид имеет лучшую
устойчивость к полеганию, а по зимостойкости и массе 1000
зерен находится на уровне стандарта. По признакам качества
зерна (высота амилограммы, число падения, температура
клейстеризации крахмала, вязкость водного экстракта
зернового шрота, формоустойчивость подового хлеба)
гибридный сорт имеет лучшие показатели, чем стандарт. Новый
гибрид передан на государственное испытание. Обсуждается
проблема семеноводства гибридных сортов ржи.
Ключевые слова: озимая рожь, инбредные линии,
межлинейные
гибриды,
цитоплазматическая
мужская
стерильность, урожайность, качество зерна.
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RESULTS OF A WINTER RYE HYBRIDS F1 BREEDING
FOR YIELD AND GRAIN QUALITY
Goncharenko A.A., Makarov A.V., Ermakov S.A., Semenova T.V.,
Tochilin V.N., Tsygankova H.B., Goncharenko M.S,
Krahmaleva O.A., Jashina N.A., Shcherbakova Z.N.
FRC"Nemchinovka"
Summary: Results of selection of the hybrids of winter rye
received on the basis of Pampas Type СMS are presented. On the
basis of the inbred lines coming from three genopul (Nemchinovka,
Saratov and Vyatka) the perspective trilinear hybrid Nemchinovsky
1 is created. For years of competitive test (2017-2019) average
productivity made it 6,54 t/hectare, having exceeded the Valdai
standard on 0,70 t/hectare or 12,0%. Advantage of a hybrid on
productivity is reached due to bigger quantity of stalks (on 86 by 1
m2). Average height of plants makes 138 cm that up to the standard.
Thanks to stronger stalk the hybrid has the best resistance to lodging,
and on winter hardiness and mass of 1000 grains is up to the
standard. On traits of quality of grain (amilogramma height, falling
number, starch kleysterization temperature, viscosity of water
extract of grain meal, a fluidity of toppling bread) the hybrid variety
has the best indicators, then the standard. The new hybrid is
transferred to the state test. The problem of seed farming of hybrid
varieties of rye is discussed.
Keywords: winter rye, inbred lines, interlinear hybrids,
cytoplasmatic male sterility, productivity, quality of grain.
冬黑麦杂交 F1 育种产量的结果对 收获量和粮食质量的影响
贡恰连科 A.A.，马卡罗夫 A.V.，叶尔马科夫 S.A.，谢梅诺
娃 T.V.，托奇林 V.N.，齐甘科娃 N.V.，贡恰连科 M.S，克
拉赫玛列娃 O.A.，娅希娜 N.A.，谢尔巴科娃 Z.N.
摘要：本文介绍在 Pampas 型 CMS 基础上得到的冬黑麦杂
交种的结果。 在来自三个基因库（Nemchinovka（涅姆奇诺弗
卡），Saratov（萨拉托夫） 和 Vyatka（维亚特卡））的自
交系的基础上，创建了有前途的三线杂交 Nemchinovsky 1（涅
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姆奇诺夫斯基 1）。 在多年的竞争测试（2017-2019），平均
收获量达到 6,54 吨/公顷，比瓦尔代标准高 0,70 吨/公顷或
12,0％。杂种的收获量优势是由于茎的数量更大（在 86×1 平
方米）而达到的。 植物的平均高度为 138 厘米，适合标准。
由于更强的茎，杂种具有最佳的抗倒伏性，而其耐寒力和 1000
粒质量适合标准。 说到谷物质量的特性（淀粉粘焙力测量记
录图高度、下降数量、淀粉裂解温度、谷物粉水提取物的粘度、
灰坑面包的流动性），杂种品种的指标比标准最好。 新杂种
递交到国家测试。本文也讨论黑麦杂种品种的种养问题。
关键词： 冬黑麦，自交系，品系间的杂种，胸质雄性不
育系，产量，谷物质量。
Создание высокогетерозисных гибридов F1 взамен сортовпопуляций – одно из значительных достижений в селекции XX
века [1]. Рожь как перекрестноопыляемая культура является
весьма перспективной для гетерозисной селекции. Считается,
что в будущем она может послужить перспективной моделью
для селекции высокогетерозисных гибридов других колосовых
культур [2].
Гибридная
селекция
базируется
на
получении
гомозиготных инбредных линий путем самоопыления
самофертильных материалов, а также на цитоплазматической
мужской стерильности (ЦМС), которая используется как
механизм для промышленного производства гибридных семян.
Работы по селекции гетерозисных гибридов F1 озимой ржи на
основе ЦМС были начаты сравнительно недавно – около 50 лет
назад. Пионерами гибридной селекции озимой ржи явились Г.
Гайгер и Ф. Шнель в Германии, которые первыми обнаружили
ЦМС у аргентинского сорта ржи Пампа [3]. Изучив
генетическую природу этого феномена, они получили
гомозиготные инбредные линии со стерильной цитоплазмой
типа Пампа и на их основе создали первые коммерческие
гибриды F1 (Аккорд, Актион, Форте), которые были переданы
на официальные испытания в 1981 г. Результаты этих
испытаний подтвердили превосходство гибридов над
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популяционными сортами по многим признакам. Широкое
экологическое испытание показало, что в среднем гибриды F1
озимой ржи дают урожай зерна на 15-20% больше, чем
популяционные сорта [4].
В настоящее время немецким селекционными компаниями
создана целая серия (более 50) гибридов ржи, сочетающих в
себе высокую урожайность с другими ценными признаками. По
данным H.H. Geiger and Т. Miedaner [5] за период с 1982 по 2005
гг. средний годовой прирост урожайности у сортов-популяций
составил 30 кг/га, а у гибридных сортов ржи – 51 кг/га, что на
70% выше. Кроме того, темпы селекционного улучшения на
гибридном уровне значительно выше, чем на популяционном.
Об этом свидетельствуют данные по Германии, где за
последние 26 лет (1991-2016) урожайность гибридов ржи в
опытах государственного испытания увеличилась на 23,3%, а
сортов популяций – на 18,1% [6].
Мировым лидером по селекции гибридов F1 озимой ржи
сегодня является немецкая компания KWS Lochow,
специалисты которой в рамках проекта «RYE BELT» (Ржаной
Пояс) разрабатывают новую стратегию селекции, основанную
на «дактилоскопии» всего генома ржи. Фирма KWS Lochow
располагает широкой сетью своих филиалов в ряде зарубежных
стран (Польше, Италии, Чехии, Канаде), в том числе в России
(Липецкая обл.).
В ряде стран Европы благодаря появлению гибридов F1
рожь стали возделывать не только на бедных, но и на
высокоплодородных почвах, где она дает более высокий
урожай, чем другие культуры. Но и на низкоплодородных
почвах гибриды F1 не уступают по урожайности
популяционным сортам: средняя 15% прибавка по урожайности
сохраняется и на этих почвах. Немаловажно и то, что на базе
гибридных сортов ржи появляется возможность быстро
реализовать многие специфические требования потребителя
относительно
различных
направлений
хозяйственного
использования ржи. Популяционная селекция такой
мобильностью не обладает.
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Большие
перспективы
показывает
интродукция
европейских гибридных сортов ржи в традиционно ржаные
области Канады [7]. Активно ведется селекция ржи в Польше,
где получены первые гибриды ржи, ведется их государственное
испытание и внедрение в производство [8].
В настоящее время в Госреестр селекционных достижений
РФ внесены 9 гибридов ржи немецкой селекции (Пикассо,
Этерно, Магнифико, Палаццо, КВС РАВО, Проммо, Хеллтоп,
Форзетти, КВС 10110). Больших посевных площадей они пока
не занимают, однако тревожит то, что отечественных гибридов
озимой ржи, созданных на линейном уровне, в Госреестре тоже
не значится. Гетерозисная селекция ржи на основе ЦМС в
селекцентрах РФ практически не ведется, главным образом, по
причине недостаточного финансирования и отсутствия
должной материально-технической базы, которая требуется для
развертывания линейной селекции ржи и промышленного
семеноводства гибридов.
В Московском НИИСХ «Немчиновка» работы по
гибридной селекции ржи ведутся инициативно на базе
исходного материала, происходящего из трех генопулов:
немчиновского, саратовского и вятского. Получение
гомозиготных линий ржи с высокой собственной
продуктивностью – первый этап в гетерозисной селекции. Его
начало было положено в 1990 г. Но особенно сложным и
затратным является второй этап, когда требуется оценка их
генетических свойств в межлинейных скрещиваниях. Всего за
годы исследований нами получено и изучено более 2000
гомозиготных линий ржи. На основе многолетних данных было
выделено около 350 относительно высокопродуктивных
короткостебельных и зимостойких линий, на базе которых
получаются стерильные аналоги и развернут селекционный
конвейер по синтезу межлинейных простых и тройных
гибридов F1.
Целью
наших
исследований
было
получение
высокогетерозисных межлинейных гибридов F1 озимой ржи на
основе ЦМС, отличающихся высокой урожайностью и высоким
качеством зерна.
53

Исходным материалом для получения простых и тройных
межлинейных
гибридов
F1
послужили
стерильные
гомозиготные линии cms Н-451, cms Н-577, cms Н-649,cms Н732, cms Н-1054, cms Н-1058, cms Н-1185, cms Н-1247, cms Н1309, cms Н-1172 и др., которые скрещивали с фертильными
линиями-закрепителями mfH-842Fs, mfH-1247Fs, mfH-1423Fs,
и синтетиками С-8082Rf, С-3093Rf, H-1432Rf, являющиеся
восстановителями мужской стерильности в цитоплазме типа
Пампа. Всего методом тестовых скрещиваний было получено
20 трехкомпонентных гибридов F1 по формуле (Аcmsx Bmf) x
CRf.. Полевые испытания этих гибридов провели в 2017-2019 гг.
на делянках 15,0 м2 в 4-х кратной повторности. Стандартом для
сравнения послужили популяционные сорта Валдай и
Московская 12. Учитывали урожайность, зимостойкость,
высоту растений, устойчивость к полеганию, оценивали
основные технологические и хлебопекарные признаки качества
зерна, вычисляли эффекты ОКС и СКС родительских форм.
Среди испытуемых номеров наиболее урожайным
оказался гибрид Немчиновский 1, полученный от скрещивания
трех инбредных линий по формуле: (сmsН-1185 х mfН-1247Fs)
х mfН-1432Rf. За годы конкурсного испытания (2017-2019)
средняя урожайность его составила 6,54 т/га, превысив сортстандарт Валдай на 0,70 т/га или 12,0%, а недавно
районированный сорт Московская 12 – на 0,25 т/га или 4,3%. В
относительно засушливом 2019 г урожайность гибрида
составила 6,70 т/га, что на 0,45 т/га выше стандарта (таблица 1).
Таблица 1. Урожайность трехлинейного гибрида ржи
Немчиновский 1 в конкурсном испытании
Сорт
Валдай, ст.
Московская 12
Немчиновский 1

Урожайность по годам, т/га
2017
2018
2019
5,24
6,07
6,25
5,63
6,10
6,55
6,35
6,58
6,70

Среднее
т/га
%
5,84
100
6,09
104,3
6,54
112,0

Характеристика нового гибрида по основным морфобиологическим признакам представлена в таблице 2.
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Число колосьев
на 1 м2

Устойчивость к
полеганию, балл

Масса 1000
зерен, г

78,8
71,0
77,0

138
138
138

309
327
395

6,8
7,2
7,2

34,0
33,8
33,4

Бурая
ржавчина

Высота
растений, см

Валдай, ст.
Московская 12
Немчиновский 1

Поражение
болезнями, %
Снежная
плесень

Сорт

Зимостойкость,
%

Таблица 2. Характеристика гибрида Немчиновский 1 по
морфо-биологическим признакам (среднее за 2017-2019 гг.)

79,6
80,0
80,8

21,5
14,4
20,5

Перезимовка растений за годы испытания гибрида
составила 77,0%, что на уровне стандарта Валдай (78,8%) и
несколько выше, чем у сорта Московская 12 (71,0%). По
степени поражения растений снежной плесенью существенных
различий не выявлено (соответственно 80,8% и 79,6%).
Пораженные растения характеризуется относительно высокой
регенерирующей способностью к отрастанию весной. По
высоте растений гибрид приближается к модели сорта
интенсивного типа. Средняя высота растений составляет 138
см, что на уровне сорта Валдай. Однако стебель у него более
прочный, благодаря чему по устойчивости растений к
полеганию он не уступает стандарту (соответственно 7,2 и 6,8
балла). Преимущество гибрида по урожайности достигается
за счет более плотного стеблестоя. По количеству колосьев на
1 м2 новый сорт устойчиво превышает стандарт (395 стеблей
против 309).
Крупность зерна средняя. Масса 1000 зерен у него
составила 33,4 г, что на уровне сортов Валдай (34,0 г) и
Московская 12 (33,8 г). Зерно хорошо выполненное, что
положительно влияет на натуру зерна, которая за годы
испытания составила 723 г/л, что на уровне стандарта. По ряду
других признаков качества зерна (высота амилограммы, число
падения, температура клейстеризации крахмала, вязкость
водного экстракта зернового шрота, формоустойчивость
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подового хлеба) гибрид Немчиновский 1 имеет лучшие
показатели, чем стандарт Валдай (таблица 3).

Вязкость экстракта,
сП

Протеин, %

Подовый хлеб, H/D

Объем форм. хлеба,
см3

220
237

58,5
57,2

152
186

4,0
4,2

11,9
11,4

0,20
0,21

325
320

723

288

60,0

180

4,8

11,9

0,27

294

клейстеризации, оС

720
727

Температура

Число падения, с

Валдай
Московская 12
Немчиновский
1

Амилограмма, е.а.

Сорт

Натура зерна, г/л

Таблица 3. Основные показатели качества зерна у гибрида
ржи Немчиновский 1 (среднее за 2017-2019 гг.)

Учитывая вышеизложенные преимущества, гибрид
Немчиновский 1 передан на государственное испытание.
Предполагается, что он может представлять интерес для
возделывания в областях Северо-Западного, Центрального,
Средне-Волжского и Центрально-черноземного регионов
России.
В заключение следует отметить некоторые проблемы
семеноводства гибридных сортов. В отличие от популяционных
сортов в производственных посевах используется только
первое поколение гибрида (F1). Использовать поколение F2
нельзя, так как в последующих поколениях исчезает эффект
гетерозиса, происходит снижение урожайности, которое в
зависимости от погодных условий и технологии возделывания
варьирует от 12 до 32%. Причиной этого снижения является
появление в поколении F2 растений с разной продуктивностью,
увеличивается
разноярусность
стеблестоя,
возрастает
количество колосьев со спорыньей. Проводить апробацию
таких посевов и использовать их семена на посев не
допускается.
Важной проблемой является повышение рентабельности
семеноводства. Практика возделывания ржи в Германии
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показала, что стоимость гибридных семян вдвое выше по
сравнению со стоимостью сертифицированных семян
популяционных сортов. Стоимость гибридных семян здесь
составляет 50-60 евро за посевную единицу, которая равна 1
миллиону всхожих зерен, а по весу это 35-38 кг.
Производственная норма высева составляет 2 посевные
единицы (70-80 кг/га). Чтобы покрыть эти издержки,
необходимо получить прибавку урожая 7-8 ц/га.
В условиях России оптимальная норма высева гибридов
будет выше и составлять примерно 3,0-3,5 посевные единицы
или 120-130 кг/га. С учетом низкого уровня агротехники и
поздних сроков сева ее следует увеличить до 4,0-4,5 посевных
единиц или до 140-160 килограммов. Расчеты показывают, что
рентабельное возделывание гибридной ржи при такой норме
высева возможно только на высокоплодородных почвах, в
экологически благоприятных зонах и в отдельных
высокотехнологичных хозяйствах, где можно получить
урожайность на уровне 45-50 ц/га и выше. В этом случае
дополнительная прибавка урожая может перекрыть затраты на
покупку гибридных семян.
Существенно
важной
является
организация
семеноводства. Практика показывает, что вести семеноводство
гибридов ржи на территории одного сельхозпредприятия
практически невозможно. Оно требует строгого выполнения
многих технологических регламентов и наличия современной
материально-технической базы семеноводства. В этих целях
необходима кооперация усилий и возможностей нескольких
крупных производителей зерна ржи.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОРМОВЫХ СОРТОВ
ТЫКВЫ В УСЛОВИЯХ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
Гончаров А.В.
ФГБОУ ВО РГАЗУ, Московская область, г.Балашиха, Россия
e-mail: tikva2008@mail.ru
Резюме:
В
статье
рассмотрены
особенности
использования тыквы в качестве кормовой культуры,
районированные сорта, регионы выращивания, пищевая
ценность плодов. Выделены сортообразцы тыквы разных типов
роста по урожайности, кормовой ценности, содержанию
каротина и сахаров, продолжительности хранения плодов.
Ключевые слова: кормовая тыква, сорт, урожайность,
качество.
COMPARATIVE EVALUATION OF FODDER PUMPKIN
VARIETIES IN THE NON-CHERNOZEM ZONE
Goncharov A.V.
FGBOU VO RGAZU, Moscow region, Balashikha
Summary: The features of the use of pumpkin as a fodder crop,
zoned varieties, regions of cultivation, nutritional value of fruits are
considered in the paper. Pumpkin cultivars of different types of
growth in yield, feed value, content of carotene and sugars, duration
of fruit storage are identified.
Keywords: fodder pumpkin, variety, yield, quality.
非黑土地区的饲料南瓜品种的比较评价
贡恰罗夫 A.V.
摘要： 本文介绍南瓜作为饲料作物的使用特点，分区品
种，栽培地区，水果的营养价值。 根据产量、饲料价值、胡
萝卜素和糖含量、水果储存持续时间确定了不同类型生长的南
瓜栽培品种。
关键词： 饲料南瓜，品种，产量，质量。
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В
нашей
стране
первоочередная
задача
кормопроизводства– снабжение кормами различных видов
животных (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, птица,
кролики и др.) за счет получения их из кормовых
сельскохозяйственных культур. Кормовыми культурами
называют
сельскохозяйственные
культуры,
которые
выращиваются на корм животным.
Основными кормовыми культурами в нашей стране
являются многолетние и однолетние травы (для получения
пастбищных и зеленых летних кормов, зеленой массы на сено,
сенаж, силос, травяную муку), силосные культуры (кукуруза,
подсолнечник и др.), кормовые корнеплоды (свекла, турнепс,
брюква, морковь), бахчевые культуры (тыква, патиссон,
кабачок, арбуз).
Бахчевые культуры (в том числе тыква) по данным
Министерства сельского хозяйства РФ ежегодно занимают
лишь 140-150 тыс. га (площадь под зернофуражными и
кормовыми культурами в 2017 г. – 6,0 млн. га), валовой сбор
плодов составляет 600-650 тыс. т, урожайность – 4,2-4,4 т/га,
являются перспективными кормовыми культурами. Около 3840% посевных площадей под бахчевыми культурами
сосредоточено в сельскохозяйственных предприятиях, 30% в
крестьянских и фермерских хозяйствах, 30% в ЛПХ.
Перспектива, прежде всего, выражается в высокой
урожайности плодов и семян, их питательной ценности (за счет
содержания крахмала, протеина, клетчатки, пектина, каротина,
витаминов, сахаров, микроэлементов), продолжительным
периодом хранения плодов тыквы, что позволяет удовлетворять
потребности животных в зимне-весенний период кормом.
Самым главным критерием для использования плодов
тыквы на корм животным является масса плода. К кормовым
сортам тыквы относятся сорта, имеющие массу плодов – 5-7 кг
и более. Это, в первую очередь, перспективно с экономической
точки зрения, так как для крупноплодных сортов разработаны
технологии выращивания и их удобнее скармливать скоту, чем
плоды небольшой массы. Конечно, мелкоплодные сорта тыквы
(Крошка, Конфетка, Ольга, Малютка и др.) также подходят в
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качестве корма, но это будет нерентабельно, в связи с тем, что
они больше всего подходят для выращивания в ЛПХ и
потребления населением как порционные. Наиболее широко
известными кормовыми сортами тыквы в России являются –
Стофунтовая, Волжская серая 92, Крупноплодная 1.
Тыква выращивается практически во всех странах мира и
насчитывает более тысячи сортов. Сортимент тыквы для
Центрального региона невелик. В Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ
внесено более 70 сортов и гибридов тыквы твердокорой,
крупноплодной, мускатной.
Значительное количество научных работ по культуре
тыквы проведено преимущественно на юге России
(Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская,
Волгоградская, Астраханская, Оренбургская области), что
связано
с
оптимальными
погодно-климатическими
условиями для культуры, однако слабо изучены особенности
ее выращивания, селекция и семеноводство, переработка и
использование в условиях Нечерноземной зоны (Московская,
Рязанская, Владимирская области), что является актуальным и
своевременным направлением для данного региона РФ.
Плод тыквы – многосемянная ягода – тыквина, имеет
внутреннюю полость с плацентами, семенами и в коре
панцирный слой разной толщины. Это самый крупный в мире
плод из существующих видов растений. В Книге рекордов
Гиннеса зарегистрирован плод тыквы, выращенный в 2009 г. в
США в штате Огайо массой 783 кг [1, 2].
Кормовые сорта тыквы – отличный сочный кормом для
всех видов животных, переваримость которого около
составляет 70-72%. В кормовом отношении 1 кг тыквы равен
0,10-0,12 корм. ед., 10 г перевариваемого протеина, 0,3 г
кальция, 0,4 г фосфора и 15 мг каротина.
Тыкву животным скармливают в сыром виде: крупному
рогатому скоту по 8-10 кг – взрослому скоту и 3-6 кг –
молодняку; овцам – 1-2 кг; свиньям также и в смеси с другими
кормами – 1-3 кг в сутки. Измельченной тыквой обогащают
соломенную резку и силосуют. Она способствует
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перевариванию грубых кормов, повышает продуктивность
(среднесуточные привесы) у свиней, настриг и качество шерсти
у овец, снижает стоимость откорма [3, 4].
Сорта тыквы для использования их в качестве кормовых
должны отвечать требованиям: высокая урожайность плодов
(30-50 т/га) и семян (150-200 кг/га); крупные плоды (массой 5-7
кг и более); высокое содержание в плодах каротина (от 10 мг%
и более) и сахаров (10-15%); ярко оранжевая или оранжевая
мякоть плодов; толщина мякоти – 4,0-5,0 см; продолжительный
период хранения – не менее 4-6 месяцев; устойчивость к
болезням и вредителям в период выращивания и хранения.
Цель исследований – изучить особенности формирования
урожая и качество сортообразцов тыквы кормового назначения
в условиях открытого грунта Московской области.
В задачи исследований входило: изучить прохождение
фенологических фаз роста и развития растений; провести
биометрические наблюдения; оценить урожайность и качество
плодов; изучить семенную продуктивность и особенности
строения семян; выделить сортообразцы с продолжительным
периодом хранения плодов.
Исследования проводились в 2006-2018 гг. в условиях
открытого грунта на полевом участке ФГОУ ВО РГАЗУ, ЗАО
«Тепличный».. Объектами исследований служили 15
сортообразцов тыквы твердокорой, 13 – тыквы мускатной, 16 –
тыквы крупноплодной, 2 – тыквы фиголистной, полученные из
различных
селекционно-семеноводческих
компаний,
организаций, НИИ (ВНИИР им. Н.И. Вавилова, ССФ
«Гавриш», ССФ «Аэлита», УНЦ «Овощная опытная станция
им. В.И. Эдельштейна РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева), а
также селекционные образцы академика РАСХН Г.И.
Тараканова. В качестве контрольного сорта, с которым
сравнивали другие сорта, использовали сорт Мозолеевская 49.
Фенологические, биометрические наблюдения и учеты
проводились согласно методике ВНИИР им. Н.И. Вавилова
(1976) и В.Ф. Белика (1992), биохимические анализы по
методике
Широкова
(1985).
Полученные
данные
обрабатывались статистическим методом по программе
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STRAZ. Агротехника возделывания сортообразцов тыквы была
общепринятой и включала в себя: выращивание рассады,
полив, подкормка, окучивание растений, уборку плодов.
Растения высаживались в открытый грунт 9-11 июня по схеме
1,4х1,4 м, уборка плодов проводилась 7-15 сентября (по мере
созревания плодов).
Результаты фенологических наблюдений показали, что
сроки цветения мужских и женских цветков, созревание плодов
у большинства изучаемых сортообразцов тыквы наступают
раньше в жаркие годы. Различия в габитусе растений, темпах и
типах роста, проявлении пола реализуется в урожайности и
семенной продуктивности. В годы с большим выпадением
осадков и теплым июлем-августом урожайность сортообразцов
увеличивается по сравнению с засушливыми годами.
Длина главного побега у сортообразцов (в конце
вегетации) варьировалась от 400 (Витаминная) до 497 см
(Атлант), количество листьев от 131 (139-02) до 157 шт./раст.
(Голосемянка), площадь листьев от 3,15 (Прикорневая) до 5,11
м2/раст. (Рекорд), число боковых побегов от 4 (Крупноплодная
1) до 9 шт./раст. (Мозолеевская 49), общая длина всех побегов
одного растения от 6,54 (Бирючекутская 27) до 15,07 м
(Атлант).
В среднем за годы проведения исследований наибольшая
урожайность отмечается у сортообразцов: Стофунтовая (45,9
т/га), Атлант (40,8), Крупноплодная 1 (35,7), Рекорд (34,2),
Волжская серая 92 (33,2), Марсельеза (30,6), Прикорневая 1
(30,1 т/га).
За эталон кормовой единицы принято считать 1 кг овса,
питательную ценность которого сравнивают с питательностью
любого другого корма. Если в среднем 1 кг тыквы равен 0,11
кормовых единиц, то сортообразцы с наивысшей
урожайностью будут составлять в кормовом отношении
следующее: Стофунтовая (417272 корм. ед./га), Атлант
(370909), Крупноплодная 1 (324545), Рекорд (310909),
Волжская серая 92 (301818), Марсельеза (278181), Прикорневая
1 (273636 корм. ед./га).
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В условиях жаркого 2010 г., 2016 г. в плодах содержалось
значительно больше β-каротина (мг%) и сахаров (%), чем в
дождливый 2008 г., 2017 г. особенно высокие показатели
получены у сортообразцов: Витаминная (16,2 мг% и 9,5%),
Волжская серая 92 (15,7 и 11,0), Прикорневая (11,4 и 8,5),
Атлант (7,9 и 7,4), Рекорд (11,7 мг% и 8,9%).
Селекция по созданию кормовых сортов тыквы направлена
не только на высокую урожайность плодов, но на толщину
мякоти в них. Исходя из этого, при проведении исследований
были выделены сортообразцы с толщиной мякоти 3,5-5,0 см:
Бирючекутская
27,
Витаминная,
Мозолеевская
49,
Стофунтовая, Прикорневая, Волжская серая 92.
Важным показателем при кормлении животных является
продолжительность хранения корма. Зная этот показатель,
можно будет просчитать, на какой период времени этого корма
хватит. Поэтому, в связи с тем, что плоды тыквы способны
храниться достаточно долго, были отобраны сортообразцы с
продолжительным периодом их хранения: Витаминная – 305
дней, №139-10 – 328, Голосемянка – 145, Мозолеевская 49 –
140, Волжская серая 92 – 128 дней.
Выводы
1. В качестве кормовых с высокой урожайностью,
вкусовыми качествами и продолжительным периодом хранения
плодов рекомендуем выращивать в Московской области
сортообразцы тыквы Стофунтовая, Атлант, Крупноплодная 1,
Рекорд, Волжская серая 92, Марсельеза, Прикорневая 1,
Витаминная, №139-10.
2. Для условий Московской области необходимо
подробнее изучать кормовые сорта тыквы, в том числе новые
сорта, технологии выращивания и использование плодов тыквы
в рационе питания различных видов животных.
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杂种分析中的计划单位
茹琴科 A.A. jr.
摘要： 本文价绍研究进化和选择中的重组起源，杂种分
析中重组和分离参数的可变性原因。需要仔细选择用于重组实
验的规定单位取决于物种生殖系统的体系结构。
关键词： 重组，杂种，重组和分离参数，物种生殖系统。
В области интересов экологической генетики культурных
растений
нами
изучены
вопросы
управления
формообразовательным
процессом
при
гибридизации:
причины рекомбинационной изменчивости и методы ее оценки
у высших растений на органном, организменном и
популяционном уровнях; роль особенностей архитектуры
репродуктивных систем вида в рекомбинационных процессах
во времени и пространстве; влияние секторного транспорта
ассимилятов на формирование рекомбинантных гамет и зигот в
пыльниках, цветках, плодах, соцветиях и т.д. в системе
узнавания «свой или чужой» при искусственном регулировании
репродуктивной
нагрузки;
зависимость
синхронности
репродуктивных и рекомбинационных процессов во времени и
пространстве и их влияние на процессы формообразования;
взаимосвязь уровня рекомбинации и степени селективной
элиминации гамет и зигот в разных экзогенных условиях;
зависимость частоты рекомбинации от величины гетерозиса и
конкурентоспобности
гибридов;
влияние
частоты
кроссинговера на квазисцепление и т.д. [1-4]. Актуальность
данных вопросов обусловлена многогранностью различных
механизмов регулирования формообразовательного процесса у
растения на разных стадиях селекционного процесса при
комплексном рассмотрении проблемы «растение как система».
Например, разница в высвобождении спектра генотипической
изменчивости имеет особое значение у высших организмов,
которая может быть обусловлена коротким или сравнительно
длительным жизненным циклом развития. Очевидно, что
генетические
системы,
контролирующие
выход
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генотипической изменчивости в филогенезе и генетические
системы, контролирующие онтогенез не должны быть
селективно-нейтральны,
выявлено
влияние
систем
размножения на формирование потенциальной и свободной
рекомбинационной изменчивости. Так, самоопыляющимся
видам высших растений, как правило, свойственна высокая
частота хиазм и высвобождение относительно существенной
генотипической
изменчивости,
наоборот,
у
перекрестноопыляющихся растений частота обменов на
бивалент обычно ниже, а выход изменчивости, как правило,
осуществляется регулярно из поколения в поколение, но
малыми порциями [4], что объясняет один из механизмов
компенсаторности в формировании рекомбинационной
изменчивости у высших растений, обеспечивающий
сбалансированную реализацию потенциала генотипической
изменчивости в онтогенезе и филогенезе, в частности, в
зависимости от системы размножения.
Многие исследователи установили существование
значительной рекомбинационной изменчивости на органном,
организационном и популяционном уровнях. Так, для ряда
объектов высших растений, таких как кукуруза, томат, конские
бобы, рожь, горох, арабидопсис и др. установлена
существенная возрастная динамика по частоте рекомбинаций
[1, 4, 5]. У высших растений частота кроссинговера в
маркированном сегменте может варьировать между
соцветиями одного растения, причем с увеличением порядка
расположения соцветия на стебле частота кроссинговера
значимо уменьшается. Возможно, это обусловлено возрастом,
эволюционно сложившимися видовыми особенностями в
характере распределения мейотических событий в пределах
растения
(между
соцветиями)
и
даже
отдельных
репродуктивных структур (кисти, колоса и т.д.) в зависимости
от постоянно меняющихся во времени экзогенных и
эндогенных условий среды. Например, вариабельность
значений частоты кроссинговера на первой и последующих
соцветиях у томата можно объяснить не только различным
влиянием факторов внешней среды на мейоз и постмейоз, но и
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особенностями онтогенетической «памяти» каждого соцветия и
даже цветка, селективной элиминацией рекомбинантных гамет
и зигот, селективной элиминацией рекомбинантов при
осыпании определенных цветков и недоразвитых плодов,
снижении элиминации рекомбинантов в стрессовых условиях
за счет уменьшения конкуренции между репродуктивными
органами за ограниченный питательный субстрат при
искусственном регулировании репродуктивной нагрузки [4].
Онтогенетическая «память» компонентов генетических
программ онтогенетической и филогенетической адаптации
может
выступать
для
быстроцветущих
либо
длительноцветущих высших растений в качестве механизма
обеспечивающего распределение защиты при реализации
потенциала генотипической изменчивости в зависимости от
изменения условий среды (экзогенной и эндогенной) в течение
репродуктивного развития растений и связанные с
продолжительностью стадий мейоза [4].
Как правило, у подавляющего большинства высших
растений цветки расположены не одиночно, а образуют
группировки
с
определенным
пространственным
расположением и последовательным порядком их инициации.
Во многих случаях цветки в соцветиях (кисть, колос, головка,
щиток, зонтик, завиток, извилина и т.д.) и соцветия на
растениях, пыльца и семяпочки в бутонах закладываются друг
за другом с небольшими временными интервалами при
секторном транспорте ассимилятов в секции пыльников, к
семяпочкам, цветкам, семенам, плодам, соцветиям и т.д., при
определенном временном и пространственном прохождении
стадий мейоза и оплодотворения в критические (незащищенные
от стресса) периоды репродуктивного развития [4]. Многие
исследователи рассматривают репродуктивное развитие
высших растений решающим из этапов в онтогенетической и
филогенетической
адаптации,
а
развитие
каждого
репродуктивного
органа
одним
из
неповторимых
«репродуктивных эпизодов». К примеру, система размножения
растений может выступать в качестве своеобразных рецепторов
действия факторов среды, экологическая «память» которых
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проявляется в смене полового размножения на вегетативное,
усилении или ослаблении инбридинга либо ауткроссинга и пр.,
что в итоге может способствовать разному формированию
рекомбинационной изменчивости за счет изменения частоты
рекомбинаций и/или степени элиминации рекомбинантных
гамет и зигот [2, 4, 7].
Известны механизмы, приводящие к дифференциации
репродуктивных органов в онтогенезе высших растений. Так,
многочисленные исследования подтверждают концепцию
внутренней (эндогенной) конкуренции за питательные
вещества как основной фактор апикального доминирования и
связанные с ним последующие процессы автономизации
репродуктивных органов в пределах растения, соцветия или
отдельного репродуктивного органа. Такие механизмы как
генетический контроль развития репродуктивных структур и
онтогенетическая нестабильность экспрессии генов, влияние на
репродуктивную фазу цитоплазматической наследственности и
явления гетерозиса (включая «затухающий гетерозис»),
взаимосвязь рекомбинации и гетерозиса, уровня частоты
кроссинговера и квазисцепления, возрастная изменчивость
избирательного оплодотворения и особенности элиминации
гамет и зигот в связи с архитектурой репродуктивной системы
вида, селективная элиминация плодов и роль аттрагирующих
центров, донорно-акцепторные взаимоотношения и секторный
транспорт ассимилятов, действие peпродуктивной нагрузки на
развитие репродуктивных органов и структур и др. Все это
указывает на совокупность эволюционно сложившихся
механизмов обеспечивающих гибкость и пластичность
репродуктивного аппарата покрытосеменных растений,
способствующих специфично реагировать на изменяющиеся
условия
существования,
а
также
распределяющих
формирование рекомбинационной изменчивости во времени и
пространстве, что в конечное итоге способствует более
полному пониманию механизмов регулирования формообразовательного процесса у высших растений и высвобождению
потенциальной генотипической изменчивости [4, 7].
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Динамичность
формирования
рекомбинационной
изменчивости на организменном уровне значительно
усиливается совокупностью механизмов, определяющих
высвобождение потенциальной генотипической изменчивости
на уровне репродуктивного органа (органная изменчивость).
Так, у высших растений, в частности, для примулы, кукурузы,
гороха, томата, лука, сосны, арабидопсиса [1, 2, 4] и др.
установлены существенные несоответствия в значениях
частоты рекомбинаций в микро-и макроспорогенезе. В
исследованиях большинства авторов для разных объектов
показано, что частота кроссинговера в микроспорогенезе
иногда – выше, чем в макроспорогенезе. Предполагается, что
половые
ограничения
частоты
рекомбинаций
могут
способствовать «равновесию сцепления и баланса» для
различных локусов при наличии селективной элиминации
гамет и зигот либо селективному давлению в пользу усиления
сцепления генетических факторов, определяющих основные
различия между полами. Имеются также экспериментальные
данные органной рекомбинационной изменчивости в
различных частях пыльников у ржи, тюльпана и томата [4, 7]. К
примеру, в пыльнике цветков растений томата существует
значимый градиент частоты хиазм от основания к свободному
его концу: клетки, первыми вступившие в мейоз в основании
пыльника, имеют наименьшую частоту хиазм, а клетки,
вступившие в мейоз последними на свободном конце пыльника,
характеризуются
наибольшей
частотой
хиазм
[1].
Практический
интерес
представляет
согласованность
последовательности мейотических делений и дифференциация
поступления питательных веществ в секции пыльников с
определенным распределением уровня частоты хиазм у таких
относительно разных объектов как рожь и томат. Поэтому
можно предположить, что органная изменчивость частоты
рекомбинации в микро- и макроспорогенезе, а также разных
секций пыльников может иметь адаптивное значение, приводя
к различиям в уровне и спектре высвобождаемой
генотипической изменчивости в последовательных группах
потомства одних и тех же особей в пределах одного
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репродуктивного органа. При этом одним из главных
механизмов формирования рекомбинационной изменчивости
на органном уровне для большинства высших растений,
вероятно,
является
селективная
особенность
на
постмейотических этапах рекомбинантных гамет и зигот.
Например, у томата и кукурузы установлена селективная
элиминация рекомбинантных гамет и зигот, чаще
происходящая на этапах гаметогенеза, прорастания пыльцы и
роста пыльцевых трубок, оплодотворения, развития зародыша,
формирования и прорастание семян [1, 4].
Известно, что у подавляющего большинства видов
цветковых
растений
предостаточно
пыльцы,
чтобы
оплодотворить все семяпочки. Однако самоопылителям
относительно
перекрестноопыляемых
видов
обычно
свойственно меньшее соотношение пыльцевых зерен и
семяпочек в одном цветке [3]. При этом генетическое
разнообразие пыльцы может способствовать разной конкурентоспособности микрогамет (в основном за счет различий в
скорости роста пыльцевых трубок в тканях пестика), что в свою
очередь, определит характер распределения генотипической и
модификационной разнокачественности зигот и семян в
пределах одного репродуктивного органа. Приспособленность
всего растения и специфика метаболизма отдельного цветка
существенно могут повлиять на направление и уровень
давления внутреннего отбора, элиминацию рекомбинантных
гамет и зигот, что связано с видовыми архитектурными
особенностями репродуктивных систем [4, 5, 7].
Таким образом, связь рекомбинационной системы и
системы размножения у высших растений, за счет эволюционно
сложившейся совокупности механизмов, способствующих
формированию рекомбинационной изменчивости на разных
уровнях (популяционном, организменном и органном),
обеспечивает сбалансированную реализацию потенциала
генотипической изменчивости. Адаптивность указанной связи
проявляется в эволюционно обусловленной видовой специфике
архитектуры
репродуктивной
системы
в
характере
последовательного развития репродуктивных органов и
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структур на растении во времени и пространстве; количестве
гамет, зигот и жизнеспособного потомства одного
репродуктивного органа, соцветия и растения; особенностях
системы размножения и продолжительности оплодотворения,
мейоза, постмейоза, жизненного цикла, и др. Уровень и спектр
рекомбинационной изменчивости зависит не только от
конкретных условий среды, сложившейся в период мейоза и
постмейоза, но и, возможно, особенностей онтогенетической
«памяти» репродуктивной системы в целом, каждого соцветия,
цветка и даже пыльника. Сбалансированное действие
совокупности эндогенных и экзогенных факторов на
рекомбиногенез на разных уровнях проявляется в сравнительно
регулярном образовании новых генетических вариантов в
репродуктивном цикле, что способствует периодической
проверке новых генных сочетаний и защите старых
коадаптированных блоков генов. В результате у высших
растений создаются баланс между онтогенетической и
филогенетической приспособленностью, стабильностью и
изменчивостью, между «настоящим» и «будущим» с точки
зрения критериев естественной эволюции. Отсюда вытекает
прикладной характер в разработке принципов и методов
управления формообразовательным процессом, то есть
смещения указанного баланса в пользу «настоящего» на основе
познания особенностей формирования рекомбинационной
изменчивости у высших растений на разных уровнях: органном,
организменном и популяционном [1].
Существует проблема выбора «единицы учета» в
гибридологическом анализе, которая, возможно, тесно
взаимосвязана
с
вопросом
оценки
достоверности
установленного факта, то есть с определение вероятности того,
насколько полученный результат случаен или закономерен.
Например, возникает вопрос, каково должно быть оптимальное
или минимальное количество особей в F2 для определена
значимости отклонений расщеплений от теоретически
ожидаемого соотношения 3:1, которое очевидно зависит от
биологических особенностей архитектуры репродуктивной
системы вида, сорта или формы (характера репродуктивного
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развития – продолжительности мейоза и/или численностей
пыльцевых зерен и семяпочек в цветке потомства с одного
плода, соцветия, растения и др.). Такая единица учета в лучшем
случае должна соответствовать следующим критериям:
рекомбинация в мейотических клетках гетерозиготы, а также
процессы постмейоза должны проходить в относительно
одинаковых условиях. Этот вопрос требует специального
рассмотрения на основании специальных экспериментов и
глубокой
проработки
имеющихся
в
литературе
многочисленных экспериментальных данных для разных
объектов с разными особенностями рекомбинационных и
репродуктивных систем. С другой стороны использование
плода или другого структурного компонента репродуктивной
системы как единицы оценки и отбора в селективной практике
во многом обусловлено экспериментально установленными
закономерностями распределения генетической изменчивости
в пределах растения в зависимости от условий выращивания
конкретной комбинации скрещивания и пока для многих
культивируемых видов изучено недостаточно. При этом наши
эксперименты и опубликованные экспериментальные данные
разных авторов указывают, что у томата частота рекомбинаций
в отдельных зонах генома находится в существенной
зависимости от порядка заложения соцветия на главном стебле
растения. Первое соцветие чаще характеризуется высокими
значениями частоты кроссинговера относительно второго,
третьего и последующих соцветий. Наблюдаемые различия по
частоте рекомбинации могут способствовать разной степени
селективной элиминации рекомбинантов между соцветиями и
отдельными бутонами в пределах одного соцветия F1,
обусловленные сложившимися под влиянием биотических и
абиотических факторов условиями при прохождении
репродуктивными
органами
соответствующих
стадий
развития – от закладки генеративных структур до
семяобразования. При этом плод у растений гибридов F1 томата
может выступать главной «ячейкой» в реализации
потенциальной и доступной отбору генотипической
изменчивости.
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Известно, что рекомбинационная изменчивость и степень
элиминации рекомбинантов на постмейотических этапах могут
зависеть
от
гетерозиготности,
гетерозисности
и
конкурентоспособности F1 (по продуктивности), возраста
гетерозиготного организма, условий его выращивания и др..
При этом главная роль отводится изучению доступных и
эффективных для широкого применения в селекционном
процессе факторов, индуцирующих рекомбинационную
изменчивость, таких как почвенная засуха, дефицит
минерального питания, температура воздуха, загущение
гибридов F1 в условиях экологического стресса и др. Наряду с
влиянием абиотических факторов важно вычленить роль
генетических факторов в формировании рекомбинационной
изменчивости
на
разных
уровнях
(популяционном,
организменном и органном).
В рамках рассматриваемой проблемы особого внимания
заслуживает гибридная гетерозиготность, выполняющая
основную роль в высвобождении свободной и доступной
генотипической изменчивости. В связи с этим возникает
вопрос, – возрастает ли потенциал доступной селекционеру в
F2 генотипической изменчивости с ростом уровня
гетерозиготности в F1, и как это связано с характером
приспособленности гибридных комбинаций, репродуктивной
нагрузкой,
влиянием
разной
онтогенетической
приспособленности
генотипов
по
степени
конкурентоспособности
с
учетом
рекомбинационной
изменчивости. При этом, как использовать конкуренцию в
селекционном процессе в качестве рекомбинногенного фактора
или фона отбора, либо тем и другим до сих пор недостаточно
изучено, хотя работы в этом направлении ведутся довольно
интенсивно [4].
Очевидно, что характер проявления разнообразия
потомства в сильной степени зависит от стабилизирующего
естественного
отбора,
который
может
существенно
ограничивать
искусственно
генерируемую
свободную
изменчивость, элиминируя наиболее ценные генетические
сочетания. Действие естественного отбора на всех этапах
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репродуктивного цикла гетерозиготного организма и
постмейотические процессы, обусловлено множеством как
эндогенных, так и экзогенных факторов. Нами изучен фактор
«ограниченной» репродуктивной нагрузки» в условиях стресса,
который отвечает требованиям системности, так как
интегрировано может «затрагивать» все (и даже пока
недоступные
искусственному
отбору)
стадии
постмейотической элиминации и, вероятно, важен в
исследовании его влияния на характер селективной
элиминации рекомбинанантных гамет и зигот. В этой связи,
имеющиеся в литературе экспериментальные данные пока
ориентированы на изучение воздействия искусственно
ограниченной репродуктивной нагрузки на метаболизм,
снижение конкуренции между репродуктивными органами за
ограниченный питательный субстрат и пр., возделываемых
высших растений, особенно, в стрессовых условиях [4].
Однако, наряду с широким применением физических,
химических рекомбиногенных средств с целью увеличения
эволюционно
генотипической
изменчивости,
мощные
сложившиеся факторы и структуры видов, такие, как
гетерозиготность, конкуренция, гетерозис, архитектура
репродуктивной вида и др., оказались недостаточно
задействованными в разработке методов, совершенствующих
селекционный процесс.
Таким образом, обширные экспериментальные данные об
изменчивости рекомбинационных характеристик под влиянием
экологических факторов, зависимости объективных оценок и
практических результатов от дифференцированного подхода к
растению как системе с учетом биологического потенциала
видов высших растений может способствовать познанию
совокупности механизмов, определяющих формирование
рекомбинационной изменчивости на разных уровнях, что
позволит дополнить методологию ее оценки, а также обеспечит
создание новых и эффективно действующих генетических
методов, интенсифицирующих селекционный процесс.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
АГРОБИОЦЕНОЗОВ
Закабунина Е.Н.
ФГБОУ ВО РГАЗУ
MODERN PRINCIPLES OF AGROBIOCENOSES
FORMATION
Zakabunina E.N.
农业生物群落的现代原则
扎卡布妮娜 E.N.
В конце 20-го тысячелетия отток населения из сельской
местности в большие и малые города приобрел массовое
явление. Антропогенная и техногенная нагрузка на городские
территории и близлежащие поселения многократно возросла, а
отсутствие
системного
подхода
в
формировании
агробиоценозов стало приводить к деградации почв, лесных
насаждений, ухудшению экологической ситуации в целом.
Растительный мир – неотъемлемый компонент среды
обитаний человека, необходимое условие его материального
благополучия. Значение растений не ограничивается только
материальными функциями, бесспорна важнейшая роль флоры
в эстетическом развитии людей. В основе эстетики лежит
чувство красоты, свойственное человеку и возникшее как
реакция сознания на великолепие окружающего мира. Одна из
составляющих этого мира – ландшафт, т.е. совокупность
географических факторов и царства растений на конкретной
территории [1].
Ухудшающееся фитосанитарное состояние многолетних
насаждений, в том числе садовых (плодовых, ягодных), садовопарковых, урбанизированных территорий и питомников
древесных и травянистых растений в последние годы вызывает
всё большую тревогу. Изменения подобного характера опасны
не только для искусственных насаждений, но имеют негативное
влияние на соседние природные биоценозы. Постоянно
возникают вопросы по правильной, своевременной и
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квалифицированной
диагностике
патологий
растений,
выявления вредных организмов в искусственных биоценозах,
что весьма важно для принятия своевременных решений по
регулирующим мерам на обследуемых участках садовопарковых, урбанизированных территорий и в питомниках. В
экономическом аспекте сочетание научно-обоснованных
решений
и
практических
мероприятий
позволяет
минимизировать ущерб как внутри хозяйства, так и в целом по
региону (стране) [2].
Наряду с негативными последствиями, человеческая
деятельность может и должна иметь положительное влияние на
окружающую среду, в первую очередь на оздоровление почвы,
как главного средства производства, и на растение, как объекта
и основного элемента технологического процесса сельскохозяйственного производства [3].
В Основном законе нашей страны – Конституции
Российской Федерации записано: «Земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории» [4].
Исходя из этого работа по формированию экологически
адаптированных агроценозов как благоприятной среды для
улучшения качества жизни населения Российской Федерации
должна развиваться комплексно.
Во главе угла должны стоять вопросы ремедиации
загрязненных почв с помощью специально разработанных
биологизированных севооборотов и биопрепаратов, как
элементов биологизированных технологий возделывания
сельскохозяйственных растений.
Развитие сельскохозяйственных биотехнологий должно
стать теоретической основой и практической реализацией
создания биологических средств защиты растений и
биоудобрений для формирования агробиоценозов.
Важную задачу в научно обоснованном практическом
применении экологически ориентированных технологий
должно сыграть формирование образовательных программ в
системе высшего и среднего специального образования.
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Начало данной работы должно быть положено еще в
системе общего среднего образования. В настоящее время
вопросы охраны природы включены во все школьные
биологические дисциплины; они обсуждаются на занятиях
кружков; создаются школьные лесничества, зеленые и голубые
патрули и т.д.
Работа на пришкольном участке, в частности занятия
декоративным
садоводством,
располагают
большими
воспитательными возможностями. В детях, ухаживающих
за растениями, воспитывается любовь ко всему живому, к
природе [5].
Это имеет также большое значение в профориентации
школьников и студентов средних учебных заведений и
формировании осознанного выбора будущей профессии.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОРНЫМ
КОМПОНЕНТОМ ЗЕРНОВЫХ АГРОЭКОСИСТЕМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОРОГОВ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
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ФБНУ ФИЦ «Немчиновка», р.п. Новоивановское, Россия
e-mail: zwa@mosniish.ru
Резюме: обоснован метод расчета и показатели
экономических порогов целесообразности использования
гербицидов в интегрированном управлении сорным
компонентом агроэкосистем зерновых колосовых культур с
учетом экономических порогов целесообразности применения
химического метода защиты растений от конкуренции
сорняков в условиях рыночной (капиталистической) экономики
в связи с основным экономическим законом – получения
максимальной прибыли.
Ключевые слова: зерновые колосовые, сорные растения,
гербициды,
экономический
порог
целесообразности
химической защиты растений.
INTEGRATED MANAGEMENT OF WEED COMPONENT
OF GRAIN AGROECOSYSTEMS USING ECONOMIC
THRESHOLDS OF EXPEDIENCY OF APPLICATION OF
HERBICIDES IN A MARKET ECONOMY IN RUSSIA
Zakharenko V.A.
FRC «Nemchinovka» Moscow region, Odintsovo district,
Novoivanovskoe, agrochemists street, 6
Summary: The method of calculation and indicators of
economic thresholds of expediency of use of herbicides in the
integrated management of a weed component of agroecosystems of
grain ear cultures taking into account economic thresholds of
expediency of application of a chemical method of protection of
plants from the competition of weeds in the conditions of market
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(capitalist) economy in connection with the basic economic law receiving the maximum profit is proved.
Keywords: cereal grains, weeds, herbicides, the economic
threshold of feasibility of application of herbicides.
利用在俄罗斯市场经济中使用除草剂的合理性经济阈值综合管
理谷物农业生态系统的杂草成分
扎哈连科 V.A.
摘要： 本文论证在综合管理粮食作物农业生态系统的杂
草成分方面上使用除草剂的经济阈值的计算方法和指标，同时
考虑到在与基本经济法有关的市场（资本主义）经济中使用化
学方法保护植物免受杂草竞争的经济阈值。
关键词：谷类作物，杂草，除草剂，使用除草剂的合理性
经济阈值。
Формирования
и
функционирования
рыночной
(капиталистической) экономики в России (после распада СССР)
предполагает осуществление деятельности всех сфер
производства в соответствии с основным экономическим
законом рыночной экономики получения максимальной
прибыли. В статье рассматривается действия закона в аграрном
секторе в системе управления одной из наиболее важных
растениеводческих отраслей – в зерновым производстве с его
агроэкосистемами.
Целью исследования является оценка управления
фитосанитарным
состоянием
зерновых
колосовых
агроэкосистем на основе химического метода защиты растений
от конкуренции сорных растений с использованием
экономически
обоснованных
принципов и методов,
определяющих прибыльную деятельность на основе
использования экономических порогов целесообразности
применения химических средств защиты растений (ЭПЦХЗР)
гербицидов,
(в
дополнении
к
функционирующим
экономическим порогам вредоносности вредных организмов
(ЭПВ). Объекты исследований представлены агроэко82

системами зерновых колосовых культур различных уровней
производства: от поля (участка) до предприятия, региона и
страны в целом. Основными методами разработки ЭПЦХЗР на
первом этапе являются методы оценки и обобщения
результатов полевых опытов определения количественной
зависимости
биологических
показателей
конкуренции
сорняков с культурными растениями, риска потерь урожая от
уровня распространения сорных растений (видового и
количественного состава) в зерновых агроэкосистемах в виде
уравнений зависимости, получаемых методом «наименьших
квадратов»: степенная функцию зависимости урожая от уровня
засоренности Ух = Уо * ах, где = Уо – урожайность зерновых
культур на участке свободном от сорняков или с планируемым
урожаем, а – коэффициент устойчивости культурных растений
к конкуренции сорняков, х – уровень засоренности посевов в
баллах по трехбалльной шкале засоренности (1 балл – низкий,
2 балла – средний и 3 балла – высокий) и функцию потерь
урожая от конкуренции сорняков с тремя уровнями
засоренности : Ух = Уо (1- ах), в общем виде, в % : Ух = 100 %*
(1- ах) [1]. Представленные уравнения используются для
определения экономического порога вредоносности сорняков
(ЭПВ), характеризующий уровень засоренности, при котором
потери урожая от конкуренции сорняков окупают в
стоимостной оценке затраты на применение гербицидов (с
показателем окупаемости, равным 1, без прибыли); ЭПЦХЗР –
соответственно с показателем окупаемости затрат более 1, с
прибылью. На втором этапе используются экономические
показателей оценки эффективности химического метода
защиты растений (гербицидов), по перечню показателей
прибыльности, себестоимости и уровня рентабельности защиты
растений. Основные источники информации характеризуются
данными фитосанитарного состояния посевов яровых и озимых
зерновых колосовых культур [3] и экономико-статистическими
показателями расчетов ЭПЦХЗР [1, 2] при использовании
гербицидов в производстве зерна в Российской Федерации по
состоянию в 2014 году.
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Результаты анализа и их обсуждение. Уровень развития
производства озимых и яровых зерновых колосовых культур
(посевная и уборочная площади, урожайность и валовой сбор
зерна в России, характеризуется на примере показателей 2014
г.). Уборочная площадь озимой и яровой пшеницы составила
23,9 млн. га, валовой сбор 59,7 млн. т, озимого и ярового ячменя
– 9,4 млн. т, ржи – 1,9 млн. т, общая уборочная площадь – 34,7
млн. га, валовой сбор зерна – 83,4 млн. т, урожайность –
24,0 ц/га.
Фитосанитарное состояние агроэкосистем зерновых
колосовых культур. по показателям распространения сорных
растений по данным мониторинга засоренности посевов
зерновых колосовых культур на площади 23,05 млн. га (из 36,53
млн. га, 63,09%) характеризует засоренностью на 20,91млн. га
(из учтенных 23,05 млн. га, 90,71%) , в том числе с
численностью сорняков выше ЭПВ на 17,25 млн. га от
засоренных посева 20,91 млн. га, 82,5%). Основные группы
сорных растений в посевах яровых зерновых колосовых
культур представлены малолетними сорняками (яровые ранние
– 16 шт/м2, балл 3 – 15-50 шт/м2), соответственно яровыми
поздними с засоренностью – 17 шт/м2, балл 2- 15-50) и
многолетними (корнеотпрысковые – 12 шт/м2, балл 3-5, 1-15);
озимых зерновых колосовых культур – малолетним яровыми
поздними (16 шт/м2 , балл 3 – 15-50), зимующими – (16 шт/м2 ,
балл 3- 15-50) яровыми ранними – (13 шт/м2, балл 3 – 15-50),
многолетними корневищными (4 шт2/м, балл 2 – 1-5) и
корнеотпрысковыми (5 шт/м2, балл 2 – 1-5).
Обработка гербицидами зерновых колосовых проведена на
площади 25,57 млн. га, в том числе с применением авиации на
1,02 млн. га. Для обработки сорняков на посевах зерновых
колосовых использованы гербициды, разрешенные для
использования в России, основных классов однокомпонентных
химических соединений (арилоксикабоновые кислоты и их
производные; производные бензойной кислоты; производные
пиримидин-карбоновых кислот; производные сульфонилмочевины и производные триадиазинов), а также смесевые
препаратов. В настоящем анализе при расчетах ЭПЦХЗР был
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выбран один из эффективных, по действию на
распространенные группы сорных растений (с эффективность
подавления сорняков более 80%) – гербицид линтур.
В рассматриваемом анализе показатель окупаемости
затрат на применение гербицидов количеством зерна (в виде
частного от деления затрат на обработку засоренного посева
гербицидом на единицу площади (в руб./га) на цену 1 ц зерна (в
руб./ц). Затраты на обработку посева пшеницы составляют,
согласно расчету по элементам затрат, принятых на полный
цикл в технологии опрыскивания от транспортировки
препарата и приготовления рабочего раствора до
завершающего этапа опрыскивания оцениваются по перечню
затрат, принятых при исчислении себестоимости. Величина
затрат на применение гербицида, в условиях проводимого
анализа с использованием для подвозки воды агрегата МТЗ62+ЗЖВ-8, пункта приготовления рабочего раствора и
опрыскивателя «Гварта 4», составляет 353,31 руб./га
(заработная плата 24,48 руб.; амортизация техники – 112,55
руб./га; ремонт и обслуживание техники – 75,12 руб./га;
горюче-смазочные материалы – 81,58 руб./га ); накладные
расходы – 12,5% – 44,17 руб./га от суммы прямых затрат 353,31
руб./га); на приобретение гербицидов 907,5 руб./га. Общие
затраты – прямые 353,31 руб./га + накладные расходы – 44,17
руб./га и на использованного гербицида линтур, ВДГ (659
диамбы кислоты г/кг + 41 г/кг триасульфурона) 0,15 кг/га 907,5
руб./га оцениваются суммой 1305,51 руб./га. Общая сумма
затрат (З) окупается 2,16 ц/га зерна при цене 605 руб./ц,
характеризует величину ЭПВ ( З/ц = 1305,51/605 руб./ц = 2,16
ц/га). Результаты расчетов ЭПВ и экономических рисков
окупаемости затрат в зависимости от трех уровней (баллов)
засоренности посевов и соответственно потерь урожая,
зерновых колосовых с учетом урожайности 2014 г. 21,01 ц/га, а
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Баллы

Потери урожая ц/га

Прибавка, урожая,
80%

Цена, руб./ц

Доход, руб./га

Затраты, руб./га

Чистый доход, руб./га

Уровень
рентабельности, %

также показателей прибыли и рентабельности применения
гербицида линтур представлены в нижеследующей таблице:

1
2
3

1,92
3,84
7,09

1,536
3,072
5,672

605
605
605

929
1859
3432

1305
1305
1305

-376
1859
2127

-28,81
142,45
162,99

При уровне засоренности 1 балл потери урожая
составляют в соответствии расчетом 1,92 ц/га – Ух =1= Уо *(1- ах)
= 24,01 * (1-0,92) = 24,01*0,081 = 24,01*0,08=1,92 ц/га. В
условиях 2014 г показатель потенциальны потерь урожая при
засоренности 1 балл 1,92 ц/га ниже показателя ЭПВ – 2,16 ц/га,
что свидетельствует об убыточности и невыгодности
использования гербицида в посевах зерновых колосовых с
засоренностью 1 балл, так как показатель ниже порогового
уровня ЭПЦ. Потенциальный сохраняемый урожай на посевах
при засоренности 2 балла (Ух =2) и 3 балла (Ух =3),
соответственно 3,84 ц/га Ух =2= Уо *(1- ах) = 24,01 * (1-0,922) =
3,84 ц/га и групп сорных растений с баллом 3 – 7,09 ц/га : Ух =3=
Уо *(1- ах) = 24,01 * (1-0,923)= 7,09 ц/га, превышающими ЭПВ –
2,16 ц/га, соответствуют ЭПЦХСР, с положительными
показателями окупаемости, прибыльности и рентабельности.
Сохраняемый урожай при применении гербицида линтур и
эффективности подавления сорняков на уровне 80% – при
засоренности в 2 балла составляет 3,07 ц/га, 3 балла – 5,67 ц/га,
при засоренности 1 балл – 1,54 ц/га. Расчетный показатель
ЭПЦХЗР может колебаться в широких пределах по отношению
к ЭПВ. Реальная обоснованность ЭПЦХЗР характеризуется
определенным требованием окупаемости затрат не ниже уровня
рентабельности производства зерна при анализе на разных
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уровнях производства от хозяйства, региона до страны в целом,
учитывая возможное отрицательное влияние защиты растений
на рентабельность производства зерна; оптимальный уровень
окупаемости
1,4,
обеспечивающей
расширенное
воспроизводство затрат на применение гербицидов. Этим
критериям
соответствуют
показатели
окупаемости,
прибыльности и рентабельности использования гербицида
линтур при урожайности 24,0 ц/га.
Управление фитосанитарным состоянием агроэкосистем
на основе ЭПЦХЗР сорняков обеспечивается при
использовании мероприятий, снижающих затраты на
приобретение и использование гербицидов, а также
повышающих
уровень
урожайности
мероприятий,
обрабатываемых посевов зерновых колосовых культур.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
МНОГОУКЛАДНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ
Захаренко В.А.
ФБНУ ФИЦ «Немчиновка», р.п. Новоивановское, Россия
Резюме: Представлены результаты использования
технологической и экономической эффективности отдельных
элементов и комплексов элементов ИТ-технологий в
современных технологиях групп земледелия в связи с
развитием точного земледелия. Обоснована востребованностью
применения элементов ИТ-технологий в земледелии отдельных
категорий хозяйств в связи с организационными формами
многоукладного реформированного аграрного сектора России в
порядке от категорий хозяйств с большей востребованностью к
использованию ИТ-технологий агрохолдингов и крупных до
средних сельскохозяйственных предприятий, крестьянских
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств
населения; в пределах категориях хозяйств от хозяйств с более
высоким уровнем интенсификации земледелия до хозяйств со
средним и низким уровнем интенсификации.
Ключевые слова: многоукладный аграрный сектор,
категории хозяйств, группы систем земледелия, современные
технологии, ИТ-технологии, дистанционное зондирование,
спутники, сверхлегкие летательные аппараты.
ORGANIZATION AND ECONOMIC SPECIAL ASPECTS
OF IT-TECHNOLOGIES APPLICATION IN THE
CONDITIONS OF THE MIXED LAND CULTIVATION
SECTOR OF THE AGRICULTURE ECONOMY
DEVELOPMENT
Zaharenko V.A.
Summary: The results of use of technological and economic
efficiency of separate elements and complexes of elements of IT
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technologies in modern technologies of groups of agriculture in
connection with development of exact agriculture are presented. The
use of IT technology elements in agriculture of certain categories of
farms is substantiated in connection with the organizational forms of
the multistructured reformed agrarian sector of Russia in order from
the categories of farms with greater demand for the use of IT
technologies of agroholdings and large to medium-sized agricultural
enterprises, peasant (farm) farms and personal subsidiary farms of
the population; within the categories of farms from farms with a
higher level of intensification of agriculture to farms with an average
and low level of intensification.
Keywords: mixed land cultivation sector, category of farm,
farming systems groups, modern technologies, IT-technologies,
remote sensing, satellites, ultralight airborne vehicle.
在农业经济混合农业发展条件下使用信息技术的安排和经济特
征
扎哈连科 V.A.
摘要： 本文介绍在农业集团的现代技术中利用信息技术
的个别要素和综合要素的技术和经济效率与精确农业的发展有
关的结果的结果。在某些类别农场的农业中使用信息技术要素
是有证据的，因为俄罗斯多结构化改革农业部门的组织形式是
从对农业控股信息技术使用需求高的农场类别和大中型农业企
业、农民农场和人口的个人附属农场；而在农场类别方面上，
从农业集约化程度较高的农场到集约化程度较低的农场。
关键词： 混合农业部门，农场类别，农业系统组，现代
技术，信息技术，遥感，卫星，超轻型飞行器。
Введение. Идеология и направления развитие земледелия
за четверть столетия проведения реформ в России существенно
изменились в связи с неблагоприятной общей экономической
ситуацией в аграрном секторе после распада СССР, связанной
со следующими факторами: социально-экономическими,
обусловленными развитием рыночной (капиталистической)
общественно-экономической
формации
с
основным
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экономическим законом получения максимальной прибыли и
соответствующими
закономерностями
развития
агропромышленного комплекса страны (АПК), с падением
объемов промышленного производства отраслей сферы АПК,
обеспечивающих аграрный сектор материально-техническими
ресурсами (удобрениями, средствами защиты растений, а также
техникой для их применения); с развитием ценовых
диспропорций (высоких цен на промышленную продукцию и
низких
цен
на
сельскохозяйственную),
вызвавшим
убыточность и экономическую несостоятельность большинства
сельских товаропроизводителей в использовании ранее
засеваемых земель на площади более 40 млн. га (свыше 1/3
засеваемых земель, переводом (при недостатке удобрений и
средств защиты растений, падении плодородия и
фитосанитарного состояния агроэкосистем) в разряд бросовых
не используемых в сельском хозяйстве; с заменой
многоукладным бесплановым хозяйством на уровне страны
сельскохозяйственного
производства
с
частной
собственностью на землю, (по сравнению с крупным, жестко
планируемым
государством
колхозно-совхозным
производством и с государственной собственностью на землю
в дореформенном периоде), которое без должной помощи
государства оказалось неподготовленным для сохранения
крупных индустриальных сельскохозяйственных предприятий
со сложившимся с научно обоснованным землепользованием,
севооборотами, технологиями при трансформированном в
многоукладном сельскохозяйственном производстве.
Вновь возникший многоукладный сельскохозяйственный
сектор России оказался не готовым в первый период 15 лет
реформ к реализации мировых достижений, связанных с
информационными технологиями, как новой общественной
идеологии. Лишь в последнее пятилетие реформ начало
повышаться внимание со стороны государства к субъектам
Российской Федерации в решении уже обозначенных программ
развития информационного обеспечения аграрного сектора
Российской Федерации. При этом учитывается, что в 2014 году
Председателем Правительства Российской Федерации был
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утвержден Прогноз научно-технологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года, а
агропромышленный комплекс представляет один из первых
секторов экономики, в котором создается отраслевая система
технологического прогнозирования.
Для развития ИТ-технологий в России создаются
возможности и реальные условия реализации в связи с
присущими им по своей природе глобализмом, широкими
возможностями распространения информации по огромным
территориям России за пределы административных регионов
через механизмы передачи и получения организациями
определённых видов или функций прогрессивной деятельности
другим организациям за сотни и тысячи километров для
использования (внедрения) в решения задач инновационного
развития в условиях многоукладного аграрного сектора
экономики. Эти особенности развивающегося нового уклада, в
большей степени, чем для других технологий в сельском
хозяйстве, уже могут и должны реализоваться в системе защиты
растений по направлениям мониторинга и управлении
фитосанитарным состоянием агроэкосистем сельскими
товаропроизводителями, отечественными и зарубежными
фирмами, поставляющими пестициды, и службой ФГБУ
«Россельхозцентр».
Материалы и методы. Целью исследований является
оценка сложившегося в результате 25- летнего периода
реформирования аграрного сектора России с 1986-1990 гг.
(базовый период) по 2011-2015 гг. (оцениваемый период) и в
перспективе организационно-экономических особенностей
совершенствования традиционных и реализации новых
современных информационных технологий в специфичных
природно-экономических условиях земледелия с целью
системного эффективного их развития в новом периоде
развития ИТ- технологий в фитосанитарном звене земледелия –
на основе интегрированного управления фитосанитарным
состоянием агроэкосистем (ИУФСА).
Основные методы исследований представлены методами
системного анализа, описательной статистики, монографи91

ческим описанием теоретических достижений и опыта
производственного освоения с оценкой экономической
эффективности по итогам работ, выполненных с участием
автора в системе Россельхозакдемии и с привлечением
источников литературы по рассматриваемому направлению
освоения ИТ-технологий в системах технологий в земледелии
различных форм и в их звене защиты растений в ИУФСА.
Основными
источниками
информации
являются
исследования НИИ, подведомственных Отделению защиты
растений Россельхозакадемии, результаты их оценки и
обобщения, а также информация в научной и практической
отечественной и зарубежной литературе по вопросам ИТтехнологий в общем земледелии и в частности по вопросам
фитосанитарии в связи с ИУФСА.
Результаты и обсуждение. Количественные показатели
результатов 25 летнего процесса реформирования аграрного
сектора России рассматриваются в связи с их влиянием на
объемы фитосанитарного мониторинга (по площадям учета
развития и распространения вредных организмов в
агроэкосистемах) и на его основе данных мониторинга
прогнозируемых и фактических площадей обработок
пестицидами. За годы реформирования аграрного сектора на
уровне страны, показатели площадей сельскохозяйственных
угодий, требующих проведения фитосанитарного мониторинга,
представлены по состоянию в текущем периоде за 2015 г. на
площади 191,3 млн. га в сравнении с базовом периодом за 1990
г. в дореформенном периоде – 213 млн. га), в том числе пашни
соответственно – 115,5 млн. га и 131,8 млн. га; кормовых угодий
– 70,5 и 70,0; многолетних насаждений 1,8 и 1,7 млн. га [5].
Площади агроэкосистем, подлежащие фитосанитарному
мониторингу в категориях хозяйств многоукладного аграрного
сектора, сложившегося в период реформирования по
занимаемым группами культур по состоянию на последний
анализируемый год анализируемого периода реформирования
аграрного сектора страны (за 2015 г.) охарактеризованы
данными физической площади агроэкосистем сельскохозяйственных культур, таблица 1.
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Крестьянские
(фермерские)
хозяйства

Личные подсобные
хозяйства населения

Всего

%

65876

5016

10921

78785

100,00

35394

550

7801

43745

55,52

1083

9

131

1224

1,55

Технические

5143

61

1648

6852

8,70

Картофель

172

2919

59

3150

4,00

Овощные

107

685

55

847

1,08

Кормовые

21998

766

1292

24056

30,53

Чистые пары

13050

36

2923

16010

20,32

Показатели
площадей

Сельскохозяйственн
ые организации

Таблица 1. Физическая площадь, подлежащая
фитосанитарному мониторингу по категориям хозяйств
многоукладного аграрного сектора экономики России [2]

Посевная
площадь
Зерновые и
зернобобовые
В т.ч.
зернобобовые

Обобщенные сведения о современных технологиях в
земледелии по перечню указанных культур в связи с переходом
к современным технологиям на основе использования научных
достижений в области биотехнологии, точного земледелия,
роботизации, ГИС и ГПС системам, информационным
технологиям (ИФ-технологии), представлены в связи с
возможностями
их
использования
(по
показателю
востребованности в категориях хозяйств многоукладного
аграрного сектора), таблица 2.
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Таблица 2. Востребованность современных технологий в
земледелии в различных категориях хозяйств многоукладного
аграрного сектора реформируемой экономики России
(потенциал освоения технологий: в – высокий, с – средний, н –
низкий)

Технологии
современных
форм земледелия

Личное
подсобное

Крестьянское
(фермерское)

Сельскохозяйственное
предприятие

Среднее

Крупное и
холдинги

Формы земледелия
Травопольное
земледелие
Паропропашное
земледелие
Органическое
земледелие
Точное земледелие
Беспахотное
земледелие
Орошаемое
капельное
земледелие
Автоматизация и
компьютеризация
Сбалансированное
использование
удобрений по
макро и
микроэлементам
ИУФСА

н

н

в

в

с

с

в

в

с

в

с

н,в

н

н

с

в

н

н

в

в

н

с

с

в

н

н

в

в

с

с

в

в

Различия хозяйственных субъектов определяются
экономическими особенностями организации производства
продукции растениеводства: личные подсобные хозяйства
населения (ЛПХ) характеризуются натуральным хозяйством;
крестьянские (фермерские) хозяйства – полунатуральным;
средние сельскохозяйственные предприятия – товарным
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хозяйством; крупные сельскохозяйственные предприятия и
агрохолдинги – товарным, экспортно ориентированным
хозяйством.
Востребованность научно-технологических решений в
современных технологиях возрастает при учете локальных
почвенно-климатических
условий
и
особенностей
региональной специализации земледелия.
Данные о материально – технических ресурсах по перечню
оборудования для освоения отдельных элементов и в целом
современных ИТ-технологий в земледелии, включая
интегрированное управление фитосанитарным состоянием
агроэкосистем, в обобщенном виде по полному циклу
производства продукции растениеводства по видам культур и в
связи с особенностями технологий в формах земледелия,
представлены в таблице 5 [6].
Особенности технологий в земледелии и ИУФСА в связи с
ИТ-технологиями
характеризуются
элементами
фитосанитарного мониторинга, и элементов на его основе
планирования и прогнозирования защитных мероприятий
(химической и биологической защиты растений) и
практической их реализации. При этом в отношении
возможностей использования ИТ-технологий форм земледелия
и ИУФСА наиболее развитым является фитосанитарный
мониторинг.
Фитосанитарный
мониторинг
предполагают
необходимость неоднократного проведения учета развития
вредных организмов в критически опасные сроки в связи с
потерями урожая, для оценки показателей предсказуемости (до
начала
проведения
защитных
мероприятий)
дифференцированно по культурам и отдельным вредным
организмам в соответствии с количеством защитных обработок
против основных экономически значимых вредных организмов
отдельных культур. При оценке фитосанитарного мониторинга
учитываются показатели специфичные для защиты растений
агрохимического мониторинга, осуществляемого агрохимической службой с целью оптимального сбалансированного
использования удобрений по питательным элементам макро- и
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микроудобрений в связи с выращиванием здоровых растений на
основе упреждения неинфекционных заболеваний и опасности
развития инфекционных заболеваний, сорняков и вредителей
растений в агроэкосистемах.
Объемные показатели фитосанитарного мониторинга
определяются с учетом физических площадей агроэкосистем по
отдельным культурам дифференцированно для краткосрочных
и долгосрочных прогнозов на всех уровнях управления
сельским хозяйством по категориям хозяйств от поля (частей
поля) до регионов и страны в целом, таблица 3.

Объемы
краткосрочного
мониторинга, тыс.га

Объемы долгосрочного
мониторинга, тыс.га

Зерновые и бобовые
Технические культуры
Картофель и овощные
Плодовые и ягодные
Виноградная лоза
Учтенная площадь
культур

Кратность
краткосрочного
мониторинга, разы

Культуры

Площадь, в среднем за
год, тыс. га

Таблица 3. Площади агроэкосистем, и нормативные объемы
мониторинга для краткосрочного и долгосрочного
прогнозирования площадей защиты растений от вредителей и
возбудителей болезней растений в 2011-2015 гг. в России

45300±1358,5
10974±326,6
300±25,7
413,2±5,9
55±11,9

2
4,4
6,6
18
20

90600
48498
1984
7438
1100

90600
23070
601
826
110

57042

2,62

149620

115207

Методы
получения
информации
в
процессе
краткосрочного
мониторинга
(иностранный
термин
эквивалентный отечественному термину учета) существенно
отличается от методов долгосрочного мониторинга по срокам
предсказуемости и целевого его использования. Краткосрочные
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учеты с предсказуемостью до 30 дней ориентированы на
получение данных для прогнозирования (сигнализации)
критических сроков опасности вредных организмов в связи с
потерями урожая с целью проведения конкретных защитных
мероприятий. В то же время долгосрочный мониторинг
осуществляется с годовой предсказуемостью (формируемый на
основании
обобщенных
данных
краткосрочного
прогнозирования), используется для планирования и
прогнозирования защитных мероприятий на следующий год за
годом фактически осуществленных краткосрочных прогнозов в
целом суммарно по полям и по культурам на хозяйственном
уровне и на более высоком уровне по регионам, федеральным
округам и страны в целом. Обобщенные данные объемов
долгосрочного прогнозирования и в соответствии с ними
объемов защитных мероприятий представлены в таблице 4.
Таблица 4. Результаты фитосанитарного мониторинга в связи
с разработкой прогноза распространения вредных организмов
и связанных с ним прогнозированием площадей обработок
химическими средствами защиты против групп вредных
организмов в Российской Федерации за пятилетку (20112015гг.)

2013
2014
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1035
4
1055 1021
6
8
1061 1276
5
4
1157 1308
7
6
9424

4535
3
4567
6
4587
3
4746
0

Обработано

5299
9
4561
4
4298
3
4787
0

Прогноз

193
66
218
67
227
44
223
23

Мониторинг

1730
5
1996
4
2140
8
2151
3

Сорняки
Обработано

13240
5
13656
8
12893
1
12381
4

Прогноз

Мониторинг

2012

Обработано

2011

Прогноз

Годы

Болезни

Мониторинг

Вредители

3451 3853
4
7
3756 3936
7
5
3801 4009
4
2
3844 4200
9
1

Продолжение таблицы 4

-

-

-

Мониторинг

-

Обработано

Обработано
0,94
331

127
25
109
79
937,
3
123
8,5

1407 5243
0
8
1209 4736
8
0
1449, 2071,
9
2
1723, 2952
7
6,6
0,854
73

-

Обработано

Станоткл.
Коэффициент
корреляции

340
04
446
94
496
0,4
701
9,8

Сорняки

Прогноз

Сроткл.

2163 219
5
39
2036 216
5
48
1384 912,
,4
7
1840 132
,0
2,6

Прогноз

Ср.
ариф.

1223
30
1288
10
4590
,08
5917
,7

Болезни
Мониторинг

2015

Прогноз

Годы

Мониторинг

Вредители

405
26
378
14
141
8,8
216
5,0

4320
6
4064
0
1570,
6
1922,
6

-

0,899
02

Мониторинг предусматривает динамический учет
количественных
и
качественных
характеристик
фитосанитарного состояния агроэкосистем по показателям
распространения и развития вредных организмов во времени и
в пространстве от конкретного поля (в настоящее время частей
поля) до страны в целом с целью прогнозирования и реализации
защитных мероприятий.
Представленные данные показателей описательной
статистической обработки данных мониторинга и сведений о
фактических и прогнозируемых показателях объемов защитных
обработок свидетельствуют о высокой точности годового
(долгосрочного) прогнозирования, судя по коэффициентам
корреляции.
Для получения, обработки и передачи данных
краткосрочного мониторинга непосредственным исполнителям
защитных мероприятий и обеспечения технологий важное
значение имеет применение высокопроизводительных и
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высокоточных средств и методов оценки фитосанитарного
мониторинга при получении информации о критических фазах
развития и распространения вредных организмов, а также
сигнализации сроков проведения защитных мероприятий. В
решении этой задачи большие перспективы открываются в
связи с использованием ИТ-технологий с реализацией
соответствующего
технического
и
технологического
обеспечения процессов мониторинга и обработки полученной
информации.
Возможности обработки результатов краткосрочного
мониторинга и на их основе долгосрочного прогнозирования
могут успешно решаться с использованием ИТ-технологий
(сетевых технологий ГИС и ГПС), накопления и обработки
информации в облачных файлах.
Наиболее продвинутым звеном в технологиях земледелия
в ИУФСА, указанных в таблице 2, в связи с возможностями
формирования
материально-технического
обеспечения,
является
мониторинг
фитосанитарного
состояния
агроэкосистем на основе ИТ-технологии. Для проведения
мониторинга разработаны и выпускаются гиперспектральные
камеры и специальные фотоаппараты, устанавливаемые на
пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах,
обеспечивающие с высокой точностью фотографирование
фитосанитарного состояния вегетирующей на полях
растительности [6]. На основании получаемой информации
проводится определение зональности участков растительности
с низкой биомассой в результате недостатка удобрений,
распространения болезней или вредителей растений, можно
оперативно реагировать соответствующим образом на
полученную информацию. Производительность отснятия и
анализа 10 тыс. га посевов за день с точностью до 15 см/пиксель
с высокой точностью получения спектральных данных,
оперативности и экономической целесообразности проведения
краткосрочного мониторинга с проведением аэросъемки как
минимум три раза в течение вегетации для анализа в динамике
развития
растений.
Применение
гиперспектральной
аэрофотосъемки для мониторинга культур позволяет
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определять следующие индексы зеленой биомассы, влаги,
индекса содержания азота и хлорофилла. При аэросъемке и
картировании результатов возможна оценка качества и
плодородия почв, раннего выявления заболеваний в результате
недостатка питательных веществ и воды, нарушения
оптимального использования питательных веществ и средств
защиты растений, обнаружения болезней, вредителей и
сорняков, своевременного определения созревания и
прогнозирование урожая. Для осуществления полного
комплекса работ по мониторингу фитосанитарного состояния
агроэкосистем на основе ИТ-технологий предусматривается
аэрофотосъемка (с помощью беспилотных летающих
аппаратов) и автоматическая обработка полученных результатов на основе сервисных программ. Интеграция результатов
обеспечивает повышение урожайности на 7-25%, экономию
удобрений и средств защиты растений 40%, сокращение потерь
от неинфекционных и инфекционных болезней и связанными
вредителями и конкуренцией сорняков [7].
позволяют
выявлять
Новые
ИТ-технологии
неоднородность полей и частей (участков поля) по
интенсивности роста и развития культурных растений и
продуктивности агроценозов, например, в случае зерновых
культур в период комбайноуборки урожая (по показателю
качества зерна, поступающего в бункер комбайна, с учетом
влажности, натуры и засоренности, как минимум 3 раза за
рабочий день, возможность получения сведений об
урожайности и качестве урожая) с точной привязкой по
координатам каждого отдельного участка на поле, картину и
причины варьирования несбалансированности для роста и
развития растений элементов плодородия и фитосанитарного
состояния проблемных участков. На основании полученных
данных может составляться подробная карта, отражающая
факторы, вызывающие потерю продуктивности растений, и, с
использованием компьютерных программ, разрабатываться
технологии выполнения агроприемов для оптимизации
фитосанитарного состояния и показателей почвенного
плодородия, а также определения участков, связанных с
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огрехами и пересевами, которые представляют источники
неравномерного фитосанитарого состояния поля (рост сорных
растений в огрехах), развитие возбудителей в пересевах.
ИТ-технологии,
обеспечивая
с
использованием
навигаторов параллельное вождение агрегатов, например в
производственных условиях в Тюменской области при посеве
зерновых с одновременным внесением минеральных удобрений
трактором Джон Дир с посевным комплексом Horsh с шириной
захвата 18 м обеспечивалось сокращение перекрытий в
стыковых мероприятиях при выполнении работ с навигатором
до 0-20 см, в то время как без оборудования колебалось от 28 до
130 см. При этом площадь пересева при использовании
навигатора в расчете на 1 га – 112, без навигатора – 531 м2,
перерасход семян 3 и 13 кг, удобрений 1,7 и 8 кг, топлива 0,06
и 0,27 л) [1].
Специалистами Новокубанского ФГБНУ «Росинформагротех» (КУБНИИТиМ) и Инженерного центра «Геомир» по
результатам производственных испытаний на полях тестового
полигона в результате испытаний определили показатели
экономической эффективности по сравнительным вариантам
агрегата МТЗ-82+Begballe M2 base необорудованного и
оборудованного средствами параллельного вождения (СПВ).
Испытательная расчетная площадь – 4,5 тыс. га,
соответствующая площади типичного хозяйства «Прогресс»
центральной зоны Краснодарского края, СПВ для базового
варианта принята в одну смену, для оборудованного –
возможна в 2 смены. Для агрегата при разбрасывании
удобрений при возделывании озимой пшеницы потребовался
один трактор МТЗ-82, один разбрасыватель удобрений Begballe
M2 base, всего две единицы агрегатов и один из испытуемых
СПВ, глобальная спутниковая система для осуществления
навигационно-информационной
поддержки
управления
подвижной техникой; в базовом, без СПВ – два трактора и два
разбрасывателя минеральных удобрений потребность в технике
в базовом варианте составляла 4 единицы агрегатов.
Комплектование агрегатов СБВ марки Геомир-пилот
(Россия) не уступало СБВ трех марок США и марки Японии.
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Применение средств навигации позволило снизить потребность
в технике в 2 раза, обслуживающего персонала сигнальщиков
на 4 чел., затраты труда на 66,7%, потребность в горючем на
10%, прямые эксплуатационные затраты на 35,2-40,5 тыс. руб.
(15,7-18,1%), обеспечивает исключение повторных обработок
соседних проходов и пропуски необработанных участков [3].
Экономическая эффективность использования сенсоров в
технологиях в хозяйственных условиях с площадью 2500 га при
общих затратах 1180 000 руб., на 1 га 472 руб./га, обеспечило
повышение урожайности до 10% (3-5 ц/га) при цене 650 руб./га
– 650ꞏ3 = 1950 руб./га. Чистая прибыль составила 1950-472
руб./га = 1478 руб./га; уровень рентабельности –
(1458/472)ꞏ100% = 308,9% [6].
Эффективное производственное освоение отдельных
элементов ИТ- технологий в земледелии современных форм
(таблица 2) предполагает наличие в хозяйствах (обычно
крупных по площади и обеспеченных финансовыми ресурсами)
прогрессивных технических средств (машинно-тракторного
парка) и соответствующих навигаторов (для выявления
неоднородности полей и участков поля по элементам
плодородия почв и фитосанитарного состояния посевов);
осуществления параллельного вождения агрегатов (посевных,
для внесения удобрений и средств защиты растений); оценки и
фиксирования состояния развития растений с использованием
аппаратуры для спутникового мониторинга или для пилотных
и беспилотных сверхлегких летательных аппаратов и в
соответствии с результатами фитосанитарного состояния
агроэкосистем планирование соответствующих мероприятий.
Указанные частные элементы на основе ИТ-технологий
указанных технологий форм земледелия (таблица 2)
обеспечивают максимальный эффект при сочетании их в
современных системах точного земледелия, таблица 5.
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Таблица 5. Экономическая эффективность освоения
технологии точного земледелия (на площади 2500 га),
инвестиции в оборудование и средства обработки информации
(компьютеры, планшеты, смартфоны), программное
обеспечение [6]
Компоненты затрат на оборудование
Для картирования урожая комбайном с
АвтоТраком
Бортовой компьютер для
дифференцированного внесения
удобрений
Терминал в орудие, GPS антенна
Программное обеспечение
N-сенсоры
Электронная метеостанция
Оборудование для RTK (терминал,
автопилот, антенна на трактор

Штук

Цена,
тыс.
руб.

Сумма

3

950

2,850

1

420

420

5
1
1
1

300
150
1,100
100

1,500
150
1,100
100

3

600

1,800
7,920

Экономическая эффективность сокращения затрат на 1 га
(при внесении удобрений – 400 руб./га, средств защиты
растений – 300 руб./га, снижение расхода горючего – 1200
руб./га), всего 1900 руб./га и повышения урожайности (8 ц/га)
при цене зерна 6500 руб./т на сумму 5200 руб./га на общую
сумму 7100 руб./га окупает сумму дополнительных затрат на
оборудование и программное обеспечение 7920000 тыс. руб. на
площади 2500 га – на 1 гектар – 3168 руб./га. Чистая прибыль –
составляет 7100 – 3168 = 2032 руб./га; уровень рентабельности
(2032/3168)ꞏ100% = 64,14% [6].
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:
1.
2.

Абрамов Н.Б., Семизоров С.А., Шерстобитов С.В.
Земледелие с использованием космических систем //
Земледелие. 2015. № 6. С. 13-17.
МСХ РФ. Агропромышленный комплекс в 2015 году. М.:
2016. 703 с.
103

3.
4.

5.

6.
7.

Петухов Д.А. Свиридова. Тракторам помогает спутник //
Информационный бюллетень. 2016. № 4. С. 32-34.
Прогноз
научно-технологического
развития
агропромышленного комплекса России на период до 2030
года: глобальные вызовы // Информационный бюллетень.
2016. № 4. С. 14-21.
Чекмарев П.А. Итоги работы отрасли растениеводства в
2014 году, задачи по реализации мероприятий,
предусмотренных Государственной программой, и о мерах
по подготовке и организованному проведению в 2015 году
сезонных полевых сельскохозяйственных работ» (Доклад
на Всероссийском агрономическом совещании).
Das integrierte System. Комплексные информационные
решения для предриятий. www.npo-agro.ru32 c.
Gamaya, Swzerlandit (www.gamaya.com)18 c. (без указания
года)

104

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ
Коршунов А.В., Симаков Е.А., Анисимов Б.В.,
Митюшкин А.В., Гаитова Н.А.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха»,
Московская область, Люберецкий район, п. Красково, Россия
e-mail: vniikh@mail.ru
Резюме: На основе анализа эффективности использования
сортимента картофеля установлено, что из 442 сортов
Госреестра РФ в производстве зафиксировано всего лишь 190
или 42,9 %. Причем, среди 10 сортов-лидеров только 2
российских сорта, составляющие 15,5% от общего объема
сертифицированного семенного картофеля, использованного на
товарных посадках. В целом, последние десять лет доля
отечественных сортов в общем объеме семенного картофеля
снизилась на 30,2%, а зарубежных существенно возросла на
27,8%. Для преодоления зависимости товаропроизводителей от
импорта зарубежного семенного материала, удовлетворения
возросших требований к потребительским и столовым
качествам клубней сортов картофеля и структуре целевого
использования урожая предложены новые перспективные сорта
картофеля.
Определены
приоритетные
направления
совершенствования селекции и семеноводства картофеля на
ближайшую и длительную перспективу. Предложена система
мер по развитию селекции и семеноводства картофеля,
способствующая повышению эффективности создания и
использования
потенциала
отечественных
сортов,
наращиванию объемов производства качественного семенного
материала высоких посевных стандартов.
картофель,
сортимент,
Ключевые
слова:
конкурентоспособность, целевое использование, качество
семенного
материала,
сертифицированный
семенной
картофель.
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PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF
BREEDING AND SEED PRODUCTION OF POTATOES
Korshunov A.V., Simakov E.A., Anisimov B.V., Mitushkin A.V.,
Gaitova N.A.
Summary: Based on the analysis of potato assortiment
efficiency was established that out of 442 varieties of potatoes in the
state register of the Russian Federation in manufacturing recorded
only 190 or 42.9%. Moreover, among the 11 leading varieties only
3 russian varieties, accounting for 15.5% of the total volume of
certified seed potatoes used for commercial planting. In general, the
share of domestic varieties in the total volume of seed potatoes has
decreased by 30.2% over the past decade and that of early-harvest
potatoes has increased significantly by 27.8%. To overcome the
dependence of producers on imports of foreign seed material, meet
the increased requirements for consumer and table-top quality tubers
of potato varieties and the structure of the target use of the crop, new
promising varieties of potatoes are proposed. Priority directions of
improvement of selection and seed growing of potatoes for the short
and long term are defined. A system of measures for the
development of breeding and seed production of carthel is proposed,
which contributes to the efficiency of creating and using the
potential of domestic varieties, increasing the volume of production
of high-quality seed material of high sowing standards.
Keywords: potatoes, assortment, competitiveness, targeted
use, quality of seed material, certified seed potatoes.
土豆育种和种子生产发展的优先方向
科尔舒诺夫 A.V.，西马科夫 E.A.，阿尼西莫夫 B.V.，
米秋什金 A.V.，盖托娃 N.A.
摘要： 根据土豆品种效率的分析确定，在俄罗斯联邦国
家登记表中列入的 442 个土豆品种中，只有 190 个或 42.9%在
生产中登记。此外，在 11 个主要品种中，只有 3 个俄罗斯品
种，这是用于商业种植的认证种薯总量的 15.5％。总的来说，
国内品种在种薯总量中的份额在过去十年内下降了 30.2％，早
期收获土豆的份额显着增加了 27.8％。为了克服生产者对外国
106

种子材料进口的依赖，满足对土豆品种块茎的消费者和优质以
及作物针对性使用的结构的增加要求，提出了新的有前途的土
豆品种。 本文确定短期和长期改善土豆育种和种子生产的优
先方向，并提出一套发展土豆育种和种子生产的措施系统，这
有助于提高创造和利用国内品种潜力的效率，增加高播种标准
的优质种子材料的生产
关键词： 土豆，等级，竞争力，针对性使用，种子材料
的质量，认证的种薯。
В современных условиях на фоне общемировой тенденции
снижения темпов роста урожайности важнейших зерновых
культур (кукуруза, рис, пшеница) возрастающее значение
картофеля как одной из главных (третьей по значению)
пищевых культур становится все более очевидным [6]. Доля
России в мировом производстве картофеля по посевным
площадям и валовому сбору составляет около 10%, а по
показателю средней урожайности (14,7 т/га) значительно ниже
среднего мирового уровня. В 2018 г. площадь под картофелем
составила в сельхозпредприятиях 173,0 тыс. га, в крестьянских
(фермерских) хозяйствах – 137,0 тыс. га, а объем производства
товарного картофеля с использованием современных
технологий составил 7,1 млн. т. За последние 10 лет доля
личных подсобных хозяйств населения в объеме производства
картофеля снизилась с 89,0 до 69,3% при одновременном
увеличении доли сельхозпредприятий с 7,0 до 18,8%,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей – с 4,0 до 11,9%. Подтверждением
позитивных изменений в отрасли картофелеводства России
являются современные агропредприятия и крестьянские
(фермерские) хозяйства, имеющие развитую материальнотехническую базу не только для производства, но и для
хранения – с товарной и предреализационной доработкой,
включая мойку, фасовку, упаковку и маркировку, что позволяет
поставлять качественный товарный картофель в крупные
торговые сети, гипер- и супермаркеты [1]. Безусловно, этим
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изменениям способствовало развитие сортовых ресурсов и
ускоренное
продвижение
в
производство
сортов,
пользующихся повышенным спросом на рынке товарного
картофеля. При этом как крупные, так и мелкие
товаропроизводители получили возможность выбирать сорта и
приобретать семенной материал не только на внутреннем
рынке, но и непосредственно от зарубежных оригинаторов
[2,5]. В условиях конкуренции между иностранными
поставщиками и отечественными производителями семенного
картофеля преимущество остается на стороне первых, так как
они обеспечивают качество, соответствующее уровню международных нормативных требований. При устойчивой
тенденции снижения доли отечественных сортов на рынке
семенного картофеля России, существует острая необходимость преодоления зависимости товаропроизводителей от
импорта семенного материала.
Цель работы – определить приоритетные направления
инновационного развития селекции и семеноводства для
повышения эффективности производства картофеля на основе
использования лучших российских сортов и современных
технологий получения качественного семенного материала.
В современных условиях преодоление зависимости от
импорта семенного материала возможно лишь при условии
повышения конкурентоспособности вновь создаваемых сортов
отечественной селекции и увеличения объемов производства
сертифицированного семенного картофеля [3, 4]. Анализ
сортового состава картофеля, представленного в Госреестре
РФ, показывает, что количество внесенных сортов в последние
годы резко возросло: с 284 сортов в 2011 г. до 420 сортов в 2017
г., и 442 сортов в 2018 г.. При этом соотношение сортов
отечественной
и
зарубежной
селекции
сохраняется
практически на одном уровне, составляющим 53,4 и 46,6%
соответственно (таблица 1).
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очень
ранние

ранние

среднеранние

среднеспелые

среднепоздние

Российской
селекции
Зарубежной
селекции
Всего

свободных

Сорта

Группы сортов по срокам
созревания:

Из них:
запатентованных

Количество

Таблица 1. Сорта картофеля, внесенные в Госреестр РФ
(2018 г.)

235

129

106

5

59

72

72

27

207

92

115

4

42

53

30

78

442

221

221

9

101

125

102

105

Однако результаты использования имеющегося сортового
потенциала
картофеля
указывают
на
его
низкую
эффективность, так как сортов в Госреестре РФ в 2,3 раза
больше их наличия в товарном производстве. В частности, в
2018 г. из 442 зарегистрированных сортов картофеля в
производстве зафиксировано всего лишь 190 или 42,9%.
Причем, на 10 сортов-лидеров приходится 69,4% от общего
объема
сертифицированного
семенного
картофеля,
использованного на товарных посадках, а их доля в Госреестре
РФ составляет только 2,3% (таблица 2).
Таблица 2. Сорта-лидеры в общем объеме возделываемых
сортов картофеля в РФ (2011-2018 гг.)
Количество сортов, шт.
Год

в
Госреестре

в производстве

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

284
313
347
377
402
409
420
442

223
239
249
246
214
246
210
190

Сортов-лидеров
% от
доля в
шт. высаженного Госреестре,
объема
%
14
77,5
4,9
15
74,0
4,8
12
67,8
3,5
11
68,5
2,9
10
66,4
2,5
11
69,8
2,8
11
68,2
2,9
10
69,4
2,3
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В этом объеме семенного картофеля наиболее
востребованными производством оказались сорта Гала – 81,6
тыс. т, Ред Скартлетт – 78,8 тыс. т, Невский – 24,0 тыс. т, Леди
Клэр – 25,5 тыс. т, Розара – 21,4 тыс. т, Удача – 15,4 тыс. т,
Королева Анна – 13,9 тыс. т, Инноватор – 10,9 тыс. т, Коломбо
– 10,7 тыс. т, Лабелла – 9,7 тыс. т. Следует отметить, что
значительная доля этих сортов представлена зарубежными
селекционно-семеноводческими компаниями. При анализе
данных 15-летней давности среди наиболее распространенных
сортов картофеля отмечены отечественные сорта Невский,
Удача, Елизавета, Жуковский ранний и только один
зарубежный – Романо. В общем объеме использованного на
посадку семенного картофеля доля сортов отечественной
селекции в 2004 г составила 66,2%, зарубежной – 20,8%, не
включенных в Госреестр – 13,0%, а спустя 10 лет в 2014 г уже
36,6%, 46,7% и 16,7% соответственно. В 2018 г. ситуация еще
больше усложнилась, так как в данном соотношении явно
превалирует доля зарубежных сортов – 15,5%, 67,8% и 17,2%.
Снижение доли отечественных сортов в целом на рынке
семенного картофеля во многом обусловлено тем, что
технологический уровень и техническая оснащенность
большинства
учреждений-оригинаторов
просто
не
сопоставимы
с
уровнем
современных
зарубежных
селекционно-семеноводческих компаний. Поэтому с середины
90-х годов произошло уже несколько сортосмен европейских
сортов: сначала были популярны Сантэ, Кардинал, Латона,
Марфона, затем Астерикс, Бимонда, Амадеус, Фреско, Укама,
позднее Импала, Романо, Роко, Розара, Зекура, а сейчас Гала,
Ред Скарлетт, Ривьера, Коломбо, Лабелла. Новые
отечественные сорта из-за отсутствия объемов семенного
материала практически не продвигаются на поля
товаропроизводителей и не составляют конкуренцию для
широко рекламируемых зарубежных сортов.
При этом следует отметить, что в результате успешной
целенаправленной селекции в последние годы как во ВНИИКХ,
так и в ряде региональных учреждений созданы сорта
картофеля нового поколения различных сроков созревания с
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конкретными параметрами хозяйственно ценных признаков,
определяющих их целевое использование в соответствии с
изменившимися запросами отечественного рынка картофеля.
Так, большинство новых перспективных столовых сортов
картофеля селекции ВНИИКХ отличаются выровненной
формой клубней без вдавленного столонного следа, внешних и
внутренних дефектов, а также мелким залеганием глазков, что
облегчает очистку клубней при ручной обработке. В частности,
клубни сорта Фаворит имеют удлиненную форму; Василек,
Гулливер, Гранд, Фрителла – удлиненно-овальную; Сюрприз,
Фиолетовый и Крепыш – овальную; Метеор, Вымпел, Великан,
Краса Мещеры – овально-округлую и только сорт Дебют –
округлую. Другой, не менее важный показатель качества
клубней столовых сортов – глубина залегания глазков, также
варьирует в оптимальных пределах: от очень мелких у сортов
Василек, Сюрприз, Фаворит до мелких у сортов Крепыш,
Вымпел, Гулливер, Сюрприз, Фрителла, Гранд, Дебют и
средних лишь у сортов Фиолетовый, Метеор.
Подчеркивая важность питательной ценности клубней,
следует указать, что наибольшее количество суммарного белка
(более 3%) и витамина «С» (более 23 мг%) накапливают
столовые сорта для здорового питания Василек, Сюрприз и
Фиолетовый, которые отличаются повышенным уровнем
антиоксидантной активности, превышающим в 3,7-4,4 раза
другие столовые сорта (таблица 3). Такое преимущество сортов
для здорового питания связано как с повышенным содержанием
витамина «С», так и с наличием антоцианинов флавоноидной
природы (катехин, эпикатехин, гликозиды) у сортов Василек и
Фиолетовый с фиолетовой окраской кожуры и мякоти или
каротиноидов группы ксантофилов (лютеин, зеаксантин,
виолаксантин) у сорта Сюрприз с ярко розовой окраской
кожуры и мякоти клубней.
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Витамин «С», мг%

Антоцианы, % на
сухое вещество

Флавоноиды, мг/100
г сырого вещества

Антиоксидантная
активность, мг
галловой кислоты/г
картофеля

Василек
Сюрприз
Фиолетовый
Удача
(контроль)

Суммарный
белок,%

Сорта

Сухое вещество,%

Таблица 3. Биохимические показатели клубней сортов
картофеля для здорового питания (2017-2018 гг.)

16,3
15,8
13,9

3,22
3,69
3,92

23,0
24,6
25,8

10,82
1,99
15,64

56,41
50,72
58,35

4,79
4,44
5,29

17,5

1,88

12,8

0

36,72

1,19

Из новых перспективных сортов, удовлетворяющих
требованиям, предъявляемым к качественному сырью
перерабатывающими предприятиями по содержанию сухого
вещества и редуцирующих сахаров, в наибольшей степени
соответствуют сорта Вымпел, Дебют (хрустящий картофель) и
Фаворит, Фрителла (картофель «фри»).
Однако, в современных условиях даже при наличии
сортовых ресурсов, дальнейшее развитие крупнотоварного
производства картофеля невозможно без хорошо налаженной
системы обеспечения сельхозпредприятий и крестьянских
(фермерских) хозяйств сортовыми качественными семенами
элитных классов и высших репродукций. Среди комплекса
проблем, сдерживающих развитие семеноводства картофеля,
прежде всего, необходимо отметить слабую или устаревшую
материально-техническую базу как учреждений-оригинаторов
сортов, так и агропредприятий. Особенно актуальной является
необходимость их оснащения современным лабораторным
оборудованием, приборами для диагностики фитопатогенов,
комплектами полевой техники для первичных питомников, а
также модернизация базы хранения с применением систем
«климат-контроля». К числу важнейших проблем относится
также происходящее в последние годы изменение
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фитосанитарной
ситуации
в
местах
традиционной
концентрации производства картофеля. Среди факторов
ухудшения фитосанитарной ситуации наиболее актуальны
следующие:











более ранние сроки появления и распространения
фитофтороза, изменение популяции возбудителя и его
расового состава;
рост численности и расширение географических границ
распространения колорадского жука, увеличение числа
поколений в течение сезона;
усиление опасности распространения и вредоносности
нематод;
развитие
популяций
щелкунов,
возрастание
вредоносности проволочника, подгрызающих совок и
других вредителей;
увеличение
биоразнообразия
и
возрастающее
распространение фитопатогенных вирусов, в частности,
УВК и МВК, вызывающих тяжелые формы мозаик на
картофеле;
усиление вредоносности тлей как основных переносчиков
вирусных болезней на картофеле;
усиление тенденции распространения цикадок –
переносчиков фитоплазм и продвижение в более северные
регионы южного столбура картофеля (возбудитель
фитоплазмы);
развитие популяций и повышение рисков распространения
бактериальных инфекций, особенно возбудителей «черной
ножки» картофеля и связанное с этим возрастание потерь
от мокрых бактериальных гнилей в период хранения
картофеля.

В этой связи системное усовершенствование селекции и
семеноводства картофеля теснейшим образом связано с
необходимостью повышения эффективности приоритетных
научных направлений, среди которых на ближайшую
перспективу необходимо выделить следующие:
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повышение уровня исследований по разработке и
совершенствованию методологических основ селекции и
семеноводства
картофеля,
изучению
механизма
воздействия биологических и техногенных факторов на
продуктивность и качество картофеля с учетом
агроландшафтных особенностей традиционных регионов с
наиболее
высокой
концентрацией
производства
картофеля;
расширение
и
углубление
фундаментальных
исследований, направленных на повышение эффективности селекционного процесса и создание качественно
новых сортов картофеля, отвечающих современным
требованиям потребительского рынка, с высокой
стабильной урожайностью (40-45 т/га), устойчивостью к
наиболее вредоносным патогенам на основе мобилизации
генетического разнообразия исходного материала, новых
молекулярно-генетических
методов
идентификации
ценных генов и использования эколого-географических
факторов;
разработка
эффективных
методов
выращивания
высококачественного семенного картофеля на основе
исходного материала, освобожденного от вирусных,
вироидных
и
бактериальных
фитопатогенов
с
использованием методов биотехнологии, улучшающих
полевых клоновых отборов и современных высокоточных
тест-систем иммунодиагностики, иммунохроматографии
на тест-полосках и ПЦР-технологий;
усиление исследований по общим закономерностям
изменения фитосанитарной ситуации и разработке
интегрированной системы защиты картофеля от наиболее
вредоносных болезней и вредителей;

Наряду
с
развитием
актуальных
направлений
исследований важное значение имеет формирование на
региональном
уровне
организационной
структуры
перспективной системы семеноводства картофеля, которая
должна быть представлена 3-мя основными этапами,
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связанными с производством оригинальных, элитных и
репродукционных
семян.
В
современных
условиях
нерационально сосредоточивать все звенья технологической
цепи, включая выращивание оригинального, элитного, а
нередко и репродукционного семенного картофеля в одном
предприятии. При этом всегда есть риск потерять качество изза того, что очень трудно обеспечить необходимую
пространственную изоляцию при выращивании даже двух-трех
сортов различных категорий и классов семян и выдерживать
необходимые условия раздельного хранения большого
количества семенных партий.
Существующая сеть региональных предприятий по
оригинальному
(первичному) семеноводству способна
ежегодно обеспечивать производство миниклубней гарантированного качества лучших отечественных сортов в количестве 67 млн. штук и на этой основе выращивать высококачественный
супер-суперэлитный материал объемом до 18-20 тыс. т для
поставки его элитхозам на контрактной основе. При этом
производство миниклубней и выращивание 1-го полевого
поколения из мини-клубней целесообразно развивать на базе
малых предприятий, создаваемых для этих целей при научных
учреждениях РАН. Сеть элитхозов ориентировочно должна
включать около 60 хорошо оснащенных агропредприятий.
Тесная кооперация региональных базовых предприятий по
оригинальному семеноводству и элитхозов должна стать
основой для создания специализированных научнопроизводственных структур (агрокомпаний) по семеноводству
картофеля на принципах государственно-частного партнерства.
При доведении объемов производства элиты до 130-150
тыс.
тонн
становится
вполне
реальным
переход
сельскохозяйственных
предприятий
и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
на
использование
только
высокорепродуктивного
сертифицированного
семенного
картофеля (не ниже 1-2 репродукции) с доведением его общего
объема до 1,0-1,2 млн. тонн ежегодно.
В рамках реализации «Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг.», а
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также подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства
картофеля» важное значение должны иметь меры
государственной поддержки, направленные на развитие
региональной сети базовых селекционно-семеноводческих
центров (предприятий). В целях компенсации затрат на
производство высококачественного оригинального и элитного
семенного картофеля важное значение имеет выделение
ежегодных субсидий (несвязанная погектарная господдержка)
из
федерального
и
региональных
бюджетов.
Для
стимулирования приобретения и эффективного использования
высококачественного
сертифицированного
семенного
материала лучших российских сортов картофеля целесообразно
ввести дифференцированные ставки субсидирования из
федерального бюджета на классы супер-суперэлитного,
суперэлитного и элитного картофеля в размере 25-30%
стоимости семян.
Выводы. Отличительной особенностью становления
современного крупнотоварного производства картофеля в
большинстве
сельхозпредприятиях
и
крестьянских
(фермерских) хозяйствах является то, что оно ориентировано на
интенсивный путь развития на основе получения оптимального
уровня урожайности за счет использования высокоурожайных
сортов, качественных семян и современных машинных
технологий. Предлагаемая система мер по развитию селекции и
семеноводства
картофеля
способствует
повышению
эффективности создания и использования потенциала
отечественных сортов, наращиванию объемов производства
качественного семенного материала высоких посевных
стандартов и быстрейшему переходу картофелеводческих
сельскохозяйственных
предприятий
и
крестьянских
(фермерских) хозяйств на использование для посадки только
сертифицированных семян не ниже 1-2 репродукций.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ И
УСТОЙЧИВОСТЬ АГРОЭКОСИСТЕМ
Косолапов В.М., Трофимов И.А., Трофимова Л.С.,
Яковлева Е.П.
ФГБНУ ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
141055, Московская область, г.Лобня, ул. Научный городок, 1,
Россия
e-mail: viktrofi@mail.ru
Резюме: Основа системы продовольственной и
экологической безопасности России лежит в максимальном
использовании
природно-климатических
ресурсов,
географических, биологических и экологических факторов в
сельском
хозяйстве,
сбалансированном
развитии
отечественного растениеводства, животноводства, земледелия,
структуры
посевных
площадей,
севооборотов
и
агроландшафтов,
повышении
устойчивости
сельскохозяйственных культур к болезням и вредителям. С решением
этих вопросов связана вся история нашего института.
Ключевые слова: рациональное природопользование,
сельское хозяйство, устойчивость, кормопроизводство.
CLIMATIC CONDITIONS AND SOIL FERTILITY
DETERMINING PRODUCTIVITY AND SUSTAINABILITY
OF AGROECOSYSTEMS
Kosolapov V.M., Trofimov I.A., Trofimova L.S., Yakovleva E.P.
Williams FRC of forage Production and Agroecology, Lobnya
Summary: The basis of the system of food and environmental
security of Russia lies in the maximum use of natural and climatic
resources, geographical, biological and environmental factors in
agriculture, balanced development of domestic crop, livestock,
agriculture, structure of sown areas, crop rotations and agricultural
landscapes, improving the resistance of crops to diseases and pests.
The whole history of Fodder Research Institute is connected with the
solution of these issues.
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决定农业生态系统生产力和可持续性的气候条件和土壤肥力
科索拉波夫 V.M.，特罗菲莫夫 I.A.，特罗菲莫娃 L.S.，
娅科弗列娃 E.P.
摘要： 俄罗斯粮食和环境安全体系的基础在于最大限度
地利用农业的自然和气候资源，地理、生物和环境因素，平衡
发展国内作物生产、畜牧业、农业、种植面积结构、作物轮作
和农业景观，增加作物对病虫害的抵抗力。 饲料研究所的整
个历史与解决这些问题有关。
关键词：合理使用天然资源，农业，稳定，饲料生产。
В
настоящее
время
большинство
факторов
интенсификации растениеводства (снижение устойчивости
агроэкосистем, сокращение биоразнообразия, чрезмерное
преобладание экономически привлекательных культур в
структуре посевных площадей и севооборотах, пестициды,
азотные удобрения, орошение дождеванием загущение посевов
и
др.),
благоприятствуя
развитию
сорняков
и
вредных организмов, снижают устойчивость растений к
стрессорам [1-3].
Рациональное
природопользование
базируется
на
агроэкосистемном
и
агроценотическом
подходах,
рациональном научно-практическом опыте, поддержании и
воспроизводстве биоразнообразия и здоровья почвы, на
применении
средств
биозащиты.
Оно
использует
преимущественно арсенал малоопасных, эффективных и
экономически
оправданных
приемов
и
средств,
приспособленных ко всему комплексу природных и
антропогенных составляющих (природно-климатическим
зональным условиям, биологическим и экологическим
закономерностям агроландшафта, сорту, севообороту или
монокультуре, агротехнологиям) [4, 5].
119

Важнейшее значение в сельском хозяйстве, рациональном
природопользовании и экологии имеет кормопроизводство
[6, 7].
Кормопроизводство
–
самая
масштабная,
многофункциональная
и
системообразующая
отрасль
сельского хозяйства, соединяющая и связывающая его в единое
целое.
Кормопроизводство
определяет
состояние
животноводства и оказывает существенное влияние на решение
ключевых проблем дальнейшего развития всей отрасли
растениеводства, земледелия, рационального природопользования, повышения устойчивости агроэкосистем и
агроландшафтов к воздействию климата и негативных
процессов, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и
воспроизводства плодородия почв, улучшения экологического
состояния территории и охраны окружающей среды.
Кормопроизводство – это система улучшения и
рационального использования природных кормовых угодий,
создания и использования сеяных сенокосов и пастбищ на
месте природных кормовых угодий и залежей, травосеяния
многолетних трав, выращивания кормовых культур на пашне в
системе севооборотов, семеноводства кормовых культур,
производства кормов для животноводства, заготовки, хранения
и рационального использования кормов [8, 9].
Кормопроизводство − это научно обоснованная система
организационно-хозяйственных и технологических мероприятий по производству, переработке и хранению кормов.
Кормопроизводство играет важнейшую, решающую роль в
управлении сельскохозяйственными землями России, в
обеспечении
их
продуктивности,
устойчивости
и
рентабельности. От уровня научно-технического прогресса
кормопроизводства зависит многое в дальнейшем развитии
сельского хозяйства и продовольственной безопасности
страны.
Кормопроизводство – это управление агроландшафтами,
конструирование агроландшафтов, устойчивых к воздействиям
климата, неблагоприятных погодных условий и негативных
процессов.
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Кормопроизводство – это необходимое средство развития
сбалансированного, устойчивого и эффективного сельского
хозяйства.
Кормопроизводство (травяные экосистемы: луга и
культура многолетних трав) «кормит», обеспечивает
возобновляемой солнечной энергией сельскохозяйственные
земли, агроландшафты, зерновые и другие культуры, животных
и человека.
Кормопроизводство – это энергопроизводство, энергоэффективность, энергосбережение.
Кормопроизводство – это аккумулированная многолетними травами и почвами в агроландшафтах солнечная энергия,
это агроэнергетика, «одомашненная энергетика».
Кормопроизводство – это средообразование, необходимое
средство
жизнеобеспечения
домашних
животных
и
«одомашненных экосистем» (агроландшафтов).
Кормопроизводство – необходимое средство жизнеобеспечения человека и среды его обитания.
Все эти особенности кормопроизводства являются также
необходимыми составляющими рационального природопользования.
Значение и функции природных кормовых угодий в
биосфере, агроландшафтах, сельском хозяйстве очень велики.
Луга и многолетние травы обеспечивают аккумуляцию и
накопление биомассы в биосфере и агроландшафтах,
накопление углерода и накопление гумуса, многообразие и
биоразнообразие. Они обладают большой устойчивостью к
внешней среде, изменению климата и погоды. Они соединяют
в себе экономику, экологию и эстетику сельского хозяйства.
Для производства кормов в разных природноклиматических зонах России используются более 50% из 122
млн. га пашни, 92 млн. га природных кормовых угодий и 325
млн. га оленьих пастбищ, всего более 3/4 сельскохозяйственных
угодий, или более 1/4 части территории Российской Федерации.
Кормовые экосистемы (пастбища и сенокосы, многолетние
травы на пашне) занимают в России значительные площади и
играют важнейшую роль не только в кормопроизводстве, но и
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в рациональном природопользовании. Являясь одним из
основных компонентов биосферы, они выполняют важнейшие
продукционные, средостабилизирующие и природоохранные
функции в агроландшафтах и оказывают значительное влияние
на
экологическое
состояние
территории
страны.
Кормопроизводство
объединяет,
связывает
воедино
растениеводство, земледелие и животноводство, экологию,
рациональное природопользование и охрану окружающей
среды.
Кормопроизводство, занимающее значительную часть
всей площади сельскохозяйственных угодий, является одним из
ведущих стабилизирующих факторов, с помощью которого
можно
оптимизировать
нарушенные
агроландшафты.
Масштабность кормопроизводства, а также высокая
фитомелиоративная роль многолетних трав на пашне,
сенокосах и пастбищах позволяют устранить многие
деструктивные процессы, резко снизить эрозию, повысить
плодородие почв и урожайность последующих культур,
обеспечить повышение устойчивости сельскохозяйственных
культур к болезням и вредителям.
Основная задача кормопроизводства в животноводстве –
обеспечить высококачественные объёмистые корма для скота,
которые должны содержать 10,5–11,0 МДж ОЭ и 15–18%
(злаки), 18–23% (бобовые) сырого протеина в сухом веществе
(СВ). Такие корма даже без концентратов могут обеспечить
суточный удой до 20–25 кг молока.
Основная задача кормопроизводства в земледелии и
растениеводстве
–
обеспечить
сохранение
ценных
сельскохозяйственных земель, повышение плодородия почв,
продуктивное и устойчивое развитие растениеводства и
земледелия, повышение устойчивости сельскохозяйственных
культур к болезням и вредителям.
От состояния и плодородия почв зависит состояние всего
человечества, сельского хозяйства, растительного и животного
мира. Игнорирование этой известной истины и ориентация на
узкоцелевые программы приводят к неудачам в различных
сферах природопользования.
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Адаптивность сельского хозяйства, его продуктивность и
устойчивость связаны с многолетними травами, которые
являются естественным растительным покровом кормовых
угодий, созданным миллионами лет эволюции. Они
обеспечивают устойчивость сельскохозяйственных земель к
воздействию климата и негативных процессов, защищают их от
воздействия стихий (засух, эрозии, дефляции).
Многолетние травы – основной объект изучения
кормопроизводства. Животноводству они дают корма,
растениеводству – эффективные севообороты и повышение
урожайности зерновых и других культур, земледелию –
повышение плодородия почв, сельскохозяйственным землям –
устойчивость и стабильное производство продукции. Благодаря
многолетним травам кормопроизводство, как никакая другая
отрасль сельского хозяйства, основано на использовании
природных сил, воспроизводимых ресурсов (энергии солнца,
агроландшафтов, земель, плодородия почв, фотосинтеза трав,
создания клубеньковыми бактериями биологического азота из
воздуха).
Продуктивность и устойчивость растениеводства,
земледелия и животноводства – результат взаимодействия
Человека и Природы. Однолетние зерновые культуры
составляют основу питания Человека, но они ослабляют
агроландшафты и разрушают почву. Многолетние травы –
основа питания Земли и защита ее от воздействия негативных
процессов. Они обеспечивают продуктивность и устойчивость
сельскохозяйственных земель и агроландшафтов, повышение
плодородия почв, эффективность всего сельского хозяйства.
Сбалансированное соотношение зерновых, пропашных культур
и многолетних трав, оптимальное соотношение в
агроландшафте между пашей, лугом, лесом и водами позволяет
обеспечить продуктивность и устойчивость сельского
хозяйства.
Самая затратная статья животноводства – это корма. В
структуре затрат на производство животноводческой
продукции 50–60% и более составляют затраты на корма.
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Сокращение затрат на корма, а это вполне реальная задача,
позволит повысить и рентабельность животноводства [10].
Нагрузки на пашню, особенно на юге страны, часто
избыточны. Перепашка земель и ориентация на экономически
привлекательные
культуры,
монокультуры,
снижение
биоразнообразия, несбалансированность структуры посевных
площадей и севооборотов, приводят к истощению и
разрушению
земель,
развитию
эрозии,
дефляции,
дегумификации, усилению засух и опустынивания. Все это
ведет к ухудшению фитосанитарных условий и снижению
устойчивости сельскохозяйственных культур к болезням и
вредителям.
Земля – производственная основа сельского хозяйства,
природный ресурс, наше национальное богатство. Земля – это
основа продовольственной безопасности страны. Относиться к
своей Земле мы должны по-хозяйски. Сохранить ее от
деградации и разрушения эрозией и дефляцией, повысить
плодородие почв в полной мере может только её естественный
защитный покров – многолетние травы.
Выводы. Развитие кормопроизводства в Российской
Федерации – это приоритетное направление в ускоренном
развитии всего сельского хозяйства: растениеводства,
земледелия и животноводства. Развитие кормопроизводства,
культуры многолетних трав – основа продовольственной и
экологической безопасности страны, нашей самодостаточности
по
производству
продуктов
питания,
устойчивости
агроэкосистем
и
агроландшафтов,
рационального
природопользования и здоровья нации.
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АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАПУСТЫ
БЕЛОКОЧАННОЙ ГЕРЦОГИНЯ F1
Костенко Г.А., Вирченко И.И., Терешонкова Т.А.,
Соколова Л.М., Егорова А.А.
ВНИИО – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр
овощеводства», Московская обл., Россия
e-mail: galkosta@mail.ru
Резюме:
Представлены
результаты
исследований
отечественного гибрида капусты белокочанной Герцогиня F1,
который успешно конкурирует с лучшими зарубежными
аналогами в хозяйствах по урожайности 87,6-102,3 т/га, имеет
высокую товарность и стандартность. Гибрид обладают
повышенной адаптивностью, дает урожай продукции за счет
своего генетического потенциала, положительно реагирует на
внесение миниральных удобрений, устойчив к Fusarium
oxysporum f.sp conglutinans и 0 и 4 расе Xanthomonas campestris
pv. campestris.
Ключевые слова: картофель, гибрид, урожайность,
адаптивность, устойчивость.
ADAPTIVE POTENTIAL OF CABBAGE
GERTSOGINYA F1
Kostenko G.A., Virchenko I.I., Tereshonkova T.A.,
Sokolova L.M., Egorova A.A.
Summary: The results of studies of the white cabbage
Gertsoginya F1 domestic hybrid, which successfully competes with
the best foreign counterparts in farms in terms of yield 87.6-102.3 t
/ ha, has a high marketability and standard, are presented. The hybrid
has increased adaptability, yields products due to its genetic
potential, reacts positively to the application of mineral fertilizers, is
resistant to Fusarium oxysporum f.sp conglutinans, 0 and 4 races
Xanthomonas campestris pv. campestris.
Keywords: potato, hybrid, yield, adaptability, stability.
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绿色卷心菜 GERTSOGINYA （格尔措吉妮娅）F1 的适应性潜力
科斯坚科 G.A.，维尔琴科 I.I.，捷列雄科娃 T.A.，索科洛
娃 L.M.，叶戈罗娃 A.A.
摘要： 本文介绍国内杂种的绿色卷心菜 Gertsoginya（格
尔措吉妮娅）F1 的研究结果，其在产量 87.6-102.3 吨/公顷方
面成功地与农场中最好的外国类似物竞争，并具有很高的适销
性和标准。该杂种具有增加的适应性，由于其遗传潜力而产生
产品，对矿物肥料的施用有积极的反应，对由尖镰孢霉十字花
科专化型菌株（Fusarium oxysporum f.sp conglutinans）、
0 和 4 类 l 野油菜黄单胞菌具有抗性
关键词： 土豆，杂种，产量，适应性，稳定性。
Капуста белокочанная – одна из основных овощных
культур открытого грунта в РФ. По статистическим данным
Росстата в 2017 году в РФ занято под капустой всех видов 109,1
тыс. гектаров площадей, из них основной объем площадей
приходился на нужды населения 67%. В крестьянских
фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных организациях
выращивалось капусты 29,9 тыс. гектаров (33%) [1]. Для
россиян приоритетной капустой является капуста поздней
группы.
Чтобы удовлетворить нужды населения и потребность
профессиональных товаропроизводителей по выращиванию
капусты белокочанной для зимнего потребления и хранения до
8 месяцев, т.е. до нового урожая нами проведена огромная
селекционная работа по созданию гибрида для длительного
хранения, в результате которой получен гибрид Герцогиня F1.
Основными требованиями при создании Герцогиня F1 было
совместить в одном генотипе продуктивность, экологическую
стабильность, устойчивость к патогенам, высокую товарность и
стандартность кочанов и высокую сохраняемость кочанов
после хранения.
Обширную информацию о реакции генотипа мы получили
при экологическом испытании гибрида, когда проводили
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масштабные испытания и их внедрение на всей территории
России. Испытания проведены в крупных передовых
хозяйствах Московской области ЗАО «Куликово», ООО
«Дмитровские овощи», ЗАО «Совхоз имени Ленина», именно
здесь идет отбор высокотехнологичных гибридов для
последующего внедрения в других регионах РФ (таблица 1).
Хорошие результаты гибрид показал и в Горномарийском
районе республики Марий Эл в КФХ Бабушкина А.А.,
урожайность гибрида составила более 90 т/га.
Таблица 1. Испытания Герцогиня F1, 2016-2017 гг.
Гибрид
ООО «Дмитровские
овощи»
ЗАО «Cовхоз имени
Ленина»
д. Верея

Масса
кочана, кг
2016
2017

Урожайность,
т/га
2016
2017

125-135

2,67

2,62

89,28

87,60

125-135

*

3,10

*

101,30

125-135

2,50

3,10

82,50

102,30

2,59

2,94

85,89

97,07

Период
вегетации,
сут

Среднее

* испытания не проводили
Минеральные удобрения являются одной из значимых
составляющих высокого урожая. Норма внесения удобрений
различается в зависимости от обеспеченности почвы
питательными
веществами
и
продолжительности
вегетационного периода. Гибриды с высоким потенциалом
урожайности более требовательны к питанию [2]. Грамотная
система внесения удобрений способна не только повысить
урожайность, но и сэкономить деньги аграриев без вреда для
окружающей среды [3].
В результате исследований выявлена эффективность
возделывания капусты белокочанной Герцогиня F1 с
применением различных доз внесения минеральных
удобрений. Установлено, что без удобрений урожайность
товарной продукции данного гибрида составила 56,5 т/га и
отличалась высокой стандартностью кочанов (94%) среди
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отечественных гибридов. Этот гибрид обладает повышенной
адаптивностью и дает урожай продукции за счет своего
генетического потенциала (таблица 2).
Таблица 2. Влияние удобрений на товарную урожайность
капусты белокочанной, МО, 2017 г.

Урожайность,
т/га

Товарность,%

Урожайность,
т/га

Товарность,%

N180P180K270

Товарность,%

N120P120K180

Урожайность,
т/га

без удобрений

ст Престиж F1

52,9

91,0

67,7

97,0

75,1

98,0

Герцогиня F1

56,5

94,0

71,2

100,0

78,0

98,0

Идиллия F1

50,42

92,0

61,1

96,0

70,9

98,0

Килатон F1

49,1

96,0

62,6

100

70,1

99,0

Среднее

52,2

93,3

65,7

98,3

73,5

98,3

Сорт

При внесении удобрений в дозе N120P120K180 прибавка
товарной урожайности составила 26%. Этот гибрид оказался
наиболее урожайным из гибридов при такой норме удобрений
и превзошел на 8,6 т/га зарубежный гибрид Килатон F1 и на 3,5
т/га отечественный гибрид Престиж F1. С увеличением нормы
полного удобрения до N180P180K270 урожайность гибрида
Герцогиня F1 увеличивалась до 78 т/га и имела наивысшие
показатели.
Такие высокие показатели урожайности объясняются
высокой пластичностью гибрида к почвенным условиям. Нами
проведены дополнительные исследования по изучению
устойчивости гибрида к патогенам Fusarium oxysporum f.sp
conglutinans и Xanthomonas campestris pv. Campestris.
Заражение проводили путем прокалывания жилок листьев
капусты иглой, предварительно смоченной в суспензии
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бактерий (в концентрации 106 клеток в 1 мл). Перед каждым
прокалыванием иглу опускали в суспензию бактерий,
прокалывали, медленно задерживая иглу в проколе, чтобы
капля суспензии попала в место прокола. Делали по 10-15
проколов одной расой. Далее проводили наблюдения за
растениями с интервалом в 7 дней на наличие симптомов
поражения данного возбудителя. Для оценки взято 2
повторности по 10 растений в каждой. Инокулировали по
одному листу каждой расой. В результате исследований
выявлено, что растения гибрида Герцогиня F1 устойчивы к 0 и
4 расе при прокалывании в жилку листа. Это говорит о том, что
в полевых условиях при прокалывании вредителями листовой
поверхности и механических повреждениях растений техникой
гибрид не поразится 0 и 4 расой патогена (таблица 3).
Таблица 3. Результаты оценки поражения Герцогиня F1 при
прокалывании в жилку Xanthomonas campestris, среднее по
повторностям, баллы, 2015 г.
№
растения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Расы Xanthomonas campestris
1
3
3
0
0
0
3
0
3
1
1
2
1
0
0
0
1
1
1
0
3
2
1,6
0,6

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

На искусственном инфекционном фоне гриба Fusarium
oxysporum f.sp conglutinans гибрид показывает 100%
устойчивость к данному патогену.
Для поздней капусты важна пригодность для
механизированной уборки и хорошая сохраняемость кочанов в
течение 6-8 месяцев. Для частного сектора важны также
дегустационные качества свежей и квашеной продукции.
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Капуста Герцогиня F1 отвечает этим требованиям: кочаны
выровненные, правильной округлой формы, плотные, твердые,
массой 2,5-3,7 кг в зависимости от площади питания, имеет
великолепные вкусовые качества в свежем и квашеном виде.
Продукция этого гибрида хранится до нового урожая с
минимальными
потерями.
Лежкоспособность
кочанов
составляет не менее 85%. Признаков поражения кочанов
возбудителями болезней хранения не обнаружено.
Таким образом, результаты исследований убедительно
говорят о достаточно высоком уровне конкурентоспособности
отечественного гибрида капусты белокочанной Герцогиня F1.
Этот гибрид успешно конкурирует с лучшими зарубежными
аналогами по урожайности, товарности и лежкости, а по
вкусовым качествам значительно превышает их, устойчив к
неблагоприятным факторам среды, болезням в период роста и
развития и при хранении.

Рисунок 1. Гибрид капусты белокочанной Герцогиня F1
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
ОСНОВЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНОВ
Кулайкин С.В.
ФНЦ аграрной экономики и социального развития сельских
территорий – ВНИИ экономики сельского хозяйства,
г.Москва, Россия
Резюме: Рассматриваются возможности и алгоритмы
согласования обеспечения национальной безопасности и
интенсивного экономического развития на основе достаточного
кадрового обеспечения. Анализируются демографические и
информационные ограничения и возможности.
Ключевые
слова:
национальная
безопасность,
синергетический
процесс,
управление,
матрица
интеллектуальных потенциалов, информационное общество,
демография.
ENTERPRISE DEVELOPMENT MANAGEMENT BASED
ON HUMAN RESOURCES OF THE REGIONS ECONOMY
Kulaikin S.V.
Summary: Possibilities and algorithms of concordance of
providing of national safety and intensive economic development
are examined on the basis of the sufficient skilled providing.
Demographic and informative limitations and possibilities are
analysed.
Keywords:
national
security,
synergistic
process,
management, intellectual potentials matrix, information community,
demography.
基于区域经济人力资源的企业发展管理
库利亚金 S.V.
摘要： 本文介绍在充分合格支持的基础上协调国家安全
和集约经济发展的可能性和算法，并分析人口统计和信息限制
和机会。
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关键词： 国家安全，协同过程，管理，智力潜力矩阵，
信息社区，人口统计学。
Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 31 декабря
2015 г. № 683) определено, что «в долгосрочной перспективе
устранить угрозы национальной безопасности, связанные с
диспропорцией развития регионов России, целесообразно
путем стимулирования самостоятельного экономического
развития субъектов Российской Федерации и их кооперации,
повышения
инвестиционной
и
предпринимательской
активности,
укрепления
бюджетной
обеспеченности,
совершенствования межбюджетных отношений, расширения
количества центров экономического роста, в том числе
территорий
опережающего
социально-экономического
развития» [1].
При этом в Стратегии особо выделяется такая
многоплановая
опасность
как
«прогрессирующая
трудонедостаточность».
Отмечается, что необходимо… «активное развитие
международных связей в области науки и образования,
наращивание экспорта качественных образовательных услуг,
прежде всего в государства – участники Содружества
Независимых Государств, повышение привлекательности
образования на русском языке на мировом рынке
образовательных услуг» [1].
Россия в кадровом аспекте развития должна
преимущественно опираться на собственные силы. При этом
необходимо стремиться к кадровой достаточности [10]1.2
Дело в том, что геополитическая ситуация, да и просто
здравый смысл, подсказывают, что Россия должна иметь
сильных партнеров на евразийском пространстве. Отток же
2

1

Под кадровой достаточностью развития региона понимается минимально
необходимая численность специалистов обладающих профессиональной подготовкой в
соответствии с экономическим профилем региона и непосредственно занимающихся
проблемами развития и функционирования региона.
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кадров из ряда стран бывшего СССР в Россию неизбежно
ослабляет эти страны, с одной стороны, способствует вывозу
денег из России и, что самое главное повышает международную
напряженность. При этом гегемонами роста этой
напряженности, как показывает обширная практика, являются
так называемые высокоразвитые страны.
Поскольку
суммарный
выпуск
специалистов
учреждениями профессионального образования к 2020 году не
превысит 9 миллионов человек [2], а процесс повышения
квалификации и переподготовки кадров нуждается в
целеполагании,
то
необходимо
макроэкономическое
переосмысление форсированного сценария.
Это переосмысление необходимо в двух аспектах.
Во-первых, в направлении поиска ресурсной базы
долгосрочного устойчивого экономического роста.
Во-вторых, в сегментации экономического развития на 3
крупных процесса:





«Эволюционный» экономический процесс с темпами роста
не выше ожидаемых в связи с посткризисными явлениями
(на уровне инерционного сценария, т.е. не выше 3% в год).
«Проектный» экономический процесс, ориентированный
на производительность труда, поэтапно приближающуюся
к наблюдаемой производительности труда в крупных
компаниях не ресурсного и не энергетического профилей.
Эта производительность труда в настоящее время
превышает значение в 30-40 раз для основной части
работающих.
«Синергетический» экономический процесс интеграции
эволюционного и проектного процессов.

Отметим, что «эволюционный» процесс даст к 2030 году
рост производительности труда не более чем в 1,6 раза [2], т.е.
почти в 1,7 раза (более вероятно, что в 2 раза), чем требуется по
форсированному сценарию развития России. Но этот процесс
необходим, поскольку он одновременно является и
естественным и базой для поэтапного перехода к
синергетическому процессу.
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Таким образом, в «зоне ответственности» «проектного» и
«синергетического» процессов лежит около 50% роста
производительности труда в среднем по России.
По сути, задачей управления в «эволюционном» процессе
на современном этапе является недопущение рецессии и
поддержание относительно небольших темпов роста в
традиционных секторах экономики.
Что же касается «синергетического» процесса, то он в
конце рассматриваемого периода времени должен заместить и
«эволюционный» и проектный процессы и перейти в новый
естественный эволюционный режим функционирования
экономики с темпом роста адекватным устойчивости
государства и его регионов.
Поскольку в начальный период «синергетический»
процесс практически отсутствует, то эффективный старт
должен обеспечить «проектный» процесс, существом которого
является создание таких точек экономического роста, которые
впоследствии, расширяя зону своего влияния, смогут
трансформировать всю экономику.
При этом необходимо сформулировать, что здесь
понимается под синергетическим процессом. В настоящее
время работ, выполненных в этом направлении достаточно
много, к числу которых несомненно следует отнести работы
Пригожина И.Р. [3], Капицы С.П. и Курдюмова С.П. [4],
Кроновера Р.М. [5] и целого ряда других авторов.
Для целей этого исследования представляются важными
два высказывания.
В работах родоначальника синергетики [6] Г. Хакена
показано, что параметры порядка определяют поведение частей
и, наоборот, части определяют через свое коллективное
поведение
параметров
порядка:
«При
непрямом,
опосредованном контроле в том виде, как оно исследуется
синергетикой, на первом этапе изменяются управляющие
параметры, т.е. граничные условия. На них строятся
специальные параметры порядка, которые в ответ на новые
управляющие
параметры
воспроизводят
коллективное
поведение системы… В таких ситуациях, для которых часто
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характерны нестабильности, во многих случаях возникает, как
показывает синергетика, в высокой степени удивительное
поведение, а именно такое, что система имеет в принципе
множество вариантов, из которых она, естественно, может
реализовать только один. Какой вариант будет реализован, это
решает часто, по-видимому, ничтожнейшее случайное
событие».
Приведем также выводы работы Е.Н. Князевой и С.П.
Курдюмова [7]:
«Коэволюция – не просто процесс подгонки частей друг к
другу при образовании сложного целого, их резонансного
взаимного расположения и синхронизации их темпов развития,
но и инактивированное познание человеком мира,
топологически и темпорально правильное встраивание и
вдействование его в среду, искусство мягкого, нелинейного и
резонансного управления… Это – обнаружение универсального
сродства всего со всем и таинственной связи между прошлым,
настоящим и будущим…
Синергетика – это оптимистическая попытка овладеть
нелинейной ситуацией и использовать методы эффективного
нелинейного управления сложными системами, находящимися
в состоянии неустойчивости. Это – способ достижения
желаемого и вместе с тем осуществимого будущего, такого
будущего, которое согласовано с собственными свойствами
сложных систем».
Применительно к рассматриваемой теме, ключевыми
аспектами приведенных выше высказываний известных ученых
являются следующие:




«система имеет в принципе множество вариантов, из
которых она, естественно, может реализовать только
один», что практически означает, что необходимо
сформировать такое состояние, которое устраивает
общество и власть;
«достижение желаемого и вместе с тем осуществимого
будущего, которое согласовано с собственными
свойствами сложных систем», что приводит к
138



методологическому принципу «управления настоящим из
будущего»;
«инактивированное
познание
человеком
мира,
топологически и темпорально правильное встраивание и
вдействование его в среду, искусство мягкого,
нелинейного
и
резонансного
управления»,
что
применительно к рассматриваемой задаче приводит к
нелинейному и резонансному управлению совокупностью
проектов
и
тиражированию
их
позитивной
результативности.

Важной является среда, в которую необходимо не только
встраивать проекты фактически экзогенным способом, но и,
главное организовать внутренние эндогенные изменения самой
среды.
В [8], в которой были исследованы отраслевые и
региональные процессы развития с помощью функции КоббаДугласа, показано, что: «при организации управления
развитием промышленных предприятий на основе их
системного преобразования (трансформации) в условиях
кризиса, необходимо оценивать состояние и тенденции
изменений, происходящих в системном образовании более
высокого порядка, в качестве такого системного образования
выступает регион.
Социально-экономическая система регионального уровня
может ограничить возможности развития отдельного
предприятия
или,
наоборот,
создать
условия
для
беспрепятственного и полноценного его роста. Следует
моделировать процессы регионального развития, при этом
модель развития отдельного предприятия должна быть
встроенной в региональную модель развития».
Таким образом, средой синергетических преобразований
является социально-экономическая система регионального
уровня. В современных условиях эта система является социоприродной, в которой природа и общество сильно связаны и
взаимозависимы.
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В условиях метастабильного состояния 3 2 [9] особую
важность
приобретают
темпоральные
характеристики
различных процессов, особенно в связи с необходимостью
перехода к экономике знаний и конвергенции нескольких
технологий, многие из которых еще недостаточно
апробированы либо слабо известны практикам.
В связи с этим необходимо, что не противоречит реалиям,
формировать реально-виртуальное пространство развития с
целью осуществления резонансных изменений при реализации
проектно-синергетического процесса.
Схематично конфигурация взаимодействия интеллекта
различной специализации потенциалов представлена в виде
матрицы интеллектуальных потенциалов на рисунке.
Формируя мульти-проектный подход (т.е. подход
генерации
и
реализации
проектов)
муниципальной,
региональной и национальной значимости, мы переходим к
новому системному уровню самоорганизации открытой
социально-экономической системы с вовлечением в этот
процесс многих субъектов на разных территориях.
Этот процесс должен найти свое отражение в трех
измерениях:
1. Измерение
«интегральный
интеллектуальный
потенциал» формирования проектов.
2. Информационное измерение появления необходимого
негэнтропийного эффекта и, в конечном итоге,
экономии затрат и улучшения экономического и
социального состояния общества.
3. Системообразующее измерение генерации нового
знания для поддержания и интенсификации проектной
деятельности.
Интегральный интеллектуальный потенциал формируется
на 2-х осях:
Ось «Знание и технологии»:
32
Метастабильное состояние с сохраняющимися глубокими различиями между
регионами-лидерами и регионами-аутсайдерами экономического развития может
оставаться достаточно долго, если не будут найдены нестандартные решения с особым
вниманием к кадровой проблеме.
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Интеллектуальный потенциал генерации научного знания
о методах решения задач развития (научные организации и
университеты).
Интеллектуальный потенциал генерации технологических
решений (прикладные НИИ, КБ и университеты).
Ось «Востребованность знания»:
Интеллектуальный потенциал генерации запросов на
новые технологические решения (органы власти, предприятия,
структуры безопасности, в том числе экологической,
университеты).

Рисунок. Схема матрицы интеллектуальных потенциалов
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Интеллектуальный
потенциал
использования
технологических решений задач развития (предприятия,
структуры безопасности, в том числе экологической,
университеты).
На этих осях формируется проектное поле, которое в
рамках
широкого
спектра
способов
формирования
коммуникативного
пространства
и
существующих
классификаторов
научных
знаний,
технологий
и
инновационной
деятельности,
видов
экономической
деятельности
формирует
реальное
и
виртуальное
информационное измерение.
Что касается системообразующего измерения генерации
нового знания для поддержания и интенсификации проектной
деятельности то здесь ключевую роль должны играть
университеты, тем более что они присутствуют во всех
компонентах интегрального интеллектуального потенциала.
В целом матрица представляет собой систему
самоорганизации при переходе к экономике знаний и
конвергенции нескольких технологий в проектах развития с
системообразующей ролью университетов [10].
В ней присутствуют все минимально необходимые
признаки синергетичности:






матрица формирует многовариантное мульти-проектное
поле, которое устраивает общество и власть;
достижение желаемого и вместе с тем осуществимого
будущего обеспечивается синтезом «теоретического» и
«практического» интеллекта;
«топологически и темпорально правильное встраивание и
вдействование» в экономическую среду обеспечивается
тем, что возникают межрегиональные связи на единой
опережающей платформе университетов;
региональная
среда
обеспечивается
связями
университетов с работодателями всех компонентов
интеллектуального пространства.

При рассмотрении применения мульти-проектного
подхода и адекватной ему структуры информационного
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обеспечения следует изначально отметить, что широко
известные корпоративные аналоги слабо применимы,
поскольку относятся к выстроенной вертикали управления.
В нашем случае подобная вертикаль не только отсутствует,
но и не должна возникать в будущем.
В то же время должны возникать иерархически
устроенные
отношения
порядка,
которые
задаются
региональным и, отчасти, федеральным центром с учетом
внешних факторов и необходимости межотраслевого
взаимодействия.
В связи с этим возникает совершенно новая ситуация,
которая
должна
реализовать
принцип
приоритета
информационного
управления,
ориентированного
на
вовлечение в орбиту технологического развития широкого
круга специалистов и переориентации общественного сознания
на будущее.
Подобного проекта в России нет, однако разработки ряда
ученых и специалистов [11-13] позволяют его реализовать.
Формируя матрицу интеллектуальных потенциалов, мы
переходим к новому системному уровню самоорганизации
открытой социально-экономической системы с вовлечением в
этот процесс многих субъектов на разных территориях.
Этот процесс будучи реальным (иначе он бессмыслен)
должен найти свое отражение в информационном
пространстве, что приведет к появлению необходимого
негэнтропийного эффекта вследствие самоорганизации и, в
конечном итоге, к экономии затрат и улучшению
экономического и социального состояния общества.
В принципе матрица интеллектуальных потенциалов это
позволяет осуществлять, если организовать 2 информационных
поля: поле наблюдения и поле проектирования.
Поле
наблюдения
является
четырехмерным
и
формализуется на основе двух аналогичных матриц – матрицы
«регион» и матрицы «муниципальное образование»
Матрица «Регион» (Рij):
Первое
измерение:
4
уровня
потенциальных
территориальных
интересов
(местный,
региональный,
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национальный, глобальный), отражающих потенциальные
потребности социально-экономической системы региона;
Второе измерение: существующие технологические
возможности реализации потенциальных потребностей
региона.
Матрица «Территории» (Тkl):
Первое
измерение:
4
уровня
потенциальных
территориальных
интересов
(местный,
региональный,
национальный,
глобальный),
отражающих
реальные
потребности муниципального образования.
Второе
измерение:
технологические
запросы
предприятий и организаций.
Перемножение этих матриц формирует четырехмерное
поле наблюдений инновационного развития и модернизации
РТijkl:
РТijkl= Рij* Тkl
Следует особо отметить два обстоятельства:
Во-первых, несмотря на кажущуюся сложность,
предлагаемое поле наблюдений инновационного развития
достаточно просто устроено, поскольку оно содержит 4
практически отдельных в настоящее время поля информации:

поле
«потенциальные
потребности
социальноэкономической системы»;

поле «реальные потребности социально-экономической
системы»;

поле
«технологические
возможности
реализации
потенциальных и реальных потребностей»

поле «технологические запросы предприятий и
организаций»
Во-вторых, данная информационная система является
самоорганизующейся по мере накопления информации,
поскольку в ней естественным образом будут формироваться
информационные кластеры.
В усиление второго утверждения укажем на то, что в
последние годы начали развиваться методы системно144

когнитивного анализа, примером которых может служить
работа Луценко Е.В. «Автоматизированный системнокогнитивный анализ в управлении активными объектами
(системная теория информации, и ее применение в
исследовании экономических, социально-психологических,
технологических и организационно-технических систем») [14].
Эти методы позволяют получать количественные меры
процессов, описываемых как числовыми, так и нечисловыми
величинами.
На основе этой информации формируется понимание
динамики развития, и выстраиваются стартовые варианты
проблемных полей «потенциальные потребности социальноэкономической системы», поле «реальные потребности
социально-экономической системы», поле «технологические
возможности».
В процессе формирования полей возникает необходимость
в технологической поддержке, основанной на различных ГИСприложениях, позволяющих выстроить оптимальные кластеры
взаимодействия проектных команд и сетевых приложениях для
формирования виртуального пространства.
Применительно к мульти-проектному подходу важен еще
и язык формализации проектов, который позволит выделить
общие и частные аспекты проектов и, на основе реальных
проектных решений, позволит сокращать затраты времени и
финансовые затраты по мере инновационного развития.
Недаром существует значительное число работ по
формализации логистики.
Для наших целей на начальном этапе представляется
удобным воспользоваться триадой:
1. совместимым
с
международными
стандартами
классификатором видов экономической деятельности
ОКВЭД;
2. входящей в практику системой кодирования видов
инноваций по их ориентации на улучшение тех или
иных свойств;
3. классификатором научных исследований, принятым в
Российско фонде фундаментальных исследований.
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В этом случае практически все проекты получат свой
набор расшифровываемых кодов. По мере практической
отработки можно будет выстроить систему типовых проектов.
Однако, в любом случае, при введении такой системы
можно будет получить единый язык, понимаемый всеми
управленцами (включая лидеров проектных команд).
Следует подчеркнуть, что по мере техногенного
экономического развития система все более становится
социотехнической. Как отмечается в работе В.Н. Добрынина
«Феноменологический и структурно-функциональный подход
понимания управления в социотехнических системах» [15]: «В
эпоху информационного общества традиционная парадигма
управления, базирующаяся на кибернетических взглядах, часто
не отражает научно-практический опыт управления в больших
системах, в частности в социотехнических системах».
Следует особо отметить, что крайне необходимо обратить
особое внимание на подготовку не только инженеров, но и
специалистов по управлению социально-экономическим
развитием высочайшего уровня, поскольку в противном случае
не удастся сколь-нибудь успешно развиваться, не говоря уже о
переходе на новые технологические уровни. К сожалению,
действующая практика сокращения бюджетных мест по
соответствующим
направлениям
обучениям
обучения
противоречит этому.
В региональном аспекте на первый план обеспечения
экономического развития выходит качество жизни, поскольку в
регионе при сильных межмуниципальных различиях могут
возникнуть дополнительные экономические дисбалансы.
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«Нет химии русской, английской или немецкой, есть
только общая всему свету химия, но агрономия может
быть <только> русская, или английская, или немецкая»
проф. А.Н. Энгельгардт,
«Земледельческая химия», С.-Пб, 1868
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Резюме: Специфика информационного обеспечения
аграрного землепользования должна предполагать приоритет
национальных интересов в обеспечении продовольственной
безопасности. Две основные формы данного информационного
обеспечения – аграрное образование и система профильных
сельскохозяйственных журналов требуют опережающего
развития с обязательным включением ряда различных
механизмов государственного протекционизма.
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THE NEED FOR PRESERVATION AND DEVELOPMENT
OF THE TRADITIONAL AGRO-INFORMATION
ENVIRONMENT (AGRICULTURAL EDUCATION
SYSTEMS AND DOMESTIC PERIODICALS) TOWARDS
FOOD SECURITY PROVISION FOR THE RUSSIAN
FEDERATION
Leunov V.I.1, Perevertin K.A.2
Summary: The specifics of information support for agriculture
should presuppose the priority of national interests in ensuring food
security. Two basic forms of this information support – agrarian
education and a system of specialized agricultural journals require
advanced development with the mandatory inclusion of a number of
different forms of state protectionism.
Keywords: information support, education, agricultural
journals, state protectionism.
保护和发展传统农业信息环境（农业教育系统和国内期刊）以
实现俄罗斯联邦粮食安全的必要性
列乌诺夫 V.I.，佩列韦尔京 K.A.
摘要： 农业信息支持的具体情况应以国家利益在确保粮
食安全方面为优先地位。 这种信息支持的两种基本形式-农业
教育和专门农业期刊系统需要先进的发展，必须纳入一些不同
形式的国家保护主义。
关键词： 信息支持，教育，农业期刊，国家保护主义。
Динамика мира вокруг нас стремительно меняется,
причем,
многие
тенденции
описываются
опасной
экспоненциальной кривой, что определяет все новые вызовы, в
том числе и такие базисные, как угрозы продовольственной
безопасности. Вместо предсказуемого поступательного
развития, характеризовавшего природопользование до конца 19
века, пройдя «точку перегиба» в веке 20-м (промышленная, а
вслед за ней и «зеленая» революции), в нынешнем 21 веке
экспонента вышла на ветку безудержного роста. Уместно
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вспомнить
модель
«реакционера»
Мальтуса,
прогнозировавшего перенаселение Земли и голод, кстати,
обогнавшего в последнее время по индексу цитирований его
критиков-марксистов. Заметим, что, полное отрицание идей
последних также неконструктивно. И в советское время, и
сейчас вполне актуальной остается, например, такая мысль Ф.
Энгельса: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими
победами над природой. За каждую такую победу она нам
мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь
те последствия, на которые мы рассчитывали, но во вторую и
третью очередь совсем другие непредвиденные последствия,
которые очень часто уничтожают значение первых» [1].
Однако ни Мальтус, ни Энгельс, гениально осознавая, что
традиционная, пологая ветвь экспоненты закончена, и
природопользование
ожидают
великие
перемены
и
предположить не могли, что главным явлением и стержнем
прогресса на новой – крутой ветви экспоненты станет
информационная составляющая.
Аграрное землепользование – основа цивилизации – по
своей природе конечно более консервативно, чем бурно
прогрессирующий научно-технический информационный
процесс, но они неразрывно связаны В информационном поле
это, прежде всего система аграрного образования и
осуществляющая информационную связь науки и производства
система журналов – периодика. К последней также относятся
нормативные документы
–
Методические указания,
Рекомендации, Циркуляры, иные ведомственные документы.
Проблемы аграрного образования. Для аграрного
образования в Российской Федерации в последние годы
отправными точками реформ были две. 24 октября 2007 года
Владимир Путин подписал федеральный закон о переходе на
двухуровневую систему высшего образования [2]. Начиная с
2012 года, началось укрупнение структурных подразделений
вузов (кафедр, факультетов). Чуть позже началось объединение
аграрных Вузов.
Помимо подготовки профессиональных кадров для АПК,
что уже является работой по безопасности страны, есть
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конкретные специальности, который делают эту работу
целевой. Это работа по подготовке студентов профилей
бакалавриата – защита растений; защита растений и
фитосанитарный контроль (карантин и фитосанитарный
контроль растений); магистров – карантин растений;
интегрированная защита растений.
Подготовка специалистов по селекции и семеноводству и
биотехнологии также связана с безопасностью страны. Это
объясняется большой зависимостью некоторых отраслей от
завоза оригинальных и репродукционных семян из-за границы
в
первую
очередь
для
товарного
производства
растениеводческой продукции.
Как повлияли мероприятия, описанием которых
начинается этот раздел, на состояние коллективов – кафедр в
ВУЗах, их наличие, или отсутствие, а, соответственно и в
некоторой степени на безопасность страны? В какой-то степени
об этом можно судить по цифрам, приведенным в таблице 1.
Таблица 1. Обеспеченность аграрных ВУЗов страны наиболее
«безопасными» кафедрами – профилями, штук/% по
состоянию на 2018 г.
№
п.п.

ВУЗы

Количество,%

Вузы, которые сохранили, защиту растений,
селекцию и семеноводство, биотехнологию
Вузы, где отсутствуют в соединенных кафедрах
защита растений, селекция и семеноводство,
биотехнология
Вузы, которые сохранили, защиту растений,
селекцию и семеноводство

13/26

4

Вузы, в которых 1-2 агрономических кафедры

10/20

5

Итого

50/100

1
2
3

5/10

8/16

Если проанализировать цифры этой таблицы, то можно
сделать предварительный вывод. Около половины ВУЗов, по
причине оптимизации количества кафедр, а, следовательно, и,
состава преподавателей, по всей видимости, в результате этих
мероприятий выполняют свои функции по многим
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дисциплинам и предметам чисто формально. Вузов, которые
сохранили такие «оборонные» кафедры, как защита растений и
селекция и семеноводство, как в составе соединенных кафедр,
так и в составе пока отдельных кафедр, насчитывается около
трети. Выводы можете делать сами.
И еще один аспект. Традиционная статистика конкурса
абитуриентов сельскохозяйственных ВУЗов (чел./место) в
настоящее время не может адекватно отражать ситуацию
вследствие действующего положения о возможности подачи
абитуриентами документов с результатами ЕГЭ сразу в
несколько высших учебных заведений.
Проблемы аграрного информационного обеспечения.
Известное высказывание Джона Кеннеди о космической гонке
проигранной за школьной партой принято считать не более чем
метафорой. В настоящее время организация образования и
науки строится в значительной мере с использованием
привнесенных методик:






ЕГЭ;
Болонская система организации высшего образования;
Грантовая
система
финансирования
научных
исследований;
Наукометрические показатели (в первую очередь
публикационная активность) в оценке эффективности
деятельности научных сотрудников и организаций.
Западные критерии расставления рейтингов Российским
ВУЗам и научным журналам.

Ни в коей мере, не отрицая некоторые, безусловно,
положительные моменты использования «западных лекал» для
перекройки системы отечественного образования и науки,
необходимо отметить «особый статус» аграрной сферы. К
сожалению, процессы реформирования информационной
инфраструктуры сельского хозяйства происходят достаточно
быстро.
Консервативная природа аграрного землепользования, как
показывает опыт, не терпит резких, радикальных новаций, типа
сенокосов в «райкомовские» сроки, срочных планов по
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внедрению кукурузы, перехода с завтрашнего дня на
исключительно безотвальную вспашку и т.п. Так почему же
считается, что информационное обеспечение сельского
хозяйства (аграрное образование и сельхозпериодика) более
устойчиво к резким реформам. Заметим, что выстраивание
имеющих, в первую очередь, информационную составляющую
отношений между РАН и ФАНО выявило целесообразность
регламентации мораториями по срокам, накладывавшимися (и
продлявшимися) Президентом РФ.
Вызовы продовольственной безопасности могут носить
безотлагательный характер (перекрытие Крымского канала,
продовольственное эмбарго, интродукция на территорию РФ
новых, особо опасных вредителей и болезней) и оперативно
отражаются в профильных отечественных сельхозжурналах.
Впрочем, на фоне стремительно меняющегося мира,
базовые фундаментальные константы остаются теми же.
Параметры
фотосинтеза
неизменны.
Ограниченность
клеточных делений (предел Хейфлика) и, в конечном счете,
параметры онтогенеза естественным образом ограничивает
продуктивность отдельно взятого организма, однако, кроме
выведения высокопродуктивных сортов можно искусственно
ускорить генез и повышать продуктивность за счет кратности,
получая несколько урожаев. Например, в так называемом
Челябинском овощеводческом кластере в абсолютно равных
климатических условиях на пассивных (т.е. без искусственного
обогрева) защищенных грунтах – там, где отечественные
овощеводы собирают один урожай, китайские коллегиарендаторы получают три. Вопросов к качеству подобной
сверхинтенсифицированной продукции (а также семенам,
средствам сельхозхимии) достаточно много.
Возможно, аналогия представляется грубой, но и
информационный взрыв порождает определенный вызов
естественным способностям человека «качественно» усваивать
информацию. Речь идет о специальной информации – будь это
обучение, либо приобщение реально работающих специалистов
к актуальным проблемам и применимым научным
достижениям в отрасли (в нашем случае – аграрной). В отличие
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от характеристик компьютеров и других гаджетов
экспоненциальный
рост
возможностей
памяти
и
быстродействия мыслительных процессов для человека
невозможен. Таким образом, путей развития всего два –
углубление
узкой
специализации
или
расширение
поверхностных представлений о необходимом круге знаний –
проблема в общем-то сопровождающая всю эпоху НТР, но
принимающая сейчас особо острые формы.
Проблемы
аграрных
периодических
изданий.
Современное состояние информационной среды определяющее
функционирование
системы
профильных
сельскохозяйственных журналов характеризуется:

во-первых,
беспрецедентным
возрастанием
роли
Интернета;

во-вторых, переходом на безбумажные технологии (кризис
физических (печатных) форм периодических изданий);

в-третьих, введением наукометрических форм оценки
эффективности работы, как отдельных ученых, так и
научных организаций, причем важнейшим показателем
является публикационная активность [3].
В
настоящее
время
отечественные
журналы
сельскохозяйственного профиля в системе международных
рейтингов практически не представлены. Редкие исключения
(например, переводная форма журнала «Почвоведение»,
входящая в систему Web of Science) лишь косвенно затрагивают
вопросы аграрного землепользования.
Впрочем, именно для сельскохозяйственных журналов, по
нашему мнению, важность оценки их эффективности по
международным рейтингам представляется преувеличенной.
Фетишизм рейтингов отнюдь не означает их свободы от массы
недостатков, что признают и их западные авторы. Погоня за
рейтингами приводит к негативным явлениям – выхолащиванию научных исследований, появлению таких феноменов,
как «мусорные журналы», «журналы-хищники» и т.п. [4].
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Достаточно авторитетная для печатных изданий
отечественная
система
ВАК
только
для
области
сельскохозяйственных наук включает более 100 журналов.
Таблица 2. Сравнение некоторых отечественных профильных
периодических изданий (Сельскохозяйственные науки –
06.00.00), включенных в список ВАК по критерию ИФ
(импакт-фактор) по состоянию на 2018 г.
ISSN

Название журнала

2079-8725
0022-9148
2412-6081
1026-8634
1994-8603
0036-3359

Зерновое хозяйство России
Картофель и овощи
Масличные культуры
Защита и карантин растений
Плодородие
Сахарная свекла
Успехи современного
естествознания

1681-7494

Выпусков
в год
6
10
4
12
6
10

Импакт
фактор
0,412
0,394
0,333
0,303
0,370
0,061

12

0,601

В таблице 2 приведены рейтинги некоторых
сельскохозяйственных журналов. Как видим, они невысоки.
Переход к наукометрическим системам оценки в последнее
время приводит к оттоку ведущих высококвалифицированных
авторов из отечественных журналов, снижению качества
публикаций. Преодоление этих явлений требует мер
госпротекционизма.
При всем уважении, например, к журналу «Цветоводство»,
более важным представляется уделение первоочередного
внимания профильным журналам по стратегическим
культурам.
Аграрный протекционизм [5] – общепринятая в мире
практика, по-видимому, должен в полной мере касаться и
информационного
обеспечения
продовольственной
безопасности.
Формы госпротекционизма могут быть различными,
например:
Система
авторских
гонораров;
Передача
редколлегиям квоты на литерные (особые, непроходные статьи)
для заказа ведущим ученым и (особо подчеркнем) успешным
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практикам; Приоритет по рейтингам в отчетности для статей в
отечественных журналов по стратегическим культурам и т.д.
Заключение. Поднятые вопросы неоднозначны, имеют
дискуссионный характер и, по-видимому, заслуживают
широкого обсуждения особенно в поиске форм применения
средств госпроктекционизма. Авторы будут считать цель
публикации достигнутой даже при привлечении внимания к
необходимости решения проблем сохранения и развития
информационного обеспечения сельского хозяйства с позиций
продовольственной безопасности.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ОТХОДОВ
Мохов В.В., Фомичева Е.В.
ООО «Гринтек», Москва-Нижний Новгород, Россия,
e-mail: info@greentecltd.ru
PRACTICAL EXPERIENCE IN APPLYING INNOVATIVE
WASTE RECYCLING SOLUTIONS
Mokhov V.V., Fomicheva E.V.
应用创新废物回收解决方案的实践经验
莫霍夫 V.V.，福米切娃 E.V.
Основным направлением переработки отходов в
настоящее время является биоэнергетика, т.е. получение
энергии из возобновляемых источников. Однако практический
опыт показывает, что без мощной государственной поддержки
это направление нерентабельно, особенно в настоящее время,
при снижении стоимости традиционных энергоресурсов и
затрудненности доступа к инвестиционным ресурсам.
В то же время существуют Российские разработки в
области биотехнологий, которые могли бы при широком
использовании серьезно повысить как производство
энергоресурсов из отходов, так и эффективность сельского
хозяйства.
Одной из таких разработок является технология
производства инновационных биоорганических препаратов для
растениеводства, разработанная компанией «ГРИНТЕК»
(патент ЕАПО 014222). Достоинством технологии является то,
что стоимость производимых коммерческих продуктов
значительно превышает стоимость энергоресурсов получаемых
при переработке отходов.
Компания «ГРИНТЕК» разработала промышленную
технологию производства инновационных экологически
чистых биоорганических препаратов:
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для предпосевной обработки семян – «Прорастин»,
для внекорневых подкормок – «Полистин»,
для внесения в почву – «Урожай_2».

Представляемые препараты сочетают в себе свойства
эффективного стимулятора роста и урожайности растений,
антистрессового адаптогена и иммуномодулятора, обладают
активностью против широкого спектра фитопатогенов и
обеспечивают повышение качества и экологическую чистоту
урожая, повышают плодородие почв.
Был исследован состав и свойства препаратов и
разработаны промышленные технологии их применения для
различных культур (картофеля, сои, рапса, зерновых, сахарной
свеклы и др.). В течение 10 лет проводились
широкомасштабные
лабораторные,
полевые
и
производственные испытания препаратов. Проведенные в
полевых условиях испытания подтвердили уникальные
свойства и эффективность применения инновационных
препаратов.
Прибавки к урожаю составляют, в среднем, 20-40%, в
отдельных случаях достигая 80-100%, на всех культурах, на
которых проводились испытания. При этом одновременно
улучшается качество урожая: повышается содержание
клейковины в пшенице, крахмала в картофеле, витамина С в
овощах и плодах.
Исследованиями подтверждена возможность снижения
норм внесения минеральных удобрений на 30% при той же
урожайности.
Препараты имеют высокую концентрацию полезных
компонентов, применяются в виде водных растворов с
разбавлением от 1:50 до 1:200.
Расход препаратов на 1 га невелик. Например, для
предпосевной обработки пшеницы необходимо 50-100 мл
«Прорастина» на 1 га, а для предпосевной обработки риса
требуется 2,5 мл препарата на 1 га.
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Экономическая эффективность применения препаратов
составляет 10-100 руб. на 1 руб. дополнительных затрат в
зависимости от культуры и технологии применения.
Препараты являются уникальными продуктами, не
имеющими конкурентов в мире по эффективности и
соотношению цена-качество.
Ниже приведены примеры использования препарата
«Полистин»
в
качестве
некорневой
подкормки
в
производственных условиях ООО «Курск АгроАктив»
Курского района, Курской области.
Таблица 1. Влияние некорневой подкормки Полистином на
урожайность и качество семян подсолнечника
Показатели
(с 1 растения)
1. Урожайность,
ц/га
Прибавка от
Полистина, ц/га
Прибавка от
Полистина, %
2. Лузжистость, г
Прибавка от
Полистина, г
3. Содержание
масла, %
Прибавка от
Полистина, %
4. Сбор масла,
ц/га
Прибавка от
Полистина, ц/га
Прибавка от
Полистина, %

Стандартная
технология
+
Контроль
Полистин
27,4

57,4

31,2

Снижение азотных
подкормок на 30%
+
Контроль
Полистин
21,9

+3,8

+5,5

+13,9

+25,1

58,6

51,3

+2,8
45,1

46,0

14,4

55,6
+4,3

43,2

+0,9
12,3

27,4

44,3
+1,1

9,5

12,1

+2,1

+2,6

17,0

27,4
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Таблица 2. Влияние некорневой подкормки Полистином на
урожайность и качество семян сои
Показатели
(с 1 растения)
1. Урожайность,
ц/га
Прибавка от
Полистина, ц/га
Прибавка от
Полистина, %
2. Содержание
белка, %
Прибавка от
Полистина, %
3. Сбор белка,
ц/га
Прибавка от
Полистина, ц/га
Прибавка от
Полистина, %

Стандартная
Снижение азотных
технология
подкормок на 30%
Контроль +Полистин Контроль +Полистин
13,2

17,1

34,6

10,4

14,8

+3,9

4,4

29,5

42,3

33,9

30,2

31,0

+0,7
4,6

7,9

0,8
3.1

6,3

+3,3

3,2

72

103

Таблица 3. Экономическая эффективность применения
препарата «Полистин» на технических культурах
Показатели
Урожайность,
ц/га
Стоимость
продукции,
тыс. руб.
Затраты, тыс.
руб.
Себестоимость
1 ц, руб.
Чистый доход,
тыс. руб.
Уровень
рентабель.,%

Подсолнечник
Соя
Контр +Пол Контр +Пол
Технология хозяйства

Яровой рапс
Контр +Пол

27,4

31,2

13,2

17,1

17

19

38

43

21

27

24

27

13,3

13,6

10

10,3

9,0

9,3

485

436

757

602

529

489

25

29

11

17

15

18

188

213

110

165

166

193
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Продолжение таблицы 3
Снижение азотных подкормок на 30%
Урожайность, ц/га
21,9
27,4
10,4
14,8
Стоимость
продукции,
31
38
17
24
тыс. руб.
Затраты, тыс. руб.
12.2
12,5
9,3
9,6
Себестоимость
557
456
894
648
1 ц, руб.
Чистый доход,
19
25
8
14
тыс. руб.
Уровень
158
192
89
140
рентабель, %

15

18

21

25

8,0

8,3

533

461

13

17

162
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Технологии производства препаратов реализованы на
промышленном уровне. В основе технологии лежит
микробиологическая переработка отходов: навоза, помета.
Процесс
переработки
непрерывный,
полностью
автоматизированный, легко масштабируемый. Разработан
типовой ряд оборудования в удобном контейнерном
исполнении для производства препаратов в объеме от 1 до 20
м3/сутки. Установки могут быть размещены в любом
сельскохозяйственном регионе.
Применение «Прорастина» на всем зерновом клине РФ (60
млн га), позволит получить прибавку урожая не менее 10 млн т
(при минимальной гарантированной прибавке 2 ц/га).
Дополнительный доход в растениеводстве в масштабах страны
может составить 50 млрд. рублей (расчетная цена зерна 5 000
руб./т). Потребное количество препарата при этом составит
3 000 т, а стоимость дополнительных затрат на препарат 1,5
млрд. рублей.
Применение препаратов в сельском хозяйстве любого
региона позволит в значительной степени решить проблемы:
улучшения кормовой базы; получения зерна лучшего качества;
получения картофеля и овощей с повышенным содержанием
витаминов; улучшения фитосанитарной обстановки на полях;
переработки отходов; повышения плодородия почв; снижения
себестоимости с/х продукции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМАТОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ
ДЛЯ БОРЬБЫ С ГАЛЛОВЫМИ НЕМАТОДАМИ
Песцов Г.В., Глазунова А.В., Лушников О.В.
Тульский государственный педагогический университет
им. Л. Н. Толстого, г.Тула, Россия
Резюме: В работе предлагается апробировать методику
выделения
и
искусственного
перезаражения
нематопатогенными грибами популяции корневых галловых
нематод, изучить возможность применения нематопатогенных
грибов для борьбы с галловыми нематодами. Разработать
субстраты для массового размножения грибов – паразитов
галловых нематод. Определить время и нормы внесения
нематопатогенных грибов для эффективной борьбы с
галловыми нематодами.
Ключевые слова: галловые нематоды, Meloidogyne
incognita, нематопатогенные грибы, Paecilomyces lilacinus.
USE OF NEMATOPATHOGENIC FUNGI TO FIGHT GALL
EELWORMS
Pestsov G.V., Glazunova A.V., Lushnikov O.V.
Summary: This paper proposes to test the methodology of
isolation and artificial infection by nematode-pathogenic fungi of
root populations of root-knot nematodes, to investigate the
possibility of applying nematode-pathogenic fungi against root-knot
nematodes. To develop substrates for mass formulation (production)
of fungi – parasites of root-knot nematodes. To determine the timing
and rates of application of nematode-pathogenic fungi for effective
control of root-knot nematodes.
Keywords: gall eelworms, Meloidogyne incognita,
nematopathogenic fungi, Paecilomyces lilacinus.
线虫病原真菌对抗对抗根结线虫属
佩斯措夫 G.V.，格拉祖诺娃 A.V.，卢什尼科夫 O.V.
摘要： 本文提出了测试分离及用线虫病原真菌人工感染
根结线虫根种群的方法，以调查应用线虫病原真菌对抗根结线
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虫的可能性。开发用于大规模配制（生产）真菌-根结线虫寄
生虫的基质。 确定线虫病原真菌的施用时间和速率，以有效
地控制根结线虫。
关 键 词 ： 胆 鳗 虫 ， 南 方 根 结 线 虫 （ Meloidogyne
incognita ） ， 线 虫 病 原 真 菌 ， 淡 紫 拟 青 霉 （ Paecilomyces
lilacinus）。
Введение. Корневые галловые нематоды представляют
собой группу паразитических фитонематод, относящихся к
роду Meloidogyne. Представители рода Meloidogyne поражают
корни многих сельскохозяйственных культур. К ним относятся
овощные, кормовые, плодово-ягодные, технические, древесные
и декоративные растения. Наиболее вредоносны эти
фитонематоды в защищенном грунте, где они наносят
наибольший экономический ущерб сельскохозяйственным
культурам. Галловые корневые нематоды свободно живут в
почве как сапрофиты, после проникания в корень растения
продолжают свое развитие уже как фитопатогены. Наибольший
вред галловых нематод проявляется в образовании галлов.
Галлы перекрывают проводящую систему растения, вызывая
некроз и растрескивание корней. Из-за этого вегетативная часть
побега не получает нужного количества воды и минеральных
веществ, которые необходимы для нормального развития
растения. В результате обезвоживания и действия ферментов
снижается интенсивность окраски листьев, генеративная часть
побега не выполняет своих функций. Кроме того, галловые
нематоды способствуют проникновению в корневую систему
растений возбудителей корневых гнилей и трахеомикозного
увядания. Все эти факторы приводят к общей задержке роста,
деформации корней, увяданию и гибели растений [6].
Нематоды pода Meloidogyne имеют явно выраженный
половой диморфизм. Взрослые самки имеют грушевидную или
сферическую форму с вытянутой шейкой. Тело не
инцистировано. Проникая в корни и питаясь там, самка
увеличивается в размерах. Зрелые самки выделяют
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желатинообразное вещество, в которое откладывают яйца. Этот
яйцевой мешок состоит из бесструктурного гликопротеина. В
месте питания самок образуются гигантские клетки.
Происходит также разрастание тканей, то есть образуется галл.
Размер и форма галлов зависят от численности паразита, вида
нематоды и растений-хозяев. Молодые растения, сильно
пораженные представителями рода Meloidogyne, часто
погибают до того, как успеют на корнях образоваться галлы.
Одним из самых распространенных экономически значимых
видов является Meloidogyne incognita [2, 5, 6].
Для борьбы с корневыми галловыми нематодами обычно
используют
пропаривание
почвы,
фумигацию
формальдегидом, применяют химические нематоцидные
препараты. Все эти методы не обладают достаточной
эффективностью, так как носят временный характер, их
применение обеспечивает снижение инфекционной нагрузки
только на один сезон, значительно увеличивает стоимость
производства сельскохозяйственной продукции и представляет
риск для здоровья человека. Использование химических
средств защиты растений приводит к повышению загрязнения
окружающей среды, накоплению пестицидов в почве, воде и
сельскохозяйственной продукции, нарушениям структуры
агробиоценозов и снижению их способности к саморегуляции.
В популяциях фитопатогенных организмов возрастает
устойчивость к пестицидам и снижается эффективность их
применения. Для получения экологически безопасной
продукции растениеводства необходимо до минимума снизить
применение
химических
средств
защиты
растений.
Альтернативой или дополнением к химическому методу
должен служить биологический метод защиты растений,
основанный на применении различных групп антагонистов,
гиперпаразитов, хищников, способных сдерживать развитие
вредных организмов и сохранять высокое качество продукции.
Изучение механизмов биологического контроля над
развитием фитопатогенных организмов дает возможность
рационально использовать абиотические и биотические
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факторы среды, получать эффективную защиту растений от
вредителей и болезней, снижать потери урожая.
Для биологического контроля вредных организмов
используют биопрепараты на основе живых культур
микроорганизмов и продуктов их метаболизма. Метаболитные
биопрепараты обычно содержат одно или комплекс
биологически активных веществ, ингибирующих развитие
патогена.
Такой
подход
предполагает
экологически
обоснованное
применение
организмов-интродуцентов,
способных вступать во взаимодействие с возбудителями
болезней и снижать плотность их популяций на разных стадиях
развития. Использование агентов биологического контроля для
регулирования динамики развития популяций галловых
нематод должно быть основано на знании специфики их
биоценотических отношений и естественных регуляторных
механизмов в агроэкосистемах. Внесение биопрепаратов и
микробиологических удобрений в почву подавляет почвенную
патогенную микробиоту (токсинобразующие термофилы,
возбудители корневых гнилей, галловые нематоды),
способствует развитию мощной корневой системы, повышает
устойчивость и сопротивляемость растений как к патогенам,
так и внешним неблагоприятным факторам [1].
Разрабатываемая концепция управления динамикой
развития популяций галловых нематод, предполагает
сдерживание их вредоносности на экономически незначимом
уровне при минимальном отрицательном воздействии на
окружающую среду. Применение биологических агентов
особенно перспективно в условиях защищенного грунта, где
крайне нежелательно использование химических препаратов.
При этом интродуценты должны обладать высокой
конкурентоспособностью, биологической активностью и иметь
широкий адаптационный потенциал. Одним из перспективных
видов в борьбе с галловыми нематодами является микромицет
Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson. Гриб P. lilacinus
эндопаразит галловых нематод, оказывающий супрессивное
действие на их популяции. Данный вид является почвенным
сапрофитом, который способен быстро размножаться в
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почвогрунтах и колонизировать субстрат. Использование этого
нематопатогенного гриба может значительно снижать
плотность популяций галловых нематод и является
экологически безопасным и эффективным биологическим
методом защиты растений. Штаммы вида P. lilacinus наиболее
широко используются в мире для биологического контроля за
галловыми и цистообразующими нематодами. Наиболее
активные штаммы выделяют из инфицированных яиц нематод
в почвах, супрессивных к растительным паразитическим
нематодам (Simon et all., 2005).
Материалы и методы. В ходе научно-исследовательской
работы было проведено фитосанитарное обследование теплиц
в Тульской области. При помощи визуального метода
обследования выявляли очаги, пораженных галловыми
нематодами растений. Инфицированные корни растений
извлекали из почвы, подсчитывали количество галл,
определяли индекс галлообразования, отбирали пробы для
дальнейшего изучения в лабораторных условиях. Отобранный
материал отмывали от почвы, помещали в чашки Петри с водой,
ткани корня расщепляли препаровальными иглами и
скальпелем. Подсчет нематод проводили под бинокуляром в
чашке Петри [2, 4].
В работе использовали метод выделения в чистую
культуру нематопатогенных грибов, которые паразитировали
на галловых нематодах. Для увеличения агрессивности
штаммов нематопатогенов, выделенными штаммами этих
грибов еще раз заражали популяцию галловых нематод, затем
опять их выделяли в чистую культуру и размножали.
Размножение нематопатогенных грибов производили на
экспериментальных субстратах, имеющих большое сродство с
тепличными почвогрунтами. Это гарантировало быстрое
увеличение численности популяции нематопатогенных грибов
при внесении в почвогрунт. В качестве субстрата для наработки
инокулюма использовали зерно пшеницы и стерилизованный
экспериментальный субстрат (ЭС).
Экспериментальный субстрат представляет
собой
комплекс, который является продуктом направленной микро167

биологической ферментации целлюлозосодержащих отходов
сельскохозяйственного производства при помощи определенных групп мезо- и термофильных микроорганизмов [3].
В дальнейшем галловые нематоды использовали для
искусственного заражения растений в лабораторных и
вегетационных опытах. При закладке опыта инокулюм в
количестве 4000 штук яиц и личинок на 1 кг почвы тщательно
перемешивали с субстратом. Зараженную почву засыпали в
вегетационные сосуды, куда высаживали растения томата сорта
Ранний 83 в фазе 3-4 настоящих листьев. Нематопатогенный
гриб P. lilacinus вносили в грунт в момент закладки опыта из
расчета 10 г/кг почвы. Учет степени поражения растений
галловыми нематодами проводили на 40 сутки. Полученные
данные анализировали и определяли биологическую
эффективность применения нематопатогенных грибов [4].
Результаты и обсуждение. При применении различных
биопрепаратов в борьбе с почвенными патогенами большое
значение имеет не только выбор биологических агентов, но и
дозы их внесения. При высокой концентрации интродуцентов,
выделяемые ими метаболиты могут оказывать токсическое
действие на растение, угнетая его рост и развитие. Также
важную роль играет и субстрат, на котором был выращен
нематопатогенный гриб. В связи с этим нами был заложен
вегетационный опыт по изучению влияния субстратов на
активность нематопатогенных грибов и развитие галловых
нематод (таблица 1). Как показали результаты вегетационного
опыта, во всех вариантах биомасса растений была выше, чем в
контроле, наибольшей она была в варианте с P. lilacinus (49,0
г). Более всего томаты поражались галловыми нематодами в
контроле (66,7%). Сравнивая активность изучаемых штаммов в
отношении галловых нематод, отмечали, что в вариантах с P.
lilacinus индекс галлообразования был значительно ниже в
вариантах на ЭС, чем на зерне. Данные показывают, что
активность грибов, применяемых для сдерживания развития
популяций галловых нематод, в основном была выше на
субстрате из ЭС.
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Таблица 1. Влияние субстратов на активность интродуцентов
в борьбе с галловыми нематодами
Биомасса растения,
г
Вариант

корневой
системы

надземной
части

корневой
системы

на
растение

на 1 г
корней

Количество
галлов, шт.

надземной
части

Поражение,%

1. Контроль
2. Р. lilacinus
на зерне
3. Р. lilacinus
на ЭС

32,8

12,8

36,7

66,7

576,0

45,0

35,3

10,9

26,7

45,8

573,4

52,6

49,0

14,3

25,3

41,7

574,3

40,2

Для определения агрессивности нематопатогенных грибов
был заложен опыт, в котором оценивали активность штаммов
P. lilacinus, выделенных из оотек галловых нематод (P. lilacinus
1) и оотек, которые были повторно перезаражены чистой
культурой гриба, выделенного из оотек ранее (P. lilacinus 2)
(таблица 2).

корневой
системы

32,8
48,2
56,0

15,3
15,9
16,3

42,8
34,5
29,7

70,2
56,2
47,7

Биологическая
эффективность,
%

надземной
части

1.Контроль
2. Р. lilacinus 1
3. Р. lilacinus 2

корневой
системы

Вариант

Поражение,
%

надземной
части

Биомасса
растения, г

Количество
галлов, шт.

Таблица 2. Изучение способов повышения агрессивности
штаммов Р. lilacinus по отношению к галловым нематодам

609,2
444,7
371,9

–
27
39

В результате было установлено, что нематопатогенный
гриб P. lilacinus способен в значительной степени и снижать
численность галловых нематод. Так, при применении штамма
изучаемого гриба, выделенного из оотеки галловой нематоды,
биологическая эффективность составила 27%, а после
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повторного пассирования через нематод она достигла 39%, что
показывает эффективность и перспективность предлагаемого
метода увеличения агрессивности нематопатогенных грибов.
Анализ результатов проведенных опытов показал, что в
защищенном грунте возможно достаточно эффективное
осуществление биологического контроля за развитием
популяций галловых нематод. Используемые нематопатогены
должны обладать высокой конкурентной способностью и
широким адаптационным потенциалом. Как правило, это
микромицеты, встречающиеся во многих типах почв, в
частности виды рода Paecilomyces. При этом следует отдавать
предпочтение штаммам, выделенным в данной местности,
которые являются органичной частью нативной микробиоты.
Штаммы вида P. lilacinus активно колонизируют органический
субстрат и паразитируют на яйцах галловых нематод.
Изучение потенциальных механизмов биологического
контроля дает возможность получить наиболее эффективную
защиту растений от заражения вредными организмами, которая
может достигаться снижением потенциального инокулюма
патогена или положительным воздействием на растениехозяина.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ В
ЗАЩИТЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ОТ
КЛЕЩЕЙ-ФИТОФАГОВ
Песцов Г.В., Глазунова А.В., Шабалина М.А.
Тульский государственный педагогический университет
им. Л. Н. Толстого, г. Тула, Россия
Резюме:
В
работе
предлагается
использовать
биологический метод борьбы с вредителями плодово-ягодных
культур, основанный на применении энтомопатогенных
грибов, поражающих клещей-фитофагов. Биологический
контроль вредных организмов позволяет значительно
сократить численность их популяций не уничтожая полезную
для
растений
энтомофауну.
Поэтому
разработка
биологического метода защиты садов от клещей-фитофагов
весьма актуальна, имеет научное и практическое значение, так
как позволяет сдерживать развитие популяций вредных
организмов на экономически незначимом уровне.
Ключевые слова: клещи-фитофаги, энтомопатогенные
грибы, плодово-ягодные культуры, защита растений.
USE OF ENTHOMOPATHOGENIC FUNGI IN
PROTECTION OF FRUIT AND BERRY CROPS FROM
TICKS-PHYTOPHAGES
Pestsov G.V., Glazunova A.V., Shabalina M.A.
Summary: This paper proposes to use the biological method
of pest control in fruit and berry crops, based on the use of
entomopathogenic fungi that infect ticks-phytophages. Biological
pest control can significantly reduce the number of their populations
without destroying the plant beneficial entomofauna. Therefore, the
development of a biological method of protection of gardens from
ticks-phytophages is very relevant, has scientific and practical
significance, as it allows to restrain the development of pests
populations at economically insignificant level.
Keywords: ticks-phytophages, enthomopathogenic fungi, fruit
and berry crops, plant protection.
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昆虫病原真菌在保护水果和浆果作物免受植物性螨虫侵害中的
用途
佩斯措夫 G.V.，格拉祖诺娃 A.V.，沙芭莉娜 M.A.
摘要： 本文提出使用一种基于使用感染植物噬螨的昆虫
病原真菌的水果和浆果作物病虫害防治的生物方法。 生物害
虫控制可以显着减少其种群数量，而不会破坏植物有用的昆虫
动物群。 因此，开发一种保护花园免受植物性螨虫的生物方
法是非常迫切的，具有科学和现实意义，因为它允许在微不足
道的经济水平上抑制害虫种群的发展。
关键词：植物性螨虫，昆虫病原真菌，水果和浆果作物，
植物保护。
Введение. Снижение потерь и сохранение качества
сельскохозяйственной продукции от вредных организмов
возможно
только
при
восстановлении
процессов
саморегуляции в агроэкосистемах. Преобладание монокультур
и культивирование близкородственных видов растений
приводит
к
распространению
определенных
видов
возбудителей болезней и вредителей, которые способны
преодолевать иммунитет растений-хозяев. Снизить плотность
популяций вредных организмов способны их природные
паразиты или антагонисты. Например, к наиболее
распространенным вредителям относятся клещи-фитофаги,
которые повсеместно поражают различные виды растений.
Поселяются растительноядные клещи на распускающихся
почках растений, листьях, плодах, они прокалывают эпидермис
и высасывают их содержимое. В результате, в поврежденных
листьях резко возрастает транспирация, нарушается водный
баланс, снижается количество хлорофилла, ксантофилла и
каротина, приостанавливается процесс фотосинтеза, листья
плодового дерева засыхают и опадают, плоды сморщиваются,
уменьшаются в размерах, становятся непригодными для
употребления в пищу, значительно снижается урожайность [1].
В настоящее время для борьбы с клещами-фитофагами
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используют акарициды, они весьма токсичны, дороги и не
обладают избирательным действием. В целом применение
любых химических средств может пагубно отразиться на
здоровье потребителей. Однако этого можно избежать, если
сохранить биоразнообразие агроценозов. При изучении
клещей-фитофагов были обнаружены и выделены в чистую
культуру энтомопатогенные грибы, которые, находились
внутри популяций вредителей, что говорит о сопряженной
эволюции этих организмов, размножение этих видов могло бы
способствовать естественной саморегуляции биоценозов.
Однако применение естественных врагов клещей сопряжено с
довольно широким кругом проблем, связанных с трудностями
по обеспечению нормальных условий для их успешного
развития. Поэтому необходимо выявлять природных агентов,
паразитирующих на клещах-фитофагах в конкретных экологоклиматических условиях, к которым они приурочены. Тогда
проблема адаптации биологического агента будет сведена к
минимуму. Введение в систему защиты растений
биопрепаратов не только обеспечит сохранение урожая, но и
повысит его качество, появится возможность отказа от
использования ряда дорогостоящих пестицидов, что приведет к
повышению плодородия почвы, оздоровлению почвенной
микробиоты, возможности переориентации хозяйств на
производство
экологически
чистой
продукции
[5].
Энтомопатогенные грибы обладают селективным действием к
определенным группам насекомых, их наработка проще, чем,
например, массовое разведение паразитических насекомых и
изготовление инсектицидов. Энтомопатогенные грибы
проникают в тело насекомого непосредственно через кутикулу.
При прорастании конидий на кутикуле насекомого ростовые
трубки могут развиваться на поверхности или сразу начинают
прорастать в тело. Часто этот процесс сопровождается
образованием токсина. Если штамм слабо продуцирует токсин,
то мицелий достаточно быстро заполняет все тело насекомого.
Заражение насекомых грибными патогенами, в отличие от
других микроорганизмов, может происходить на различных
стадиях развития (в фазе куколки или имаго). Грибы быстро
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растут и обладают большой репродуктивной способностью. На
наш взгляд, существенный плюс энтомопатогенных препаратов
заключается в том, что грибы могут образовывать огромное
количество конидий, которые могут длительное время
находиться в неблагоприятных условиях без снижения своей
активности и вирулентности. Энтомопатогенные грибы
обладают способностью в естественных условиях заражать
вредных насекомых, вызывать эпизоотии и гибель. Кроме того,
грибы способны расти на искусственных питательных средах,
что позволяет создавать на их основе биологические препараты
[2]. В связи с этим целью работы было изучение
энтомопатогенных грибов и использование их для борьбы с
клещами-фитофагами на плодово-ягодных культурах.
Материалы и методы. В ходе научно-исследовательской
работы было проведено фитосанитарное обследование посадок
плодово-ягодных культур в Тульской области. При помощи
визуального метода обследования выявляли очаги, пораженных
клещами-фитофагами деревьев и кустарников. Одним из этапов
нашего исследования являлось сбор клещей-фитофагов для
дальнейшего исследования. Сбор, сохранение и просветление,
изготовление микроскопических препаратов осуществляли
традиционными методами, принятыми в акарологии [6].
В ходе исследования нами был осуществлен сбор
поврежденных плодов и листьев яблони, груши, смородины с
целью обнаружения клещей-фитофагов и энтомопатогенных
грибов.
Сбор клещей проводили не только весной и летом, но и в
течение всего года. Зимой их извлекали из-под отслоившихся
участков коры ветвей и стволов, из растительных остатков и
подстилки. Весной и летом – у основания распускающихся
почек, в развилках ветвей, на листьях. Для обнаружения
применяли наиболее простой и доступный метод – просмотр
субстрата под бинокуляром. Для этого пробы подстилки,
растительные остатки, части растений помещали в
полиэтиленовые пакеты с этикетками, с указанием даты и места
сбора, прижизненной окраски клещей, кормового растения,
характера повреждения и доставляли в лабораторию. Клещей из
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проб извлекали с помощью мягкой кисточки или
препаровальной иглы. При большом количестве биопроб
пакеты с живыми объектами помещали в холодильник и
хранили при температуре +4...6°C. Для определения видовой
принадлежности клещей и изучения их морфологических
особенностей
изготавливали
постоянные
препараты,
позволяющие вести исследования под микроскопом. Для
определения четырехногих клещей недостаточно знать
характерные признаки повреждения, необходимо изучить их
морфологические особенности с помощью микроскопа. Для
приготовления препарата клеща используют жидкость Фора
(30-50 мл дистиллированной воды, 24 г сухого гуммиарабика,
160 г хлоралгидрата и 16 мл глицерина). Собранных с субстрата
или взятых из консервирующей жидкости до 10 и более особей
клещей одного вида помещают в каплю смеси, располагая
каждую особь в разной плоскости. Приготовленные препараты
подогревают над пламенем спиртовки, что способствует
расправлению конечностей у клещей и ускорению процесса
просветления. Затем препарат снабжают этикеткой и
выдерживают в термостате при температуре 60°C в течение 710 суток. За это время происходит подсушивание препаратов и
окончательное просветление объектов. Если препараты
предназначены для длительного хранения, то покровное стекло
окантовывают клеем и снабжают постоянной этикеткой [3, 7].
Выделение хищных и энтомопатогенных грибов в чистую
культуру на питательные среды проводили по стандартным
методикам непосредственно с мест повреждения органов
растений, а также из тел клещей пораженных этими грибами
[4]. Задача выделения энтомопатогенных грибов усложняется
тем, что в местах обитания клещей-фитофагов и этих грибов в
и
сапрофитные
большом
количестве
присутствуют
микроорганизмы из родов Penicillium, Aspergillus и др., которые
очень хорошо растут на питательных средах и при выделении
энтомопатогенных грибов часто попадают вместе с ними в
пробирки, что приводит к загрязнению культур и
многократным повторным пересевам.
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Результаты и обсуждение. На территории Тульской
области были обнаружены несколько видов клещей.
Обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae Koch). Он
является опасным и распространенным вредителем, который
повреждает более двухсот видов культурных растений. Из
плодовых насаждений в садах страдают больше всего яблоня и
слива. Поврежденные листья буреют, скручиваются и
засыхают. Размножение бывает как обоеполое, так и
партеногенетическое.
Развитие
не
полное.
Из
неоплодотворенных яиц появляются исключительно самцы. В
год бывает от 8 до 18 поколений (зависит от климатических
условий). Яйцо имеет сферическую форму диаметром около
0,14 мм. Сначала оно зеленовато-прозрачного цвета, а позже
приобретает жемчужный оттенок. Форма тела личинки –
полушаровидная, длиной приблизительно 0,13-0,14 мм. Форма
тела нимфы уже приближена к имаго. Количество ног
увеличивается с трех до четырех пар. Тело самки отличается
овальной формой и размером 0,43 мм. Окраска в начале лета
серо-зеленая, с мелкими пятнами по бокам. После, до
наступления весны – оранжево-красная. Спинная поверхность
покрыта в шесть поперечных рядов длинными, слабо
опушенными щетинками. На задней части тела клеща
продольные складки кожи образуют фигуру, приближенную к
ромбу. Самец отличается удлиненной формой тела размером
0,25 мм, которая резко сужается к заднему концу. Зимовать
способны только оплодотворенные самки.
Грушевый галловый клещ (Eriophyes pyri Pgst.)
распространен во всех районах, где произрастает груша. Реже
повреждает яблоню, рябину, боярышник, кизильник. В
результате его жизнедеятельности на листьях образуются
бляшковидные гладкие галлы, диаметром приблизительно 3
мм, которые поначалу светло-зеленые, а затем становятся
темно-коричневыми. С нижней стороны листа находится
входное отверстие. Аналогично приведенному выше виду,
размножение бывает как обоеполое, так и партеногенетическое.
Развитие тоже неполное. А из яиц неосемененных самок
отрождаются только самцы. Яйца имеют эллипсовидную
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форму и не имеют окраски. Их число колеблется от 5 до 29
штук. Зимуют оплодотворенные самки под чешуйками почек,
собираясь по несколько сотен, находясь в состоянии диапаузы,
не питаются и не откладывают яиц. В конце марта – начале
апреля клещи при достижении среднесуточной температуры
воздуха +10оС, не выходя из почек, начинают питаться и
откладывать яйца, поэтому ко времени обособления бутонов, на
полностью нераспустившихся листьях, уже имеются галлы.
Эмбриональное развитие длится 18-20 дней при температуре
+10...17оС и 6-8 дней при +18...26оС, развитие нимфальных
стадий завершается за 32-35 дней весной и за 15-18 дней летом
[4]. Самки первого поколения появляются в мае. Создавая
новые галлы недалеко от материнских, они приступают к
откладке яиц. Самки второго поколения появляются в конце
июня, а третьего уже в первой половине июля. Через несколько
дней после отрождения они покидают галлы и переселяются в
почки на зимовку. Что касается полового диморфизма, самки
грушевого галлового клеща бывают двух типов: протогинные и
дейтогинные. Первые – летние, они обеспечивают размножение
весь вегетационный период, вторые – соответственно зимние –
они нужны для переживания неблагоприятных условий.
Дейтогинные самки зимуют в почках по несколько сотен
особей. Взрослый клещ обладает червеобразной формой тела.
Окраска преимущественно белая, но к осени часто становится
светло-розовой или светло-коричневой. Длина тела колеблется
от 0,16 до 0,27 мм. Треугольный щиток без выступа над
гнатосомой, имеет размер около 0,03 мм. Дорсальные щетинки
по длине почти равны щитку, но могут быть чуть короче. Они
направлены вперед и в стороны.
Яблонный ржавый клещ (Aculus schlechtendali Nal.)
наносит значительный вред молодым садам (2-4 лет посадки).
Место его обитания – нижняя сторона листьев, в которых
содержится повышенное содержание азота в соке флоэмы и
свободных аминокислот. Поначалу, в местах их обитания на
листовой пластинке образуются светлые пятна, которые со
временем начинают буреть. Сливаясь между собой, они
создают эффект ржавчины на листовой пластинке. Иногда из-за
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этого вмешательства листья преждевременно опадают. Размер
тела клеща около 160-175 мкм. Щиток полукруглый, с
умеренно заостренным козырьком и тремя продольными
прерывающимися костулами. Бугорки на заднем крае щитка со
щетинками – направлены назад. Имеется 30 спинных
полуколец, которые отличаются от брюшных тем, что они
наиболее широкие. На лапках ног – когтевидный соленидий
заметно утолщенный на вершине. Зимуют кремовато-желтые
самки одиночно или колониями в щелях коры и около почек, в
апреле мигрируют в распускающиеся почки и на нижнюю
сторону листьев, питаясь и откладывая яйца. С середины и до
конца мая появляются взрослые самки первого поколения,
численность их увеличивается до середины июля, когда первые
самки начинают уходить на зимовку. С этого времени
количество самок клеща-фитофага постепенно уменьшается, а
численность популяции пополняется за счет самцов, которые
начинают появляться в третьем поколении. Размножение
продолжается до сентября.
В результате проведенной работы по изучению клещейфитофагов нами были обнаружены и выделены в чистую
культуру энтомопатогенные грибы, которые проникали в тело
клеща не через пищеварительный тракт, а непосредственно
через кутикулу. Причем, в некоторых случаях клещ
приклеивался спинкой непосредственно к гифе гриба и не мог
уже освободиться. Позже гриб образовывал разветвленные
гаустории, которые проникали в тело клеща и высасывали его
содержимое. Через определенное время в теле клеща
формировались склероции гриба, благодаря которым гриб
может сохраняться при неблагоприятных условиях внешней
среды длительное время. В некоторых случаях гриб
образовывал плодовое тело, прорастая через голову клеща.
Далее проводили искусственное заражение популяции
клещей-фитофагов энтомопатогенными грибами, которые
удалось выделить в чистую культуру. Искусственное заражение
клещей-фитофагов чистой культурой энтомопатогенного гриба
показало, что в условиях лабораторного опыта гриб в течение
10 суток уничтожил 60% популяции клещей, что говорит о
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перспективности разработки данного метода в борьбе с
клещами-фитофагами, так как в результате его применения
возможно сдерживание развития популяций клещей-фитофагов
и сохранение биологическое разнообразия видов в агроценозах.
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ
О-ФЕНИЛЕНДИАМИНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ
Песцов Г.В., Мухторов Л.Г., Никишина М.Б., Иванова Е.В.,
Глазунова А.В., Атрощенко Ю.М.
Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия
Резюме: Работа посвящена изучению фунгицидной
активности фенилендиамина и его производных, так как
известно, что производные 2-аминобензоимидазола обладают
исключительными системными фунгицидными свойствами и
могут использоваться в сельском хозяйстве, как средства
защиты растений от болезней.
Ключевые слова: фунгицидная активность, офенилендиамин,
2-фенилбензоимидазол,
6-нитро-2фенилбензоимидазол.
STUDY OF FUNGICIDAL ACTIVITY OF
O-PHENYLENDIAMINE AND ITS DERIVATIVES
Pestsov G.V., Mukhtorov L.G., Nikishina M.B., Ivanova E.V.,
Glazunova A.V., Atroschenko Yu.M.
Summary: This paper is devoted to the study of the fungicidal
activity of phenylenediamine and its derivatives, since it is known
that the derivatives of 2-aminobenzoimidazole have exceptional
systemic fungicidal properties and can be used in agriculture as
means of plant protection against diseases.
Keywors: fungicidal activity, o-phenylenediamine, 2Phenylbenzimidazole, 6-nitro-2-phenylbenzoimidazole.
邻苯二胺及其衍生物的杀真菌活性研究
佩斯措夫 G.V.，穆赫托罗夫 L.G.，妮基希娜 M.B.，伊凡诺娃
E.V.，格拉祖诺娃 A.V.，阿特罗先科 Yu.M.
摘要： 本文介绍研究苯二胺及其衍生物的杀真菌活性，
因为已知 2-氨基苯并咪唑衍生物具有特殊的全身杀真菌特性，
可用于农业中作为植物保护防。
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关键词：杀真菌活性，邻苯二胺，2-苯基苯并咪唑，6-硝
基-2-苯基苯并咪唑
Введение.
Современное
сельскохозяйственное
производство использует большое количество химических
препаратов, действие которых направлено на увеличение
урожайности, защиту растений во время вегетации, сохранение
сельскохозяйственной продукции, положительное влияние на
рост и развитие растений, сокращение сроков их вегетации.
Обычно такие препараты обладают узконаправленным
действием и не удовлетворяют всем требованиям в комплексе.
Одно из направлений развития современной химии – это синтез
и применение органических веществ различных классов, как
основы
многофункциональных
препаратов
для
сельскохозяйственного производства. Ранее нами были
проведены исследования влияния органических соединений
различных классов на развитие сельскохозяйственных растений
[3, 4, 6]. Целью настоящей работы является исследование
фунгицидной активности фенилендиамина и его производных.
Из литературных источников известно, что производные 2аминобензоимидазола
обладают
исключительными
системными фунгицидными свойствами [5].
Материалы и методы. Для исследования были выбраны
о-фенилендиамин,
2-фенилбензоимидазол,
6-нитро-2фенилбензоимидазол. Анализируемые вещества тестировали на
фунгицидную активность in vitro на шести грибахфитопатогенах из различных таксономических групп, которые
относятся к наиболее часто встречающимся возбудителям
болезней сельскохозяйственных культур. Для эксперимента
использовали грибы: Venturia inaequalis – возбудитель парши
яблонь; Rhizoctonia solani – возбудитель ризоктониоза;
Fusarium oxysporum и Fusarium moniliforme – возбудители
фузариозов
сельскохозяйственных
культур,
Bipolaris
sorokiniana – возбудитель корневых гнилей и Sclerotinia
sclerotiorum – возбудитель белых гнилей.
Радиальный рост мицелия определяли по методике,
разработанной НИИТЭХИМ, согласно которой был проведен
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посев чистых культур фитопатогенных грибов на питательные
среды с добавлением исследуемых веществ [2]. Действие
препаратов на радиальный рост мицелия изучали в
концентрации 30 мг/л. Готовили растворы исследуемых
веществ в воде, аликвоты которых добавляли в расплавленный
стерильный картофеле-сахарозный агар. Полученные среды в
асептических условиях разливали в чашки Петри. На
застывшую среду помещали кусочки мицелия гриба,
термостатировали при 25±0,5 ºС, затем измеряли его
радиальный рост. Повторность опыта шестикратная. В
контроле добавляли стерильную воду. Рост мицелия измеряли
на 3-и, 6-е и 9-е сутки после посева. Расчет процента
подавления роста гриба проводили по формуле Эббота. В
качестве эталонных препаратов использовали Максим
(рекомендован для борьбы с грибами F. moniliforme, F.
oxysporum, Rh. solani, B. sorokiniana), Профит Голд (рекомендован против гриба S. sclerotiorum),. Раек
(используется для обработки против V. inaequalis [1].
Результаты и обсуждение. Экспериментальные данные
по изучению фунгицидной активности представлены в
таблицах 1-3.
Таблица 1. Фунгицидная активность образцов тестируемых
веществ на 3 сутки после посева
Грибы

Подавление роста мицелия, % *
6-нитро-2о2-фенил
фенил
фенилендиамин бензоимидазол
бензоимидазол

F. moniliforme

-60/60

37/60

-3/60

F. oxysporum

22/56

0/56

-13/56

S. sclerotiorum

30/20

7/20

7/20

V. inaequalis

72/96

31/96

3/96

Rh. solani

100/100

22/100

-13/100

B. sorokiniana

100/100

-6/100

35/100

* фунгицидная активность тестируемого вещества/эталона.
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Данные, представленные в таблице 1, демонстрируют
фунгицидную активность о-фенилендиамин по отношению к
грибам Rh. solani и B. sorokiniana на уровне эталона. Высокий
процент подавления роста мицелия данное вещество проявляло
и по отношению к грибу V. inaequalis (72%). Обработка офенилендиамином культур S. sclerotiorum и F. oxysporum
привела к замедлению роста мицелия по сравнению с
контролем на 30% и 22%, соответственно. По отношению к
грибу F. moniliforme тестируемый препарат оказал
стимулирующее рост действие.
2-фенилбензоимидазол проявил более слабое фунгицидное
действие по сравнению с о-фенилендиамином ко всем
тестируемым грибам. Обработка гриба B. sorokiniana привела к
его незначительному росту. На F. oxysporum 2фенилбензоимидазол не оказал никакого видимого влияния. По
отношению к грибам F. moniliforme, S. sclerotiorum и V.
inaequalis
изучаемое
вещество
продемонстрировало
незначительное ингибирующее рост действие. Процент
подавления рост мицелия этих грибов составил 37%, 7% и 31%
соответственно.
6-нитро-2-фенилбензоимидазол за первые трое суток
эксперимента показал себя стимулятором роста грибов F.
moniliforme, F. oxysporum и Rh. solani. Скорость роста мицелия
данных грибов превысила их скорость в контроле на 3%, 13% и
13%. На рост мицелия S. sclerotiorum и V. inaequalis
нитроимидозол практически на повлиял, фунгицидная
активность по отношению к B. sorokiniana составила 35% на
третьи сутки эксперимента. Таким образом на первой стадии
опыта наибольшую фунгицидную активность проявил офенилендиамин по отношению к грибам Rh. solani и B.
sorokiniana, что можно объяснить наличием двух аминогрупп.
На 6-е сутки эксперимента характер воздействия офенилендиамина на тестируемые грибы изменился. По
отношению к F. moniliforme исследуемый препарат начал
проявлять ингибирующее рост мицелия действие (48%). Для
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всех остальных видов грибов фунгицидная активность офенилендиамина значительно уменьшилась.
Таблица 2. Фунгицидная активность образцов тестируемых
веществ на 6-е сутки после посева
Подавление роста мицелия, % *
о-фенилендиамин

2-фенил
бензоимидазол

6-нитро-2фенил
бензоимидазол

F. moniliforme

48/44

25/44

15/44

F. oxysporum

3/40

4/40

-4/40

S. sclerotiorum

25/66

9/66

7/66

V. inaequalis

17/87

3/87

-6 /87

R. solani

35/100

27/100

-12/100

B. sorokiniana

59/100

-22/100

38/100

Грибы

* фунгицидная активность тестируемого вещества/ эталона.
Влияние
2-фенилбензоимидазола
и
6-нитро-2фенилбензоимидазола на рост мицелия грибов на 6-е сутки
эксперимента изменилось незначительно по сравнению с
первым учетом. Таким образом, можно отметить отсутствие
фунгицидного действие изучаемых веществ на тестируемые
грибы.
Фунгицидное действие всех исследуемых веществ на 9-е
сутки эксперимента осталось на том же уровне, что и на
предыдущем этапе для всех тестируемых грибов.
Анализ представленных данных позволяет сделать вывод,
что наибольшую фунгицидную активность проявляет офенилендиамин по отношению к грибам B. sorokiniana и R.
solani. В течение первых трех суток эксперимента данное
вещество полностью ингибировало рост мицелия, а при
последующих учетах также снижало его рост.
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Таблица 3. Фунгицидная активность образцов тестируемых
веществ на 9-е сутки
Подавление роста мицелия, %
о-фенилендиамин

2-фенил
бензоимидазол

6-нитро-2фенил
бензоимидазол

F. moniliforme

47

14

12

F. oxysporum

22

2

1

S. sclerotiorum

28

11

9

V. inaequalis

0

5

0

R. solani

21

33

1

B. sorokiniana

63

-21

31

Грибы

Таким образом, нами была изучена фунгицидная
активность о-фенилендиамина и его производных на шести
грибах-фитопатогенах, возбудителях болезней сельскохозяйственных культур. Анализ данных показывает, что
наибольшей фунгицидной активностью для всех видов грибов
фитопатогенов обладает о-фенилендиамин. Бензоимидазольные производные проявляют более низкую фунгистатическую
активность, а введение нитрогруппы в бензоимидазольный
цикл еще больше снижают ее.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФУНГИЦИДНЫХ СВОЙСТВ ИСХОДНЫХ И
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФУЛЬВОВЫХ КИСЛОТ
Песцов Г.В., Чилачава К.Б., Муравлев Н.С., Глазунова А.В.,
Переломов Л.В., Швыкин А.Ю., Атрощенко Ю.М.
Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия
Резюме: Сегодня сельское хозяйство развивается в
направлении
уменьшения
использования
химически
синтезированных средств защиты растений, поскольку они
могут накапливаться в почве и урожае и оказывать негативное
воздействие на окружающую среду и здоровье человека. В
связи с этим перспективным является использование в качестве
пестицидов
органических
препаратов
природного
происхождения, а также их химически модифицированных
форм. В статье приведены результаты изучения фунгицидного
действия природных фульвокислот, выделенных из торфа
стандартными методами, а также органических препаратов,
полученных путем химической модификации исходных
фульвокислотсульфанами. Фунгицидная активность была
протестирована in vitro на грибах-фитопатогенах из шести
различных таксономических групп. Проведенное исследование
доказывает эффективность применения модифицированных
фульвовых кислот с избирательными фунгицидными
свойствами, а также необходимость дальнейшего исследовании
биологической активности полученных модификантов.
Ключевые
слова:
фульвокислоты,
фунгицидные
свойства, модификация фульвокислот сульфанами.
COMPARATIVE ANALYSIS OF FUNGICIDAL
PROPERTIES OF INITIAL AND MODIFIED FULVIC
ACIDS
Pestsov G.V., Mukhtorov L.G., Nikishina M.B., Ivanova E.V.,
Glazunova A.V., Atroschenko Yu.M.
Summary: Today, agriculture is developing in the direction of
reducing the use of chemically synthesized plant protection
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products, as they can accumulate in soil and crops and have a
negative impact on the environment and human health.In connection
with this, it is promising to use organic preparations of natural origin,
as well as their chemically modified forms as pesticides.The results
of the investigation of fungicidal action of natural fulvic acids,
isolated from peat by standard methods, as well as organic
preparations obtained by chemical modification of the fulvic acids
by sulfanes, are given in the paper. Fungicidal activity was tested in
vitro on fungi-phytopathogens from six different taxonomic groups.
The present study shows the effectiveness of an application of
modified fulvic acids with selective fungicidal properties, as well as
the need for further investigation of the biological activity of used
humic products.
Keywords: fulvic acids, fungicidal properties, modification of
fulvic acids with sulfanes.
初、改性富里酸的刹霉菌剂性能对比分析
佩斯措夫 G.V.，穆赫托罗夫 L.G.，妮基希娜 M.B.，
伊凡诺娃 E.V.，格拉祖诺娃 A.V.，阿特罗先科 Yu.M.
摘要： 今天，农业正在朝着减少化合成植物保护产品的
使用方向发展，因为它们可以在土壤和作物中积累，并对环境
和人类健康产生负面影响。 由于这个缘故，使用天然来源的
有机制剂，以及它们的化学修饰形式作为化学杀虫除莠剂是有
前途的。本文介绍通过标准方法从泥炭中分离的天然富里酸的
杀真菌作用以及通过硫烷对富里酸进行化学修饰而获得的有机
制剂作用的调查结果。 杀真菌活性在体外对来自六个不同分
类学组的真菌-植物病原体进行测试。 本研究显示了具有选择
性杀真菌特性的改性富里酸的应用有效性，以及进一步调查使
用过的腐植酸产品的生物活性的必要性。
关键词： 富里酸，杀真菌性能，用硫烷改性富里酸。
Введение. Гуминовые вещества представляют собой
наиболее обширный и реакционноспособный класс природных
соединений, способных оказывать комплексное воздействие на
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почву, улучшая ее физические, химические и биологические
свойства. Одним из основных источников гуминовых веществ
являются торфяные месторождения, которыми богаты
гумидные области нашей страны.
Фульвокислоты (ФК) – группа светлоокрашенных
гумусовых кислот (креновые, апокреновые), сходных по
составу и строению с гуминовыми кислотами (ГК), но
имеющих ряд существенных отличий. Они имеют более низкие
молекулярные массы наиболее выраженную периферическую
часть молекулы. ФК хорошо растворяются в щелочных и в
кислых растворах, на чем и основано их отделение от
гуминовых кислот [2].
Для фульвокислот, по сравнению с гуминовыми
кислотами, характерно низкое содержание углерода – 36-44%,
3-4,5% азота, 3-5% водорода и 45-50% кислорода [4].
Фульвокислоты определяют как окрашенную фракцию
гумуса, остающуюся в растворе после удаления гуминовых
кислот, растворимую как в разбавленный кислоте, так и в
щелочи или растворимую в воде при любых значениях рН.
Фульвокислоты относят к смеси органических веществ,
которые остаются в растворе, когда подкисляют разбавленную
щелочную вытяжку из почвы. Помимо углерода, водорода,
кислорода и азота ФК практически всегда имеют в своем
составе серу, фосфор, катионы различных металлов. Сера
выступает как обязательный конституционный элемент, она
содержится в составе аминокислот, обнаруживаемых после
кислотного гидролиза фульвокислот и гуминовых кислот [3].
В составе ФК функциональные группы занимают особое
место. Они позволяют увидеть реакционную способность
фульвовых кислот. Важную роль в числе кислородосодержащих групп играют карбоксильные, спиртовые,
метоксильные, фенольные, амидные. Практически всегда
фульвовые кислоты значительно богаче кислыми группами,
чем гуминовые. Водные растворы фульвокислот обладают
очень кислой реакцией (рН 2,6-2,8) [1].
Материалы и методы. Выделение исходных фульвовых
кислот производилось по методу Форсита, путем
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последовательной трехкратной щелочной экстракции торфа
водным 0,2 н раствором КOH с последующим осаждением
гуминовых кислот путем подкисления и отделением осадка
гуминовых
кислот
и
раствора
фульвокислот
центрифугированием. Полученные фульвовые кислоты
подвергаются диализу (обессоливанию) до отрицательной
реакции на Cl- с 0,1н. раствором AgNO3. Далее фульвовые
кислоты (обессоленные) подвергаются сушке при температуре
40°С для получения порошка фульвовых кислот [5].
Сера, которая обладает фунгицидными свойствами, в виде
аниона
может
присоединяться
или
поглощаться
фульвокислотами. Ввиду того, что при модификации фульвокислот серной кислотой или сернистой кислотой будут
получаться сульфаты и сульфиты соответственно, модификация фульвокислот была произведена сульфанами, имеющими
в своем составе сульфид анион. Сульфаны представляют собой
тяжёлые маслянистые жидкости, обладающие резким запахом
и имеющие большие значения показателя преломления. У
сульфанов этот показатель ниже, чем у сероводорода, что дает
возможность осадить гуминовые кислоты из щелочного
раствора и получить фульвовые фильтраты. Таким образом,
сера, обладающая фунгицидными свойствами, может проявлять
их и в составе фульвокислот [6, 7].
Сульфаны были получены из полисульфида натрия.
Полисульфид натрия состава Na2S5 получали при действии
элементной серы на Na2S в водном растворе при нагревании.
Полученный полисульфид натрия прикапывали из капельной
воронки в цилиндр, содержащий концентрированную HCl, при
энергичном перемешивании. Реакцию проводили при
отрицательной температуре. В результате реакции на дне
цилиндра образовывался полисульфид водорода (жёлтая
маслянистая жидкость). Полученные полисульфаны приливали
к щелочному раствору гумата калия. При этом происходило
осаждение гуминовых кислот и образование раствора
модифицированных фульвокислот.
При осаждении сульфанами ГК происходит образование
коллоидной серы, которая обнаруживается визуально как на
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осадке ГК, так и на фильтрате ФК. Предполагается, что идет
механическое адсорбирование и частичное вхождение серы в
структуру фульвокислоты.
Полученные вещества были протестированы на
фунгицидную активность in vitro на грибах-фитопатогенах из
шести различных таксономических групп и грибебиодеструкторе. Гриб Rhizoctonia solani – возбудитель
ризоктониоза, поражает клубни, стебли, столоны и корни
картофеля. Вид Sclerotinia sclerotiorum – возбудитель белой
гнили различных сельскохозяйственных культур. Гриб Venturia
inaequalis – возбудитель парши яблони. Виды Fusarium
oxysporum, Fusarium moniliforme – возбудители фузариозов
зерновых колосовых культур, вид Bipolaris sorokiniana –
возбудитель корневых гнилей. Pleurotus ostreatus –
дереворазрушащий гриб-сапрофит (ксилофит), биодеструктор,
может вызывать желтую смешанную гниль стволов деревьев.
Таким образом, был охвачен широкий спектр возбудителей
наиболее
часто
встречающихся
грибных
болезней
сельскохозяйственных культур.
Радиальный рост мицелия определялся по методике,
разработанной НИИТЭХИМ, согласно которой был проведен
посев чистых культур фитопатогенных грибов на питательные
среды с добавлением исследуемых веществ. Готовили растворы
исследуемых веществ в воде, аликвоты которых добавляли в
расплавленный стерильный картофеле-сахарозный агар.
Полученные среды в асептических условиях разливали в чашки
Петри. На застывшую среду помещали кусочки мицелия гриба,
термостатировали при 25±0,5ºС, затем измеряли его
радиальный рост. Повторность опыта шестикратная. В
контроле добавляли стерильную воду. Рост мицелия измеряли
на 3, 6 и 9-е сутки после посева. Расчет процента подавления
роста гриба проводили по формуле Аббота. Результаты
математически обрабатывали.
Результаты и обсуждение. Результаты фунгицидной
активности изученных фульвовых препаратов показаны в
таблицах 1-3.
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Грибы

Контроль

ФК
(диаметр
мицелия, мм)

Процент
подавления
роста по Абботу,
%

ФК+сульфаны
(диаметр
мицелия, мм)

Процент
подавления
роста по Абботу,
%

Таблица 1. Анализ фунгицидной активности фульвовых
препаратов на третьи сутки после инокуляции

F.moniliforme
F. oxysporum
S. sclerotiorum
V. inaecualis
R. solani
B. sorociniana
P. ostreatus

37,5
34,5
30
20,5
50
34,5
20,5

21,5
25
28
17,5
10,5
22,5
22

42,6
27,5
6,67
17
79
34,78
-7,31

47
48
37,8
28
29
41,6
8,6

-25,3
-39
-26
-37,5
41,17
-20,58
58

Анализ экспериментальных данных показал, что на третьи
сутки, после начала эксперимента (таблица 1), исходные
фульвовые кислоты показали самый большой процент
подавления роста мицелия у видов Rhizoctonia solani (79%),
Fusarium moniliforme (42,6%), Bipolaris sorociniana (34,78%),
Fusarium oxysporum (27,5%). У биодеструктора Pleurotus
ostreatus скорость роста мицелия увеличилась на 7,3 %.
Модифицированные ФК, напротив, в случае с видом
Pleurotus ostreatus показали cамый большой фунгицидный
эффект (58%). Также отмечали снижение радиального роста
мицелия на 41,1% у гриба-фитопатогена Rhizoctonia solani. На
остальные испытуемые грибы ингибирующий эффект они не
оказали.
На шестые сутки (таблица 2) наблюдали снижение
ингибирующего эффекта ФК практически у всех видов грибов
в 2 раза. На 5% снизилось ингибирование у вида Bipolaris
sorociniana по сравнению с учетом на третьи сутки.
Отмечали
высокую
фунгицидную
активность
модифицированных ФК при воздействии на гриб Pleurotus
ostreatus (70%). У вида Fusarium oxysporum фунгицидное
действие модифицированных ФК увеличилось и составило
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50,8%. Полное подавление роста наблюдали у вида Rhizoctonia
solani. В остальных случаях отмечали слабое фунгицидное
воздействие. Оба испытуемых вещества одинаково действовали
на гриб Fusarium oxysporum, они замедлили скорость роста на
10-11%.

Грибы

Контроль

ФК
(диаметр
мицелия, мм)

Степень
подавления по
Абботу, %

ФК+сульфаны
(диаметр
мицелия, мм)

Степень
подавления по
Абботу, %

Таблица 2. Анализ фунгицидной активности фульвовых
препаратов на шестые сутки после инокуляции

F.moniliforme
F. oxysporum
S. sclerotiorum
V. inaecualis
R. solani
B. sorociniana
P. ostreatus

67,5
67,5
50,5
34,5
89
49
63

52,5
60,5
52,5
32,5
56
35
66,5

22,2
10,37
-3,96
5,79
37
28,57
-5,56

78,2
59,5
63,4
42,7
52
63
18,9

-15,9
11,8
-25,58
-23,8
41,6
-28,7
70

На девятые сутки (таблица 3) проведения эксперимента
ингибирующее действие ФК уменьшилось у вида Rhizoctonia
solani. Самое большое фунгицидное воздействие они оказали на
гриб-фитопатоген Bipolaris sorociniana (18,58%). Таким
образом, со временем, отмечали снижение фунгицидной
активности препарата на все испытуемые культуры.
По сравнению с исходными ФК модификанты оказывали
более высокую фунгицидную активность. Значительно
снизилась скорость роста мицелия у видов Fusarium oxysporum
(41,57%), Rhizoctonia solani (37,5%), Venturia inaecualis (28,9%).
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Грибы

Контроль

ФК (диаметр
мицелия, мм)

Степень
подавления по
Абботу, %

ФК+сульфаны
(диаметр
мицелия, мм)

Степень
подавления по
Абботу, %

Таблица 3. Анализ фунгицидной активности фульвовых
препаратов на девятые сутки после инокуляции

F. moniliforme
F.oxysporum
S. sclerotiorum
V. inaecualis
R. solani
B. sorociniana
P. ostreatus

88
88
70
45,5
88
56,5
88

80,5
88
74,5
47,5
88
46
84,5

8,5
0
-2,25
-4.21
0
18,58
2,25

89
52
82
32
55
73,6
21,5

-1,25
41,57
-18,18
28,9
37,5
-30,27
75,8

Самый большой подавляющий эффект на протяжении
всего эксперимента был оказан на гриб-биодеструктор Pleurotus
ostreatus. Слабое ингибирование отмечалось на гриб Fusarium
moniliforme (1,25%).
ФК из торфа на девятые сутки не оказывали никакого (или
очень слабое) воздействия на все испытуемые культуры.
Модификация сульфанами позволила усилить фунгицидный
эффект исходного вещества на некоторые виды грибов: самый
большой процент подавления роста на протяжении всего
эксперимента отмечался у гриба Pleurotus ostreatus, ускорился
рост мицелия для видов Bipolaris sorociniana (на 30,27%) и
Sclerotiniа sclerotiorum (на 18,18%). В остальных случаях
наблюдалось снижение темпа роста мицелия.
Проведенное исследование показывает необходимость
дальнейшего изучения биологической и фунгицидной
активности различных модификантов фульвовых кислот.
Химическая модификация фульвокислот кислот позволила
полнее использовать положительные свойства каждого
компонента, усилить их эффективность, доказала возможность
получения модифицированных фульвовых кислот с
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избирательными
фунгицидными
стимулирующими свойствами.

свойствами

или
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РОССИЙСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ – ВЗГЛЯД В
БУДУЩЕЕ
Платонов С.В.
Федеральный союз немецких селекционеров
RUSSIAN PLANT SELECTION – PROSPECTIVE LOOK
Platonov S.V.
俄罗斯植物选择-前瞻性的外观
普拉托诺夫 S.V.
Федеральная научно-техническая программа развития
сельского хозяйства на 2017-2025 годы (далее – ФНТП)
ориентирует
своих
исполнителей
на
создание
конкурентоспособных сортов и гибридов отечественной
селекции. За исключением зерновых и ряда других культур,
отечественные
сорта
пока
слабо
или
вообще
неконкурентоспособны перед зарубежными. Отечественные
сельхозтоваропроизводители предпочитают пусть дорогой, но
надежный продукт от известных производителей – мировых
лидеров отрасли. Ведь сказано в Библии: «кто скупо сеет, тот
скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот и пожнет щедро».
А мировые лидеры отрасли, между тем, активно
наращивают свой и без того немалый финансовый и
технологический потенциал путем известных слияний и
поглощений.
Обладая
практически
неограниченными
финансовыми возможностями, они активно влияют на рынок
сортов и гибридов в России. И уходить с него не собираются.
Однако и Россия может и должна выступать в роли
активного игрока на мировом рынке семян, выбирая, какие
семена ей выгодно производить (где у нас есть хорошая
генетика, сильные сорта и гибриды), и продавать миру и их
тоже, а не только зерно.
Серьезным препятствием для выхода на мировой уровень
остается существенный разрыв между разработкой и
внедрением
в
реальное
производство
достижений
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отечественной селекционной науки. Ресурсный потенциал
ФНТП
представлен
208
научно-исследовательскими
институтами
и
21
междисциплинарным
крупным
исследовательским
центром
Миннауки
России,
29
организациями в системе Минсельхоза России, 54 отраслевыми
вузами, 22 учреждениями дополнительного профессионального
образования. Однако, в настоящее время научные организации
и аграрные вузы зачастую функционируют без учета реальных
потребностей рынка, а формы их интеграции в реальное
производство не соответствуют современным вызовам.
Поэтому
создание
организационно-экономических
условий устойчивого развития отечественного рынка семян и
совершенствование механизмов его регулирования невозможно
без участия бизнеса. Да, российское государство уделяет
внимание мерам целевого субсидирования отрасли, направленным на привлечение частного капитала. На селекционносеменоводческие центры в 2016-2017 годах выделено около 300
миллионов рублей. Кроме того, сохраняется субсидирование
производства семенного картофеля, семян овощей открытого
грунта, кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника. На эти
цели выделено 11,3 миллиарда рублей. Но разве сопоставимы
эти выделяемые из государственного бюджета средства с
бюджетами транснациональных корпораций?
Мировой опыт свидетельствует, что в условиях рыночной
экономики полагаться только на бюджетное финансирование
не реально. Даже если государство изыщет хотя бы часть
необходимых средств, никакой уверенности в их эффективном
использовании нет. Выход – один. Необходимо привлекать
частный капитал. Но как? На каких условиях?
В последнее время часто приходится слышать о частногосударственном
партнерстве.
Однако
сегодняшние
экономические реалии таковы, что бизнес в основном
ориентирован на быструю отдачу от вложенных средств, а это,
к сожалению, слова не из песни про селекцию. Как считают
эксперты, аграрные разработки начинают давать первую отдачу
на седьмой-восьмой год, а достигают максимума отдачи на
20-й год. Компании нужно иметь именно такой горизонт
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планирования, чтобы получить отдачу от своих вложений. В
России горизонт планирования компаний, в том числе и
аграрных, – это 4-5 лет, максимум.
Да, можно выгодно вложиться (еще и с компенсацией) в
строительство семенного завода, и таких примеров множество.
Но семенной завод не создаст новые сорта. А вот примеров,
когда бизнес всерьез и надолго вкладывается в селекцию, пока
крайне мало для такой огромной страны. Но они есть, и этот
правильный вектор должен получить дальнейшее развитие.
В
Германии
частно-государственное
партнерство
выглядит
иначе:
государство
финансирует
лишь
фундаментальную
науку,
а
прикладные
разработки
финансируются частным образом. Селекция, находясь на стыке
фундаментальной и прикладной науки, представляет собой
высокодоходный бизнес, кровно заинтересованный в
скорейшей
реализации
фундаментальных
научных
исследований. Но так было не всегда и не везде в Германии.
Руководители ГДР старались тщательно копировать опыт
СССР, в том числе в организации селекционносеменоводческого процесса. После объединения страны
государственные
селекционные
институты
были
приватизированы, а их сортовой потенциал был подвергнут
строгой ревизии. Ведь каждый невостребованный сорт – это
выброшенные деньги, что само по себе – непозволительная
роскошь для рачительных немцев. Часть сортов была оставлена
«доживать свой век» вместе с привыкшими к ним
«колхозниками». А наиболее перспективные для нового рынка
сорта стали активно внедряться в производство уже по
«западным» стандартам.
Аналогичные задачи в той или иной форме придется
решать и российской селекции. Во всем мире создание новых
сортов окупается за счет сбора роялти. Если созданный сорт не
используется, роялти нет. Новые сорта создавать не на что.
Роялти – это воздух, без которого селекция просто задохнется,
основа основ успешной и прочно (я бы даже сказал – жестко)
встроенной в реальное производство селекции. Весьма
показательно то, что в Федеральном союзе селекционеров
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Германии (BDP) только сбором роялти за использование
сертифицированных и «внутрихозяйственных» семян целенаправленно занимается 20 человек, объединенных в специально
созданную для этих целей структуру – STV c годовым
бюджетом 3,1 млн евро (1% агентских). Вот это называется
ответственным подходом к рефинансированию селекции и к
введению сортов и гибридов в коммерческий оборот.
А вот как (на страницах журнала «Селекция,
семеноводство и генетика») описывает ситуацию в России
помощник Министра сельского хозяйства и науки Е.В.
Журавлева: «Сейчас уже целенаправленно произвели 25 тысяч
мини-клубней <картофеля> 64 лучших российских сортов,
заложили их длительные эколого-географические испытания.
Куда их теперь девать? В 2018 году вырастет первое полевое
поколение. Дальше что? Где тот бизнес, который его возьмет?
<...> Государство вкладывает деньги, ученые – свои мозги.
Нарабатываем, создаем сорта, смотрим на них сквозь стекло
пробирки или складываем на полках. А бизнес покупает
импортное. Вот этот парадокс!».
Да нет никакого парадокса! Целью бизнеса является
извлечение прибыли, а не определение «национальности»
селекционного достижения. Надуманный в высоких кабинетах
критерий «свой-чужой» никому не интересен в полях, где
гораздо важнее соотношение цены и качества.
ФНТП
предусматривает
формирование
мер
стимулирующего характера для ее участников, что должно
способствовать постепенному переходу сельскохозяйственных
товаропроизводителей на использование отечественных
технологий и продукции. Предполагается осуществление
мероприятий, направленных на передачу научно-технических
результатов в практическое использование. Но как будет
происходить эта передача в практическое использование? И
почему раньше не передавали? Неужели не было достойных
сортов? Были! И не мало! Но росли они, в основном, в
Госреестре, а не на полях. Существуют серьезные опасения, что
ситуация повторится.
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Почему? Да, в первую очередь, потому что в стране
практически отсутствует современная законодательная и
нормативно-правовая база селекции и семеноводства. Путь «от
пробирки до мешка» изобилует труднопреодолимыми даже для
серьезных инвесторов препятствиями. Ямы на правовом поле
надо срочно заделывать. Иначе все инвестиции (а ФНТП
подразумевает финансирование проектов подпрограмм по
культурам бизнесом и из федерального бюджета в равных
долях) не дадут ожидаемого эффекта.
В Библии сказано: «… и никто не вливает молодого вина в
мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само
вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в
мехи новые; тогда сбережется и то и другое».
Спрашивать, когда примут новый закон о семеноводстве,
уже как-то неудобно. Но даже если он не устареет к моменту
принятия, всех проблем он не решит. Нужен целый пакет
сопутствующих законов и подзаконных нормативных актов,
регулирующих защиту авторских прав на селекционные
достижения, борьбу с контрафактом, создание специальных зон
семеноводства, оптимизацию системы сортоиспытаний и
регистрации
сортов,
совершенствования
системы
сертификации, процедуры обмена семенным и посадочным
материалом в исследовательских целях, усиления контроля за
содержанием ГМО, фитосанитарного надзора и т.п.
В Минсельхозе это хорошо понимают, и список
необходимых изменений, дополнений и упразднений уже
составлен. Но это только список, а сколько времени
дополнительно потребуется на подготовку всех этих документов, их обсуждение, отклонение, доработку, «зависание» и
т.д. и т.п.? Кто, когда и как этим будет заниматься?
Во всем мире созданием и продвижением проектов законов
и нормативно-правовых актов занимаются отраслевые союзы с
привлечением высокооплачиваемых экспертов и лоббистов.
Необходимо срочно изыскивать необходимые средства и
«впрягаться» в эту работу! Времени на раскачку не осталось, а
«рыцарей», готовых галантно ждать, когда «прекрасная дама» российская селекция, наконец, соизволит явить себя миру во
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всей красе, среди наших конкурентов на глобальном рынке
семян, увы, не наблюдается.
Кстати, в 1945 году, когда в оккупированном союзниками
Ганновере создавался BDP, ни о какой богатой материальнотехнической базе, финансовой мощи и конкурентоспособности
немецкой селекции и могло быть и речи. Немецкие
селекционеры объединились тогда не против семян странпобедительниц, а чтобы сообща создать рамочные правовые
предпосылки для быстрого создания и внедрения в
производство высокопродуктивных сортов. И создали, и
внедрили, не прося у государства ни пфеннига и не сетуя
впустую о разрушенной системе селекции и семеноводства.
Малые (часто – семейные) и средние компании – основа
немецкой селекции, смогли в кратчайшие сроки восстать из
послевоенного пепла и выйти на мировой уровень.
Реализация ФНТП к 2025 году должна снизить риски в
сфере продовольственной безопасности за счет уменьшения
доли продукции, произведенной по зарубежным технологиям
из импортных семян и племенного материала. Напомню, что
ФНТП была разработана во исполнение Указа Президента №
350 «О мерах по реализации государственной научнотехнической политики в интересах развития сельского
хозяйства». А, как известно, наш Президент жестко и
эффективно контролирует исполнение своих указов. Поэтому
нет никаких сомнений в том, что конечные целевые индикаторы
ФНТП будут выполнены.
Существует большой соблазн достичь этого чисто
административными методами. Например, посредством
волевого регулирования соотношения зарубежных и
отечественных сортов в Госреестре. Но вряд ли крупные
российские агрохолдинги согласятся с навязыванием им
«правильной» сортовой политики, лишающей их возможности
свободного и ответственного выбора в условиях, слава Богу,
уже сложившейся рыночной экономики. Более того, такой
недальновидный подход неизбежно приведет к сворачиванию
международного сотрудничества в сфере селекции, которая во
всем мире давно уже приобрела наднациональный характер. И
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именно это явилось основным фактором ее ускоренного
развития.
Да, эскалация санкций и контрсанкций не способствует
развитию международного сотрудничества, в том числе в сфере
селекции. В последнее время часто приходится слышать упреки
в адрес западных партнеров в однобоком подходе к
сотрудничеству, направленном лишь на экспорт в Россию
семян и сопутствующих технологий. А российские
конкурентоспособные сорта и гибриды, якобы, не пускают на
европейские рынки, в связи с чем необоснованно предлагается
разработка зеркальных ответных мер. Звучат и опасения
относительно возможного прекращения (под давлением из-за
океана) поставок из Европы в Россию семян наиболее
импортозависимых культур.
Но, позвольте, это Россия запрещает ввоз западной
сельхозпродукции, а не наоборот. Европа и так стонет от
российского продуктового эмбарго (ежегодные потери – до 8,3
миллиардов долларов!), чтобы уступить еще и рынок сбыта
семян. Не уступила же Германия по «Северному потоку – 2»,
несмотря на колоссальное давление из-за океана.
А потом, никто у нас пока и не пробовал выйти на
европейские рынки с соблюдением необходимых и равных для
всех не входящих в ЕС стран процедур получения статуса
эквивалентности систем сортоиспытания и сертификации.
Порядок получения статуса эквивалентности был
представлен Сортовым ведомством ФРГ (при содействии
Кооперационного проекта «Германо-Российский АграрноПолитический Диалог») на первом Всероссийском дне поля в
Алтайском крае в 2016 году. Однако, «воз и ныне там». А тем
временем соответствующая комиссия ЕС уже рассматривает
заявления о получении статуса эквивалентности по культурам
от Украины, Молдовы и ряда других стран.
При
принятии
окончательного
решения
по
предоставлению статуса эквивалентности Комиссия в
обязательном порядке официально запрашивает мнение о
стране-заявителе у Европейской семеноводческой ассоциации
(ESA). BDP является весомым членом ESA и активно участвует
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в выработке соответствующих предложений, направляемых
ESA в Комиссию ЕС.
В целях развития двустороннего сотрудничества в сфере
селекции и семеноводства, и руководствуясь духом
партнерства, BDP выражает готовность поддержать
соответствующую заявку России в ЕС. Немецкие селекционеры
заинтересованы в создании конкурентоспособной на мировом
уровне системы селекции и семеноводства в России.
Согласитесь, лучше конкурировать на равных, чем опасаться,
что слабый конкурент прибегнет к нерыночным механизмам и
пролоббирует
введение
на
государственном
уровне
протекционистских мер запретительного характера.
BDP совместно с Национальным союзом селекционеров и
семеноводов (НССиС) разработаны предложения по развития
германо-российского сотрудничества в сфере селекции
растений и семеноводства. Они включают в себя
первоочередные мероприятия, без осуществления которых
рывок российской селекции в светлое будущее невозможен. А
именно:








разработку и осуществление дополнительных мер по
повышению
инвестиционной
привлекательности
селекционных
разработок
на
основе
частногосударственного партнерства и приватизации;
обеспечение надежной защиты авторских прав на
селекционные достижения;
совершенствование
системы
государственных
сортоиспытаний и регистрации сортов;
совершенствование процедуры импорта семян в
исследовательских целях;
предоставление
Российской
Федерации
статуса
эквивалентности
системе
государственных
сортоиспытаний ЕС;
дальнейшую интеграцию Российской Федерации в
международную систему сертификации семян;
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содействие вступлению российских отраслевых союзов в
международные
объединения
селекционеров
и
семеноводов;
совершенствование механизма взаимодействия НОКЗР
двух стран;
использование положительного зарубежного опыта в
разработке
внутригосударственных
процедур,
необходимых для реализации Соглашения государствчленов Евразийского экономического союза об обращении
семян сельскохозяйственных растений;
осуществление
совместных
селекционных
и
семеноводческих проектов на основе имеющихся
предложения региональных представительств НССиС и
российских государственных НИИ.

К сожалению, до настоящего времени попытки привлечь
министерства и ведомства двух стран к реализации данных
предложений в виде утвержденного плана или дорожной карты
успехом не увенчались. Видимо, всех устраивает
существующая нормативная основа сотрудничества –
Совместное заявление двух министров о намерениях в сфере
селекции и семеноводства от 2013 г.
Данный весьма рамочный документ, несомненно, сыграл
свою положительную роль. Под эгидой Кооперационного
проекта «Германо-Российский Аграрно-Политический Диалог»
проведен ряд мероприятий с участием представителей
законодательной и исполнительной власти двух стран,
отраслевых союзов. Достигнуты важные принципиальные
договоренности по основным направлениям работы на благо
селекционеров и семеноводов России и Германии. Вместе с тем,
практика работы в рамках Совместного заявления о намерениях
показала, что многие намерения так ими и остались. Поэтому
нужен более жесткий императив с указанием ответственных
исполнителей, сроков и форм исполнения.
Как видите, впереди много трудной, но интересной
работы! Хочу пожелать нам всем в ней успеха!
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ К ФУЗАРИОЗНОМУ УВЯДАНИЮ У
НОВЫХ СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА И СОЗДАНИЕ
ДОНОРОВ
1
Рожмина Т.А. , Жученко А.А. мл.1,2, Мельникова Н.В.3
1
ФГБНУ «ФНЦ лубяных культур», г.Торжок,
e-mail: tatyana_rozhmina@mail.ru
2
ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический
институт садоводства и питомниководства», Москва,
e-mail: ecovilar@mail.ru
3
ФГБУН Институт молекулярной биологии
им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва,
e-mail: mnv-4529264@yandex.ru
Резюме: У современных сортов льна-долгунца методами
классической генетики идентифицированы эффективные в
условиях Российской Федерации гены вертикальной
устойчивости к фузариозному увяданию: Зарянка – Fu 2,
Росинка – Fu 4, Восход – Fu 5, Смолич, Русич – Fu 9, Дипломат
– Fu 10 и Ленок – новый ген Fu 11. Методом двукратного
непрерывного беккросса с использованием генисточников
масличного льна – л. № 3896 и л.2 Dakota, а в качестве
рекуррентного родителя – высокопродуктивной линии льнадолгунца АР5 и проведением последующего отбора созданы
доноры устойчивости льна к фузариозному увяданию двойного
использования – волокно и семена. Полученные линии-доноры
F7BC2 л.568…211/19 (№ 3896 × АР5) и л.566…755\19 BC2
(Dakota × АР5), обладают высокоэффективными геном Fu 4 и
Fu 2, соответственно, а также характеризуются комплексной
устойчивостью к болезным – фузариозному увяданию (100 и
97,8%), ржавчине (83,3 и 100%) и антракнозу (50%). По
урожайности льносоломы линии-доноры превзошли стандарт –
сорт льна-долгунца Альфа на 74 и 50%, а урожайности
льносемян – сорт масличного льна Северный на 68 и 28%,
соответственно. С использованием данных ИМБ РАН по
секвенированию транскриптомов созданных нами доноров
устойчивости льна к фузариозному увяданию – BC2 Dakota ×
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АР5, BC2 № 3896 × АР5 и их исходных форм, выявлены
различия в экспрессии генов семейства коричной спиртовой
дегидрогеназы (CAD) у устойчивых и восприимчивых
генотипов в ответ на заражение F. oxysporum.
Ключевые слова: фузариозное увядание, лен, доноры,
устойчивость, гены, транскриптом, CAD.
IDENTIFICATION OF VERTICAL RESISTANCE GENES
TO FUSARIUM WILT IN FLAX VARIETIES AND
CREATION OF DONORS
Rozhmina T.A.1, Zhuchenko A.A.1,2, Melnikova N.V.3
1
Federal State Research Institution - Federal Research Center for
Bast Fiber Crops
2
Federal state budgetary scientific institution «All-Russia selectiontechnological Institute of horticulture and nursery»
3
Engelhardt Institute of Molecular Biology of Russian Academy of
Science
Summary: In modern variety of flax classical genetics have
identified genes of vertical resistance to Fusarium wilt that are
effective in the Russian Federation: Zaryanka – Fu 2, Rosinka – Fu
4, Voshod – Fu 5, Smolich, Rusich – Fu 9, Diplomat – Fu 10 and
Lenok – the new Fu 11 gene. By double continuous backcross
method using genetic sources of seed flax – l. No. 3896 and l.2
Dakota, and as a recurrent parent - the highly productive line of flax
AR5 and subsequent selection, donors of the resistance of flax to
Fusarium wilt of double use (fiber and seeds) were created. The
obtained donor lines F7BC2 l.568 ... 211/19 (No. 3896 × AP5) and
l.566 ... 755 \ 19 BC2 (Dakota × AP5) possess the highly efficient
gene Fu 4 and Fu 2, respectively, and are also characterized by
complex resistance to disease - fusarium wilt (100 and 97.8%), rust
(83.3 and 100%) and anthracnose (50%). In terms of straw
productivity, the lines of donor exceeded the standard - the variety
of fibre flax Alpha by 74 and 50%, and the seed yield - the variety
of seed flax Severny by 68 and 28%, respectively. Using the data
obtained by the IMB RAS on sequencing of transcripts of donors of
flax resistance to fusarium wilting - BC2 Dakota × AP5, BC2 No.
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3896 × AP5 and their initial forms, differences in expression of
genes of the cinnamon alcohol dehydrogenase family (CAD) were
revealed in resistant and susceptible genotypes in response to
infection with F. oxysporum.
Keywords: fusarium wilt, flax, donors, resistance, genes,
transcriptome, CAD.
亚麻品种枯萎病垂直抗性基因的鉴定及供体的创建
罗日米娜 T.A.，茹琴科 A.A.jr.，梅莉妮科娃 N.V.
摘要： 在现代亚麻品种中，经典遗传学已经确定了对镰
刀菌萎蔫病的垂直抗性基因，这些基因在俄罗斯联邦有效。
通过使用遗传种子来源的双重连续回交方法，以及作为亚麻的
重复亲本-高产品系和随后的选择，创建了亚麻抗双重目的
（纤维和种子）镰刀菌枯萎病的供体。获得的供体系分别具有
高 效 的 Fu4 和 Fu2 基 因 ， 并 且 还 具 有 对 枯 萎 病 （ 100 和
97.8％），锈病（83.3 和 100％）和炭疽病（50％）等疾病复
杂抗性。 在秸秆产量方面，供体系超标 – 比阿尔法长茎品
种分别高 74％和 50％，在种子产量方面 – 比北方亚麻
（Severny）品种分别高 68％和 28％。 使用由俄罗斯科学院
恩格尔哈特分子生物学研究所获得的对枯萎病镰刀菌BC24×AP5，BC2No3896×AP5 及其初始形式的亚麻抗性供体测
序转录物的数据，揭示了响应辣椒枯萎病菌（f.oxysporum）
感染的抗性和易感基因型中肉桂醇脱氢酶（CAD）家族基因表
达的差异。
关键词： 枯萎病，亚麻，供体，抗性，基因，转录组，
肉桂醇脱氢酶（CAD）。
Введение. Во всем мире наиболее вредоносным и
распространенным заболеванием льна является фузариозное
увядание, возбудитель Fusarium oxysporum f. lini [1]. У данного
патогена имеются различные биотипы и расы, в условиях
России выявлено 16 рас и Индии – 10 [2, 7]. Установлено, что
при оптимальном для возбудителя температурном режиме – 2428 ºС происходит усиление их агрессивности [4]. Не смотря на
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то, что большинство современных сортов льна-долгунца
характеризуются высоким и средним уровнем устойчивости к
фузариозному увяданию, учитывая прогнозируемое глобальное
потепление климата, опасность поражения посевов этим
заболеванием остается [3].
На сегодняшний день у льна известно о наличии десяти Rгенов, детерминирующих устойчивость к возбудителю
фузариозного увядания, из них восемь обладают высокой
эффективностью в льносеющих регионах Российской
Федерации. В Институте льна сформированы признаковая и
генетическая коллекции по устойчивости к этой болезни,
разработана
селекционно-генетическая
технология,
с
использованием которой выведены и включены в Госреестр РФ
сорта льна-долгунца Цезарь и Сурский с различными R-генами
[5]. Установлено, что гены, кодирующие белки, связанные с
патогенезом и изменениями клеточной стенки, участвуют в
ответе растений льна на заражение F. oxysporum [6]. Вместе с
тем выявленные генисточники, как правило, обладают целым
рядом отрицательных свойств, что затрудняет использование
их в селекции льна на устойчивость. Более того отсутствует
информация о генетической природе устойчивости к
фузариозному увяданию, а также не исследованы генетические
особенности резистентности возделываемых в производстве
сортов льна-долгунца, что не позволяет обеспечить
оптимизацию их размещения для предотвращения эпифитотий
данной болезни.
Цель исследований – выявление сортов льна-долгунца с
вертикальной устойчивостью к фузариозному увяданию,
идентификация их генов, создание конкурентоспособных
R-генами
для
повышения
доноров
с
различными
эффективности селекции, а также исследование механизма их
резистентности.
Условия, материалы и методы исследований.
Исследования проводились в Институте льна в 2014-2019 гг. в
вегетационных и полевых условиях. На фоне с популяций
возбудителя и сильновирулентным моноизолтом № 39
проведено изучение новых 20 новых сортов льна-долгунца. С
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целью идентификации генов устойчивости к фузариозному
увяданию у исследуемых сортов выполнена оценка на фоне с
моноизолятом № 39 гибридов F1 и F2, полученных от
скрещиваний их с линиями, имеющими известные R-гены.
Для получения доноров устойчивости к данной болезни
проведены
двукратные
насыщающие
скрещивания,
гибридологический анализ в расщепляющихся популяциях на
инфекционном фоне, самоопыление и отбор устойчивых семей
в F3 с последующей оценкой потомства элитных растений в
луночном и коллекционном питомниках по комплексу
хозяйственно полезных признаков. Закладка питомников и
оценка материала осуществлялись в соответствии с
методическими указаниями по селекции и семеноводству льнадолгунца. В качестве стандартов использовались: сорт льнадолгунца Альфа и сорт масличного льна – Северный.
Молекулярная оценка созданных доноров устойчивости льна к
фузариозному увяданию выполнена на базе Института
молекулярной биологии РАН [7].
Результаты и обсуждения. В результате использования
фитопатологического теста выявлены сорта льна-долгунца –
Дипломат, Ленок, Росинка, Зарянка, Русич, Восход, Смолич
(сел. филиалов – ФГБНУ ФНЦ ЛК), которые проявили высокую
устойчивость к моноизолту № 39, обладающего широкой
вирулентностью, и популяции возбудителя F. oxysporum, что
указывает на наличие у них эффективных R-генов (рисунок 1).
В наиболее сильной степени на обоих фонах поразились сорта
Тост и Тост 4 – 63,3…84,4% (сел. Сибирского НИИСХиТ).
В гибридных комбинациях F1 от скрещиваний сортов льнадолгунца Восход, Русич, Смолич, Ленок, Дипломат, Зарянка и
Росинка с сильновосприимчивой линией АР 5 и линиями,
обладающими различными R-генами устойчивости к
фузариозному увяданию, выявлено полное доминирование
признака. На основе анализа расщепления в F2 от скрещиваний
между анализируемыми высокоустойчивыми сортами и
линиями с известными генами определено, что их устойчивость
контролируется моногенно, соотношение устойчивых и
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восприимчивых растений соответствовало 3 : 1 (ﻼ2 менее 3,6).
В популяциях F2 Dakota, л. 8 × Зарянка, л. 7, г-4729, л.3 ×
Росинка, л.1, Querandi, л. 1 × Восход, л.6, Linota, л. 12 × л. 1
Дипломат расщеплений не отмечалось, что указывает на
идентичность R-генов скрещиваемых линий, которая детерминируется генами Fu 2, 4, 5 и 10, соответственно (таблица 1).

Рисунок 1. Устойчивость сортов льна-долгунца к
фузариозному увяданию (инфекционно-провокационный фон,
2014-2017 гг.)
В популяции F2 от скрещиваний сортов Русич, л.2 и
Смолич, л. 7 с сортом Родник, обладающим генами Fu 9 и 8,
определен дигенный характер расщепления (ﻼ2 0,10 и 0,51,
соответственно). Поскольку R-ген сортов Русич и Смолич
отличается от гена Fu 8 линии г-2101-4-7, то есть полное
основание утверждать, что у этих сортов устойчивость
детерминируется геном Fu 9.
В F2 от скрещиваний сорта Ленок, л.7 со всеми линиями,
обладающими известными R-генами - лл. Dakota, г-4729,
Querandi, Currong, Roja, Родник и Linota, определен дигенный
характер расщепления (ﻼ2 менее 3,2). Следовательно,
устойчивость данного сорта контролируется моногенно и его Rген отличается от известных Fu генов. Таким образом, контроль
устойчивости сорта Ленок осуществляется новым геном - Fu 11.
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л.3
Currong

7
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л.7 Зарянка

6

229:
13
0,31*

л.1
Дипломат

л.1
Querandi

179:
10
0,29*
128:
6
0,74*

л.7 Ленок

5

149:
13
0,89*

л.1 Росинка

л.3 г-4729

л.7 Смолич

4

л.2 Русич

л.8 Dakota

л.6 Восход

♂

2

♀

ГенFu ♀

Таблица 1. Расщепление в F2 от скрещиваний устойчивых
линий к моноизоляту № 39 F. oxysporum, 2014-2018 гг. (*  ﻼ2
для соответствия 15:1; **  ﻼ2 для соответствия 63:1)

172:
128:
175:
187:0
15
14
18
–
1,43* 3,10* 3,10*
174:
151:
76:
185:
61: 3
109: 9
0
11
2,0
8
0,02*
0,37*
–
0,09* 1,74* 1,42*
101:
117:
176:
100: 0 71: 3 70: 5
156: 8
14
10
9
–
0,60* 0,65*
0,54*
1,37*
0,60* 0,62*
140:
142
229:
142:
106: 7
100: 6
15
–
:16
19
4
0,001*
0,06*
3,09*
2,57*
0,84* 3,04*
165:
135:
134: 8 68: 8 155: 8
160: 6 146: 4
7
11
0,10* 2,27* 0,51*
1,98* 3,30*
2,09*
0,43*
151:
147:
59: 5 89: 7
181: 8
–
13
16
–
0,27* 0,18*
1,3*
0,63*
3,50*
288:
378:
307: 5
155: 8
301: 5 385: 4
18
6
–
0,01**
0,51*
0,19** 0,68**
0,10*
0,0**
202:
291:
172:
132: 6
95: 6
147: 8 151: 0
17
24
8
0,84*
0,01*
0,32*
1,03*
0,84*
1,12*

Для получения доноров устойчивости к данному
заболеванию выполнены насыщающие скрещивания, где в
качестве генисточника использовались линии масличного льна
- № 3896 (л. 6 к-5635) и л. 2 Dakota, обладающие различными
эффективными R-генами, при этом рекуррентным родителем
служила восприимчивая высокопродуктивная линия АР 5. В
гибридных популяциях F1ВС1 с их участием, наблюдалось
расщепление 1R : 1S (ﻼ2 0,1 и 0,2, соответственно). В F1ВС2
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соотношение устойчивых и восприимчивых растений также во
всех случаях было близко к 1 : 1 (ﻼ2 3,46 и 2,1). После второго
беккросса процесс насыщения был завершен и проведено
самоопыление устойчивых линий. В F2ВС2 соотношение
устойчивых и восприимчивых растений соответствовало 3 : 1
(ﻼ2 2,11 и 0,11). В гибридных популяциях F3BC2 при анализе
потомства устойчивых растений соотношение гомозиготных и
расщепляющихся семей соответствовало 1 : 2, что совпадает с
ожидаемым расщеплением при моногенном контроле признака
устойчивости (ﻼ2 0,13 и 0,03). Следовательно, устойчивость к
заболеванию у исследуемых линий контролируется моногенно.
В результате оценки в условиях луночного питомника
созданных линий ВС2 выделены генотипы, которые не
уступали высокопродуктивному рекуррентному родителю –
линии льна-долгунца АР 5 по комплексу хозяйственно ценных
признаков, а также оказались конкурентоспособные по
отношению к сортам-стандартам – Альфа (лен-долгунец) и
Северный (лен масличный). По результатам оценки
перспективных линий в условиях коллекционного питомника
(2018-2019 гг.) выявлены линии-доноры F7BC2 л.568…211/19
(№ 3896 × АР5) и л.566…755\19 BC2 (Dakota × АР5),
обладающие высокоэффективными геном Fu 4 и Fu 2,
соответственно, которые характеризуются устойчивостью к
трем болезным – фузариозному увяданию (100 и 97,8%),
ржавчине (83,3 и 100%) и антракнозу (50%). По урожайности
льносоломы созданные линии-доноры превзошли стандарт –
сорт льна-долгунца Альфа на 74 и 50%, а урожайности
льносемян – сорт масличного льна Северный на 68 и 28%,
соответственно. У данных линий содержание масло составило
39,7 и 39,9%, что на 2,5 и 2,7% выше сорта льна-долгунца
Альфа, соответственно.
Для исследования механизма устойчивости льна к
фузариозному увяданию были использованы данные о
секвенировании транскрипторомов созданных линий - доноров
– BC2 Dakota х АР5, BC2 № 3896 х. АР5, их исходных форм –
Dakota,
№
3896
(высокоустойчивые),
АР
5
(сильновосприимчивый) и сорта Тост, как эталона – сильной
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восприимчивости. При оценке реакции генов семейства
коричной спиртовой дегидрогеназы (CAD), которые, как
известно, участвуют в ответе на заражение F. oxysporum,
установлено изменение экспрессии всех 13 исследованных
генов CAD. Наиболее значительные различия выявлены в
экспрессии между контрольными (без инфекции) и
инфицированными растениями для CAD1B, CAD4A, CAD5A и
CAD5B, с сильной активацией CAD1B, CAD5A и CAD5B и
сильной понижающей регуляцией CAD4A (рисунок 2). Когда
растения выращивали в одинаковых условиях, уровни
экспрессии были одинаковыми во всех изученных генотипах
льна для большинства генов CAD, и статистически значимые
различия в экспрессии между устойчивыми и восприимчивыми
генотипами наблюдались только для CAD1A. Полученные
данные важны для понимания механизмов, лежащих в основе
реакции льна на инфекцию F. oxysporum и роли генов CAD в
стрессоустойчивости.

уровень экспрессии гена CAD
1, CPM

350
300
250
200
150
100
50
0
I

II
Тост

I

II
АР 5

I

II

№ 3896

восприимчивые

I

II

Dakota

I

II

I

II

№ 3896 × Dakota × АР
АР 5
5

устойчивые

контроль (без инфекциии)

инокуляция F. oxysporum

Рисунок 2. Экспрессия гена CAD 1 у устойчивых и
восприимчивых генотипов при инокуляции F. oxysporum и в
контроле (повторения I и II)
Выводы. В результате проведенных исследований
выявлены сорта льна-долгунца с эффективными генами
вертикальной устойчивости к F. oxysporum, проведена их
идентификация: Зарянка – Fu 2, Росинка – Fu 4, Восход – Fu 5,
Смолич и Русич – Fu 9, Дипломат – Fu 10 и сорт Ленок новый
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ген – Fu 11. Наличие у возделываемых сортов различных Rгенов
устойчивости
позволяет
обеспечить
научнообоснованное их размещение в льносеющих регионах страны
для предотвращения эпифитотий этого заболевания.
Впервые в мировой практике созданы линии-доноры BC2
устойчивости к фузариозному увяданию с эффективными
геном Fu 4 и Fu2 для выведения сортов льна двойного
использования (волокно, семена) –- F7BC2 л.568…211/19 (№
3896 × АР5) и л.566…755\19 BC2 (Dakota × АР5), которые
существенно превосходят стандарты: сорт льна-долгунца
Альфа по урожайности соломы (на 74 и 50% соответственно), а
сорт льна масличного – семян (68 и 28%. соответственно).
Данные линии имеют среднее содержание масла в семенах –
39,7 и 39,9%, что на 2,5 и 2,7% выше сорта льна-долгунца
Альфа, соответственно. Более того, созданные доноры
обладают комплексной устойчивость к болезням (фузариозное
увядание, ржавчина, антракноз). На основе использования
данных полученных ИМБ РАН по секвенированию
транскриптомов созданных нами линий - доноров устойчивости
к фузариозному увяданию – л. Dakota х АР5, л. № 3896хАР5 и
их исходных форм исследована реакция генов семейства
коричной спиртовой дегидрогеназы (CAD) на инокуляцию F.
oxysporum устойчивых и восприимчивых генотипов. В
вариантах с инокуляцией и без инфекции выявлено изменение
экспрессии всех 13 исследованных генов семейства CAD,
которые участвуют в ответе на заражение F. oxysporum f. lini.
Полученные результаты важны для понимания механизмов
ответа льна на заражение и роли генов CAD в устойчивости к
данному стрессовому воздействию.
Включение созданных доноров устойчивости к
фузариозному увяданию в селекционный процесс повысить
эффективность селекции льна на болезнеустойчивость, а также
будет способствовать развитию нового направления – создания
сортов двойного использования.
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ВКЛАД А.А. ЖУЧЕНКО В ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ
Савченко И.В.
ФГБНУ ВИЛАР, г.Москва, ул. Грина 7, Россия
e-mail: vilarnii@mail.ru
Резюме: По мнению А.А. Жученко мобилизация
генетических
ресурсов
является
главным
фактором
биологизации и экологизации современного сельскохозяйственного производства. Главным принципом экологогенетических основ продовольственной безопасности состоит в
отказе от существующих парадигм истощительного использования невозобновляемых ресурсов и переход к сохранению
экологического равновесия биосферы и обеспечения высокого
качества среды обитания и качества жизни за счет
использования неисчерпаемых и воспроизводимых ресурсов.
Работа выполнена по теме НИР 0576-2019-0007.
Ключевые слова: генофонд, генетические ресурсы,
растения, биологизация, экологизация, агроэкосистема,
ландшафт, сорт, кормовые галофиты.
A.A. ZHUCHENKO'S CONTRIBUTION TO THE
ECOLOGICAL AND GENETIC FOUNDATIONS OF FOOD
SECURITY IN RUSSIA
Savchenko I.V.
Summary: According to A.A. Zhuchenko, the of genetic
resources mobilization is the basic factor in the biologization and
greening of modern agriculture production. The central principle of
the ecological and genetic foundations of food safety is to abandon
the existing paradigms of the depleting use of non-renewable
resources and transition to maintain the ecological balance of
biosphere and ensure high quality of the habitat and standard of
living through the use of inexhaustible and renewable resources.
Keywords: genetic pool, genetic resources, plants,
biologization, ecologization, agriculture ecosystem, landscape,
breed, forage halophytes.
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A.A. 茹琴科对俄罗斯粮食安全的生态和遗传基础的贡献
莎弗琴科 I.V.
摘要： 根据 A.A. 茹琴科的说法，遗传资源动用是现代农
业生产生物化和绿化的基本因素。 粮食安全的生态和遗传基
础的核心原则是放弃现有的不可再生资源枯竭模式，并通过使
用取之不尽、用之不竭的可再生资源，向维持生物圈的生态平
衡和确保高质量的生境和生活水平过渡，
关键词： 基因库，遗传资源，植物，生物化，生态化，
农业生态系统，景观，品种，饲料盐土植物。
В настоящее время в мире голодает 1 млрд. человек. По
прогнозам ООН численность населения земли к 2050 г. должна
достигнуть 10 миллиардов человек. Т.е. за 30 лет количество
людей увеличиться на 2 миллиарда человек. Уже сейчас
дефицит воды испытывает более 1 миллиарда человек. В тоже
время примерно до трети производимого в мире урожая
теряется (погодные условия, не совершенство технологии
уборки, хранения, переработки, фитоэпизотии и т.д.) По
обобщенным данным А.А. Жученко при существующих
технологиях воспроизводства продовольствия теряется,
загрязняя окружающую среду, около 50-60% азотных, 70-80%
фосфорных, свыше 50% калийных удобрений и до 60-90%
поливной воды. Гибель Земли лишь вопроса времени – уверял
гениальный физик Стивен Хокинг. По его расчетам люди
угробят планету либо в результате ядерной войны, либо
эпидемий, возникших из-за генно-инженерных вирусов, либо
рукотворного глобального потепления. Т.е. наших потомков
ждет довольно грустное будущее, если не будут приняты
правильные меры и продолжат использовать энергоемкие
природоистощимые технологии.
В последние годы экспертами так же отмечается резкое
снижение качества пищевой продукции в России. Так в Voutube
показывают множество шокирующих видео: то рис, разогретый
на сковороде, плавится, то запредельное содержимое нитратов
218

в овощной продукции или тушка синюшного цыпленка
превращается в упитанного бройлера. Проверка молочной
продукции
Россельхознадзором,
Роспотребнадзором
и
Роскачеством подтвердила массовую фальсификацию в
торговых сетях сыра, масла и молока. Отмечается большой
процент в магазинах продажи низкокачественной питьевой
бутилированной воды. Рассматривая вопросы продовольственной безопасности А.А. Жученко в своих многочисленных
выступлениях и научных работах призывал к отказу от
существующих в настоящее время парадигм истощительного
использования невозобновляемых ресурсов с целью
удовлетворения чрезмерных потребностей человека и переходе
к сохранению экологического равновесия биосферы и
обеспечению высокого качества пищи, среды обитания и
качества жизни для населения Земли за счет использования
неисчерпанных и воспроизводимых природных ресурсов.
А.А. Жученко – академик РАН. Родился 25 сентября 1935
г. в г. Ессентуки Ставропольского края. В 1960 году с отличием
окончил Высший сельскохозяйственный институт в Болгарии и
после работал в Молдавии. В 1960-1966 гг. – управляющий
отделением, главный агроном хозяйства, 1967-1976 гг.
директор Молдавского НИИ орошаемого земледелия и
овощеводства, 1976-1989 гг. – вице-президент, президент
Молдавской академии наук (с 1980 г. организатор и директор
института экологической генетики), 1989-1992 гг. – зам.
председателя Госкомитета СССР по науке и технике, 1992-2009
гг. – вице-президент Россельхозакадемии. А.А. Жученко
ведущий ученый в области частной и экологической генетики,
растениеводства
культурных
растений,
а
так
же
сельскохозяйственной экологии. Выполненные им фундаментальные исследования в области экологической генетики и
стратегии адаптивной интенсификации сельского хозяйства
получают все больше мировое признание. Так мобилизацию
генетических ресурсов он рассматривал в качестве главного
фактора биологизации и экологизации процессов интенсивного
наращивания
производства
питания,
сырья
для
промышленности, сохранения экологического равновесия
219

биосферы. Биоразнообразие – это неисчерпаемый биоресурс
способный к бесконечному воспроизводству, это пищевой,
сырьевой энергетический и средоулучшающий ресурс.
За счет солнца аккумулируется в растениях более 99%
энергии с целью получения продуктивности. Из произрастающих на Земном шаре около 390 тысяч видов растений
человек использует в пищевых целях около 400 видов.
Так в России возделывается 27 видов зерновых,
зернофуражных и зернокормовых культур, более 100 видов
овощных (без бахчевых культур) в том числе такие экзоты как:
Ангурия, Бамия, Бенинказе, Кивано, Лагенария, Скрытница
японская и др. Всего в Госреестр селекционных достижений
допущенных к использованию на территории России внесено
около 20 тысяч сортов и гибридов растений, в том числе около
9 тысяч овощных культур, более 1300 сортов зерновых,
зернофуражных и крупяных культур, 1200 плодовых культур.
Ежегодно учеными России создается более 300 современных
высокопродуктивных устойчивых к абиотическим и
биотическим стрессам сортов и гибридов культурных растений.
Для лекарственных целей, включая народную медицину,
используется примерно 35 тысяч видов. В официальный
фармакопейный список России за последние 25 лет было
внесено более 300 видов лекарственных растений. В настоящее
время, включено в Государственный реестр селекционных
достижений России 51 сорт лекарственных растений, таких
видов как: амми большая, белладонна, валерьяна
лекарственная,
зверобой
продырявленный,
козлятник
лекарственный, левзея сафлоровидная, маклея сердцевидная,
мята лекарственная, наперстянка шерстистая, ноготки
лекарственные,
пижма
обыкновеная,
подорожник
ланцетолистный,
пустырник
сердечный,
расторопша
пятнистая, родиола розовая, ромашка аптечная, синюха
голубая, тимян, тысячелистник обыкновенный, цмин
итальянский, цмин песчаный, шалфей лекарственный, шлемник
байкальский, эхиноцея. Кроме того ряд видов, таких как аир
болотный, анис обыкновенный, лаванда, полыни отнесены в
Госреестре к эфиромасличным культурам, хотя используется в
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медицине. Ряд пищевых культурных растений используется в
медицинских целях: гречиха для производства рутина
(витамина Р), тыква – источник биологически активных
веществ – каротиноиды, токоферолы, фосфолипиды, насыщенные, ненасыщенные и полиненасыщеные жирные кислоты.
А древесные лекарственные растения: боярышник, рябина,
шиповник значатся в Госреестре как плодовые культуры.
В современных условиях научные исследования во многих
странах мира направлены на мобилизацию растительных
ресурсов и создание генетических банков растений из года в год
расширяется. В США, Японии, Австралии, Мексике
организованы мощные научные центры по сбору, хранению и
использованию широкого разнообразия культурных и
дикорастущих растений в различных отраслях, в том же числе
для улучшения качества жизни и среды обитания человека. На
основе этого материала созданы качественные современные
сорта растений с повышенной устойчивостью к действию
абиотических и биотических факторов среды.
К числу приоритетных эколого-генетических основ
продовольственной безопасности А.А. Жученко относил:







биологизацию и экологизацию интенсификационных
процессов на разных уровнях формирования экосистеминдивидуальном, популяционном, экосисистемном и
биосферном;
экологическая
устойчивость
сельскохозяйственных
культур является главным условием продвижения их
экономически
оправданного
возделывания
в
неблагоприятные и экстремальные по почвенноклиматическим и погодным условиям зоны;
фитоценотическая совместность различных культур и
сортов, обусловленная спецификой их эволюционной и
онтогенетической «памятью»;
использование генетического разнообразия культурных
растений является главным условием реализации
дифференциальной земельной ренты;
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в адаптивном растениеводстве особенно велика
фитосанитарная роль севооборотов, которая зависит от
обоснованного подбора предшественников;
ни один вид и сорт культурных видов растений не может
приспособиться ко всему разнообразию условий внешней
среды;
национальная стратегия по сохранению биоразнообразия
агроэкосистем и агроландшафтов, вписываясь в
общенациональную стратегию устойчивого развития,
должна быть ориентирована на обеспечение населения
полноценной пищей и качественной средой обитания.

Стратегия адаптивной интенсификации растениеводства,
разрабатываемая А.А. Жученко, в русле решения
продовольственной
безопасности
ориентирует
на
экологически, экономически и морально-психологически
приемлемый уровень риска. В АПК приоритет должен
принадлежать предупредительным мероприятиям, так как
ликвидация последствий природных катастроф (засух,
суховеев, наводнений, морозов и т.д.) всегда обходится дороже.
Так возможно предупреждение эпифитотий и эпизоотий на
основе регуляции численности популяций полезной и вредной
фауны и флоры в агроландшафтах. Соответствующие
мероприятия, включающие диагностику, контроль, прогноз,
сигнализацию и управление данной динамикой при их
своевременном и качественном проведении наиболее
эффективно. Так например, мероприятия по предотвращению
засух включают: агроэкологическое районирование территории, агроэкологическое районирование посевов и посадка,
подбор засухоустойчивых культур и сортов, сохранения
запасов влаги за счет паров, культивирования, использования
кулис, строительство ирригационных сооружений и т.д. Здесь
уместно использование цифровых технологий.
Основными задачами в обеспечении гарантированной
продовольственной безопасности населения по А.А. Жученко
являются:
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снижение затрат исчерпаемых ресурсов на каждую
дополнительную единицу сельхозпродукции, а также
предотвращение загрязнения и разрушение природной
среды;
государственная поддержка селекции и первичного
семеноводства, а также производство семян высоких
репродукций;
формирование конкурентных и эффективных рынков
сельхозпродукции
с
учетом
агроэкономических
особенностей территорий;
формирование и приоритетное финансирование программ
фундаментальных и приоритетных исследований в
аграрной
науке
при
повышении
надежности,
эффективности, достоверности рекомендаций;
формирование системы государственного страхования и
кредитно-финансового обслуживание селекционного
хозяйства.

При конструировании адаптивных агроэкосистем и
агроландшафтов наиболее перспективен эволюционноаналоговой подход. А.А. Жученко считал, что отрасль
стоит
строить
на
принципах
растениеводства
функционирования естественных экосистем. К настоящему
времени накоплен большой опыт по созданию культурных
пастбищ и сенокосов (особенно работы ВНИИ кормов) в
различных зонах страны.
Так член-корреспондент РАН З.Ш. Шамсутдинов изучая
генетическое разнообразие аридных галофитных растений,
создал 19 сортов кормовых галофитов (джузгун, камфоросма,
кейреук, прутняк, терескен). На основе этого генетического
разнообразия в Республике Калмыкия и Астраханской области
созданы долголетние весенне-летние и осенне-зимние
пастбищные экосистемы, обеспечивающие повышение
продуктивности в 5-6 раз при одновременном восстановлении
биоразнообразия.
Как отмечал А.А. Жученко, предлагаемые альтернативные
системы (биоорганическая, биодинамическая, экологическая и
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др.) не могут решить проблем ресурсоэнергосбережения,
природоохранности и повышения рентабельности сельского
хозяйства в ХХI веке, они будут играть вспомогательную
(экзотическую) роль. В целом только стратегия адаптивной
интенсификации
растениеводства,
направленная
на
мобилизацию и сохранение биологического разнообразие как
основа эффективной утилизации природных ресурсов способна
решить природоохранные и продовольственные проблемы,
особенно
в
России,
характеризующейся
огромным
разнообразием почвенно-климатических и погодных условий,
недостаточной
тепловлагообеспеченностью,
наличием
больших
засоленых,
переувлажненных,
кислых,
эродированных сельхозугодий. Но главным условием при этом,
по мнению А.А. Жученко, является опора на научные знания и
профессиональный опыт.
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ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ В ЦЕНТРЕ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ:
УСЛОВИЯ, ОСОБЕННОСТИ, МЕТОДЫ И
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сандухадзе Б.И., Рыбакова М.И., Кочетыгов Г.В.,
Мамедов Р.З.
Резюме: Началом научной селекции озимой пшеницы в
Нечерноземье считаются работы профессора Д.Л.Рудзинского,
организовавшего на Петровской сельскохозяйственной
станции хорошо оборудованный центр. Д.Л.Рудзинский
определил основные признаки элитных растений озимой
пшеницы и применил для создания сортов не только отборы, но
и гибридизацию. Созданные здесь сорта Московская 2453,
Московская 2460, а также наиболее зимостойкий по сравнению
с остальными сорт Московская 2411 получили широкое
распространение.
Исключительную
теоретическую
и
практическую ценность для развития научной селекции имели
исследования по отдаленной гибридизации пшеницы с пыреем,
обладающим зимостойкостью, устойчивостью к болезням и
хорошими показателями качества зерна. Эти эксперименты
были начатые Н.В.Цициным и Г.Д.Лапченко в Зональном
институте в Немчиновке (ныне ФГБНУ ФИЦ «Немчиновка») в
1940 году. Они впервые в мире получили пшенично-пырейные
сорта ППГ 599 и ППГ 186, районированные в 1948 и 1953 году.
В 1970-е годы в селекции озимой пшеницы Е.Т.Вареницей
широко
использовалась
гибридизация
географически
отдаленных форм с избирательным оплодотворением. Лучшим
из созданных на основе такого подхода сортов стал сорт Заря с
урожайностью 55,8 ц/га (превышение стандарта на 4 ц/га),
который также был признан донором устойчивости к твердой
головне. Из этого сорта индивидуальным отбором выведен
крупнозерный сорт Янтарная 50. Для дальнейшего роста
продуктивности адаптивных сортов потребовалось повышение
устойчивости к полеганию за счет короткостебельности в
сочетании с зимостойкостью. С этой целью Б.И.Сандухадзе
были выполнены методические исследования с применением
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прерывающихся беккроссов с реккурентным сортом
Мироновская 808 и донором короткостебельности сортом
Краснодарский карлик 1. В процессе насыщения велись отборы
по зимостойкости и короткостебельности. По разработанной
для селекции схеме был создан новый морфоэкотип сорта.
Среди полученных в результате этих исследований шести
сортов лучшими были сорта Инна и Памяти Федина. У них
высота растений составила 80-90 см, сорта проявляли
зимостойкость и по урожайности превосходили стандарт на 10
ц/га. Пшеница Московская 39 стала первым сортом со
стабильно повышенным качеством зерна с содержанием белка
15-16%, клейковины — 30-35% (по технологическим свойствам
зерна пригоден для хлебопечения). Лучшим достижением в
селекции на устойчивость к патогенам признан сорт
Немчиновская 24, высокопродуктивный, устойчив к бурой
ржавчине и полеганию. С 2005 по 2012 годы районировано
шесть сортов с разными преимуществами по хозяйственно
ценным признакам — Галина, Немчиновская 24, Московская
56, Немчиновская 57, Московская 40 и Немчиновская 17. Всего
за период с 1930-х годов средняя урожайность озимой пшеницы
в центре Нечерноземья России благодаря селекции выросла с
30 до 80 ц/га.
Ключевые слова: селекция, озимая пшеница, сорт,
продуктивность,
устойчивость,
гибридизация,
отбор,
короткостебельность.
HISTORY OF SCIENTIFIC BREEDING OF WINTER
WHEAT IN THE CENTER OF THE RUSSIA NON-BLACK
SOIL ZONE: CONDITIONS, FEATURES, METHODS AND
RESULTS
Sandukhadze B.I., Rybakova M.I., Kochetygov G.V.,
Mamedov R.Z.
Summary: The work of Professor D.L. Rudzinsky, who
organized well-equipped center at the Petrovskaya agriculture
station, is considered the origin of scientific breeding of winter
wheat in the Nonblack Soil Zone. D.L. Rudzinsky determined basic
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characteristics of elite winter wheat plants and applied not only
selection, but also crossing to create varieties. The varieties
Moskovskaya 2453, Moskovskaya 2460, created there, as well as the
most winter-hardy variety Moskovskaya 2411, have become
widespread. Research on distant crossing of wheat with wheatgrass
with winter hardiness, disease resistance and good grain quality
indicators was of exceptional theoretical and practical value for the
development of scientific breeding. N.V. Tsitsin and G.D.
Lapchenko at the Zonal Institute in Nemchinovka (now the Federal
State Budgetary Scientific Institution FITS «Nemchinovka» started
these experiments in 1940. For the first time in the world, they
received wheat-wheatgrass varieties PPG 599 and PPG 186, released
in 1948 and 1953. In the 1970s, in the selection of winter wheat by
E.T. Varenitsa, crossing of geographically distant forms with
selective fertilization was widely used. The best of the varieties
created on the basis of this approach was the Zarya variety with a
crop yield of 55.8 c / ha (exceeding the standard by 4 c / ha), which
was also recognized as a donor of smut resistance. Large-grain
variety Yantarnaya 50 was bred from this variety by individual
selection. For a further increase in the productivity of adaptive
varieties, it was necessary to increase the resistance to lodging due
to short stems in combination with winter hardiness. For this
purpose, B.I.Sandukhadze carried out methodological studies using
intermittent backcrosses with the recurrent cultivar Mironovskaya
808 and the short-stemmed donor cultivar Krasnodarskiy dwarf 1. In
the process of saturation, selections were carried out for winter
hardiness and short-stature. A new morpho-ecotype of the variety
was created according to the scheme developed for breeding. Among
the six varieties obtained as a result of these studies, the best varieties
were Inna and Pamyati Fedina. Their plant height was 80-90 cm, the
varieties showed winter hardiness and in terms of yield exceeded the
standard by 10 c / ha. Wheat Moskovskaya 39 became the first grade
with a consistently high quality of grain with a protein content of 1516%, gluten 30-35% (according to the technological properties of
grain, it is suitable for baking). The best achievement in breeding for
resistance to pathogens was recognized as the variety
Nemchinovskaya 24, highly productive, resistant to brown rust and
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lodging. From 2005 to 2012, six varieties were zoned with different
advantages in terms of economically valuable traits – Galina,
Nemchinovskaya 24, Moskovskaya 56, Nemchinovskaya 57,
Moskovskaya 40 and Nemchinovskaya 17. Overall, since the 1930s,
the average yield of winter wheat in the center of the Russia NonBlack Soil Region due to selection has increased from 30 to 80 c/ha.
Keywords: breeding, winter wheat, breed, productivity,
resistance, crossing, selection, short-stature.
俄罗斯非黑土区中心冬小麦科学育种的历史：条件，特征，方
法和结果
桑杜哈泽 B.I.，雷芭科娃 M.I.，科切特戈夫 G.V.，马梅多
夫 R.Z.
摘要： 在彼得罗夫斯基农业站组织了设备齐全的中心的
D.L. 鲁津斯基教授的工作，被认为是在非黑土区科学育种冬
小麦的起源。D.L. 鲁津斯基确定了精英冬小麦植物的基本特
征，不仅应用育种，还应用杂交来创造品种。研究小麦与带有
耐寒性、抗病、籽粒质量指标良好的小麦草的远交对科学育种
的发展具有重要的理论和实用价值。N.V. 齐钦和 G.D. 拉普琴
科在涅姆奇诺夫卡的分区研究所（现在的“涅姆奇诺夫卡”联
邦国家预算科学机构）于 1940 年开始了这些实验。在 20 世纪
70 年代，在 E.T. 瓦列尼察在育种冬小麦时，具有选择性肥料
的地理偏远形式。为了进一步提高适应性品种的生产力，有必
要增加由短茎与耐寒性相结合的抗倒伏性。为此，B.I. 桑杜
哈泽使用再发性的品种米罗诺夫斯卡亚 808 和短茎供体品种克
拉斯诺达尔 ·矮子 1 的间歇回交进行了系统的研究。对病原
体的抗性育种的最佳成就被认为是品种涅姆奇诺弗丝卡娅 24，
高产，抗褐锈病和倒伏。从 2005 到 2012，在经济上有价值的
特征上具有各种优势的六个品种 - 加莉娜、涅姆奇诺弗丝卡
娅 24、莫斯科 56、涅姆奇诺弗丝卡娅 57、莫斯科 40 和涅姆奇
诺弗丝卡娅 17 被分区 。 总体而言，自 20 世纪 30 年代以来，
由于选育，俄罗斯非黑土区中心的冬小麦平均产量从 30 公担
增加到 80 公担/公顷。
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关键词： 育种，冬小麦，品种，生产力，抗性，杂交，
选育，不大的身材。
По историческим сведениям, в России в XVI веке в
основном высевали озимую рожь и овес [1]. На севере
Нечерноземной полосы пшеница как культура долгое время не
была широко распространена. Ее продвижение на территории
этих губерний связано с деятельностью Комитета
акклиматизации растений при Московском обществе сельского
хозяйства [1]. При этом озимая пшеница в климатических
условиях центральной и северной части Нечерноземной зоны
оставалась в основном любительской культурой, которую на
отдельных участках выращивали крупные помещики в своих
хозяйствах [2].
Статистические данные по урожайности пшеницы в
Нечерноземной полосе до Первой мировой войны (1914 год)
почти полностью касаются местных пшениц, которые, как
правило, имели не названия, а обозначения («местная»,
«озимая», «яровая»). По данным исследований тех лет,
староместные сорта представляли собой популяции, состоящие
из разновидностей, а иногда и видов [3]. Тогда же была
определена северная граница распространения озимой
пшеницы в Нечерноземье (51 с.ш.), выше которой ее посевы
были неустойчивыми, хотя сохранились описания этой
культуры в некоторых хозяйствах Новгородской и Псковской
губерний [4].
До начала XX века в России возделывались различные
староместные сорта зерновых, многие также завозились из
Англии, Франции, Германии, Швеции, где селекцией
занимались с конца XVII-начала XVIII века. В конце XIX века
такие работы начинаются и в центральных районах России. В
1896 году организована Шатиловская опытная станция, а в 1903
году на опытном поле Московского сельскохозяйственного
института, открытого в 1894 году (впоследствии Московская
станция при Петровской сельскохозяйственной академии им.
К.А.Тимирязева),
исследованиями
профессора
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Д.Л.Рудзинского были заложены основы планомерной
селекции полевых культур [5]. Он создал хорошо
оборудованный по тому времени научный центр, который стал
образцом при организации селекционных исследований на
других опытных станциях России. Эта селекционногенетическая станция имела исключительно большое значение
для отечественной селекции и семеноводства и подготовки
необходимых кадров [6]. На Московской станции для изучения
собрали 3000 образцов озимой пшеницы из европейской и
азиатской частей России, Западной Европы и Северной
Америки образцы. Были выявлены основные признаки,
которые целесообразно учитывать при отборе элитных
растений. В результате среди выделенных из них форм (не
менее 9000) сортами в итоге стали 12 [3]. Сорта
Д.Л.Рудзинского были лучшими: так, Московская 2453,
которую районировали в 1929 году, оставалась стандартом
сортов озимой пшеницы до 1953 года. Возделываемые сорта
представляли отборы из местных пшениц, преимущественно из
банаток [3]. Оценивая 20-летний итог работы Московской
станции,
Н.И.Вавилов
отмечал
огромный
объем
проанализированного сортового материала и свойства
полученных сортов. В то же время, он указывал на тот факт, что
отборы не обеспечили существенных изменений свойств у
сортов относительно исходных популяций, что, по его мнению,
свидетельствовало о необходимости широко использовать
гибридизацию разных видов и родов [7].
В 1930-е годы усилия были сосредоточены на создании
зимостойких, устойчивых к выпреванию и вымоканию сортов,
пластичных, иммунных к мучнистой росе, ржавчине и
фузариозу. Согласно экологическим условиям регионов сорта
распределили в четыре группы. К 4-й отнесли сорта для
Нечерноземной полосы, где отмечалось большое количество
зимних и летних осадков. В группу вошли сорта Московской
селекционной станции Московская 2411, Московская 2460,
Московская 2453 и др., а также Костромка 5 Энгельгартовской
станции. Для того же региона были рекомендованы сорта
2-й группы - Дюрабль и Эритроспермум 917, полученные
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на Ивановской станции в условиях высокого снежного
покрова [8].
В 1940 году в Зональном НИИ зернового хозяйства
Нечерноземной полосы (позднее НИИ сельского хозяйства
центральных районов Нечерноземной зоны — НИИСХ ЦРНЗ, в
настоящее время ФГБНУ ФИЦ «Немчиновка») академиком
Н.В.Цициным была организована лаборатория пшеничнопырейных гибридов и продолжены начатые в г. Омске работы
по отдаленной гибридизации для привлечения дикорастущего
пырея к созданию сортов озимой пшеницы [9-11]. Получение
гибридов при скрещивании мягкой пшеницы Triticum aestivum
L. (42 хромосомы) с 42-хромосомным пыреем сизым Agropyron
glaucum (Desf. ex DC.) Roem. & Schult. велось по схеме
(пшеница ½ пырей) ½ пшеница. В F2 и F3 наблюдали
константные формы: 42-хромосомные с пшеничным типом
колоса, 56-хромосомные с промежуточным типом колоса, а
также 42- и 56-хромосомные с колосом пырейного типа.
Специальное внимание уделялось гибридам с 42 хромосомами
и пшеничным типом колоса как наиболее селекционно
перспективным [12].
Из формы первой группы Н.В. Цициным и Г.Д. Лапченко
впервые были выведены озимые сорта на основе пшеничнопырейных гибридов ППГ 599 и ППГ 186. Позднеспелый сорт
ППГ 599 (получен при скрещивания Ржано-пшеничного
гибрида 46/131 с пыреем сизым) по продуктивности
превосходил стандарт (Московская 2453) на 2,8-3,8 ц/га. В
производственных посевах его урожайность на высоких
агрономических фонах составляла 40-52 ц/га. Растения хорошо
зимовали при достаточном снежном покрове, проявляя
среднюю зимостойкость. Сорт слабо поражался (чаще не
поражался) желтой ржавчиной и мучнистой росой, проявлял
высокую устойчивость к твердой головне. Был районирован в
1948 году [13]. Среднеранний сорт ППГ 186 (индивидуальный
отбор из отдаленного ступенчатого гибрида, полученного от
скрещивания сорта Лютесценс 329 с пыреем сизым) тоже
превосходил стандарт (на 5,8 ц/га), хорошо зимовал при
достаточном снежном покрове, имел среднюю зимостойкость,
231

был весьма устойчив к твердой головне и очень отзывчив на
повышенный агрофон. Районирован в 1953 году. Эти сорта
были районированы в 18 областях и республиках
Нечерноземной зоны. Благодаря им доля озимых среди
зерновых культур в зоне возросла 10-кратно – с 3,8 до 38% [13].
Созданные 56-хромосомные гибриды, особенно ПППГ 79,
выделялись высокой морозо- и зимостойкостью, что
подтвердили 5-летние испытания в условиях Новосибирска,
Кулунды, Иркутска, Якутска. В Новосибирске при полной
гибели растений сорта Ульяновка сохранность у ПППГ 79
составила 90-100%, а урожайность – 30 ц/га. Наиболее ценные
по этому свойству гибриды даже в 1970-годы использовались в
скрещивании с лучшими сортами озимой пшеницы, а также
между собой [14].
Материал с высоким содержанием белка в зерне получали
при разных типах скрещиваний: ПППГ х озимая пшеница;
(ПППГ х озимая пшеница) х озимая пшеница; ПППГ х ПППГ;
ПППГ х АД (ржано-пшеничные амфидиплоиды). Также
использовался индуцированный мутагенез. Получение гибриды
и константные формы характеризовались высокой степенью
наследования целевого признака. У значительного числа
потомств количество белка в зерновке достигало 19% с
варьированием по комбинациям (лучшими были в комбинациях
с ПППГ) [15].
Отметим, что Н.В.Цицин и Г.Д.Лапченко, создав
лабораторию отдаленной гибридизации, впервые в мире
разработали и применили оригинальный способ получения
принципиально новых сортов озимой мягкой пшеницы на
основе пшенично-пырейных гибридов. Предложенный ими
методический подход и полученные с его помощью результаты
привели к ряду открытий и стали основой обоснования и
развитии теории и практики межродовой гибридизации [16-18].
Совершенствование этого метода расширяет перспективы его
практического применения [19].
В НИИСХ ЦРНЗ после создания в 1951 году лаборатории
селекции озимой пшеницы под руководством Е.Т.Вареницы
[20] широко применялась внутривидовая многоступенчатая
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гибридизация отдаленных эколого-географических форм при
избирательном оплодотворении с последующим отбором
растений с желательными признаками. Материнскими
формами были лучшие сорта, районированные в зоне,
отцовскими – сорта с высокой урожайностью, зимостойкостью,
устойчивостью к патогенам и полеганию, взятые из других зон
[21]. Сорт Кунцевкая 45, который вывели при избирательном
оплодотворении сорта Лютестенс 17 смесью пыльцы от
зимостойких и продуктивных сортов Одесская 3, Одесская 12,
Алабасская, Гостианум 237 с последующим массовым отбором
в F1 и F2 растений материнского типа, был районирован в 1960
году в Брянской, Московской и Тульской областях, но по
урожайности уступал сорту Мироновская 808.
Положительным результаты в селекции озимой пшеницы
в 1970-е годы связывают с созданием сорта Заря. Его получили
индивидуальным отбором из F3 гибридной комбинации сорт
Мироновская 808 х линия 126/65 (в родословной этой линии
присутствует ППГ 599). Сорт Заря имел урожайность 55,8 ц/га,
что на 4,0 ц/га выше, чем у сорта озимой пшеницы Мироновская
808, выведенного в Мироновском институте селекции и
семеноводства пшеницы (Украинская ССР) и получившего
широкое распространение в СССР благодаря высокой
урожайности и зимостойкости [22]. Сорт Заря среднеспелый,
зимостойкость – выше средней, высота растений 110-125 см.
Признан донором устойчивости к твердой головне [23],
среднеустойчив к мучнистой росе, выделяется устойчивостью к
энзимо-микозному истощению семян [24]. Хлебопекарные
качества зерна хорошие (сильная пшеница-улучшитель). В 1978
году был районирован, максимальная уборочная площадь
достигала 530 тыс. га (22). Индивидуальным отбором из сорта
Заря получен сорт Янтарная 50 – высокопродуктивный, с
крупным зерном и высокой массой 1000 зерен. Этот сорт был
районирован в 1985 году по Центральному и СевероВосточному регионам [25].
С конца 1980-х годов селекцию озимой пшеницы в
НИИСХ ЦРНЗ возглавил Б.И.Сандухадзе. В этот период взамен
сорта Мироновская 808 необходимо было создать сорта
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интенсивного типа, более технологичные, имеющие высокие
качества зерна, более устойчивые к полеганию и
неблагоприятным
условиям
перезимовки,
поражению
грибными болезнями. Для этого требовалось преодолеть
отрицательную зависимость между урожайностью и
зимостойкостью, а также зимостойкостью и короткостебельностью. Сложность состояла в выборе доноров
короткостебельности с ценными признаками или их сочетанием
в дополнение к достаточно высокой комбинационной
способности. Среди 18 из 160 низкостебельных образцов
лучшим был признан Краснодарский карлик 1. Сорт
Краснодарский карлик 1 — мутант, полученный из сорта
Безостая 1 под воздействием нитрозометилмочевины, несет два
рецессивных гена короткостебельности (Rht1 и Rht2). Его
основное селекционное достоинство сорта Краснодарский
карлик 1 — короткая соломина и высокая продуктивная
кустистость; в то же время у растений низкая зимостойкость и
масса 1000 зерен [26]. Гибриды от скрещивания сортов
Мироновской 808 и Краснодарский карлик 1 стабильно
наследовали высоту растений по годам и характеризовались
повышенной зимостойкостью.
Для создания короткостебельных и зимостойких сортов
интенсивного типа был применен метод прерывающихся
беккроссов [26]. В очередной беккросс вовлекались растения,
отобранные из F3 по оптимальной перезимовке, высоте
растений и продуктивности. После трех беккроссов образцы по
зимостойкости сравнивались с рекуррентным родителем.
Отбор оказался более эффективным в популяциях третьегочетвертого беккроссов с лучшей продуктивностью. Высота
растений увеличивалась в зависимости от количества
беккроссов в F1 [27].
Метод прерывающихся беккроссов стал основой
предложенной
впервые
технологии
селекции
высокопродуктивных короткостебельных зимостойких сортов
нового
морфоэкотипа
для
центральных
районов
Нечерноземной зоны России [26]. Этим методом были созданы
семь сортов (Немчиновская 52, Немчиновская 86, Московская
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низкостебельная, Московская 70, Инна, Памяти Федина,
Немчиновская 25), районированных в 12 областях и
республиках РСФСР. Среди них по продуктивности сорта Инна
и Памяти Федина превосходили остальные на 10 ц/га [28].
Сорт Инна был выведен методом индивидуального отбора
из гибридной популяции Немчиновская 86 х Заря. По основным
параметрам он более других сортов приближается к
оптимальной модели сорта для Нечерноземной зоны России.
При урожайности в среднем на 12,5-19,7 ц/га выше, чем у
высокорослых исходных форм, его максимальная урожайность
в конкурсном сортоиспытании достигала 86 ц/га. Сорт
среднеспелый, с хорошей зимостойкостью. Высота растений
85-100 см (на 15-20 см меньше, чем у сортов Заря и
Мироновская 808), устойчив к полеганию и твердой головне;
превосходит стандарт по числу заложенных цветков в колосе.
Сорт Инна внесен в Государственный реестр селекционных
достижений в 1991 году и допущен к использованию в СевероЗападном, Волго-Вятском, Центральном и ЦентральноЧерноземном регионах. Впоследствии вовлекался в селекцию в
качестве отцовской формы [28, 29]. Сорт Памяти Федина
получен индивидуальным отбором из гибридной популяции
[(Краснодарский карлик 1 х Мироновская 808) F3 х Заря]F3 х
Янтарная 50. Сочетает пластичность с высоким потенциалом
урожайности (70-80 ц/га), проявляет зимостойкость на уровне
стандарта. Высота растений – 80-90 см, устойчив к полеганию,
твердой головне, среднеустойчив к мучнистой росе. Зерно
средней крупности. Включен в Государственный реестр
селекционных достижений в 1993 году и допущен к
использованию в областях Центрального и Волго-Вятского
регионов [28, 29].
Таким образом, к началу 1990-х годов была получена серия
сортов нового морфоэкотипа с высоким потенциалом
продуктивности и превышением урожайности на 10 ц/га и
более относительно длинностебельного стандарта (сорта Инна
и Памяти Федина), адаптированные к условиям центра
Нечерноземья, что стало прорывом в селекции озимой
пшеницы для Центрального Нечерноземья.
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В селекции на качество в условиях Нечерноземья
индивидуальным отбором из гибридной комбинации Обрий х
Янтарная 50 был впервые получен среднеспелый зимостойкий
сорт Московская 39, у которого при средней урожайности в
конкурсные сортоиспытания 50-60 ц/га содержание сырой
клейковины в муке составляло 37,2%, белка в зерне – 14,515,5%. По содержанию клейковины в муке сорт превосходит
стандарт на 6-8%, по количества белка в зерне – на 1,5-2,0%.
При этом качество клейковины 73 ед. по шкале ИДК, сила муки
– 330 е.а., объемный выход хлеба 980 см3. По хлебопекарным
свойствам он считается хорошим улучшителем и отнесен к
сильным пшеницам I группы качества. Высота растений не
превышает 90-105 см. Сорт устойчив к твердой головне, слабо
поражается мучнистой росой и бурой ржавчиной. Широко
используется в селекции в качестве одной из родительских
форм. С 1999 года включен в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию по
Центральному, Центрально-Черноземному, Волго-Вятскому,
Северо-Западному, Средне-Волжскому, Уральскому регионам,
с 2017 года – по Дальневосточному [28, 29]. Уникальность
сорта Московская 39 состоит в том, что по всем показателям
качества он превосходит все сорта, районированные ранее [30].
Благодаря этому сорту стало возможно собственное
производство зерна для хлебопечения в Центральной России.
Исследования подтвердили, что показатель разжижения теста у
сорта Московская 39 соответствует классификационной норме
для сильной пшеницы. Этот сорт хорошо зарекомендовал себя
в производственных условиях (2004-2008 г.г.), обеспечивая
урожайность от 40 до 50 ц/га и содержание клейковины от 28
до 34%. В производственных посевах в 2005 году в зерне сорта
Московская 39 эти показатели варьировали по областям: 82,1
ц/га и 28,0% – в Орловской, 64,0 ц/га и 26,0% – в Ростовской,
50,0 ц/га и 28% – в Тамбовской, 51,0 ц/га и 34% – в Липецкой,
38,3 ц/га и 29% —в Ульяновской. Еще одна отличительная
черта этого уникального сорта – быстрое распространение в
производственных посевах, площадь которых составила до 2
млн га [31, 32].
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Высокой продуктивностью характеризуется пластичный
сорт Галина, который получили индивидуальным отбором из
гибридной комбинации (Обрий х Памяти Федина)F3 х Инна.
Его максимальная урожайность в конкурсном сортоиспытании
в 1997 году составила 78,7 ц/га (превышение показателя у
стандарта на 23,5 ц/га). Сорт среднеспелый, зимостойкость –
вышесредней, высота растений 85 см, устойчив к полеганию,
твердой головне, среднеустойчив к бурой ржавчине, слабо
поражается мучнистой росой. Зерно крупное (масса 1000 зерен
– 48-52 г). Содержание белка в зерне — 13,6%, клейковины –
28,1%, качество клейковины – 76 ед. по шкале ИДК, сила муки
– 214 е.а., объемный выход хлеба – 875 см3. Сорт в 2005 году
включен в Государственный реестр селекционных достижений
для использования по Центральному и Северо-Западному
регионам. Сорт отзывчив на азотные подкормки и выделяется
высокой стабильностью (212,6% относительно стандарта) [33].
Высокопродуктивный среднеспелый и среднезимостойкий
сорт Немчиновская 24 получен индивидуальным отбором из
гибридной комбинации Донщина х Инна. Его потенциальная
урожайность при интенсивной технологии возделывания – до
110-130 ц/га, высота растений – 80-90 см. Исключительно
устойчив к полеганию. Не поражается бурой ржавчиной
(используется как донор устойчивости), слабо поражается
мучнистой росой. Зерно крупное (масса 1000 зерен 42-45 г) с
хорошими хлебопекарными качествами: содержание белка –
13,6%, клейковины в муке – 35,7%, качество клейковины – 85
ед. по шкале ИДК, сила муки 324 е.а., объемный выход хлеба
932 см3. У сорта лучший показатель стабильности
относительно стандарта (265,6%) и самая высокая средняя
урожайность за 10-летний период наблюдения (72,1 ц/га).
Преимущество этого сорта проявляется в годы с
неравномерными избыточными осадками, когда часть посевов
может полегать [33, 34].
Для повышения качества зерна сорт Московская 39
использовали в сложных гибридных комбинациях, парных
скрещиваниях и в индивидуальных отборах. Так, в комбинации
(Мироновская полуинтенсивная х Инна) х Московская 39 был
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выведен сорт Московская 56 – среднеспелый, зимостойкий, с
потенциалом продуктивности 85,0 ц/га (при испытаниях
показал среднюю урожайность 72,0 ц/га). Устойчив к
полеганию, твердой головне и бурой ржавчине. Зерно крупное
(масса 1000 зерен 38-45 г) с хорошими технологическими
качествами (содержание белка – 14,2%, клейковины в муке –
37,8%). Отнесен к ценным по качеству сортам,
предназначенным для продовольственных целей. В 2008 году
внесен в Государственный реестр селекционных достижений и
рекомендован
для
Центрального,
Волго-Вятского
и
Центрально-Черноземного регионов [35, 36].
Сорт Немчиновская 57 получили отбором из сложной
гибридной комбинации (Донщина х Памяти Федина) х
Московская 39. Средняя урожайность за годы конкурсного
сортоиспытания у него составила 71,0 ц/га при потенциальной
продуктивности 84,0 ц/га. Сорт среднеспелый, зимостойкий,
устойчивый к полеганию, твердой головне. Поражаемость бурой ржавчиной – 15-20%, мучнистой росой – 5%. Зерно крупное
(масса 1000 зерен 40-47 г), обладает хорошими технологическими качества ми: содержание белка – 14,1%, клейковины
в муке – 38,0%. Классифицируется как ценный по качеству,
предназначен для продовольственных целей. В 2009 году
допущен к использованию по Центральному региону [35, 36].
Сорт Немчиновская 17 получили при отборе из
комбинации (Немчиновская 24 х Московская 39). У этого сорта
урожайность в конкурсном сортоиспытании достигала 86,093,0 ц/га. Высота растения 75-85 см. Сорт устойчив к
полеганию, не поражается бурой ржавчиной. Содержание белка
в зерне – 14,4%, клейковины в муке – 29,9%. В 2013 году
включен в Государственный реестр селекционных достижений,
допущен к возделыванию по Центральному региону [35, 37].
Индивидуальным отбором из сорта Московская 39
выведен сорт Московская 40. Средняя урожайность этого сорта
в конкурсном сортоиспытании достигала 6,1 т/га. Высота
растения 90-100 см. Сорт среднеспелый, зимостойкий,
устойчивый к твердой головне, слабо поражается мучнистой
росой и бурой ржавчиной. Зерно крупное (масса 1000 зерен –
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45-48 г) с содержанием белка 16,1%, количество клейковины в
муке 35,4%. По основным показателям качества зерна
относится к сильным пшеницам. В 2011 году внесен в
Государственный реестр селекционных достижений и допущен
к возделыванию в Центральном и Центрально-Черноземном
регионах [32, 35, 36].
Таким образом, с конца IX века история научной селекции
сортов озимой пшеницы для возделывания в центре
Нечерноземья России связана с разработкой и применением
ведущими отечественными селекционерами оригинальных и
передовых для своего времени методических подходов –
гибридизации селекционного материала с выявленными
элитными признаками, отдаленная гибридизация пшеницы с
пыреем для обеспечения зимостойкости и устойчивости к
болезням в сочетании с качеством зерна, скрещивание
географически удаленных форм, использование прерывающихся беккроссов и создание нового морфоэкотипа сорта
(короткостебельного, устойчивого к полеганию, с повышенной
зимостойкостью. Создание таких адаптивных высокопродуктивных сортов с зерном, пригодным для хлебопечения,
стало решающим фактором в обеспечении этого густонаселенного региона собственным зерном для хлебопекарного
производства. Достигнутая за годы научной селекции
урожайность сортов озимой пшеницы почти в 2 раза (на 40,0
ц/га) превышает урожайность первых селекционных сортов.
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ЦИФРОВАЯ ФИТОСАНИТАРИЯ И ЗАЩИТА
РАСТЕНИЙ
Санин С.С., Ибрагимов Т.З.
ФГБНУ ВНИИ фитопатологии
143050, Московская область, Одинцовский район,
р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, владение 5
e-mail: tibragimov@vniif.ru
Резюме: Чтобы успешно решать стоящие перед ним
задачи, современное земледелие, как и все сельское хозяйство,
переходит на новый этап развития – «Цифровое земледелие»
(Digital Farming). В защите растений, как неотъемлемой части
цифрового
сельского
хозяйства,
цифровой
уровень
подразумевает полную оценку фитосанитарных и других
рисков, технологическую осуществимость принятых решений с
учетом фитосанитарной ситуации каждого поля. Одним из
основных принципов информационных технологий является
представление всех данных в цифровом формате, пригодном
для хранения, обработки и анализа средствами компьютерной
техники. Касательно фитосанитарии и собственно защиты
растений можно выделить следующие виды оцифровки
(представления данных в цифровом виде), их последующей
цифровой обработки и применения: цифровая диагностика,
цифровой фитосанитарный мониторинг, компьютерные
системы поддержки принятия решений, роботизированные
системы защиты растений.
Ключевые слова: цифровая фитосанитария и защита
растений, цифровая диагностика, цифровой фитосанитарный
мониторинг, компьютерные системы поддержки принятия
решений, роботизированные системы защиты растений.
DIGITAL PHYTOSANITARY AND PLANT PROTECTION
Sanin S.S., Ibragimov T.Z.
SSI ARRIP, B. Vyazemy
Summary: To successfully solve the challenges ahead, modern
agriculture, like all agriculture, is moving to a new stage of
development - Digital Farming. In the protection of plants as an
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integral part of digital agriculture, the digital level implies a
complete assessment of phytosanitary and other risks, technological
feasibility of the decisions taken, taking into account the
phytosanitary situation of each field. One of the basic principles of
information technology is the presentation of all data in a digital
format suitable for storage, processing and analysis of computer
equipment. With regard to phytosanitary and plant protection proper,
the following types of digitization (data representation in digital
form), their subsequent digital processing and application can be
distinguished: digital diagnostics, digital phytosanitary monitoring,
computer decision support systems, robotic plant protection
systems.
Keywords: digital phytosanitary and plant protection, digital
diagnostics, digital phytosanitary monitoring, computer decision
support systems, plant protection robots.
数字植物检疫和植物保护
萨宁 S.S.，伊布拉吉莫夫 T.Z.
摘要： 为了成功解决未来的挑战，现代农业与所有农业
一样，正在走向一个新的发展阶段 - 数字农业。在作为数字
农业不可分离的部分的植物保护中，数字水平意味着对植物检
疫和其他风险的完整评估，所做决定的技术可行性，同时考虑
到每个领域的植物检疫。信息技术的基本原则之一是以适合计
算机设备存储、处理和分析的数字格式表示所有数据。 至于
植物检疫和植物保护，可以区分以下类型的数字化（以数字形
式表示的数据），其随后的数字处理和应用：数字诊断，数字
植物检疫监测，计算机决策支，计算机决策支持系统，机器人
植物保护系统。
关键词： 数字植物检疫与植保，数字诊断，数字植物检
疫监测，计算机决策支持系统，植保机器人。
Ожидается, что к 2050 году глобальное население
увеличится на 40% (до 9,6 млрд человек). Чтобы накормить
резко возрастающее население, сельскому хозяйству
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необходимо будет производить на 70% больше продовольствия,
а площадь сельскохозяйственных угодий может возрасти
только на 5%. Это в сочетании с изменениями климата,
структуры питания, а также с растущими экологическими и
другими требованиями представляет собой сложную задачу для
отрасли [6].
Для ее успешного решения современное земледелие, как и
все сельское хозяйство, переходит на новый этап развития –
«Цифровое земледелие» (Digital Farming) [3,5].
Цифровое земледелие – это переход к системе
сельскохозяйственного
производства,
основанной
на
современных знаниях, включая технологии и средства точного
земледелия
(Precision
Farming),
компьютерные
и
телекоммуникационные сети, методы и инструменты
интеллектуального анализа данных и другие технологии
управления знаниями.
Источниками информации для цифрового земледелия
являются в первую очередь результаты непосредственных
измерений и наблюдений на полях (например, показания
бесконтактных
датчиков,
установленных
на
сельскохозяйственной технике, контактных, прикрепленных на
растения, автоматических метеорологических станций,
расположенных на полях, изображений, получаемых с
летательных аппаратов и со спутников, и т.д.), а также данные
многолетних наблюдений и измерений. Информация, модели и
системы поддержки принятия технологических решений
интегрированы в единую компьютерную систему. При
проведении технологических мероприятий используют
частично или полностью роботизированные машины и
механизмы.
В защите растений, как составной части цифрового
земледелия, цифровой уровень подразумевает полную оценку
фитосанитарных, экономических, экологических и иных
рисков; технологическую реализацию принимаемых решений с
учетом ситуации каждого поля.
Одним из базовых принципов информационных
технологий является представление всех данных в цифровом
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формате, пригодном для хранения, обработки и анализа
средствами компьютерной техники.
Касательно фитосанитарии и собственно защиты растений
можно выделить следующие виды оцифровки, их последующей
цифровой обработки и применения:





цифровая диагностика;
цифровой фитосанитарный мониторинг;
компьютерные системы поддержки принятия решений;
роботизированные системы защиты растений.

Цифровая диагностика это распознавание пораженности
(поврежденности) растения(ий) вредным организмом или
абиотическими факторами по определяющему признаку (или
их совокупности) с применением контактных или
бесконтактных датчиков (сенсоров) и последующей
компьютерной обработки исходных сигналов для получения
качественных или количественных характеристик (например,
видовая принадлежность, интенсивность развития болезни,
характер распределения поражения т.д.).
Фитосанитарный мониторинг – это система наблюдений и
контроля за появлением, развитием и распространением
вредящих сельскохозяйственным растениям организмов или
явлений в агроэкосистемах и сопредельных с ними средах в
процессе сельскохозяйственной деятельности. Его целью
является своевременное обеспечение системы управления
защитой растений текущей и прогностической информацией.
Основные задачи фитосанитарного мониторинга:




получение объективной, систематической и оперативной
информации о фитосанитарном состоянии агроэкосистемы;
описание
текущего
фитосанитарного
состояния
агроценоза и прогноз изменения на ближайшую и
отдаленную перспективу;
получение информации, необходимой для использования в
системах принятия решений и управления защитой
растений.
Системы
цифрового
фито-санитарного
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мониторинга – это системы полностью (от сбора
первичных данных до распространения информации)
построенные
с
использованием
компьютерных
технологий. Для сбора первичной информации применяют
компьютеризированные системы учетов и наблюдений,
данные с искусственных спутников Земли и дронов,
автоматических метеостанций, а для передачи и
распространения
информации
используют
телекоммуникационные сети и, в первую очередь
интернет. При ее анализе используют фитосанитарные
геоинформационные системы, которые объединяют
методы картографии, статистического анализа и баз
данных [2].
Под системой поддержки принятия решений в защите
растений
понимается
интерактивная,
информационноаналитическая система, позволяющая обрабатывать и
анализировать числовые массивы данных и иную информацию
с помощью различных методов, включая интеллектуальный
анализ и моделирование; интегрирующая модели прогноза и
управления в компьютерные системы, максимально приспособленные к решению управленческих задач и являющаяся
инструментом,
призванным
оказать
помощь
лицам,
принимающим решения. В настоящее время разработаны и
используется ряд систем поддержки принятия решений в
управлении защитой сельскохозяйственных культур [1].
Заключительным элементом цифровой защиты являются
роботизированные машины и механизмы (агроботы). Уже
существуют агроботы для механической прополки сорняков,
точечного внесения пестицидов и ряда других операций [4].
Цифровое земледелие и цифровая защита растений могут
быть реализованы лишь при наличии “умных машин”,
способных принимать, обрабатывать, отправлять данные и
информацию; прецизионно выполнять технологические
операции, и коммуникационных средств и интерфейсов,
обеспечивающих беспрепятственный обмен информацией
между всеми участниками технологических и иных процессов.
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О РАЗВИТИИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Старцев В.И., Глинушкин А.П.
ВНИИФ Московская обл., Россия
Резюме: Представлен анализ отношения к использованию
трансгенных растений в сельском хозяйстве США и странах
ЕС, развитие нормативного правового обеспечения генноинженерной деятельности в Российской Федерации и
проведении научных исследований в этой сфере. Показана роль
ФГБНУ ВНИИ фитопатологии в организации исследований и
координации работы научно-исследовательских учреждений по
изучению механизмов устойчивости культурных растений с
встроенными
генно-инженерными
конструкциями
к
поражению
возбудителями
болезней,
повреждению
вредителями, применению гербицидов. Было начато изучение
влияния ГМО на агробиоценозы.
Ключевые слова: ГМО, устойчивость, агробиоценозы,
биобезопасность, экспертиза, испытания, сертификация.
ON THE GENETIC ENGINEERING DEVELOPMENT IN
THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Startsev V.I., Glinushkin A.P.
Summary: The analysis of the attitude to the use of transgenic
plants in agriculture of the USA and EU countries, the development
of regulatory legal support of genetic engineering activities in the
Russian Federation and research in this area is presented. The role
of the Institute of Phytopathology in the organization of research and
coordination of research institutions to study the mechanisms of
resistance of cultivated plants with built-in genetic engineering
structures to the defeat of pathogens, damage to pests, the use of
herbicides. The study of the influence of GMOs on agrobiocenoses
was started.
Keywords: GMO, stability, agrobiocenosis, biosafety,
expertise, testing, certification.
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关于俄罗斯联邦农工联合体的基因工程发展
斯塔尔采夫 V.I.，格利努什金 A.P.
摘要： 本文分析美国和欧盟国家对在农业中使用的转基
因植物的态度，俄罗斯联邦基因工程活动法律法规保障的发展
以及这一领域的研究。 植物病理学研究所在安排研究并协调
研究机构的作用，以研究具有内置基因工程结构的栽培植物对
病原体的击败，对害虫的破坏，使用除草剂的抗性机构。开始
了研究转基因生物对农用生物碱的影响。
关键词： 转基因生物，抗性，农杆菌病，生物安全，鉴
验，测试，认证。
В современном мире высоких технологий развитие
агробиотехнологий
становится
ключевым
фактором
обеспечения
конкурентоспособности
отечественного
сельскохозяйственного производства, позволяет не только с
большей эффективностью решать традиционные задачи
отрасли по наращиванию продуктивности и устойчивости
агробиоценозов, но и существенно увеличивает вклад АПК в
решение экологических и энергетических проблем.
Несмотря на то, что в мире на агробиотехнологии
приходится только 12% от всего объема рынка биотехнологий,
доля оборота генно-инженерно-модифицированных растений в
нем уже сегодня составляет 75% или около 18 млрд. долларов
США.
При этом в странах ЕС и США, как и в Российской
Федерации, отношение к стремительному развитию генноинженерной деятельности неоднозначное. От негативного – в
Австрии, Греции, Италии, до позитивного отношения к
внедрению ГМО в производство – в Испании, Португалии и
США.
Государства, разрешившие выращивание ГМ-продукции
территории,
осуществляют
нормативное
на
своей
регулирование
обращения
генно-инженерно-модифицированных организмов (далее – ГМО), используемых при ее
производстве. Так, в США ГМО после проведения полевых
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испытаний выпускаются в окружающую среду, после чего
получают «нерегулируемый статус», то есть продукция,
полученная с участием ГМО, регулируется теми же
нормативными актами, что и продукция, произведенная
традиционными способами. Отсутствуют и требования по ее
специальной маркировке.
В странах ЕС ГМО после проведения оценки
потенциальных рисков получают специальное разрешение на
выпуск в окружающую среду, а продукция маркируется только
при содержании в ней ГМО более 0,9%, кроме того проводится
и постмаркетинговый мониторинг.
При этом вся процедура получения разрешения на
коммерциализацию ГМ продукции непродолжительная – в
США она занимает не более 25, а в странах ЕС – не более 45
месяцев.
В Российской Федерации регулирование генноинженерной деятельности, в том числе и в агропромышленном
комплексе, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном
регулировании генно-инженерной деятельности» (далее –
Закон о ГМО), согласно которому государственной
регистрации подлежат все ГМО, предназначенные для выпуска
в окружающую среду, а также продукция, полученная с
применением таких организмов или содержащая такие
организмы [1].
Поскольку в настоящее время в Российской Федерации
регистрация ГМО не осуществляется, ГМ – сорта не могут быть
включены в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию (далее– Госреестр),
а, следовательно, в соответствии с требованиями статьи 30
федерального закона от 17 декабря 1997 г. №149-ФЗ «О
семеноводстве», не могут быть допущены в сельхозоборот [2].
Статьей 33 того же Федерального закона запрещен ввоз на
территорию
Российской
Федерации
партий
семян
сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в
Госреестр.
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Таким образом, для того, чтобы генно-инженерномодифицированные сорта сельскохозяйственных растений
могли быть использованы на территории Российской
Федерации, они вначале должны быть зарегистрированы в
соответствии с Законом о ГМО, а затем включены в Госреестр.
Соответственно, без прохождения данной процедуры ввоз и
возделывание любого генетически модифицированного сорта
сельскохозяйственного растения на территории Российской
Федерации является незаконным.
Государственный контроль за соблюдением требований
законодательства в области семеноводства сельскохозяйственных растений по недопущению ввоза в Российскую
Федерацию семян сортов, не включенных в Госреестр, и их
коммерческого использования осуществляет Россельхознадзор.
Запланированное вступление в силу в 2014 году Правил
государственной
регистрации
генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в
окружающую среду, а также продукции, полученной с
применением таких организмов или содержащей такие
организмы (утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839) (далее –
Правила) [4], могло повлечь коммерческое использование
модифицированных организмов в сельскохозяйственном
производстве преимущественно зарубежного происхождения,
что поставило бы отечественный АПК в зависимость от
деятельности транснациональных компаний, а также возникла
угроза для продовольственной безопасности страны в целом.
Однако в связи с тем, что не был определен
уполномоченный на проведение государственной регистрации
ГМО федеральный орган исполнительной власти, указанная
регистрация не проводилась.
При этом разрешается использовать генетически
модифицированный материал сельскохозяйственных растений
для научных целей.
РАН и Россельхозакадемией ранее проводились научные
исследования по оценки биобезопасности ГМ растений. В 1997
г., после того, как компания «Монсанто» представила в
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Межведомственную комиссию Миннауки России семена двух
сортов картофеля и одного сорта сои, ГНУ ВНИИ
фитопатологии был определен головным учреждением по
испытанию сортов сельскохозяйственных растений на
биобезопасность и получил разрешение от Миннауки,
Минсельхоза, Минздрава, Минэкологии на проведение
ограниченных полевых испытаний ГМО, включающих:







проверку соответствия генетического материала семян и
клубней трансгенных растений заявленному;
проверку возможности передачи генетического материала
трансгенных растений в окружающую среду;
проверку воздействия трансгенных растений на
природную экосистему, включая микроорганизмы почвы;
комплексную фитопатологическую и энтомологическую
оценку устойчивости трансгенных сортов растений к
наиболее распространенным и опасным болезням и
вредителям;
оценку сортов трансгенных растений на их пригодность
для использования в принятых зональных технологиях
выращивания
сельскохозяйственных
культур.
Соисполнителями данной работы стали: Центр
«Биоинженерия»,
МСХА,
Среднерусский
филиал
ВНИИФ, ВНИИБЗР и Дальневосточный институт защиты
растений Россельхозакадемии.

В 1999 г. испытания на биобезопасность проходили 6
сортов сельскохозяйственных растений: 2 – картофеля, 2 –
свеклы сахарной, 1 – кукурузы, 1 – сои.
До 2004 года в Российской Федерации было
сертифицировано 5 полевых экспериментальных участка (в
Орловской, Московской, Ленинградской областях и
Краснодарском крае, на Дальнем Востоке). Всероссийский
научно-исследовательский
институт
фитопатологии
Россельхозакадемии совместно с Центром «Биоинженерия»
РАН,
ВНИИ
биологической
защиты
растений
Россельхозакадемии, Дальневосточным институтом защиты
растений Россельхозакадемии проводили полевые испытания
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трансгенных растений на биобезопасность (было выделено
более 100 га экспериментальных полей, огороженных
бетонным забором). Испытания на биобезопасность ГМ сортов
картофеля, устойчивых к колорадскому жуку, кукурузы, сои и
сахарной свеклы, к гербициду Раундап, существенного
отрицательного влияния на агроэкосистему не выявили. На
контрольных делянках сортов свеклы сахарной необходимо
было провести не менее 3-х ручных прополок, чтобы была
получена такая же урожайность, как на трансгенных сортах,
обработанных гербицидом Раундап. Трансгенный сорт
картофеля отличался от исходного не только устойчивостью к
повреждению колорадским жуком, но и к некоторым болезням
хранения. В то же время он был более восприимчив к
фитофторозу. Механизм защиты картофеля к колорадскому
жуку заключался в том, что целевой ген, выделенный из
бактерии B. Thuringiensis кодирует синтез белка эндотоксина.
Концентрация токсичного белка Cri IIIA в листьях
трансгенного картофеля колебалась от 5,4 до 28,3 мкг/г сырой
массы, а в клубнях – от 0,4 до 2,0 мкг/г, что менее 0,01% общего
содержания белка в клубне. Этого количества эндотоксина
было достаточно, чтобы у колорадского жука наступал паралич
пищеварительной системы, и он погибал. При переработке
сырья белок денатурировался.
Несмотря на то, что коммерческое использование ГМО для
разведения и выращивания модифицированных растений для
сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации не
производилось, в Государственный реестр охраняемых
селекционных достижений были включены четыре сорта
генетически
модифицированных
растений
картофеля,
созданные в Центре «Биоинженерии».
Существует опасение, что коммерческое использование
ГМО в сельскохозяйственном производстве может привести к
снижению экспортного потенциала страны, т.к. отечественные
сельхозтоваропроизводители позиционируются в мире как
производители высококачественной органической продукции,
не содержащей генно-инженерные конструкции, поэтому
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возможно переориентирование импортеров российской
сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, разрешение коммерческого использования
ГМО усилит зависимость Российской Федерации от импорта
семян из-за рубежа. Объемы семян сортов иностранной
селекции уже достигали по сахарной свекле более 90%, более
50% по озимому рапсу и подсолнечнику.
Минсельхоз России предлагал политику осторожного
отношения к коммерциализации ГМО до тех пор, пока
научными исследованиями не будет доказана безопасность
использования ГМО в производстве сельскохозяйственной
продукции для здоровья людей и окружающей среды и будут
разработаны методики проведения подобной оценки. Данные
методики призваны обязать заявителя проследить возможные
изменения в природных экосистемах и последствие
воздействия модифицированных организмов на биологическое
разнообразие агробиоценозов, в том числе на диких и
сельскохозяйственных
животных.
Период
проведения
экспертизы (исследования) должен составить не менее 20 лет.
4 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 3
июля 2016 года № 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования в области
генно-инженерной деятельности» [3], запрещающий ввозить на
территорию РФ и засевать генно-инженерно-модифицированные семена растений, а также выращивать ГМО растения
и разводить ГМО животных на территории РФ. Закон
предусматривает административную ответственность для
юридических лиц: за использование ГМО не в соответствии с
разрешенным видом целевого использования, за нарушение
специальных условий использования ГМО, в том числе при
производстве конкретного вида продукции, либо использовании ГМО, не зарегистрированных в установленном порядке.
Приказом Минсельхоза России от 10 января 2017 г. № 2
были утверждены Методические рекомендации по детекции и
идентификации специфических последовательностей ДНК
генно-инженерно-модифицированных организмов методом
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полимеразной цепной реакции в режиме реального времени в
матричном формате и поручено ФГБУ «Госсорткомиссия»
проводить экспертизу на наличие генно-инженерных
конструкций в сортах сельскохозяйственных растений,
заявляемых на проведение государственных испытаний и
использовать методические рекомендации в работе [5].
Одновременно в целях производства экспертизы
модифицированных растений на биологическую безопасность
для человека и окружающей среды необходимо выделить
полевые экспериментальные участки в различных почвенноклиматических зонах Российской Федерации, оборудованные в
целях недопущения неконтролируемого попадания ГМО в
окружающую среду.
В
настоящее
время,
вследствие
слаборазвитой
инфраструктуры
(отсутствует
сеть
оснащенных
специализированных лабораторий и участков для проведения
полевых испытаний) объем проведенных исследований
является недостаточным. В ФГБНУ ВНИИ фитопатологии
сохранились научные кадры, работает аспирантура и
необходимая научно-техническая база для возобновления
полевых испытаний трансгенных растений на биобезопасность.
С этой целью необходимо заново сертифицировать полевые
экспериментальные участки, уточнить и утвердить методику
проведения испытаний, заключить договора с отечественными
и зарубежными оригинаторами трансгенных сортов на
проведение испытаний.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ КАПУСТЫ
БРОККОЛИ В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИОННОЙ
РАБОТЫ И АГРОТЕХНИКА)
Старцева Л.В.1, Старцев С.В. 2, 3
1
ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»
2
Национальный союз селекционеров и семеноводов (НССиС)
3
ВНИИФ, Московская обл., Россия
Резюме: В статье отражены основные элементы
агротехники капусты брокколи, которые можно использовать
как в крупно товарном производстве продукции, так и на
личных подсобных участках. Подробное рассмотрение
элементов агротехники объясняется особенностями требований
культуры к основным факторам роста и развития растений, что
позволяет производителям продукции использовать и
дополнять, в зависимости от природно-климатических условий,
способы возделывания культуры брокколи.
Также в статье даются практические рекомендации по
развитию определенных направлений селекционного процесса
капусты брокколи, так как существенная прибавка урожая,
устойчивость к неблагоприятным факторам среды и
содержание питательных веществ часто обусловлены
генетически.
Ключевые слова: капуста брокколи, рассада, подкормки,
элементы питания, селекционный материал, растениярегенеранты.
FEATURES OF CULTIVATION OF BROCKOLI CABBAGE
IN THE NONBLACK SOIL ZONE OF THE RUSSIAN
FEDERATION (PROSPECTS FOR BREEDING AND AGRO
ENGINEERING)
Startseva L.V.1, Startsev S.V.2,3
Summary: The article reflects the main elements of
agrotechnics of broccoli, which can be used both in large-scale
commodity production and in personal subsidiary plots. Detailed
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consideration of the elements of agrotechnics is explained by the
peculiarities of the requirements of culture to the main factors of
plant growth and development, which allows producers of products
to use and supplement, depending on natural and climatic conditions,
ways of cultivation of broccoli culture.
The article also gives practical recommendations on the
development of certain areas of the broccoli cabbage breeding
process, since a significant increase in yield, resistance to adverse
environmental factors and nutrient content are often genetically
determined.
Keywords: broccoli cabbage, sprouts, feeding, nutrition
elements, breeding material, regenerative plants.
在俄罗斯联邦非黑土壤区种植西兰花卷心菜的特点（育种和农
业技术的前途）
丝塔尔采娃 L.V., 斯塔尔采夫 S.V.
摘要： 文章反映了西兰花农业技术的主要元素，这些农
业技术既可以用于大规模商品生产，也可以用于个人副业。
对农业技术要素的详细考虑是通过培养对植物生长和发育的主
要因素的要求的特殊性来解释的，这样使产品的生产商根据自
然和气候条件使用并补充。
文章还就西兰花卷心菜育种过程的某些领域的发展提出了
实用的建议，因为产量的显着增加，对不利环境因素的抵抗力
和营养素含量通常是遗传决定的。
关键词： 西兰花卷心菜，芽苗，追肥，营养元素，繁殖
材料，再生植物。
Введение. Капуста брокколи (Brassica oleracea L. convar.
Botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.) известна в культуре более 2
тысяч лет назад, ее выращивали еще во времена Древнего Рима,
а родиной является южная Италия. Само название данной
культуры переводится с итальянского языка (cavolo brocolis)
как «короткие побеги» или стеблевая капуста еще ее называют
спаржевой капустой [11].
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Брокколи широко распространена как в странах Западной
Европы (в Италии, Франции, Великобритании), так и в странах
Азии (Япония) и Северной Америки (США, Канада). В США к
примеру, брокколи занимает в три раза большую площадь, чем
капуста цветная. В России брокколи все еще мало
распространена.
Ботаническая классификация и морфологическое
описание. Брокколи является ближайшим родственником
капусты цветной (Brassica oleracea L. var. botrytis L.). Это –
однолетнее двудольное овощное растение семейства
Капустные (лат. Brassicаceae) или Крестоцветные (Cruciferae).
Семейство Капустные в свою очередь относится к отделу
покрытосеменных растений [Magnoliophyta (Angiospermae)],
классу двудольных [Magnoliatae (Dicotiledones)] и к порядку
Capparales Hutchinson. Это семейство весьма обширно: в нем
375 родов и более 3200 видов [9].
Растения брокколи формируют стебель высотой до 80 см,
который заканчивается головкой (продуктовый орган –
нераспустившиеся цветочные бутоны), состоящей из
укороченных цветоносов с плотно сомкнутыми бутонами.
Окраска таких головок – от зеленой до фиолетовой. Причем,
чем темнее окраска головки, тем сорт более позднеспелый и
урожайный, но вкусовые качества таких сортов несколько
хуже. Перезревшие головки зацветают. Цветки желтые, реже
белые. Плод – стручок. Семена мелкие круглые, коричневого
цвета около 2 мм в диаметре.
Пищевая ценность капусты брокколи. Головки
брокколи очень богаты по биохимическому составу и могут
использоваться в диетическом питании. Они содержат 4%
метионина, 100-160 мг/% витамина С, богаты сахарами и
каротином (1-7 мг/% соответственно), в отличие от цветной
капусты. По содержанию каротина брокколи превосходит все
другие разновидности капусты, а также фасоль, зеленый
горошек, перец, яблоки и апельсины.
Молодые
листья
брокколи
по
питательности
приравнивают к шпинату и листовой капусте. Головки
брокколи содержат витамины А, В1, В2, РР, С, К, соли калия,
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фосфора, кальция, магния. По содержанию тиамина брокколи
занимает первое место среди важнейших овощных культур. В
состав ее белка входят антисклеротические вещества
(метионин, холин), которые препятствуют накоплению в
организме холестерина, поэтому брокколи считают важным
средством против преждевременного старения организма [14].
Брокколи можно использовать в лечебном питании при
лучевой болезни. Головки данной разновидности капусты
богаты биологической формой йода. Попадая в щитовидную
железу человека, он препятствует проникновению туда
радиоактивных изотопов этого элемента [11]. В ней содержатся
флавоноиды [17], селен [15], глюкозинолаты [6], поэтому ее
используют в лечебно-профилактическом питании при лечении
онкологических заболеваний, гипо- и авитаминоза, колита,
болезни желудочно-кишечного тракта и сердца.
Материал и методы проведения исследований.
Материалом исследований служили растения капусты
брокколи (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.
cymosa Duch.) сорта «Тонус».
Тонус – раннеспелый сорт, имеет плотные головки.
Техническая спелость наступает через 60-90 дней после
появления всходов. Центральная головка достигает массы до
200 г. Через 5-8 дней после ее срезки появляются головки
второго порядка темно-зеленого цвета, при холодной или
жаркой погоде могут приобретать буровато-коричневый
оттенок. Обладает отличными вкусовыми качествами.
Исследования проводились на базе ФГБНУ «ФНЦО»,
ФГБНУ «ВНИИФ» в Раменском и Одинцовском районах
Московской области в 2010-2017 гг.
Лабораторные исследования проводились в соответствии с
методическими указаниями по размножению кочанной капусты
в культуре тканей для использования в селекции [10],
методическими рекомендациями по получению трансгенных
растений капусты белокочанной, устойчивых к фитопатогенам
[13], методическими указаниями по репродуктивной биологии
в селекции овощных культур рода Brassica L. [3],
методическими рекомендациями «Получение регенерантов
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овощных культур и их размножение in vitro» [12],
методическими указаниями по культуре ткани и органов в
селекции растений [4, 5].
Питательные среды приготавливались по методическим
рекомендациям [12] на основе прописи MS [16]. В зависимости
от проводимого опыта в состав среды вносились необходимые
изменения.
Культивирование изолированных завязей и семяпочек
осуществлялось на жидкой и агаризованной среде МS с
добавлением
различных
концентраций
сахарозы
и
фитогормонов.
Характеристика климатических условий Московской
области. Московская область расположена в центральной
части
Восточно-Европейской
равнины.
Рельеф
преимущественно равнинный, в западной части имеются
возвышенности не более 160м.
Климат умеренно-континентальный, с холодной зимой и
теплым летом. Самым холодным месяцем зимы является январь
со средней температурой от -9 оС на западе и до -12 оС на
востоке области соответственно. Самый теплый месяц – июль
со средней температурой +18 °C на северо-западе и +21 °C на
юго-востоке.
Среднее количество осадков за год составляет 500-700 мм.
В среднем выпадает 75 мм осадков за каждый из летних
месяцев, однако 3-4 раза в 100 лет в Московской области
случаются сильные засухи из-за полного отсутствия осадков в
летний период [8].
Почвы
представлены
дерново-подзолистыми,
аллювиальными, серыми лесными, болотными, песчаными и
супесчаными типами. В Раменском районе области
преобладают серые лесные почвы [8].
Культивируемые в России сорта имеют склонность к
ремонтантности – после срезки центральной головки на
растении из пазух листьев интенсивно развиваются новые, но
более мелкие головки. В отличие от капусты цветной, у
брокколи употребляют в пищу головку вместе с нижней частью
нежного и мясистого стебля.
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Большинство овощной продукции в России выращивается
на приусадебных и садово-огородных участках. Но только с
разработкой подробной агротехнологии, учета биологических
особенностей, их выращивание становится менее рискованным.
Агротехника
капусты
брокколи.
Наиболее
распространенным в России способом выращивания капусты
является – рассадный. Залогом успешного выращивания
рассады, как и получения высокого урожая капусты, служат
высококачественные сортовые семена. Всхожесть семян
должна быть близка к 100%, тогда площадь защищенного
грунта (парника или теплицы) будет максимально эффективно
использоваться, всходы будут дружными, а рассада –
выровненной. Семена капусты традиционно высевают в
рассадные ящики или на гряды в рядки с междурядьями 5-6 см.
Площадь рассадника перед посевом маркируется. Маркер
представляет собой приспособление, изготовленное из
деревянных планок с двумя ручками на концах и со
вставленными в планки штырьками, расположенными на
расстоянии 5 см друг от друга. Этот способ позволяет не только
равномерно распределить семена на площади посева, но и
регулировать глубину их заделки. Наиболее прогрессивным
способом является посев в специальные пластмассовые
рассадные кассеты, ячейки которых заполняют специальным
субстратом, заправленным минеральным удобрением и
сбалансированным по кислотности. В качестве основного
компонента субстрата используется торф, так как именно он
способствует формированию мощной корневой системы.
После посева семена закрывают тем же субстратом, слегка
уплотняют и присыпают перлитом для предотвращения
быстрого испарения влаги. Несмотря на то, что семена
высевают уже во влажный субстрат, необходимо провести
полив.
Семена капусты всходят очень быстро (от 3 до 8 суток). Но
после этого всходы должны получать много света для того,
чтобы растения не вытягивались. Температура при этом не
должна превышать 6…8оС. Впоследствии устанавливают
режим: днем 15…17оС, ночью 6…8оС, при достаточно хорошей
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освещенности и долготе дня 16 часов. Температура воздуха
выше 25оС угнетающе действует на растения капусты и
способствует поражению их возбудителями болезней.
Растения начинают подкармливать уже с появлением
второго настоящего листа из расчета по 20 г аммиачной
селитры и суперфосфата, 10 г хлористого калия на 10 литров
воды. Во время второй подкормки дают 30-40 г аммиачной
селитры, 40 г суперфосфата, 20 г хлористого калия. Третья
подкормка состоит из 20 г аммиачной селитры, 40 г
суперфосфата и 40-60 г хлористого калия на 10 л воды. Для
лучшего роста растений в одну из подкормок добавляют 0,2-1,0
г борной кислоты; 1,5-2,0 г медного купороса; по 0,5-1,5 г
сернокислого цинка и перманганата калия. Количество
подкормок устанавливают в соответствии с внешним видом
растений, интенсивностью их роста и развития. Но некоторые
производственники считают, что всю подкормку следует
распределить таким образом, чтобы она производилась после
появления очередного настоящего листа. Зная основные
принципы питания растений, можно легко сориентироваться в
многообразии
предлагаемых
торговлей
комплексных
удобрений и применять уже готовые, с микроэлементами.
Однако высокоэффективными остаются и в настоящее время
подкормки, приготовленные из местных органических
удобрений. Например, разведенная водой, в соотношении 1:3-4
навозная жижа, коровяк (1:4-5), куриный помет (1:8). При этом
к ним обычно добавляют 15-20 г суперфосфата.
При выращивании рассады в кассетах, расход семян
существенно снижается, прополки, как правило, не нужны, так
как сорняков в субстрате нет. Следует лишь следить за его
влажностью и равномерностью полива.
На 7-12-е сутки после появления всходов начинают
появляться настоящие листья и боковые корни второго порядка.
Именно в это время можно отличить некоторые разновидности
капусты по форме семядолей, настоящему листу, окраске и
опушению подсемядольного колена.
В этот период начинается интенсивный рост растений
капусты и поэтому не должно быть ограничений в каких – либо
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факторах роста и развития. Корневая система опережает рост
надземной массы. Считается, что при достижении растениями
пяти настоящих листьев их надо пересадить на постоянное
место, так как это способствует приостановке роста главного
корня, но позволяет более интенсивно развиваться боковым
корешкам и листовой розетке. Перед этим очень полезно
провести закаливание рассады, то есть подвергнуть ее
воздействию пониженных положительных температур перед
высадкой в течение 7-10 суток при температуре 6…8оС.
Выращиваемая в кассетах рассада хорошо переносит это
воздействие, не происходит поражения растений возбудителем
«черной ножки», а появившаяся синеватая окраска,
свидетельствующая о прошедшей закалке рассады. Такие
растения лучше адаптируются к неблагоприятным погодным
условиям в открытом грунте.
Высаживают рассаду капусты обычно при достижении ею
возраста 35-40 суток, так как за это время она успевает
сформировать пять настоящих листьев. При применении
кассетной технологии развитие растений ускоряется, но так же
желательно, чтобы к моменту высадки рассада имела 4-5
настоящих листьев и была невысокой. Рассада не должна быть
высокорослой, т.к. корневой системе в условиях открытого
грунта будет труднее обеспечить ее приживание, чем
низкорослой.
Перед выборкой рассады для высадки ее обильно
поливают, чтобы она легко вынималась из почвы, и не было
повреждения корневой системы.
В открытый грунт рассаду высаживают обычно в начале
мая по схеме 70×30 или 60×40 см, чтобы уже в начале июля
приступить к уборке урожая. Существует общая для всех
сортов закономерность: чем больше площадь питания, тем
крупнее может вырасти растение, но вегетационный период до
получения урожая у него растянется.
Высаживать рассаду следует во второй половине дня и в
пасмурную погоду, для уменьшения потерь влаги и лучшей ее
приживаемости
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Рассаду обычно высаживают одновременно с поливом или
обильно поливают уже высаженную рассаду с помощью
дождевальной установки.
Сразу после высадки рассады рекомендуется обработать ее
инсектицидом для профилактики повреждения крестоцветной
блошкой. Дальнейший уход состоит из проведения
междурядных обработок, которые способствуют не только
уничтожению сорняков, но и рыхлению почвы, обеспечивая
разрушение почвенной корки и создание благоприятного для
растений водно-воздушного баланса в ее верхнем слое.
За время роста растений в открытом грунте проводят две
подкормки. Первую проводят спустя 10-15 суток после высадки
рассады, внося 15-20 г комплексного минерального удобрения
на 1 м2, заделывая его в почву мотыгой при междурядной
обработке и не допуская попадания на растения. Удобрения
лучше использовать гранулированные, так как они, медленно
растворяясь в почве, способны в течение длительного периода
снабжать растения необходимыми элементами питания.
Для нормального роста и развития растений капусты
необходимо большое количество воды. Сроки и нормы полива
определяют таким образом, чтобы почва имела влажность 6080% от полевой влагоемкости (наименьшей).
При всех замечательных качествах брокколи ассортимент
ее сортов и гибридов, возделываемых в Российской Федерации,
ограничен, что создает широкое поле деятельности и
перспективы для селекционной работы.
Основные направления и особенности селекционной
работы с капустой брокколи. В настоящее время в
Государственный
реестр
селекционных
достижений,
допущенных к использованию в 2018 г. на территории
Российской Федерации включено 50 сортов и гибридов капусты
брокколи. Причем, только 8 из них являются сортами, а все
остальные – гибриды F1. Как правило авторами и
правообладателями
сортов
являются
отечественные
коммерческие и бюджетные организации, в то время как
авторами и правообладателями гибридов F1 являются в
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основном иностранные организации (Sakata, Bejo, Enza Zaden,
Syngenta и другие).
Гибридные растения за счет явления гетерозиса
(гибридной силы в первом поколении – аллели генов находятся
в гетерозиготном состоянии «АаВв Сс…» и т.д.) часто
превосходят сорта по количественным и качественным
хозяйственно-ценным признакам, что делает их выгодными в
коммерческом плане. Однако процесс создания «чистых
линий» с набором полезных признаков, обладающих высокой
гомозиготностью довольно трудоемкий и затратный, и может
занимать несколько лет.
Поэтому широкое распространение в селекции растений
приобретает метод культивирования in vitro микроспор,
пыльников, неоплодотворенных завязей и семяпочек. Это
требуется для индукции морфогенеза гаплоидных клеток у
микроспор или зародышевого мешка. Однако, чтобы вызвать
переход этих клеток с гаметофитного на спорофитный путь
развития необходимо подобрать оптимальное сочетание
следующих факторов: состав питательной среды, регуляторы
роста и их концентрации, условия культивирования донорных
растений и эксплантов.
Для получения гиногенетических гаплоидных и
удвоенных
гаплоидных
растений,
аналогичных
исследованиях
самоопыленным
линиям,
в
наших
использовались неоплодотворенные завязи и семяпочки,
выделенные из нераспустившихся бутонов капусты брокколи
(оптимальный размер 8,1-9,0мм).
Как показали наши исследования, клетки женского
гаметофита, способны продолжать развиваться и в семяпочках,
пересаженных на искусственную питательную среду in vitro на
маточном растворе MS [16]. Таким образом данный метод
может быть взят за основу для получения аналогов
самоопыленных линий капусты брокколи для дальнейшей
гибридизации.
Результаты исследований. Даже самый хороший сорт не
сможет проявить весь свой выдающийся потенциал без
создания оптимальных условий для его роста и развития,
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которые складываются из множества факторов, и в первую
очередь, из того, что сорт должен быть районирован в
конкретной зоне. Трудно добиваться от позднеспелого сорта
урожая, если ему не хватает периода вегетации или выращивать
на юге не жаростойкий сорт и т.д. После этого следует обратить
внимание на тип почвы, ее плодородие, на имеющиеся склоны
и обеспеченность участка влагой. Только после этого
планируется расположение овощных культур на участке.
Для того чтобы сорта и особенно, популярные теперь,
гетерозисные гибриды могли полностью реализовать свой
потенциал, заложенный в них селекционерами, следует
максимально правильно использовать технологию их
возделывания. Колебания температуры, сухость воздуха и
почвы резко снижают урожайность и качество продукции, хотя
брокколи холодостойка, выдерживает заморозки до -7…-10°С,
особенно осенние. Известно, что на возвышенных участках
заморозки меньше повреждают растения, чем в низинах.
Поэтому следует максимально использовать природный рельеф
местности, а также искусственно сделанные гряды. Для
задержки стока холодного воздуха в низины применяют
защитные насаждения из высокорослых деревьев и
кустарников, декоративных растений. При этом посадку
производят как можно плотнее. На участках, расположенных
внутри лесного массива, ночью скапливается холодный воздух,
образуя так называемые «морозобойные гнезда», и
безморозный период там короче, чем на открытых участках.
Участки, расположенные вблизи крупных водоемов и рек,
имеют продолжительность безморозного периода значительно
больше по сравнению с участками, расположенными в тех же
природно-климатических условиях, но на значительном
удалении от водной поверхности. Большое значение для
устойчивости растений к заморозкам имеет агротехника.
Однако применение агротехнических приемов должно
сочетаться с местными условиями и соответствовать
поставленной задаче. Так, для сохранения температуры почвы
хорошие результаты дает мульчирование, но над ее
поверхностью температура воздуха оказывается ниже, чем на
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не замульчированных участках. Почва на плохо разделанных
участках медленнее прогревается и быстрее охлаждается. Для
защиты от заморозков используют множество способов,
наиболее подходящими из которых можно считать: дымление,
поливы, перемешивание воздуха, а также всевозможные
укрытия, как индивидуальные, так и групповые.
Большое значение для формирования урожая имеет
обеспеченность почвы элементами питания в доступной для
использования растениями форме. Основным условием для
накопления питательных веществ является кислотность почвы.
Внесение фосфорных и калийных удобрений также повышает
холодостойкость растений. Однако, только при реакции среды
почвенного раствора близкой к нейтральной, происходит
минерализация веществ и переход их в легко доступную для
растений форму. Минерализацию питательных веществ в почве
осуществляют микроорганизмы, а для их деятельности
излишняя кислотность вредна. При высокой кислотности
почвы и сами растения не смогут нормально усваивать даже
готовые элементы питания, так как корневые волоски теряют
способность к извлечению их из почвы.
Для растений капусты необходимы следующие основные
элементы питания:
Азот (N) – входит в состав белков и хлорофилла. От
содержания его зависит интенсивность фотосинтеза и
активность различных ферментов. Недостаток азота
проявляется в задержке роста растений капусты, изменении
окраски листьев, которые становятся бледно-зелеными. При
азотном голодании нижние листья капусты краснеют или
синеют. Такое явление, как правило, проявляется у ранней
капусты в холодную дождливую погоду, вследствие слабой
нитрофицирующей деятельности почвенных микроорганизмов,
и азот из почвы в растение не поступает. В таких случаях почву
необходимо рыхлить и подкармливать капусту аммиачной
селитрой или мочевиной.
Фосфор (Р) – участвует в обмене веществ и превращении
энергии. Он является составной частью нуклеопротеидов,
входящих в состав белка. При недостатке фосфора происходит
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задержка фаз развития. Признаки фосфорного голодания –
резкое ослабление роста и задержка образования
репродуктивных органов – головки. Листья у растений
становятся мелкими, окраска изменяется от темно-зеленой до
фиолетовой. Усвоение фосфора растениями также зависит от
кислотности почвы.
Калий (К) – участвует в процессах образования и
превращения углеводов, аминокислот и белков. Он свободно
перемещается внутри органов растений и в период недостатка
его передвигается из нижних листьев к точкам роста. При этом
на нижних листьях появляются хлоротичные пятна, более четко
проявляющиеся по краям листа. Образование хлоротичных
пятен обусловлено накоплением в клетках аммиачного азота,
который приводит к их обезвоживанию и отмиранию. Калийное
голодание у капусты выражается в пожелтении и отмирании
тканей листа, начиная с верхушки, вниз по краю, в виде ожога.
Растения становятся более восприимчивыми к повреждению
листогрызущими вредителями.
Магний (Mg) – входит в состав хлорофилла и других
органических веществ, активизирует ряд биохимических
процессов, связанных с переходом фосфорной кислоты из
минеральных соединений в органические. При возделывании
на суглинистых почвах капуста не испытывает магниевого
голодания (исключая сильно кислые почвы), так как
содержание магния в них высокое. Намного меньше
содержится магния в песчаных и супесчаных почвах. Типичный
признак недостатка его – межжилковый хлороз: ткань нижних
листьев становится светлой, начиная с верхушки листа, а около
жилок она остается зеленой, что создает мраморность листа.
Сильное магниевое голодание приводит к некрозу, отмиранию
тканей между жилками. Избыточное содержание магния в
почве токсично для растений капусты. Уменьшить этот
негативный эффект можно с помощью известкования почвы.
Кальций (Са) – имеет важное значение для поддержания
ионного равновесия, снижает токсичность ионов водорода,
магния и других элементов. Кальций входит в состав клеточных
стенок, повышая их прочность. Недостаток кальция в почве
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приводит к ее подкислению. При недостатке в почве кальция
рост растений капусты задерживается, листья приобретают
бело-зеленую окраску, затем они становятся коричневыми.
Бор (В), молибден (Мо), марганец (Мn), железо (Fe) и
другие микроэлементы содержатся в растениях капусты в
незначительных количествах, но входят в состав ферментов,
витаминов,
влияют
на
скорость
окислительновосстановительных процессов, на фотосинтез, участвуют в
углеводном и белковом обменах. Они имеют примерно такое же
влияние на растения, как витамины и гормоны на организм
человека [1].
При возделывании капусты на суглинистых почвах
растения, как правило, не ощущают недостатка в
микроэлементах. Обычно с их недостатком приходится
встречаться при выращивании капусты на торфяниках,
болотных, песчаных и супесчаных почвах. Недостаток бора при
выращивании рассады капусты приводит к повреждению
верхушечной почки, в результате из такой рассады урожай
центральных головок формируется очень низкий.
Все культуры имеют разный, только им присущий, вынос
питательных веществ из почвы, специфических болезней и
вредителей, поэтому ежегодное выращивание на одном и том
же месте одних и тех же культур приводит к обеднению почвы,
накоплению в ней возбудителей болезней, размножению
вредителей.
Однотипность
обработки
почвы
также
отрицательно сказывается на ее плодородии и механическом
составе.
Поскольку овощной севооборот требует высоких
капиталовложений в улучшение плодородия почвы, полив и
т.п., то необходимо повышать интенсивность его
использования.
Хорошие результаты при выращивании на небольших
участках дают уплотнительные посадки овощных культур.
Давно было замечено благотворное влияние некоторых культур
друг на друга. И это часто используется овощеводами для того,
чтобы увеличить продуктивность использования посевной
площади, сделать урожай более разнообразным, предотвратить
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«однобокий» вынос питательных элементов из почвы.
Выращивание различных культур на одной грядке позволяет
совместить скороспелые и позднеспелые растения, по сути,
одновременно дважды использовать площадь одного и того же
участка. Кроме того, некоторые растения способны отпугивать
вредителей своего «соседа», не мешая друг другу расти и
развиваться. Такие посевы называют уплотнительными. В
правильно подобранной схеме уплотнения основная
(уплотняемая) культура не должна снижать урожайность, а в
отдельных сочетаниях культуры оказывают взаимное
стимулирующее действие. Например, капуста брокколи
хорошо сочетается на одной грядке с огурцом, фасолью,
сельдереем, укропом; плохо – с томатом, луком, земляникой.
Подготовку почвы начинают с осени. Проводят глубокую
вспашку почвы, одновременно с этим вносят 2/3 дозы
необходимого комплексного минерального удобрения и
органику. Для того, чтобы удобрения эффективно
использовались и не загрязняли окружающую среду, перед их
применением надо рассчитать дозы их внесения в почву.
Нормы внесения удобрений определяются обеспеченностью
почвы того или иного типа элементами питания, а также
выносом этих элементов из почвы с урожаем капусты. Наряду
с внесением минеральных и органических удобрений,
необходимо проводить известкование большей части почв
Российской Федерации. Повышенная кислотность почвы
ухудшает ее структуру, затрудняет получение растениями
элементов минерального питания, повышает опасность
поражения растений килой.
Участок под овощные культуры стараются как можно
лучше выровнять и приподнять. Весной, как только почва
поспеет, то есть оттает и будет рассыпаться при обработке, ее
необходимо еще раз обработать на глубину 15 см или провести
культивацию и боронование.
Брокколи можно выращивать и посевом семян
непосредственно в открытый грунт, но при этом следует
защищать всходы от заморозков, крестоцветной блошки и
разрушать возникающую после поливов почвенную корку.
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Процесс образования новых головок продолжается у
брокколи до наступления заморозков. В сухое жаркое лето
головки быстро растут и зацветают. При запаздывании со
срезкой головки они также начинают «расходиться», т.е.
становятся рыхлыми и зацветают. Зацветшие растения больше
не формируют товарных головок. Срезанные головки долго не
хранятся, их сразу же надо использовать в пищу. В
холодильнике они сохраняются всего 2-3 суток.
Обсуждение результатов исследований, выводы. На
основании вышеизложенного можно сделать ряд выводов.
При выборе района возделывания капусты брокколи
необходимо учитывать, как почвенно-климатические условия,
так и срок формирования продуктового органа. Хотя в
Государственном
реестре
селекционных
достижений,
допущенных к использованию в 2018 г. преобладают F1
гибриды капусты брокколи c допуском к производству во всех
12 регионах допуска (1. Северный, 2. Северо-Западный, 3.
Центральный, 4. Волго-Вятский, 5. Центрально-Черноземный,
6. Северо-Кавказский, 7. Средневолжский, 8. Нижневолжский,
9. Уральский, 10. Западно-Сибирский, 11. ВосточноСибирский, 12. Дальневосточный), участки для ее
возделывания рекомендуется размещать на возвышенности и
вблизи водоемов во избежание повреждения заморозками и для
продления безморозного периода. Не рекомендуется размещать
участки внутри лесных массивов.
Особое внимание следует уделять реакции среды
почвенного раствора. Рекомендуется реакция близкая к
нейтральной, способствующая минерализации веществ и
переходу их в легко доступную для растений форму.
Минерализацию питательных веществ в почве осуществляют
микроорганизмы, а для их деятельности излишняя кислотность
также вредна. Для борьбы с повышенной кислотностью почвы
целесообразно проводить известкование.
Для полноценного развития растений, гарантии высокого
урожая и повышения устойчивости к болезням и вредителям,
требуется их достаточное обеспечение азотом (N), фосфором
(Р), калием (К), магнием (Mg), кальцием (Са), а также бором
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(В), молибденом (Мо), марганцем (Мn), железом (Fe) и другими
микроэлементами. При возделывании капусты на суглинистых
почвах растения, как правило, не ощущают недостатка в
микроэлементах. Обычно с их недостатком приходится
встречаться на торфяниках, болотных, песчаных и супесчаных
почвах.
Положительно влияют на растения капусты брокколи
уплотнительные посевы брокколи с огурцом, фасолью,
сельдереем, укропом. Не рекомендованы уплотнительные
посевы с томатом, луком, земляникой.
В дополнение стоит отметить, что кроме агротехники и
подбора благоприятных экологических условий возделывания
капусты брокколи, рекомендуется использовать качественный
селекционный семенной материал.
О целесообразности применения в селекционном процессе
методов биотехнологии и других способов нетрадиционной
селекции свидетельствуют данные полученные при оценке
растений-регенерантов капусты брокколи, выращенных из
неоплодотворенных завязей и семяпочек и высаженных затем в
открытый грунт для сравнения с контролем. Как показали
исследования, представленные на рисунках 1-3 и таблице 1
семьи растений-регенерантов № 5 и № 1 поколения R1
существенно превышали контроль (исходный сорт Тонус) по
продуктивности, массе центральной головки, количеству
боковых головок, их массе, скороспелости, «ремонтантности»,
массе 1000 семян, а также по содержанию сухого вещества,
аскорбиновой кислоты, хлорофилла «а» и «в», каротина,
моносахаров и антиоксидантов. В дальнейшем они были
рекомендованы как перспективные и переданы к
использованию в селекционной практике.
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Рисунок 1. Характеристика растений R1 по основным
хозяйственно-ценным признакам у наиболее перспективных
семей (продуктивность и масса продуктового органа)
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Рисунок 2. Характеристика растений R1 по основным
хозяйственно-ценным признакам у наиболее перспективных
(период наступления зрелости)

277

Количество боковых головок (среднее по семье), шт.
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Рисунок 3. Характеристика растений R1 по основным
хозяйственно-ценным признакам у наиболее перспективных
(количество боковых головок, масса 1000 семян)
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Таблица 1. Данные биохимического анализа растенийрегенерантов R1 капусты брокколи, 2013 г.
Анализируемое вещество, в
принятых единицах измерения
Сухое вещество, %
Аскорбиновая кислота, мг/%
Хлорофилл
«а»
Фотопигменты,
мг/г (сырого
Хлорофилл
«в»
вещества)
Каротин
Моносахара, %
Содержание ионов калия (К+),
мг/%
Суммарное содержание
антиоксидантов, мг/г :
Содержание белка
(на сырое вещество), %

Образец (семья R1)
контроль,
1
5
8
сорт
Тонус
13,94 13,06 12,76
10,50
100,32 88,00 123,20
84,48
0,64
0,97
0,74
0,88
0,43

0,51

0,42

0,26
0,32
0,25
1,70
1,65
1,55
236,90 242,10 235,40

0,50
0,11
1,09
202,60

- в единицах аскорбиновой кислоты
71,76 76,97 80,01
69,86
- в единицах галловой кислоты
8,75
9,39
9,76
8,38
1,95

2,35

2,15

2,05

Таким образом, исходя из вышеизложенного, а также, по
мнению других исследователей селекционная работа с
капустой брокколи, в свою очередь, должна быть направлена на
создание в максимально короткие сроки высокопродуктивных,
скороспелых сортов и гибридов, устойчивых к фитопатогенам,
пригодных к современным механизированным технологиям
возделывания [2].
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НАУЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ОСЕВЕРЕНИЯ
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РОССИИ
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ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока», г.Киров, Россия
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Резюме: В связи с выявленными тенденциями изменения
климата научными учреждениями Северо-Восточного региона
европейской части России осуществляется упредительная
селекция сельскохозяйственных культур, в том числе на
засухоустойчивость,
скороспелость
и
зимостойкость.
Разработаны принципы агроэкологического районирования.
Исследования направлены на разработку адресных технологий,
повышение биологического разнообразия агроэкосистем и
агроландшафтов, интродукцию, мобилизацию генофонда
растений и животных, наиболее приспособленных к
абиотическим стрессорам северных территорий.
Ключевые слова: осеверение, преадаптивная селекция,
генофонд,
сортовая
технология,
интродукция,
агроэкологическое
районирование,
полосной
подсев,
агроландшафт.
THE SCINENTITIC PRIORITIES OF NORTHERING OF
AGRIKULTURAL PRODUCTION
Sysuev V.A.
North-East Agricultural Research Institute, Kirov region
Summary: As a result of identified trends in climate change in
the North-East of European Russia scientific institutions is carried
out the adaptive selection of agricultural crops in drought tolerance,
earliness and winter hardiness. The principles of agroecological
zoning are developed. Research are directed on the development of
targeted technologies, increase of a biological variety of
agroecosystems and agrolandscapes, the introduction of the forms
that is most adapted to abiotic stressors Northern territories,
mobilizing species gene pool.
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农业生产北方化的科学优先事项
瑟苏叶夫 V.A.
摘要： 由于欧洲俄罗斯东北部已确定的气候变化趋势，
科学机构正在根据耐旱性，早熟性和耐寒力对作物进行适应性
选择。 已经制定了农业生态区划原则。研究旨在开发有针对
性的技术、增加农业生态系统和农业景观的生物多样性、引入
最适合北方领土非生物应激源的形式，并动用物种基因库
关键词： 北方化，适应性选择，基因库，品种技术，引
种，农业生态区划，播种，农业景观。
Академик РАН А.А. Жученко, выражая мнение мирового
сообщества ученых, писал: «Считается, что в предстоящий
период «взрыв в сельскохозяйственном производстве
произойдет … в результате совершенствования путей
получения информации о климате и его влиянии на сельское
хозяйство…» [1].
С целью разработки стратегии адаптации к меняющимся
условиям
институтами
Северо-Восточного
региона
европейской части России проведен анализ изменений
климатических факторов за последние 50 лет и их влияния на
урожайность сельскохозяйственных культур. Общая тенденция
изменения климата – потепление с усилением засушливости
приведет к смягчению климата за счет повышения влажности,
смещения зоны рискованного земледелия на север. Границы
природных зон сдвинутся к северу приблизительно на 200-600
км. В результате в 1,5-2 раза увеличится территория,
благоприятная для ведения сельского хозяйства.
Научные приоритеты в области селекции, семеноводства и
агротехники сельскохозяйственных культур, обозначенные
А.А. Жученко ст. [2], состоят в следующем:
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1.

Сочетание высокой потенциальной урожайности с
экологической устойчивостью и качеством (на уровне
сортов и агроценозов);
2. Преадаптивная (упредительная) селекция;
3. Разработка
принципов
сортовой
агротехники
(агроэкологические паспорта сортов и гибридов,
селекцентров), сортосмены и сортообновления (прибавка
20-80%);
4. Создание пространственно-репрезентативной экологогеографической и агрометеорологической сети ВИРа и
селекцентров, обеспечивающей наиболее эффективный
поиск
доноров
и
источников
и
устойчивое
воспроизводство генетических коллекций;
5. Улучшение
работы
системы
государственного
сортоиспытания (достоверность и полнота оценок,
правильный выбор стандартов и др.).
Важнейшими составляющими адаптационного процесса
должны стать региональная селекция и разработка адресных
технологий. Наиболее актуальными будут селекция
засухоустойчивых сортов и гибридов и разработка мер борьбы
с засухой.
Особое место необходимо уделять повышению
биологического разнообразия агроэкосистем и агроландшафтов
для повышения их устойчивости к различным климатическим
аномалиям.
Для Кировской области, как и других северных
территорий, изменения климата отражаются, в первую очередь,
на развитии озимых зерновых культур. Вегетационный период
озимой ржи в целом увеличивается, причем наблюдается явный
рост осенней его составляющей при небольшом снижении
весенне-летней. С этим связано смещение сроков посева
озимых на более поздний период (примерно на 2 недели).
Согласно прогнозам через 100 лет на территории
Кировской области сумма эффективных температур выше 10 ºС
при потеплении возрастет примерно на 1000 ºС и составит
2600...2900 ºС. При этом на бóльшей части территории области
можно будет выращивать на зерно позднеспелые сорта
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подсолнечника, фасоли, среднеспелые сорта кукурузы, ранние
сорта сорго. Это повысит эффективность сельскохозяйственного производства. Значительный эффект ожидается
от замены возделываемых в настоящее время скороспелых
сортов на более позднеспелые и, соответственно, более
урожайные сорта и гибриды.
Наряду с ростом общей теплообеспеченности не менее
значимым фактором для сельских территорий Северо-Востока
России является повышение температуры холодного периода
года. Это влияет на успешность перезимовки озимых и садовых
культур. Известно, что область распространения и посевные
площади таких важнейших культур как озимые зерновые
(пшеница, рожь, ячмень) и многолетние травы (клевер, люцерна
и др.) во многом определяется успешностью их перезимовки.
То же можно сказать о плодовых и ягодных культурах,
распространение и сортовой состав которых напрямую связан с
показателями суровости зимы.
Осеверение – это не только следствие глобального
изменения климата, а естественно-исторический процесс
российского земледелия. Вопросами северного садоводства в
НИИСХ Северо-Востока начали заниматься еще в 1934-1935 гг.
Были созданы сорта яблони Пионер Севера, Северная Зорька,
Фестивальное, районированные с 1959 г., сорта крыжовника,
черной смородины. В последние годы отселектированы
десертные сорта смородины Мулатка, Бенефис, Аркадия, на
ГСИ передан сорт Сапфир.
В НИИСХ Республики Коми так же ведутся исследования
по плодоводству и питомниководству, что позволяет говорить
именно об упредительной работе научных коллективов в
данном направлении.
Важнейшую роль в эффективном использовании
природных условий северных территорий играет мобилизация
генофонда растений, из которых особого внимания
заслуживают рожь и лен. Поэтому тот факт, что во многих
регионах России сокращаются площади посева наиболее
приспособленных к абиотическим стрессорам (кислая почва,
засухи, короткий вегетационный период и др.) культур и, в
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первую очередь ржи, вызывает значительные опасения и
подчеркивает неадаптивность сложившейся структуры
посевных площадей.
В НИИСХ Северо-Востока и Фаленской селекционной
станцией создано 15 сортов озимой ржи. Среди них
зимостойкий с высокими хлебопекарными свойствами,
адаптивный к низкому плодородию почв сорт Вятка 2, который
находится в районировании более 70 лет и пользуется спросом
у сельхозтоваропроизводителей до настоящего времени.
В число лидеров по занимаемым площадям озимой ржи в
России входит сорт Фаленская 4. В настоящее время это один
из наиболее распространенных и востребованных сортов
озимой ржи. По рейтингу высеянных в 2014 г. семян сорт
занимает 4-е месте среди более 70 сортов, внесенных в
Госреестр РФ.
Благодаря своей пластичности и способности формировать
стабильный урожай в неблагоприятные и даже экстремальные
по погодным условиям годы, сорта озимой ржи селекции
НИИСХ Северо-Востока заняли свою нишу как в Кировской
области (более 60%), так и за ее пределами. Наиболее широкое
распространение в регионе сорта получили в Нижегородской
области (более 58%), Удмуртской Республике (около 70%) и
Пермском крае (до 95%).
Особую ценность для северных территорий представляют
многолетние травы, способные начинать утилизацию
солнечной энергии сразу же после наступления температурного
биологического минимума и позволяющие избегать вымывания
питательных веществ из почвы при ежегодной вспашке и севе
однолетних культур. Важнейшая роль при этом отводится
клеверам, которые не только обеспечивают животноводство
кормами, но и являются фактором почвоулучшения.
Особую важность имеет создание скороспелых и
зимостойких сортов, обеспечивающих не только высокую
продуктивность, но и успешное семеноводство. Именно на это
направлена деятельность института, высоко оцененная как на
региональном, так и федеральном уровне. Создана система
взаимодополняющих сортов кормовых культур, обладающих
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высоким адаптивным и продукционным потенциалом. Это
позволяет конструировать высокопродуктивные и пластичные
агроценозы и нивелировать действие условий среды.
Сегодня, благодаря усилиям селекционеров, созданы
новые высокопродуктивные сорта тимофеевки луговой,
двукисточника тростникового, райграса пастбищного и др.
видов многолетних трав (НИИСХ Республики Коми),
позволяющие гарантированно получать корма высокого
качества в условиях Севера.
Наряду с селекцией необходима разработка сортовых
технологий возделывания, обеспечивающих адаптацию сортов
и культур к условиям северного земледелия, а так же
расширение видового состава сельскохозяйственных растений
за счет интродукции. Некоторые варианты адаптации:








корректировка сроков сева – сдвиг сроков сева яровых на
более ранние, озимых – на более поздние для лучшего
использования
ресурсов
влаги,
благоприятного
температурного режима и др.;
смещение зон возделывания культур и совершенствование
структуры посевных площадей – замена яровых на более
урожайные озимые в районах, где их распространение
ограничивалось суровыми зимами;
совершенствование систем земледелия – оптимизация
севооборотов, почвозащитные и влагосберегающие
технологии, системы применения минеральных и
органических удобрений, гербицидов и стимуляторов
роста, защиты растений в агрофитоценозах от болезней и
вредителей;
интродукция новых видов сельскохозяйственных культур
с широким спектром использования, в том числе
засухоустойчивых (левзея сафлоровидная, эспарцет
песчаный и др.).

Один из путей повышения устойчивости производства, в
первую очередь кормов, – создание многокомпонентных
фитоценозов на основе злаковых и бобовых культур. При этом
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компоненты должны выполнять и функцию страхования при
неблагоприятных условиях.
Кроме того, необходимо внедрение разработанных в
институте таких приемов повышения устойчивости системы
кормопроизводства, как:
- создание сырьевых конвейеров, а также травостоев
краткосрочного (2-3 года) и длительного (до 9 лет) пользования
на основе максимального использования потенциала
имеющегося набора видов и сортов культурных растений.
Необходимость
адаптивно-ландшафтного
землеустройства при переходе к современному высокоточному
(прецизионному) земледелию в условиях осеверения
предусматривает строго дифференцированное проведение
основных и дополнительных технологических операций
(обработка почвы, внесение удобрений, мелиорантов и
пестицидов, нормы высева, глубина заделки семян и т.д.) и
определяется для большинства регионов России тем, что вклад
природных условий (почва, климат, рельеф) в продукционную
способность культур и севооборотов достигает 50%.
В НИИСХ Северо-Востока разработаны для зернотравяных и сидеральных севооборотов безотвально-отвальные
системы основной обработки почвы с периодическим
полосным рыхлением подпахотного слоя на 26 см.
Соблюдение принципа агроэкологической адресности
позволит не только получить дополнительную продукцию, но и
существенно снизить затраты при максимально эффективном
использовании
имеющихся
ресурсов
(экологических,
техногенных и т.д.). В НИИСХ Северо-Востока проведена
работа по агроэкологическому районированию территорий на
макро-, мезо- и микроуровнях, что позволило сформулировать
основные принципы размещения культур по территории ЕвроСеверо-Востока и дифференцированного использования
имеющегося потенциала [3].
Одним из важнейших резервов повышения эффективности
ведения животноводства на Севере является использование
естественных кормовых угодий. Учеными НИИСХ СевероВостока обозначены основные подходы к улучшению
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естественных лугов и пастбищ: упорядочение ухода, полосной
подсев многолетних и, в первую очередь бобовых трав,
разработаны различные системы оптимизации травостоев.
Кроме того, разработаны технические средства
(дернинные сеялки в различном исполнении), которые обеспечивают не только значительное повышение продуктивности
травостоя и качества корма, но и позволяют существенно
снизить затраты по сравнению с традиционными технологиями.
В связи с этим упорядочение использования как
агроландшафтов, так и естественных кормовых угодий
позволит решить проблему качества кормов (более 50%
которых являются некондиционными) и обеспечит ускоренное
развитие животноводства.
Наряду с повышением качества кормов необходимо
полнее использовать потенциал скотоводства и овцеводства,
базирующихся на «сенном» типе кормления. Это позволит
существенно скорректировать структуру производства и
потребления зерна, более полно использовать имеющуюся
кормовую базу, получать высококачественную продукцию,
обеспечивать занятость населения.
Нужно и далее развивать отрасль оленеводства, которая
является элементом сохранения традиций северного
животноводства, равновесия «хрупкой» северной экосистемы,
недопущения «социального опустынивания» северных
территорий.
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ПШЕНИЦЫ СПЕЛЬТЫ
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Резюме: На основе древнего вида пшеницы спельта
(Triticum spelta L.) создан единственный в стране сорт
Алькоран, адаптивный, устойчивый к абиотическим и
биотическим стрессовым факторам определенного региона.
Сорт формирует достаточный урожай с высокими
биохимическими и достаточно удовлетворительными физикохимическими
показателями
зерна,
характеризуется
абсолютным иммунитетом к мучнистой росе, видам ржавчины
и энзимо-микозному истощению семян. Ввиду высокого
содержания белка, незаменимых жирных кислот, клетчатки,
минералов, антиоксидантов зерно пшеницы спельта может
служить ценным сырьем при совершенствовании технологий
производства продуктов питания диетического и лечебнопрофилактического назначения, что особенно важно для
укрепления иммунитета.
Ключевые слова: спельта, адаптивность, абиотические и
биотические стрессы, иммунитет, показатели качества зерна.
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ROLE OF PLANT ADAPTIVE POTENTIAL IN SPELT
CULTIVAR DEVELOPMENT
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Summary: Alcoran has so far been the only spelt wheat
(Triticum spelta L.) cultivar in Russia to be stable to both abiotic and
biotic stress factors of a certain region. The cultivar produces yields
with high biochemical and sufficient physical and chemical seed
qualities and is absolutely immune to powdery mildew, rust and
EMIS. Due to the spelt wheat’s high protein, valuable fatty acids,
fibre, minerals and antioxidants content, its seed may become a
valuable raw material for diet and treatment-and-prophylactic
products manufacturing, especially in the field of immune system
reinforcement.
Keywords: spelt, plant adaptive potential, abiotic and biotic
stress factors, immune system, seed qualities.
植物适应性潜力在斯卑尔脱小麦栽培品种发展中的作用
捷米尔别科娃 S.K.，别格乌洛夫 M.Sh.，阿法娜西叶娃
Yu.V.，纳卡里亚科夫 A.M.，伊奥诺娃 N.E.
摘要： 阿尔科兰迄今为止是俄罗斯唯一对某一地区的非
生 物 和 生 物 胁 迫 因 素 具 有 抗 性 的 斯 卑 尔 脱 小 麦 （ Triticum
spelta L.）品种。 该品种产生具有高生物化学和充足的种子
物理和化学质量的作物，并且对白粉病，锈病和种子酶真菌枯
竭完全有免疫力。由于斯卑尔脱小麦的高蛋白质、有价值的脂
肪酸、纤维、矿物质和抗氧化剂含量，其种子可能成为生产膳
食和治疗和预防产品的宝贵原料，特别是在增强免疫系统领。
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关键词： 斯卑尔脱小麦，植物适应性潜力，非生物和生
物胁迫因素，免疫系统，种子品质。
Введение. Пшеница спельта (T. spelta L.) является
древним, почти исчезнувшим из культуры видом. Ныне
возделывается в ограниченном количестве в Астории
(Испания), в Баварии (ФРГ), Австрии, Швейцарии и Бельгии.
Примесь единичных растений спельты на полях мягкой
пшеницы наблюдаются в Закавказье и Средней Азии.
Экологически спельта приурочена к горным районам с
достаточным увлажнением. Колосья грубые, жесткие, более
или менее длинные, рыхлые (14-22 колоска на 10 см колосового
стержня). Зерна средней стекловидности. Образ жизни спельты
озимый и яровой. Обладает рядом полезных признаков:
неприхотливость, способность приспосабливаться к бедным,
горным почвам, сравнительная зимостойкость в ареале,
устойчивость к избыточному увлажнению, высокое содержание
белка в зерне, способность давать долго не черствеющий хлеб,
пригодность муки из спельты для изготовления кондитерских
изделий. Как древний вид пшеницы богата макро- и
микроэлементами и содержанием незаменимых аминокислот. К
отрицательным
признакам
относятся:
трудная
вымолачиваемость зерна, ломкость колосового стержня, низкая
семенная
продуктивность,
относительно
длинный
вегетационный период, слабая засухоустойчивость [4].
По данным Всемирной организации здравоохранения, XXI
век станет веком аллергии. Эта болезнь уже достигла
планетарного масштаба и может в скором времени «поставить
на колени» весь мир.
Почему коварная болезнь привязалась к людям только
сейчас?
Ученые подсчитали, что среднестатистический горожанин
вместе с пищей ежегодно съедает 2,5 кг различных химических
веществ, которые придают еде свежий вид, приятный аромат,
способствуют ее долгому сохранению. Если к этому добавить,
что люди пользуются химическими средствами, стиральными
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порошками, антибиотиками, картина получится еще более
зловещая.
Но, оказывается, с аллергией можно справиться. Помогут
в этом древние злаковые культуры с богатым генетическим
потенциалом, имеющие в своем составе уникальные ценные
белковые компоненты и микроэлементы [6].
В 1926 году великий русский биолог Н.И. Вавилов впервые
увидел пшеницу спельту в Испании [1]. Он был удивлен
редкими, ценными свойствами этой пленчатой пшеницы,
происхождение которой до сих пор остается загадкой.
На Западе ее еще называют динкель и относят к
гексаплоидным видам пшеницы (2n=42). Она возделывается в
органическом земледелии Германии, Швейцарии и в
небольшом количестве во Франции, Испании и Италии.
Когда несколько лет назад делегация российских ученых
(академик РАН А.А. Жученко, кандидат сельскохозяйственных
наук А.Ф. Зазимко, доктор биологических наук С.К.
Темирбекова) посетила Швейцарию, она впервые увидела
большие поля, засеянные полбой настоящей или спельтой.
Оказалось, что ее там выращивают исключительно в лечебных
целях. Эта злаковая культура очень неприхотлива, растет даже
высоко в горах – она дает урожай на высоте более 1200 м над
уровнем моря.
Швейцарские ученые объяснили, что все пищевые
продукты, которые получают из полбы – хлеб, макароны, крупы
– способствуют укреплению иммунной системы организма. Его
защитные силы против аллергических белков укрепляются,
организм становится к ним менее восприимчивым. Вот почему
продуктами настоящей полбы, или динкеля, в первую очередь
обеспечиваются детские учреждения, санатории и больницы, а
уже потом они поступают в продажу. Так швейцарцы
защищают свое подрастающее поколение – прежде всего от
аллергии. При этом хлебобулочные изделия и крупы из динкеля
дороже аналогичных продуктов из обычной пшеницы
примерно в несколько раз.
Поскольку в России не было сортов из пшеницы спельты,
перед нами была поставлена задача: создать сорт спельты
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озимой, сочетающий в себе хозяйственно ценные признаки и
устойчивость к вредоносной болезни колоса и зерна – энзимомикозному истощению (истеканию зерна). При этом
руководствовались положением Жученко А.А. [2] о
необходимости сочетания в сортах и гибридах высокой
потенциальной продуктивности с их устойчивостью к
действию абиотических и биотических стрессоров, а также
продукционных и средообразующих функций. Кроме того,
создаваемый новый сорт не должен иметь ломкость колоса и
склонность к полеганию (основной недостаток пшеницы
спельты).
Место проведения, материалы и методы исследований.
Работа была выполнена в бывшем МОВИР им. Н.И. Вавилова,
ныне ФГБНУ ВСТИСП (Центр генофонда и биоресурсов
растений, п. Михнево, Ступинский р-н, Московская обл.) в
1995-2013 гг., а также в «Селекционно-семеноводческой
фирме» (г. Чистополь, Татарстан) – в 2001-2013 гг., ООО
«Савинская Нива» (Калужская обл.) в 2007-2019 гг. Объектом
исследований были пшеница спельта Triticum spelta L., сорт
спельты озимой Алькор (Швейцария) и пшеница двузернянка,
эммер Triticum dicoccum Schuebl, сорт Греммэ, полба
голозерная (Татарстан) и сорт Руно, полба пленчатая
(Краснодарский НИИСХ).
Фенологические и биометрические наблюдения и учеты в
период вегетации проводили в соответствии с методикой
государственного сортоиспытания. Биохимический анализ
образцов проводили на спектрофотометре SpectraStar 2400
(США), оценку качества зерна – И.И. Василенко, В.И. Комаров
[3], иммунологическую оценку – по С.К. Темирбековой [5].
Физико-химические показателе зерна определяли по
действующим стандартам: натуру зерна – по ГОСТ 108402017, общую стекловидность – по ГОСТ 10987-76, количество
и качество сырой клейковины – по ГОСТ Р 54478-2011, число
падения – по ГОСТ ISO 3093-2016.
Результаты исследований. В результате многолетней
селекционной работы нами создан сорт полбы настоящей или
пшеницы спельты озимой Алькоран. Сорт получен путем
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целенаправленного отбора, выделения биотипов из сорта
Алькор (Швейцария) и дальнейшего улучшения по желаемым
признакам: зимостойкость, отсутствие ломкости колоса,
урожайность и иммунитет к болезням.
Сорт Алькоран устойчив к энзимной (биологическое
травмирование на корню) и микозной (болезням колоса) стадии
ЭМИС, не поражается мучнистой росой, видами ржавчины и
корневыми гнилями.
Авторы сорта – С.К. Темирбекова, П.Л. Кунц, Л.М.
Медведева. Получен патент на сорт Алькоран (рисунок 1).

Рисунок 1. Спельта озимая 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. Растения
высокорослые – 117-139 см, длина колоса 10-12 см, в колосе от
40 до 48 зерен, в колоске содержится 3 семени, зимостойкость
на уровне 70-85% 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 группы В и D [6].
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В 2017 году в условиях Калужской области выпало 350 мм
осадков за период вегетации, что выше нормы на 40%, при этом
температура воздуха была 17 °С (норма 16,3 °С), ГТК 1,7. Зерно
сортов пшеницы спельты Алькоран, полбы голозерной Грэмме,
полбы пленчатой Руно, выращенное во влажных условиях,
было проанализировано на физико-химические свойства.
Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1. Физико-химические показатели зерна, 2017 г.

Сорт
Греммэ
795
8,6
35,6

Сорт
Руно
757
8,6
41,3

Зерно
спельты
Сорт
Алькоран
725
12,4
45,0

32,6

37,7

39,4

66

48

42

71

47

38

416
36,7
77
I

482
32,8
105
III

477
30,5
87
II

14,6

11,6

10,5

152

184

190

Зерно полбы
Показатели
Натура зерна, г/л
Влажность, %
Масса 1000 зерен, г
Масса 1000 зерен в пересчете на
сухое вещество, г
С
использованием
Общая
диафаноскопа
стекловидность,
По результатам
%
осмотра среза
зерна
Число падения, с
Количество сырой клейковины, %
Единиц ИДК
Качество сырой
клейковины
Группа качества
Массовая доля сухой клейковины,
%
Гидратационная способность
клейковины, %

Показатель натуры зерна, характеризующий его
выполненность и содержание эндосперма, является одним из
важнейших показателей физических свойств, так как
определяет мукомольные и крупяные свойства зернового
сырья. Натура зерна пшеницы спельты сорта Алькоран
находилась на уровне 725 г/л, что отвечает требованиям,
предъявляемым к 4 классу зерна мягкой пшеницы.
Дополнительным показателем при оценке выполненности и
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крупности зерна является масса 1000 зерен, которая в
изученном образце достигла 45 г при фактической влажности и
39,4 г в пересчете на сухое вещество. Зерно спельты сорта
Алькоран отличалось сравнительно невысокой общей
стекловидностью (42%), отражающей механическую прочность
зерна, что может негативно сказаться на качестве крупы и
выходе муки более высоких сортов. Число падения в зерне на
уровне 477 с свидетельствует о низкой активности α-амилазы и
пригодности зернового сырья для производства хлебопекарной
муки. По содержанию сырой клейковины (30,5%) зерно
спельты соответствовало 1 классу мягкой пшеницы, однако
качество сырой клейковины (87 ед. прибора ИДК) было на
уровне II группы (удовлетворительная слабая). При этом
содержание сухой клейковины в зерне составляло 10,5%, что
объясняется ее высокой гидратационной способностью (190 %).
По комплексу изученных физико-химических показателей
зерно пшеницы спельты сорта Алькоран отвечало требованиям,
предъявляемым к зерну мягкой пшеницы 4 класса и пригодно
на продовольственные нужды. С учетом содержания бóльшего
по сравнению с современной пшеницей количество белка,
незаменимых жирных кислот, клетчатки, минералов,
антиоксидантов зерно пшеницы спельта может служить
ценным сырьем при совершенствовании технологий
производства продуктов питания диетического и лечебнопрофилактического назначения, что особенно важно для
укрепления иммунитета.
С появлением спельты сорта Алькоран интерес к этой
зерновой культуре начали проявлять отечественные
производители продуктов питания. Сравнительный анализ
качества зерна данного сорта и обретающего все большую
популярность зерно полбы сортов Руно и Греммэ
свидетельствует о целесообразности расширения исследований
в направлении совершенствования технологий переработки и
применения в пищевой промышленности столь ценного
зернового сырья. Изученные пробы зерна полбы сортов Греммэ
и Руно превосходят на 32-70 г/л по показателю натуры зерно
спельты сорта Алькоран. В наилучшую сторону отличается
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зерно полбы голозерной Греммэ. Зерно спельты сорта Алькоран
уступает полбе голозерной по стекловидности на 24%, по
количеству сырой клейковины – на 6,2%, а сухой – на 4,1%.
Качество клейковины в зерне сорта полбы Греммэ
соответствует I группе (77 ед. ИДК). При этом гидратационная
способность клейковины в зерне спельты на 38% выше.
Активность α-амилазы по показателю числа падения у всех
сортов низкая (416-482 с), что свидетельствует о пониженной
активности ферментов, необходимых для процесса брожения и
формирования оптимальных реологических свойств теста.
Зерно спельты сорта Алькоран по физико-химическим
показателям практически не уступает зерну полбы сорта Руно.
Так, по показателю общей стекловидности (48%), количеству
сырой (32,8%) и сухой клейковины (11,6%), гидратационной
способности клейковины (184%) отклонения не столь
значительны, однако качество клейковины в зерне сорта полбы
Руно заметно ниже (105 ед. ИДК) и соответствует только III
группе качества (неудовлетворительная слабая), что не
позволяет рекомендовать его для переработки в хлебопекарную
муку. По комплексу изученных показателей зерно полбы
голозерной
сорта
Греммэ
отвечает
требованиям,
предъявляемым к зерну мягкой пшеницы 1 класса, а зерно
полбы пленчатой сорта Руно – только 4 класса.
Таким образом, зерно сорта Алькоран перспективно для
использования в пищевой промышленности, медицине и
животноводстве.
При
выпечке
хлеба,
изготовлении
кондитерских изделий, макарон из муки спельты при
добавлении в тесто аскорбиновой кислоты тесто становится
эластичным, шелковистым с хорошими хлебопекарными и
макаронными качествами. Хлеб и мучные продукты помогают
детям-аллергикам заглушить это страшное заболевание. Кроме
того, высокое содержание витамина D укрепляет кости, а
наличие в составе зерна селена способствует предотвращению
болезней кожи, выпадению волос, заболеваний печени, сердца
и развитию сколиоза.
Для обработки зерна сорта Алькоран на пищевые цели, как
и для овса, гречихи, риса, требуется дополнительная работа по
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удалению пленки или спельты. На посев используются семена
в спельте.
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РИСКИ СТАБИЛЬНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
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Резюме: В результате агроландшафтно-экологического
районирования на территории Восточно-Сибирского природноэкономического района выделено и охарактеризовано 136
единиц районирования, в том числе, 11 крупных (Арктическая
и Арктотундровая зоны, зона Тундры и лесотундры,
Северотаежная,
Среднетаежная,
Южнотаежная,
Лиственнолесная, Лесостепная, Степная и Сухостепная зоны и
Горные территории), 34 средних и 91 мелких. Установлены
основные
негативные
процессы:
эродированность,
переувлажненность, заболоченность, каменистость земель.
Ключевые слова: агроландшафты, кормовые угодья,
Восточная Сибирь, рациональное природопользование.
LOCAL AND GLOBAL ENVIRONMENTAL RISKS OF
STABLE AGRICULTURAL PRODUCTION IN EASTERN
SIBERIA
1
Trofimov I.A. , Trofimova L.S.1, Yakovleva E.P.1,
Semenov Yu.M.2
1
Williams Federal Research Center of forage Production and
Agroecology
2
Institute of Geography V.B. Sochavy Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences
Summary: As a result of agrolandscape ecological zoning on
the territory of the East Siberian natural and economic region
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allocated 136 units of zoning, including 11 large (Arctic,
Arktotundrovaya zones, Tundra and Forest tundra, of Northern
taiga, of Middle taiga, of Southern taiga, Deciduous-forest zone,
Forest steppe, Steppe and Dry steppe zones and Mountain areas), 34
medium and 91 small. The main negative processes have been
established: erosion, waterlogging, bogging, stony land.
Keywords: agrolandscapes, natural grasslands, East Siberia,
environmental management.
东西伯利亚稳定农业生产的地方和全球环境风险
特罗菲莫夫 I.A.，特罗菲莫娃 L.S.，娅科弗列娃 E.P.，谢
梅诺弗 Yu.M.
摘要： 由于农业景观生态区划,在东西伯利亚自然经济区
内分配了 136 个区划单位,包括 11 个大区(北极、北极苔原区、
苔原和森林苔原区、北针叶林、中针叶林、南针叶林、阔叶林
区、森林草原、草原和干草原区和山区)、34 个中型区和 91 个
小型区。 已经建立了主要的负面过程：侵蚀，水渍，涝渍，
岩石地面。
关键词： 农业景观，天然草原，东西伯利亚，环境管理。
Современная стратегия развития АПК, ориентированная
на создание здоровой среды обитания сельскохозяйственных
культур,
предполагает
разработку
и
освоение
дифференцированных систем земледелия и растениеводства,
максимально адаптированных к конкретным агроклиматическим,
ландшафтным,
экологическим,
почвенным,
растительным, социальным и экономическим условиям
агроэкосистем территорий разных уровней (от экономических
районов и субъектов Российской Федерации до административных районов и хозяйств). Особенно остро это необходимо в
жестких условиях рыночной экономики, при острой нехватке
средств и материальных ресурсов. Решение проблемы
интенсификации кормопроизводства, как и всего сельского
хозяйства,
должно
базироваться
на
максимальном
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использовании
природно-климатических
ресурсов,
биологических и экологических факторов [1, 2].
В
успешном
развитии
сельскохозяйственного
производства исключительно большую роль играют
всесторонний учет и наиболее полное использование
природных и хозяйственных ресурсов, рациональное
природопользование,
оптимизация
агроландшафтов,
улучшение и охрана окружающей среды. Разработка и освоение
научно обоснованных систем ведения сельского хозяйства и, в
том числе, кормопроизводства, должны в полной мере
учитывать конкретные агроландшафтные, экологические и
хозяйственные условия каждой природной зоны, провинции и
округа, каждой административной области, района и хозяйства.
Это позволит обеспечить максимальную согласованность и
соответствие
специализации
и
концентрации
сельскохозяйственного производства, развития кормопроизводства, земледелия и животноводства с природными
условиями и качеством земель, экологическим состоянием
агроландшафтов и охраной окружающей среды [2, 3].
Районирование является одним из основных конкретных
путей биологизации и экологизации сельского хозяйства (и, в
частности, кормопроизводства), поскольку оно, отражая
пространственное размещение биологических и экологических
закономерностей
агрогеоэкосистем,
обеспечивает
дифференцированное
использование
агроэкологических
свойств земель, природных и хозяйственных особенностей
агроландшафтов, дифференцированное применение систем
ведения сельского хозяйства (кормопроизводства), приемов и
технологий, культивируемых видов растений и антропогенных
факторов [1–3].
Цель исследований – разработать агроландшафтноэкологическое
районирование
Восточно-Сибирского
природно-экономического района для региональной и
ландшафтной дифференциации и повышения адаптивности
кормопроизводства,
обеспечивающей
эффективное
использование природно-ресурсного потенциала кормовых
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экосистем и агроландшафтов, сохранение и воспроизводство
плодородия почв, рациональное природопользование.
В Федеральном научном центре кормопроизводства и
агроэкологии
имени
В.Р.
Вильямса
разработано
агроландшафтно-экологическое районирование природных
кормовых
угодий
Восточно-Сибирского
природноэкономического района Российской Федерации (масштаб 1 : 2
500 000). Районирование природных кормовых угодий (ПКУ)
выполнено на основе разработанной ВНИИ кормов методики
агроландшафтно-экологического районирования кормовых
угодий,
методик
эколого-географического
анализа,
ландшафтно-экологического баланса, разработанных в МГУ и
ИГ РАН, с использованием материалов агроклиматического,
природно-сельскохозяйственного,
ландшафтно-экологического, почвенно-экологического, биогеохимического районирований, ландшафтных, экологических, эколого-географических,
почвенных и геоботанических карт, данных государственного
земельного учета, фондовых материалов, статистических
данных МСХ РФ и Росстата. Использованы также результаты
предыдущих районирований природных кормовых угодий
страны и фондовые материалы ВНИИ кормов, данные
Федеральной службы земельного кадастра России [3–6].
Экологическое состояние агроландшафтов ВосточноСибирского природно-экономического района во многом
определяет
особенности
их
функционирования,
продуктивность,
развитие
негативных
процессов
и
перспективы рационального природопользования.
На
территории
Восточно-Сибирского
природноэкономического района выделено 136 единиц районирования, в
том числе, 11 крупных (Арктическая зона, Арктотундровая
зона, зона Тундры и лесотундры, Северотаежная,
Среднетаежная, Южнотаежная, Лиственнолесная, Лесостепная,
Степная и Сухостепная зоны и Горные территории), 34 средних
(22 равнинных и 12 горных провинций) и 91 мелких (49
равнинных и 42 горных округа). Детальность современного
районирования ПКУ Восточно-Сибирского природно-экономического района в 6 раз выше предыдущего, проведенного в
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1980 году, когда было выделено на равнинных территориях 3
природные области (зоны) и 9 округов, а в горах – 2 горные
области и 8 горных округов, то есть всего 22 единицы
районирования.
В структуре земельных угодий Восточно-Сибирского
природно-экономического района преобладают леса и лесные
насаждения, не входящие в лесной фонд, на их долю
приходится 62% площади района. Болота занимают 7%, под
водой находится 4%, менее 0,5% в сумме занимают земли
застройки, под дорогами и нарушенные, 22% приходится на
прочие земли, по данным на 01.01.2017 г. [6].
Сельскохозяйственные угодья занимают около 6% площади
Восточно-Сибирского природно-экономического района, при
этом 2% занимает пашня, 4% приходится на сенокосы и
пастбища.
Из негативных процессов наибольшее значение
сельскохозяйственных угодий имеет дефляционная и
эрозионная опасность, наличие больших площадей кислых
почв, каменистость, а также переувлажненность и
заболоченность.
На пашне основными негативными процессами являются
эрозионная и дефляционная опасность, которые в наибольшей
степени выражены в Республике Тыва и Забайкальском крае,
где 78% пашни расположено на эрозионноопасных участках.
Около половины площади пашни в Республиках Бурятия и
Хакасия (44–51%), 64% в Забайкальском крае и 94% в
Республике Тыва дефляционноопасны. Другим негативным
фактором на пашне является распространенность кислых почв,
которые в Забайкальском и Красноярском краях занимают 20–
30%, а в Иркутской области – около 60% площади пашни.
На пастбищах эрозионная и дефляционная опасность
выражена, в основном в Республике Тыва, где 45% площади
пастбищ эрозионноопасны, 64% – дефляционноопасны. В
Республиках Бурятия, Тыва и Хакасия 26–40% пастбищ
расположены на каменистых почвах. В Иркутской области и
Бурятии 13% пастбищ заболочены.
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Более 71% площади сенокосов Восточно-Сибирского
природно-экономического района находятся в Красноярском и
Забайкальском краях. В Красноярском крае около половины
площади сенокосов расположены на кислых почвах. В
Забайкальском крае 15%, а в Бурятии 24% сенокосов
заболочены. В Хакасии и в Иркутской области 23% площади
сенокосов переувлажнены.
В настоящее время от 1/3 до ½ части пастбищ и сенокосов
характеризуется неудовлетворительным культуртехническим
состоянием. Так, 20–30% их площади заросли кустарником и
мелколесьем. Зарастание угодий древесно-кустарниковой
растительностью является очень динамичным показателем и
через 5–10 лет степень зарастания может еще увеличиться.
В соответствии с биогеохимическим районированием
таежные зоны и лиственнолесная зона Восточно-Сибирского
природно-экономического района относятся к таежно-лесному
региону биосферы, в котором имеется недостаток кобальта,
йода и меди (особенно на торфяных почвах), в болотистых
местностях часто совместный недостаток кобальта и меди.
Недостаток кобальта в почвах и кормовых растениях приводит
к ослаблению синтеза витамина В12 и окислительных
ферментов. Понижается мясная и шерстяная продуктивность,
воспроизводство, ослаблены иммунно-биологические свойства.
Возникают акобальтозы, гипо- и авитаминозы В12. Болеют овцы
и крупный рогатый скот, реже – другие виды скота. В
лесостепном, степном регионе биосферы, к которому относится
южная часть Восточно-Сибирского природно-экономического
района содержание химических элементов и их соотношение в
почве и растениях близко к оптимальному. Значительные
площади Восточно-Сибирского природно-экономического
района относятся к горным биогеохимическим провинциям,
бедным медью, кобальтом, кальцием и йодом. В восточных
районах Забайкальского края, в некоторых районах Тывы
отмечается недостаток кальция и относительный избыток
стронция. Это вызывает нарушение роста и формирования
костной ткани – уровскую болезнь (названа по эндемическому
очагу в районе р. Уров в Забайкальском крае) человека и
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животных. Горные районы Забайкальского края и Иркутской
области относятся к регионам биосферы с недостатком селена,
что может вызывать беломышечную болезнь сельскохозяйственных животных. В Барыкской долине Тывы,
наоборот, отмечается повышенное содержание селена в почве и
в растениях, что приводит к селеновому токсикозу овец и
крупного рогатого скота [7].
Выводы. При сельскохозяйственной деятельности
необходимо учитывать развитие негативных процессов,
нейтрализация которых обеспечивает создание здоровой среды
обитания и повышение иммунитета растений к инфекционным
заболеваниям.
Наибольшее
негативное
влияние
на
состояние
агроэкосистем
Восточно-Сибирского
природноэкономического
района
оказывает
значительное
распространение эрозионно- и дефляционноопасных участков,
кислых почв, переувлажненность и заболоченность угодий,
улучшение которых можно обеспечить в результате проведения
мелиоративных мероприятий и рационального использования.
Значительно активизировалось зарастание лесом и
кустарником, покрытие кочками в связи с неиспользованием
или недостаточным использованием сельскохозяйственных
угодий. Эти негативные процессы, в зависимости от степени их
проявления, снижают продуктивность, качество и запасы корма
на природных кормовых угодьях, затрудняют их использование
и улучшение. Основными причинами деградации сенокосов и
пастбищ являются неправильное их использование и
отсутствие ухода или недостаточный уход за ними.
При сельскохозяйственной деятельности следует также
учитывать недостаток или избыток тех или иных химических
элементов и их соотношение в почве и растениях с целью
предотвращения заболеваний растений и животных [8–11].
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Адаптивное,
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использование природных и антропогенных ресурсов,
ландшафто- и биосферосовместимость, биологизация и
экологизация земледелия и растениеводства ориентированы на
обеспечение продовольственной и экологической безопасности
сельского хозяйства, гармонизацию отношений Природы и
Человека в процессе рационального природопользования. Это
необходимо для сохранения продуктивного долголетия
сельскохозяйственных
земель,
агроэкосистем
и
агроландшафтов, создания здоровой среды обитания для
человека, животных и сельскохозяйственных культур.
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Summary: Adaptive, differentiated use of natural and
anthropogenic resources, landscape and biosphere compatibility,
biologization and greening of agriculture and crop production are
focused on ensuring food and ecological safety of agriculture,
harmonization of the relations of Nature and Man in the process of
rational nature management. This is necessary to preserve the of
productive longevity agricultural land, agro-ecosystems and
agricultural landscapes. Adaptation, biologization and greening in
agriculture is a strategic way to create a healthy habitat for humans,
animals and crops.
Keywords: adaptation, biologization, greening, healthy
agroecosystems, agriculture.
农业在提供稳定农产品生产方面的生态风险和适应性
特罗菲莫夫 I.A.，特罗菲莫娃 L.S.，娅科弗列娃 E.P.，叶
梅利亚诺夫 A.V.，丝克丽普妮科娃 E.V.
摘要： 自然和人为资源的适应性、差异化利用，景观和
生物圈的相容性，农业和作物生产的生物化和绿化都旨在确保
农业的粮食和环境安全、在合理的自然管理过程中协调自然与
人之间的关系。这对于保持农业用地、农业生态系统和农业景
观的生产寿命是必要的。农业中的适应、生物化和绿化是为人
类，动物和作物创造健康栖息地的战略方式。
关键词： 适应，生物化，绿化，健康的农业生态系统，
农业。
Школа академика А.А. Жученко – лидера российской и
мировой
сельскохозяйственной,
биологической
и
экологической науки, это школа адаптации к условиям среды и
адаптивной интенсификации сельского хозяйства [1, 2].
Адаптации, биологизация и экологизация в сельском
хозяйстве– стратегический путь создания здоровой среды
обитания для человека, животных и сельскохозяйственных
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культур. Создание здоровой среды обитания для человека,
животных и сельскохозяйственных культур, предполагает
гармонизацию отношений человека и природы, рациональное
природопользование,
разработку
и
освоение
дифференцированных систем земледелия и растениеводства,
максимально адаптированных к конкретным агроклиматическим,
ландшафтным,
экологическим,
почвенным,
растительным, социальным и экономическим условиям
агроэкосистем территорий. В жестких условиях рыночной
экономики, при острой нехватке средств и материальных
ресурсов решение проблемы интенсификации сельского
хозяйства
должно
базироваться
на
максимальном
использовании
природно-климатических
ресурсов,
биологических и экологических факторов [3, 4].
При конструировании адаптивных агроэкосистем и
агроландшафтов наиболее перспективен эволюционноаналоговый подход. Организация земледелия, растениеводства
и животноводства в агроэкосистемах и агроландшафтах
наиболее целесообразна на принципах функционирования
естественных экосистем, гармонизации отношений природы и
человека.
Гармонизация отношений Природы и Человека
осуществляется в процессе рационального природопользования
в
сельском
хозяйстве,
сбалансированном
развитии
отечественного растениеводства, животноводства, земледелия,
структуры
посевных
площадей,
севооборотов
и
агроландшафтов.
Это
необходимо
для
сохранения
продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель,
агроэкосистем и агроландшафтов.
Адаптивность, биологизация и экологизация сельского
хозяйства связаны с многолетними травами и травяными
экосистемами,
которые
являются
основными
почвообразователями
и
обеспечивают
устойчивость
сельскохозяйственных земель к воздействию климата и
негативных процессов, защищают их от воздействия стихий
(засух, эрозии, дефляции).
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Ведущая роль в биологизации и экологизации
интенсификационных
процессов
в
растениеводстве
принадлежит однолетним и многолетним бобовым травам, а
также зернобобовым культурам. Связано это с тем, что при
обычных для умеренной зоны потерях гумуса под зерновыми
культурами в условиях равнинного рельефа, составляющих в
течение года в среднем около 620 кг/га, с помощью бобовых
предшественников может быть восстановлено около 300 кг/га,
т.е. почти половина, а в течение 2-х лет – восстановлено
полностью [4].
Сидеральный пар (с возделыванием в качестве сидератов
многолетних трав) равноценен внесению 10–15 т/га навоза.
Важно учитывать и то, что в результате селекции границы
некоторых бобовых культур (клевера, люцерны, гороха,
пелюшки и др.) продвинулись далеко на север. В целом же при
длительном выращивании многолетних бобовых растений
энергонасыщенность почвы за счет накопления гумуса может
быть повышена до 200–250 МДж/га.
Необходимость
значительного
увеличения
продуктивности кормовых культур, включая их более
масштабное и эффективное использование, особенно актуальна
в России, где концентратный тип кормления (приводящий к
неоправданно высокому расходу зерна на единицу
животноводческой продукции) начиная с 1980-х гг. стал
преобладающим. Роль травосеяния в условиях России
усиливается и тем, что наша страна является центром
наибольшего видового и экотипического полиморфизма
кормовых культур. При этом к потенциально пригодным в
кормопроизводстве относится около 400 видов растений.
Травосеяние, так же как и уход за сенокосами и
пастбищами, обеспечивает наиболее быструю, а значит, и
эффективную окупаемость материальных и трудовых затрат.
Для современного сельского хозяйства характерны
переход к севооборотам с короткой ротацией и даже
монокультуре, специализация на возделывании ограниченного
числа видов растений, широкое распространение генетически
однотипных сортов и гибридов. При этом традиционной
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агрономической
догме,
рассматривающей
повышение
плодородия почвы и поддержание экологического равновесия в
агроэкосистемах как результат чередования культур,
противопоставляется техногенный подход.
В сложившейся стратегии интенсификации сельского
хозяйства,
в
т.ч.
земледелия,
растениеводства
и
животноводства,
деятельности
сельскохозяйственных
производителей
преобладают
не
естественнонаучные
приоритеты устойчивого развития экологически чистого
сельского хозяйства и сохранения продуктивного долголетия
агроэкосистем, а конъюнктурно-рыночные приоритеты
получения быстрой выгоды.
Однако, как показывают многочисленные данные, такой
односторонний
подход
не
только
обусловливает
экспоненциальный рост затрат невосполнимой энергии на
каждую дополнительную единицу продукции, но и
представляет реальную опасность для сохранения природной
среды и поддержания экологического равновесия биосферы.
Преимущественно
химико-техногенная
интенсификация
земледелия и растениеводства и узкая специализация хозяйств
сопровождаются
также
разрушением
и
снижением
разнообразия естественных элементов ландшафта, снижением
биоразнообразия природных биоценозов, исчезновением
многих природных видов растений и животных.
Широкое
применение
пестицидов
в
результате
разрушения механизмов и структуры биоценотической
саморегуляции в агроэкосистемах приводит и к появлению
более агрессивных и вредоносных популяций патогенов,
насекомых и сорняков. Если при монокультуре неизбежна
односторонняя утилизация элементов минерального питания,
то при адаптивном чередовании культивируемых видов
растений в продукционный процесс вовлекаются элементы
питания разных горизонтов почвы, в т.ч. труднодоступные.
Так, посевы бобово-злаковых (клеверо-тимофеечных)
смесей более равномерно используют всю толщу почвы и
подпочвы, люпин и гречиха значительно повышают
растворимость
фосфоритов.
Особенно
велика
роль
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предшественников на бедных почвах. Так, только за счет
возделывания клевера запасы фиксированного азота в почве за
2 года могут пополниться на 160–180 кг/га, люцерны – на 250–
300, люпина – на 240, донника – на 150, гороха, вики, сои,
фасоли – на 87–97 кг/га. [1, 2, 4–11].
Агроэкосистемы и агроландшафты в настоящее время
занимают уже 37% суши Земли и нормирование их химикотехногенного влияния на биосферу играет первостепенную
роль в сохранении ее экологического равновесия.
Важнейшими составляющими адаптивной интенсификации сельского хозяйства являются сохранение и даже
увеличение биоразнообразия естественных и антропогенных
экосистем, а также механизмов и структур биоценотической
саморегуляции при повышении их продукционных (и особенно
фотосинтетических), а также средоулучшающих функций;
оптимизация и усиление адаптивного соотношения,
расположения и чередования площадей сельскохозяйственных
угодий (пашни, лугов и пастбищ), лесов, водоемов, природных
заповедников и заказников с учетом особенностей почвы,
климата,
погоды,
рельефа,
конструирования
высокопродуктивных, экологически устойчивых и эстетичных
агроэкосистем и агроландшафтов будущего.
Очевидно, что бόльшая пространственная неоднородность
ландшафтов и адаптивная биосферо- и ландшафтосовместимость агроэкосистем существенно расширяют их
экологическую емкость за счет увеличения биоразнообразия,
увеличивая одновременно пределы экологически допустимой
антропогенной нагрузки, а также потенциал пространственной
биокомпенсации природных и антропогенных катаклизмов.
Достигается
это
благодаря
лучшей
устойчивости
биологических систем и природных комплексов более
высокого уровня и масштаба. Это особенно важно при
глобальном и локальном изменении погодно-климатических
условий, а также значительно возросшей частоте погодных
флуктуаций.
Даже
если
локальные
нарушения
в
агроэкосистемах могут быть велики, пространственные связи в
природных комплексах способны в определенной степени
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компенсировать их на уровне более крупных природных
образований – агроландшафтов. С учетом этих закономерностей необходим ландшафтно-экологический баланс,
определение оптимального соотношения в агроландшафтах
между площадями, занимаемыми пашней, парáми, многолетней
травянистой растительностью, водоемами, лесом и ООПТ.
Естественно, что при этом характер взаимного расположения и
чередуемости элементов агроландшафта зависит от многих
факторов, в т.ч. от климатических особенностей и рельефа
местности.
Уменьшение пестицидной нагрузки в техногенноинтенсивном сельском хозяйстве, в т.ч. земледелии и
растениеводстве имеет исключительно важное значение,
поскольку, несмотря на утверждение о якобы экологической и
пищевой
безвредности
большинства
синтетических
пестицидов, реальная опасность их широкого применения
существует для всей биосферы. В результате интенсивной
химизации земледелия и растениеводства в биосфере
накапливаются и циркулируют биологически активные
вещества, несвойственные природной среде, в качестве
источников хронической интоксикации и антропогенного
загрязнения.
Кроме того, широкое применение пестицидов значительно
усиливает давление естественного отбора среди громадного
генотипического разнообразия паразитирующих видов,
существенно ускоряя появление резистентных и зачастую
более вредоносных форм. Широкое применение новых
пестицидов изменяет давление и даже направление
естественного отбора в популяциях полезных и вредных видов
биоты.
Важно также учитывать глобальные и локальные
изменения климата, адаптация к которым предполагает
уточнение агроландшафтно-экологического макро-, мезо- и
микрорайонирования территории, моделей конструируемых
агроэкосистем и агроландшафтов, региональных систем
земледелия и растениеводства, включая оптимизацию видовой
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и сортовой структуры посевных площадей, а также технологий
возделывания каждой культуры.
С ростом потенциальной продуктивности сортов и
гибридов значительно возрастает зависимость величины и
качества урожая от действия нерегулируемых абиотических и
биотических стрессоров. Важной причиной такой тенденции
нередко является односторонняя селекция на повышение
потенциальной
продуктивности
(селекция
на
«физиологический предел» проявления хозяйственно ценных
признаков) культивируемых растений в ущерб их
агроэкологической устойчивости.
Недостаточная экологическая устойчивость потенциально
высокопродуктивных сортов и гибридов обусловливает
высокую (на 60–80%) зависимость вариабельности величины и
качества урожая от «капризов» погоды, существенные различия
между рекордной и средней урожайностью важнейших
сельскохозяйственных культур и, наконец, всевозрастающие
затраты невосполнимой энергии на каждую дополнительную
единицу продукции.
Выводы. Адаптации, биологизация и экологизация в
сельском хозяйстве – стратегический путь создания здоровой
среды обитания для человека, животных и сельскохозяйственных культур, повышения их иммунитета к болезням
и вредителям.
Сельское хозяйство должно обеспечивать поддержание
экологического равновесия в агроландшафтных системах.
Соблюдение требований рационального природопользования,
охраны окружающей среды, биоразнообразия и оптимизации
управления агроландшафтами становится одним из основных
условий повышения продуктивного долголетия агроэкосистем,
повышения их иммунитета к болезням и вредителям,
эффективности сельскохозяйственного производства.
Кормовые угодья, многолетние травы являются наиболее
приспособленными, адаптивными и устойчивыми к
наблюдаемым
изменениям
климата.
Биоразнообразие,
многообразие видов растений на природных кормовых угодьях
позволяют им самовосстанавливаться, сохранять своё
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состояние и вновь возвращаться к нему после нарушения
равновесия. Значительная доля кормовых угодий и
многолетних трав в структуре агроландшафтов обеспечивает их
продуктивность и устойчивость (всепогодность) в любых
наблюдаемых изменениях климата.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ В
СЕЛЕКЦИИ РИСА НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Харитонов Е.М., Гончарова Ю.К.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
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Резюме: Еще недавно урожайность была единственным
критерием при создании сорта, но потребители все больше
обращают внимание на качество продукта, в связи с этим
появилась необходимость новых направлений селекционной
работы:
создание
длиннозерных,
высокоамилозных,
крупнозерных сортов, сортов риса функционального
назначения для органического земледелия, чернозерных и
краснозерных, а также устойчивых к биотическим и
абиотическим стрессорам.
Ключевые слова: рис, гетерозисная и маркер
вспомогательная селекция, импортозамещение, длиннозерные,
крупнозерные сорта, экспортный потенциал, содержание
амилозы, чернозерные и краснозерные сорта риса.
PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN
RICE SELECTION IN THE TERRITORY OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Kharitonov E.M., Goncharova Yu.K.
All-Russian Rice Research Institute, Krasnodar,
LLC Aratay Skolkovo
Summary: More recently, yield was the only criterion for
creating variety, but in recent years, consumers are increasingly
paying attention to the quality of the product and its consumer
properties, in connection with this there is a need for new areas of
selection work. First of all, such areas are: the creation of long-grain,
high amylose varieties, as the creation of functional rice varieties for
supporters of a healthy lifestyle. Reducing the availability of
irrigation water dictates another promising direction of breeding the
creation of varieties adapted to its shortage. Promising selection
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methods remain: obtaining doubled haploids (the potential of the
technology has not yet been exhausted), the development of
technologies is a marker of auxiliary and heterotic selection, as well
as resistant to biotic and abiotic stressors.
Keywords: rice, heterosis and marker auxiliary breeding,
import substitution, long-grain, large-grain varieties, export
potential, amylose content, black-grain and red-grain rice varieties.
俄罗斯联邦境内水稻育种的有前途的技术和方法
哈里托诺夫 E.M.，贡恰罗娃 Yu.K.
摘要： 最近，产量是创造品种的唯一标准，但近年来，
消费者越来越多地关注产品的质量及其消费特性，因此需要创
造新的育种工作领域。首先，这些领域是：创造具有高淀粉酶
含量的长粒品种，以及为健康生活方式的支持者创造功能性水
稻品种。减少灌溉用水的可用性决定了另一个有前途的育种方
向-创造适应其短缺的品种。有前途的育种方法仍然是：获得
加倍的单倍体（该技术的潜力尚未耗尽），开发作为辅助和异
源选择标志物的技术，以及对生物和非生物应激源的抗性。
关键词： 水稻，杂种优势及标记辅助选育，进口替代，
长粒，大粒品种，出口潜力，直链淀粉含量，黑粒、红粒水稻
品种。
Последние годы потребители все больше обращают
внимание на качество продукта и его потребительские
свойства,
что
обуславливает
необходимость
новых
направлений селекционной работы. Такими направлениями
являются: создание длиннозерных, средне и высокоамилозных
сортов, создание сортов риса функционального назначения для
сторонников здорового питания. Перспективными методами
селекции также являются: создание сортов адаптированных к
недостатку поливной воды, солеустойчивых, на устойчивость к
пирикулириозу, длительному затоплению, созданию сортов
риса,
устойчивых
к
пониженным
положительным
температурам в фазу прорастания семян, скороспелых;
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получение удвоенных гаплоидов (потенциал технологии до сих
пор еще не исчерпан), развитие технологий маркер
вспомогательной и гетерозисной селекции.
Наиболее ценные с точки зрения питательной ценности
чернозерные и краснозерные сорта риса. Черный рис, по
мнению специалистов ФАО, супер пища 21 века, так как 100 г
его обеспечивают почти полностью рекомендуемую дневную
норму селена, меди, цинка, марганца по их содержанию он
превосходит белозерный рис в 5-8 раз, а по содержанию
антиоксидантов до 20 раз. Сорта с окрашенным перикарпом
обладают противоопухолевыми свойствами, укрепляют
кровеносную систему и препятствуют изменениям в структуре
ДНК [7]. Еще один критерий для диверсификации сортового
состава это маржинальность продукта, так как перед
агропромышленным комплексом страны поставлена задача –
удвоить экспортный потенциал России. С точки зрения
маржинальности наиболее дорогие на международном рынке
также чернозерные и краснозерные сорта. Цена на
международном рынке на эти сорта варьирует от 3 до 7
долларов за килограмм. В структуре импорта риса на
российском рынке преобладают длиннозерные сорта с
отношением длины к ширине (l/b) более 3,0, крупнозерные и
эксклюзивные сорта риса [2-4, 6].
Отечественные длиннозерные сорта есть, урожайность их
не ниже выращиваемых короткозерных. Однако до сих пор не
ведется семеноводство этих сортов. Например, сорт Светлана
отличается высокими показателями качества: общий выход
крупы 69,7%, целого ядра 87,7, дробленного до 12%,
среднеамилозный, крупа не разваривается, отличается очень
коротким периодом налива зерна. Потенциал продуктивности
сорта 10-12 т/г, устойчив к пирикуляриозу.
Сорт риса Ивушка (Д 12-2) Отличается высокими
показателями качества по общему выходу крупы и целого ядра:
общий выход крупы до 70,5% и целого ядра 93,3-96,6%,
дробленного 5-12%, стекловидность 98-100%. Потенциал
продуктивности сорта 10-12 т/га. Позволяет получить
урожайность более 10 т/га при сокращении нормы высева почти
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в два раза (с 7-9 млн., применяемой в хозяйствах, до 3-5 млн.
всхожих зерен).
Крупа крупнозерных сортов в основном представлена
импортной продукцией. Востребованность ее достаточно
высока, так как она имеет отличный товарный вид, пригодна
для приготовления блюд не только российской кухни,
итальянской и др. Цена ее на международном рынке в 2 раза
выше, чем у короткозерных сортов. По качеству отечественные
крупнозерные сорт (Крепыш, Казачок-4, Водопад) занимают
промежуточное положение между наиболее известными
сортами итальянской селекции Бальдо и Арборио, превосходя
их по общему выходу крупы. Особенность сортовой
технологии возделывания крупнозерных сортов исключает
перестой риса. Кроме того, урожайность и качество
крупнозерных сортов снижают, как высокие температуры, так
и контрастность температур в период созревания [1, 3, 5]
(таблица 1).
Таблица 1. Признаки качества крупнозерных сортов
Пленчатость.

Стекловидность %

Трещ %

Выход и
качество
крупы, %

34,9 16,9

82

12

7,5

3,2

2,0

2,3 70,9 90,9 9,1

40,8

49

40

7,5

3,5

2,1

2,1 67,6 72,5 27,5

24
59
16

7,4 3,0
7,9 3,3
7,5 2,8

1,9
2,2
2,0

2,5 71,3 83,4 16,6
2,4 70,9 90,7 9,3
2,7 73,1 93,6 6,4

Масса 1000 а.с.з, г
Бальдо
(Италия)
Арборио
(Италия)
Крепыш
Казачок-4
Водопад

17,8

33 17,4 81
35,6 18,4 90,5
32,3 15,6 66

Размеры зерновки,
мм

дл., шир., толщ,
цел. дроб.
L/B общ.
L
В
С
ядра ядра

Органическое сельское хозяйство активно развивается в
мире и начинает развиваться в России. По прогнозам, к 2020
году рынок органических продуктов достигнет 200-250
миллиардов долларов, темпы его роста в развитых странах
составляют 20-30% в год. В среднем цена на продукты,
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выращенные по технологиям органического земледелия на 50%
выше, что делает переход на эти технологии привлекательным
для многих производителей. Однако значительное снижение
урожайности культур при их использовании во многом
нивелирует ценовое преимущество (таблица 2).
Таблица 2. Урожайность сортов риса при различных дозах
удобрения (2018 г.)
Урожайность, ц/га
Сорт
N0
Азовский
Водопад
Наутилус
Рапан
(стандарт)
Юбилейны
й-85
Яхонт
Среднее

49,
9
61,
0
46,
2
40,
8
43,
1
48,
5
48,
2

N9
2
78,
4
78,
2
82,
3
76,
3
77,
7
75,
0
78,
0

N13
8

N18
4

Сред.

Отклик

88,1

94,0

77,6

0,24

84,4

88,9

78,1

0,15

90,7

99,0

79,6

0,29

89,9

98,8

76,4

0,32

89,3

97,4

76,9

0,30

82,9

89,2

73,9

0,22

87,5

94,6

77,1

0,25

Показатели
изменчивости
V,
Sx
S
%
25,
19,
9,8
2
6
15,
12,
6,1
7
2
29, 11, 23,
2
6
3
33, 12, 25,
4
8
5
31, 12, 23,
1
0
9
24,
17,
9,0
3
9
26, 10, 20,
5
2
4

Повысить доходность органического земледелия может
использование сортов, способных более эффективно
использовать имеющиеся в почве элементы питания. Сорта для
органического земледелия, такие как Водопад, в условиях
среды с низким фоном минерального питания позволяют
повысить урожайность риса, в сравнении со стандартом
(Рапан), в среднем в полтора раза.
Важное значение имеет создание засухоустойчивых
сортов, т.к. в большинстве регионов возделывания риса
существует проблема нехватки поливной воды, цена которой за
последние 8 лет выросла в 4 раза.
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Наряду с нехваткой поливной воды в таких регионах, как:
Ростовская, Волгоградская, Астраханская области серьезной
проблемой является засоление почв.
Устойчивое
наращивание
конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции при сокращении и
потреблении ресурсов, а также затрат возможно за счет
ускорения селекционного процесса. В связи с этим актуальное
значение приобретают вопросы, связанные с таким
заболеванием как пирикуляриоз, которые решаются за счет
внедрения генов расоспецифической устойчивости. Рис
восприимчив к данному заболеванию во все фазы вегетации.
Болезнь поражает все надземные органы растения – листья,
узлы стеблей, метелку. Потери урожая от заболевания
пирикуляриозом могут составлять от 30-80%. Данная проблема.
В производстве риса наиболее экологически безопасной
считается технология получения всходов из-под слоя воды, при
которой погибают злостные сорняки рисовых полей. Однако
это вызывает ряд проблем, связанных с гибелью проростков
риса из-за недостатка кислорода, вызванного повышением
уровня воды. Эта проблема решается за счет введения гена
устойчивости к затоплению воды в наши отечественные сорта.
В России рис возделывается в самой северной зоне
рисосеяния и поэтому здесь он испытывает отрицательное
влияние пониженных температур в период прорастания семян
и получения всходов. В связи с этим актуальным является
создание генетической плазмы риса, толерантной к
пониженным температурам в период образования всходов, не
снижающей полевую всхожесть и обладающей повышенной
силой роста семян.
Кроме того в условиях страны важное значение имеет
создание скороспелых сортов риса с вегетационным периодом
100-105 дней.
Выводы:
1. С целью удовлетворения потребностей потребителей,
импортозамещения и повышения экспортного потенциала
страны необходимо интенсифицировать селекцию и
семеноводство специализированных сортов.
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2.

Создание сортов риса – это длительный и дорогостоящий
процесс. На один сорт, в среднем уходит 12-15 лет и
затрачивается от 6 млн. рублей, поэтому необходимо
использовать наиболее результативные на сегодняшний
день методы: культуры тканей, фиксации гетерозисного
эффекта, маркер вспомогательной селекции.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАСТЕНИЙ В
ПОСТГЕНОМНУЮ ЭРУ: ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К БОЛЕЗНЯМ
Хлесткина Е.К.
ВИР, г.Санкт-Петербург, Россия
e-mail: director@vir.nw.ru
Резюме: Устойчивость растений к факторам биотического
стресса нередко имеет олигогенный контроль, и потому гены,
контролирующие
устойчивость,
являются
удобными
мишенями как для маркер-ориентированной селекции, так и
для направленного мутагенеза. Направленный мутагенез,
осуществляемый сегодня при помощи систем геномного
редактирования, таких, например, как CRISPR/Cas, стал
возможным именно в постгеномную эру и применяется на
растениях с 2013 года. В докладе суммируются сведения об
известных
на
сегодняшний
день
генах-мишенях,
редактирование которых было направлено на повышение
устойчивости. Обсуждаются вопросы контроля за внесением
направленных мутаций и распространения полученного таким
образом селекционного материала.
Ключевые слова: CRISPR/Cas, геномное редактирование,
гены-мишени, картирование генов, клонирование генов,
направленный мутагенез.
PLANT GENETIC RESOURCES IN POST-GENOMIC ERA:
TOOLS FOR IMPROVEMENT OF DISEASE RESISTANCE
Khlestkina E.K.
VIR, St.Peterburg
Summary: Plant disease resistance to biotic stress factors often
has oligogenic control. Thus, the resistance genes are convenient
targets for marker-assisted selection and site-directed mutagenesis.
The mutagenesis proceeded today with the genome editing tools
such as CRISPR/Cas system became available in postgenomic era.
This system is used in plants since 2013. The report summarizes data
on known target genes for plant resistance improvement. The issues
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of control after application of site-directed mutagenesis and
distribution of modified breeding lines are discussed.
Keywords: CRISPR/Cas, gene mapping, gene cloning,
genome editing, site-directed mutagenesis, target genes.
后基因组时代的植物遗传资源：提高抗病性的工具
赫列丝特基娜 E.K.
摘要： 植物对生物胁迫因素引起的病害的抗性往往具有
寡源性控制。因此，抗性基因是使用标记和位点定向诱变进行
选择的方便目标。今天，诱变通过在后基因组时代变得可用的
基因组编辑工具，如 CRISPR/Cas 系统，而继续。该系统是自
2013 年以来在工厂中使用的。 该报告总结了增加植物抗性的
已知靶基因的数据，应用定点诱变后的控制问题和改良育种系
的传播问题。
关键词： CRISPR/Cas，基因制图，基因克隆化，基因组
编辑，位点定向诱变，靶基因。
Результаты многолетних масштабных исследований
генетических ресурсов растений позволили идентифицировать
и нанести на хромосомные карты множество локусов,
контролирующих хозяйственно ценные признаки. Дальнейший
процесс выделения, секвенирования и изучения картированных
генов на уровне первичной структуры ДНК, который до
недавнего времени был весьма трудоемким, стал гораздо более
доступным сейчас, в постгеномную эру. Описание структурнофункциональной организации этих генов позволяет не только
сделать более точным процесс маркер-контролируемого отбора
селекционного
материала
с
заданными
аллельными
вариантами, но и предоставляет широкий спектр мишеней для
направленного мутагенеза.
Направленный мутагенез,
осуществляемый сегодня при помощи систем геномного
редактирования, таких, например, как CRISPR/Cas, также стал
возможным именно в постгеномную эру – без сведений о
последовательности генома того или иного вида растений, его
модификация с помощью современных методов направленного
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мутагенеза была бы не осуществима. Указанные подходы
эффективны в первую очередь для признаков, имеющих моноили олигогенный контроль. К последним относятся, в том
числе, признаки устойчивости растений к болезням и
вредителям. В таблице суммируются сведения об известных на
сегодняшний день генах-мишенях, редактирование которых с
применением системы CRISPR/Cas было направлено на
повышение устойчивости.

EDR1
Пшеница
Mlo1
Ячмень

MORC1

Томат

Mlo1

Огурец

eIF4E

Негативный регулятор
устойчивости
к пирикуляриозу
Негативный регулятор
устойчивости
к мучнистой росе
Негативный регулятор
устойчивости
к мучнистой росе
Негативный регулятор
устойчивости
к грибным патогенам
Негативный регулятор
устойчивости
к мучнистой росе
Негативный регулятор
вирусоустойчивости
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Ссылка

ERF922

Тип
модификации

Ген-мишень

Рис

Функция
кодируемого
продукта

Наименование
с.-х. культуры

Таблица. Гены различных видов сельскохозяйственных
растений, нокаутированные при помощи системы CRISPR/Cas
с целью повышения устойчивости к патогенам

Нокаут

Wang et
al., 2016

Нокаут

Zhang et
al., 2017

Нокаут

Wang et
al., 2014

Нокаут
Нокаут

Нокаут

Kumar
et al.,
2018
Nekraso
v et al.,
2017
Chandra
sekaran
et al.,
2016

Продолжение таблицы
WRKY52
Виноград
Mlo-1

Яблоня

DIMP-1
DIMP-2
DIMP-3

Апельсин

CsLOB1

Грейпфрут

CsLOB1

Негативный регулятор
устойчивости
к Botrytis cinerea
Негативный регулятор
устойчивости
к мучнистой росе
Негативный регулятор
устойчивости
к бактериальному ожогу
плодовых культур
Негативный регулятор
устойчивости
к раку цитрусовых
Негативный регулятор
устойчивости
к раку цитрусовых

Нокаут
Нокаут

Wang et
al.,
2017c
Malnoy
et al.,
2016

Нокаут

Malnoy
et al.,
2016

Нокаут

Peng et
al., 2017

Нокаут

Jia et al.,
2017

Можно видеть, что все случаи повышения устойчивости
связаны с нокаутом генов-мишеней (см. таблицу).
Молекулярные механизмы, обеспечивающие доступ патогенов
и вредителей к клетке растения-хозяина посредством
взаимодействия с продуктами экспрессии генов-мишеней или
за счет снижения иммунитета растений, разнообразны, но уже
достаточно хорошо изучены для того чтобы в эру
синтетической биологии задуматься о мерах контроля и
идентификации нежелательных скрытых изменений в геномах
допускаемых к использованию селекционных достижений.
Вопрос «что искать» (ответ на который заключается в
разработке
и
постоянном
усовершенствовании
специализированного ПО, нацеленного на автоматический
скрининг геномной последовательности конкретного генотипа
на предмет наличия нежелательных изменений) невольно
влечет за собой «где искать», так как весь объем
регистрируемых селекционных достижений и используемого
для их создания исходного материала не может быть
подвергнут тотальному секвенированию. Очевидно, что для
направленной
выборочной
проверки
новых
сортов,
допускаемых к использованию нужны, в первую очередь,
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прозрачные и доступные данные о происхождении сорта. Также
очевидно, что в селекционном процессе могут быть
использованы в качестве исходного материала только те
«отредактированные» линии растений, которые прошли
проверку и регистрацию.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ ОПЫЛИТЕЛЕЙ
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
ЭНТОМОФИЛЬНЫХ КУЛЬТУР
Чернявских В.И., Думачева Е.В.
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), г.Белгород
e-mail: chernyavskih@bsu.edu.ru, dumacheva@bsu.edu.ru
Резюме:
Интенсификация
сельскохозяйственного
производства, его высокая специализация, приводит к
сокращению кормовой базы пчеловодства и появлению
длительных безвзяточных периодов. Для преодоления
ситуации необходимо создание специализированных сортов
энтомофильных культур с удлиненным и более поздним сроком
цветения.
Селекционно-семеноводческая
работа
с
медоносными культурами ведется в НИУ «БелГУ» в тесном
взаимодействии с сельхозпроизводителями Белгородской
области.
Получены
и
внедрены
в
производство
специализированные сорта: Варваровский (Melilotus albus
Medik.), Волоконовский (Hyssopus officinalis L.), Милица и Дана
(Phacеlia tanacetifolia Benth.); ведется селекционная работа с
Onobrychis arenaria (Kit.) и видами рода Salvia.
Ключевые слова: кормовая база пчеловодства,
адаптивная селекция, Melilotus albus Medik., Phacеlia
tanacetifolia Benth., Onobrychis arenaria (Kit.) DC., Hyssopus
officinalis L., виды рода Salvia.
STABILIZATION OF THE FODDER BASE OF
POLLINATORS AS THE BASIS OF INCREASING
EFFICIENCY OF ETHOMOPHILIC CROPS
Cherniavskih V.I., Dumacheva E.V.
Belgorod State National Research University (NRU "BelSU",
Belgorod
Summary: The intensification of agricultural production, its
high specialization, leads to a reduction in the feed supply of
beekeeping and the emergence of long bezbyazhno periods. To
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overcome the situation, it is necessary to create varieties of
specialized entomophilous cultures with an extended period and a
later flowering period. Selection and seed-growing work with honey
crops is carried out by employees of the Department of Biology and
Botanical Garden of the National Research University «BelSU» in
close cooperation with agricultural producers of the Belgorod
Region. Specialized varieties of Varvarovsky (Melilotus albus
Medik.), Volokonovsky (Hyssopus officinalis L.), Milica and Dana
(Phacеlia tanacetifolia Benth.) were obtained and introduced into
production; breeding work is underway with Onobrychis arenaria
(Kit.), species of the genus Salvia.
Keywords: beekeeping fodder base, adaptive selection,
Melilotus albus Medik., Phacеlia tanacetifolia Benth., Onobrychis
arenaria (Kit.) DC., Hyssopus officinalis L., species of the genus
Salvia.
传粉媒介的饲料基础的稳定当为提高嗜虫媒作物效率的基础
切尔尼亚夫斯基赫 V.I.，杜玛切娃 E.V.
摘要： 农业生产的集约化，其高度专业化导致养蜂饲料
基础的减少和长 bezbyazhno 时期的出现。 为了克服这种情况，
有必要创造具有延长期和较晚开花期的专门昆虫文化品种。
蜂蜜作物的育种和种子种植工作由别尔哥罗德国立大学生物和
植物园系的员工与别尔哥罗德地区的农业生产者密切合作进行。
获得下列专业品种：瓦尔瓦罗夫斯基白花草木樨（Melilotus
albus Medik. ） ， 沃 洛 科 诺 夫 斯 基 神 香 草 （ Hyssopus
officinalis L.），蜜蜂花和达娜艾菊叶法色草（Phacelia
tanacetifolia Benth）并引入生产；正在进行与沙生驴食草
（Onobrychis arenaria（Kit.）），丹参属的物种有关的工
作。
关键词： 养蜂饲料基地，自适应选择，白花草木樨，艾
菊叶法色草，沙生驴食草，神香草，丹参属的物种。
Особенностью ряда сельскохозяйственных культур
является тесная связь их продуктивности с количеством
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опылителей. Среди насекомых, опыляющих такие важнейшие
культуры как подсолнечник, люцерна, рапс, горчица, гречиха,
фацелия, клевер, эспарцет, являются, помимо пород
медоносной пчелы (Apis mellifera), виды родов Megachile,
Andrena, Bombus и др. [1-3].
Основой широкого распространения опылителей в
агроландшафтах является наличие для них устойчивой
кормовой базы. Интенсификация сельскохозяйственного
производства, его высокая специализация в регионах с
развитым товарным сельхозпроизводством, приводит к резкому
сокращению кормовой базы пчеловодства и фрагментации ее во
времени. Высокая распаханность территорий и обеднение
видового состава растительности естественных участков,
смежных с полями севооборотов, усугубляет эту ситуацию.
Фактически, на землях агроландшафтов прекращается
регулярное поступление нектара и пыльцы для питания
опылителей, происходят увеличение длины периодов с
отсутствием кормовой базы или резким ее недостатком, что
ведет к сокращению численности в первую очередь
естественных опылителей [4, 7].
Важнейшим периодом, определяющим сохранность, как
популяций диких опылителей, так и пчелосемей отрасли
пчеловодства, является вторая половина лета и начало осени,
когда закладывается кормовая база для перезимовки. Именно
качество нектара и пыльцы позднелетнего и ранне-осеннего
периода сказываются на перезимовке пчелиных, уровне
развития пчелосемей при выходе из зимовки, на численности
популяций диких опылителей [3, 6].
Эколого-климатические и географические условия
Среднерусской возвышенности и, особенно, ее юга, обладают
рядом специфических особенностей, которые можно
эффективно использовать для развития, как отрасли
пчеловодства, так и создания резерватов для диких опылителей.
Распространение в территориальной структуре овражнобалочных комплексов с сильноэродированными почвами
затрудняет эффективное возделывание традиционных для
региона сельскохозяйственных культур: сои, кукурузы,
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зерновых, подсолнечника. Агроландшафты с овражнобалочными
комплексами
могут
использоваться
для
выращивания энтомофильных видов, которые вместе с
растительностью урочищ могут способствовать созданию
непрерывного цветочного конвейера в течение всего периода
вегетации и способствовать стабилизации кормовой базы как
диких опылителей, так отрасли пчеловодства.
Наиболее
распространенными
медоносами,
возделываемыми в регионе, являются эспарцет песчаный,
донник белый, донник желтый, фацелия пижмолистная.
Развитие в последнее время отрасли животноводства
способствует увеличению кормовой базы диких опылителей за
счет посевов люцерны и клевера.
Активно ведется в регионе работа по селекции
энтомофильных культур по нескольким направлениям:
1) увеличение периода цветения культуры (фацелия
пижмолистная);
2) создание сортов с более поздним сроком цветения, при
этом вызревающих в условиях региона (донник белый);
3) введение
в
широкую
агрокультуру
менее
распространенных сельскохозяйственных культур (иссоп
лекарственный) и введение новых культур (виды
шалфеев).
Активная
селекционно-семеноводческая
работа
с
многолетними травами ведется сотрудниками кафедры
биологии и ботанического сада НИУ «БелГУ» в тесном
взаимодействии с сельхозпроизводителями Белгородской
области с 2006 г. по настоящее время.
Наиболее широко используется местный селекционный
материал. Методологической основой селекционной работы
является концепция формирования вторичного антропогенного
микрогенцентра формообразования синантропных видов
растений на меловом юге Среднерусской возвышенности,
разрабатываемая авторами [4]. Основные селекционные
методы: индивидуально-семейный отбор, рекуррентная
селекция, метод поликросса. Ведутся работы по созданию
специализированных сортов для различных экологических
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условий. Особое внимание уделяется оценке исходного
материала в экологических условиях различных экотопов
региона. Основной упор делается на методически выверенные
сравнительные испытания полученных самоопыленных линий,
популяций, индивидуальных отборов и сортов, являющихся
исходным материалом для селекционной работы [5, 7].
В результате многолетней работы созданы и
запатентованы следующие сорта энтомофильных медоносных
культур.
Сорт донника белого Варваровский, полученный методом
поликросса. Исходным материалом послужили отборы из
сортов Обский гигант, Иней, и индивидуальные отборы из
местных популяций донника белого, произрастающих на
меловых обнажениях в овражно-балочных комплексах
Белгородской области. Отличительной особенностью сорта
Варваровский является растянутый период цветения – до 3-й
декады августа.
Новый сорт иссопа лекарственного Волоконовский
относится к среднеспелым сортам с максимумом периода
цветения с 3-й декады июля по 3-ю декаду августа.
Подкашивание этого сорта до начала бутонизации позволяет
продлить период цветения растений практически до
заморозков. Сорт может быть использован для создания
кормовой
базы
опылителей
на
низкопродуктивных
сильноэродированных почвах, как в условиях севооборотов, так
и на участках фитомелиорации нарушенных земель в условиях
естественных растительных сообществ. Сорт обладает высокой
семенной продуктивностью (до 5 ц/га). Продолжается
селекционная
работа
по
созданию
сортов
иссопа
лекарственного с различной окраской венчика (розовой, белой,
голубой).
Созданы два сорта фацелии пижмолистной: Милица и
Дана, включенные в реестр селекционных достижений
Российской федерации в 2018 и 2019 гг. Сорта получены
методом индивидуально-семейного отбора из местных
одичавших популяций восточной части Белгородской области.
Сорт Милица отличается сине-фиолетовой окраской венчика, а
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у сорта Дана цветы в фазу бутонизации-начала цветения имеют
окраску венчика от белой до светло-голубой, в фазу полного
цветения приобретают сине-фиолетовую окраску. Важной
особенностью сортов является более продолжительный период
цветения, превышающий стандарт от 5-8 до 10 суток.
Ведется работа по созданию нового сорта эспарцета
песчаного на основе индивидуальных отборов из популяцийрегенератов (СГПR) лаборатории генетики и биотехнологии
кормовых
культур
ФГБНУ
«Сибирский
научноисследовательский институт кормов СФНЦА РАН и местных
дикорастущих популяций с использованием метода поликросса [4].
Начата работа по изучению исходного материала для
селекции с видами шалфеев, активно цветущих во второй
половине лета.
Важность этой работы приобретает все большую
актуальность. В условиях 2019 года в 30-ти регионах страны (по
данным агентства Интерфакс) установлена массовая гибель
медоносных пчел. Аналогичная, хотя не столь резонансная
тенденция отмечается и для диких опылителей. Исследование
сотрудников кафедры биологии НИУ «БелГУ» показывает
сокращение численности диких опылителей на посевах
фацелии, подсолнечника и горчицы от 20 до 60 % по сравнению
с предыдущими годами. И дело здесь не только в
использовании инсектицидов, но и в недостаточности и
«фрагментации» кормовой базы в местах их обитания, в
длительных безвзяточных периодах. Особенно это проявляется
в условиях теплых длинных засушливых осенних месяцев. Как,
например, наблюдаемая в настоящее время осень 2019 года.
Выводы
1. Для создания многочисленных популяций опылителей в
условиях агроландшафтов необходимо стабилизировать
их кормовую базу путем введения культур, выращиваемых
с низкой пестицидной нагрузкой и обладающих высокой
нектаропродуктивностью и продуктивностью пыльцы в
течение всего периода биологической активности
опылителей.
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2.

3.

Особое внимание необходимо уделять видам и культурам,
цветущим в конце лета и начале осени. Они должны
обеспечить опылителей высококачественным кормом для
зимовки.
Для стабилизации кормовой базы опылителей необходимо
расширение селекционной работы со специализироваными
энтомофильными культурами: фацелией, иссопом,
донником, эспарцетом, шалфеями и др., а также создание
системы их первичного семеноводства.
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ И ПОЛОЖЕНИЙ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕНЕТИКЕ И УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ АКАДЕМИКА А.А. ЖУЧЕНКО
Жученко А.А.мл.1, 2
1
ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический
институт садоводства и питомниководства»
2
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»
Резюме: важнейшей особенностью сельского хозяйства
является то, что его основные средства производства «зеленые
машины – растения (выступающие одновременно в качестве
предметов, а нередко и продуктов труда) «питаются светом и
синтезируют в процессе фотосинтеза биологически ценные
вещества, используя для этого практически неограниченные и
экологически безопасные энергетические и сырьевые ресурсы
природной среды (солнечную радиацию, СО2, азот и другие
биофильные элементы, атмосферные осадки и т.д.). Именно это
свойство зеленых растений и определяет их основополагающее
место в пищевой пирамиде не только живой природы, но и
человеческого общества. Достаточно сказать, что около 95%
энергии сухих веществ растений – это аккумулированная в
процессе фотосинтеза энергия Солнца, а 98,5% их состава
приходится на углерод, водород и кислород, потребляемых из
атмосферы. Другой не менее важной абсолютно неустранимой
особенностью растениеводства является то, что оно базируется
на использовании свободно протекающих в растениях, почве,
агроэкосистеме и биосфере биологических процессах.
Ключевые слова: устойчивое развитие, адаптация,
экология, генетика, селекция, семеноводство, генетические
ресурсы.
GLOSSARY OF TERMS AND REGULATIONS ON
ENVIRONMENTAL GENETICS AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT BY ACADEMICIAN A. A. ZHUCHENKO
Zhuchenko A. A. ml., 1,2
1
FGBNU «All-Russian selection and technological Institute of
horticulture and nursery production»
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FGBNU «Federal scientific center of bast crops»

Summary: the most important feature of agriculture is that its
main means of production "green machines – plants (acting
simultaneously as objects, and often as products of labor) "feed on
light and synthesize biologically valuable substances in the process
of photosynthesis, using practically unlimited and environmentally
safe energy and raw materials of the natural environment (solar
radiation, CO2, nitrogen and other biophilic elements, precipitation,
etc.). It is this property of green plants that determines their
fundamental place in the food pyramid not only of living nature, but
also of human society. Suffice it to say that about 95% of the energy
of dry plant substances is the energy of the Sun accumulated during
photosynthesis, and 98.5% of their composition is accounted for by
carbon, hydrogen and oxygen consumed from the atmosphere.
Another equally important absolutely irreplaceable feature of crop
production is that it is based on the use of free-flowing biological
processes in plants, soil, agroecosystem and biosphere.
Keywords: sustainable development, adaptation, ecology,
genetics, breeding, seed production, genetic resources.
A.A.

茹琴科院士关于生态遗传学和可持续发展的术语和法规
术语表
茹琴科 A.A. jr.

摘要： 农业最重要的特点是其主要生产资料“绿色机器
- 植物（同时作为对象，并经常作为劳动产品）” 在光合作
用过程中合成具有生物价值的物质，使用几乎无限和环境安全
的能源和自然环境的原材料（太阳辐射，CO2，氮和其他亲生
物元素，沉淀物)。正是绿色植物的这种特性决定了它们不仅
在野生动物、也是在人类社会的食物金字塔中的基本地位。只
需说，干燥植物物质的能量中约有 95％是光合作用过程中积累
的太阳的能量，它们的组成的 98.5％是从大气中消耗的碳，氢
和氧。作物生产的另一个同样重要的绝对不可替代的特征是，
它基于在植物，土壤，农业生态系统和生物圈中使用自由流动
的生物过程。
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关键词： 可持续发展，适应，生态学，遗传学，育种，
种子生产，遗传资源。
Сущность
адаптивной
стратегии
интенсификации
мирового
сельского
хозяйства
состоит в кардинальной смене
существующих в настоящее время
парадигм
истощительного
использования
исчерпаемых
ресурсов с целью удовлетворения
неумеренных
потребностей,
а
зачастую прихотей Homo sapiens,
т.е.
переходу
к
сохранению
экологического
равновесия
биосферы и обеспечению высокого
качества пищи, среды обитания и
качества жизни для всего населения
Земли за счет неисчерпаемых и
воспроизводимых ресурсов
А. Жученко, 2008
Адаптация. Любая научная теория не может претендовать
на высокий уровень развития, если ее ведущие концепции не
представлены в строгих терминах, понятиях и, наконец, в
качественных и количественных оценках. Необходимым
условием достижения такого уровня понимания адаптации и
адаптивности является их структуризация, выявление
генетической природы, функций и взаимосвязей главных
компонентов адаптивного потенциала. Представление об
адаптивном потенциале высших организмов как функции
взаимосвязи их генетических программ онтогенетической и
филогенетической адаптации представляется конструктивным
как в определении самого адаптивного потенциала, та и
критериев адаптивности. При изучении особенностей
онтогенетической адаптации культурных растений к факторам
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абиотической и биотической среды, а также образования
блоков коадаптированных генов, углубление соответствующих
представлений в рамках экологической генетики, было увязано
с ролью мейотической рекомбинации, благодаря которой и
возникает указанный интегрированный комплекс генов,
обусловливающий существенное повышение адаптации их
носителя. А поскольку в процессе естественного отбора
главными факторами выступают абиотические и биотические
условия внешней среды, более адаптивные генотипы получают
наибольшее,
в
т.ч.
конкурентное,
преимущество,
соответствующие интегрированные системы генов (блоки
коадаптированных генов) наследственно закреплялись в
процессе эволюции. По мере усложнения и совершенствования
таких систем относительно свободная межсегментная
рекомбинация (кроссинговер) все более и более уменьшалась,
обеспечивая со временем не только функциональную, но и
физическую интегрированность, а также сбалансированность
составляющих ее блоков коадаптированных генов, образуя
таким же образом кластеры генов и супергены. Преимущество
супергенов (термин введен Дарлингтоном и Мазером, 1949),
т.е. блоков тесно сцепленных локусов, аллели которых
функционально сходны либо влияют на разные функции,
состоит в том, что даже при скрещиваниях они позволяют
соответствующим генотипам оставаться приспособленными к
определенным условиям внешней среды, предотвращая
полностью или существенно сокращая возможность
кроссоверного разрушения указанных блоков генов и
появления
неадаптивных
рекомбинантов.Следовательно,
понятия «коадаптация» и «суперген» взаимосвязаны.
Установлено, например, что в супергенах, обусловливающих
перекрестное опыление у цветковых растений с дистилией,
функционально взаимодействующие гены контролируют длину
пестика, образование зачатка пыльников и совместимость при
скрещивании (Штерн, Тигерштедт, 1974). Другим примером
супергена является блок генов, определяющий тип цветка у
одного из видов Primula L. и объединяющий внутри блока гены
G – определяющие высоту столбика, Sp – размер сосочков
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рыльца, i – самонесовместимость, P – размер пыльцевых зерен,
A – длину пыльников (Эрнст, 1933; Левис, 1954). В числе таких
же примеров и суперген в сегменте Q спельтоидных мутантов
культурной гексаплоидной пшеницы Triticum aestivum,
интегрированные гены которого мутируют все вместе и между
ними обычно не происходит рекомбинации. Считается, что
именно этот суперген сыграл главную роль в изменении колоса
пшеницы в процессе ее окультуривания (Фрэнкель, Мундэй,
1962). Очевидно, что такие интегрированные генные
комплексы, образованные в процессе эволюции в результате
инверсий, транслокаций, повторных дупликаций, неравного
кроссинговера,
имеют
значительные
селективные
преимущества, а под влиянием естественного отбора число
адаптивно значимых генов, включенных в генофонд
популяции, увеличивается (Жученко, 1980, 2001, 2004, 2012).
Адаптивный потенциал низших и высших организмов.
Информация об адаптивном потенциале организмов (даже по
наиболее изученным из них) до последнего времени не была
систематизирована. Такая же ситуация сложилась и по
культурным растениям, характеристики модификационной и
генотипической изменчивости которых накапливались уже с
момента зарождения земледелия, т.е. по крайней мере в течение
последних 10 тыс. лет. Достаточно вспомнить историю
культуры земледелия, существовавшую еще до нашей эры в
Вавилоне, Египте, Византии, Риме, Китае, племен майя,
ацтеков и др., а также исторические записки о сельском
хозяйстве Катона Старшего (234–149 гг. до н.э.), Марка
Варрона (116–27 гг. до н.э.), Плиния Старшего (24–79 гг.),
Колумеллы (I в. н.э.) и др. При этом весьма исчерпывающими
были не только оценки онтогенетической адаптации таких
культур, как пшеница, ячмень, рис, кукуруза, но и сведения об
особенностях наследования их наиболее хозяйственно ценных
признаков, в т.ч. и систем размножения! Все это позволяло уже
с древнейших времен пользоваться «агрономическими
календарями», целенаправленно вводить в культуру новые
виды растений, вести их селекцию. О выдающейся интуиции
первобытных земледельцев свидетельствует прежде всего тот
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факт, что из 250 тысяч цветковых растений еще в период
неолита человек ввел в культуру около 5–7 тысяч видов, тогда
как в течение последних тысячелетий впервые окультурено
лишь несколько десятков, а вновь создано – единицы. Главной
причиной отсутствия систематизированной и глубоко
проанализированной информации об адаптивном потенциале
даже самых изученных высших организмов является, на наш
взгляд, отсутствие необходимого в такой ситуации
методологического подхода к анализу этого сложнейшего
феномена. Между тем из истории науки хорошо известно, что в
основу начального анализа сложных систем должен быть
положен дискретный подход, т.е. их функциональная
структуризация на более простые компоненты. И только после
изучения важнейших из них можно переходить к оценке
системы в целом (Жученко, 2010).
Адаптация в современной биологии. Подчеркивая
главенствующее
положение
проблемы
адаптации
в
современной биологии, Е. Майр еще в 1960-е гг. обращал
внимание на то, что приспособленность организмов к
изменяющимся условиям внешней среды в гораздо большей
степени определяется свойствами именно всего комплекса
генов, чем каким-то одним пусть даже очень важным в
функциональном отношении геном. Именно по этой причине
спор о том, что важнее для естественного или искусственного
отбора – мутации отдельных генов или рекомбинации на уровне
целых хромосом и их интегрированных сегментов, он относил
«к битвам прошлых поколений», приводя одновременно
многочисленные доказательства того, что если вид высших
эукариот встречается с нетрадиционной средой, его
возможности освоения новой экологической ниши в решающей
степени зависят от способности образовывать новые генные
комбинации. В монографии «Введение в субмолекулярную
биологию» (М., 1966) А. Сент-Дьери отмечал, что «при
объединении двух вещей рождается нечто новое, качества
которого не аддитивны и не могут быть выражены через
качества составляющих его компонент». Результаты такого
взаимодействия были названы эмерджентными (заново
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возникающими) свойствами, проявление которых на разных
уровнях организации живого (молекулярном, клеточном,
тканевом, органном, организменном, популяционном, видовом,
биоценотическом, экосистемном и биосферном) существенно
различается. Вот почему уместно вспомнить призыв К.Х.
Уодингтона (монография «Морфогенез и генетика, М., 1964)
«… развить надструктурную теорию, которая позволила бы
понять организацию высших наиболее сложных форм жизни».
Недостаточное внимание к указанным особенностям
формирования адаптивного потенциала и эмерджентных
свойств явилось одной из причин необоснованного выбора
приоритетных направлений, методов и походов к управлению
наследственностью и изменчивостью прокариот, а также
низших и высших эукариот (разная роль мутаций и
рекомбинаций;
недооценка
значения
мейотической
рекомбинации – «краеугольного камня селекции» в
формировании
доступной
отбору
генотипической
изменчивости у цветковых растений; игнорирование роли
«эволюционной памяти» культивируемых видов и сортов при
их агроэкологическом макро-, мезо- и микрорайонировании;
недооценка механизмов и структур биоценотической
саморегуляции при конструировании адаптивных агроценозов,
агроэкосистем и агроландшафтов, а также при повышении
экологической устойчивости сортов и гибридов к действию
абиотических и биотических стрессоров и т.д.). Утверждается,
например, что общая адаптивность растений и биоценозов при
более тщательном изучении состоит из вариантов
нераспознанной специфической адаптации (Симмондс, 1962).
Между тем такое определение, на наш взгляд, ошибочно,
поскольку общая адаптивность, это не сумма, а интеграция
признаков и функций, предопределяющая новое качество и
уровень адаптивности организмов на разных уровнях их
организации, включая молекулярную экологию (см.Жученко,
1980). Причем каждый из них, в свою очередь, характеризуется
прямым
проявлением
новых
интегративных,
или
эмерджентных, свойств (Жученко, 1980, 2001).
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Адаптивный потенциал культурных растений –
взаимосвязь генетических программ онтогенетической и
филогенетической адаптации к условиям окружающей среды.
Использование
особенностей
адаптивного
потенциала
культурных растений, т.е. их генетических систем
онтогенетической и филогенетической адаптации, при
эволюционно-аналоговом подходе к конструированию
агроценозов, агроэкосистем и агроландшафтов, отвечающих
требованиям
высокой
продуктивности,
экологической
устойчивости,
ресурсоэнергоэкономичности,
природоохранности и дизайно-эстетической полноценности, базируется
прежде всего на увеличении их биологического (в т.ч. видового
и сортового) разнообразия, адаптивного размещения во
времени и пространстве с целью более эффективной
утилизации почвенно-климатического потенциала каждой
макро-, мезо- и микротерритории, сохранения и создания новых
механизмов и структур биоценотической саморегуляции,
включая механизмы биологической взаимодополняемости и
биокомпенсации,
асинхронности
сезонных
циклов
фотосинтетической и биологической активности (смешанные,
повторные, подпокровные и другие посевы, культуры и сортавзаимострахователи), усиления замкнутости биогеохимических
циклов, способности эффективно утилизировать химикотехногенные факторы интенсификации растениеводства и др.
Для практической реализации этих задач особую роль
приобретают такие признаки видов и сортов растений, как их
конкурентоспособность, аллелопатические и симбиотические
взаимодействия,
средоулучшающие
возможности,
генетический контроль и реализация которых осуществляется
как на уровне индивидов, так и фитоценозов. При этом следует
также учитывать наиболее важные ценотические эффекты и
механизмы
популяционного
гомеостаза,
синергизма,
компенсаторности,
кумулятивности,
особенности
формирования которых для большинства видов растений
предстоит еще изучить. Для управления естественным отбором
биотических компонентов, составляющих агроценозы,
агроэкосистемы и агроландшафты, а также поддержания в них
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экологического равновесия, нужно максимально использовать
механизмы и структуры биоценотической саморегуляции
(Жученко, 1980).
Адаптивная система селекции – её следует
рассматривать как с позиций организации самого
селекционного
процесса
(учет
феноменологии
рекомбинационной изменчивости каждого культивируемого
вида; использование средств эндогенного и экзогенного
индуцирования мейотической рекомбинации, особенно при
межвидовой
гибридизации;
регулирование
процессов
элиминации рекомбинантов за счет гаметной селекции;
обеспечение
агроэкологической,
технологической
и
биоценотической типичности селекционных и сортоиспытательных
участков;
создание
пространственнорепрезентативной эколого-географической селекционной сети
и др.), так и оптимального агроэкологического макро-, мезо- и
микрорайонирования культивируемых видов и сортов
растений, целенаправленного конструирования экологически
устойчивых агроэкосистем и агроландшафтов, повышения
агроэкологической обоснованности системы семеноводства.
Дальнейший рост эффективности селекционного процесса
требует комплексного подхода к вопросам создания, оценки и
использования новых сортов и гибридов. Обсуждая экологогенетические основы адаптивной системы селекции, мы
считаем необходимым обратить внимание на то, что
генетические особенности того или иного признака могут
изучаться лишь после установления его физиологической,
биохимической, морфоанатомической или фенологической
природы. Так, основная задача экологической физиологии
растений – выяснение механизмов и структур их адаптации к
неблагоприятным условиям внешней среды за счет
засухоустойчивости, солеустойчивости, морозоустойчивости,
холодоустойчивости и т.д. Неслучайно Н.А. Максимов (1916,
1926, 1929) стремился
изначально дать глубокий
физиологический анализ сущности засухоустойчивости
растений, анализируя те свойства протоплазмы и ее
органоидов, от которых зависит устойчивость растений к
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засухе. Кроме того, он обращал внимание на возможность
использования корреляции между различными типами
устойчивости, что облегчает поиск геноносителей и селекцию
на комплексную устойчивость. При этом корреляции могут
быть
положительными
и/или
отрицательными,
а
соответствующую
связь
называют
«сопряженной
устойчивостью» (Генкель, Кушниренко, 1966). В настоящее
время все чаще предпочтение отдают региональным
селекционным программам, смысл которых состоит в создании
сортов и гибридов, наиболее эффективно использующих
местные благоприятные условия и одновременно устойчивых к
лимитирующим факторам среды, типичным для данной
почвенно-климатической зоны и даже местности. Другими
словами, региональная адресность селекции позволяет не
только обеспечить высокую потенциальную продуктивность
сорта, но и минимизировать его затраты на защитнокомпенсаторные реакции с учетом особенностей местных
лимитирующих факторов внешней среды. Такой подход важен
как в силу трудностей сочетания в одном сорте большого числа
хозяйственно ценных признаков, так и наличия отрицательных
корреляций между признаками потенциальной продуктивности
и
экологической
устойчивости,
формирование
и
функционирование структур которых («молчащий резерв»)
требует затрат ассимилятов даже при отсутствии стрессовых
ситуаций. Поскольку полностью решить такую задачу за счет
только селекции или агротехники невозможно, необходимо
разрабатывать интегрированные селекционно-агротехнические
региональные программы. Причем чем, более разнообразны и
менее благоприятны почвенно-климатические и погодные
условия данного региона, чем менее прогнозируемы и
необычны возможные погодные флуктуации, тем большим
запасом экологической устойчивости (надежности) должны
обладать сорта (гибриды), культивируемые виды, агроценозы и
агроэкосистемы.
По
мере
усиления
напряженности
неблагоприятных факторов природной среды и увеличения их
повторяемости возрастает роль общей конститутивной
устойчивости
культивируемых
видов
растений,
т.е.
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специфическая устойчивость сортов одного вида как бы
уступает место сортам более приспособленного вида (Жученко,
1973, 1980, 2010).
Адаптивность сорта – агроэкологический паспорт сорта
(или однотипных групп сортов и гибридов), характеризующий
определенные «критические» периоды отзывчивости на
факторы внешней среды в процессе онтогенеза. Выявление
характера изменчивости признаков, оказывающих решающее
влияние на величину и качество урожая, лежит в основе
разработки и принципов сортовой агротехники каждой
культуры. Особое внимание следует уделить признакам с
наибольшим коэффициентом агроэкологической и/или
генетической вариабельности, поскольку именно на
использовании этих показателей и базируется разработка
интегрированных селекционно-агротехнических программ. В
тех случаях, когда значения признаков под действием
регулируемых факторов внешней среды изменить до нужного
уровня не удается, его нужно обеспечить за счет селекции или
поиска новых экзогенных регуляторов. В целом же, анализ
природы и амплитуды вариабельности, а также коррелятивных
связей между хозяйственно ценными, в т.ч. адаптивными
признаками, указывает на необходимость и возможность
обеспечить
высокую
и
стабильную
урожайность
культивируемых растений на основе оптимального сочетания
адаптивного потенциала за счет модификационной и
генотипической изменчивости вида, сорта, а также
регуляторных возможностей технологий возделывания.
Заметим, что
важность разработки по каждому
культивируемому виду и сорту агроэкологического паспорта,
характеризующего особенности их адаптивного потенциала,
неоднократно подчеркивал Н.И. Вавилов. В наше время
необходимость
оценки
специфики
потенциальной
продуктивности и экологической устойчивости вновь
районируемых сортов и гибридов значительно возросла в связи
с высоким уровнем химико-техногенной интенсификации, все
большим
разнообразием
предлагаемых
производству
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селекционных форм и ускорением сортосмены (Жученко, 1980,
2010).
Адаптивное (во времени и пространстве) размещение
семеноводческих посевов – специфические требования
каждой культуры (в т.ч. системы ее семеноводства) к
абиотическим и биотическим условиям внешней среды,
включая опасность семенной инфекции. Важна разработка
зональных систем семеноводства для каждого вида растений и
специфичных направлений его селекции, обеспечивающих
выбор наиболее благоприятных для формирования посевных и
сортовых показателей семян территорий, в т.ч. с учетом
особенностей их микроклимата и фитосанитарной ситуации
(около 170 видов возбудителей болезней и вредителей
передаются с семенами). Одновременно должна быть
достигнута и необходимая пространственная изоляция между
одновидовыми сортами и линиями. Типизация условий
внешней среды играет наиболее важную роль в питомниках
отбора и размножения, т.е. в первичном семеноводстве, что
обусловлено действием естественного отбора, особенно у
перекрестноопыляемых видов растений. Следует также
типизировать и ценотические факторы отбора, действие
которых определяется важнейшими приемами агротехники
(густота, схемы, сроки посева и др.). Сохранение
«эволюционной» и «онтогенетической» памяти сортов и
гибридов требует периодического возврата первичного
семеноводства в условия, существовавшие в зоне их создания
(Жученко, 1980, 2010).
Адаптивно значимые и хозяйственно ценные
количественные признаки у цветковых видов растений –
следует особо выделить признаки конститутивные (синонимы:
организационные,
системные,
стержневые,
основополагающие), обусловливающие наиболее характерные для
каждого вида особенности как онтогенетической, так и
филогенетической адаптации и обладающие чрезвычайным
постоянством в ряду поколений. Очевидно, что такие
особенности количественных признаков могут быть
зафиксированы в процессе эволюции только в блоках
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коадаптированных генов и других системах генетической
коадаптации,
т.е.
структурной
и
функциональной
интегрированности генетического материала. Поскольку
рекомбинационное разрушение целостности указанных
коадаптаций, в т.ч. распада коадаптированных генных
сочетаний (блоков генов, кластеров и супергенов), приводит к
нарушению функциональной сбалансированности генотипа, в
т.ч. в образованных и апробированных в течение длительной
эволюции системах онтогенетической и филогенетической
адаптации, их защиту и сохранение с помощью
соответствующих механизмов (межвидовой несовместимости и
инконгруентности геномов, квазисцепления, ограничения
множественных обменов из-за положительной интерференции,
рецессивность rec-аллелей, увеличивающих частоту и спектр
кроссоверов, но снижающих такую возможность из-за
трудностей их гомозиготизации при получении гибридов,
рецессивность генов стерильности и селективной элиминации
большинства рекомбинантов на всех постсингамных стадиях –
зигот, эмбрионов, семян, проростков) следует считать
важнейшим эволюционным преимуществом цветковых видов
растений. Указанная система ограничений генотипической
изменчивости, будучи закрепленной в «эволюционной» и
«онтогенетической» памяти каждого вида и экотипа, с одной
стороны сохраняет соответствующий потенциал от излишнего
рассеивания, а с другой – обеспечивает надежность адаптации
последующих поколений к постоянно варьирующим условиям
внешней среды. Более того, благодаря этому достигается
эволюционный компромисс между стабильностью и
изменчивостью в «настоящем» и «будущем». В то же время
нельзя не признать, что наличие указанных систем
коадаптации, проходящих неизменными в течение длительных
периодов филогенеза, создает серьезные затруднения в
селекции растений, особенно базирующейся на межвидовой и
межродовой гибридизации. Характерной особенностью
функционирования рекомбинационной системы у высших
эукариот является свойство сбалансированного высвобождения
потенциала
генотипической
изменчивости.
Именно
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способность гетерозигот и гетерогенных популяций к такой
реализации потенциала генотипической изменчивости в
варьирующих условиях внешней среды и формирует в системе
«генотип – среда» канал обратной связи в качестве основного
механизма достижения эволюционного компромисса между
онтогенетической и филогенетической адаптацией, и, как будет
показано в дальнейшем, на этой же основе в процессе
«попутного транспорта» достигается перенос действия отбора с
уровня генетических детерминантов онтогенетической
приспособленности на уровень преобразования rec-систем, т.е.
нормы филогенетической адаптации. При этом реализация
потенциальной рекомбинационной изменчивости зависит не
только
от
особенностей
«эволюционной»,
но
и
«онтогенетической» памяти гетерозигот и гетерогенных
популяций растений, что и обеспечивает, в конечном счете,
эволюционный компромисс, на основе оптимизации стратегии
запасания и высвобождения генетической изменчивости
(Жученко, 1980, 1988, 1995, 2004).
Блоки
коадаптированных
генов
и
системы
генетической коадаптации – структурная и функциональная
интегрированность генетического материала. Поскольку
рекомбинационное разрушение целостности коадаптаций, в
т.ч. распада коадаптированных генных сочетаний (блоков
генов, кластеров и супергенов) приводит к нарушению
функциональной сбалансированности генотипа, в т.ч. в
образованных и апробированных в течение длительной
эволюции систем онтогенетической и филогенетической
адаптации, их защиту и сохранение с помощью
соответствующих механизмов (межвидовой несовместимости и
инконгруентности геномов, квазисцепления, ограничения
множественных обменов из-за положительной интерференции,
рецессивность rec-аллелей, увеличивающих частоту и спектр
кроссоверов, но снижающих такую возможность из-за
трудностей их гомозиготизации при получении гибридов,
рецессивность генов стерильности и селективной элиминации
большинства рекомбинантов на всех постсингамных стадиях –
зигот, эмбрионов, семян, проростков) следует считать
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важнейшим эволюционным преимуществом цветковых видов
растений. Очевидно, что указанная система ограничений
генетической изменчивости, будучи зафиксированной в
«эволюционной памяти» каждого вида и экотипа, с одной
стороны охраняет соответствующий потенциал от излишнего
рассеивания, а с другой – обеспечивает надежность адаптации
последующих поколений к постоянно варьирующим условиям
внешней среды. Более того, благодаря этому достигается
эволюционный компромисс между стабильностью и
изменчивостью в «настоящем» и «будущем». В то же время
нельзя не признать, что наличие указанных систем
коадаптации,
проходящих
неизменными
через
филогенетический ряд, создает серьезные затруднения в
селекции растений, особенно базирующейся на межвидовой и
межродовой гибридизации (Жученко, 1980, 2010, 2012).
Биологические потребности человека практически не
изменились в течение тысячелетий. Однако последствия
резкого снижения числа культивируемых видов растений,
перехода к химико-промышленным технологиям возделывания
и переработки сельскохозяйственных культур, а также
процессов урбанизации общества в целом можно оценить с
большим опозданием и то лишь по косвенным показателям.
Так, несмотря на утверждения о якобы экологической и
пищевой безопасности остатков большинства используемых
синтетических пестицидов, вероятность загрязнения ими
продуктов питания остается высокой. Об этом, в частности,
свидетельствуют снижение видового разнообразия фауны и
флоры в интенсивных агроландшафтах (их биотическое
опустынивание), испарение и перенос пестицидов на большие
расстояния, загрязнение ими грунтовых и дождевых вод.
Поскольку кумулятивные и синергические эффекты действия
пестицидов и компонентов их распада обычно непредсказуемы,
даже самые вредные из них оказываются под запретом лишь
спустя десятки лет после широкого повсеместного применения
(к числу таковых относятся ДДТ, ГХЦГ, дихлорэтан, нитрофен,
квинтозен и др.). Появление во внешней и внутренней средах
новых токсикантов, вирусов, бактерий и физических агентов,
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считают Казначеев и Спирин (1987), воздействует на наиболее
древние, глубинные механизмы приспособления человека,
включая ферментативно-макромолекулярные, биофизические,
рецепторные механизмы адаптации и защиты. Если
современная лечебная медицина высокоэффективна в терапии
острых заболеваний, то она пока не располагает эффективными
средствами лечения хронических процессов, явлений
патологического старения и особенно их предупреждения. Так,
повсеместно
отмечается
рост
психологической
(психоэмоциональной) неустойчивости; увеличивается доля
хронических заболеваний, по существу, всех форм патологий;
наблюдаются отрицательные сдвиги в генетическом балансе
населения (Казначеев, Спирин, 1987). Среди хронических
неинфекционных заболеваний выделяется психическая
патология (алкоголизм, наркомания, умственная отсталость,
неврозы и пр.). (Жученко, 2010, 12).
Биоэнергетические
механизмы
формирования
репродуктивных систем – у растений важнейшая роль
принадлежит пыльцевой производительности, которая в
адаптивной системе селекции должна играть наибольшую роль,
поскольку именно от этого показателя зависит широкий или,
наоборот, узкий диапазон экологической адаптации
культивируемого вида и сорта, а следовательно, возможности
устойчивого
роста
урожайности.
Биоэнергетическое
направление пыльцевой селекции важно и потому, что от
соотношения затрат первичных ассимилятов на реализацию
репродуктивных функций и вегетативный рост зависит
дифференциация культурных растений и вредных видов на r- и
K-стратегов, различающихся, согласно Мак-Артуру и Уилсону
(1967), по максимальному вкладу их первичных ассимилянтов
соответственно в репродуктивную (продуцирование наибольшего количества потомков в самые короткие сроки) или
онтогенетическую конкурентоспособность. Для адаптивного
растениеводства контроль над этой ситуацией имеет
исключительно большое значение, поскольку позволяет
оптимизировать «эволюционный танец» генетических систем
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онтогенетической и филогенетической адаптации в системе
«хозяин – паразит – среда» (Жученко, 1980).
Гены урожайности – генов урожайности как таковых не
существует, а генетический контроль величины и качества
урожая
обеспечивается
многочисленными
взаимодействующими генетическими детерминантами целостного
растения, успех создания потенциально высокоурожайных и
экологически устойчивых сортов, а тем более агроэкосистем и
агроландшафтов, в большинстве случаев определяется не
каким-то одним, пусть даже очень важным признаком (геном),
а особенностями генетических систем онтогенетической и
филогенетической адаптации культивируемых видов растений
и других биотических составляющих агробиогеоценоз
компонентов, а также характером проявления их взаимодействия (эмерджентными свойствами) на разных уровнях
организации. Так, именно в результате интегрированности
адаптивных реакций и структур в онтогенезе и филогенезе
цветковых растений и других высших эукариот, наиболее
распространенной коррелятивной реакцией при одностороннем
их отборе на высокую потенциальную продуктивность
оказывается снижение их общей и специфической
экологической приспособленности. Очевидно, что выдающиеся
достижения в области молекулярной биологии, как впрочем,
геномики, протеомики, метаболомики не способны
объяснить сущности биологических явлений на уровне жизни.
XXI век – действительно век биологии, но это вовсе не
означает, что биология как наука о закономерностях
органической жизни исчерпывается представлением только о
молекулярном уровне ее организации и преобразования.
Методологический принцип науки, изучающей сложные


Г е н о м и к а – изучает геном и гены, включая синтез и распределение
транскриптов (молекул РНК) в организмах.

П р о т е о м и к а (функциональная, структурная и медицинская) – разрабатывает
технологии быстрого секвенирования ДНК, создавая базы данных нуклеотидных
последовательностей и молекулярных белковых атласов отдельных клеток, органов и
тканей.

М е т а б о л о м и к а – изучает метаболом, т.е. всю совокупность относительно
небольших молекул – метаболитов, функционирующих в организме.
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системы и расчленяющей их вначале на более простые
составляющие (сведение сложного к более простому), вполне
оправдан. Однако такое утверждение справедливо только в том
случае, если указанный процесс редукции не приводит к потере
из поля зрения самой исследуемой системы или утрате
понимания ее главных функций (Жученко, 1980, 1988, 2001,
2004, 2010).
Глобальные и локальные изменения погодноклиматических условий заставляют внести целый ряд
существенных изменений в адаптивную систему мобилизации
генофонда, селекции, сортоиспытания, конструирования
агроэкосистем, к числу важнейших из которых следует отнести:
– более частые и адресные сборы (экспедиции) экотипов с
учетом возросших темпов генотипической изменчивости
генофонда флоры и фауны (их большей динамичности). При
этом необходимо учитывать, что за счет селекции и
использования сортовой агротехники, наряду с историческими
зонами производства высокобелковой пшеницы (Западная
Сибирь, Алтай и Юго-Восток), в нашей стране созданы такие
сорта, как Московская 39, Немчиновская 24 и др. (акад. Б.И.
Сандухадзе), способные накапливать в зерне не только 14–15%
белка и большое количество клейковины. Одновременно
получен сорт Греммэ голозерной полбы, зерно которой
содержит 16% белка и пригодно для использования в качестве
диетической крупы (Тимербекова, 2010);
– особое внимание поиску гендоноров устойчивости
растений к действию абиотических и биотических стрессоров,
а также высоких показателей качества и средоулучшающих
свойств, как наиболее дефицитной категории в видовой и
экотипической структуре растительного биоразнообразия;
– оценку имеющегося и вновь формируемого генофонда
видов, сортов и экотипов растений с целью поиска среди них
генетически модифицированных форм и создания на этой
основе генетической коллекции ГМО (как потенциальных
доноров и/или индукторов генетической изменчивости –
мутационной и/или рекомбинационной);
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– необходимость повышения пространственной и
особенно временнóй репрезентативности оценок в системе
государственного сортоиспытания за счет увеличения числа
контрастных по почвенно-климатическим и погодным
условиям мест оценки сортов и гибридов;
– повышение уровня, надежности и достаточности
первичного семеноводства сортов и гибридов на основе
использования специально подобранных и/или созданных
фонов в питомниках отбора и размножения с целью сохранения
изначально достигнутого (базового) уровня устойчивости к
действию
абиотических
и
биотических
стрессоров,
скороспелости, а также содержания в урожае биологически
ценных веществ (белка, аминокислот, углеводов, жиров,
витаминов, минеральных солей и пр.);
– выявление для важнейших сельскохозяйственных
культур зон гарантированного по годам производства их
основного сортового набора семян с высокими посевными и
сортовыми показателями, включая отсутствие семенной
инфекции, высокий абсолютный вес семян и их необходимую
всхожесть в количестве, достаточном для обеспечения всей
посевной площади, создания необходимых федеральных и
региональных страховых фондов, своевременного проведения
сортосмены и сортообновления;
– необходимость существенного снижения доли импорта
семян таких культур, как сахарная свекла, подсолнечник,
кукуруза, овощные и др. не только по причине демпинговых
цен на них (ежегодные затраты на закупку составляют 7,5 млрд.
руб.), что разрушает на корню отечественное семеноводство и
становится причиной завоза новых видов и рас возбудителей
болезней, вредителей и сорняков, резкого снижения
устойчивости агрофитоценозов к действию абиотических и
биотических стрессоров;
– более широкое использование новых гендоноров
устойчивости к действию абиотических и биотических
стрессоров. Среди них: трансгрессивные и интрогрессивные
рекомбинанты важнейших зерновых культур, всепогодные
сорта и их «мозаика», бóльшая устойчивость тритикале и
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ячменя к притертой ледяной корке, лучшая зимостойкость,
достигаемая за счет углубления и образования нескольких
узлов кущения (до 7 см и более), обнаружение гендоноров
устойчивости к угандийской расе стеблевой ржавчины (США,
2009) и др.;
– широкое использование сортов и гибридов растений, из
которых
50–70%
должны
обладать
комплексной
устойчивостью к вредным видам (Жученко, 2010).
Достоверность и оперативность сортоиспытания –
требует, прежде всего, обеспечения агроэкологической
адресности, а также пространственной и временнóй
репрезентативности всей опытной сети, а также правомерной
экстраполяции полученных оценок. При этом увеличение числа
вариантов в системах «сорт × место» оказывается более
эффективным, чем взаимодействие «сорт × год», а также число
повторностей в одной местности. Одновременно важно
разрабатывать
«агроэкологические
паспорта»,
характеризующие адаптивные и адаптирующие особенности новых
сортов (гибридов) и технологий их возделывания (сортовой
агротехники) в конкретных почвенно-климатических и
погодных условиях зон будущего распространения. Для
обеспечения
репрезентативности
селекционных
и
сортоиспытательных оценок, а также технологических (сроки,
схемы и нормы посевов, внесения удобрений и поливов,
междурядных обработок и т.д.) необходимо также учитывать
особенности
микрофитоклимата
в
соответствующих
агроценозах и агроэкосистемах, влияющие на фенотипическую
вариабельность адаптивно значимых и хозяйственно ценных
признаков, а также особенности функционирования
механизмов и структуру биоценотической саморегуляции, от
чего существенно и зависит достоверность соответствующих
оценок. Причем, в случаях использования в качестве
контрольных небольших делянок или одиночных растений,
реальные результаты искажаются под влиянием «оазисных
эффектов».
Необходимость
существенного
роста
пространственной и временнóй достоверности системы
государственного испытания является не только актуальной, но
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и весьма сложной, причем как в научном, так и в практическом
плане задачей. Подробно эти вопросы были рассмотрены ранее
(Жученко, 1976, 1980, 1988, 2001, 2004).
Высокая
«культура
питания»,
обеспечивающая
оптимальную жизнедеятельность организма, с поправками на
существующие условия быта, климата, особенности труда и т.д.
Она же включает и понимание всех этапов работы по созданию,
транспортировке, хранению и переработке продуктов питания
в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и торговле.
Вероятно, к «культуре питания» следует отнести и возврат в
структуре питания к традиционным для каждой нации
продуктам. Многогранность этой проблемы очевидна.
Несмотря на пережитую «культурную эволюцию» Homo
sapiens как биологический вид несет «эволюционную память»,
зафиксированную в наследственном аппарате, о длительном
периоде существования на основе собирательства и охоты, т.е.
использования ресурсов местной фауны и флоры. Известно
также, что в течение последних 10 тыс. лет занятий
земледелием человек ввел в культуру не менее 5–7 тыс. видов
растений, из которых лишь 20 видов в настоящее время
формируют около 90% пищевой пирамиды человечества.
Помимо резкого снижения экологической устойчивости
агроэкосистем с низким биологическим разнообразием к
действию абиотических и биотических стрессоров, значительно
уменьшился и спектр исторически потребляемых человеком
биологически ценных веществ (полный состав которых еще
только предстоит определить) (Жученко, 1973, 1980).
Аналогичной точки зрения придерживался и Н. Борлауг (1983),
по мнению которого из выращиваемых в настоящее время
свыше 3000 видов растений лишь 29 являются основными
поставщиками калорий и белка. Пища туземного населения,
пишут H. Brown и B. Pariser (1975), значительно более
разнообразна по сравнению с продуктами питания граждан
«цивилизованных стран», где весь кажущийся большой
ассортимент
представляет
собой,
по
существу,
многочисленные комбинации весьма ограниченного числа
исходных пищевых продуктов (Жученко, 2010, 12).
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«Здоровье нации» рассматривается в качестве высшего
приоритета цивилизованного общества. Этим, собственно, и
обусловлено отношение к экологии и производству продуктов
питания. При этом экологическая и продовольственная
политика должна быть ориентирована на наиболее
рациональное использование местных природных ресурсов. В
ней также следует учитывать этнические традиции питания,
специфику климата, разные уровни доходов местного
населения, характер труда основных групп населения и пр.
Важное место при этом занимает обеспечение полноценного
питания групп населения с низким уровнем доходов. Как
справедливо считает Анри Ваузен, «судьба народов зависит от
того, что они едят». Очевидно также, что реализация
растениеводческих программ должна базироваться на
зональных особенностях производства и хранения продуктов
питания, особенно в районах холодного, жаркого и муссонного
климата. Известно, что в разных странах населению
поставляется сельскохозяйственная продукция разной степени
переработки. Причем в большинстве развивающихся стран
основная часть продукции поступает в натуральном виде
(картофель, овощи, фрукты и др.). Поэтому необходимо
тщательно учитывать специфику геохимических провинций
(Фельдман и др., 1976) в связи с возможным недостатком йода,
избытком фтора и т.д. Оптимизация производства продуктов
питания с учетом факторов здоровья и ресурсов требует оценки
в каждой почвенно-климатической зоне продуктивности
видовой и сортовой структуры агроценозов, а также выхода с
единицы площади в течение вегетации пищевых калорий,
аминокислот, углеводов, минеральных солей, витаминов. При
этом особое внимание должно быть обращено на удельные
затраты ископаемой энергии и пресной воды. Исключительно
важную
роль
играет
создание
полномасштабной
инфраструктуры
переработки
сельскохозяйственной
продукции, включающей производство полуфабрикатов,
готовых блюд, продуктов детского, диетического и
профилактического питания, пищевых и ароматических
добавок, белковых изолятов и т.д. Центральное место во всей
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системе должно быть отведено комплексу мер по профилактике
заболеваний.
Например,
широкое
распространение
инфекционных и простудных заболеваний в весенний период
значительно усугубляет витаминный дефицит. Заметим, что
особенности географического распределения болезней в нашей
стране связаны с недостаточностью или, наоборот, с
избыточностью тех или иных компонентов полноценного
питания (Жученко, 2010, 12).
Модификационная (индивидуальная) изменчивость –
отражает действие факторов внешней среды на растение;
причем каждому признаку свойственны пределы его
экологического варьирования. Знание коэффициента вариации
(изменчивости) исследуемого признака, а также пределов
(амплитуды) его вариабельности (дисперсии, среднеквадратических отклонений и др.) на уровне вида и сорта
позволяет правильно решать вопросы отбора средней пробы,
планировать число необходимых для анализа растений,
оценивать характер наследования признака и т.д. Признаки с
низким коэффициентом модификационной изменчивости
относятся к числу «надежных» как при селекционном отборе
искомых генотипов (легко идентифицируемых), так и в
таксономических исследованиях («ключевые признаки»). Без
соблюдения
этих
положений
любое
селекционное,
биохимическое или агротехническое исследование в
варьирующих условиях внешней среды оказывается
«случайной фиксацией случайного исходного материала», при
которых ошибочность получаемых результатов неизбежна.
Между тем с учетом пороговых значений коэффициентов
вариации исследуемых признаков по специальным таблицам
возможно определить объем выборки, обеспечивающей
достоверную оценку среднего значения соответствующей
изменчивости с заданной точностью. Кроме того, знание
коэффициентов генотипической (VG) и экологической (VE)
изменчивости изучаемых признаков позволяет вести
соответственно целенаправленный и эффективный их поиск и
отбор, а также разрабатывать интегрированные селекционно361

агротехнические программы и сортовую агротехнику
(Жученко, 1973, 1980, 1988, 2001, 2004).
Натуральный продукт каждого вида растений обладает
уникальным сочетанием биологически ценных компонентов и
поэтому только большое видовое разнообразие может
соответствовать требованию «здоровая растительная пища».
Между тем с ростом урожайности сельскохозяйственных
культур произошло значительное снижение содержания
биологически ценных веществ, а также вкусовых показателей.
Например, во многих сельскохозяйственных культурах, в т.ч. и
зерновых, за последние 100 лет существенно повысилось
содержание калия и одновременно снизилось количество
магния и кремния. В результате широкого распространения
генетически однородных сортов и гибридов резко возросла их
экологическая и генетическая уязвимость, что значительно
усилило
опасность
поражения
растений
грибными
заболеваниями и накопления в урожае микотоксинов. Как
справедливо отмечает Фукуока (1993), «пища и лекарства – это
не совсем две разные вещи: это две стороны одной медали».
При этом особенно большое значение имеет не только
содержание биологически ценных веществ, но и вкус продукта,
рассматриваемого
в
качестве
важного
компонента
физиологически ценной пищи. Поскольку многие из
компонентов, определяющие вкус и запах растительных
продуктов, т.е. их органолептические свойства, остаются
неидентифицированными (а их сотни!), введено понятие
«ценности цельного плода». Заметим, что по разнообразию
биохимических реакций растения значительно богаче
животных, а свыше 80% всех известных к настоящему времени
пищевых
природных
веществ
имеют
растительное
происхождение. А это, в свою очередь, означает, что обеднение
видового состава агро-экосистем оказывается неадаптивным не
только в плане их продукционных и средоулучшающих
функций, но и обеспечения здоровья, работоспособности и
«качества жизни» человека (Жученко, 2010, 12).
«Онтогенетическая
память»
рекомбинационной
системы цветковых растений – зависимость изменения
362

генотипической изменчивости в расщепляющихся поколениях
от условий внешней среды важное эволюционное
приспособление, обеспечивающее оптимизацию сохранения и
высвобождения потенциала филогенетической адаптации у
высших эукариот. В экологической генетике культурных
растений вопросам использования возможностей эндогенного и
экзогенного индуцирования мейотической рекомбинации
уделено особое внимание. В этой же связи нами введено
понятие и экспериментально подтверждено существование
«онтогенетической памяти» рекомбинационной системы, суть
которого состоит в том, что влияние условий внешней среды
(особенно действие абиотических и биотических стрессоров) на
«критических» этапах онтогенеза растений и гибридов и
компонентов их скрещивания, может выступать в качестве
индукторов мейотической рекомбинации, включая изменение
частоты и распределения (спектра) кроссоверных обменов
(Жученко, 1980, 1988, 2004).
Основа теории и практики селекционных программ –
современные представления о механизмах и генетическом
контроле рекомбинаций у высших растений, взаимосвязи
генетических систем онтогенетической и филогенетической
адаптации, системной регуляции формирования потенциальной
генетической изменчивости и ее перехода в свободную и
доступную отбору, феноменологии кроссоверных обменов
(зависимость от условий внешней и «внутренней» среды,
плоидности, пола, возраста, наличия добавочных хромосом и
других факторов) и дифференцированной элиминации
рекомбинантных гамет и зигот на постмейотических этапах. В
современных условиях возможности селекции в управлении
этапами формирования генотипической изменчивости,
благодаря
использованию
методов
соматической
гибридизации, культуры клеток и тканей, а также генетической
инженерии, значительно возросли. Однако с учетом
полигенной природы важнейших хозяйственно ценных
признаков растений и высокой интегрированности их генома
разработке методов эндогенного и экзогенного управления
мейотической рекомбинацией культивируемых растений в
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обозримом будущем принадлежит исключительно важная роль
(1973, 1980, 2012).
Особенности формирования частоты и спектра
кроссоверных обменов в макро-и микроспорогенезе – не
только специфично для разных культур, но и различается в
несколько раз, позволяет со значительно большей
эффективностью подбирать материнские и отцовские генотипы
при скрещивании. В опытах Гриффинга и Лангриджа (1963) на
гибриде F1 томата была продемонстрирована существенно
разная частота кроссоверов по маркерным генам 1, 2 и 3-ей
кистей. Соответствующий показатель на 1-ой кисти (величина
rf) в три раза превышал таковой на 3-ей кисти, что указывает на
необходимость раздельного сбора и использования семян с
каждой из кистей. Более того, в работах А.А. Жученко (мл.),
изучавшего
особенности
формирования
кроссоверной
изменчивости у томата на органном, организменном и
популяционном уровнях (автореферат дисс. д-ра биол. наук.
СПб, 1996) были показаны различия по частоте кроссоверов
(величины rf) даже в пределах одной кисти для каждого плода.
Указанные и другие аналогичные данные убедительно
свидетельствуют о том, что в процессе селекции следует
раздельно использовать семена гетерозигот, полученные с
разных кистей и плодов, частей колосьев и початков, этапы
предмейоза, мейоза и постмейоза которых протекают в разных
условиях внешней среды. Данные о резком сокращении
частоты и спектра рекомбинантов в потомстве межвидовых и
тем более межродовых гибридов (эффект «рекомбинационного
веретена»)
указывают
на
необходимость
широкого
использования в этих ситуациях факторов эндогенного и
экзогенного индуцирования мейотической рекомбинации. Так,
Сирс и Окамото (1958) обнаружили и описали генетическую
систему, контролирующую специфичность пространственных
связей хромосом у растений пшеницы. Было установлено, что
блокирование гомеологичной конъюгации у этой культуры
контролируется геном Ph, расположенном на длинном плече
5B-хромосомы генома. Достаточно было удалить эту
хромосому или подавить ее действие, как появлялась
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возможность конъюгации не только со своими гомологами, но
также с хромосомами родственных видов и родов. Помимо
возможностей
эндогенного
управления
мейотической
рекомбинацией,
Сирс
(1956)
продемонстрировал
и
возможность индуцирования межхромосомноо обменаа с
помощью обработки гетерозигот рентгеновскими лучами, в
результате которой небольшой участок хромосомы Aegilops
umbellulata Zhuk, обусловливающий устойчивость к бурой
ржавчине (Puccinia triticina Erukss.), был транслоцирован в
одну из хромосом пшеницы (Triticum aestivum). Таким же
методом мягкой пшенице была передана устойчивость к
стеблевой ржавчине (Puccinia graminis Pers.) от Agropyron
elongatum
(Host)
Beauv.
В
последующем
методы
индуцированного рекомбиногенеза были успешно применены
на многих межвидовых гибридах (Жученко, 2012).
Повышение
энергетической
эффективности
интенсивных
агроэкосистем
является
оптимизация
территориальной концентрации агроэкологически однотипных
посевов и посадок сельскохозяйственных культур на основе
перехода к адаптивному землеустройству. И хотя в каждом
конкретном случае оптимальные размеры экологически
однотипных агроэкосистем окажутся разными, очевидна
зависимость их размера от степени разнотипности территории
(неравномерного распределения лимитирующих величину и
качество урожая факторов природной среды), адаптивного
потенциала возделываемых видов (сортов) и обеспеченности
невосполнимыми энергоресурсами, необходимыми для
поддержания экологического равновесия в агроландшафтном
комплексе.
Первостепенную
роль
в
обеспечении
продовольственной безопасности имеет снижение потерь
сельскохозяйственной продукции как на этапах ее хранения,
транспортировки и переработки, так и ресурсоэнергозатрат.
Создание соответствующей инфраструктуры играет особенно
важную роль в странах с большой территорией, а также активно
участвующих в межрегиональной мировой торговле
сельскохозяйственной продукцией (Жученко, 2010, 12).
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Показатели
состояния
продовольственной
безопасности каждой страны, как и мира (по критериям ФАО),
является динамика среднедушевого производства зерна. При
этом снижение этого показателя до 600 кг в год считается
общим предельным уровнем продовольственной безопасности
страны. В качестве другого показателя границей (порогом)
продовольственной безопасности любой страны выступает
импорт сельскохозяйственного сырья и готовой продукции,
превышающий 20% от их общего оборота. Ранее порогом
мировой продовольственной безопасности, по расчетам ФАО,
был уровень запасов зерна в размере 20% от его общего
потребления. К настоящему времени этот уровень снижен до
16%, тогда как в США он составляет 40%. В международной
статистике
продовольственную
безопасность
нередко
оценивают по уровню калорийности суточного рациона
питания населения. Однако, как и все среднестатистические
показатели, данный показатель имеет определенные
недостатки. Очевидно, что каждой нации свойственны свои
пристрастия в потреблении продуктов питания, продиктованные национальными и религиозными традициями,
природно-климатическими и другими особенностями страны.
Именно местные культуры, обеспечивающие сравнительно
высокий, устойчивый и качественный урожай за счет лучшей
приспособленности к местным условиям, собственно, и
определили особенности русской народной кухни, которая, как
об этом писала Е.А. Авдеева (1845), «… для нас во всех
отношениях здоровее и полезнее», поскольку она в течение
«столетий передавалась от отцов к детям и оправдывается
местностью, климатом, образом жизни. Хорошо перенимать
нужное, хорошее, но своего оставлять не должно и всегда его
надобно считать всему основанием». В отличие от европейских
государств и США, продолжает Е.А. Авдеева, где все
подведено под одну систему, «у нас общей системы не может
быть потому, что местоположение, климат, почвы,
произведения и промышленность в разных частях России
противоположны до невероятности». Нетрудно представить,
каково будет качество «продовольственной корзины» россиян,
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если зарубежным фирмам с помощью государственного
протекционизма (отечественным чиновникам и зарубежным
поставщикам) удастся «либерализовать» наш рынок
продовольствия путем окончательного уничтожения его
отечественной производственной базы (Жученко, 2010, 12).
Потенциал
доступной
отбору
генотипической
изменчивости – главным условием введения того или иного
вида растений в культуру, а также успешной его селекции,
помимо его хозяйственно значимых свойств, является
потенциал доступной отбору генотипической изменчивости. В
этом случае действует старейшее правило селекции: «Чтобы
создать новый сорт нужно его, во-первых, уже иметь (в
расщепляющихся популяциях), а во-вторых, суметь найти».
Если первое условие реализуется, в основном, за счет
целенаправленного подбора пар для скрещивания как
самоопыляющихся, так и перекрестноопыляющихся видов
растений, то для второго необходимо использование разных
методов распознавания искомых генотипов за «фасадом» их
фенотипа (создание специальных фонов отбора, применение
методов маркерного анализа и т.д.), важнейшим из которых мы
считаем интуицию селекционера, т.е. его «дар божий».
Специфика потребностей и подходов в России к мобилизации
растительных ресурсов и селекции обусловлена суровостью и
разнообразием почвенно-климатических и погодных условий в
основных земледельческих зонах. На ее территории проходят
биологические
границы
возможного
произрастания
практически всех важнейших для страны сельскохозяйственных культур. Эти обстоятельства исторически и
предопределили создание в разных регионах России
многочисленных местных сортов. Некоторые из них и сегодня
остаются непревзойденными в мире по скороспелости, морозои зимостойкости, засухоустойчивости и в течение ХХ столетия
широко использовались при получении лучших сортов
пшеницы, ржи, овса, клевера, люцерны, тимофеевки, костра,
многих плодово-ягодных и овощных культур не только в
России, но и в США, Канаде и других странах. Так, после
посещения в 1921 г. в Нью-Йорке выставки «Как создавалась
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Америка» Н.И. Вавилов в статье «Селекционные и сортовые
возможности России» писал: «Испания открыла Америку,
Англия дала ей язык, Германия построила университеты…
Россия
дала
Америке
семена
главнейших
сельскохозяйственных растений… Именно русские сорта
пшеницы, ячменя, ржи и овса создали земледелие Канады и
северной половины Соединенных Штатов» (разрядка наша. –
А.Ж.). Очевидно, что в условиях глобального и локального
изменения
погодно-климатических
условий
мировая
востребованность отечественных генетических ресурсов
значительно возрастает. А это, в свою очередь, требует
существенного увеличения масштабов их сбора и изучения с
целью создания коллекций идентифицированных по адаптивно
значимым и хозяйственно ценным признакам гендоноров.
Наиболее важную роль при этом будут играть генотипы как с
высоким потенциалом онтогенетической адаптации (особенно
к действию абиотических и биотических стрессоров), так и
большей доступной отбору соответствующей генотипической
изменчивостью (Жученко, 2010).
Природные
экстремумы
(катастрофические
землетрясения, наводнения, снежные лавины, ураганы, лесные
и торфяные пожары и пр.) могут быть смягчены и даже
предотвращены за счет соответствующих технических
решений, в сельскохозяйственном производстве эффективная
борьба природными катаклизмами базируется, в первую
очередь, на способности основных средств производства и
труда (видов и сортов растений, пород животных, типов
агроэкосистем и агроландшафтов, систем севооборотов и
земледелия) противостоять засухам и суховеям, пыльным
бурям, чрезвычайным морозам и заморозкам и пр*. При этом
биологические средства защиты в большинстве случаев
превосходят химико-техногенные не только по уровню
экологической безопасности, но и рентабельности. «Все эти
враги сельского хозяйства: ветры, бури, засухи и суховеи,
*

Биологическая составляющая предотвращения последствий климатических и
погодных экстремумов в растениеводстве будет постоянно увеличиваться
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страшны нам лишь потому, – писал В.В. Докучаев (1949) – что
мы не умеем владеть ими. Они не зло, их только надо изучить и
научиться управлять ими, и тогда они же будут работать нам на
пользу» (Жученко, 2010, 12).
Проблема современного сельского хозяйства не столько
в недостатке новой техники и пестицидов, и даже не в
супербиотехнологиях, сколько в экологических, социальноэкономических, ресурсных, демографических, политических,
этнических и этических противоречиях. Иными словами, речь
идет о развитии сельскохозяйственного производства как
основы жизнеспособности всего общества в долговременной
перспективе. Продовольствие, как известно, является товаром
особого рода, ритмичность поступления и достаточное
производство которого должны быть гарантированы. Между
тем главная сложность успешного решения этой задачи состоит
в
том,
что
многие
факторы
химико-техногенной
интенсификации
растениеводства,
способствующие
повышению
потенциальной
урожайности
агроценозов
(орошение, высокие дозы азотных удобрений и пестицидов,
загущение посевов и др.), одновременно могут снижать их
устойчивость к действию абиотических и биотических
стрессоров. Причем нестабильность производства продуктов
растениеводства присуща не только развивающимся, но и
промышленно развитым странам. В настоящее время мировые
запасы составляют около 60 млн т, тогда как, согласно оценкам
ФАО, минимальный уровень мировых запасов зерна должен
быть равен 18–20% от годового потребления. Вот почему
экологизация и биологизация интенсификационных процессов
становятся необходимым условием устойчивого роста
продуктивности
сельскохозяйственных
культур
в
долговременной перспективе (Жученко, 2010, 12).
Пространственная и временная репрезентативность
оценок и рекомендаций ГСУ – роль ГСУ в условиях
специализации
и
крупномасштабной
организации
сельскохозяйственного производства по сравнению с
многоотраслевой и мелкомасштабной (фермерской) системой
резко возрастают. Существенно, что в этой ситуации
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экономический ущерб увеличивается прямо пропорционально
масштабам территориальной концентрации производства той
или иной культуры. С другой стороны, размещение ГСУ на
основе типизации территории по параметрам рельефа, почв и
климата, использование математических моделей для
прогнозирования
агроэкологической
изменчивости
хозяйственно ценных признаков сортов и гибридов в основных
макро-, мезо- и микроагроклиматических зонах объективно
позволяют именно в условиях крупномасштабной организации
сельскохозяйственного производства обеспечить наиболее
эффективное использование пространственной и временнόй
репрезентативности рекомендаций науки (Жученко, 1980,
2010).
Проблема повышения энергетической эффективности
растениеводства вплотную связана и с задачей оптимизации
структуры питания. Известно, что при использовании
растительного корма животными энергетический выход в
конечных продуктах (мясе, молоке, яйцах и др.) составляет
обычно 10–15%. Кроме того, эффективность превращения
растительного белка в белок мяса варьирует от 5–10% (для
травоядных на выпасе) до 30–40% (при производстве яиц,
бройлерных цыплят и молока). Согласно Понде (1983),
эффективность превращения корма домашних животных,
выращиваемых на мясо, распределяется в следующей
(уменьшающейся) последовательности: а) прирост животной
массы по количеству пищевого белка на 100 г белка, съеденного
животными: птица – 20, свинина – 12, говядина – 6, баранина –
3; б) по количеству пищевого белка на 100 ккал энергии,
полученной животным с кормом – птица – 11, свинина – 6,
говядина – 3, баранина – 1,5; в) по энергетической ценности (в
килокалориях) на 100 ккал энергии, полученной животным с
кормом – свинина – 23, птица – 13, говядина – 8, баранина – 3.
При определении модели производства растительных
продуктов питания наряду с факторами здоровья и ресурсов
важно учитывать не только специфику культивируемых видов
растений по выходу биологически ценных веществ (пищевых
калорий, белка, витаминов) с единицы площади, но и
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неодинаковую энергетическую «цену» этих компонентов в
различных почвенно-климатических условиях. Кроме того,
рациональное использование невосполнимых энергоресурсов в
растениеводстве
предполагает
научно
обоснованное
долгосрочное прогнозирование производства продуктов
питания. Именно на основе такого прогноза должны
планироваться структура агропромышленного комплекса и его
отраслей, в т.ч. предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности,
осуществляться
территориальная
специализация сельскохозяйственного производства и даже
определяться приоритет научных исследований в области
производства продуктов питания. С другой стороны,
специалисты, формирующие модели «оптимального питания»,
в условиях демографического взрыва не могут не считаться с
реальной необходимостью рационализации питания населения
и производства пищи (Жученко, 2010, 12).
Продовольственная проблема является старейшей среди
глобальных проблем и существует с самых ранних этапов
развития человеческой цивилизации. Под продовольственной
безопасностью
понимается
обеспечение
фактического
потребления продуктов питания всем населением страны в
соответствии с физиологически обоснованными нормами,
учитывающими особенности местного климата, условий труда,
возраста и жизни. Очевидно, что понятие продовольственная
безопасность
включает
и
способность
государства
гарантировать удовлетворение потребностей в продовольствии,
обеспечивающем нормальную жизнедеятельность населения.
Решение этой задачи требует ритмичной физической и
экономической
доступности
всех
потребителей
к
высококачественным продуктам питания в нужном количестве
и ассортименте. Важнейший показатель продовольственной
безопасности страны – ее самообеспечение, под которым
понимается ритмичное удовлетворение основной части
потребностей населения в высококачественных продуктах
питания за счет собственного производства. При этом обычно
выделяют приоритетные виды продовольствия. К ним относят
зерно, сахар, растительное масло, молочные и мясные
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продукты. Обеспеченность пищей всего населения – основа
процветания и политической независимости любого
государства, а также его высший национальный приоритет
(Жученко, 2010, 12).
Пророчество английского священника Т. Мальтуса,
который еще в 1798 г. в своем сочинении «Опыт о законе
народонаселения» провозгласил «вечный и естественный
закон» о росте населения в геометрической прогрессии, а
продуктов питания – в арифметической, становится все более
актуальным, приобретая зловещие оттенки. Известно, что в
XVII–XVX вв. голодные годы почти регулярно сотрясали не
только Россию, Китай, Индию, но и страны Западной Европы
(Германию, Францию, Англию), что, как считают, было связано
с экстремальными погодными условиями. Такое положение
резко обостряет социально-политическое и экономическое
противостояние, угрожая всему мировому сообществу голодом.
Ситуация усугубляется и тем, что «процветающие страны», в
которых проживает лишь 15% населения Земли, создают
главную опасность в загрязнении и разрушении биосферы
(77%), а также всевозрастающем потреблении большей части
исчерпаемых ресурсов. И, наконец, важно учитывать, что, по
данным ООН, 23% городских и 80% сельских жителей мира не
обеспечены питьевой водой удовлетворительного качества.
При этом вода является одним из дешевых и в то же время
наиболее
дефицитных
видов
природных
ресурсов,
используемых в различных отраслях экономики, и в первую
очередь в сельскохозяйственном производстве. Считается, что
в XXІ столетии именно питьевая (пресная) вода, а не нефть, газ
и пр., станет самым востребованным, а возможно, и
дорогостоящим природным ресурсом системы «устойчивого
развития» всей цивилизации. К этому призывают начиная с
1950 гг. авторы таких известных публикаций, как «Роль
человека в изменении лика Земли» (Томас мл., 1956);
«Экономика грядущего космического корабля Земли»
(Боулдинг, 1966); «Проектирование с природой» (Макхарга,
1969);
«Голодная
планета»
(Боргетром,
1968);
«Народонаселение, ресурсы и среда обитания: дискуссия по
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экологии человека» (П. Эрлих, А. Эрлих, 1970) и др. Голод,
недоедание и смерть миллионов, в т.ч. детей, в большинстве
развивающихся стран мира – это следствие неоколониальной
политики промышленно развитых стран в прошлом и
настоящем. Тот факт, что в одних странах умирают от голода, а
в других борются с ожирением, лауреат Нобелевской премии Н.
Борлауг (2001) справедливо относит к числу самых позорных
явлений нашего времени.
Противоречия
односторонней,
преимущественно
химико-техногенной интенсификации растениеводства,
базирующейся на использовании всевозрастающего количества
ископаемых ресурсов, переходе к севооборотам с короткой
ротацией и монокультуре, все больших масштабах водной и
ветровой эрозии земель, резком снижении генотипического
разнообразия агроэкосистем и их способности к поддержанию
экологического равновесия за счет механизмов и структур
биоценотической саморегуляции, носят системный и
долговременный характер. Попытки устранить такие
негативные тенденции, как экспоненциальный рост затрат
невосполнимой энергии на каждую дополнительную единицу
продукции (в т.ч. пищевую калорию), рост масштабов
загрязнения и разрушения природной среды, усиление
зависимости величины и качества урожая от «капризов» погоды
в рамках существующей стратегии преимущественно химикотехногенной интенсификации обречены на провал, поскольку в
ее основе лежит игнорирование важнейших законов развития
живой и неживой природы. Более того, стремление смягчить
указанные противоречия за счет дополнительных вложений
ископаемой
энергии
сопровождается
«бумеранговым»
эффектом и лишь усугубляет ситуацию. Наконец,
преимущественно
химико-техногенная
интенсификация
производства, приводящая на определенном этапе к
существенному ухудшению условий окружающей среды,
обладает свойством самоограничения темпов непрерывного
роста урожайности. А это, в свою очередь, означает, что
природоохранность, ресурсоэнергоэкономичность технологий
и их влияние на темпы роста урожайности тесно
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взаимосвязаны. Сложившаяся ситуация, по существу, и
предопределяет необходимость поиска адаптивной стратегии
интенсификации растениеводства, главной особенностью
которой, на наш взгляд, должна стать наукоемкость, т.е.
способность в наибольшей мере использовать громадный
потенциал научных знаний, накопленных человечеством
(Жученко, 2010, 12).
Развитие отечественного сельского хозяйства – как
основы воспроизводимого ресурса в системе народнохозяйственного
комплекса
–
является
наиболее
предпочтительным и реальным. При этом баланс интересов
между экономическими, экологическими и социальноэтическими составляющими устойчивого развития сельского
хозяйства достигается на основе перехода к стратегии
адаптивной его интенсификации. Известно, что любое
производство активно развивается и становится эффективным
только в том случае, если оно с самого начала создает веру в
ценность того, что производится. И в этом отношении сельское
хозяйство, ориентированное на удовлетворение главной
потребности людей – высококачественных продуктах питания
– в ближайшей, обозримой и в самой отдаленной перспективе
не имеет конкурентов – будь то нефть, газ, нанотехнологии или
оружие. Ибо качество пищи и среды обитания, в конечном
счете, и определяют высокое «качество жизни» людей,
являющегося в XXІ столетии главным приоритетом любого
цивилизованного государства (Жученко, 2010, 12).
Рекомбинации – мейотическая рекомбинация является
главным фактором адаптивно значимой генотипической
изменчивости у цветковых растений, включающая обмен целых
хромосом (менделевское расщепление), их сегментов
(кроссинговер) и внутригенный обмен (конверсию). В
структуре программы генотипической изменчивости в качестве
самостоятельных механизмов генотипической изменчивости
выделены мутации, рекомбинации, SOS-репарации и
генетические мобильные элементы. Известно, что длительная
дискуссия генетиков о том, что важнее в эволюции – мутации
или рекомбинации, уже давно относят к «битвам прошлых
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поколений». Так, Майр (1975), отдавая приоритет мутациям у
низших
организмов
(бактерии,
вирусы),
признавал
первостепенную значимость мейотической рекомбинации у
высших
эукариот.
Установлено,
что
возникновение
генотипической изменчивости в результате мейотической
рекомбинации происходит почти вдвое быстрее, чем только за
счет мутационных процессов, и является главным источником
наследственной изменчивости в естественных популяциях,
направляющим эволюцию высших эукариот (Левонтин, 1978).
Стеббинс (1959, 1968) образно сравнивает мутации с бензином,
рекомбинации – с мотором, а отбор – с водителем. Сами же
мутации, в качестве единственного источника генетической
изменчивости, не могли обеспечить быстрых скачков в
эволюции растений, и эта роль принадлежит гибридизации и
мейотической рекомбинации. Именно рекомбинация, которая
хотя изначально и зависит от случайных мутаций, ускоряет
эволюцию, комбинируя их в потомстве гетерозигот в адаптивно
значимые комбинации. Мы считаем, что беспрецедентно
быстрое формирование громадного числа видов цветковых
растений, которое Ч. Дарвин (1859) называл «ужасной тайной»,
стало
возможным
только
благодаря
мейотической
рекомбинации. За счет мейотической рекомбинации у высших
растений образуются новые адаптивные, в т.ч. трансгрессивные
по хозяйственно ценным признакам и их сочетаниям генотипы,
происходит интрогрессия зародышевой плазмы при
межвидовой гибридизации, появляются формы с аномальной
изменчивостью.
Из
понимания
ведущей
роли
рекомбинационной изменчивости в селекции растений
неизбежно следует вывод о том, что в основу теории и практики
селекционных программ должны быть положены современные
представления о механизмах и генетическом контроле
рекомбинаций у высших растений, взаимосвязи генетических
систем онтогенетической и филогенетической адаптации,
системной
регуляции
формирования
потенциальной
генетической изменчивости и ее перехода в свободную и
доступную отбору, феноменологии кроссоверных обменов
(зависимость от условий внешней и «внутренней» среды,
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плоидности, пола, возраста, наличия добавочных хромосом и
других факторов) и дифференцированной элиминации
рекомбинантных гамет и зигот на постмейотических этапах. В
современных условиях возможности селекции в управлении
этапами формирования генотипической изменчивости,
благодаря
использованию
методов
соматической
гибридизации, культуры клеток и тканей, а также генетической
инженерии, значительно возросли. Однако с учетом
полигенной природы важнейших хозяйственно ценных
признаков растений и высокой интегрированности их генома
разработке методов эндогенного и экзогенного управления
мейотической рекомбинацией культивируемых растений в
обозримом будущем принадлежит исключительно важная роль.
несмотря на определенные успехи в мутационной селекции,
особенно при получении новых гендоноров ряда культур
(ячменя, кукурузы, риса, пшеницы и др.) и создании
многочисленных сортов декоративных видов, «краеугольным
камнем»
(выражение
Мюнтцига,
1967)
селекции
культивируемых растений была и остается мейотическая
рекомбинация. И, как справедливо подчеркивал выдающийся
генетик ХХ в. академик Н.П. Дубинин (1977), –
«Одностороннее увлечение мутагенезом оставило в стороне
другой могущественный фактор эволюции и селекции –
рекомбиногенез». Об обоснованности такого утверждения
убедительно свидетельствует, например, тот факт, что в
большинстве учебников по селекции культурных растений,
причем даже изданных в последние годы, нет разделов,
посвященных мейотической рекомбинации, а также
постмейотической элиминации рекомбинантных гамет и зигот
(Жученко, 1973, 1980, 2010).
Роль функционального и адаптивного единства в
системе «здоровье – питание – ресурсы – демография –
агроэкосистема – среда». Очевидно, что реализация
концепции гармонизации человеческого общества и природы,
единства экономики и экологии выдвигает не только новые
требования к качеству растительной продукции (ее
разнообразию, чистоте, биологической полноценности,
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соответствию этническим, духовным и эмоциональным
потребностям человека), но и предопределяет функциональное
единство в триаде «здоровье – питание – ресурсы». Во всяком
случае, практика последних десятилетий показала, что
односторонний подход к удовлетворению потребностей
населения Земли продуктами питания (рост урожайности за
счет широкого применения пестицидов и азотных удобрений,
резкое сокращение числа культивируемых видов растений и
обеднение диеты, отказ от адаптивных систем земледелия,
этнических и региональных особенностей в рационах питания
в целях подражания американским или другим стандартам,
базирующимся на «белковом ажиотаже») разрешает одни и тут
же создает новые проблемы (Жученко, 2010, 12).
Роль
агроэкологической
репрезентативности
питомников отбора – позволяет использовать естественный
стабилизирующий (модальный) отбор для сохранения
типичных для сорта сочетаний количественных признаков
и/или генотипической структуры составляющих его биотипов.
Поэтому число семенных поколений, особенно у
перекрестноопыляющихся культур, выращиваемых в условиях,
отличных от тех, в которых создавался сорт и ведется его
первичное семеноводство, должно быть ограничено. Кроме
того, т.к. посевные показатели семян являются своеобразной
«памятью» об условиях внешней среды, в которых выращивали
материнские растения, адаптивное размещение посевов
товарного семеноводства также имеет первостепенное
значение. И, наконец, следует учитывать
возможность
«вырождения» сортов из-за межсортового скрещивания, потери
вертикальной и/или полевой устойчивости к патогенам,
высокой частоты спонтанного мутирования некоторых локусов
в процессе старения семян, появления так называемых
«уклоняющихся форм» у вегетативно размножаемых культур,
наличия половых зародышей и эмбрионов в одном семени и т.д.
Первостепенная и одновременно наиболее трудная задача
состоит в обеспечении связи первичного и товарного
семеноводства новых сортов и гибридов. Известно, что высшие
репродукции семян производят в питомниках отбора и
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размножения в течение 5–6 лет. И хотя объемы элиты по
каждому сорту определяются его востребованностью рынком,
желателен соответствующий предварительный заказ на основе
хотя бы краткосрочной оценки (3–5-летнего) рыночного
спроса. С этой целью селекцентрам совместно с
государственной
системой
сортоиспытания
и
семеноводческими фирмами во всех почвенно-климатических
земледельческих
зонах
целесообразно
организовать
агроэкологическую и экономическую оценку новых сортов и
гибридов, а также учет спроса на них. Сложившийся разрыв
между первичным семеноводством и производством семян
высоких репродукций – главная причина наводнения семенного
рынка России селекционным мусором и зарубежными
новинками сомнительной ценности (Жученко, 1973, 1980,
2010).
Селекция
ведущий
фактор
биологизации
и
экологизации – это наиболее эффективный, централизованный
и широко доступное средство повышения величины и качества
урожая, обеспечивающее экологическую безопасность и
надежность функционирования агроэкосистем, рост их
ресурсоэнергоэкономичности и рентабельности. При этом
селекция – ведущий фактор интенсификационных процессов в
растениеводстве, которой принадлежит главная роль в
расширении ареала не только биологически возможного, но и
экономически оправданного возделывания важнейших
сельскохозяйственных культур. Кроме того, сорт (гибрид)
выступает в качестве важнейшего рентообразующего фактора,
«озвучивающего» в цене величину, качество и сроки
поступления
урожая
(позволяя
наилучшим
образом
«улавливать» рентные различия между почвой, климатом,
месторасположением участка и уровнем агрокультуры)
(Жученко, 1973, 1980, 2010).
Системы адаптивной селекции и семеноводства –
должны базироваться на использовании многоэшелонированного сортового и семенного потенциала, формируемого
за счет подбора культур и сортов-взаимострахователей
(обладающих разной скороспелостью, засухоустойчивостью,
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отзывчивостью на техногенные факторы, толерантностью к
различным расам патогенов и вредителям) и ориентированного
на биокомпенсацию «капризов» климата и погоды,
конъюнктуры рынка, а также других непрогнозируемых
обстоятельств (Жученко, 1980, 2010).
Средоулучшающие функции растений – важно изучение
не только продукционных, но и средоулучшающих функций
растений, а также биоэнергетическую «цену» их реализации.
Показаны многочисленные возможности и механизмы
средоулучшения в растениеводстве. Так, зернобобовые
культуры обладают уникальной способностью к биологической
фиксации атмосферного азота, накапливая в зависимости от
вида от 60 до 350–400 кг азота на 1 га. Именно с помощью
растений удается защитить почву от водной и ветровой эрозии,
а также обеспечить ежегодное накопление органической массы
(при этом ведущей среди зерновых культур является озимая
рожь – до 60 ц/га органики). В числе средоулучшающих
возможностей растений – рассоление и раскисление почвы,
улучшение ее физико-химического состава и структуры,
перевод труднодоступных элементов минерального питания
растений в доступные и поднятие их из подпочвы в пахотный
горизонт,
улучшение
его
механического
состава,
фитосанитарного состояния и т.д. Отметим средообразующую,
в т.ч. и средоулучшающую роль культивируемых растений на
уровне агрофитоценозов, агроэкосистем и агроландшафтов,
занимающих в настоящее время 37 % суши Земли и играющих
планетарную роль в поддержании биологического и
экологического равновесия всей биосферы (влияя на
концентрацию в атмосфере СО2, О2, N и других составляющих).
В последние десятилетия средоулучшающие возможности
растений широко используют путем посадки соответствующих
видов деревьев и кустарников в мегаполисах, сохранения лесов,
лугов, пастбищ и болот, подбора растений, способных
создавать «здоровую среду» в современных закрытых
помещениях и т.д. Особое место в перечне средоулучшающих
возможностей культивируемых растений занимает способность
некоторых видов с большей эффективностью предотвращать
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накопление в вегетативной массе и, особенно, в урожае
вредных веществ (тяжелых металлов, остаточных количеств
пестицидов, биотоксинов и пр.) или, наоборот, выносить их в
большом количестве (с последующим уничтожением всей
такой биомассы) с целью очищения почвы от поллютантов.
Используя в качестве сельскохозяйственной продукции
ежегодно около 7 млрд т органической массы, что составляет
менее 4 % от ежегодно синтезируемой на Земле биомассы,
масштабы антропогенного воздействия человека на биосферу в
течение всего ХХ столетия возрастали и в настоящее время
достигли критического предела. Причем, как справедливо
считают, «разлад человека с природой» начинается прежде
всего с сельского хозяйства. Именно об этом свидетельствуют
многочисленные данные о разрушении и загрязнении
окружающей среды в результате водной и ветровой эрозии
почвы, ежегодном уничтожении миллионов гектар лесов и
опустынивании ландшафтов, засолении орошаемых земель,
проникновении тяжелых металлов и остаточных количеств
пестицидов в водоемы и подпочвенные воды, уничтожении
видового разнообразия фауны и флоры и т.д. В атмосфере уже
обнаружено свыше 3 тыс. химических веществ антропогенного
происхождения, включая озон, двуокись серы, окислы азота,
углеводороды, фтористый водород и др., а примерно 80%
повреждений растительности связано с загрязнением
окружающей среды озоном (Маркс, 1975). Причем токсичность
разных газов зависит не только от свойств самих элементов или
их соединений, но и специфической устойчивости к ним
культивируемых видов и сортов растений, что и позволяет
вести соответствующую селекцию на предотвращение
атмосферной токсичности. Выявлены также существенные
различия по устойчивости культивируемых видов и сортов
растений к почвенным загрязнителям (Жученко, 1980;
Климашевский, 1991; Кильчевский, 1993). По характеру
реакции на содержание в почве тяжелых металлов, остаточных
количеств пестицидов и других токсичных веществ различают
виды и сорта накопители, фильтры (исключители) и
индикаторы.
Реальная
смена
биоэнергетических,
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экологических и социально-экономических парадигм в
сельском хозяйстве XXI столетия, адаптивное «встраивание»
его в биосферу и стратегию выживания человечества с его
новой системой ценностей (sustainable development), право
людей на здоровый образ жизни в гармонии с природой
(качество пищи, качество среды обитания, качество жизни),
неизбежно связаны с признанием иных представлений о
«качестве жизни и среды обитания», базирующихся на
несостоятельности главной догмы развития сельского
хозяйства ХХ в., в соответствии с которой «законы природы
чужды интересам человека» (Булгаков, 1900). При этом вся
система сельскохозяйственного природопользования, в т.ч.
стратегия и принципы перехода к адаптивной интенсификации
АПК,
должны органично соответствовать естественнонаучным законам развития природы и общества, выступающим
в качестве основы формирования рыночных механизмов
экономики, регуляторных функций государства, а также
биосферо- и ландшафтосовместимости агроэкосистем. Важную
роль будет играть и психологическая адаптация самого
земледельца (как, кстати, и всего населения) к адаптивной
стратегии
природопользования.
Вот
почему
важно
использовать
эволюционно-аналоговый
подход
к
конструированию агроэкосистем и агроландшафтов, поскольку
изменения погодно-климатических условий могут иметь для
растениеводства и сельского хозяйства в целом не только
неблагоприятные, но и положительные последствия. В этой
связи
необходимо
обеспечить
как
бóльшую
фотосинтетическую производительность агрофитоценозов и
агроэкосистем (за счет горизонтальной и/или вертикальной
многоярусности фотосинтезирующей и корневой системы), так
и формирование их биоценотической среды, включая
адаптивную «сепарацию» составляющих гетерогенных
популяций, процессы коэволюции и/или дивергенции,
установление симбиотических, конкурентных и других
взаимодействий и т.д. (Жученко, 2010).
Современные
достижения
науки
убедительно
свидетельствуют о том, что человечество в настоящее время и
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на ближайшую перспективу располагает реальными
возможностями полного удовлетворения продуктами питания.
Утверждения о том, что планета Земля способна прокормить
лишь «золотой миллиард», научно необоснованны, а в
этическом плане – безнравственны. Так, из пригодных для
сельскохозяйственного производства 4,6 млрд га суши в
настоящее время относительно эффективно используется лишь
около 2 млрд га, т.е. менее 50%. Причем основные резервы
неиспользуемых, но пригодных для этого земель находятся в
Африке, Латинской Америке, население которых испытывает
наиболее острый недостаток в продовольствии. Расчеты
показывают, что потенциальная урожайность большинства
культивируемых видов растений реализуется в среднем на 15–
40%, а сельскохозяйственных животных – на 30–70%. Поэтому
только за счет применения современных технологий
возделывания сельскохозяйственных культур можно было бы
обеспечить продуктами питания 8–10 млрд человек (Жученко,
2010, 12).
Status quo или консерватизм генофонда каждого вида –
качественно и количественно поддерживается большим числом
механизмов,
включая
ограничения
мутационной
и
рекомбинационной
изменчивости,
межвидовую
несовместимость, стерильность межвидовых гибридов,
элиминацию мутантных и рекомбинантных гамет и зигот,
образование коадаптированных блоков генов, сохраняющих
свою целостность как «эволюционную память» генома в
большом ряду поколений и т.д. И хотя значение таких
механизмов и структур весьма относительно в эволюционном
масштабе времени, оно существенно в селекции, особенно
упреждающей (преадаптивной), когда на создание новых
сортов и гибридов растений отводятся годы и в лучшем случае
1–2 десятилетия. А это означает, что наряду с первичными
центрами многообразия диких и культурных видов растений,
большой интерес представляют и вторичные центры их
происхождения. Немалую, но лишь вспомогательную роль в
этом могут сыграть и эколого-географическая селекционная
сеть, являющаяся как бы местом микроэволюции цветковых
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растений, в т.ч. формирования популяций с горизонтальной
устойчивостью к патогенам и местным абиотическим
стрессорам (Жученко, 2010).
Стратегия и принципы конструирования адаптивных
агроэкосистем и агроландшафтов – должна совпадать с
эволюционной стратегией формирования естественных
фитоценозов, базирующейся на «умножении» числа видов
растений и их «экологической специализации». При этом важно
реализовать
принцип
иерархической
устойчивости
биологических систем, в соответствии с которым устойчивость
на каждом из составляющих ее уровней (индивидуальном,
популяционном, видовом, биоценотическом и экосистемном)
зависит
от
адаптивности,
а
также
особенностей
«эволюционной» памяти иерархически выше расположенных
структур. При конструировании агробиогеоценозов и
агроэкосистем необходимо также широко использовать
механизмы комплементарности (флуктуационной, сезонной,
ярусной, функциональной и др.) их биотических компонентов,
возделывания
культур
и
сортов-взаимострахователей,
средоулучшателей
(фитомелиорантов,
фитосанитаров,
азотонакопитетей, рыхлителей и структурообразователей
почвы и др.), а также адаптивных структур и ротаций в
севооборотах и т.д. В целом, чем больше функционирует
пищевых цепей и трофических связей, тем выше вероятность
действия
компенсаторных
механизмов
и
структур,
обеспечивающих процессы биоценотической саморегуляции
(Жученко, 2010).
Требования к преадаптивному растениеводству,
селекции и семеноводству – следует существенно изменить
принципы и стратегию как государственного сортоиспытания,
так и формирования системы семеноводства, положив в их
основу создание многоэшелонированных наборов сортов
(гибридов) по важнейшим культурам и соответствующих
фондов семян, позволяющих усилить погодно-климатическую
гибкость, а значит, и преадаптивность всего растениеводства. К
сожалению, функционирующая в настоящее время в нашей
стране система государственного сортоиспытания не только не
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способна обеспечить качественно новые требования
преадаптивного, но и существующего растениеводства в силу
пространственной,
временнóй
и
технологической
нерепрезентативности
(недостоверности)
используемой
эколого-географической
сортоиспытательной
сети.
В
результате «оазисности» мест испытаний преимущество
получают линии с высокой потенциальной продуктивностью,
тогда как ее практическая реализация в большинстве
земледельческих зон России зависит от устойчивости вновь
районированных сортов и гибридов к действию абиотических и
биотических стрессоров и уровня агротехники. Вот почему в
течение нескольких десятилетий в стране увеличивается
межгодовая вариабельность величины и качества урожая, идет
«сползание» к позднеспелости посевов (особенно в
центральных и северных регионах), их меньшей морозо- и
засухоустойчивости, снижению качества продукции (по
содержанию белка, незаменимых аминокислот, сахаров, жиров,
витаминов, вкусовым показателям) и т.д. Между тем в
большинстве стран мира при сортоиспытании в качестве
стандартов используют уже достигнутые за счет селекции и
агротехники «базисные уровни» экологической устойчивости
(к важнейшим стрессорам) и содержания биологически ценных
веществ, снижение которых считается недопустимым (такие
формы изначально бракуют). Так, в скандинавских странах
давно
уже
руководствуются
принципом:
сохранить
достигнутую степень адаптации возделываемых сортов и
гибридов, но повысить их урожайность, качество и
устойчивость к вредным видам. При оценке перспектив
развития и финансирования селекционно-семеноводческих
программ в долговременной перспективе следует учитывать
геополитическое и географическое положение России,
требующее всемерного укрепления ее продовольственной, а
следовательно, и национальной безопасности (Жученко, 2010).
Устойчивость растений к действию абиотических и
биотических стрессоров – контролируется разными
системами генов (моногенными и полигенными), а между ними
в интегрированной системе онтогенетической адаптации могут
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существовать как отрицательные, так и положительные
коррелятивные связи. При этом пораженные вредными видами
(болезнями, насекомыми, сорняками и др.) культурные
растения и агроценозы оказываются менее устойчивыми к
действию большинства абиотических стрессоров (морозам,
засухам, ионной токсичности и пр.), а ослабленные под
действием последних растения с большей частотой становятся
«жертвами» вредной фауны и флоры. Причем снижение
устойчивости культивируемых видов и сортов (гибридов)
растений к одному из абиотических стрессоров обычно
уменьшает их устойчивость и к другим неблагоприятным
факторам внешней среды. Важно также учитывать, что
генетически однородные агробиоценозы, как правило,
экологически более уязвимы, тогда как гетерогенные
популяции, многолинейные сорта, смешанные на видовом и
сортовом уровнях экосистемы проявляют не только лучшую
экологическую устойчивость, но и обеспечивают бóльшую
величину и качество урожая. Значительные площади посевов
генетически однотипных сортов и гибридов даже в тех случаях,
когда они обладают вертикальной (расоспецифичной)
устойчивостью к тому или иному патогену, создают фон
относительно быстрой дифференциации его гетерогенных
популяций и в конечном счете приводят к появлению новых,
зачастую более вредоносных рас и штаммов. Именно с
массовым использованием генетически однородных сортов и
гибридов связано проявление эпифитотий и даже панфитотий.
В 1949–1953 гг. опустошительные эпифитотии листовой
ржавчины пшеницы и овса, а также массовое поражение
посевов сорго злаковой тлей стали причиной потери в США 30–
40% урожая этих культур. В 1968–1970 гг. широкое
возделывание гибридов F1 кукурузы, полученных на основе
материнских линий ЦМС (что значительно облегчало
производство гибридных семян), стало причиной массового
поражения этой культуры гельминтоспориозом, потери 50–70%
урожая и многомиллиардных убытков. Только после целой
серии эпифитотий в Министерстве сельского хозяйства США
был создан специальный комитет, в задачи которого входит
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предотвращение повсеместного распространения генетически
однородных сортов и гибридов, резко усиливающего как
абиотическую, так и биотическую уязвимость основных
сельскохозяйственных культур (Жученко, 2010).
Формирование ошибочных научных приоритетов –
свойство повторяться вновь, о чем свидетельствуют
современные противопоставления дискретных подходов в
генетике, геномике, протеомике и молекулярной биологии –
системным. Очевидно, что при всех громадных возможностях
молекулярной генетики и биологии за их пределами остается не
реализованной востребованность знаний о генетической
природе адаптивного потенциала культурных растений,
формируемого на индивидуальном, видовом, популяционноэкотипическом,
сортовом,
агроценотическом,
агроэкосистемном, агроландшафтном и даже биосферном
уровнях в процессах мобилизации соответствующего
генофонда, селекции и семеноводства, конструирования
адаптивных
агроэкосистем
и
агроландшафтов,
агроэкологического макро-, мезо- и микрорайонирования – с
целью обеспечения роста потенциальной продуктивности,
экологической устойчивости и средоулучшающих функций
агроэкосистем, а также ресурсосбережения, экологической
безопасности, природоохранности и рентабельности всей
системы сельскохозяйственного природопользования и
стратегии его адаптивной интенсификации. Очевидно, что
такой «всепроникаемостью» в самые актуальные проблемы
обеспечения продовольственной и экологической безопасности
дискретные подходы в биологии, как, впрочем, и предлагаемые
эклектичные варианты «экологической генетики», не обладают
(Жученко, 2010).
Цех под открытым небом. Весьма ограниченные
способности растений регулировать свою внутреннюю среду
(особенно температурный и водный режимы) предопределяют
необычно высокую зависимость растениеводства от почвенноклиматических и погодных условий, основные параметры
которых (температура, освещенность, продолжительность
вегетационного периода и др.) в полевых условиях
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оптимизировать только за счет агротехники, как правило,
невозможно. Наконец, важнейшие адаптивные свойства
биологических компонентов агроэкосистем эволюционно и
генетически детерминированы. Эти и другие аспекты
растениеводства, отражая фундаментальные закономерности
развития живой и неживой природы, и обусловливают
абсолютно неустранимые особенности этой отрасли, вызывая,
с одной стороны, ее высокую зависимость от условий внешней
среды («цех под открытым небом»), а с другой – определяя ее
статус воспроизводимого ресурса человеческой цивилизации
(Жученко А.А., 2010, 12).
Эволюционная «память» о среде обитания – понимание
значения и механизма формирования «онтогенетической» и
«эволюционной» памяти диких, сорных и культурных видов
растений позволяет при организации их сбора, хранения,
изучения и использования исходить из того, что генофонд
высших эукариот – это весьма динамичная система,
формирование и состояние которой сопровождается не только
гибелью (исчезновением) многих видов в процессе
естественного и искусственного отбора, давление и
направленность которых меняется как на длительных, так и
коротких этапах эволюции, но и постоянными изменениями
адаптивного потенциала, обусловливаемого особенностями
генетических систем онтогенетической и филогенетической
адаптации, а также их взаимодействия у сохранившихся видов
и экотипов. При этом в результате мутаций изменяются как
отдельные гены, так и их коадаптированные блоки, обычно
реже всего затрагиваемые рекомбинационным процессом и
сохраняющие свое постоянство в течение длительных
промежутков времени. Однако имеются существенные
различия между перекрестноопыляемыми и самоопыляемыми
видами растений: если первые способны приспособиться к
новым условиям внешней среды за счет большей
генотипической изменчивости, особенно при интрогрессивной
гибридизации, то вторые сохраняют однажды достигнутую
онтогенетическую приспособленность в течение более
длительного периода. Системный подход экологической
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генетики культурных растений к оценке их адаптивного
потенциала свидетельствует о том, что основная роль полового
размножения у цветковых растений состоит не только и даже не
столько в обеспечении онтогенетической адаптации (особенно
на
«критических»
этапах
вегетации),
сколько
в
воспроизведении и рекомбинационном преобразовании
генетической информации в филогенезе каждого вида, в т.ч.
создании и воспроизводстве адаптивных генотипов. Поскольку
низкая частота хиазм и кроссоверов коррелирует с
перекрестным опылением, а высокая – с самоопылением, для
самоопыляющихся
видов
характерна
более
частая
рекомбинация, в т.ч. затрагивающая блоки коадаптированных
генов, тогда как у аутбридинговых видов высвобождается лишь
небольшая
часть
потенциальной
генотипической
изменчивости. При этом и у самоопыляющихся видов растений
имеются разные механизмы скрещивания, что подтверждено на
пшенице, ячмене и других культурах (Сорокин, 1939; Бахтеев,
1955 и др.). Показано, например, что даже партеногенез не
является
абсолютным
барьером
при
перекрестном
скрещивании (Мэйнард Смит, 1983), а у разных сортов Vicia
faba возможно проследить переход от самоопыления к
инбридингу. Большое число данных свидетельствует также о
том, что в стрессовых ситуациях самоопыление сменяется
перекрестным опылением и наоборот. Так, соотношение полов
у двудомного шпината (Spinacia oleracea) может изменяться
под влиянием интенсивности освещения, длины дня,
температуры, плодородия почвы, засухи, поражения болезнями
и вредителями (Фримэн и др., 1980). Причем репродуктивная
стратегия у однолетних цветковых растений подвергается
значительно большим изменениям, чем у многолетних.
Описаны многочисленные случаи превращения многолетников
в однолетники при их окультуривании (Попов, 1940; Купцов,
1952 и др.). В то же время многие исследователи отмечают
значительную стабильность генеративных органов растений
как в процессе их окультуривания, так и при изменении условий
внешней среды (Жученко, 1980, 2010).
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«Эволюционный танец» в системе «хозяин-паразитсреда» – оценивая прошлое, настоящее и особенно будущее
возможностей химической защиты техногенно интенсивных
агроценозов, необходимо, в первую очередь, знать особенности
«эволюционного танца» в системе «хозяин – паразит – среда»
соответствующих генетических систем онтогенетической и
филогенетической адаптации (Жученко, 1980, 1988, 2001,
2004). При этом речь идет о конкуренции за выживание не
только между генетическими системами онтогенетической, но
и популяционной (филогенетической) адаптации. Известно, что
возможности приспособления к варьирующим условиям
внешней среды за счет модификационной изменчивости, у
культурных растений в условиях «цеха под открытым небом»
весьма ограничены. Онтогенетическая приспособленность
вредных видов также (хотя и в меньшей степени) зависит от
погодно-климатических
условий,
однако
благодаря
несравненно
большему
исходному
генотипическому
разнообразию, они имеют возможность лучше и быстрее
приспосабливаться как к абиотическим, так и биотическим
условиям своего существования. Более того, если в основе
адаптивно значимой генотипической изменчивости цветковых
растений лежит мейотическая рекомбинация, то у вредных
видов
(особенно
микроорганизмов)
наследственная
вариабельность существенно возрастает и благодаря мутациям.
Вот почему на протяжении всей истории использования
всевозрастающего количества и ассортимента (их более 300
тыс.) пестицидов, химики, их синтезирующие, могли добиться
лишь временных успехов. Причем эти проигранные «битвы» с
вредными видами практически повсеместно сопровождались
загрязнением окружающей среды, крайне опасным для
здоровья и качества жизни человека. Типичным примером
этого может служить применение ДДТ (за создание которого
Мёллер в 1940 г. получил Нобелевскую премию), обладающего
канцерогенным действием и остатки которого до настоящего
времени обнаруживают даже во льдах Антарктиды. Если
учесть, что более 100 тысяч вредных видов способны
потенциально поражать агроэкосистемы и агроландшафты, то
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дальнейшее увеличение масштабов химической борьбы с ними
не только
будет каждый раз заканчиваться «пирровой
победой», но, загрязняя и разрушая экологическое равновесие
биосферы, станет способствовать все большему обострению
фитосанитарной ситуации в отечественном и мировом
сельском хозяйстве. А это все, в свою очередь, означает, что в
предстоящий период должен быть осуществлен переход к
адаптивно-интегрированной системе защиты агрофитоценозов
на основе управления динамикой численности популяций
полезной и вредной фауны и флоры, снижая при этом
негативные последствия «пестицидного бумеранга» и
«эволюционного танца» в системе «хозяин – паразит – среда»
(Жученко, 2010).
Экологические,
энергетические
и
социальноэкономические противоречия в современном мировом
сельском хозяйстве хорошо известны. Они давно уже выходят
за рамки сугубо сельскохозяйственного производства и
касаются проблем жизнеобеспечения человечества в целом,
поскольку непосредственно влияют на поддержание
экологического равновесия биосферы, сохранение природных
ландшафтов, плодородия почвы, чистоты воздуха и воды,
обеспечение населения планеты высококачественной пищей и
сырьем. Иными словами, хотя производство продуктов питания
и является главным условием жизнеобеспечения человечества,
речь идет о роли сельского хозяйства и в формировании среды
обитания, т.е. «качества жизни» человека в целом. Глобально
кризисные тенденции в мировом сообществе обусловлены
увеличивающимися
темпами
прироста
населения
(демографический «взрыв», исчерпаемостью ресурсов Земли
(запасов подземных вод, нефти, газа, угля, минерального сырья)
и экспоненциальным ростом их использования, высокой
уязвимостью конечных звеньев биосферы, ее ограниченными
возможностями к самовосстановлению и самоочищению и др.
(Жученко, 2010, 12).
Ценовые рычаги практически не реагируют на качество
продукции растениеводства, обусловленной появлением
чужеродных веществ, токсических элементов и факторов риска.
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Предполагается, что качество изделий находится в допустимых
границах, определенных техническими и гигиеническими
предписаниями (нормами). Установлена, например, роль
кислотности почвы в поглощении кадмия растениями: при ее
повышении поступление кадмия почти во всех случаях
возрастало. Подвижность кадмия усиливается и в результате
внесения физиологически кислых удобрений, а его поглощение
оказывается разным у различных культур и сортов. Заметим,
однако, что кадмий относится к числу «тяжелых» металлов,
обладает высокой токсичностью и при длительном
поступлении в организм (главным образом с овощами и
хлебом) может вызвать дисфункцию почек. Между тем не
созданы экономические рычаги для соблюдения критериев
«чистоты» сельскохозяйственной продукции, а также не
созданы необходимые для этого условия. Очевидно, что цены
на продукцию растениеводства и животноводства должны в
достаточной мере отражать степень допустимого «загрязнения»
в
соответствии
с
действующими
гигиеническими
предписаниями. Такая ситуация с одной стороны стимулирует
сельскохозяйственные
предприятия
к
соблюдению
технологической дисциплины (главным образом в области
питания и защиты растений), а с другой – создавать условия для
наказания «загрязнителей» тем, что станет возможным
непосредственное определение экономического ущерба.
Возмещение ущерба, возникшего при реализации продукции
низкого качества из-за содержания чужеродных веществ,
токсичных элементов и факторов риска, следовало бы
осуществить в полном объеме как за счет вневедомственных,
так и сельскохозяйственных организаций, способствующих
загрязнению. Лишь в этом случае появится возможность
обеспечить экономическую заинтересованность ответственных
работников и рабочие коллективы предприятий в соблюдении
качества и «чистоты» сельскохозяйственной продукции
(Жученко, 2010, 12).
Экологическая генетика – наука, в которой в качестве
главного предмета исследований используется генетическая
природа и механизмы формирования адаптивных реакций
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культурных растений в онто- и филогенезе в их взаимосвязи.
Адаптивный потенциал высших эукариот является функцией
их
генетических
программ
онтогенетической
и
филогенетической адаптации к условиям окружающей среды.
При изучении особенностей онтогенетической адаптации
культурных растений к факторам абиотической и биотической
среды, а также образования блоков коадаптированных генов,
углубление соответствующих представлений в рамках
экологической генетики, было увязано с ролью мейотической
рекомбинации, благодаря которой и возникает указанный
интегрированный
комплекс
генов,
обусловливающий
существенное
повышение
адаптации
их
носителя.
Одновременно при изучении основного предмета исследований
(адаптивного потенциала) и составляющих его систем
(онтогенетической и филогенетической адаптации) ставится
задача получения качественно новых и в то же время
практически значимых данных. Наибольший интерес в связи с
этим представляет выяснение возможных эффектов
функционального взаимодействия генетических систем,
контролирующих модификационную и генотипическую
изменчивость растений. С целью увеличения доступной отбору
генотипической изменчивости и с учетом особенностей
постмейотической элиминации рекомбинантных гамет и зигот,
в генетических исследованиях и в селекции растений наиболее
часто и эффективно применяют разнообразные методы и
подходы, становление которых во многом связано с
формированием экологической генетики культурных растений
как самостоятельной научной дисциплины.
К числу
особенностей экологической генетики культурных растений
следует отнести не только выделение и структуризацию в их
программе адаптивного потенциала систем филогенетической,
но и онтогенетической адаптации. Известно, что «генов
урожайности» не существует и их поиск ничем не обоснован. И
все же этот чрезвычайно сложный признак, например, у
растения томата (как, впрочем, и у других) можно расчленить
на основные составляющие – число кистей и плодов, средний
вес плода и размер его локул и т.д., с последующим установ392

лением генетической природы каждого из них. Аналогично
невозможно провести генетический анализ и скороспелости
растений без выделения этапов от посева – всходов – цветения
– завязывания – созревания. Разумеется, в каждой из этих
ситуаций речь, как правило, идет о количественных
характеристиках, составляющих сложные признаки, а
следовательно, и об одной из наиболее дискутируемых проблем
во всех самостоятельных направлениях генетики, изучающих
генетическую природу на организменном, популяционном,
видовом, экосистемном и даже биосферном уровнях. В целом,
в системе экологической генетики культурных растений наряду
с эволюционными важное место занимают биоэнергетические
и экологические подходы. В экологической генетике
культурных растений в качестве основного предмета
исследований выступает соответствующий адаптивный
потенциал культурных растений, рассматриваемый в качестве
функции составляющих его генетических программ
онтогенетической и филогенетической адаптации, а также
эффектов и их взаимосвязи. Такой подход обусловлен, в первую
очередь, двойной природой самого процесса адаптации,
достигаемой организмами за счет их модификационной и/или
генотипической
изменчивости.
Такая
функциональная
структуризация адаптивного потенциала уходит своими
корнями к работам Дарвина, Бауэра, Дарлингтона, Лайзера и
других. Заметим, что если еще в XIX столетии проблема
адаптации была центральной в биологии и синтетической
теории эволюции, то в настоящее время она стала таковой и в
экономике, технике, политике и пр. В основу систематизации
и анализа громадных массивов информации, накопленных в
сфере биологических исследований адаптивного потенциала
высших эукариот, в т.ч. культурных растений, нами положен
дискретно-системный
подход,
позволяющий
вначале
функционально структурировать эту систему на составляющие
компоненты, а затем в результате анализа особенностей
реализации каждого из них в отдельности, а также их
взаимосвязи,
выявить
основные
закономерности
функционирования адаптивной системы в целом на разных
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уровнях ее организации (индивидуальном, популяционном,
видовом, ценотическом, экосистемном и биосферном).
Значение эволюционно-генетического, экологического и
биоэнергетического
подходов
особенно
велико
в
формировании агробиоценотической генетики как одного из
важнейших разделов экологической генетики культурных
растений. Накопленная информация о генетической природе
онтогенетических и филогенетических адаптивных реакций на
надорганизменных
уровнях
(популяционном,
биоценотическом, экосистемном, ландшафтном и даже
биосферном) достаточно велика. Неслучайно все большее
развитие получают исследования в области ауто- и
синэкологической генетики популяций, фитоценотической и
симбиотической генетики и селекции культивируемых
растений. Экологическая генетика культурных растений не
только имеет право на существование в качестве
самостоятельной научной дисциплины, но и занимает
центральное место в превращении громадных массивов
информации о структуре и функциях генов в «пищевые
калории», недостаточное количество которых в условиях
демографического «взрыва» ставит под сомнение возможность
существования современной цивилизации в долговременной
перспективе. На актуальность и даже первостепенную важность
этой проблемы еще в 1966 г. обратил внимание Дж. Брюбейкер
в главе «исчезающий бифштекс» своей монографии
«Сельскохозяйственная генетика». «Более половины населения
нашей плодородной Земли, – писал он, – имеет слишком мало
пищи, и даже очень глубокое знание гена дает небольшое
утешение голодным людям, пока оно не выражается в
калориях». На то, что «далеко не все благополучно в нашей
генетике» обращал внимание и выдающийся ученый XX
столетия академик Н.П. Дубинин («Генетика – страницы
истории», Кишинев, 1988) (Жученко, 1980, 2010).
Энергетическая «цена» каждой дополнительной
пищевой калории – всевозрастающая «цена» каждой
дополнительной пищевой калории оказывается своеобразной
«платой» за разрушение биологического равновесия в
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агроэкосистемах, в основе которого лежат генетическая
однородность культивируемых растений на видовом,
популяционном и организменном уровнях, а также изменение
структуры подсистем агробиоценоза вследствие широкого
использования удобрений и пестицидов.
В стратегии обеспечения роста продуктивности
агроэкосистем, ориентированной на более эффективную
утилизацию естественных энергоресурсов, первостепенное
внимание должно быть уделено наиболее рациональному
использованию почвенно-климатических условий в каждой из
зон возделывания сельскохозяйственных растений, а также
выбору оптимального типа организации агроэкосистемы
(Жученко, 1980). И все же наиболее важная и трудная задача
селекции и агротехники – преодоление или хотя бы снижение
экспоненциального роста затрат исчерпаемых ресурсов энергии
на каждую дополнительную единицу урожая, в т.ч. и пищевую
калорию. Именно это обстоятельство и определяет
парадоксальность сложившейся к началу XXI столетия
ситуации в растениеводстве, суть которой состоит в том, что
отрасль,
базирующаяся
на
использовании
самых
энергоэкономных организмов – пойкилотермных растений,
«питающихся» за счет неограниченных и экологически
безопасных ресурсов Солнца и атмосферы (СО2, N, О2),
оказалась в числе наиболее ресурсоэнергорасточительных и
природоопасных. Так, удвоение урожайности важнейших
сельскохозяйственных культур требует десятикратного
увеличения затрат исчерпаемых ресурсов, в т.ч. минеральных
удобрений, пестицидов, средств механизации и др. Если в
условиях экстенсивного растениеводства на каждую единицу
антропогенной энергии удавалось получать 40–50 пищевых
калорий, то при химико-техногенной его интенсификации –
лишь 2–4, т.е. в 10–20 раз меньше. В целом же, каждое
последующее преодоление уже достигнутого наибольшего
уровня урожайности и валового сбора при использовании даже
«лучших» земель становится энергетически все более
дорогостоящим и экологически уязвимым. Причем, чем хуже
почвенно-климатические и погодные условия, тем «цена»
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дополнительной прибавки урожая возрастает, а коэффициент
использования минеральных удобрений, мелиорантов и других
химико-техногенных средств интенсификации уменьшается,
особенно по мере увеличения доз их применения.
Одновременно повышаются и масштабы загрязнения
окружающей среды. В этой связи все большее внимание
должно быть уделено способности культивируемых растений с
большей
эффективностью
использовать
не
только
антропогенные ресурсы (КРЭ и КЭЭ), но и труднодоступные
запасы минеральных веществ и влаги в почве. Заметим, что
лишь три элемента – углерод, водород и кислород – составляют
98,5 % веса живых организмов, а более 95 % сухого вещества
растения является, по существу, аккумулированной в процессе
фотосинтеза энергией Солнца. Считается, что для синтеза 1 г
сухого вещества растения используют в среднем 1,5 г СО2,
получаемых из 2,5 м3 воздуха (Pal, 1973). Ежегодно
синтезируемая биомасса составляет 180–200 млрд. т, из которой
в качестве сельскохозяйственной продукции используется
менее 4 %. И то обстоятельство, что растениеводство оказалось
энергорасточительным (экспоненциальный рост затрат
ископаемой энергии на каждую дополнительную единицу
урожая) и наиболее природоопасным (водная и ветровая эрозия
земель, разрушение естественных ландшафтов и нарушение
водного режима рек, загрязнение окружающей среды остатками
пестицидов, нитрозаминами и т.д.) не только в локальном, но и
в глобальном масштабе противоречит как естественнонаучным
законам, так и здравому смыслу.
В то же время
биоэнергетический
анализ
свидетельствует,
что
в
энергобалансе формирования урожая даже наиболее
техногенно-интенсивных агроэкосистем на долю энергии
Солнца приходится свыше 99 %. Поэтому истинный смысл
применения химико-техно-генных факторов (удобрений,
мелиорантов, пестицидов, орошения и др.) состоит вовсе не в
замене ими фотосинтеза, дыхания и других, свободно
протекающих в растениях, в почве и агробиогеоценозе
процессов, а в управлении с помощью малых потоков
антропогенной
энергии
максимальной
утилизации
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агрофитоценозами энергии Солнца, а также их пищевыми
цепями и трофическими уровнями (Жученко и др., 1983, 2010).
Эпигенез – эпигенетические взаимодействия генетически
детерминированы их обычно не удается предсказать, поскольку
соответствующие эффекты не только отражают сущность
интегрированности адаптивных реакций на уровне целостной
системы растения (отвергая представление о ней как «мешке с
горошинами-генами» и «реестре признаков»), но и влияют на
направление и напряженность «внутреннего» отбора мутаций и
рекомбинаций (на всех этапах мейоза и постмейоза),
обусловливая существенную неслучайность доступной отбору
генотипической изменчивости. При этом различают внешний и
«внутренний» стабилизирующий отбор (Уоддингтон, 1957),
контролируемый наряду с генами-регуляторами не столько
факторами внешней среды, сколько онтогенетической средой
самого индивида (растения). В связи с эффектами эпигенеза
выделяют группу генов, влияющую на общую морфологию
организма. Например, у растений широко известны карликовые
мутанты, способные подавлять особенности экспрессии
большинства других генов (Жученко, 1973). Бачмэн (1983)
предполагает существование способного к диффузии
морфогена (morphogen), эффект действия которого –
эпигенетический. По мнению Кефели (1984), в отличие от этапа
дифференциации клеток на ранних стадиях их образования,
эпигенетическая программа реализации фенотипа растений не
определена и существует возможность переключения клеток в
различные устойчивые состояния (Жученко, 1973, 1980, 1988,
2004).
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:
1.
2.

Жученко А.А. Генетика томатов / МСХ МССР. Молд. НИИ
орошаемого земледелия и овощеводства. Кишинев:
Штиинца, 1973. 63 с.
Жученко А.А. Экологическая генетика культурных
растений (адаптация рекомбиногенез, агробиоценоз).
Кишинев: Штиинца, 1980. 587 с.
397

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Жученко А.А. Рекомбинация в эволюции и селекции /
Соавт. А.Б. Король; АН МССР. Ин-т экол. генетики. М.:
Наука, 1985. 400 с.
Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурных
растений: Экол.-генет. основы / АН МССР. Ин-т экол.
генетики. Кишинев: Штиинца, 1988. 767 с.
Жученко А.А. Эколого-генетические основы селекции
томатов / Соавт.: Н.Н. Балашова и др.; АН МССР. Ин-т
экол. генетики. Кишинев: Штиинца, 1988. 430 с.
Жученко А.А. Адаптивное растениеводство: экологогенетические основы / АН ССР Молдова. Ин-т экол.
генетики. Кишинев: Штиинца, 1990. 432 с.
Жученко А.А. Фундаментальные и прикладные научные
приоритеты адаптивной интенсификации растениеводства
в XXI в. — Саратов: ООО «Новая газета», 2000. 275 с.
Жученко А.А. Адаптивная система селекции растений
(эколого-генетические основы): В 2 т. М.: Изд-во РУДН,
2001. Т. 1. 780 с; Т. 2. 785 с.
Жученко А.А. Ресурсный потенциал производства зерна в
России: теория и практика. М.: ООО Изд-во Агрорус, 2004.
1109 с.
Жученко А.А. Экологическая генетика культурных
растений и проблемы агросферы (теория и практика): в 2 т.
М.: ООО Изд-во Агрорус, 2004. Т. 1. 690 с.; Т. 2. 466 с.
Жученко А.А. Адаптивное растениеводство экологогенетические основы. Теория и практика: в 3 т. М.: ООО
Изд-во Агрорус, 2008–2009. Т. 1. 2008. 813 с.; Т. 2.- 2009.
1104 с.; Т. 3. 2009. 960 с.
Жученко А.А. Адаптивная стратегия устойчивого развития
сельского хозяйства России в XXI столетии (экологогенетические основы). Теория и практика. М.: Агрорус,
2010. 1053 с.
Жученко А.А. Экологическая генетика культурных
растений как самостоятельная научная дисциплина: теория
и практика. Краснодар: Просвещение-Юг, 2010. 430 с.
Жученко А.А. Мобилизация генетических ресурсов
цветковых растений на основе их идентификации и
398

систематизации. М.: Институт общей генетики РАН им.
Н. И. Вавилова, 2012. 581 с.
15. Жученко А.А. Роль мобилизации генетических ресурсов
цветковых растений, их идентификации и систематизации
в формировании адаптивно-интегрированной системы
защиты агроценозов, агроэкосистем и агроландшафтов.
Саратов: ГНУ НИИ сельского хозяйства Юго-Востока,
2012. 527 с.
REFERENCES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zhuchenko A. A. Genetics of tomatoes / mskh MSSR. Mold.
Research Institute of irrigated agriculture and vegetable
growing. Chisinau: Shtiintsa, 1973. 663 p.
Zhuchenko A. A. Ecological genetics of cultivated plants
(adaptation of recombinogenesis, agrobiocenosis). Chisinau:
Shtiintsa, 1980. 587 p.
Zhuchenko A. A. Recombination in evolution and selection / et
Al. A. B. King; the Academy of Sciences of the MSSR. In-t
Ekol. genetics. – Moscow: Science, 1985. 400 p.
Zhuchenko A. A. The adaptive potential of cultural plants,
Ecol.-genet. the basics / an MSSR. In-t Ekol. genetics.
Chisinau: Shtiintsa, 1988. 767 p.
Zhuchenko A. A. Ecological and genetic basis of tomato
breeding / et Al.: N. N. Balashova et al.; an MSSR. In-t Ekol.
genetics. Chisinau: Shtiintsa, 1988. 430 sec.
Zhuchenko A. A. Adaptive crop production: ecological and
genetic principles / Academy of Sciences of the Moldavian
SSR. In-t Ekol. genetics. - Chisinau: Shtiintsa, 1990. 432 p.
Zhuchenko A. A. Fundamental and applied scientific priorities
of adaptive intensification of crop production in the XXI
century-Saratov: LLC «Novaya Gazeta», 2000. 275 p.
Zhuchenko A. A. Adaptive system of plant breeding
(ecological and genetic bases) In 2 volumes. M.: Izd-vo RUDN,
2001. V. 1. 780 s; V. 2. 785 p.
399

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

Zhuchenko A. A. Resource potential of grain production in
Russia: theory and practice. M.: LTD. Publishing house
Agrorus, 2004. 1109 p.
Zhuchenko A. A. Ecological genetics of cultivated plants and
problems of Agrosphere (theory and practice): in 2 T. M.: OOO
Publishing house Agrorus, 2004. V. 1. 690 p.; V. 2. 466 p.
Zhuchenko A. A. Adaptive crop production ecological and
genetic basis. Theory and practice: 3 T. M.: OOO Publishing
house Agrorus, 2008-2009. V. 1. 2008. 813 p.; V. 2. 2009.
1104 p.; V. 3. 2009. 960 р.
Zhuchenko A. A. Adaptive strategy for sustainable
development of agriculture in Russia in the XXI century
(ecological and genetic basis). Theory and practice. Moscow:
Agrorus, 2010. 1053 p.
Zhuchenko A. A. Ecological genetics of cultivated plants as an
independent scientific discipline: theory and practice.
Krasnodar: Education-South, 2010. 430 p.
Zhuchenko A. A. Mobilization of genetic resources of
flowering plants on the basis of their identification and
systematization, M., Institute of General genetics, RAS. N.
And.Vavilova, 2012. 581 p.
Zhuchenko A. A. The role of the mobilization of genetic
resources of flowering plants, their identification and
systematization in the development of the adaptive-integrated
system of protection of agricultural lands, agro-ecosystems and
agricultural landscapes. Saratov state Institute of agriculture of
the South-East, 2012. 527 p.

400

Научное электронное издание
Сборник научных трудов
Международной научно-практической конференции
Развитие устойчивого сельскохозяйственного производства
(Жученковские чтения V)
Том 1
р.п. Большие Вяземы, МО, 24-26 сентября 2019 г.
Большие Вяземы, 2019 г.
Подписано к использованию 29.04.2022 г.
ФГБНУ ВНИИФ
vniif.ru
http://vniif.ru/activities/

