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ярового ячменя — Зерноградец 770, Зерноградский 584, 
Мамлюк, Нутанс 553, Одесский 100, Перелом, Прерия, 
Прикумский 22, Прикумский 47, Прикумский юбилейный, 
проса — Быстрое, Золотистое, Мироновское 51, гречихи 
— Богатырь, Большевик 4 (тетраплоид), Деметра, Дож-
дик, гороха — Батрак, Норд, Орловчанин 2, Труженик, 
пивоваренного ячменя — Зерноградский 85, Зерноградец 
770, Зерноградский 584, Одесский 100.

В последнее десятилетие в первичном семеноводстве 
наметилась определенная переоценка методов отбора. 
При производстве элиты отмечен переход от использо-
вания индивидуально-семейного отбора к массовому (без 
оценки отобранных линий по потомству). С учетом уско-
ренной сортосмены этот метод, возможно, оправдывает 
себя, но необходима его конкретизация относительно 

культуры, места выращивания и экономической 
целесообразности.

Наши многолетние исследования показали, что 
в экстремальных условиях (засуха, неудовлет-
ворительные предшественники, поздние сроки 
сева) многолинейные сорта имеют определен-
ное преимущество перед однолинейными, кото-
рыми являются практически все сорта зерновых 
колосовых культур. 

Следует также учитывать, что многокомпо-
нентные сортосмеси имеют преимущество при 
производстве кормового и продовольственного 

зерна перед чистосортными посевами. Например, для 
озимой пшеницы на фоне повторных посевов после куку-
рузы на зерно, подсолнечника, сахарной свеклы в крайне 
засушливой зоне многокомпонентные смеси повышают 
урожайность на 3—5 ц/га, а в отдельных случаях и более 
при получении зерна не четвертого-пятого, а третьего 
класса.

Состав таких сортосмесей подбирают опытным путем, 
при этом сорта должны различаться по срокам созревания 
на 3—5 дн. и по высоте растений на 10—15 см. В сорто-
смесь должны входить сорта от сильных до слабых, но 
обязательно высокопродуктивные филлеры. Сорта 
эритроспермум отличаются экстенсивным типом, поэтому 
их лучше использовать на среднем и умеренно-среднем 
агротехническом фоне.        

Таблица 3. Урожайность новых сортов озимой пшеницы  
в % к стандарту (сорт Донская юбилейная)

Сорт Год включения  
в Государственный реестр 

селекционных достижений РФ

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Ермак 2001 142 128 115 96

Батько 2003 130 150 122 116

Краснодарская 99 2003 183 141 115 117

Юбилейная 100 2004 — 182 141 116

Кукуруза — одна из важнейших кормовых, зерновых и 
овощных культур. Возможность ее продвижения в север-
ные регионы РФ требует формирования нового исходного 
материала для создания скороспелых сортов, адаптиро-
ванных к суровым почвенно-климатическим условиям. 

Около 10% мировых обрабатываемых земель в мире 
занимают кислые почвы, в России — около 25%. Основная 
масса мировых коммерческих сортов кукурузы чувстви-
тельна к алюмотоксичности кислых почв [1]*. Поэтому 
повышение их адаптивности к данному фактору является 
лучшей растениеводческой стратегией на почвах с низким 
рН и избытком подвижного алюминия. Тестирование алю-
мотолерантности растений можно проводить в полевых 
условиях, но дешевле и гораздо быстрее — в культуре 
питательных растворов [2, 3]. 

Другая важная проблема растениеводства в зонах рис-
кованного земледелия — создание скороспелых сортов. 
В большинстве случаев это сорта со слабой фотоперио-
дической чувствительностью (ФПЧ) [4]. 

Коллекция кукурузы Генного банка ВИР, содержащая 
более 15 тыс. образцов и отражающая уникальное ми-
ровое разнообразие подвидового состава по комплексу 
хозяйственно важных и биологически ценных для селекции 
признаков, практически не изучена по таким важным 
физиологическим свойствам как кислотоустойчивость, 
а также фотопериодическая чувствительность. В связи 
с этим целью наших исследований был подбор методов 
диагностики и проведение скрининга фрагмента форм 
кукурузы на устойчивость к алюмотоксичности, фотопе-
риодическую чувствительность, раннеспелость. 

Эксперименты проводили в 2006 г. на базе Пушкинс-
кого филиала ВИР. Исследования фотопериодической 
чувствительности растений вели на фотопериодической 
площадке в условиях вегетационного опыта. Растения 

скрининг коллекции кукурузы По селекционно 
ценным физиологическим ПризнАкАм
Т.Ж. Олинга, И.А. Косарева, В.А. Кошкин, Г.В. Матвеева,  
Всероссийский институт растениеводства им. Н.И.Вавилова

выращивали на дерново-подзолистой почве в 6-литро-
вых вегетационных сосудах, в условиях естественного 
длинного (11 ч 53 мин — 18 ч 52 мин) и короткого (12 ч) 
фотопериодов. Короткий день (КД) создавали, закатывая 
вагонетки с вегетационными сосудами в светонепрони-
цаемый фотопериодический домик на период с 21.00 до 
9.00. Растения, которые выращивали в условиях длинного 
дня (ДД), закатывали на этот период времени в стеклянный 
павильон. У каждого растения отмечали дату появления 
метелки, вычисляли продолжительность периода всходы 
— выметывание метелки. ФПЧ устанавливали по величине 
задержки выметывания метелки на ДД по сравнению с КД 
(Т

1
 – Т

2
) и предложенного нами коэффициента ФПЧ (К

фпч
), 

вычисляемого по формуле (К
фпч

 = Т
1
/Т

2
), где Т

1
 и Т

2
 — про-

должительность периода посев — начало выметывания 
метелки (сут.) у растений, выращенных, соответственно, в 
условиях длинного естественного и короткого 12-часового 
дня [6]. Образцы, задерживающие выметывание метелки 
на ДД по сравнению с КД в пределах 0—7 сут. и имеющие 
К

фпч
=1,00—1,10, классифицировали как слабочувствитель-

ные к фотопериоду. 
Лабораторную диагностику алюмотолерантности 

проводили в культуре питательных растворов в контро-
лируемых условиях среды: фотопериод — 14 ч, осве-
щенность — 5 клк, дневная температура — 19—210С, 
ночная температура — 160С. Использовали известный 
тест [7], в основе которого лежит учет восстановления 
(или отсутствия восстановления) митотической активности 
корней проростков, подвергнутых шоковому воздействию 
токсичного алюминия. 

Семена проращивали в чашках Петри в термостате при 
+220С. «Наклюнувшиеся» семена переносили в растиль-
ни с сетчатым дном, которые погружали в контейнеры с 
питательным раствором (рН=4,2) на 2 сут. Затем сетки 
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с проростками переносили на питательный 
раствор с хлоридом алюминия (200—250 
mM) и pH=4,2 на 24 ч. Через сутки растения 
на сетках переносили на свежий питательный 
раствор без алюминия на 48 ч. Затем окра-
шивали корни 0,1%-м раствором Eriochrome 
cyanine R. Проростки с корневыми мерис-
темами, поврежденные алюминием, имели 
интенсивное окрашивание верхушки корня, в 
то время как неповрежденные имели окра-
шенную секцию, за которой следовала белая 
отросшая верхушка корня. Измеряли отрос-
шую часть корней и рассчитывали средний 
прирост корня после действия стрессора. 

Скрининг 100 образцов кукурузы на алю-
мотолерантность показал значительную 
изменчивость этого признака в изученном 
фрагменте коллекции: прирост корней 
после алюмостресса варьировал у разных 
образцов от 0 до 2,05 см; 73% образцов не 
восстанавливали митотическую активность кор-
невой системы после действия стрессора и были 
отнесены нами в группу неустойчивых к алюмо-
токсичности; 17% образцов демонстрировали 
прирост корней до 0,5 см (слабоустойчивые), 
9% — отрастали на 0,51—1 см (среднеустойчи-
вые) и только 2% образцов дали прирост более 
1 см и были отнесены в группу устойчивых к 
алюмотоксичности (табл. 1). Это сорта местный 
(к-13701) из Китая и Golden Beauty (к-14096) из 
Судана. Последний демонстрировал наиболее 
высокий прирост корней после неблагоприят-
ного воздействия алюминия (2,05±0,03 см), 
что, вероятно, связано с наличием кислых почв 
в стране происхождения данного сорта. 

Результаты оценки ФПЧ 30 образцов кукуру-
зы различного эколого-географического про-
исхождения показали, что изученные формы 
значительно различались по продолжительности периода 
всходы — выметывание метелки при выращивании как при 
длинном, так и при коротком дне. При этом все образцы 
демонстрировали более раннее цветение в условиях ко-
роткого дня по сравнению с длинным, что позволило нам 
отнести кукурузу к растениям короткого дня.

Среди изученных образцов обнаружены 4 источника 
раннеспелости и слабой ФПЧ (табл. 2). Это Белая ночь 
(к-21446), Россия; W 85 (к-21723), Канада; Грушевская 
(к-21449), Украина; Д 306 (к-21451), Казахстан. Образ-
цы характеризовались небольшой задержкой в сроках 
выметывания метелки и, соответственно, низким К

фпч
 

(0,99—1,10). Наиболее слабой ФПЧ отличался образец 
из Канады W85, который практически не задерживал 
выметывание метелки при длинном дне.

Среднечувствительными к длине дня (К
фпч

=1,15—1,25) 
оказались 10 образцов из Нидерландов, Германии, России, 

Бангладеш, Мексики, Кении, Судана, Китая. Образцы 
кукурузы со значительной задержкой выметывания ме-
телки при длинном дне и, соответственно, высоким К

фпч
, 

(1,26—1,52) отнесены к позднеспелым и высокочувстви-
тельным в реакции на длину фотопериода. Это образцы 
из Эфиопии, Канады, Германии, Китая, Аргентины и Индии. 
Вероятно, они могут представлять интерес для селекции 
кукурузы, используемой на кормовые цели.

Таким образом, проведенный скрининг мировой коллек-
ции кукурузы по селекционно ценным физиологическим 
признакам (алюмотолерантность, ФПЧ и раннеспелость) 
показал их значительную изменчивость в изученном на-
боре образцов. 

Выделенные формы с высокой алюмотолерантностью 
и слабой фотопериодической чувствительностью пред-
ставляют интерес для создания новых, эдафически устой-
чивых, раннеспелых гибридов кукурузы.         

Таблица 1. Алюмотолерантные образцы кукурузы

№ каталога 
ВИР

Название образца Происхож-
дение

Средний 
прирост, см

Стандартная 
ошибка 

Степень  
толерантности

14144 Местный Индия 0,66 0,03 Средняя

619 N.D. White corn США 0,58 0,03 Средняя

5335 Местный Россия 0,78 0,03 Средняя

648 Sanford США 0,58 0,04 Средняя

12250 Популяция - 424 Голландия 0,69 0,03 Средняя

21769 Линия Q-210 Канада 0,55 0,05 Средняя

14096 Golden Beauty Судан 2,05 0,03 Высокая

13701 Местный Китай 1,01 0,04 Высокая
 

Таблица 2. Характеристика образцов кукурузы по 
показателям ФПЧ

№  
каталога 

ВИР

Название 
образца

Происхож-
дение 

Продолжительность периода 
всходы — выметывание  

метелки, сут.

(Т
1
 –Т

2
), 

сут.
К

фпч.

ДД КД

21723 W85 Канада 51,0±1,3 51,0±0,3 0 1,00

21446 Белая ночь Россия 57,0± 2,6 56,0±1,0 1,0 1,02

21449 Грушевская Украина 67,3± 0,9 66,0± 1,9 1,3 1,02

21451 Д 306 Казахстан 67,0±0,4 60,8±2,4 6,2 1,10

21455 Б 196 Россия 71,2±1,9 61,7±3,0 9,5 1,15

21452 Б 157 Россия 68,2±1,6 54,3±0,4 13,9 1,25

13633 Местная Китай 87,0±0,4 65,7±2,6 21,3 1,32

13637 Среднеспелая Китай 99,2±0,2 68,0±1,7 31,2 1,45

14140 Местная Индия 90,7±0,5 64,5±3,0 26,2 1,40

12694 СM1 Аргентина 87,8±0,5 66,5±0,9 21,3 1,32

В Свердловской обл. укосная площадь под много-
летними травами к 2005 г. составила около 400 тыс. 
га, из них злаковых — более 100 тыс. га. Для посева, в 
основном, используются кострец безостый, тимофе-
евка луговая, овсяница луговая, очень редко — ежа 
сборная. Однако в области существует острый дефицит 

создАние ПерсПективных сортов мятликА  
лугового ПАстбищного тиПА исПользовАния  
для условий среднего урАлА
Г.Л. Лукиных, Уральский НИИ сельского хозяйства

сортов типично лугопастбищных видов: мятлика, овся-
ницы красной, полевицы. Площадь их сортовых посевов 
незначительна.

В селекционной работе с мятликом луговым в период 
1990—2005 гг. стояли задачи создания сортов, пригодных 
для пастбищного использования. 
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