
38 №8/2019 Картофель и овощи

Ñåëåêöèÿ è ñåìåíîâîäñòâî

На юге России наблюдается 
явно выраженное изменение 
климата, которое сопровож-

дается резкими колебаниями тем-
пературы, влажностью воздуха, ве-
личиной и характером выпадаю-
щих осадков, увеличением часто-
ты аномальных погодных явлений. 
Аномальные погодные явления ха-
рактеризуются такими признака-
ми, как поздние весенние замо-
розки, острые засухи, сверхвысо-
кие летние температуры, ливневые 
дожди, сопровождаемые градом и 
т.п. Это приводит к угнетению рас-
тений, запаздыванию формирова-
ния урожая, а соответственно и со-
кращению продуктивного периода 
у большинства теплолюбивых куль-
тур [1, 2]. Поэтому современным 
селекционерам необходимо расши-
рять ассортимент овощных культур 
новыми гетерозисными гибрида-
ми, которые будут сочетать в себе 
высокую продуктивность и качест-
во готовой продукции, товарность 
с устойчивостью к региональным 
стрессам, болезням и вредителям. 

В начале селекционной работы 
возникает вопрос: с чего начать от-
бор, какой исходный материал взять 
в качестве основного. Очень часто 
внимание сосредоточенно на раз-
нообразии исходных форм, – это ус-
ловие позволит вести поиск наибо-
лее ценных признаков, что осущес-
твимо при наличии обширных кол-
лекций, собранных со всего света. В 
то же время местный материал – это 

результат длительного естествен-
ного отбора, который более приспо-
соблен к особенностям климата, поч-
вы и условиям выращивания. Сорта 
народной селекции могут дать луч-
ший результат, чем иностранной, в 
особенности в условиях с суровыми 
природными условиями, например, 
жарой и засухой, суховеями, мине-
рализованной поливной водой и т.д. 
Таким образом, местный материал 
представляет интерес и должен быть 
использован полно. Однако работать 

только с местным материалом неце-
лесообразно – возможно, в нем не 
содержатся формы, необходимые в 
селекции. В этом случае следует об-
ратить внимание на мировые коллек-
ции [3]. Выбор исходного материа-
ла в настоящее время актуален, ведь 
главными методами работы в селек-
ции стали отбор и скрещивание, ко-
торое позволяет комбинировать са-
мые разные формы самым разнооб-
разным образом.

Цель работы: для получения ста-
бильных высоких урожаев овощей 
на юге России необходимо созда-
ние сортов и гибридов, сочетаю-
щих высокую продуктивность, ка-
чество продукции и с повышенной 
жаростойкостью.

На Бирючекутской овощной се-
лекционной опытной станции – фи-
лиале ФГБНУ ФНЦО, расположенной 
в Ростовской области, в 2015-2018 
годы изучили обширную коллекцию 

Рис. 1. Растения редиса сорта Ромео
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сортов и гибридов различных овощ-
ных культур различного эколого-гео-
графического происхождения в усло-
виях открытого грунта. Работа ведут 
с луком репчатым, морковью столо-
вой, редисом.

Основное требование при под-
боре и создании исходного мате-
риала – получение линий с высокой 
адаптивностью. Установлено, что 
наибольшей адаптивностью обла-
дают старые районированные сор-
та Бирючекутской станции, среди 
лука репчатого: Каба, Испанский 
313, Лежкий 277, Юбилейный 
12, среди баклажан: Донской 14, 
среди моркови: Бирючекутская 
415, Несравненная, среди реди-
са: Розово-красный с белым кон-
чиком, среди капусты белокочан-
ной: Южанка 31, Новочеркасская 
20, Завадовская, Бирючекутская 
138, Багаевская, среди свеклы 
Донская плоская 367, среди тык-
вы: Миндальная 35, среди тома-
та: Бирючекутский 414, Гибрид 20, 
Донской 202, Ермак [4].

Кроме высокой адаптивности, сов-
ременные сорта и гибриды должны 
иметь высокую продуктивность. К со-
жалению, старые сорта уступают сов-
ременным сортам, а особенно гибри-
дам по данному признаку. Однако их 
целесообразно использовать, как ге-
нисточники для создания современ-
ных гетерозисных гибридов с высокой 
адаптивностью к условиям внешней 
среды.

Селекционная работа, опыт-
ные схемы, учеты и фенологичес-

кие наблюдения проводились в со-
ответствии со стандартными мето-
диками: «Методике опытного дела в 
овощеводстве и бахчеводстве», [5] 
«Методике опытного дела в овоще-
водстве» [6]. Математическая об-
работка – методом дисперсион-
ного анализа по Б.А. Доспехову [7] 
«Руководству по «апробации овощ-
ных культур и кормовых корнепло-
дов» [8].

За годы исследований в коллек-
ционном питомнике исходного ма-
териала изучено 100 образцов лука 
репчатого, 83 – моркови столовой, 
114 образца редиса различного эко-
лого-географического происхожде-
ния. Образцы представлены ФГБНУ 
ФНЦО, Западно-Сибирской овощной 
опытной станцией, ФГБОУ ВО РГАУ-
МСXА имени К.А. Тимирязева, компа-
ниями «Поиск», Sakata, Bejo, «Аэлита», 
«Седек», «Гавриш» и т.д. В качест-
ве стандартов использовали: лук реп-
чатый - сорта Янтарный 29, Престиж, 
Халцедон, морковь столовая - Курода 
Шантанэ, F1 Абако, редис - сорт 
Розово-красный с белым кончиком 
(РБК).

Изученные сортообразцы лука 
репчатого оценивали по комплек-
су хозяйственно ценных признаков 
(скороспелость, высокая продуктив-
ность, округлая форма луковиц, жа-
ростойкость, высокая устойчивость к 
болезням, лежкость). Наиболее пер-
спективными для селекции на ско-
роспелость являются образцы: код 
2782, YC-8, F1 Harrison, Дмитрич, 

Золотничок. Их вегетационный пери-
од составлял 72-85 суток.

Для селекции на высокую продуктив-
ность выделены образцы: F1 Harrison, 
Золотничок, Ивашка, Дмитрич, 
Ракета, АН 158, Денвер, F1 Талисман, 
N1BM1005, Денсити, F1 Ред Ром.

Для селекции на жаростойкость 
выделены образцы: Янтарный 29, 
АН-158, Халцедон, Каба, Денвер, 
Южный, Испанский 313, F1 Талисман, 
N1BM1005.

Для селекции на лежкость выде-
лены образцы: Халцедон, F1 Дайтона, 
N1BM1005, Берекет, Денсити.

Таким образом, выделившиеся 
по комплексу хозяйственно ценных 
и биологических признаков образ-
цы репчатого лука – АН-158, Денвер, 
F1 Талисман, N1BM1005, Денсити, 
Ред Ром и ряд других целесообраз-
но использовать в качестве исходно-
го материала при создании сортов и 
гибридов с требуемыми параметра-
ми. В 2019 году готовится к передаче 
в ГСИ перспективный образец Л 40.

Все образцы редиса оценивали 
по комплексу хозяйственно ценных 
признаков. Из них было выделено 
23 образца для дальнейшей работы 
в селекционном питомнике: две се-
мьи, полученных в результате отбора 
по признаку скороспелость из сорта 
Розово-красный с белым кончиком и 
раннеспелые образцы, техническая 
спелость которых наступает на 2-5 
суток раньше, чем у стандарта РБК, 
а также отличающихся жаростой-
костью, устойчивостью к перераста-
нию, растрескиванию и дряблению, 
цветушности.

В результате совместной рабо-
ты Бирючекутской ОСОС - филиала 
ФГБНУ ФНЦО и ССЦ «Ростовский» 
Агрохолдинга «Поиск» был получен 
сорт редиса Ромео путем семейс-
твенного отбора из парного скрещи-
вания двух линий Р05 и Л97, в 2015 
году выделены элитные растения. В 
2019 году сорт включен в Госреестр 
селекционных достижений.

Сорт Ромео – розово-красный с 
белым кончиком, ранний (23-27 су-
ток). Листовой аппарат низкий, ком-
пактный. Форма корнеплода округ-
лая, округло-овальная, доля белого 
кончика 15-25% от общей площади 
корнеплода. Мякоть корнеплода бе-
лая, сочная, без пустот. Масса кор-
неплода 25-32 г. Вкусовые качества 
отличные. Характерна высокая то-
варность и однородность корнепло-
дов. Жаростойкий. Устойчив к рас-
трескиванию, дряблению и стрел-
кованию (рис. 1, 2).

Рис. 2. Корнеплоды редиса сорта РомеоРис 2 Корнеплоды редиса сорта Ромео
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Все образцы моркови столовой 
оценивали по комплексу хозяйс-
твенно ценных признаков (форма, 
окраска, поверхность корнепло-
дов, размытость сердцевины, жа-
ростойкость, повышенная устой-
чивость к болезням, лежкость). Из 
них было выделено семь образцов 
для дальнейшей работы в селек-
ционном питомнике. В 2019 году 
на экспертную оценку был передан 
перспективный образец NST-17.

NST-17 – среднеспелый сорт 
(от полных всходов до техничес-
кой спелости 70-80 суток), харак-
теризующийся отличными вку-
совыми качествами. Сортотип 
Шантенэ. Корнеплод конической 
формы, тупоконечный, средней 
длины. Мякоть сочная, вкусная, 
сладкая, оранжевого цвета, с вы-
соким содержанием сухого вещес-
тва. Устойчив к болезням корнеп-
лодов, жаро- и засухоустойчив, 
хорошо растет на плотных почвах. 
Отлично хранится.

Создание сортов и гибридов 
с комплексом хозяйственно цен-
ных признаков и повышенной ус-
тойчивостью к абиотическим фак-
торам среды – актуальное на-
правление. Выделенный нами по 
этим показателям исходный ма-
териал (лука репчатого: АН-158, 
Денвер, F1 Талисман, N1BM1005, 
Денсити, Ред Ром, Л.40; реди-
са: РБК, Р05, Л97; моркови сто-

ловой: Несравненная (рис. 3), 
Бирючекутская) представляет ин-
терес в селекции для создания но-
вых перспективных сортов и гиб-
ридов для юга России.
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