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Аннотация

Селекцией моркови столовой в России занимаются ФГБНУ 
ФНЦО, Агрохолдинг «Поиск», ООО «Селекционная станция име-
ни Н.Н. Тимофеева» и другие. Цель работы – подбор исходно-
го материала и создание новых линий-опылителей моркови сто-
ловой с одновременной доработкой имеющихся в генетичес-
кой коллекции ВНИИО-филиала ФГБНУ ФНЦО. Исследования 
проводили в 2011-2019 годах в условиях Московской области 
на экспериментальной базе и в селекционном центре ВНИИО-
филиала ФГБНУ ФНЦО. Материалом для работы служили сор-
та и гибриды отечественной и иностранной селекции, селекци-
онный материал, полученный от межлинейных и межсортовых 
скрещиваний. Селекционную работу проводили методом мно-
гократного инбридинга (до I3-4). По мере отработанности селек-
ционного материала на устойчивость к альтернариозу и фуза-
риозу, морфологическую выровненность, переходили на сиб-
совые скрещивания. Селекционный процесс по созданию но-
вых линий-опылителей осуществлялся в питомнике исходного 
материала и селекционном питомнике. В результате селекцион-
ной работы было получено 14 новых линий-опылителей морко-
ви столовой и доработаны 4 линии, имеющиеся в генетической 
коллекции ВНИИО-филиала ФГБНУ ФНЦО. Большая часть ли-
ний-опылителей (5 шт.) принадлежит сортотипу Курода, четыре - 
Берликум/Нантская, по три – Берликум, Флакке, две – Шантенэ, 
одна – Нантская. Общая урожайность линий варьирует от 70,9 до 
110,0 т/га. Наибольшую урожайность формировали линии 93-2, 
98, 56-2. Значительные пределы содержания β-каротина (11,1 – 
16,8 мг%) связаны с происхождением линий. Отмечено, что ин-
бредные линии, полученные из исходного материала иностран-
ной селекции содержат меньше β-каротина. Шесть линий отно-
сятся к позднеспелым, десять – к среднеспелым, две – к раннес-
пелым. В результате оценки инбредных линий по устойчивос-
ти к грибным болезням установлено, что 16 линий принадлежат 
к слабовосприимчивым на инфекционных и естественном фо-
нах, две линии – средневосприимчивые: 805 – на инфекционном 
фоне Alternaria, REW – по двум инфекционным фонам. На естест-
венном фоне все линии относятся к слабовосприимчивым.
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Abstract

The selection of carrots in Russia is carried out by FSBSI FSVC, 
Agroholding «Poisk», LLC «Breeding station named after N.N. 
Timofeeva» and others. The purpose of the work is to select the 
initial material and create new pollinating lines for carrots with the 
simultaneous refi nement of those in the genetic collection of the 
ARRIVG- a branch of the FSBSI FSVC. The studies were carried out in 
2011-2019 in the conditions of the Moscow region on the experimental 
base and in the selection center of the ARRIVG - a branch of the FSBSI 
FSVC. The material for the work was varieties and hybrids of domestic 
and foreign selection, breeding material obtained from interline and 
intervarietal crosses. The breeding work was carried out by the 
method of multiple inbreeding (up to I3-4). As the breeding material 
worked out for resistance to Alternaria and Fusarium, morphological 
uniformity, they switched to sib crosses. The breeding process for 
the creation of new pollinator lines was carried out in the nursery of 
the source material and the breeding nursery. As a result of breeding 
work, 14 new lines-pollinators of carrots were obtained and 4 lines, 
which are available in the genetic collection of the ARRIVG- a branch 
of the FSBSI FSVC, were modifi ed. Most of the pollinator lines (5 
pcs.) belong to the Kuroda variety type, four - Berlikum/Nantes, 
three each - Berlikum, Flakke, two - Chantenay, one - Nantes. The 
total yield of the lines varies from 70.9 to 110.0 t/ha. The highest yield 
was formed by lines 93-2, 98, 56-2. Signifi cant limits of β-carotene 
content (11.1 - 16.8 mg%) are associated with the origin of the lines. 
It was noted that inbred lines obtained from the source material of 
foreign selection contain less β-carotene. Six lines are late maturing, 
ten are mid-maturing, two are early maturing. As a result of the 
assessment of inbred lines for resistance to fungal diseases, it was 
found that 16 lines belong to weakly susceptible on infectious and 
natural backgrounds, two lines are moderately susceptible: 805 - 
according to the infectious background Alternaria, REW - according 
to two infectious backgrounds. On a natural background, all lines are 
weakly receptive.
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Начало селекционной работы 
по созданию инбредных ли-
ний моркови столовой в СССР 

приходится на шестидесятые годы 
прошлого века. Исследования про-
водили ведущие НИИ того време-
ни: НИИОХ (Квасников Б.В., Жидкова 
Н.И., Белик Т.А.) и сеть опытных стан-
ций (Западно-Сибирская – Рыбалко 
А.А., Угарова С.В., Бирючекутская – 
Костюкова Н.А., Кадыкова Ю.Г., 
Колесникова А.С., Платонова 

М.А., Воронежская – Сычева Л.В., 
Дробышева Н.А., Приморская – 
Михеев Ю.Г.), ВНИИССОК (Тимин 
Н.И., Федорова М.И.), Молдавский 
НИСТИО (Кравцова М.В., 
Андрющенко В.К., Стрельникова 
Т.Р.). На том этапе были получены 
стерильные линии, линии-закрепи-
тели, линии-опылители, создан пер-
вый советский гибрид F1 Каллисто 
[1]. Сейчас селекцией моркови сто-
ловой в России занимаются ФГБНУ 

ФНЦО, Агрохолдинг «Поиск», ООО 
«Селекционная станция имени Н.Н. 
Тимофеева» и другие. Сегодня при-
меняют метод молекулярно-генети-
ческого анализа для оценки цитоп-
лазмы растений моркови и был раз-
работан ряд праймеров для созда-
ния линий-закрепителей стериль-
ности [2, 3]

Особенность селекции инбред-
ных линий (линий-опылителей или 
линий С) состоит в том, что от них 
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зачастую зависит гетерозисный эф-
фект гибридных комбинаций и ха-
рактеристика самого гибрида, отве-
чающего современным требованиям 
рынка.

Цель работы – подбор исходно-
го материала и создание новых ли-
ний-опылителей моркови столовой 
с одновременной доработкой име-
ющихся в генетической коллекции 
ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО.

Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования проводили в 2011–
2019 годах в условиях Московской 
области на экспериментальной базе 
и в селекционном центре ВНИИО-
филиала ФГБНУ ФНЦО.

Материалом для работы служи-
ли сорта и гибриды отечественной 
и иностранной селекции, селекцион-
ный материал, полученный от межли-
нейных и межсортовых скрещиваний.

Метод селекции – инбридинг.
В работе использовали методики 

по селекции и семеноводству мор-
кови столовой [4, 5], устойчивости 
к грибным болезням [6], определе-
нию содержания β-каротина [7].

Погодные условия во время про-
ведения исследований были благо-
приятны для выращивания маточни-
ков и созревания семенных растений 
моркови столовой.

Результаты исследований
По мнению Квасникова Б.В. [8] 

в связи с наступающей депрессией 
растений при многократном инцухте 
надо, начиная с третьего поколения, 
переходить на внутрилинейное раз-

множение (сибсы). Инбредные мор-
кови столовой также были созданы 
с использованием методов биотех-
нологии [9].

В наших исследованиях селек-
ционную работу проводили методом 
многократного инбридинга (до I3–

4). Многократный инцухт на инфек-
ционных фонах Alternaria и Fusarium 
позволял выделять растения, соче-
тающие повышенную устойчивость 
к грибным болезням и высокую про-
дуктивность. По мере отработаннос-
ти селекционного материала (до I3–

4) на устойчивость к альтернариозу 

и фузариозу, морфологическую вы-
ровненность, переходили на сибсо-
вые скрещивания.

Селекционный процесс по со-
зданию новых линий-опылителей 
осуществлялся в питомнике исход-
ного материала и селекционном 
питомнике.

Начиналась работа в питом-
нике исходного материала (2011–
2012 годы), который включал кол-
лекционный и гибридный питомни-
ки. В работе были использованы 43 
коллекционных и 69 гибридных об-
разцов первого и второго поколе-
ний моркови столовой. На первых 
этапах из лучших номеров отбира-
ли элитные растения (корнеплоды 
и семенные растения), сочетающие 
повышенную устойчивость к аль-
тернариозу и фузариозу с продук-
тивностью и другими хозяйственно 
ценными признаками. В целом для 
дальнейшей работы было отобра-
но 11 образцов из питомника кол-
лекционного материала и 43 из гиб-
ридного питомника.

В селекционном питомнике 
(2013–2019 годы) испытывали само-
опыленные потомства первого, вто-
рого, третьего и четвертого поколе-
ний, отбраковывали невыровненные, 
восприимчивые к болезням, менее 
продуктивные формы.

Параллельно вели доработку ин-
бредных линий, имеющихся в ге-
нетической коллекции ВНИИО-
филиала ФГБНУ ФНЦО, в частности 
линий-опылителей (753, 805, 1268, 
REW), полученных от Жидковой Н.И., 
Клыгиной Т.Э., Леунова В.И. При про-

Изоляция растений моркови сорта 
Лосиноостровская 13

Линия-опылитель 52-1Линия-опылитель 98

Семенные растения линии НАРБ 4-2 в 
одиночном изоляторе

Линия опылитель 98 Линия опылитель 52 1

Изоляция растений моркови сорта Семенные растения линии НАРБ 4 2 в
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ведении фитопатологических оценок 
и прочисток в период цветения, уда-
ляли все нетипичные и пораженные 
болезнями растения.

В результате работы было по-
лучено 14 новых линий-опылителей 

Таблица 2. Оценка линий-опылителей по устойчивости к поражению грибными 
болезнями, Московская область (среднее за 2018-2019 годы), балл

Наименование 
линии

Инфекционный фон
Естественный фон

Alternaria Fusarium

НАРБ 4-2 1,1 1,2 0,9

КАМ 1-2 1,4 1,2 1,1

СУР 7-2 1,0 1,2 0,9

ПР 4 1,2 1,6 1,0

ИТ 1 1,4 1,4 1,2

9 1,2 1,6 1,0

14 1,4 1,4 1,2

52-1 1,2 1,6 1,0

56-2 1,4 1,4 1,2

70 1,2 1,5 1,1

85 1,3 1,4 1,2

93-2 1,2 1,6 1,3

98 1,4 1,3 1,2

101 1,4 1,6 1,1

753 1,2 1,2 0,9

805 1,8 1,5 1,0

1268 1,1 1,3 0,9

REW 1,7 2,0 1,2

Таблица 1. Характеристика линий-опылителей по сортотипу, урожайности, содержанию 
β-каротина, Московская область (среднее за 2018-2019 годы)

Наименование 
линии Сортотип Общая 

урожайность, т/га
Содержание 

β-каротина, мг/100 
г сырой массы

НАРБ 4-2 Нантская 72,6 12,3

КАМ 1-2 Курода 70,9 11,8

СУР 7-2 Флакке 75,4 14,9

ПР 4 Берликум/Нантская 74,8 12,0

ИТ 1 Берликум 74,3 11,1

9 Курода 86,7 12,4

14 Курода 75,8 12,0

52-1 Курода 98,7 13,2

56-2 Курода 95,8 12,5

70 Шантенэ 72,7 11,9

85 Берликум 80,5 12,4

93-2 Флакке 110,0 12,4

98 Флакке 97,9 13,6

101 Шантенэ 79,4 12,8

753 Берликум/Нантская 74,9 15,6

805 Берликум/Нантская 72,4 16,8

1268 Берликум/Нантская 73,1 16,1

REW Берликум 74,0 14,7

НСР05 - 9,4 -

моркови столовой и доработано 4 
линии, имеющиеся в генетической 
коллекции ВНИИО-филиала ФГБНУ 
ФНЦО. Принадлежность инбредных 
линий к сортотипу, урожайности, со-
держанию β-каротина и устойчивос-

ти к грибным болезням, представле-
на в таблицах 1, 2.

Большая часть линий-опыли-
телей (5 шт.) принадлежит сорто-
типу Курода, четыре – Берликум/
Нантская, по три – Берликум, Флакке, 
две – Шантенэ, одна – Нантская.

Общая урожайность линий ва-
рьирует от 70,9 до 110,0 т/га. 
Наибольшую урожайность формиро-
вали линии 93–2 и 98, 56–2, 52–1.

Значительные пределы содер-
жания β-каротина (11,1–16,8 мг%) 
связаны с происхождением линий. 
Отмечено, что инбредные линии, 
полученные из исходного материа-
ла иностранной селекции содержат 
меньше β-каротина.

Шесть линий относятся к позд-
неспелым, десять – к среднеспелым, 
две – к раннеспелым.

В результате оценки инбредных 
линий по устойчивости к грибным бо-
лезням установлено, что 16 линий 
принадлежат к слабовосприимчивым 
(средневзвешенный балл 0,9–1,6) 
на всех фонах, две линии – средне-
восприимчивые (средневзвешенный 
балл 1,7–2,4): 805 – по инфекцион-
ному фону Alternaria, REW – по двум 
инфекционным фонам. На естест-
венном фоне все 18 линий относятся 
к слабовосприимчивым.

Полученные в 2018 году ли-
нии были использованы в скрещи-
ваниях со стерильными линиями, 
а в 2019 году проведена их оценка по 
хозяйственно-полезным признакам. 
В двух гибридных комбинациях ♀ 661 
П × ♂ КАМ 1–2 и ♀ 661 П × ♂ ИТ 1 были 
достигнуты высокие эффекты гете-
розиса по урожайности (71,0 и 77,4% 
соответственно). Также происходи-
ло отрицательное проявление гете-
розиса: от –1,3 (♀ 661 П × ♂ ИТ 1) до 
–21,9% (♀ 1585 П × ♂ ПР 4). Каждая 
отцовская форма проявила хотя бы 
в одной комбинации отрицательный 
гетерозис. Селекционная работа по 
созданию инбредных линий и на их 
основе гетерозисных гибридов мор-
кови столовой в ФГБНУ ФНЦО про-
должится в направлении повышения 
устойчивости к болезням, качества 
продукции.

Выводы
В результате селекционной ра-

боты было получено 14 новых ли-
ний-опылителей (НАРБ 4-2, КАМ 
1-2, СУР 7-, ПР 4, ИТ 1, 9, 14, 52-1, 
56-2, 70, 85, 93-2, 98, 101) морко-
ви столовой и доработаны 4 линии 
(753, 805, 1268, REW), имеющиеся 
в генетической коллекции ВНИИО-
филиала ФГБНУ ФНЦО. Большая 
часть линий-опылителей (5 шт.) при-
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надлежит сортотипу Курода, четы-
ре – Берликум/Нантская, по три – 
Берликум, Флакке, две – Шантенэ, 
одна – Нантская. Общая урожай-
ность линий варьирует от 70,9 до 
110,0 т/га. Наибольшую урожайность 
формировали линии 93–2 и 98, 56–2, 
52–1. Отмечено, что инбредные ли-
нии, полученные из исходного мате-
риала иностранной селекции содер-
жат меньше β-каротина. Шесть ли-

ний относятся к позднеспелым, де-
сять – к среднеспелым, две – к ран-
неспелым. Установлено, что 16 линий 
принадлежат к слабовосприимчивым 
(средневзвешенный балл 0,9–1,6) 
на всех фонах, две линии – средне-
восприимчивые (средневзвешенный 
балл 1,7–2,4): 805 – по инфекцион-
ному фону Alternaria, REW – по двум 
инфекционным фонам. На естест-
венном фоне все 18 линий относятся 

к слабовосприимчивым. В двух гиб-
ридных комбинациях ♀ 661 П × ♂ КАМ 
1–2 и ♀ 661 П × ♂ ИТ 1 были достиг-
нуты высокие эффекты гетерозиса 
по урожайности (71,0 и 77,4% соот-
ветственно). Каждая отцовская фор-
ма проявила хотя бы в одной комби-
нации отрицательный гетерозис.


