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Направления и результаты исследований 
по селекции моркови столовой
Ways and results of researches on breeding of carrots

Ховрин А.Н.

Аннотация

В товарном производстве моркови столовой доминируют 
гетерозисные гибриды. Мировой лидер по продаже семян мор-
кови столовой сегодня – Нидерланды. Селекционерами созда-
но несколько различных сортотипов моркови, различающих-
ся по форме. Самыми распространенные из них – Нантский 
и Шантенэ. Нантский тип представляет собой корнеплоды ци-
линдрической формы с яркой окраской. Этот сортотип требует 
высокой технологии выращивания, хорошо структурированных 
почв. Сортотип Шантенэ характеризуется конусной формой кор-
неплода и пригодностью для выращивания на любых типах поч-
вы. Наиболее распространен тип Шантенэ на юге России, где 
его выращивают почти на 90% площадей. В последние годы по-
явился новый перспективный сортотип моркови – Курода. Это 
сортотип, получен в Японии. Его особенность – более вытяну-
тый корнеплод конической формы длиной до 20 см и толщиной 
около 4–5,5 см. В отличие от Шантенэ, сортотип Курода облада-
ет более высоким качеством корнеплода по химическому соста-
ву: большим содержанием сахаров и каротина. Селекционные 
программы по моркови столовой ведут по направлениям окрас-
ки, вкуса, морфологических признаков корнеплода, устойчивос-
ти к биотическим и абиотическим стрессам. Зарубежные и оте-
чественные ученые установили, что химический состав сильно 
изменяется от климатических условий. В настоящее время ин-
тенсивно ведутся исследования по генетике формы корнепло-
да, гладкости поверхности. Размер и форма корнеплода нахо-
дятся под преимущественно аддитивным и полигенным гене-
тическим контролем. С активным ростом органического произ-
водства требуются сорта моркови, хорошо приспособленные 
к уникальным условиям выращивания на органических фермах, 
которые лишь в отчасти совпадают с теми, которые встречают-
ся на обычных технологиях. Например, отсутствие средств хи-
мической борьбы в органическом производстве усложняет зада-
чу борьбы с сорняками, вредителями и болезнями и делает важ-
ным признаком культурных сортов или гибридов моркови их кон-
курентоспособность и устойчивость к этим стрессам. В России 
уровень исследований в селекции моркови пока остается ниже 
общемирового. Насущная задача – исправить это положение.
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Abstract

The commercial production of table carrots is dominated by 
heterotic hybrids. The world leader in the sale of carrot seeds in the 
dining room today is the Netherlands. Breeders have created several 
diff erent varieties of carrots, diff ering in shape. The most common of 
them are Nantskaya and Chantenay. The Nantes type is a cylindrical 
root crop with a bright color. This variety type requires high cultivation 
technology, well-structured soils. The Chantenay variety type is 
characterized by the conical shape of the root crop and is suitable for 
growing on any type of soil. The most common type of Chantenay is 
in the south of Russia, where it is grown on almost 90% of the area. 
In recent years, a new promising carrot variety type has appeared – 
Kuroda. This is a variety type obtained in Japan. Its peculiarity is 
a more elongated root crop of a conical shape up to 20 cm long 
and about 4–5.5 cm thick. Unlike Chantenay, the Kuroda variety 
type has a higher quality of the root crop in chemical composition: 
a high content of sugars and carotene. Breeding programs for 
canteen carrots are conducted in the areas of coloring, taste, 
morphological characteristics of the root crop, resistance to biotic 
and abiotic stresses. Foreign and domestic scientists have found that 
the chemical composition varies greatly from climatic conditions. 
Currently, intensive research is being conducted on the genetics 
of the shape of the root crop, the smoothness of the surface. The 
size and shape of the root crop are under predominantly additive 
and polygenic genetic control. With the active growth of organic 
production, carrot varieties are required that are well adapted to 
the unique growing conditions on organic farms, which only partially 
coincide with those found on conventional technologies. For 
example, the lack of chemical control agents in organic production 
complicates the task of combating weeds, pests and diseases and 
makes an important feature of cultivated varieties or hybrids of 
carrots their competitiveness and resistance to these stresses. In 
Russia, the level of research in carrot breeding remains below the 
global level. The urgent task is to correct this situation.
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Морковь столовая – одна из 
самых популярных и эконо-
мически значимых овощ-

ных культур в мире. Благодаря это-
му морковь – ключевой с. – х. экспор-
тный товар для многих стран мира. 
Ведущая страна-производитель мор-
кови в мире – Китай, который обес-
печивает 45% мирового производс-
тва. Другие ключевые страны-про-
изводители моркови – США, Индия, 

Узбекистан, Россия, Украина. Если 
в начале XX века морковь выращива-
ли с применением большой доли руч-
ного труда, то к концу столетия боль-
шинство операций, включая уборку 
стали механизированными. В связи 
с распространенностью и экономи-
ческой значимостью морковь явля-
ется и одной из самых проработан-
ных овощных культур в селекцион-
ной науке. В товарном производстве 

доминируют гетерозисные гибри-
ды. Существует теория, что первые 
селекционные разработки по созда-
нию сортов оранжевой моркови при-
надлежат голландцам, которые нача-
ли продвигать ее. В XVII веке появи-
лись первые сортотипы Хорн (1618) 
и Лонг Орандж (1621). В настоящее 
время Голландия – мировой лидер 
по продаже семян моркови столо-
вой. Гибриды моркови столовой се-
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лекционно-семеноводческих ком-
паний Bejo, Syngenta занимают зна-
чительную долю производственных 
площадей моркови по всему миру. 
Кроме них несомненным лидером 
в селекции и продаже семян мор-
кови остается французско-японс-
кая компанией Vilmorin-Mikado, кото-
рая возникла во Франции в 1743 году 
и ныне входит в состав группы 
Limagrain. Селекционерами созда-
но несколько различных сортотипов 
моркови, различающихся по форме. 
Самыми распространенные из них – 
Нантский и Шантенэ. Нантский тип 
представляет собой корнеплоды ци-
линдрической формы с яркой окрас-
кой. Этот сортотип требует высокой 
технологии выращивания, хорошо 
структурированных почв. Сортотип 
Шантенэ характеризуется конусной 
формой корнеплода и пригоднос-
тью для выращивания на любых ти-
пах почвы. Наиболее распростра-
нен тип Шантенэ на юге России, где 
его выращивают почти на 90% пло-
щадей. В последние годы появил-
ся новый перспективный сортотип 
моркови – Курода. Это сортотип, по-
лучен в Японии. Его особенность – 
более вытянутый корнеплод кони-
ческой формы длиной до 20 см и тол-
щиной около 4–5,5 см. В отличие от 
Шантенэ, сортотип Курода обладает 
более высоким качеством корнепло-
да по химическому составу: большим 
содержанием сахаров и каротина.

Наличие каротина (провитамин А) 
в корнеплодах определяет пищевую 
ценность моркови. Корнеплоды мор-
кови с оранжевой окраской содержат 
каротин, который в организме чело-
века и животного переходит в вита-
мин А и выполняет ряд важных фун-
кций [1]. Практически все прошлые 
и современные программы по селек-
ции столовой моркови ведутся по не-
скольким главным направлениям. 
Первое связано с окраской корнеп-
лода – доминирующим признаком 
у потребителей. Насыщенный оран-
жевый цвет с потребительской точки 
зрения имеет спрос во всем мире, но 
в некоторых азиатских странах вос-
требована красная морковь. Вкус – 
важный признак в селекционных про-
граммах, так как улучшает потреби-
тельские качества. Следующее на-
правление связано с визуальными 
или морфологическими признака-
ми корнеплода. Потребители и про-
изводители отдают предпочтение 
сортам и гибридам с однородными 
и гладкими корнеплодами с хоро-
шей лежкоспособностью, пригодным 
для различных типов использования. 

Большое внимание в программах по 
селекции уделяется биотическим уг-
розам, так как болезни и вредите-
ли могут серьезно снизить величи-
ну и товарность урожая. Морковь 
по своей биологии лучше развива-
ется в условиях умеренного клима-
та, но поскольку объемы производс-
тва моркови возрастают в более теп-
лых регионах, а также в связи с гло-
бальным потеплением, основным на-
правлением в селекции в последнее 
десятилетие становится выведение 
сортов и гибридов с жаро- и засухо-
устойчивостью, пригодных для выра-
щивания в субтропиках.

Исторически сложилось так, что 
в большинстве стран мира приклад-
ными исследованиями по селек-
ции моркови столовой и последую-
щей реализацией семян занимают-
ся частные селекционно-семеновод-
ческие компании. Для обеспечения 
более высокой конкурентоспособ-
ности своих сортов и гибридов ком-
пании запрещают своим селекцио-
нерам публиковать в научной литера-
туре результаты своих исследований 
и методические разработки. Поэтому 
в открытом доступе есть только мате-
риалы исследований университетов, 
некоммерческих исследовательских 
центров. В США наиболее значимые 
открытые научные исследования 
по моркови ведутся в университе-
те Висконсина под патронажем ми-
нистерства сельского хозяйства, ко-
торый опубликовал основное содер-
жание своей селекционной програм-
мы [2]. На территории Европейского 
Союза ведущим центром фундамен-
тальных и прикладных разработок яв-
ляется Вагенингенский университет 
и научно-исследовательский центр. 
В последние десятилетия активизи-
ровались научные исследования по 
моркови в Китае, странах Ближнего 
Востока, Северной Африки.

В России комплексные иссле-
дования по технологии и селекции 
моркови начались в двадцатых годах 
прошлого столетия, когда были орга-
низованы первые опытные станции 
по овощным культурам. В эти вре-
мена получены первые отечествен-
ные сорта – Нантская 4 (Грибовская 
станция), Шантенэ 2461 (Западно-
Сибирская станция), Несравненная 
(НИИОХ). В пятидесятых годах по-
явились сорта Московская зим-
няя А 515 (1950), Бирючекутская 
415 (1958 г), затем Витаминная 9 
(1969), Лосиноостровская 13 (1964), 
НИИОХ 336 (1978), Рогнеда (1987). 
Большинство этих сортов возде-
лывают и в настоящее время, по-

тому что они имеют высокую плас-
тичность, устойчивость к болез-
ням, качество корнеплодов, сохра-
няемость. Практически вся селек-
ционная работа с морковью велась 
в двух государственных учреждени-
ях – ВНИИССОК и ВНИИО с их ре-
гиональными научными станция-
ми. Ныне это единая организация 
Федеральный научный центр ово-
щеводства (ФГБНУ ФНЦО). Начиная 
с девяностых годов прошлого столе-
тия в отдельных российских частных 
организациях стали разворачивать-
ся селекционные программы с сто-
ловой морковью. Полноценная ра-
бота по созданию сортов и гибридов 
моркови развернута в агрофирме 
«Поиск» и ООО «Селекционная стан-
ция имени Н.Н. Тимофеева».

На современном этапе наиболее 
продвинутые исследования по ге-
нетике и селекции опять же ведут за 
рубежом.

Зарубежные и отечественные 
ученые установили, что химический 
состав сильно изменяется от клима-
тических условий [3, 4]. При этом ус-
тановлена широкая генетическая из-
менчивость содержания каротинои-
дов в моркови [5]. Эта вариация со-
держания каротиноидов было ис-
пользовано селекционерами. По 
данным Simon P.W. [6], за последние 
50 лет ученым США удалось повысить 
пищевую ценность по этому показа-
телю на 70%. Российские селекцио-
неры также уделяли много внимания 
питательной ценности. В.И. Леунов 
отметил, что с пятидесятых до дев-
ностых годов прошлого столетия со-
держание каротина благодаря селек-
ции в ВНИИО увеличилось с 11,7 мг% 
до 16,1 мг% [7]. Сегодня уже есть се-
лекционные образцы с содержани-
ем каратиноидов более 20 мг%. При 
этом такие результаты достигну-
ты в РФ с применением классичес-
ких методов. За рубежом с успехом 
используются инновационные мето-
ды селекции, изучены механизмы на-
следования. Были картированы гены, 
контролирующие оранжевую и жел-
тую окраску, в том числе 16 QTL, кон-
тролирующих содержание каротино-
идов [8], и были идентифицированы 
гены-кандидаты и разработаны тес-
но связанные маркеры для трех из 
этих генов (Y, Y2 и Or) [9, 10].

Селекционеры всего мира прила-
гают усилия по улучшению вкуса кор-
неплодов моркови. За рубежом, что-
бы определить генетическую основу 
морковного вкуса, предпринимают 
попытки картировать гены, контро-
лирующие синтез летучих веществ, 
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обеспечивающих морковный вкус. 
Для этого использовали методики 
для идентификации 30 QTL, контро-
лирующих количество и состав лету-
чих терпеноидов [11]. Также был кар-
тирован основной ген, контролиру-
ющий состав сахара в моркови (Rs), 
идентифицирован ген-кандидат [12] 
и начата селекция с помощью мар-
керов [13]. В России селекционе-
ры выделяют селекционный мате-
риал с лучшими вкусовыми характе-
ристиками только дегустационной 
оценкой.

В настоящее время интенсив-
но ведутся исследования по гене-
тике формы корнеплода, гладкости 
поверхности. Размер и форма кор-
неплода находятся под преимущес-
твенно аддитивным и полигенным 
генетическим контролем. Эти коли-
чественные признаки исторически 
было сложно объективно оценить и, 
таким образом, субъективная визу-
альная оценка по ним остается ос-
новным методом, с помощью кото-
рого ведут отбор. Пока достоверных 
результатов по картированию генов, 

отвечающих за эти характеристики, 
не опубликовано. Однако есть ис-
следования по внедрению в методи-
ки оценки этих признаков с помощью 
высокопроизводительного цифрово-
го анализа изображений [14].

С активным ростом органичес-
кого производства требуются сор-
та моркови, хорошо приспособлен-
ные к уникальным условиям выра-
щивания на органических фермах, 
которые лишь в отчасти совпада-
ют с теми, которые встречаются на 
обычных технологиях. Например, от-
сутствие средств химической борь-
бы в органическом производстве ус-
ложняет задачу борьбы с сорняка-
ми, вредителями и болезнями и де-
лает важным признаком культурных 
сортов или гибридов моркови их кон-
курентоспособность и устойчивость 
к этим стрессам. Это особенно акту-
ально в условиях изменения климата, 
когда биотические и абиотические 
нагрузки усиливаются. Материалов 
по целенаправленной селекции мор-
кови в России для выращивания по 
органической технологии не ведет-

ся. Органические фермеры самосто-
ятельно испытывают и отбирают для 
своих нужд такие сорта и гибриды. 
Помимо сертифицированных для ор-
ганического земледелия семян инос-
транных гибридов, в России исполь-
зуют старые российские сорта, кото-
рые отличаются высокой адаптивной 
способностью – Лосиностровская 
13, Московская зимняя А 515 и т. д. 
Из сортов частных селекционно-се-
меноводческих компаний чаще ис-
пользуют сорт Шантенэ королевская.

Таким образом, исходя из четко-
го соответствия рыночным потреб-
ностям, вся мировая селекция, ведет 
работу по созданию сортов и гибри-
дов моркови с улучшенными морфо-
логическими и биохимическими ха-
рактеристиками пригодных для вы-
ращивания на различных типах поч-
вы и для различных типов исполь-
зования и переработки c помощью 
инновационных механизмов моле-
кулярной биотехнологии. При этом 
в России уровень исследований от-
стает от общемировых.
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