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Предисловие
В Российской Федерации среди зерновых культур пшенице принадлежит ведущее место по занимаемым площадям и валовому сбору зерна, которая составляет почти половину урожая зерновых культур. Дальнейшее увеличение производства зерна пшеницы возможно
за счет новых интенсивных технологий возделывания этой культуры
и внедрения в производство новых сортов со стабильной урожайностью в различные по метеорологическим условиям годы, а также за
счет расширения площадей посевов озимой пшеницы и повышения
ее урожайности.
В годы благоприятной перезимовки озимая пшеница в Республике Башкортостан дает высокие урожаи (до 60 и более ц/га), намного превышая в этом отношении яровую пшеницу.
Пшеница, как культура более требовательная к плодородию, отзывчива на минеральные и органические удобрения, чувствительна
к повышенной кислотности и переувлажнению почв.
Озимая пшеница – культура высокого плодородия, уровень ее
морозо- и зимостойкости ниже, чем у озимой ржи. Реализовать свой
высокий биологический потенциал урожайности она может только
при наличии генетической защиты от абиотических и биотических
стрессоров и соответствующих условий выращивания.
Основными факторами, ограничивающими широкое внедрение озимой пшеницы в Республике Башкортостан, являются неблагоприятные агрометеорологические условия перезимовки. Поэтому с начала селекционной работы по озимой пшенице на бывшей
Чишминской сельскохозяйственной опытной станции первостепенной задачей ставилось повышение морозостойкости культуры.
Бесспорно, важными признаками являлись продуктивность и качество зерна.
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С начала 30-х годов прошлого столетия селекционная работа по
озимой пшенице в республике велась благодаря невероятной целеустремленности выдающегося ученого-селекционера С.А. Кунакбаева.
Он прозорливо считал, что выведение сорта озимой пшеницы в Башкирии является одной из важнейших задач агрономической службы.
В первый период работы им были скрупулезно изучены критические
периоды зимовки, установлены причины зимне-весенней гибели,
разработаны приемы борьбы с неблагоприятными факторами.
В дальнейшем создан уникальный исходный материал, разработаны методы селекции и первичного семеноводства, которые в процессе работы совершенствуются его учениками.
С.А. Кунакбаевым совместно с учениками создано и передано
на государственное сортоиспытание 11 сортов озимой пшеницы, два
из которых – Лютесценс 9 и Башкирская 10 – широко возделывались
и возделываются в Уральском и Волго-Вятском регионах Российской
Федерации. Кроме того, в процессе селекции озимой пшеницы на зимостойкость сформировано 3 сорта тритикале.
За прошедшие годы многое изменилось не только в методах селекции, но и в представлении о новых сортах. На данный период
в связи с нарастанием аридности климата, его континентальности,
одним из ведущих признаков, помимо зимостойкости и продуктивности, становится засухоустойчивость. Поэтому выведение зимостойкого, продуктивного и засухоустойчивого сорта с хорошим качеством зерна этой культуры для возделывания в условиях республики
имеет большое значение не только в расширении площади посевов
озимой пшеницы, но и их стабилизации.
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1. ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. Почвенно-климатические условия
Республики Башкортостан
Сельскохозяйственное производство в Республике Башкортостан размещено на огромной территории, отдельные части которой
по природно-климатическим условиям не однородны. Существенные различия в рельефе территории, размерах и конфигурации полей, плодородии и окультуренности почв, обеспеченности теплом,
осадками и в других природных факторах оказывают значительное
влияние на результаты производства. Исходя из этого в республике
выделены шесть сельскохозяйственных зон: Cеверная лесостепь,
Cеверо-восточная лесостепь, Южная лесостепь, Предуральская
степь, Зауральская степь и Горно-лесная зона.
В природных ресурсах важное значение имеют почвенный покров и климатические факторы. По почвенным ресурсам территория
республики делится на черноземную и нечерноземную зоны. В составе пахотных земель преобладают черноземы (61 %) различной
мощности, серые и темно-серые лесные почвы (31 %). Небольшая
часть приходится на долю светло-серых и дерново-подзолистых
почв (около 4 %). Весьма малый удельный вес занимают прочие
типы почв: пойменные, овражно-балочные, луговые и солонцы.
Климатические условия республики характеризуются континентальностью с холодным продолжительным периодом зимы и сравнительно коротким теплым и сухим летом. Амплитуда колебаний среднемесячных температур довольно значительна – от минус 15 °С
в самом холодном месяце года – январе и до плюс 19 °С в самом его
теплом месяце – июле. По сумме среднесуточных температур воздуха за период активной вегетации сельскохозяйственных культур выделяются шесть условных агроклиматических районов от холодного
(менее 1500 °С) до наиболее теплого (более 2300 °С).
К холодной и умеренно-холодной зоне относятся районы Северовосточной лесостепи и Горно-лесной зоны республики, к теплой –
5
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районы Предуральской и Зауральской степей, к умеренной и умеренно-теплой – районы Северной и Южной лесостепей.
По обеспеченности осадками, особенно за вегетационный период, прослеживаются существенные различия по районам и зонам.
Северные и горно-лесные районы республики относятся к зоне достаточного увлажнения, где гидротермический коэффициент достигает 1,2–1,4, а южные и юго-восточные районы – недостаточного увлажнения с гидротермическим коэффициентом 0,8–1,0.
В целом климатические ресурсы большей части территорий республики достаточно благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур.

1.2. Климатические факторы, характеризующие район
деятельности селекционного центра
Чишминский селекционный центр Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства расположен в Предуральской степи Республики Башкортостан, которая является одной
из развитых в сельскохозяйственном отношении зон республики.
Почвенный покров ее в основном представлен черноземами с преобладанием выщелоченных, типичных и карбонатных разновидностей,
отличающихся слабой структурностью грунтов А и В. Механический состав почв с глубиной становится более легким, подстилающие
породы – песчаники и мергели – способствуют быстрому просачиванию осадков вглубь.
Содержание гумуса в поверхностном слое почвы 7–9 %, рН –
6,5–7,2. Содержание азота в почве – 0,4 %; Р2О5 – 15–24 мг и К2О –
30–42 мг на 100 г сухой почвы.
Климат района находится под влиянием Уральского хребта.
По температурному режиму и количеству выпадающих осадков территория Чишминского селекционного центра относится к наиболее
теплым, но слабо увлажненным районам. Климат резко континентальный с большими колебаниями температуры. Для осадков характерно неустойчивое их количество по годам и довольно неравномерное распределение по месяцам [80, 209, 211].
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2. ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
2.1. Народно-хозяйственное значение
Озимая пшеница является одной из ценнейших продовольственных культур. Объясняется это тем, что в зерне ее много белка и других
ценных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности
организма человека. Пшеничная мука широко используется в хлебопечении и кондитерской промышленности. Пшеничный хлеб отличается высокими вкусовыми, питательными свойствами и хорошей переваримостью. Зерно пшеницы используется также для производства
крупы, макарон, вермишели и других продуктов. Зародыши, отруби
и солод являются дополнительными формами пшеничных продуктов.
Химический состав зерна пшеницы чрезвычайно изменчив.
По содержанию белка, минеральных веществ, микроэлементов, витаминов, пигментов, ферментов и других разные партии пшеницы
могут различаться в три и более раз. Эти различия оказывают глубокое воздействие на переработку и возможности лучшего использования, а также на питательную ценность и розничную цену продуктов.
Пшеница, особенно ее отруби, солома и мякина представляют
большую кормовую ценность. Пшеничные отруби – высококонцентрированный корм для всех видов сельскохозяйственных животных.
Содержание переваримого протеина в них в 1,5 раза выше, чем в зерне
Таблица 1

Примерный химический состав зерна пшеницы
и трех продуктов его помола, %*
Пшеница
цельное зерно только зародыш
Сырой белок
13,3
26,6
Жир
2,0
10,9
Минеральные вещества
1,7
4,3
Клетчатка
2,3
2,5
Другие углеводы
68,7
44,2
Вода
12,0
11,5
* USDA Handbook. 1963. No. 8 (revised).
Компоненты

Мука, извлечение
72%
80%
11,8
12,0
1,2
1,3
0,46
0,65
0,40
0,50
74,1
73,6
12,0
12,0
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ячменя. Хорошо подготовленную солому охотно поедают крупнорогатый скот, лошади, овцы. В 100 кг соломы содержится 0,5–1,0 кг
переваримого протеина, 20–22 кормовые единицы.
Как отмечает Л.П. Рейтц, промышленное использование зерна
пшеницы включает получение крахмала для изготовления клейстера, спирта, масла и клейковины. Солома может быть использована
для получения газетной бумаги, картона, упаковочного материала
и предметов искусства.
Таким образом, использование пшеницы чрезвычайно широко
и разнообразно.
Озимая пшеница среди всех зерновых колосовых культур отличается самой высокой потенциальной продуктивностью. Благодаря более продолжительной вегетации, она полнее использует солнечную
энергию, осенне-весеннюю влагу и питательные вещества почвы.

2.2. Распространение озимой пшеницы
Озимая пшеница в России, особенно в республиках и областях
с умеренным климатом, является ведущей зерновой культурой. Ежегодно ею в стране засевается более 20 млн га пашни.
Для погодно-климатических условий Уральского региона озимая пшеница с ее высоким биологическим потенциалом была новой
культурой в отличие от условий традиционно пшеничных регионов.
Когда и кем впервые озимая пшеница была завезена в бывшую
Уфимскую губернию неизвестно. Известно лишь то, что на некоторых
опытных полях, существующих при уездных земствах, она высевалась
давно. Например, Аксеновское опытное поле, организованное еще в
1898 году, изучало густоту высева озимой пшеницы Англо-болгарская.
Следует отметить, что озимая пшеница привлекала внимание
местных агрономов и крестьян с давних времен, попытки изучить
и внедрить ее в производство предпринимались еще в конце ХIХ в.
На Чишминскую сельскохозяйственную опытную станцию озимая пшеница была завезена в год ее организации, т.е. в 1913 году [83].
Биологические особенности, технологии возделывания и причины гибели озимой пшеницы в зоне деятельности станции были скрупулезно изучены С.А. Кунакбаевым [85, 86, 91, 92, 95].
На кафедре растениеводства БСХИ в 1970–1972 годах изучалось
формирование урожая в зависимости от нормы высева семян, весен8
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ней подкормки, а в последующие годы продолжались исследования
с целью оптимизации размещения, совершенствования технологии,
повышения качества зерна озимой пшеницы [6, 8, 61].
В Республике Башкортостан до 1974 года посевные площади
озимой пшеницы оставались на уровне 1940 года (10–14 тыс. га).
Это было связано в основном с отсутствием высокопродуктивных и
зимостойких сортов и относительно невысокой культурой земледелия. С 1974 года происходит значительное расширение площадей
посева озимой пшеницы.
Многолетняя практика возделывания озимой пшеницы, а также
данные исследований показывают, что наиболее благоприятные условия, соответствующие ее биологическим особенностям, имеются
в Предуральской и Южной лесостепях.
Выделено четыре зоны на территории республики по степени
благоприятности возделывания озимой пшеницы (благоприятная,
среднеблагоприятная, малоблагоприятная северная и южная, неблагоприятная), где учитывали три группы факторов: биологические
особенности культуры, природные ресурсы и исторический анализ
статистических показателей состояния и продуктивности посевов
озимой пшеницы [6, 61].
Однако, расширяя посевы озимой пшеницы, необходимо соблюдать оптимальное соотношение между занимаемыми ею площадями
и площадями, занимаемыми озимой рожью. Удельный вес посевов
озимой пшеницы в озимом клине в различных зонах может колебаться от 20–25 % до 40–45 % [6,7].
Средняя урожайность озимой пшеницы в республике за 35 лет
(1982–2017 гг.) составила 2,14 т/га (табл. 2).
Однако по весьма существенному свойству как зимостойкость
имеется огромная разница между лучшими сортами озимых культур
ржи и пшеницы. Это доказано на большом количестве фактического
материала. Так, на полях Башкирской селекционной станции за
35 лет изучения озимая пшеница за зимне-весенний период выпадала полностью или получала сильные повреждения 17 раз, а рожь
за этот период погибала лишь 2 раза [90, 93].
Уменьшение посевных площадей озимой пшеницы в Предуральском регионе было связано в основном с отсутствием высокопродуктивных и зимостойких сортов. Инорайонные сорта, обладающие многими хозяйственно-ценными признаками, в большинстве
9
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Таблица 2

Посевные площади и урожайность озимой пшеницы
в Республике Башкортостан (1982–2017 гг.)
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Годы

Площадь посева, га

Урожайность, ц/га

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
средняя

31544
22582
9639
5679
2324
3122
1171
3820
14316
23215
47169
58896
29012
24089
38363
34698
34458
14925
18138
28976
31414
27857
7266
8714
4783
13462
25338
28265
65804
85982
62976
58792
89280
104698
146227
152812
38851,6

12,5
17,8
15,7
24,8
25,0
10,4
21,8
17,5
23,8
15,2
20,5
18,9
16,8
16,1
22,6
24,1
2,5
22,6
20,0
19,8
27,5
29,1
21,7
21,6
34,3
28,7
29,7
28,8
13,6
21,7
13,8
20,4
15,8
20,8
25,9
26,6
21,4
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своем имеют пониженную зимостойкость и зачастую невысокие технологические качества зерна.
Учитывая то, что морозы в башкирском Предуралье нередко достигают минус 40–45 °С, а температура почвы на глубине залегания
узла кущения опускается до минус 18–20 °С и ниже, проблема значительного увеличения производства и стабилизации сборов зерна
озимой пшеницы в условиях республики не может быть успешно решена без создания новых высоко морозо- и зимостойких сортов этой
культуры. Наряду с этим сорта также должны обладать комплексом
и других положительных признаков и свойств: высокой потенциальной продуктивностью, качеством зерна, устойчивостью к наиболее
опасным болезням, отзывчивостью на повышение агрофона, способностью адаптироваться к разнообразным природным условиям произрастания [85, 91, 99, 211].

2.3. Биология цветения и оплодотворения
Цветки пшеницы собраны в соцветие, которое относится к сложному колосу. При этом соцветии на главной оси расположены простые колоски, которые, в свою очередь, представляют собой совокупность цветков (у некоторых форм мягкой пшеницы более 10),
сидящих непосредственно на оси колоска.
Цветок пшеницы – совокупность стерильных (лодикулы и цветковые чешуи) и фертильных (пестик и тычинки) структур.
Пестик состоит из нижней фертильной части (завязь) и верхней
стерильной (столбик и рыльце). Число тычинок у пшеницы три. Тычинки, как и пестик, являются структурами, в которых формируются
мужские и женские клетки.
У пшениц обычно наблюдается лодикулярный тип раскрытия
цветка. В случае отсутствия по какой-либо причине опыления происходит вторичное раскрытие цветка из-за разрастания завязи [3, 4].
Механизм цветения осуществляется следующим образом: цветочные чешуи под влиянием набухания лодикул начинают расходиться, образуя между собой угол, близкий к 25°. Величина угла зависит от генотипических и средовых факторов. В благоприятных
условиях он может достигать 40°, в засушливых – уменьшается до
10° и менее [151].
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Цветение обычно начинается в средней части, распространяясь
к основанию и верхушке колоса. В пределах колоска сначала раскрывается первый, затем второй, третий и т.д. цветки.
Продолжительность раскрытия цветка у разных видов пшениц
от 5 до 30 минут [58].
У разных видов хлебных злаков наряду с открытым цветением
наблюдается закрытое и, кроме того, как бы промежуточное-полуоткрытое или комбинированное. При последнем цветки хотя и раскрываются, но не столь широко, как при открытом цветении. При этом
типе цветения наружу выступают лишь одна-две тычинки, часто наблюдается ущемление пыльников. У мягкой пшеницы наблюдается
все три типа цветения. Соотношение между различными типами цветения зависит как от сортовых, так и метеорологических различий.
Засуха способствует перекрестному опылению, естественной
(спонтанной) гибридизации [18, 34] и в период формирования пыльцы вызывает ее стерильность. При этом стерильные цветки раскрываются более широко и на более продолжительное время, что способствует перекрестному опылению. Следует сказать и о
генетической предрасположенности отдельных форм к перекрестному опылению, особенно в экстремальных условиях. Эта особенность
наблюдалась, в частности, у короткостебельных форм Северной
Америки (Мексика, США, Канада) [58, 209]. Так, спонтанный гибрид, полученный на основе образца из Канады, использован при создании сортов Омская 21 и Омская 28.
Перекрестному опылению при несомненном преобладании самоопыления у пшеницы способствуют в известной мере такие особенности биологии цветения, как разновозрастность созревания тычинок и пестиков, когда пестики созревают раньше тычинок,
разностолбчатость генеративных органов и механизм раскрытия
цветков.
По данным А.И. Носатовского, колос отцветает в 3–5 дней,
а поле – в 6–7 дней [151]. В засушливые годы продолжительность
цветения колоса сокращается до 2–3 дней, в прохладные годы она
удлиняется [15].
О времени и продолжительности цветения пшеницы в течение
суток единого мнения нет. В цветении одних сортов наблюдается два
максимума, в цветении других – один. Первый максимум приходится на 9–11 часов, второй – на 15–19 часов.
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Оплодотворение – сложный процесс, который состоит из двух
фаз: первая – от попадания пыльцы на рыльце до вхождения пыльцевой трубки в зародышевый мешок, вторая – двойное оплодотворение.
Прорастание пыльцы – результат взаимной активации пыльцы
и рыльца. Чаще оно начинается у злаков уже через несколько минут
после опыления [151]. Для каждого вида существуют оптимальные
условия для прорастания пыльцы. Для пшеницы это 14–20 °С при
влажности воздуха 80–90 %.
Оплодотворенная яйцеклетка (зигота) образуется в результате
слияния гаплоидных гамет и представляет собой одноклеточный зародыш – новый растущий организм (спорофит). В результате многочисленных делений и сложных генетических и морфологических
преобразований он становится высокоорганизованным индивидуумом [58].

2.4. История селекции
Озимая пшеница привлекала внимание местных агрономов и крестьян с давних времен. В некоторых опытных учреждениях и учебных
заведениях бывшей Уфимской губернии пробные посевы озимой
пшеницы проводились с 1898 года. Так, на Аксеновском опытном
поле изучались хозяйственные показатели сортов Тейская, Сандомирка, Высоколитовская, Англо-болгарская, Красноколоска безостая, Красноколоска остистая.
На Чишминскую опытную станцию озимая пшеница была завезена в 1913 году. Из Безенчукской сельскохозяйственной опытной
станции завезены два сорта: Тейская и Красноколоска остистая, из
Аксеновского – Красноколоска безостая. По этим сортам проводились агротехнические опыты [83].
В 1926 году с открытием при Чишминской сельскохозяйственной опытной станции отдела селекции начинаются первые работы
по улучшению сортов озимой пшеницы. Проводится очистка сортов
Тейская и Красноколоска безостая от примесей. В первые же годы
работы отдела селекции в небольшом объеме были проведены скрещивания местных сортов с лучшими сортами других селекционных
станций, а в 1928 году – индивидуальный отбор из местных сортов.
Однако все это погибло – вымерзло в зиму 1928/29 года. После этого
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селекционная работа с озимой пшеницей на станции практически
прекращается, сводясь к несистематическому изучению ограниченного числа линий станции [84].
Вновь она восстанавливается в 1933 году с приходом С.А. Кунакбаева на должность заведующего отделом селекции, закончившего Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева и проработавшего 3 года старшим специалистом по семеноводству
в Наркомземе Башкирии [102].
Из всех культур, селекцией которых занимался непосредственно
С.А. Кунакбаев, озимая пшеница была его самой любимой. Именно
благодаря усилиям С.А. Кунакбаева велась скрупулезная работа по
изучению культуры и созданию сортов, пригодных для возделывания в суровых условиях Башкирии. Он считал, что внедрение озимой пшеницы в Башкирии является одной из важнейших задач агрономической службы. Вот что писал он по этому поводу: «Горячее
желание создать на башкирском Предуралье самый зимостойкий, самый урожайный сорт озимой пшеницы неугасимо сопровождало
меня на протяжении всей жизни, хотя уже тогда, когда начинал эту
работу (1933 г.), достаточно четко представлял всю сложность проблемы. К тому же, будучи одним из первых организаторов селекционно-семеноводческого дела в республике, я имел возможность выбрать себе любую другую культуру. Но упомянутое выше желание
предопределило все» [99].
Следует отметить, что за истекший период селекционная работа
по озимой пшенице трижды закрывалась и возобновлялась, и лишь
благодаря огромной вере в эту культуру и одержимости С.А. Кунакбаева
в эти периоды без финансирования велась поддерживающая селекция
хотя бы для сохранения накопленного селекционного материала.
Коротко о С.А. Кунакбаеве
На протяжении почти 64 лет (1932–1996 гг.) селекционную работу по озимой пшенице возглавлял и непосредственно в ней участвовал
выдающийся ученый-селекционер Сабирзян Абдуллович Кунакбаев,
Герой Социалистического Труда, лауреат премии Совета Министров
СССР, заслуженный деятель науки БАССР, заслуженный агроном
РСФСР, почетный академик АН Республики Башкортостан [11].
Будущий ученый родился в 1901 году в деревне Улукулево Кармаскалинского района Башкирии в трудовой крестьянской семье.
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Его родители не умели писать и читать, но были великими тружениками и с большим уважением относились к знаниям, к образованным,
ученым людям. Это отразилось в сознании маленького Сабирзяна, в нем
постепенно пробудилось неукротимое желание получить образование.
В Улукулево своего учителя не было,
и начальное образование мальчик получил в соседней деревне. В 1914 году он поступает в одну из уфимских
татарских школ (медресе «Хакимия»), а через три года переходит
в более современное медресе «Галия», где в основе обучения были
светские предметы: арабский язык, физика, математика, география,
история и культура Востока. После закрытия в 1918 году «Галии»
Кунакбаев продолжает образование в «Гимназии для взрослых мусульман», где в совершенстве изучает русский язык. Желание учиться становится его страстью. Революционная буря и последовавший
за ней голод заставили Кунакбаева поехать в Ташкент, окончить там
рабфак и таким образом завершить среднее образование. Дальнейший вопрос – кем быть – для него был давно решен. Он пережил
голод 1911 года, был очевидцем голодной смерти миллионов людей
в 1921 году. Поэтому считал самым благородным делом на земле
преумножение богатств хлебного поля [102].
В 1922 году Сабирзян Кунакбаев поступает в самый престижный, известный в стране и за рубежом сельскохозяйственный вуз –
Тимирязевскую сельскохозяйственную академию в г. Москве.
Сабирзян Абдуллович – один из первых крестьянских сыновей
Башкирии, получивших высшее образование в столице России.
В Тимирязевке он занимался упорно, дипломную работу на тему
«Изучение сортовых признаков овса» выполнил на селекционной
станции академии под руководством заведующего кафедрой селекции и генетики профессора Сергея Ивановича Жегалова.
В стенах данного вуза прослушал лекции и проходил другие
занятия у таких выдающихся ученых-педагогов, как академики
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Д.Н. Прянишников, А.В. Чаянов, Н.Я. Демьянов, В.Р. Вильямс, профессора А.Г. Дояренко, Е.Ф. Лискун и др. На селекционной станции
академии в процессе выполнения дипломной работы он научился экспериментировать с растениями, углубленно изучил теоретические
основы селекции и генетики, слушал лекции корифеев селекционногенетической науки Н.И. Вавилова, Г.Д. Карпеченко, С.И. Жегалова.
Полученные знания и преданность идеям классической генетики он высоко пронес через всю свою жизнь. Сабирзян Абдуллович
подчеркивал, что по существу в Тимирязевке началась его научная
карьера, и там же в процессе учебы утвердилось мнение, что наибольший эффект для производства может обеспечить прежде всего
селекция [102].
Окончив академию в 1927 году, С.А. Кунакбаев начинает трудовую деятельность в Наркомземе Башкирии старшим специалистом
по семеноводству.
Вскоре Сергей Иванович Жегалов присылает в Башнаркомзем
телеграмму с приглашением С.А. Кунакбаева на работу на свою кафедру. Однако считавший себя обязанным служить родной земле молодой специалист остается на родине.
Годы его работы в Наркомземе совпали с периодом организации
в республике сортового семеноводства. Под его руководством в короткие сроки была создана широкая сеть семеноводческих хозяйств,
внедрены лучшие в то время сорта сельскохозяйственных культур.
В 1930–1932 годах Сабирзян Абдуллович проходит аспирантскую подготовку по селекции и генетике растений в Тимирязевке
и НИИСХ Юго-Востока.
В декабре 1932 года начинает работать на Чишминской опытной
станции в должности заведующего отделом селекции. По выражению самого Сабирзяна Абдулловича, на этом дорогом для его души
кусочке земли, ставшем ему второй родиной, не переставая трудился
почти 64 года [102, 115].
В течение многих десятилетий он выполнял функции и заведующего отделом селекции, и заместителя директора по научной части,
и заведующего лабораторией селекции и семеноводства озимых
культур, а после организации Башкирского НИИСХ в 1956 году стал
заместителем директора по научной работе института. Сабирзяну
Абдулловичу Кунакбаеву, как заведующему вновь открывшимся отделом селекции и семеноводства, пришлось заниматься не только
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подбором научно-технического персонала, но и обосновать и составить набор селектируемых культур, составить для них селекционные
программы, разработать методику, а также наметить перечень исходных материалов, способных служить донорами важнейших признаков и свойств в процессе селекции [81, 102]. Эти программы дополнялись и корректировались, затем они долго служили основой для
селекционно-семеноводческой деятельности в республике. В 1950
году С.А. Кунакбаев защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Озимая пшеница в условиях Башкирской АССР и селекционная работа с нею» [86].
В первый период работы Сабирзян Абдуллович скрупулезно
изучил такие вопросы, как критические периоды зимовки озимых
культур в условиях степного Предуралья и установил причины зимне-весенней гибели, разработал приемы борьбы с неблагоприятными факторами перезимовки [85].
Много сил и труда он отдал озимой пшенице, селекцией которой
занимался с 1932 года и до конца своих дней. Работа по ней многократно приостанавливалась под различными предлогами. Им было
выведено и передано на государственное испытание 9 сортов озимой
пшеницы [115, 102].

С.А. Кунакбаев – как воплотить возможности озимой ржи в озимую пшеницу
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С.А. Кунакбаев проделал
большую работу также по селекции гречихи. Созданные им совместно со своими учениками сорта гречихи Чишминская и Демская,
обладая ценными свойствами,
имели широкое распространение
[102, 115]. А сорт гречихи Чишминская и в настоящее время востребован производством.
Замечательных успехов достиг ученый в получении сортов
озимой ржи. Его первые сорта
Саратовка чишминская, Чишминская 2, Чишминская 3 характеризовались высокой урожайностью,
зимостойкостью, хорошим качеством зерна. Все они в свое время
Вот он – знаменитый сорт Чулпан
нашли признание и широкое распространение на полях колхозов и совхозов. Однако, как и все высокорослые сорта, при хороших урожаях они полегали.
Идея изменения архитектоники ржаного растения в интересах
человека более 20 лет волновала умы многих ученых не только нашей страны. И вот первый в мире короткостебельный сорт озимой
ржи интенсивного типа появляется в Башкирии! Благодаря высокой
теоретической подготовленности Сабирзяна Абдулловича, разработанной им научно обоснованной методике, правильному подбору исходного материала, кропотливой и настойчивой работе был выведен
качественно новый уникальный сорт. В нем впервые в селекционной
практике удалось аккумулировать воедино короткостебельность, высокую продуктивность, зимостойкость, засухоустойчивость, хорошие хлебопекарные качества зерна и четко выраженную экологическую пластичность. Автор с гордостью нарек его «Чулпаном», что
в переводе с татарского означает «звезда утренней зари».
В 1987 году за большие заслуги в создании высокоурожайных
сортов сельскохозяйственных культур С.А. Кунакбаеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» [11, 115, 121, 123, 215].
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С.А. Кунакбаев со своими сотрудниками. Слева направо: З.К. Бикташева,
Н.И. Лещенко, Н.А. Гафарова, А.Х. Шакирзянов, В.А. Мызгаева, А.М. Власова,
А.И. Юсупова. 1987 год

2.5. Селекция озимой пшеницы
Основной проблемой, сдерживающей широкое внедрение озимой
пшеницы в производство в условиях региона, является отсутствие
сортов, выдерживающих суровые зимы. Так как морозы в Башкирском Предуралье нередко достигают минус 40–45 °С, а температура
почвы на глубине узла кущения опускается до минус 18–20 °С, цель
могла быть достигнута только при условии значительного повышения морозо- и зимостойкости культуры. Поэтому ставилась задача
получить сорт, значительно превосходящий по этому показателю существовавший на тот момент сорт Лютесценс 329. Кроме того,
новый сорт должен обладать высокой урожайностью и хорошим качеством зерна [86, 91]. При этом необходимо было учитывать высказывания ряда селекционеров о трудности сочетания в одном сорте
этих трех важнейших показателей [18, 45, 140, 157, 230]. Допускалось
некоторое снижение продуктивности ради значительного повышения
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морозостойкости, чтобы в суровые по перезимовке годы сорт сформировал урожай, незначительно отклоняющийся от нормы. Учитывая часто повторяющиеся засухи в зоне деятельности станции, сорт
должен быть и более засухоустойчивым, а также обладать целым
комплексом положительных признаков. Но ведущим звеном во всей
работе в соответствии с поставленными задачами являлась и является селекция на морозо-, зимостойкость, урожайность и качество зерна [85, 120, 207].

2.6. Исходный материал
Значение правильного подбора исходного материала в селекционной работе общеизвестно. По существу успех в работе решается
точным определением задачи селекции, удачным подбором исходного материала, правильным выбором наиболее действенного метода
и умелым применением его в каждом конкретном случае [18, 19, 81,
83, 198, 203].
Как правило, поиск исходного материала для работы начинается
с местного. К сожалению, по озимой пшенице экспедиционные обследования районов Башкирской АССР, проведенные в 1933 году
и позднее, а также ряд других мер, направленных на мобилизацию
местного материала, по существу ничего не дали. Все возделываемые местные сорта были получены в Чишминской сельскохозяйственной опытной станции и представляли собой озимую пшеницу
Тейскую или Белоколоску остистую, выделенную в 1926 году из
Тейской пшеницы или Красноколоски безостой. Таким образом, все
наличие местных сортов озимой пшеницы в республике сводилось
к Тейской и Красноколоске безостой. Тейская пшеница, культивировавшаяся на Чишминской сельскохозяйственной станции, при очистке от примесей в 1926 году была названа Феррогинеум Чишминской станции [83]. Одновременно из нее массовым отбором была
выделена разновидность Эритроспермум.
Учитывая значимость местных образцов, предпринимаются
меры по выявлению всех местных сортов этой культуры, особенно
северных и восточных областей СССР. Большинство их удалось получить и включить в изучение и селекционный процесс. Всего
селекционную проработку прошло около 60 местных сортов – попу20
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ляций озимой пшеницы, в том числе значительное количество популяций восточных и северных областей страны.
Изучение местных популяций показало, что все они, в числе которых и сибирские местные сорта, не имеют заметных преимуществ
перед сортом Лютесценс 329 ни по зимостойкости, ни по продуктивности.
В значительных объемах проводилось и изучение селекционных
сортов различных опытных учреждений СССР, зачастую получаемых в порядке обмена селекционным материалом. При этом ставилась задача выявления не только характеристики и степени зимостойкости отдельных сортов, но и продуктивности, устойчивости
к болезням, характера развития и других биологических особенностей [85].
В 1940 году из Омска получен 31 пырейно-пшеничный гибрид.
В разные периоды из института зернового хозяйства Юго-Востока –
48 ржано-пшеничных гибридов, Безенчукской селекционно-опытной станции – 43 номера, ряда южных станций – около 40 номеров
и т.д.
Большое значение придавалось изучению мировой коллекции.
Так, только за первый период работы (1933–1937 годы) изучено селекционных и местных сортов зарубежных стран: 74 образца США,
Канады и Аргентины; 51 – Китая и Японии, 124 – Индии и стран
юго-западной Азии, свыше 500 образцов Европы. Причем первые
3 года они высевались осенью в нормальные сроки посева и в подавляющем большинстве случаев выпадали. Поэтому следующие 2 года
посев производился весной яровизированными семенами. Следует
подчеркнуть, что при изучении зарубежных сортов ставилась цель
не только выявления зимостойких форм, но и характеризующихся
теми или иными ценными свойствами для использования их при
подборе родительских пар для скрещивания. В отношении же зимостойкости в этом ассортименте не оказалось пшеницы, отвечающей
требованиям наших метеоусловий, о чем красноречиво говорят данные табл. 3 [85, 86].
Изучение исходного материала показало, что:
1. В пределах Башкирской АССР только 2 сорта озимой пшеницы –Тейская и Красноколоска безостая – возделываются в республике сравнительно давно. Но, несмотря на довольно продолжительное
культивирование в местных условиях, не являются морозостойкими.
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Таблица 3

Колебания процента перезимовки
образцов коллекции ВИРа различных стран

2

8,5–68,7

Германия
Чехословакия
Венгрия
Румыния
Болгария
Словения
Босния
Хорватия
Сербо-Кр. Словения
Сербия
Ю. Сербия
Долмация
Франция
Швейцария
Италия
Испания

4
3
3
2
2
1
1
3
5
4
2
1
4
8
6
2

0,5–22,6
0–5,3
27,3–40,8
18,6–35,6
0–1,0
0
6,5
0–4,4
0–32,1
0–1,0
34,1–64,2
0
0–0,6
0–2,2
0–6,5
0–0,6
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% перезимовки

Галиция

число
образцов

0–90,7
0
0–1,0
0
0
0–1,0
0
0–13,2
0
0
0
0–4,5

% перезимовки

7
3
2
4
1
5
4
4
1
1
2
4

В среднем
за 3 года

число
образцов

% перезимовки

США
Япония
Китай
Индия
Памир
Афганистан
М. Азия
Швеция
Англия
Дания
Голландия
Польша

1934/35 г.

% перезимовки

число
образцов

Наименование
страны

1933/34 г.
число
образцов

1932/33 г.

7
3
2
3
–
5
4
4
1
–
2
4

0–5,2
0–0,07
0–0,7
0,7–0,9
–
0–2,3
0–27,5
0–45,0
0
–
0,06
0–1,4

7
1
2
4
–
4
4
4
1
–
1
3

0–15,0
0
0
0
–
0
0–8,0
0
0
–
0
0

7
2
2
4
–
5
4
4
1
–
2
4

0–45,4
0–0,3
0,2–0,3
0–2,9
–
0,2–3,5
0–11,6
0–12,7
0
–
0–0,3
0–1,9

2

0–1,0

–

–

–

–

4
3
3
2
2
1
1
3
5
3
2
1
3
8
3
1

0–18,1
0–4,3
0–2,7
7,5–20,8
0,8–2,4
0
0
0–0,6
0–0,4
0–16,4
1,6–2,5
0
0
0
0–0,7
0

3
2
3
–
2
–
1
3
3
3
1
–
–
6
3
1

0
0
0
–
0
–
0
0
0
0
0
–
–
0
0
0

4
3
3
–
2
–
1
3
5
3
2
–
–
7
4
1

0,3–8,3
0–3,0
9,5–14,4
–
0,6–0,8
–
2,2
0–1,5
0–10,8
0–5,4
12,2–32,9
–
–
0–0,7
0–2,2
0–0,6
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2. Ограничены в количественном отношении и местные сорта
восточных и северных областей СССР. В большинстве своем они являются сравнительно молодыми по происхождению, завезенными
в эти области относительно недавно. Поэтому даже в Сибири не оказалось таких местных хозяйственных популяций, которые стали бы
по зимостойкости выше селекционных сортов, созданных на юговостоке страны [22, 85, 90].
3. Изучавшаяся небольшая коллекция озимых форм пырейнопшеничных гибридов Н.В. Цицина из-за невысокой устойчивости
к морозу и низкой продуктивности практической ценности в наших
условиях не представляет. Но все они имеют высокую устойчивость
к бурой ржавчине.
4. Среди селекционных сортов мира наиболее зимостойкими
(морозостойкими) являются сорта юго-востока и востока нашей
страны, даже лучшие американские сорта намного уступают им.
Из пшениц европейского континента в известной мере этим свойством наделены сорта скандинавских, прибалтийских и балканских
стран, включая Венгрию и Австралию. Полученные данные по итогам оценки мировой коллекции на морозостойкость в основном согласуются с полученными данными ряда исследователей [46, 158,
198, 226, 234].
5. Выявлен чрезвычайно интересный для селекционных целей
ряд сортов США, иммунных к бурой листовой ржавчине, весьма скороспелых пшениц северных провинций Китая, высокопродуктивных
сортов Московской и Смоленской областей.
Н.И. Вавилов мировое разнообразие зимостойких сортов разделил на два основных типа:
1. Выносливый к бесснежным и малоснежным холодным зимам,
отличающийся высокой холодостойкостью и географически, как
правило, приуроченный к засушливым областям.
2. Устойчивый к низким температурам и к зиме при сравнительной насыщенности почв влагой. Такая зимостойкость особенно ценна для большей части достаточно увлажненной нечерноземной полосы нашего Севера.
К первому типу Н.И. Вавилов отнес селекционные сорта типа
Лютесценс 329 и Лютесценс 1060/10 Саратовской станции, сорта Безенчукской станции, озимые местные пшеницы Хивинского оазиса,
горного сухого Китая [21, 20].
23

Селекция и семеноводство озимой пшеницы в Башкортостане

2.7. Методы селекции
Бесспорно, что, наряду с высокой зимостойкостью, сорта должны были обладать комплексом и других положительных признаков
и свойств: высокой продуктивностью, качеством зерна, засухоустойчивостью, устойчивостью к наиболее опасным болезням, устойчивостью к полеганию. С учетом этого на протяжении многих лет применялся метод внутривидовой и отдаленной гибридизации, а также
целенаправленный индивидуальный отбор [93, 103].
2.7.1. Отбор
На первых порах основным методом в работе являлся отбор родоначальных растений из естественных популяций. При этом исключительно большое внимание уделялось имеющимся местным
башкирским сортам. Однако местных сортов озимой пшеницы чрезвычайно мало. По существу, они были представлены всего лишь
Красноколоской безостой, Тейской пшеницей и Белоколоской остистой, выделенной в 1926 году из Тейской пшеницы. Использовали
и сорта инорайонного происхождения [83].
Для выявления биотипов, которые выдерживали бы суровые
зимы, широко применялся индивидуальный отбор единично уцелевших за зиму растений. В годы с суровыми зимами отбирали все выжившие и созревшие растения, в нормальные же годы отбор проводился на склонах, буграх и на провокационном участке.
В первый период работы (до 1946 г.) только из пшеницы Тейской
и местной Красноколоски безостой было отобрано 5191 элитное растение, а всего из местных сортов Башкирии – 6207. Использовали
и местные пшеницы инорайонного происхождения, из них отобрано
более 2000 растений.
Применялся и повторный отбор. Для этого брали лучшие номера
своей селекции и известные в то время селекционные сорта: Лютесценс 329, Лютесценс 1060/10, Гостианум 237, ржано-пшеничный
гибрид 46/131, Ульяновка, Эритроспермум 917, также гибридные
сорта США и Канады: Буффум №17, Небраска №60, Минхарди, Иллини-Чиф, Ридит, Канред, Канред – Фелькастер, Минтурки, Оро,
Таркей, Ред, Канс 2472 и др. [88, 90, 99].
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С. А. Кунакбаев в гибридном питомнике озимой пшеницы

Селекционное размножение

В результате повторных отборов был получен сорт Тейская улучшенная, который в 1940 году передан на государственное сортоиспытание. Он на 8–9 % превышает стандарт по продуктивности, зерно
его значительно крупнее, несколько выше натура, характеризуется
прекрасными хлебопекарными качествами, но по зимостойкости уступает почти на 4 %.
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Таблица 4

Результаты испытания сорта Тейская улучшенная (1937–1943 гг.)

Тейская
улучшенная

Лютесценс
329 (ст)

Тейская
улучшенная

Лютесценс
329 (ст)

Тейская
улучшенная

Натура, г/л

Лютесценс
329 (ст)

Масса 1000
зерен, г

Тейская
улучшенная

Зимостойкость, %

Лютесценс
329 (ст)

Урожайность,
ц/га

1937

28,59

30,11

75,7

67,4

23,4

32,2

789,0

797,0

1938

21,68

19,89

91,5

91,0

29,0

33,7

745,0

758,0

1940

18,93

19,01

88,8

81,7

18,0

24,0

738,0

745,0

1941

28,38

37,61

94,5

89,7

23,1

32,4

780,1

806,8

1943

11,84

12,25

76,2

80,7

26,5

30,5

752,0

752,4

В среднем за 5 лет

Годы

21,88

23,78

85,2

82,1

24,2

30,6

760,8

771,8

Отклонение

–

+1,9

–

-3,1

–

+6,4

–

+11,0

% к стандарту

–

108,7

–

96,4

–

126,4

–

101,4

Результаты станционного испытания сорта Тейская улучшенная
за 5 лет приведены в табл. 4.
Из местной Белоколоски остистой индивидуальным отбором
выделено родоначальное растение сорта Эритроспермум 98. На государственное сортоиспытание Эритроспермум 98 передан в 1941 году. По данным станционного испытания, этот сорт превосходит стандарт по всем ведущим показателям (табл. 5).
Как видно из таблицы, сорт Эритроспермум 98 превышает стандарт Лютесценс 329 по перезимовке на 6,6 %, по урожайности –
на 4,14 ц/га, или 19%, по массе 1000 зерен – на 4,3 г, по натуре зерна – 28,8 г/л. Сорт превышает стандарт по объемному выходу хлеба,
несколько выше имеет общую хлебопекарную оценку. Остальные
показатели сорта Эритроспермум 98 находятся на уровне стандарта.
Хорошие показатели по сорту Эритроспермум 98 были получены на ряде сортоучастков Башкирии: Буздякском, Калтасинском,
Дюртюлинском, Белокатайском, Мелеузовском [83, 86].
В 1943 году на Государственное испытание передается сорт
Эритроспермум 712, полученный также методом индивидуального
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Таблица 5

Результаты испытания сорта Эритроспермум 98 (1937–1943 гг.)

Эритроспермум
98

Лютесценс
329 (ст)

Эритроспермум
98

Лютесценс
329 (ст)

Эритроспермум
98

Натура, г/л

Лютесценс
329 (ст)

Масса 1000
зерен, г

Эритроспермум
98

Зимостойкость

Лютесценс
329 (ст)

Урожайность, ц/га

1937

28,90

35,11

60,4

84,0

24,6

29,6

786,0

806,0

1938

20,59

20,23

92,0

96,5

29,0

30,3

745,0

780,2

1940

19,23

22,06

87,6

88,8

18,8

22,9

737,0

752,0

1941

28,38

39,67

94,5

92,9

23,1

30,8

780,1

822,2

1943

11,84

12,70

76,2

81,5

26,5

30,1

752,0

783,6

В среднем за 5 лет

Годы

21,79

25,93

82,1

88,7

24,4

28,7

760,0

788,8

Отклонение

–

+4,14

–

+6,6

–

+4,3

–

+28,8

% к стандарту

–

119,0

–

108,0

–

117,6

–

103,8

отбора из Белоколоски остистой. Этот сорт более скороспелый (созревает на 2–4 дня раньше сорта Лютесценс 329).
Результаты станционного испытания приведены в табл. 6.
По урожайности в среднем за 3 года сорт превысил стандарт
на 5,22 ц/га, по перезимовке за 4 года – на 12,4%, по массе 1000 зерен – на 7,7 г, но несколько уступает натура зерна – на 2,5 г/л. Кроме
того, он менее восприимчив к бурой листовой ржавчине. Устойчив
к полеганию и осыпанию.
Хорошие урожайные данные показал сорт Эритроспермум 712
и на ряде сортоучастков республики (табл. 7).
Таким образом, на сортоучастках лесостепной и степной зон
этот сорт значительно превосходит даже новый, более продуктивный
стандартный сорт Ульяновка, не говоря уже о менее продуктивном
сорте Лютесценс 329.
Сорт Эритроспермум 712 также испытывался в Ульяновской, Куйбышевской, Саратовской, Свердловской областях и Татарской АССР,
где зачастую получали довольно хорошие данные. Так, инспектура
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Таблица 6

Результаты испытания сорта Эритроспермум 712 (1940–1943 гг.)

Эритроспермум 712

Лютесценс
329 (ст)

Эритроспермум 712

Лютесценс 329
(ст)

Эритроспермум 712

Натура, г/л

Лютесценс 329
(ст)

Масса 1000
зерен, г

Эритроспермум 712

Зимостойкость

Лютесценс
329 (ст)

Урожайность, ц/га

1940

21,75

24,26

90,3

97,7

19,5

27,0

747,0

733,5

1941

27,14

38,96

71,5

89,9

23,1

36,1

780,1

790,4

1942

–

–

36,2

55,5

22,7

26,6

687,5

685,5

1943

11,89

13,23

76,2

80,5

26,1

32,5

752,0

747,2

В среднем за 4
года

20,26

25,48

68,5

80,9

22,8

30,5

741,6

739,1

Отклонение

–

+5,22

–

+12,4

–

+7,7

–

-2,5

% к стандарту

–

125,8

–

118,1

–

133,8

–

99,7

Годы

Урожайность за 1942 год исключена в связи с недостоверностью данных.
Таблица 7

Калтасинский

Буздякский

Дуванский

Среднее

Прибавка, ц/га

Эритроспермум 712

11,1

16,4

17,4

13,7

14,5

+1,9

Ульяновка (ст)

8,5

13,0

16,6

12,5

12,6

Сорт

–

% к стандарту

Дюртюлинский

Урожайные показатели сорта Эритроспермум 712
на сортоучастках республики, ц/га (1944, 1946, 1948 гг.)

115,1
–

Госкомиссии по Куйбышевской области охарактеризовала его следующим образом: «Большого внимания из испытываемых сортов заслуживает сорт озимой пшеницы Башкирская 712, который в неблагоприятных условиях зимовки 1946/47 года и воздействия весенних
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заморозков сохранился лучше всех испытываемых сортов, выделяется выровненностью стеблестоя и созревает одновременно с наиболее
скороспелыми сортами» [85, 86].
Получены более ценные линии с точки зрения их морозостойкости. К ним относится, в первую очередь, Лютесценс 5418. Эта линия выделена в 1937 году из местной пшеницы Пензенской области –
Шмитовка. Она обладает исключительно высокой морозостойкостью,
оставляя в этом отношении далеко позади всех своих конкурентов.
Показатели этого сорта в суровые по условиям зимовки годы приведены в табл. 8.
Высокая морозостойкость линии Лютесценс 5418 многократно
подтверждалась и в последующие годы. Это свойство она устойчиво
передает потомству, поэтому широко используется при гибридизации. Недостатком ее явилось то, что в годы нормальной перезимовки
по урожайности она уступает возделываемым сортам и характеризуется невысокими технологическими качествами зерна.
Результаты первого периода работы показали, что методом индивидуального отбора из естественных популяций, а также из селекционных сортов добиться резкого сдвига в повышении морозостойкости трудно [82, 88, 90].
К подобным выводам приходит и ряд других исследователей [64,
73, 131, 142, 147, 170, 224].
Таблица 8

Процент перезимовки и урожай зерна перспективного сорта озимой
пшеницы Лютесценс 5418 в сравнении с другими известными сортами
% перезимовки

урожай
зерна, ц/га

% перезимовки

В среднем за 2 года

урожай
зерна, ц/га

1946/47 г.

% перезимовки

1944/45 г.

Лютесценс 5418

65,4

21,9

92,6

20,9

79,0

ц/га
21,4

Ульяновка

44,1

14,9

58,0

–

51,0

–

–

Эритроспермум 98

39,1

14,4

84,1

17,6

61,6

16,0

119,4

Лютесценс 329

32,6

9,5

71,9

17,2

52,4

13,4

100,0

Эритроспермум 917

5,6

1,5

51,2

9,8

28,4

5,7

42,5

Урожай зерна
%
160,5
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2.7.2. Гибридизация
Почти одновременно с аналитической селекцией была начата
внутривидовая гибридизация. Скрещивались лучшие линии института, выделенные из местных сортов, с наиболее зимостойкими
и урожайными сортами отечественной и зарубежной селекции.
Из иностранных сортов для гибридизации привлекались наиболее
холодостойкие сорта придунайских, балканских и скандинавских
стран (Болгария, Румыния, Хорватия, Швеция, Финляндия и др.),
а позднее были вовлечены холодостойкие и скороспелые формы северных провинций Китая и наиболее зимостойкие и иммунные
к грибным заболеваниям сорта США и Канады. Цель скрещиваний –
непосредственное повышение морозостойкости озимой пшеницы.
Так, шведские и финские сорта характеризуются более продолжительной стадией яровизации (по крайней мере, некоторые из них),
удлинение этой стадии в гибридном потомстве могло бы привести
к созданию зимостойких форм. Используя при гибридизации некоторые высокогорные пшеницы, исследователи имели в виду, что эти
экотипы, как более выносливые к холоду, могли повысить у гибрида
устойчивость к низким температурам. Так, начиная с 1938–1939 годов, в гибридизацию привлекаются известные по своей иммунности,
продуктивности и холодостойкости селекционные сорта США и Канады (Канредх Фулькстер, Канредх Маркиз, Иллинии – Чиф, Тенмарк, Минхарди, Минтурки и др.), наиболее морозостойкие образцы
(по данным И.И. Туманова) северных провинций Китая. Кстати, последние образцы в наших условиях обладают и большей скороспелостью [82, 88].
Во многих случаях скрещивались географически отдаленные
формы, характеризующиеся многими исследователями наиболее
результативными [18, 28, 39, 71, 130, 136, 165]. В первые годы работы довольно много скрещиваний проводилось чисто рекогносцировочного порядка с небольшим количеством цветков по каждой комбинации. Поэтому число скрещиваний по годам было несколько
преувеличено. Так, в 1934 году было произведено 234 комбинации
скрещивания. Для этой цели поддерживалась довольно обширная
коллекция и только в годы сплошной гибели посевов (1936, 1939,
1940 гг.) ограничивались небольшим набором сохранившегося материала.
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Первый сорт, выведенный методом внутривидового скрещивания Чишминка (Вемотинум 637) – линия из гибрида (Ульяновка х
Лютесценс 5418) – был передан на государственное сортоиспытание
в 1954 году. Он по зимостойкости приближался ко второму родителю. Так, в 1950/51 году, характеризовавшемся суровыми условиями
зимовки, сорт Чишминка перезимовал на 97,6 %, Ульяновка – 76,3 %,
в 1952/53 году – Чишминка – на 73,4 %, Ульяновка – на 39,2 %,
в 1955/56 году – Чишминка – на 80,9 %, Ульяновка – на 32,7%.
Но по урожайности за 1951–1958 годы в конкурсном сортоиспытании превысил Ульяновку только на 1,62 ц/га, хотя в отдельные годы
(1951, 1953, 1956) прибавка урожая достигала 3,20–4,04 ц/га.
В более поздние годы при внутривидовой гибридизации с целью
создания высокопродуктивного сорта с зимостойкостью хотя бы на
уровне Ульяновки в качестве опылителей стали привлекать сорта
Белоцерковская 198, Лютесценс 17, Безостая 1, Безостая 4, Мироновская 808, Степнячка 30. Наши высокозимостойкие, но менее урожайные формы скрещивались с высокоурожайными и высококачественными сортами южной селекции. Так был выведен ряд
высокопродуктивных линий. В частности, получен сорт Башкирская
стекловидная (Лютесценс 5754). Он отобран из гибрида от скрещивания линии Лютесценс 5418 на Лютесценс 17 Черкасской сельскохозяйственной опытной станции.
За 9 лет станционного испытания, как видно из табл. 9, средняя
урожайность этого сорта составила 40,5, превысив стандарт Ульяновку на 4,7 ц/га. Максимальный урожай его в 1967 году достиг 50,1,
что было выше урожая стандарта на 5,5 ц/га.
Таблица 9

Урожайность сорта Башкирская стекловидная за годы станционного
сортоиспытания, ц/га
Годы
Сорт

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1971

Среднее

Башкирская
стекловидная

45,62 40,96 32,76 34,29 35,48 50,11 44,24 38,18 42,41 40,45

Ульяновка

38,09 35,24 29,23 29,17 33,65 44,60 39,53 36,92 35,52 35,77

Прибавка

7,53

5,72

3,53

5,12

1,83

5,51

4,71

1,26

6,89

4,68
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Сорт характеризовался крупным (масса 1000 зерен 38–40 г),
стекловидным (96–98 %) зерном. Содержание сырой клейковины
в зерне достигало 35–40 %. С 1963 года в хозяйствах республики
было начато его испытание и размножение. Так, под урожай 1966 года
он был посеян на 300 га.
Постановлением Ученого совета Башкирского НИИСХ от 28 октября 1964 года сорт Башкирская стекловидная было решено передать на государственное испытание. Однако лаборатория качественной оценки Госкомиссии установила, что сорт по хлебопекарным
свойствам уступает стандарту Ульяновка на 1 балл, хотя по содержанию белка и особенно сырой клейковины значительно превосходит
его. Например, в урожае 1965 года содержание протеина у стандарта
равнялось 12,5 %, а у Башкирской стекловидной – 16,7, содержание
сырой клейковины соответственно – 26,2 и 40,5 %. Аналогичны результаты анализов той же лаборатории и в среднем за 1964–1966 годы
(протеина 13,6 и 15,1 %, клейковины 26,3 и 36,2 %). Тем не менее
в приеме нового сорта на государственное испытание Госкомиссией
было отказано, что было необоснованно и тенденциозно, так как основными показателями являются величина урожая и содержание
в нем белка и клейковины [74, 75, 77, 88, 99, 144].
Использование внутривидовой гибридизации для создания селекционного материала с комплексом положительных признаков
на данный момент оказалось весьма затруднительным. Зимостойкость этих гибридов оказалась не выше, чем у сортов и линий, полученных индивидуальным отбором, а гибриды с укороченным вегетационным периодом (от скрещивания с пшеницами северных
провинций Китая), иммунные или с лучшей формой колоса и зерна,
как правило, были менее морозостойкие, что лишало их практической ценности в наших условиях. Это обстоятельство привело к усилению работы по гибридизации пшеницы с рожью.
Межвидовая гибридизация. В связи с частой, почти полной гибелью (вымерзанием) гибридного материала от внутривидового
скрещивания, начиная с 1937–1938 годов, делается большее предпочтение отдаленной межвидовой гибридизации.
Количественные показатели по гибридизации за первые 11 лет
селекционной работы представлены в табл.10.
Родительские пары в отличие от большинства известных к тому
времени работ по отдаленной гибридизации подбирались преиму32
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Таблица 10

Объем скрещиваний (1933–1943 гг.)
Годы

Число
комбинаций
скрещивания

Число
опыленных
цветков

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
Итого

34
234
73
70
82
29
21
41
47
15
45
691

7392
36939
20155
14374
45674
14603
19967
29710
28114
14486
32316
263730

в т.ч. цветков
Количество
от скрещивания
полученных
внутримежвидовая зерен (всего)
видовая
4848
2544
1536
35830
1109
6195
17935
2220
5934
6722
7652
967
18796
26878
4984
7572
7031
849
4954
15013
1488
10458
19252
2210
8860
19254
1328
2088
12398
752
12583
19733
2237
130646
133084
28480

щественно из географически отдаленных экотипов. Помимо наиболее зимостойких линий и сортов собственной селекции, для скрещивания частично привлекались пшеницы западных областей.
В качестве родительских форм озимой ржи, наряду с нашими, использовались сорта Омка, Долинская, Тулунская зеленозерная,
а с 1950 года – такие высокоморозостойкие сорта, как Забайкальская,
Бурятская, Ситниковская, Житкинская, Удинская и др. [91, 96, 99].
В ряде случаев создавались сложные гибриды для сочетания
в генотипе различных хозяйственно ценных признаков и формирования более пластичных к условиям среды сортов. Неоднократно применялось опыление смесью пыльцы.
О получении положительных результатов при использовании
в селекции пшеницы межвидовых скрещиваний отмечалось многими исследователями [17, 141, 160, 197, 225].
В последующий период, вплоть до 1955 года, объем работ по
гибридизации сохраняется в пределах 30–40 комбинаций ежегодно,
лишь в очень суровые по перезимовке годы он снижается до 15–18
комбинаций. Эти гибриды изучали и подвергали отбору в течение
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ряда лет. Возможно, среди них были высокозимостойкие особи,
но в их потомствах преобладали рыхло- и узкоколосые слабоозерненные формы.
В процессе работы был выявлен ряд спонтанных пшеничноржаных гибридов. В поколениях пшенично-ржаных гибридов наблюдалась большая изменчивость морфологических признаков –
от растений промежуточного типа до пшеницы. Ржаные растения
в этом процессе, видимо, выщепляются очень редко.
За этот период из пшенично-ржаных гибридов выделили и изучили более трех тысяч растений. Среди них по комплексу признаков
лучшими оказались три, на которых и было сосредоточено более
подробное изучение и проработка материала для передачи их на испытание в Госсортосеть.
Однако в 1955 году без явных на то причин тема «Селекция озимых культур» из тематического плана была исключена, т.е. прекращено финансирование этой темы.
Лишь благодаря настойчивости С.А. Кунакбаева и пониманию
необходимости этой работы республиканскими властями, в частности, министром сельского хозяйства Башкирии А.П. Веретенниковым, селекция озимых культур была продолжена в Башкирской
научно-исследовательской полеводческой станции, находящейся
в республиканском подчинении. Бесспорно, что весь селекционный
материал по озимой ржи и озимой пшенице перебросить в другое
хозяйство и разместить его там было сложно, поэтому прорабатывалась лишь наиболее интересная часть материала.
Позднее по настоянию Министерства сельского хозяйства республики селекция озимых культур была восстановлена на Госселекстанции [102, 105].
Очередное закрытие селекции озимой пшеницы было осуществлено в 1971 году. Но здесь была возможность продолжать работы
хотя бы в небольшом объеме за счет озимой ржи, так как закрыта
была только тема «Селекция озимой пшеницы», а это была единая
лаборатория.
Здесь следует подчеркнуть, что непрерывный селекционный
процесс по озимой пшенице, порой сводимый до сверхминимума,
поддерживался лишь благодаря большой целеустремленности талантливого селекционера С.А. Кунакбаева и его желанию приспособить эту культуру под наши природные условия.
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Все эти закрытия приносили большой вред работе, зачастую
безвозвратно терялась значительная часть селекционного материала,
а сохранившаяся его часть передавалась на Государственное сортоиспытание с большой задержкой. Так произошло с тремя сортами,
полученными методом межвидовой гибридизации – Башкирская 5,
Башкирская 6, Башкирская 7 [85, 103].
Башкирская 5 (Лютесценс 1942). Родоначальное растение этого сорта было выделено из Н 778 [(крупнозерная урожайная линия
нашей селекции Эритроспермум 712 х рожь Саратовская 1) F1 опылялось свободно х высокоморозостойкая линия Лютесценс 5418].
Первый отбор провели в 1948, повторный – в 1949 году.
Средняя прибавка урожая по сравнению со стандартным сортом
Ульяновка за 12 лет (1955–1966) составила 2,34, а при испытании по
естественному снеговому покрову (т.е. без снегозадержания) –
3,56 ц/га.
Ценным признаком сорта является морозостойкость, в силу
чего в такие суровые по условиям зимовки годы, как 1956 и 1961,
превышение его урожайности над стандартом достигало 9,20–
10,77 ц/га [96].
Более высокая морозостойкость сорта подтверждалась и при искусственном промораживании, проведенном лабораторией физиологии биологического факультета Башкирского государственного университета [94]. Так, по данным этой лаборатории, в 1964 году после
промораживания при температуре минус 18 °С у Башкирской 5 выжило 74 % растений, у Ульяновки – 44 %. В 1965 году изучали морозостойкость в несколько сроков (табл. 11).
По хлебопекарным качествам зерна Башкирская 5 несколько уступала Ульяновке, в разные годы они оценивались как удовлетворительные или вполне удовлетворительные.
На сортоучастках Башкирии сорт испытывался с 1963 по 1966 год.
В большинстве случаев он давал прибавку урожая от 0,5 до 3,0 ц/га.
Положительные результаты по сорту были получены и в производственном испытании как на сортоучастках, так и в колхозах (от 1,0
до 5,9 ц/га). Тогда же было начато внедрение его в производство. Так,
в 1966 году уборочная площадь Башкирской 5 в республике составила 1755 га, а под урожай 1967 года было посеяно 3272 га.
Решением научно-технического совета Министерства сельского
хозяйства Башкирской АССР (25 ноября 1965 г.) сорт был предложен
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Таблица 11

Морозостойкость сортов озимой пшеницы при искусственном
промораживании (-20 оС)
Сорт
Башкирская 5
Ульяновка
Мироновская 808
Безостая 1

Количество растений после промораживания, %
6 ноября
26 ноября
17 декабря
Среднее
55,2
93,3
86,7
78,4
12,8
76,7
83,3
57,6
13,2
92,5
57,5
54,4
9,5
73,3
16,7
33,2
Таблица 12

Урожайность сорта Башкирская 6 за годы станционного
сортоиспытания, ц/га
Сорт
Башкирская 6
Ульяновка
Прибавка

1958
25,80
21,69
4,11

1959
40,62
37,12
3,50

1960
39,11
38,10
1,01

1961
21,92
19,25
2,67

Годы
1962
43,10
40,68
2,42

1963
37,70
36,16
1,54

1964
31,24
28,71
2,53

1965
30,37
29,26
1,11

Сред1966 нее
34,41 33,81
33,65 31,63
0,76 2,18

к районированию по республике. Однако Госкомиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, ссылаясь на то, что качество зерна сорта несколько ниже, чем у стандарта Ульяновка, решение
республиканского агрономического совещания не поддержала.
Башкирская 6 (Велютинум 4171). Линия выделена из Н 837
[(Эритроспермум 712 х рожь Саратовская 1) F1 опылялось свободно
х Ульяновка].
Сорт характеризовался высокой урожайностью (табл. 12), устойчивостью к полеганию и хорошей зимостойкостью. Хлебопекарные качества зерна, как и у Ульяновки, хорошие.
Башкирская 7 (Велютинум 3955). Выделена из Н 779 [(Эритроспермум 712 х рожь Саратовская 1) F1 опылялось свободно х Велютинум 122/227 = 6 Петровской станции].
Урожайность этого номера в конкурсном сортоиспытании
за 8 лет в среднем составила 35,8 ц/га – выше стандарта на 3 ц. Технологические качества зерна равноценны Башкирской 6 и Ульяновке.
О высокой морозостойкости и продуктивности сортов Башкирская 5 и Башкирская 6 в суровые зимы в условиях Поволжья, Урала,
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степи Украины и их использовании как доноров морозостойкости селекционерами других научно-исследовательских учреждений отмечалось многими исследователями [130, 133, 168, 169].
Из пшенично-ржаных гибридов были выделены также высокоморозостойкие линии Лютесценс 1865 и Лютесценс 2349, Лютесценс 4369, примерно равные по этому признаку Лютесценс 5418,
но по урожайности они не имели преимуществ перед стандартом.
2.7.3. Искусственный мутагенез
Практика показала, что особенно сложно добиться сочетания
в сорте высокой морозостойкости с хорошими технологическими
и хлебопекарными свойствами. Значительное повышение морозостойкости культур приводило к снижению качества получаемой продукции. Для повышения продуктивности и качества зерна полученных высокоморозостойких линий и сортов была предпринята
попытка использования в селекции искусственного мутагенеза.
В 1958 году семена облучали гамма-лучами в дозе 15 и 20 кр
на установке Института биофизики АН СССР. Для эксперимента
были взяты сорта Башкирская 5 и Ульяновка, линии Лютесценс 5418
и Лютесценс 4369, гибридная популяция 1078.
В подавляющем большинстве растения из облученных семян сохранили тип исходного сорта, но были обнаружены и отклонения.
Так, на делянках Башкирской 5 (пшенично-ржаной гибрид), а также
гибрида 1078 встречались особи, у которых колос оказался более
плотным. Кроме того, у сорта Башкирская 5 появились колосья с дополнительными колосками, с развитым остевидным заострением,
почти с полуостями [89].
При обработке материала все хорошо развитые растения с признаками новообразований были выделены индивидуальным отбором. Основные данные изучения М3 представлены в табл. 13, из которых видно, что первые три сорта, засеянные облученными
семенами, перезимовали хуже, особенно при втором варианте облучения (20 кр); у последних двух сортов, наоборот, количество перезимовавших растений на делянках больше, хотя второй вариант облучения и здесь уступает первому (15 кр).
Заслуживает внимания то, что в М3 на подопытных делянках
Лютесценс 5418 и Лютесценс 4369, т.е. наиболее морозостойких
37

Селекция и семеноводство озимой пшеницы в Башкортостане

сортов, выщеплялись растения с явно выраженным плотным колоском, причем их было больше в варианте с облучением в 15 кр. Лучшие из них (сортов) после тщательного изучения были отобраны для
закладки линий.
В селекционном питомнике как в 1961, так и в 1962 году некоторые
линии, выделенные из облученного материала, проявили себя более
урожайными: у них по сравнению с исходными сортами повысился
абсолютный вес, а у некоторых и стекловидность зерна. Отдельные
линии имели неплохие данные и в контрольном питомнике [89].
Таблица 13

Результаты опыта по озимой пшенице (М3) (1960–1961 гг.)
Форма

Дозы облучения, кр

Оценка
состояния
делянок,
баллы

% перезимовки

Описание растений
перед уборкой

38

Лютесценс
5418

Контроль

5

89,4

Типичные для сорта

39

–«–

15

5

67,5

40

–«–
Башкирская 5

20

5

52,5

В массе такие же, но
попадаются и с более
плотными колосьями
–«–

Контроль

5

81,3

Обычные

№
дел.

41
42

–«–

15

5

78,8

43
44
45
46

–«–
Ульяновка
–«–
–«–
Лютесценс
4369

20
Контроль
15
20

5
4,5
4,5
4,5

79,5
64,2
57,5
53,7

Видимых морфологических отклонений не
наблюдается
–«–
Обычные
Видимых отклонений нет
–«–

Контроль

5

70,7

Типичные для сорта

48

–«–

15

5

91,9

49
50
51
52

–«–
Гибрид 1070
–«–
–«–

20
Контроль
15
20

5
5
5
5

83,8
34,3
78,9
72,9
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38

Растения такие же. Есть и
с более плотными колосьями
–«–
Обычные
Видимых отклонений нет
–«–
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Материал использован для индивидуального отбора: в М1, М2 и М3
(1959–1961 гг.) было выделено довольно большое количество растений. Среди них отдельные растения имели более крупное и стекловидное зерно, отличались продуктивностью. Наиболее интересной оказалась линия Лютесценс 6465, отобранная в 1961 году из зимостойкой
формы Лютесценс 5418 (доза облучения 20 кр). Она характеризовалась
еще и тем, что непрерывно выщепляла особи с уклоняющимися от основного типа мелкими признаками, в ней как бы продолжался процесс
мутации. Поэтому данная линия широко использовалась для повторных отборов. Одна из них, выделенная в 1965 году, в станционном испытании показала более высокую и стабильную урожайность. Именно
ее, Лютесценс 6465/104, под названием Лютесценс 8, в 1971 году передали на государственное испытание [89, 103].
Ее урожайные данные в станционном испытании представлены
в табл. 14.
Мутант Лютесценс 8 имеет крупное (масса 1000 зерен 36,8 г, что
выше чем у Ульяновки на 6,1 г), стекловидное (84,5 %), хорошо выполненное зерно с хорошими технологическими качествами. Высокоустойчив к полеганию (4,6 балла).
На сортоучастках Башкирии за 1973 и 1974 годы новый сорт давал
значительные прибавки урожая в сравнении с районированным в то
время сортом Ульяновка. С появлением же сорта Альбидум 114 (Кинельской госселекстанции) он стал терять свое превосходство, хотя на
Калтасинском и Бакалинском ГСУ республики за те же 1973 и 1974
годы урожайность его была выше, чем у Альбидум 114 до 4,4 ц/га.
Следует отметить, что обработка селекционного материала физическими и химическими мутагенами и изучение их в ряде поколений
продолжалось и далее. Например, в 1970 году воздействию гамма-лучей
Таблица 14

Урожайные показатели Лютесценс 8 в станционном
сортоиспытании, ц/га
Сорт

Годы
1969

1970

1971

1972

1973

1974

Средн.

Лютесценс 8

44,82

45,60

40,43

45,49

36,99

46,52

43,31

Ульяновка

38,28

40,72

35,52

44,74

33,05

41,14

38,91

Прибавка

6,54

4,88

4,91

0,75

9,94

5,38

4,40
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в дозе 15 и 30 кр, диметилсульфата (ДМС) в концентрации 0,02 % и
нитрозометилмочевины (НММ) – 0,01 %, подвергались 9 сортов озимой пшеницы, 9 пшенично-ржаных амфидиплоидов и 1 гибрид с амфидиплоидом [89, 93, 94, 96, 99].
В 1971 году после очередного исключения исследований по селекции озимой пшеницы из тематического плана института опыты
по ней на определенный период были приостановлены, и работы велись только ради сохранения накопленного селекционного материала. Именно в это время все усилия были направлены на создание
первого в мире короткостебельного сорта озимой ржи. Была приостановлена и работа с тритикале, которая возникла в 1962 году в процессе селекции озимой пшеницы на морозостойкость и велась по тематике озимой пшеницы.
С появлением сорта Чулпан и большой его востребованностью
возникла необходимость резкого увеличения производства его семян, был увеличен и штат сотрудников лаборатории. Соответственно появилась возможность усиления работы по озимой пшенице.
Постепенно совершенствовались и методы, от простых скрещиваний перешли к ступенчатой гибридизации отдаленных эколого-географических форм. При этом скрещивания велись как межвидовые,
так и внутривидовые.
2.7.4. Ступенчатая гибридизация
В гибридизацию, кроме местных селекционных номеров и сортов, стали широко привлекать селекционные сорта соседних областей и республик, преимущественно из Юго-Востока, Центра, Севера
и Северо-Востока европейской части России и Сибири, которые также изучались на предмет выявления ценных их особенностей в условиях Республики Башкортостан.
В течение всего селекционного процесса изучались и активно использовались в скрещиваниях аналоги и гибриды лучших сортов отечественной и зарубежной селекции из мировой коллекции ГНЦВИР
им. Н.И. Вавилова [70, 85].
Правильность такого подхода была подтверждена многочисленными исследованиями [40, 59, 128, 134, 175, 195].
За период 1982–2002 годов было оценено свыше 2545 образцов
озимой пшеницы коллекции ВИР, сорта и образцы, созданные в раз40
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личных научно-исследовательских учреждениях России и Западной
Европы. Особое внимание уделялось, с одной стороны, изучению характера и степени зимостойкости отдельных групп, с другой – изучению их продуктивности, устойчивости к засухе и наиболее вредоносным болезням. За этот период (1982–2003 гг.) были проведены
скрещивания по 1725 комбинациям, от которых получено 155446
гибридных семян (табл. 15).

Н.В. Колесникова ведет наблюдение за началом гибридизации

Сотрудники НИИ изучают процесс гибридизации

41

Селекция и семеноводство озимой пшеницы в Башкортостане
Таблица 15

Объем скрещиваний и завязываемость гибридных семян
озимой пшеницы (1982–2003 гг.)

46

Число
опыленных
цветков
12880

Получено
гибридных
семян, шт
1810

1983

22

14668

1693

11,5

1984

42

22298

1792

9,1

1985

34

15401

3550

23,0

1986

40

34987

6630

18,9

1987

54

29022

1190

4,1

Годы

Количество
комбинации

1982

% завязываемости
14,1

1988

52

35961

2690

7,5

1989

63

27884

3691

13,2

1990

74

35051

6403

18,3

1991

63

32769

7041

21,5

1992

62

28209

3682

13,0

1993

55

35066

7280

21,4

1994

51

39116

5862

15,0

1995

61

44504

10007

22,5

1996

74

54825

12837

23,4

1997

64

32115

8072

25,1

1998

63

31527

2620

8,3

1999

166

67469

14590

21,6

2000

174

33293

10206

30,6

2001

123

27518

14101

51,2

2002

201

47604

19245

40,4

2003

103

25995

10454

40,2

Итого

1725

728162

155446

21,4

В парных скрещиваниях одним из родительских компонентов
(чаще всего материнской формы) служил, как правило, местный
сорт. Степень участия лучших образцов озимой пшеницы в гибридизации приведена в табл. 16.
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Наблюдение за процессом опыления

Опыленные растения
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Таблица 16

Степень участия лучших образцов озимой пшеницы
в гибридизации (1982–2003 гг.)
Образец
Альбидум 114
Алабасская
Башкирская 5
Лютесценс 4369
Лютесценс 13933
Мироновская 808
Лютесценс 12373
Лютесценс 5418
Безостая 1
Безостая 4
Аврора
Ранняя 12
Мироновская юбилейная
Кавказ
Одесская 51
Безенчукская остистая
Ульяновка
Донская б/о
Саратовская 90
Кинельская 4
Краснодарская 57
Куйбышевка
Омская озимая
Тарасовская 97
Курганская озимая
Воронежская 17
Коралл
Эритроспермум 25775
Лютесценс 25520
Краснодарская карл.
Донская п/к
Лютесценс 18066
Лютесценс 21169
Лютесценс 2949
Донская интенсивная
Ильичевка
Казанская 84
Южная заря
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Число скрещиваний с их участием
96
36
31
26
12
60
43
22
6
5
11
8
6
9
11
48
5
9
35
50
15
11
77
10
32
13
22
34
50
13
16
86
47
21
13
12
7
9
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Из таблицы видно, что степень участия сортов местной селекции в гибридизации достигала до 45 %. В скрещиваниях особенно
часто использовались Альбидум 114, Мироновская 808, Лютесценс
5418, Алабасская, Кинельская 4, Курганская озимая, Омская озимая,
Мироновская юбилейная, Ульяновка, Лютесценс 21169, Лютесценс
18066 и др. [209, 212].
Исходный материал, гибриды и селекционный питомник, как правило, высевались на фоне естественного снегового покрова. Начиная
с контрольного питомника, посевы разбиваются на две серии, одна из
которых размещается на участке с естественным снеговым покровом,
другая – по искусственному снегозадержанию. Это позволяет, с одной
стороны, сохранить часть селекционного материала (от гибели) в суровые годы, с другой – уточнить характеристики того или иного сорта
с точки зрения реакции его на искусственное снегозадержание.
Начиная с предварительного сортоиспытания, все изучаемые номера высеваются на «участке оценки морозостойкости», где в естественных условиях создаются исключительно суровые условия среды
(крутой юго-западный склон, направленный против господствующих ветров, вследствие чего толщина снегового покрова в зимний
период почти никогда не превышает 3–5 см). Здесь же производится
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посев части материала, предназначенного для отборов (гибридный
питомник). Объем селекционных посевов по питомникам представлен в табл. 17.
Проблема продуктивности растений имеет первостепенное значение для теории и практики селекции, цель которой – создание новых
сортов с высокой урожайностью. Продуктивность является интегральным признаком и в значительной мере зависит от морфологической структуры растений и совокупности многих процессов: корневого питания, работы фотосинтезирующего аппарата, суммарного
прихода ФАР за период вегетации, а также комплекса агротехнических мероприятий [135, 150, 174, 188, 199, 220, 227].
Привлечение в гибридизацию высокопродуктивных форм источников зимостойкости, устойчивости к наиболее опасным патогенам,
качества зерна дало возможность создать новые высокоурожайные
сорта озимой пшеницы, характеризующиеся высокой адаптацией
и хорошими технологическими свойствами.
Методом сложной ступенчатой гибридизации с использованием
географически отдаленных форм был получен сложный межродовой
гибрид Н-1465 [Мироновская 808 х Н-88 (Н-52 Чишминская 3 х Ли46
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Таблица 17

Объемы селекционных посевов озимой пшеницы (1983–2002 гг.)
Количество делянок в питомниках и сортоиспытаниях
Годы
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
999
2000
2001
2002
Итого

Коллек- Гибрид- Селекци- Конт- Предвари- Конкурс- Экологиционный
ный
онный рольный тельное
ное
ческое
42
44
–
37
35
80
36
54
47
45
41
38
37
36
37
–
126
347
285
224
1591

265
275
–
241
148
185
201
1023
643
765
957
650
495
961
730
–
399
887
637
906
10368

685
670
–
659
1043
1086
1420
1116
845
991
492
1382
1177
963
1304
–
1699
3136
2427
1903
22998

84
88
–
128
112
140
132
148
156
187
160
126
60
140
152
–
52
154
133
156
2308

78
80
–
84
100
79
104
116
126
173
180
184
186
129
198
–
210
216
192
198
2633

86
90
–
101
96
129
108
132
108
121
120
144
144
138
138
–
144
144
144
144
2231

36
34
–
42
32
28
26
48
44
38
36
32
38
40
42
–
40
38
36
40
670

шевская) F1 х Башкирская ветвистая]. Из этого гибрида выделено
элитное растение под № 12373, потомство которого после четырехлетней селекционной проработки опылено сортом Альбидум 114.
Из него выделено индивидуальным отбором растение за № 18066. При
передаче на государственное сортоиспытание сорт назван Лютесценс 9.
Новый сорт отличается высокой устойчивостью к полеганию.
При средней устойчивости в 4,3 балла по пятибалльной шкале за тот
же период он превысил стандартный сорт Альбидум 114 на 1,0 балл.
Средняя высота его растений за годы изучения составила 96 см, или
47

Селекция и семеноводство озимой пшеницы в Башкортостане

на 7 см короче, чем Альбидум 114. Средняя продолжительность вегетационного периода 318 дней, на 2 дня короче, чем у стандарта.
Сорт характеризуется крупным зерном: масса 1000 зерен 30–
39 г, на 6,5 г выше, чем у стандарта. Среднее содержание белка в зерне 15,8 %, сырой клейковины – 30,7, или соответственно на 0,6
и 0,7 % ниже, чем в зерне Альбидум 114. Силу муки он имеет на
уровне стандартного сорта. Однако объемный выход и пористость
хлеба, а также общая оценка качества хлеба у него выше.
Лютесценс 9 в меньшей мере, чем стандарт, поражается болезнями – мучнистой росой, снежной плесенью, бурой ржавчиной, а также
меньше повреждается скрытостебельными вредителями [103, 114].
По основным хозяйственно-ценным показателям – урожайности
и зимостойкости – сорт занимает лидирующее положение среди лучших сортов региона, что видно из табл. 18.
Таблица 18

Продуктивность и зимостойкость сорта Лютесценс 9 в сравнении
с лучшими сортами озимой пшеницы в конкурсном сортоиспытании
(Чишминский селекционный центр, 1987–1992 гг.)
Годы
испытания

Название сорта
Альбидум
114 (ст.)

1987
1988
1989
1990
1991
1992
среднее
Отклонение

13,71
30,11
30,94
43,92
27,72
47,58
32,33
–

1987
988
1989
1990
1991
1992
среднее
Отклонение

74,6
34,2
92,2
96,4
75,6
99,4
78,7
–
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Лютесценс 9 Кинельская 4
Урожайность, ц/га
23,64
14,23
33,86
22,68
40,64
40,99
53,02
53,35
28,38
32,34
60,94
51,75
40,08
35,89
+7,75
+3,56
Перезимовка, %
82,9
77,6
42,2
23,3
93,6
94,2
95,4
93,7
58,4
67,4
99,8
99,8
78,7
76,0
–
-2,7

Омская
озимая

Курганская
озимая

19,70
28,67
42,44
51,06
26,18
61,08
38,19
+5,86

13,07
25,84
39,83
48,84
19,79
59,52
34,48
+2,15

76,5
30,4
87,6
90,3
46,0
98,8
71,6
-7,1

62,2
29,2
87,8
92,6
47,8
99,4
69,8
-8,9
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Как видно из результатов испытания, урожайность сорта Лютесценс 9 выше, чем у приведенных лучших сортов, в том числе и стандарта Альбидум 114. Зимостойкость у него находится на уровне
стандарта и по этому показателю он не уступает сортам из Сибири.
Самую высокую урожайность показал сорт Лютесценс 9 и среди
сортов озимой пшеницы, изучавшихся в Давлекановском и Мелеузовском сортоучастках в 1993 году. На Бакалинском сортоучастке
за годы испытания (1991–1993) его превышение по урожайности над
стандартным сортом Альбидум 114 составил 5,1 ц/га. Близкую
к нему продуктивность показал лишь сорт Саратовская 90 (табл. 19).
В сорте удалось достичь оптимального для агроклиматических
условий Республики Башкортостан сочетания зимостойкости, продуктивности и хлебопекарных качеств зерна.
Таблица 19

Результаты испытания сортов озимой пшеницы
по Бакалинскому госсортоучастку (1991–1993 гг.)
Урожайность,
ц/га
Альбидум 114 (ст.)
1991
21,1
1992
31,4
1993
24,4
Среднее
25,6
Лютесценс 9
1991
27,5
1992
36,7
1993
27,8
Среднее
30,7
Саратовская 90
1991
14,6
1992
36,8
1993
30,1
Среднее
27,1
Кинельская 4
1991
25,0
1992
35,4
1993
20,5
Среднее
27,0
Омская озимая*
1993
16,5
Омская 3*
1993
14,9
Сибирская нива*
1993
15,6
* Испытывались только в 1993 году.
Сорт

Год

Зимостойкость, %
2,3
3,7
3,1
3,0
3,0
3,7
3,2
3,3
3,7
3,4
2,8
3,3
3,7
3,0
2,9
3,2
2,3
3,2
3,0

Масса 1000
зерен, г
31,2
35,5
33,8
33,5
36,3
41,2
38,1
38,5
36,3
43,3
40,9
40,2
37,7
40,8
40,6
39,7
42,4
37,3
36,5
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В 1993 году сорт Лютесценс 9 включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по
Уральскому, в 1995 году – по Волго-Вятскому регионам РФ [9, 106,
108, 111, 112, 152].
Широкое производственное освоение сорта озимой пшеницы
Лютесценс 9 начато в 1996 году, когда он высевался на площади
7,85 тыс. га (табл. 20).
После включения сорта в Госреестр площади возделывания составили свыше 20 тыс. га. Максимальные площади сорт озимой пшеницы Лютесценс 9 занимал в 2003 году – 22579,8 га.
Внедрение сорта Лютесценс 9 способствовало увеличению урожая на 5,6–8,4 ц/га по сравнению с сортом Альбидум 114 [101, 104,
107, 211].
Несколько позже методом сложной ступенчатой гибридизации
с участием озимой пшеницы Эритроспермум 712, озимой ржи Саратовская 1 и озимой пшеницы сортов Велютинум 122/227, Лютесценс
1865, Безостая 4, Алабасская и Альбидум 114 был получен новый
сорт озимой пшеницы Башкирская юбилейная.
Принцип эколого-географической контрастности исходного материала обеспечил значительную генотипическую изменчивость
в гибридном потомстве и благоприятное сочетание хозяйственно-по50
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Таблица 20

Площади возделывания озимой пшеницы сорта Лютесценс 9
(1996–2003 гг.)
Годы
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Всего посевов
озимой пшеницы
в республике, га
(29-сх)
38363
34698
34458
14925
18138
28976
31414
27857

га
7852
8625
20808
8857
10202
20626
19563
22579

По данным МСХ РБ
Сорт Лютесценс 9
в % от общей площади
озимой пшеницы
20,5
24,9
60,4
59,3
56,3
71,2
62,3
81,0
Таблица 21

Хозяйственно ценные показатели сорта Башкирская юбилейная
(1999–2001 гг.)
Показатели
Урожайность, ц/га
Зимостойкость, %
Масса 1000 зерен, г
Натура зерна, г/л
Содержание сырой клейковины, %
Содержание белка в зерне, %
Сила муки, Дж
Объемный выход хлеба, мл
Общая оценка качества хлеба, балл

Башкирская
юбилейная
47,8
94,7
40,4
815
30,1
14,8
322
533
4,0

Лютесценс 9
Отклонение
(стандарт)
43,3
+4,5
89,2
+5,5
39,1
+1,3
796
+19
29,3
+0,4
14,4
+0,4
305
+17
526
+7
3,8
0,2

лезных признаков и свойств. Выведенный сорт отличается не только
высокой продуктивностью, зимостойкостью, хорошим качеством
зерна, но и превышает стандарт Лютесценс 9 по засухоустойчивости, несколько меньше поражается снежной плесенью, бурой ржавчиной и корневой гнилью.
Урожайность, зимостойкость и качество зерна сорта Башкирская
юбилейная в конкурсном сортоиспытании в сравнении со стандартом за три года (1999–2001 гг.) приведены в табл. 21.
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Сорт Башкирская юбилейная в 2001 году проходил предварительное испытание на Калтасинском и Бакалинском сортоучастках,
где также показал хорошие результаты. Так, на Калтасинском ГСУ
урожайность сорта составила 50,2 ц/га, прибавка к стандарту – 5,1 ц/га.
На Бакалинском ГСУ урожайность – 31,0 ц/га, прибавка – 5,2 ц/га.
Отмечена также его более высокая зимостойкость.
Создание сортов с максимально возможной продуктивностью
при конкретных экологических условиях является главной целью селекционной работы. Познание закономерностей, изменения структуры урожая хлебных злаков под влиянием факторов внешней среды
и установления роли отдельных элементов в формировании урожая
и их оптимального выражения дает возможность для разработки
научных основ управления величиной урожая.
Глубокие исследования по вопросу изменчивости и целостности
элементов структуры урожая проведены на озимой пшенице [57,
166, 179, 196].
Определение параметров изменчивости хозяйственно значимых
признаков и особенностей их взаимосвязей позволяет правильно
спланировать селекционную работу и создать ценный исходный материал для селекции. Формирование нового генетического фонда независимо от применяемого метода является крайне важным для получения конкретных результатов [23, 43, 44, 167, 222, 233].
Установлено, что к высоко вариабельным признакам в зоне ЮгоЗападного Предуралья (CV %>30 %) относятся продуктивный стеблестой, сила муки, стекловидность и седиментация (табл. 22). Умеренную вариацию (до 20 %) имеют вес и число зерен с колоса,
высота растений. В селекции короткостебельной озимой пшеницы
в целях дальнейшего улучшения этих признаков целесообразно проводить интенсивные отборы. Наиболее константными (СV <10 %)
являются число колосков в колосе, масса 1000 зерен и натура зерна.
Коэффициенты вариации этих признаков колебались в пределах 7,1–
13,3 %; 7,1–14,6 %; 1,1–11,8 % соответственно.
Влияние погодных условий на уровень изменчивости рассматриваемых признаков было несущественным. Степень модификационной изменчивости возрастала в зависимости структурной сложности признака. Полученные нами данные еще раз подтверждают
положение о том, что чем продолжительнее во времени протекает
формирование количественного признака данной популяции, тем
52
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Таблица 22

Изменчивость хозяйственно-ценных признаков озимой пшеницы
(1992–2002 гг.)

Кинельская 4

Омская озимая

Лютесценс 9

Башкирская
юбилейная

Лют. 21473

Лют. 21380

Перезимовка
Продуктивный стеблестой
Масса 1000 зерен
Натура зерна
Высота растений
Длина колоса
Число колосков в колосе
Число зерен в колосе
Вес зерна с 1 колоса
Стекловидность
Протеин
Клейковина
Сила муки
Пористость хлеба
Объем выхода хлеба
Седиментация

Мироновская 808

Признаки

Альбидум 114

Значение коэффициентов вариации, CV%

32,5
33,3
11,6
3,9
17,6
11,7
8,3
17,9
23,1
24,8
14,3
20,3
30,4
13,0
14,4
28,6

29,4
32,3
14,6
11,8
18,8
10,7
7,8
17,8
19,5
25,3
15,2
20,3
26,4
13,2
10,3
29,6

30,0
37,4
8,8
3,0
15,1
10,5
7,1
19,4
20,9
23,4
13,1
17,2
28,6
16,0
8,8
29,4

34,2
38,9
11,4
3,0
15,0
9,8
6,7
16,9
18,9
20,4
14,7
17,7
26,8
14,6
3,7
30,4

24,1
27,2
10,0
2,8
13,9
11,4
9,2
15,9
19,2
27,1
14,5
20,9
19,6
12,1
13,3
22,1

25,3
38,0
7,5
1,1
14,6
17,0
11,0
22,1
19,0
32,9
6,0
14,1
46,6
14,1
23,2
24,4

19,5
25,8
8,2
3,3
15,8
13,3
6,7
23,2
22,3
21,4
13,5
25,0
43,8
14,2
18,3
22,9

22,0
40,5
7,1
3,6
14,2
11,0
13,3
18,8
17,5
16,0
10,0
14,6
33,1
15,1
11,2
23,7

сильнее проявляется гетерогенность по уровням фенотипической
и генотипической изменчивости. Это полностью согласуется с выводами других исследователей [5, 51, 109, 205, 223].
Определение влияния отдельных признаков на уровень и стабильность урожайности дает возможность составить реальную задачу селекционного улучшения по тем или иным лимитирующим признакам [47, 137, 221].
Определение параметров изменчивости и закономерностей наследования у исходного материала дало возможность повысить эффективность генотипа по фенотипу. В исследованиях анализ фенотипической корреляции показал высокую сопряженность урожайности
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озимой пшеницы с зимостойкостью (r = 0,57–0,97), количеством продуктивности на единицу площади (r = 0,32–0,87), массой 1000 зерен
(r = 0,14–0,65), устойчивостью к полеганию (r = 0,28–0,79) (табл. 23).
Достаточно высокие коэффициенты корреляции получены между массой зерна с колоса и числом зерен в колосе (r = 0,59), массой
1000 зерен и массой зерна с колоса (r = 0,36), продуктивным стеблестоем и урожайностью (r = 0,45). Довольно надежными показателями для отбора на продуктивность являются продуктивный стеблестой и масса 1000 зерен. Они выделяются однозначными и высокими
положительными коэффициентами корреляции у подавляющего
большинства представленных сортов.
Полученные нами данные согласуются с результатами опытов по
изучению закономерностей генотипической изменчивости количественных признаков у яровой и озимой пшеницы [62, 155, 172, 179].
В них показано, что уровень сопряженной изменчивости признаков
продуктивности растений характеризуют генетические особенности
индивидуального развития не только определенного сорта, но и культуры в целом. Сортовое разнообразие в этом отношении проявляется
лишь в различии абсолютных значений признаков и в уровнях их изменчивости в разных экологических условиях среды.
Установлено, что величина коэффициентов корреляции между
парами сильно варьирующих признаков была выше. Следовательно,
чем теснее внутренние функциональные корреляционные связи между признаками, тем они более зависимы в своем развитии от условий
внешней среды. И наоборот, чем слабее корреляционные связи, тем
более стабильно их формирование в меняющихся условиях среды
(табл. 23).
Приведенные данные свидетельствуют о возможности эффективного использования элементов продуктивности при удачном соотношении признаков и наиболее оптимальном развитии каждого.
Современная селекция располагает рядом действенных методов
создания новых форм растений. Здесь можно отметить отбор как
метод селекции, рекомбинационную (синтетическую) селекцию, селекцию на гетерозис, мутационную селекцию, селекцию на основе
полиплоидии и др. [13, 35, 125, 129, 139, 162, 171]. Естественно, отбор применяется при использовании всех методов создания гетерогенного материала. Посредством отбора формируется, стабилизируется и создается желаемая форма растений.
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Таблица 23

Лютесценс 25524

Лютесценс 21380

Лютесценс 21473

Башкирская Юбилейная

Лютесценс 9

Омская озимая

Кинельская 4

Мироновская 808

Хозяйственноценные признаки

Альбидум 114

Коэффициенты корреляции урожайности с хозяйственно-ценными
признаками у сортов озимой пшеницы (1992–2002 гг.)

Перезимовка

0,76 0,61 0,58 0,92 0,83 0,97 0,90 0,84 0,94

Продуктивный стеблестой

0,60 0,77 0,32 0,82 0,83 0,72 0,87 0,52 0,70

Масса 1000 зерен

0,45 0,29 0,27 0,14 0,31 0,46 0,42 0,31 0,65

Натура зерна

0,54 0,62 0,44 0,26 0,25 0,86

Высота растений

0,79 0,79 0,63 0,74 0,70 0,57 0,28 0,40 0,62

Длина колоса

-0,53 0,55 -0,14 -0,69 -0,74 -0,95 -0,78 -0,84 -0,96

Число колосков в колосе

-0,28 -0,29 -0,15 -0,38 -0,33 -0,95 -0,69 -0,94 -0,98

Число зерен с колоса

-0,48 -0,51 -0,05 -0,68 -0,56 -0,95 -0,88 -0,90 -0,92

Вес зерна с 1 колоса

-0,19 -0,39 -0,07 -0,64 -0,40 -0,92 -0,89 -0,88 -0,84

–

0,65 0,74

Основным методом создания сортов является рекомбинационная селекция, в основе которой лежит гибридизация с последующим
отбором [38, 58]. Это подтверждает и анализ родословных современных сортов разных видов пшеницы, районированных на территории
бывшего СССР [56, 173].
Источником для искусственного и естественного отборов при
рекомбинационной селекции является комбинационная, или гибридная, изменчивость, обусловленная появлением новообразований
в результате сочетания и взаимодействия генов родительских форм
при гибридизации растений и последующем репродуцировании их
гибридов [37, 201, 229].
В наших исследованиях на протяжении многих лет основным
методом явилась отдаленная и внутривидовая гибридизация географически отдаленных экотипов, обладающих наиболее выраженными
хозяйственно-ценными признаками и свойствами, и целенаправленный индивидуальный отбор.
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Таблица 24

Коэффициенты парной корреляции элементов структуры урожая
у сорта озимой пшеницы Лютесценс 9 (1988–2002 гг.)
Элементы структуры урожая
Масса зерна с колоса и число зерен
Масса зерна с колоса и масса 1000 зерен
Длина колоса и число зерен в нем
Длина колоса и число колосков в нем
Масса зерна с колоса и длина колоса
Число колосков в колосе и число зерен в нем
Высота растений и натура зерна
Высота растений и масса 1000 зерен
Натура зерна и масса зерна с колоса
Натура зерна и масса зерна с растения
Масса 1000 зерен и натура зерна
Масса зерна с колоса и длина колоса
Высота растения и масса зерна с колоса
Масса зерна с колоса и натура зерна
Число колосков в колосе и высота растения
Число зерен в колосе и натура зерна
Масса 1000 зерен и масса зерна с растения

Коэффициент корреляции
0,59
0,36
0,58
0,86
0,05
0,58
0,24
0,06
0,01
0,64
0,41
0,05
0,03
0,01
-0,09
-0,55
0,65

В ряде случаев создавались сложные гибриды для сочетания в генотипе разных хозяйственно-ценных признаков и формирования более пластичных к условиям среды сортов. Создание сортов с максимально возможной продуктивностью при конкретных экологических
условиях является главной целью селекционной работы (табл. 24).
Наиболее существенным достижением селекции озимой пшеницы
в зоне Юго-Западного Предуралья в современных условиях явилось
создание сортов Лютесценс 9, Башкирская юбилейная, отличающихся
высокой продуктивностью и значительным адаптивным потенциалом.
Сравнительная характеристика новых сортов озимой пшеницы,
показавших стабильно высокую продуктивность за ряд лет, представлены в табл. 25.
Наибольшую урожайность из представленных сортов имеет Лютесценс 9. В среднем за 20 лет испытания ее продуктивность равнялась
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Таблица 25

Высота растений, см

Масса 1000 зерен, г

Стекловидность зерна

–
3,5
6,4
9,1
10,5
5,5
9,9
5,4

Продуктивный стеблестой, шт/м2

36,0
39,5
42,4
45,1
46,5
41,5
45,9
41,4

Перезимовка, %

Альбидум 114 – ст.
Мироновская 808
Кинельская 4
Омская озимая
Лютесценс 9
Лютесценс 21086
Лютесценс 18846
Лютесценс 19134
НСР05

Отклонение от стандарта, ц/га

Наименование

Урожай зерна, ц/га

Хозяйственно-биологическая характеристика сортов
озимой пшеницы (1982–2002 гг.)

76,6
76,7
81,6
75,9
83,4
91,4
86,2
80,6
1,7

456,6
494,6
479,5
460,8
515,9
593,7
477,2
543,0
3,44

104,4
105,3
104,5
107,4
101,6
103,1
104,9
104,2
2,05

30,1
34,1
36,3
39,8
37,3
36,3
38,7
37,4
1,15

58,8
68,2
64,4
85,0
69,7
67,7
60,2
56,2
1,47

А.Х. Шакирзянов, Н.И. Лещенко, Л.Х. Салишев определяют состояние озимой
пшеницы
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46,5 ц/га. Несколько меньший урожай показали Лютесценс 18846
(45,9 ц/га) и Омская озимая (45,1 ц/га), их прибавки над стандартом
Альбидум 114 составили 10,5, 9,9 и 9,1 ц/га соответственно.
В наших опытах при изучении связи формирования урожайности у сортов нашей селекции она в большей степени определялась
числом продуктивных стеблей на единице площади (r = 0,32–0,87),
а этот признак, в свою очередь, обусловлен выживаемостью растений при перезимовке. По перезимовке высокие показатели, как
и следовало ожидать, отмечены у Лютесценс 21086, Лютесценс
18846 (91,4 и 86,2 % соответственно). Высокая ежегодная сохранность растений после зимнего периода характерна также для сортов
Лютесценс 9 (83,4 %) и Кинельская 4 (81,6 %), которые достоверно
превысили стандарт Альбидум 114 (76,6 %).
Достаточно высокой густотой продуктивного стеблестоя отличались Лютесценс 21086 и Лютесценс 19134 (593,7 и 543,0 шт/м2 соответственно). Достоверно более высоким показателем выделился сорт
Лютесценс 9 (515,9 шт/м2).
Оба вышеуказанные признака отражают адаптивность и биологическую стойкость сорта.
О значении адаптивного потенциала и адаптивной селекции
в целом подчеркивается в исследованиях многих ученых [10, 48, 49,
67, 156, 181, 189, 204].
По стекловидности зерна, признака, непосредственно воздействующего на величину выхода муки, из инорайонных сортов самый
высокий показатель имеет сорт Омская озимая – 85,0 %. На втором
месте по этому признаку – Лютесценс 9 (69,7 %).
По сравнению со стандартом более коротким стеблем отличался Лютесценс 9 (101,6 см), остальные изучавшиеся сорта по высоте растений были на уровне стандартного сорта Альбидум 114
(104,4 см).
Изучение элементов структуры урожая является одним из необходимых факторов оценки селекционного материала. Оно дает возможность установить закономерности формирования урожая в зависимости от генотипа и многообразия действий факторов внешней
среды [42, 148, 161, 182, 192, 232]. В связи с этим возникает необходимость всестороннего изучения элементов продуктивности при создании новых сортов. Анализ элементов структуры урожая у новых
сортов озимой пшеницы представлен в табл. 26.
58

Озимая пшеница
Таблица 26

Элементы продуктивности растений сортов озимой пшеницы
(в среднем за годы испытания)
Число
Длина
колосНаименование Годы колоса,
зерен с
ков в
см
колоса
колосе
1982–
Альбидум 114
9,8
18,8
35,1
2002
Мироновская
1982–
9,6
18,1
32,3
808
2002
1982–
Кинельская 4
9,0
17,5
32,7
2002
1982–
Омская озимая
9,2
16,9
28,9
2002
1982–
Лютесценс 9
10,1
18,8
33,6
2002
Башкирская
1993–
9,8
18,3
35,8
юбилейная
2002
Лютесценс
1988–
9,8
17,5
31,3,
18846
2002
Лютесценс
1988–
10,2
17,6
31,2
19134
2002
Лютесценс
1988–
8,9
17,7
31,6
21473
2002
Лютесценс
1988–
8,7
16,4
33,2
21380
2002
Лютесценс
1993–
9,0
17,4
30,9
25524
2002
НСР05
1,04
1,24
4,45

Масса зерна, г
Натура
Седименс глав1000 зерна, тация, мл
ного
г/л
зерен
колоса
1,16

30,1

797,3

56,3

1,20

34,1

770,5

56,8

1,34

36,3

787,6

59,2

1,32

39,8

791,3

55,5

1,40

37,3

786,7

57,0

1,51

38,4

796,6

46,5

1,36

38,7

791,0

47,7

1,34

37,4

779,6

51,6

1,37

38,7

792,0

43,6

1,41

37,9

798,3

45,2

1,39

37,7

802,3

39,5

0,07

0,69

4,63

2,71

По длине колоса в годы исследований выделялись Лютесценс 9
и Лютесценс 19134, которые имели значение признака 10,1–10,2 см,
что существенно больше, чем у стандарта (9,8 см). Эти же длинноколосые сорта характеризовались значительно большим числом колосков в колосе (17,6–18,8). Наименьшее значение данного признака из
новых сортов показал Лютесценс 21380 (16,4).
Продуктивность колоса является одним из наиболее определяющих признаков при формировании продуктивности сорта. В наших
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Участники агрономической конференции на посевах озимой пшеницы

исследованиях ее значения изменялись в пределах от 1,16 г (Альбидум 114) до 1,51 г (Башкирская юбилейная). Высокие показатели
массы зерна с колоса отмечены также для сортов Лютесценс 9 (1,40 г)
и Лютесценс 21380 (1,41 г). Из признаков, влияющих на урожайность и выход муки из зерна, высокие показатели имели Лютесценс
18846, Лютесценс 21476 и Омская озимая (38,7; 38,7 и 39,8 г соответственно).
По показателям седиментации все изучаемые сорта (кроме Лютесценс 25524) вошли в класс сильных (60–40 мл).
Таким образом, перспективные сорта нашей селекции отличаются высокой продуктивностью, обусловленной преимуществом по отдельным слагаемым урожая.
Высокая урожайность новых сортов и сбалансированность по
элементам структуры урожая не позволяют судить о хлебопекарных
качествах.
Показатели качества зерна, генетически обусловленные признаки, как правило, полигенные, и в очень сильной степени зависимые
от условий внешней среды. Качество, к тому же, емкое понятие, определяемое физическими, химическими, биохимическими показате60
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лями по отдельности или в комплексе [12, 16, 34, 60, 66, 110, 138,
194]. В процессе селекционной работы по мере увеличения объемов
селекционного материала количество анализов на качество постоянно увеличивается. Если на начальных этапах селекционного процесса качество контролируется визуально по 2–3 признакам, то на завершающих этапах – по 18–20 показателям, не считая визуальных
оценок. Эта работа продолжается 8–10 и более лет в целях создания
сорта с нужными показателями качества. Для целенаправленной работы в целях получения наиболее достоверных и важных оценок необходимо знать их вариабельность и сопряженные связи.
Технологические хлебопекарные качества зерна, имеющие важное значение при производстве хлеба, обусловлены крупностью, натурой зерна, количеством и качеством клейковины [164, 165, 177,
176, 180]. Считая, что до этапа конкурсного сортоиспытания доходят
только лучшие по качеству сорта, мы проанализировали этот материал. Результаты, полученные при исследовании 8 технологических
признаков у сортов озимой пшеницы в КСИ, приведены в табл. 27.
Таблица 27

Технологические и хлебопекарные качества сортов озимой пшеницы
(1993–2002 гг.)
Наименование
Альбидум 114
Мироновская 808

Содержание,
ОбъемМасса Натура
Седи- Сила
Оценка
%
ный вы1000 зерна,
мента- муки,
хлеба,
ход хлеба,
про- клейкозерен, г г/л
ция, мл Дж
балл
см3
теин вина
30,1 797,3 14,92 27,2
56,3 291,3
525,6
3,6
34,1

770,5 14,57

26,9

56,8

345,4

557,7

3,8

Кинельская 4

36,3

787,6 14,80

26,1

59,2

303,2

585,6

3,9

Омская озимая

39,8

791,3 14,52

26,0

55,5

336,7

563,0

3,9

Лютесценс 9

37,3

786,7 13,80

25,8

57,0

293,1

565,3

3,9

Башкирская
юбилейная

38,4

796,6 12,87

25,1

46,5

305,2

562,0

3,9

Лютесценс 18846

38,7

791,0 14,18

25,7

47,7

308,4

556,7

3,8

Лютесценс 16483

36,3

776,5 15,93

31,7

54,3

310,2

525,0

3,9

Лютесценс 16487

35,0

781,8 16,15

31,3

54,5

326,3

547,5

4,0

Лютесценс 16639

30,6

747,2 16,84

29,6

68,0

325,1

495,0

3,7

Лютесценс 21393

38,5

799,0 12,41

24,7

44,0

259,2

636,7

4,1
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По массе 1000 зерен лучшие показатели по сравнению с сортами
Альбидум 114 и Мироновская 808 отмечены у Лютесценс 18846
(38,7 г). Из сортов северо-русского экотипа превысили стандарт
Башкирская юбилейная и Омская озимая (38,4 и 39,8 г соответственно). Этот признак в значительной степени зависел от условий выращивания, но в то же время отличался хорошим откликом на отбор.
Так, в результате целенаправленной работы на улучшение этого признака нам удалось создать сорт Башкирская юбилейная, сочетающий
крупность с высоким, генетически обусловленным, показателем натуры зерна (796,6 г/л). Характерные для названного сорта соотношение массы 1000 зерен, натуры зерна сопровождаются высоким качеством муки. Однако сами по себе высокие показатели этих признаков
не влияют на хлебопекарные свойства (табл. 27).
Натура зерна, как показатель мукомольных свойств зерна, хорошо отражает его выполненность, то есть соотношение оболочек
и эндосперма. Этому признаку в селекционной работе и при браковке материала уделяется достаточно большое внимание. Он достаточно четко дифференцирует сорта по реакции на стрессовые условия
в период летней вегетации.
Способность растений противостоять засухе, высоким температурам в период вегетации, полеганию, болезням и вредителям – вот
тот неполный перечень факторов, которые в конечном счете оказывают влияние на налив зерна и на величину его натуры. К числу причин,
снижающих этот признак, можно отнести и плотность эндосперма,
наличие поврежденного вредителями и травмированного комбайнами зерна, присутствие щуплого зерна, образующегося при недостаточной устойчивости к засухе или поражению болезнями [1, 2, 63,
68, 163, 178, 191, 202].
В среднем за годы испытания низкую натуру показали сорта Лютесценс 16639 и Мироновская 808 (747,2 и 770,5 г/л соответственно).
Новые сорта Лютесценс 9, Башкирская юбилейная, Лютесценс 21393
и Лютесценс 18846 имели примерно равную натурность зерна – 786,7–
799,0 г/л, на уровне стандартного сорта Альбидум 114 (797,3 г/л). При
этом, если первые два сорта снижали натуру за счет недостаточной
устойчивости к болезням, то вторые два сорта – вследствие относительно низкой жаростойкости, а также особенной формы зерна и его
плотности (хотя показатели натуры зерна у этих сортов соответствуют нормам 1 класса). Следовательно, натура зерна в значительной
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степени зависит от сортовых особенностей. Оба названных признака
(масса 1000 зерен и натура зерна) широко используются при проведении отборов в гибридном и селекционном материале.
Для характеристики хлебопекарных свойств пшеницы используется большое число прямых и косвенных методов. По нашим наблюдениям, наиболее стабильную информацию несут косвенные показатели хлебопекарных свойств – натура зерна, масса 1000 зерен,
а также форма зерна.
Выращивание пшеницы с высоким содержанием клейковины
обеспечивает большой выход хлеба из единицы веса сырья. Среди
лучших по содержанию сырой клейковины были Лютесценс 16483,
Лютесценс 16487 и Лютесценс 16639 (31,7; 31,3 и 29,6 % соответственно), которые по этому признаку достоверно превзошли стандартный сорт Альбидум 114 (27,2 %).
Поиск источников и доноров высококачественного зерна и комбинаций, сочетающих их высокие урожайность и качество, был длительным и сложным.
За годы исследования (1993–2002 гг.) наблюдалась в зависимости от условий года вариабельность по натуре зерна от 747,2
до 830,3 г/л, по содержанию белка в зерне – от 12,41 до 16,84 %,
по клейковине – от 23,0 до 31,7 %, по силе муки – от 196,8 до
369,4 е.а., по седиментации – от 39,0 до 65,5 мл и по объемному выходу хлеба – от 495,0 до 636,7 см3.
Оценивая в целом результаты селекции озимой пшеницы на качество зерна, можно сделать заключение об удачном решении этой
проблемы селекции, что позволило добиться сочетания высокой урожайности с высоким качеством зерна в условиях данного региона
страны.
Основной причиной слабой реализации потенциальной урожайности сорта в производственных условиях является их слабая генетическая защита от различных экологических стрессов. В неблагоприятных условиях внешней среды экологическая устойчивость
сортов важнейшее, а нередко и главное условие реализации их потенциальной продуктивности. Рядом исследователей отмечено, что
чем менее благоприятны почвенно-климатические условия, тем
выше значение экологической устойчивости [50, 53, 72, 78, 193].
В настоящее время в производственных условиях реализуется
30–50 % потенциальной продуктивности районированных сортов
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как следствие их низкой экологической устойчивости. Проблема
адаптации всегда занимала центральное место в эволюционной теории и практике сельского хозяйства. По определению А.А. Жученко,
под адаптацией обычно понимается процесс изменений в структуре
и функциях организма, обеспечивающий лучшую выживаемость,
жизнеспособность и темпы размножения индивида, популяции, вида
в варьирующих условиях внешней среды. Адаптация отражает все
многообразие отношений растений и фитоценоза с окружающей средой, то есть процессом постоянного приспособления к условиям
внешней среды [33, 52, 113, 185, 187, 228].
В основе производства любой растениеводческой продукции лежит сорт. Именно он определяет требования к технологиям возделывания, обеспечивающим достаточную продуктивность, энергоэкономичность, экологическую безопасность. С этой точки зрения
адаптивная селекция направлена, прежде всего, на повышение устойчивости к биотическим и абиотическим факторам внешней среды.
К концу ХХ и началу ХХІ века стали четко обозначаться негативные
последствия односторонней, преимущественно химико-техногенной
интенсификации растениеводства, выразившиеся в постоянном увеличении потребления в продуктах питания нитратов, тяжелых металлов, остаточных компонентов пестицидов, деградации пашни
и т.д. Эти обстоятельства вызвали необходимость подхода к адаптивным системам ведения сельскохозяйственного производства.
Неотъемлемым элементом жизнедеятельности организмов является постоянное взаимодействие их с внешней средой. Современная эволюционная теория исходит из того, что в процессе эволюции
у видов вырабатывается система защитно-приспособительных механизмов, позволяющих растениям отвечать на изменения среды
приспособительными реакциями, обеспечивающими выживание
вида. Структура защитно-приспособительного комплекса определяется особенностями почвенно-климатических и биотических условий, в которых протекала эволюция вида. В свою очередь, дальнейшая экологическая и географическая дифференциация вида,
формирование его эколого-географического полиморфизма протекает в русле, определяемой спецификой его защитно-приспособительного комплекса.
Проблемы приспособленности сорта к определенным природноклиматическим условиям в той или иной мере предусматриваются
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в любой селекционной программе. Они входили в число главных
и в наших селекционных программах, и в той или иной степени разрешались в процессе селекционной проработки материала. Расширением селекционно-генетических исследований закономерности формирования урожая в зависимости от генотипа и многообразия
действий факторов внешней среды удалось повысить экологическую
устойчивость вновь создаваемых сортов [96, 99, 118, 208].
Создание сортов дочернего поколения протекает в рамках изменчивости нового варианта онтогенетических корреляций, оно основано на использовании свободной генетической рекомбинации
и осуществляется способом обычной межсортовой гибридизации.
Следует подчеркнуть, что наибольшие селекционные изменения
озимой пшеницы связаны с созданием полукарликовых и карликовых сортов [29, 132, 190, 213].
Сорт озимой пшеницы Лютесценс 9, в котором удалось достичь
оптимального сочетания зимостойкости, продуктивности и хлебопекарных качеств зерна, в 2001–2003 годах занимал 71,2 % всей площади посева озимой пшеницы в Республике Башкортостан [116, 219].
Степень экологической пластичности сортов озимой пшеницы
приведена в табл. 28.
Таким образом, чтобы повысить экологическую устойчивость
вновь создаваемых сортов, необходимо расширить селекционно-генетические исследования закономерности формирования урожая
Таблица 28

Параметры экологической пластичности сортов озимой пшеницы
(1994–2000 гг.)
Сорт
Курганская озимая
Омская озимая
Лютесценс 16695
Лютесценс 16413
Лютесценс 9
Лютесценс 17366
Мироновская 808
Кинельская 4
Альбидум 114

bi-коэфф. пластичности
1,48
1,20
1,15
1,10
1,08
0,98
0,91
0,85
0,74

S2di-коэфф. стабильности
0,99
0,01
0,78
0,12
0,73
0,18
0,72
0,29
0,31
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в зависимости от генотипа и многообразия действий факторов внешней среды [51, 76, 118, 143].
Использование отселектированных стабильных по определенным признакам сортов и комплексно-ценных местных линий с длительной проработкой селекционного материала в варьирующих по
годам внешних условиях позволило создать новый высокопродуктивный сорт Башкирская 10.
Он создан методом ступенчатой гибридизации с участием сортов Алабасская, Мироновская юбилейная, Лютесценс 2949, Донская
полукарликовая, Одесская 51.
Принцип эколого-географической контрастности исходного материала обеспечил значительную генетическую изменчивость в гибридном потомстве и благоприятное сочетание хозяйственно-полезных признаков и свойств. Выделенный сорт отличается не только
высокой продуктивностью, морозо- и зимостойкостью, хорошим качеством зерна, но и превышает стандарт Лютесценс 9 по засухоустойчивости, в меньшей мере поражается бурой и стеблевой ржавчиной,
корневыми гнилями, повреждается скрытостеблевыми вредителями.
Сорт высокоустойчив к полеганию.
Он характеризуется высокой стабильностью урожая, по зимостойкости превосходит стандарт на 5,5%. За годы станционного испытания урожайность его составила 45,3 ц/га, что на 4,6 ц/га выше
стандарта. Более высокая урожайность нового сорта формируется за
счет большего числа продуктивных стеблей и большей массы зерна
с колоса. Масса 1000 зерен – 35–43 г, что на 1,3 г выше стандарта.
Содержание белка в зерне составляет 13,5–17,2 %, сырой клейковины – 24,0–35,9 % или соответственно на 0,4 и 0,8 % выше, чем у Лютесценс 9. Несколько выше стандарта сорт имеет силу муки и объемный выход хлеба. Хлебопекарные качества зерна на уровне стандарта
или несколько выше.
Сорт Башкирская 10 показал хорошие результаты и на сортоучастках республики. Так, на Бакалинском ГСУ в 2008 году получена
урожайность 45,3 ц/га, прибавка к стандартному сорту Безенчукская
380 составила 10,6 ц/га, на Буздякском ГСУ – 27,8 ц/га, прибавка
к стандарту – 9,0 ц/га. В 2009 году на Балтачевском сортоучастке урожайностъ Башкирской 10 составила 47,8 ц/га, прибавка к стандарту
Безенчукская 380 – 5,3 ц/га, на Дюртюлинском ГСУ – 27,7 ц/га, прибавка к стандартному сорту Волжская К – 10,1 ц/га.
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Таблица 29

Результаты испытания сортов озимой пшеницы
(КФХ Ф.М. Ялалова, Илишевский район, РБ, 2013 г.)
Название сорта
Альбина 45 (ст.)
Безенчукская 380
Волжская качественная
Лютесценс 9
Московская 39
Башкирская 10

Урожайность, ц/га
27,43
29,71
30,58
32,52
35,41
36,54

Отклонение, ц/га
–
+ 2,28
+ 2,87
+ 5,09
+ 7,98
+ 9,11

Результаты производственного испытания сортов озимой пшеницы в КФХ Ф.М. Ялалова приведены в табл. 29.
Самые высокие показатели продуктивности по сорту Башкирская 10 получены в производственном сортоиспытании.
Потенциальные возможности сорта наиболее полно реализуются при размещении его по удобренным, чистым и сидеральным
парам.

Представители Академии наук Республики Башкортостан на посевах озимой ржи
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Участники семинара на посевах Чишминского селекционного центра

Участники школы молодых селекционеров им. А.С. Кунакбаева
на посевах озимой пшеницы

68

Озимая пшеница

Участники семинара на демонстрационных посевах озимой ржи

При соблюдении всего комплекса агротехнологии сорт способен
обеспечивать стабильное получение высоких урожаев продовольственного зерна.
По итогам государственного испытания Башкирским филиалом
ФГУ «Госсорткомиссия» сорт Башкирская 10 в 2010 году включен
в Государственный реестр селекционных достижений с допуском использования по Уральскому, а с 2011 года – и по Волго-Вятскому
регионам Российской Федерации [30, 122].
В связи с усиливающейся аридностью климата, его континентальностью, когда суровые зимы сменяются чрезмерной засушливостью лета, появилась острая необходимость значительного усиления засухоустойчисвости, жаростойкости создаваемых сортов.
Для этого из созданного многообразия местного генофонда были
отобраны наиболее соответствующие поставленной цели сортообразцы, которые включены в гибридизацию.
Лучшие показатели в условиях сильнейшей весенней засухи
2010 года и экстремальной температуры в критические фазы развития имел молодой номер Лютесценс 47485.
К настоящему времени создано большое разнообразие местного
генофонда, характеризующегося теми или иными положительными
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признаками. Параллельно ставилась задача создания сорта с высоким потенциалом продуктивности и качества зерна, пригодного для
возделывания по ресурсосберегающим и экологически безопасным
технологиям.
В процессе дальнейшего изучения было выявлено, что линия
Лютесценс 47485 наиболее соответствует поставленной задаче,
и в 2015 году она была передана на Государственное сортоиспытание.
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3. СОРТА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ БАШКИРСКОГО
НИИСХ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ,
ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лютесценс 9
Авторы: Кунакбаев С.А., Лещенко Н.И., Шакирзянов А.Х., Мызгаева В.А., Юсупова А.И.
Сорт выведен методом сложной ступенчатой гибридизации
с участием отдаленных эколого-географических форм озимой пшеницы и ржи. Исходными формами его были: озимая пшеница Мироновская 808, озимая рожь Чишминская 3, Лишевская, Башкирская
ветвистоколосая и озимая пшеница Альбидум 114.
Разновидность лютесценс. Колос призматический, белый, крупный, средней плотности. Колосковая чешуя яйцевидно-ланцетная,
средней длины, зубец короткий, тупой, плечо прямое, средней величины. Зерно крупное, удлиненной формы, красное.
Сорт среднеспелый, вегетационный период – 301–316 дней. Стебель толстый, прочный, устойчивый к полеганию. Высота растений – 89–112 см. Зимостойкость довольно высокая – 3,7–4,2 балла.
В средней степени поражается мучнистой росой, бурой и стеблевой
ржавчинами. Высокоурожаен. Прибавка урожая сорта Лютесценс 9
на госсортоучастках составляла 5,0–6,0 ц/га к стандарту Альбидум
114. Потенциальная урожайность сорта Лютесценс 9 – 60,0–65,0 ц/га.
Масса 1000 зерен – 33–41 г. Устойчив к засухе. Содержание белка
в зерне – 13,0–16,5 %, клейковины – 23,6–34,8 %, сила муки 250–
350 е.а. Обладает хорошими хлебопекарными качествами.
Включен в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, с допуском использования по ВолгоВятскому (1995 г.) и Уральскому регионам РФ (1993).
Башкирская 10
Авторы: Лещенко Н.И., Шакирзянов А.Х., Мызгаева В.А., Кунакбаев С.А., Юсупова А.И., Карачурина Г.Р., Колесникова Н.В., Хабибуллин Ф.Х.
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Получен методом ступенчатой гибридизации с участием сортов
Алабасская, Мироновская юбилейная, Лютесценс 2949, Донская полукарликовая, Одесская 51.
Разновидность лютесценс. Куст промежуточный, растение среднерослое, соломина полая, средней толщины. Колос цилиндрический, белый, крупный, средней плотности. Колосковая чешуя яйцевидно-ланцетная, средней длины и ширины, нервация слабая.
Остевидные отростки на конце колоса короткие. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны слабое. Плечо
прямое, средней ширины. Зубец слегка изогнутый, короткий. Нижняя колосовая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Зерновка окрашенная.
Сорт среднеспелый. Вегетационный период – 316–335 дней. Высота растений – 75–110 см. Устойчив к полеганию и засухе. Характеризуется высокой стабильностью урожая и зимостойкостью. За годы станционного испытания урожайность его составила 45,3 ц/га, что выше
стандарта на 4,6 ц/га, по зимостойкости превзошел стандарт на 5,5 %.
В условиях Госсортсети за годы испытания (2013–2015 гг.) средняя урожайность составила 30,1 ц/га. На Балтачевском ГСУ при урожайности 49,4 ц/га прибавка к стандартному сорту Безенчукская 380
составила 5,3 ц/га. На Дюртюлинском ГСУ при урожайности 27,7 ц/га
прибавка к стандарту Волжская К – 10,1 ц/га.
Потенциальная урожайность – 65 ц/га. Масса 1000 зерен составляет 35–43 г, содержание белка в зерне – 13,5–17,2 %, сырой клейковины – 24,0–35,9 %, сила муки – 305 е.а., объемный выход хлеба –
590 е.а., седиментация – 49 мл и общая оценка хлеба – 4,1 балла.
Сорт устойчив к пыльной и твердой головне и септориозу.
В меньшей степени, чем стандарт, поражается снежной плесенью,
бурой и стеблевой ржавчиной, корневыми гнилями.
Включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, в 2010 году с допуском использования по Уральскому и Волго-Вятскому регионам РФ (Патент
№ 5963).
Башкирская 11
Авторы: Лещенко Н.И., Колесникова Н.В., Шакирзянов А.Х.,
Карачурина Г.Р., Мызгаева В.А., Юсупова А.И., Кандарова Р.Н., Степанова С.С.
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Выведен Башкирским НИИСХ методом сложной ступенчатой
гибридизации с участием сортов Мироновская 808, Лютесценс
12373, Альбидум 114, Ершовская 10.
Разновидность лютесценс. Колос призматический, белый, крупный, средней плотности. Колосовая чешуя яйцевидно-ланцетная,
средней длины и ширины, нервация слабая. Зубец короткий тупой,
плечо приподнятое, средней ширины, киль сильно выражен. Зерно
красное, яйцевидной формы, бороздка средняя.
Сорт среднеспелый, вегетационный период – 310–318 дней, высота растений – 78–120 см.
Зимостойкость довольно высокая – 4,4 балла. Высокоустойчив
к полеганию – 4,9 балла, устойчив к засухе. Сорт характеризуется
достаточно высокой продуктивностью и хорошим качеством зерна.
Средняя урожайность за годы станционного испытания составила
43,2 ц/га, что выше стандартного сорта Башкирская 10 на 3,1 ц/га.
В 2016 году получена урожайность 49,7 ц/га, что выше стандарта на
4,5 ц/га. Потенциальная урожайность – 68 ц/га. Масса 1000 зерен
составляет 36–43 г, содержание белка в зерне – 14,6–17,8 %, сырой
клейковины – 25,1–36,4 %, объемный выход хлеба соответственно –
592 мл, общая оценка хлеба – 4,0–4,4 балла.
Сорт устойчив к пыльной и твердой головне и септориозу.
В меньшей мере, чем стандарт, поражается снежной плесенью, бурой и стеблевой ржавчиной, мучнистой росой.
Перспективный. Проходит Государственное сортоиспытание.
Потенциальные возможности сорта наиболее полно реализуются при размещении его по удобренным, чистым и сидеральным парам. При соблюдении всего комплекса агротехнических приемов
и технологии в целом сорт способен обеспечивать стабильное получение высоких урожаев продовольственного зерна.
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4. СЕМЕНОВОДСТВО
Реализация потенциальной возможности сортов, успешное и быстрое внедрение их в сельскохозяйственное производство возможно
только при отлаженной системе семеноводства.
Одна из основных задач семеноводства – быстрая замена возделываемых в производстве старых сортов новыми, внесенными в Государственный реестр, более урожайными или более ценными по
технологическим качествам продукции (сортосмена) сортами.
И вторая не менее важная задача – замена семян, которые при
возделывании в производстве ухудшили свои сортовые и биологические качества, лучшими семенами того же сорта (сортообновление).
Правильное ведение семеноводческой работы основано на использовании генетических закономерностей и знаний биологии возделываемых сортов.
Всякий хорошо отселектированный сорт стойко сохраняет свои наследственные качества. Но в процессе размножения и производственного использования зачастую хозяйственно-биологические признаки сорта постепенно снижаются. Основную роль в этом играют механическое
и биологическое засорение сорта, увеличение заболеваемости, иногда
расщепление и появление естественных мутаций. Засорение семенами
других сортов и культур или механическое засорение возможно при посеве, уборке, перевозке, плохой организации работ на току и хранении
семян, а также при неправильном подборе предшественника.
Биологическое засорение происходит при переопылении высеваемого сорта с другими сортами, что является результатом частичного цветения колосьев открыто, и несоблюдения пространственной
изоляции. В результате переопыления в посевах следующих лет появляется большое разнообразие гибридных растений. Эти формы
становятся сортовой примесью, обнаружить которую и удалить весьма сложно. Для предотвращения этого процесса проводится обновление сорта.
Семена для сортообновления производятся в первичных звеньях
семеноводства, где проводится тщательный отбор и осуществляется
требуемое улучшение свойств и качеств семян.
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Согласно закону Российской Федерации «О семеноводстве»,
предусмотрена трехступенчатая схема семеноводства: оригинальные
семена – элитные – репродукционные. Оригинальные семена производятся непосредственно в Чишминском селекционном центре
БНИИСХ УФИЦ РАН.
Схема их производства такова: питомник испытания потомств
первого года, питомник испытания потомств второго года, предварительное размножение первого года, предварительное размножение второго года, предварительное размножение третьего года, суперэлита.
Первоначально питомник испытания потомств первого года по
сортам, находящимся в Государственном реестре, закладывался растениями, отобранными в предварительном размножении первого
года. Этот питомник высевался разреженно, что позволяло отбирать
растения. Отбор производился в пределах 850–900 растений, после
соответствующих анализов по элементам продуктивности и физическим качествам зерна отбиралось около 500 элит, которые поступали на посев питомника испытания первого года.
Питомник испытания потомств первого года высевался кассетной сеялкой шестирядными делянками площадью 1,7 м2. В течение
вегетации проводились соответствующие браковки по морфологическим признакам, по устойчивости к тем или иным болезням, устойчивости к заморозкам. Уборку производили в пределах 350–400
семей, которые проходили дополнительный анализ в лабораторных
условиях, и только лучшие из них – 200–250 семей высевались в питомниках испытания потомств второго года.
Делянки питомника испытания потомств второго года высевались широкорядно в двух повторениях, при этом через каждые 10 номеров высевался стандарт. В качестве стандарта служили семена
предварительного размножения второго года.
Питомник испытания потомств второго года убирался комбайном Хеге 125 поделяночно. Затем проводился учет урожая и оценка
физических качеств зерна. И лишь лучшие потомства с учетом фенологических наблюдений и лабораторных анализов объединяются для
посева предварительного размножения первого года.
Предварительное размножение первого года закладывается разреженно рядовым способом, при необходимости практикуется широкорядный посев. Здесь также проводятся наблюдения и удаляются
нетипичные растения.
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Питомники предварительного размножения второго-третьего годов и суперэлита высеваются обычным способом с несколько уменьшенной нормой высева, принятой для сорта. Их задачей является
размножение сорта в чистоте в необходимом для производства количестве. При этом должна четко соблюдаться технология возделывания сорта с обязательными видовыми и сортовыми прополками.
С 2008 года в связи с необходимостью сокращения затрат на
ведение первичного семеноводства в методику на ее начальных этапах были внесены изменения. Возможности таких изменений, на
наш взгляд, давали и мнения ряда ведущих селекционеров [21, 32,
34, 87].
Отборы для посева питомника испытания потомств первого года
стали производить колосьями. В предварительном размножении второго года отбирается 4–5 тыс. колосьев. После обмолота и браковки
на посев питомника испытания потомств первого года берется 3–3,5
тыс. типичных колосьев. В процессе вегетации ведется жесткая браковка по морфологическим признакам, морозостойкости, устойчивости к болезням. Для дальнейшей работы отбирается 600–700 лучших семей. После обмолота и лабораторных анализов для посева
питомника испытания потомств второго года берется 300–400 семей.
Питомник испытания потомств второго года высевается разреженно широкорядным способом сеялкой точного высева в одной
повторности и без стандартов. Уборка производится поделяночно
комбайном Хеге, и после всех анализов худшие номера отбраковываются, остальные объединяются для посева предварительного размножения первого года. В годы с отличной перезимовкой и хорошими условиями вегетации первичное семеноводство ведется минуя
питомник испытания второго года. При этом питомник испытания
первого года, после всех браковок в процессе вегетации, убирается
комбайном Сампо 130, и этим урожаем закладывается предварительное размножение первого года.
Следует подчеркнуть, что в связи с отсутствием стандарта в посевах первичного семеноводства последних лет, ежегодно урожай
предварительного размножения первого года сравнивается с урожаем суперэлиты или предварительным размножением третьего года
в сортоиспытании.
При сортообновлении первичное семеноводство ведется таким
же образом. Только после включения нового сорта в Государствен76
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ный реестр селекционных достижений первичный отбор колосьев
для посева питомника испытания потомств первого года проводится
в селекционном размножении нового сорта.
Партии предварительного размножения первого-третьего годов
и суперэлиты, предназначенные для реализации, подлежат апробации и проверке посевных качеств семян Государственной семенной
инспекцией.
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5. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НОВЫХ СОРТОВ
В повышении урожая и валовых сборов зерна важная роль принадлежит внедрению новых высокоадаптивных сортов, способных
максимально использовать имеющиеся положительные природные
и хозяйственные факторы, и за счет генетических возможностей растений снижать стрессовые воздействия среды [24, 41, 98, 100].
Отечественными и зарубежными учеными весьма убедительно
показано, что в любом звене – при производстве оригинальных семян, элиты или просто репродуцировании – нужно принимать меры
к тому, чтобы генетический потенциал использовался полностью
[14, 23, 97, 119]. Для обеспечения высокой продуктивности сорта необходимо использовать научно обоснованную технологию его возделывания. Элементы агротехники на семенных посевах призваны
обеспечивать наилучшие условия для развития посева и каждого
растения в отдельности [117, 153, 200].
Исследования научных учреждений и практика показывают, что
лучшим предшественником озимой пшеницы во всех почвенно-климатических зонах республики является чистый пар. Среди чистых
паров наиболее эффективен черный пар.
Роль чистых паров особенно велика в засушливые годы. На них
даже в острозасушливые годы при правильной их подготовке запасы
продуктивной влаги в метровом слое почвы сохраняется на уровне
95–110 мм.
В среднеувлажненные годы можно накопить в чистых парах
150–160 мм продуктивной влаги, или 3–40% годовой суммы
осадков.
Однако и в обычные годы по чистому пару урожай получается
выше, чем по занятым парам и непаровым предшественникам. Велико влияние чистого пара и на урожай последующих культур. Его последействие в процессе ротации на другие культуры, стабильность
урожаев, качество продукции.
Паровое поле севооборота – основное место внесения органических и минеральных удобрений, известкования, гипсования.
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Хорошим предшественником является сидеральный пар, засеваемый бобовыми культурами: люпином, донником, клевером, викой,
пелюшкой, кормовым горохом. При использовании в качестве сидерата в пару люпина, клевера, донника, они высеваются под покров
зерновых культур. Следует отметить, что зеленая масса с урожайностью 200 ц/га приравнивается к 40 т навоза.
При соответствующих почвенно-климатических условиях частично могут использоваться и занятые пары.
Основным требованием к предшественникам является наличие
достаточного количества доступной влаги в пахотном слое почвы –
30–40 мм в чистых и 20–25 мм в занятых парах.

5.1. Обработка почвы
Наиболее важную часть агротехнического комплекса по возделыванию озимой пшеницы составляют приемы, связанные с обработкой почвы. Многие исследования показывают, что урожай озимой пшеницы находится в прямой зависимости от качества
обработки почвы [25, 126, 183, 184].
Наилучшим считается пар, где проводится глубокое осеннее
рыхление с максимальным сохранением стерни. Запасы продуктивной влаги в чистом пару, где основная обработка почвы проведена
осенью (черный пар), как правило, на 30–35 % выше, чем в пару,
поднятом весной (ранний пар).
Чистые пары должны заправляться полной нормой органических удобрений – 20–40 т/га. Как правило, органика заделывается
дисковыми боронами на глубину 10–12 см. При отсутствии органики
вносятся минеральные удобрения или высевается сидерат. Зеленая
масса сидерата скашивается и измельчается во время массового цветения за 35–40 дней до посева озимой пшеницы и тут же заделывается дисковыми боронами. В увлажненные годы допускается заделка
органики и зеленой массы сидерата мелкой перепашкой.
Летняя обработка чистых паров проводится по мере появления
сорняков и заключается в послойной культивации с боронованием,
с постепенно уменьшающейся глубиной – с 10–12 до 5–6 см.
В засушливые годы с целью провоцирования прорастания семян
сорняков применяется прикатывание, а механические обработки нередко заменяются химическими прополками.
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Эффективным приемом, обеспечивающим накопление влаги
и защиту озимой пшеницы от низких температур зимой, является посев кулис. Кулисы в степных районах зачастую повышают урожайность пшеницы на 4–5 ц/га, в малоснежные зимы предотвращают ее
полную гибель.
Подготовка почвы на занятых парах должна проводиться сразу
же после уборки парозанимающей культуры и сводиться к выполнению главного требования – максимально сберечь имеющуюся в почве влагу [36, 202, 214, 217]. После уборки парозанимающих культур
почву для озимой пшеницы целесообразно обрабатывать поверхностно на небольшую глубину, выбирая в зависимости от ее состояния
и погодных условий тот или иной агрегат.
При предпосевной обработке как чистых, так и занятых паров требуется тщательное выравнивание поля, так как любые неровности пашни приводят к изреживанию посевов при перезимовке. Перед посевом
поле культивируется на глубину заделки семян, на рыхлых почвах, особенно при недостатке влаги, эффективно предпосевное и послепосевное
прикатывание почвы. При использовании дискаторов и специальных сеялок для прямого посева предпосевная культивация необязательна.

5.2. Удобрения
Важным условием получения стабильных урожаев озимой пшеницы является внесение органических, минеральных макро- и микроудобрений, а также применение сидератов и средств мелиорации.
При этом система удобрений должна строиться с учетом плодородия
почв и требования культуры.
Учитывая постоянное ухудшение плодородия почв снижением
содержания гумуса, все больше возрастает необходимость использования удобрений.
Органические удобрения – навоз, навозно-фосфорные, навозноторфяные компосты по 20–40 т/га – вносятся в паровое поле. Сидеральное поле должно формировать не менее 150–200 ц/га зеленой
массы. Перепревший навоз можно вносить и на занятых парах под
первую культивацию.
Норма внесения минеральных удобрений должна основываться
на постоянном мониторинге содержания основных элементов пита80
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ния в почве. Их отсутствие может приводить к нерациональному использованию удобрений. Так, на полях с содержанием фосфора ниже
среднего уровня эффективность азотных удобрений резко снижается
[54, 184, 210].
В связи с высокой стоимостью минеральных удобрений основным
способом их внесения является локальный под культуру. Локальное
внесение удобрений на глубину 8–10 см необходимо проводить заранее
поперек предполагаемого сева озимой пшеницы. Для локального внесения лучше использовать гранулированное комплексное удобрение.
Элементы минерального питания растениями озимой пшеницы
в различные периоды вегетации неодинаково. Наибольшее их поглощение происходит в начале фазы роста и развития, а наиболее интенсивное потребление наблюдается в период трубкования и цветения.
Их недостаток в ранние периоды вегетации резко снижает продуктивность растений и не может быть компенсирован последующим
применением удобрений.
Мощным средством, улучшающим первоначальное развитие
растений, повышающим зимостойкость и устойчивость к болезням,
является рядковое внесение сложных удобрений (15–20 кг д.в. по
Р2О5).
Самым высокоэффективным приемом использования минеральных удобрений является весенняя подкормка прикорневым способом. Основным ее критерием считаются результаты почвенной, листовой или тканевой диагностики.
На фоне удобрений при хорошей влагообеспеченности появляется недостаток микроэлементов в почве. Микроудобрения вносятся,
как правило, одновременно с подкормкой пшеницы азотными удобрениями, химпрополкой и с фунгицидами.
Внекорневая подкормка озимой пшеницы в фазе цветения и начала формирования зерна не только повышает урожай, но и значительно улучшает качество зерна.

5.3. Посев и уход за посевами
Получение дружных всходов зависит от качества семян. Используемые на посев семена должны быть хорошо выровненными, отвечать требованиям I и ІІ класса посевного стандарта. Семена следует
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тщательно и своевременно протравить. При этом используются биопрепараты или их смеси с добавлением регуляторов роста растений.
Эти препараты защищают посевы от корневых гнилей, повышают
полевую всхожесть семян [27, 146, 159].
Вторым после подготовки почвы не менее значимым фактором
являются сроки сева [69, 145].
Выбор оптимальных сроков сева с учетом зональных условий
и предшественников имеет большое значение для получения своевременных и дружных всходов, хорошего их осеннего развития.
В связи с изменяющимся климатом в подавляющем большинстве зон республики оптимальный срок сева сдвинулся на 5 дней в более позднюю сторону. В Предуральской степи, Южной лесостепи
и южной части Зауральской степи оптимальным сроком посева озимой пшеницы является 25 августа – 5 сентября, в Северной лесостепи – 20–30 августа, в Северо-Восточной лесостепи и Горно-лесной
зоне – 15–25 августа. При недостатке влаги и высокой температуре
воздуха смещение срока сева на более поздний уменьшает вероятность гибели проростков и семян [184].
При ранних сроках посева происходит перерастание, вымокание, выпревание, растения сильнее повреждаются вредителями, поражаются болезнями. При поздних – слабо развиваются или сильно
изреживаются, гибнут.
Относительно дискуссионным является вопрос о нормах высева. Многими исследователями приводятся данные по получению высоких (40–45 ц/га) урожаев озимой пшеницы при норме
высева 150–170 млн всхожих семян на гектар [26, 55, 186]. Однако
это возможно лишь при создании идеальных условий для возделывания.
С учетом наших природно-климатических условий при создании высокого агрофона допустима норма высева 2,5–3 млн всхожих
зерен на гектар. Такие нормы высева, как правило, используются
в семеноводстве для ускоренного размножения перспективных сортов и при выращивании оригинальных семян.
В целом же с учетом почвенно-климатических зон условий питания, обеспеченности влагой, оптимальными нормами высева озимой
пшеницы являются: в Предуральской и Южной лесостепях – 5,0–5,5
млн, Северной лесостепи и Зауральской степи – 5,5–6,0 млн всхожих
семян на гектар.
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Экспериментально доказано, что дальнейшее увеличение нормы
высева семян не оказывает существенного влияния на урожайность
и экономически не оправдывается.
Глубина заделки семян: озимая пшеница формирует узел кущения
на глубине 3,5 см, поэтому и заделка семян должна быть соответствующей. Во влажный год оптимальная глубина заделки – 4–5 см, в засушливый – 5–6 см. При более мелкой заделке семян узел кущения
закладывается почти на поверхности почвы, что сказывается на перезимовке растений. Известно, что 1 см почвы над узлом кущения уменьшает низкие температуры на глубине узла кущения на 2 °С [31, 152].
Ко времени ухода посевов в зиму растения должны нормально
раскуститься и иметь не менее 4–5 побегов и хорошо развитую корневую систему. В таком состоянии они лучше сохраняются в экстремальных условиях зимовки.
В пониженных местах рельефа, вблизи лесополос и лесных массивов, на участках ранних сроков сева, особенно на сильно раскустившейся и переросшей пшенице, для предупреждения развития
снежной плесени и изреживания посевов применение Фундазола,
Текто или Импакта должно быть обязательным.
После возобновления весенней вегетации озимая пшеница испытывает острый недостаток в азоте [126, 127]. Ранняя весенняя подкормка при помощи авиации или разбрасывателями минеральных
удобрений по таломерзлой почве является самым эффективным приемом применения минеральных удобрений. При отсутствии такой
возможности подкормку проводят при достижении физической спелости почвы прикорневым способом дисковыми сеялками.
Слаборазвитые с осени, а также ослабленные и изреженные после перезимовки посевы следует подкармливать в первую очередь
азотными удобрениями в дозе 40–50 кг д. в. на гектар.
Пшеница обладает интенсивным весенним кущением, и при
ранней азотной подкормке слаборазвитые посевы обычно поправляются за счет кущения и формируют сравнительно густой стеблестой.
Ранняя подкормка на хорошо развитых посевах, как правило, приводит к излишнему загущению стеблестоя и формированию щуплого
зерна. Поэтому подкормку на таких участках следует проводить позднее – в конце весеннего кущения, используя сложные минеральные
туки, локальным способом дисковыми сеялками на глубину 4–5 см
поперек рядков озимых.
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На участках, где подкормка проводилась не дисковыми сеялками, необходимо провести боронование. Оно благотворно влияет на
посев, убирая поврежденные болезнями листья, усиливая деятельность микрофлоры в верхних слоях почвы. Посевы со слабо раскустившимися растениями, а также участки, подвергшиеся выпиранию,
бороновать не следует.
Для воздействия на питательный режим растений в более поздние фазы проводится внекорневая подкормка посевов азотом в дозе
15–20 кг, которая не только повышает урожай, но и значительно
улучшает качество зерна. При возможности эти подкормки сочетаются с внесением микроэлементов и фунгицидов.
При наличии сорняков, болезней и вредителей проводится обработка гербицидами, фунгицидами и инсектицидами [26, 124].
В период кущения – выход в трубку на засоренных участках, где
экономический порог засоренности достигает 12 и более шт/м2, проводится химпрополка. Опрыскивание посевов производится гербицидами Диален Супер, Чисталан, Трезор Гранд и др. Применение
гербицидов необходимо совмещать с химическими и биологическими фунгицидами (Альто Супер, Импакт, Тилт, Байлетон, Фитоспорин – М, Фитоспорин – М Экстра, Бинорам и др.) и инсектицидами
(Би-58 Новый, Ди – 68, Децис Экстра, Карате, Регент и др.).
Против хлебной блохи, пьявицы, трипсов, вредной черепашки,
тлей эффективны препараты, предложенные для баковых смесей
с гербицидами [27, 184].
В начале появления флагового листа проводится учет таких болезней, как бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз. При эпидемическом пороге вредоносности в комплексе 10 % в среднем на одном
листе производят обработку фунгицидами: Тилт, Титан, Бампер, Атлант и др.
В период формирования зерна и начала его созревания наиболее
вредоносными являются личинки злаковой тли, пшеничного трипса, клопа вредной черепашки, хлебные жуки. При достижении эпидемического порога вредоносности обработку посевов ведут препаратами: Би-58 Новый, Ди-68, Актара, Карате Зеон, Децис Профи,
Эфория и др.
Следует помнить, что обработка пестицидами и инсектицидами
целесообразна лишь при массовой эпифитотии. При этом завершаться она должна не позднее 20–30 дней до начала уборки.
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5.4. Инновационная технология возделывания
озимой пшеницы с применением биопрепаратов
производства «Башинком»
Применение биопрепаратов при возделывании озимой пшеницы
позволяет получать стабильные прибавки урожая независимо от капризов погоды при минимальных затратах на производство. Разработанная система применения биопрепаратов и биоактивированных
удобрений в технологии возделывания озимой пшеницы обеспечивает бесперебойное поступление в растения макро- и микроэлементов,
вспомогательных продуктов (аминокислот, стимуляторов роста
и т.д.) и биофунгицидов в критические периоды для роста и развития
в необходимом количестве и сочетании для протекания физиологических процессов, обеспечивающих реализацию генетического потенциала продуктивности растения. Урожай зависит, прежде всего,
от состояния всего агробиоценоза: почвы, растения и их микробного
окружения. Система применения биопрепаратов и биоактивированных удобрений предусматривает комплексное решение проблем повышения биологической активности почвы, усвоения питательных
веществ растением, которые неразрывно связаны с улучшением микробиологического режима. Улучшая условия прохождения той или
иной фазы с помощью обработки почвы и семян, некорневых подкормок, повышая иммунитет к болезням и вредителям, мы сохраняем активную корневую систему, продуктивные побеги, ассимилирующую поверхность, цветки и обеспечиваем полноценный налив
зерна – вот залог высокого урожая. При этом ставится цель повысить
качество получаемой продукции и успешно решать вопросы охраны
окружающей среды. Эта технология отрабатывалась и прошла успешную проверку на протяжении двадцати лет в разных регионах России.
Основными проблемами при возделывании озимой пшеницы являются: прохождение осенней вегетации и перезимовка, КПД минеральных удобрений, негативное влияние пестицидных препаратов на
растения и почвенную микрофлору.
Для получения успешных результатов при возделывании озимых необходимо решить следующие задачи:
– получить хорошие всходы и не допустить перерастания озимых, особенно по черным парам и, наоборот, их недоразвития при
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запоздалом посеве, особенно по занятым парам, что в комплексе
с недостатком минеральных удобрений и средств защиты растений
ухудшает их перезимовку;
– провести мероприятия по увеличению сохранности посевов
озимой пшеницы и формированию максимальной продуктивности
колоса в весенне-летний период.
Разработанная специалистами НВП «БашИнком» и учеными
различных регионов страны биотехнология АВЗ для озимой пшеницы состоит из следующих основных элементов:
1. Обработка почвы биопрепаратом «Стерня», которая позволяет снять негативное действие остатков пестицидов при их интенсивном применении в севообороте под предшествующие озимым
культуры, особенно при их посеве по занятым парам. Интенсивное
применение пестицидов уничтожает полезную биоту, в т.ч. антогонистов возбудителей болезней, снижая иммуносупрессивность почвы и устойчивость растений к болезням. Препарат «Стерня» способствует разложению остатков пестицидов, обогащению почвы
гуминовыми веществами и полезной биотой.
2. Обработка семян. В традиционной технологии высевают
семена, протравленные химическим протравителем. Однако химические протравители эффективны только на фоне соблюдения
надлежащих агротехнических приемов (севооборот и т.д.), учета
погодно-климатических условий. Например, препараты на основе
диниконазола-М, тебуконазола, тритиконазола при низкой или высокой влажности почвы, глубокой заделке семян могут задерживать
появление всходов. Так, глубина заделки семян, обработанных Раксилом или Суми-8, не должна превышать 3 см. Препараты на основе тебуконазола (Бункер, ВСК; Редут, КС; Раксил, КС; Тебу 60, МЭ
и т.д.), применяемые в высоких дозах, могут подавлять рост защищаемого растения. В условиях недостатка влаги подавляющим рост
свойством обладают также Байтан, Дивиденд, Дивиденд Стар. При
дефиците влаги в почве химические протравители снижают не только всхожесть и рост растений, но и увеличивают степень поражения культур корневой гнилью. Посев протравленных семян на полях
с минимальной обработкой почвы, без соответствующего севооборота, также может усилить развитие корневых гнилей из-за наличия
почвенной инфекции, которая более успешно поражает санированные проростки. Учитывая дороговизну химических протравителей
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Влияние биопрепарата Биополимик на развитие корневой системы озимой пшеницы

и погодно-климатические факторы, стратегия протравливания должна строиться на основе фитоэкспертизы посевного материала, учета
фитосанитарной обстановки поля и соблюдения агротехнических
мероприятий для защиты культур от болезней.
Многолетние исследования ведущих научных учреждений страны в разных регионах России (в т. ч. в хозяйствах нашей республики)
показали, что решить проблемы эффективности протравливания
можно применяя биотехнологию АВЗ, разработанную в НВП «БашИнком», и она особенно эффективна в годы с недостатком влаги.
Здесь предполагается 3 вида обработки с учетом фитопатологической экспертизы: совмещенная обработка семян биопрепаратом
Борогум комплексный (0,2 л/т) в смеси биопрепаратом Фитоспорин – АС (1 л/т): а) с полной дозой системного химпротравителя
(при наличии возбудителей головневых); б) с 0,5 дозой химпротравителя (по результатам фитоэкспертизы и при вовлечении в севооборот
заброшенных или вновь распаханных полей); в) только биопрепаратом («здоровые семена»).
При неблагоприятных фитосанитарных условиях по корневым
гнилям (зараженная почва, посев некондиционными семенами, пониженный запас влаги в почве и т.д.) необходимо применять для обработки семян смесь препаратов Биополимик-Сu, или БиополимикCu, Zn (0,2 л/т каждого из них) с биопрепаратом Фитоспорин-АС (1
л/т). Однако на семеноводческих посевах все же необходимо их сочетать с ½ дозой системного протравителя. Препараты меди, как известно, не только прекрасные фунгициды, но и повышают холодостойкость и засухоустойчивость растений. У зерновых препараты меди
увеличивают глубину залегания узла кущения, что повышает их устойчивость к низким температурам, засухе и корневым гнилям.
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Смесь биопрепарата Фитоспорин-АС с препаратами меди и цинка
работает по принципу «двойной надежности», взаимно усиливая работу друг друга. К тому же содержащиеся в биопрепарате Фитоспорин-АС целый консорциум отселектированных к болезням различных видов микроорганизмов, а также целый спектр природных
антибиотиков, выделенных из разных видов бактерий, которые работают при низких и высоких температурах, полностью заменяет протравливание семян фунгицидами (при производстве товарного зерна
и отсутствии возбудителей головневых).
Для обработки семян можно также применять бинарный препарат Фитоспорин-МЖ Осенний (1 л/т), куда входит препарат, содержащий 5 % меди. Обработка семян биопрепаратами закладывает
основу для получения высокого урожая. Особенно актуальна совмещенная обработка посадочного материала биологическими и химическими препаратами, которая повышает эффективность протравливания, снижая возможное негативное влияние химпротравителя,
обеспечивая при этом:
– увеличение энергии прорастания, всхожести и силы роста
семян;
– увеличение мощности и глубины закладки корневой системы,
особенно вторичной. Корни быстро проникают в более глубокие
и влажные слои почвы и дают много корневых волосков;
– повышение кустистости у зерновых;
– увеличение мощности листового аппарата и урожая биомассы;
– рост глубины залегания узла кущения у зерновых: при заглублении узла кущения укорачивается длина подземного побега, который является естественными воротами для проникновения корневых
гнилей. При этом укорачивается и главный побег, что способствует
мощному развитию и укоренению боковых побегов. У картофеля образуется много подземных стеблей – столонов, на которых образуются клубни. Образование мощной вторичной корневой системы на боковых побегах ведет впоследствии к повышению их продуктивности.
Особенно это актуально для пшеницы, т.к. у этой культуры укоренение боковых побегов отстает во времени от момента их образования;
– увеличение количества проводящих сосудов, т.к. от каждого
дополнительно образованного корешка идет проводящий сосуд, который впоследствии питает образующийся колос, повышая его продуктивность. К тому же проводящие пучки лигнифицируются, утолщая
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и укрепляя стебель, что снижает риск полегания и создает дополнительный барьер на пути проникновения возбудителя болезней;
– формирование мощной корневой системы увеличивает мобилизацию элементов питания из почвы, особенно фосфором, в критический период в начале роста культур. Поэтому дозу минеральных
удобрений можно снижать на 1/3 без риска снижения продуктивности
культур. При этом более эффективно используются минеральные вещества удобрения и дополнительно – самой почвы, которые в большем количестве вовлекаются в состав растущей биомассы растения.
– снижение поражения растений грибными и бактериальными
болезнями, которые большей частью передаются с посадочным материалом или через зараженную почву. К тому же бактерия сенной
палочки, которая является основой препарата Фитоспорин, выделяет фермент, который разрушает вирусы. Учитывая, что противовирусных препаратов пока не создано, Фитоспорин-АС является
средством не только профилактики, но и борьбы с вирусными заболеваниями.
При совмещенном протравливании смесью Фитоспорина-АС
с химпротравливанием посадочный материал может храниться в течение месяца, т.к. бактерия в препарате находится в споровой форме,
а споры не теряют жизнеспособности в присутствии пестицидов.
Обработка семян – основа получения высокого урожая, которая
обеспечивает:
– увеличение всхожести семян;
– формирование мощной корневой системы, которая быстро
проникает в глубокие и влажные слои почвы и формирует много корневых волосков. Кончики корней являются местом образования гормона устойчивости – цитокининов: много корней – много цитокининов, которые повышают устойчивость растений к болезням и другим
неблагоприятным условиям внешней среды;
– увеличение количества проводящих сосудов, т.к. от каждого
дополнительно образованного корня идет проводящий сосуд: много
корней – много сосудов, которые впоследствии питают образующийся
колос. Лигнификация стенок сосудов утолщает и укрепляет соломину,
что снижает риск полегания и затрудняет распространение патогенов;
– более глубокое залегание узла кущения, что улучшает перезимовку растений и приводит к снижению поражения растений возбудителями болезней. Заглубление узла кущения связано с укорочением
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эпикотиля (участок подземного стебля растения между семядольным
узлом и узлом первого настоящего листа), который является «естественными воротами» для проникновения возбудителей корневых
гнилей: короче эпикотиль – меньше корневых гнилей. К тому же укорочение эпикотиля снижает длину главного побега, что способствует лучшему развитию боковых побегов и образованию мощной вторичной корневой системы. Особенно это актуально для озимой
пшеницы, т.к. у этой культуры укоренение боковых побегов отстает
во времени от момента их образования. У озимой ржи образование
и укоренение боковых побегов идет одновременно;
– повышение коэффициента кущения;
– формирование более мощной листовой поверхности, что увеличивает образование углеводов, повышая тем самым зимостойкость
озимых.
– существенное снижение поражения растений корневыми гнилями и бактериозами, снежной плесенью и склеротиниозом и других
неблагоприятных условий.
В связи с климатическими измененями, о чем свидетельствуют
участившиеся засухи, усиление корнеобразования и углубление узла
кущения следует рассматривать как один из главных факторов, определяющих устойчивость и урожайность культур.
Обработка семян может сэкономить на 1 га до 30 % минеральных удобрений и обеспечить 10–15 % прибавку урожая зерна. Это
эффективное, экономически целесообразное и экологически малоопасное мероприятие должно стать обязательным для всех хозяйств.
Для обработки семян могут применяться вместо препарата Борогум комплексный также смесь препарата Биополимик комплексный или Биполимик-Cu, Zn (0, 2 л/т каждого из них) с биопрепаратом
Фитоспорин-МЖ Фунгибактерицид (АС) (1 л/т). Микроэлементы
в этих препаратах связаны в полимерно-хелатную форму. Обработку
семян биопрепаратами можно совмещать с химпротравливанием.
Семена, обработанные биопрепаратом, могут храниться в течение
месяца.
3. Осенняя обработка посевов озимой пшеницы бинарным
биопрепаратом Фитоспорин-МЖ Осенний (1 л/га), который идет
в комплексе с препаратом Биполимик-Cu (0,3 л/га), где содержание
меди 5%, и с легкоусвояемыми формами фосфора и калия.
Поздне-осенняя обработка обеспечивает:
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Общепринятая технология
АВЗ-технология
Развитие снежной плесени на озимой пшенице сорта Башкирская 10.
Чишминский селекционный центр БНИИСХ УФИЦ РАН

– дополнительное образование боковых побегов и рост корневой
системы;
– снижение распространения и уровня развития корневых гнилей, снежной плесени, септориоза, мучнистой росы, фузариоза;
– укорочение главного побега, что предохраняет его от перерастания.
Дополнительное внесение фосфора и калия в этот период, содержащихся в составе биопрепарата Фитоспорин-МЖ Осенний,
способствует повышению зимо- и морозостойкости, позволяет формировать высокоурожайные типы растений уже с осени.
Как показали опыты в Чишминском селекционном центре Башкирского НИИСХ УФИЦ РАН, поздне-осенняя обработка озимой
пшеницы препаратом Фитоспорин-МЖ Осенний практически полностью снимала проблему пораженности посевов снежной плесенью
и способствовала быстрому отрастанию посевов после перезимовки.
4. Ранне-весенняя обработка посевов баковой смесью препаратов Бионекс-Кеми Растворимый 40:1,5:2 (3–5 кг/га) + Богатый
5:6:9 (1 л/га) или Биополимик-Cu (0,3 л/га) + Фитоспорин-МЖ Фунгибактерицид -АС (1 л/га). На посевах, где сохранилось после перезимовки не более 200 растений /м2 озимой пшеницы, первая подкормка должна быть проведена сразу после возобновления весенней
вегетации. Доза биоудобрения Бинекс-Кеми для обработки таких посевов должна составить не менее 5 кг/га. Если с осени не были внесены
фосфор и калий, то нужно еще добавить Бионекс-Кеми Растворимый
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18:18:18 или Бионекс-Кеми Растворимый 10:10:10. Эта обработка
даже на таких изреженных посевах позволяет сформировать не менее 500 колосоносных стеблей на растении и получить урожай не
менее 30 ц/га. Вторую ранне-весеннюю подкормку обычно совмещают с гербицидной. Так как в это время идет формирование густоты
стеблестоя и закладка зачаточных колосков, то для снятия гербицидного стресса, который особенно негативно влияет на закладку зачаточных колосков, посевы обрабатывают этой баковой смесью, но
вместо препарата Биополимик-Cu применяют биоактивированное
гуминовое удобрение Богатый в дозе 1 л/га.
На хорошо перезимовавших посевах проводят одну ранне-весеннюю подкормку, которая совмещается с гербицидной по такой
схеме: Бионекс-Кеми Растворимый 40:0:0 – 3 кг/га + Биополимик-Cu
(0,3 л/га) + Фитоспорин-МЖ (1 л/га). При возобновлении весенней
вегетации позже среднемноголетних дат нужно внести не менее 5 кг/га
биоудобрения Бионекс-Кеми Растворимый 40:0:0. Эта подкормка
позволяет сформировать по 3 продуктивных побега с полноценными
зачаточными колосками. Если не провести это мероприятие, то продуктивность боковых побегов, особенно на хорошо раскустившихся
растениях, может быть резко снижена по сравнению с главным побегом.
5. Подкормка в конце трубкования баковой смесью БионексКеми Растворимый 40:1,5:2 (3–5 кг/га) + Биополимик-Cu,Zn (0,3 л/га)
+ Фитоспорин-МЖ Фунгибактерицид-АС (1 л/га). Эта подкормка
позволяет:
– повысить эффективность работы листового аппарата;
– защитить от листовых болезней;
– увеличить размер флагового листа, который функционально
связан с формируюшимся колосом;
– увеличить продуктивность боковых побегов до уровня продуктивности главного побега;
– повысить качество зерна.
Инновационная технология возделывания озимой пшеницы
с применением биопрепаратов производства «Башинком» имеет ряд
преимуществ, обеспечивая:
– увеличение урожайности в обычные годы на 15–30 %, в засушливые – на 50 %;
– комплексную защиту от болезней и стрессов;
– снижение дозы минеральных удобрений на 30 %;
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– снижение зависимости от погодно-климатических условий;
– повышение плодородия почвы;
– снижение затрат в 1,5–2 раза на защиту растений.

5.5. Уборка
Уборку посевов озимой пшеницы следует начинать в фазе конца
восковой, полной спелости. Способ уборки зависит от погодных условий и состояния посева.
Предпочтительнее убирать прямым комбайнированием в фазе
полной спелости, при влажности зерна 14–15 %.
Раздельная уборка должна применяться на засоренных полях
и при неравномерном созревании зерна на главном стебле и подгонах. При этом скашивание посева целесообразно начинать в фазе
конца восковой спелости. Нельзя допускать большого разрыва между скашиванием и подборкой валков, в засушливые годы это 2–3 дня,
во влажные 4–5 дней. Задержка с обмолотом валков, как и перестой
на корню, приводит к потере урожая до 4–16% и снижению качества
зерна [34, 184, 200 ].
После обмолота поступающее на ток зерно должно быть немедленно очищено от влажных примесей, что позволит предотвратить
ухудшение качества зерна и снижение всхожести.
Исследованиями установлено, что температура в очищенном ворохе за 12 часов поднимается на 1–2 °С, в неочищенном – на 10–
12 °С. При самосогревании зерна в ворохе резко ухудшается качество клейковины.
При дождливой погоде зерно необходимо не только очистить, но
и просушить, так как при влажности выше 18 % оно может прорастать в буртах при промежуточном хранении.
Влажное зерно сушат с соблюдением оптимального режима, чем
выше влажность зерна, тем ниже температура подаваемого воздуха.
Чем быстрее сушильная установка удаляет влагу, тем больше снижается качество клейковины. Следует подчеркнуть, что при хранении
зерна с влажностью в пределах 14 % в течение 3–4 недель значительно повышается его качество.
В целом влажность зерна, подлежащего длительному хранению,
не должна превышать 14 %.
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