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Проблема увеличения производства расти-

тельного белка, как для потребностей животно-

водства, так и для использования его в питании 

человека, не может быть решена без увеличения 

производства зерновых бобовых культур, которые 

являются ценными источниками пищевого  белка, 

сбалансированного по аминокислотному составу.  

Сокращение в нашей стране посевных пло-

щадей под зерновыми бобовыми культурами и 

бобовыми травами привело к снижению валовых 

сборов зерна, содержания в урожае протеина, в 

почве гумуса. 

В последние годы во многих сельскохозяй-

ственных регионах Российской Федерации, под-

верженных периодическому влиянию засухи,  

происходит увеличение посевных площадей  под  

нут, как одну из самых засухоустойчивых и жаро-

стойких среди зерновых бобовых культур [1,2]. В 

этих районах, в структуре посевных площадей, нут 

очень часто является единственным представите-

лем семейства бобовых, возделывание которого 

является рентабельным, приводит к улучшению 

плодородия почв и положительно сказывается на  

урожае следующих за ним культур. Урожайность 

озимой пшеницы после нута такова, как после 

черного пара, а в некоторых случаях даже превы-

шает ее. 

За последние десять лет посевные площади в 

России под нутом резко возросли, так если в 2001 

году его высевали на площади около 25 тысяч гек-

таров, то в 2008 и 2011 годах  нут возделывали 

более чем на 100 тысяч гектаров. Это связано с 

увеличением спроса на зерно нута, как на внут-

реннем, так и на внешнем рынках.  

Нут возделывают в Северо-Кавказском, 

Средневолжском, Нижневолжском, Уральском и 

Западно-Сибирском регионах РФ. Выросли посев-

ные площади под нутом в Центрально-Черно-

земном регионе - в  Воронежской и Белгородской 

областях. 

В наступившем тысячелетии мы стали сви-

детелями глобального и локального изменения 

климата в сторону потепления. Все большие тер-

ритории периодически подвергаются воздействию 

засухи. В связи с этим в земледелии возникает не-

обходимость расширения ареала возделывания 

засухоустойчивых культур, одной из которых яв-

ляется нут.   

С целью исследования перспективности воз-

делывания нута в условиях Тамбовской области, 

на Екатерининской опытной станции ВИР с 2009 

года начато изучение коллекционных образцов 

нута [3]. 

Тамбовская область расположена на севере 

Центральной Черноземной зоны Российской Фе-

дерации. Климат умеренно-континентальный, с 

довольно теплым летом и холодной зимой. Коли-

чество солнечных часов в области практически 

такое же, как и в Северо-Кавказском регионе.  

Средняя месячная температура воздуха са-

мого холодного месяца – января – изменяется от -

10,5 до - 11,5 °С, а самого теплого месяца – мая – 

от 19,0 до 20,7 °С. Безморозный период длится 

210-216 дней, период с температурой воздуха вы-

ше 10°С колеблется от 141 до 154 дней, сумма 

температур за это время составляет 2300-2600 °С.  

Область относится к зоне недостаточного увлаж-

нения. Годовая сумма осадков колеблется около 
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500-550- мм на севере и около 425-475 мм на юге 

области. Сумма осадков за вегетационный период 

составляет 50-60% от годовой [4]. 

Риск сильных засух в области доходит до 

20-40%, а очень сильные наступают раз в 10-12 

лет. Особо засушливыми годами, приведшими к 

гибели практически всего урожая, были 1921, 

1946, 1971, 1972, 1985 и 2010 годы.  

Поля Екатерининской опытной станции, на-

ходятся в пойме реки Польной Воронеж. Почвы – 

слабо выщелоченные черноземы, тяжело-сугли-

нистые по механическому составу. 

Результаты изучения коллекционных образ-

цов нута в 2010 и 2011 годах на Екатерининской 

опытной станции ВИР свидетельствуют, о том,  

что почвенно-климатические условия Тамбовской 

области позволяют возделывать нут и получать 

высокие урожаи зерна. 

Целью проведенных исследований было - 

изучить  коллекционные образцы нута различного 

географического происхождения в  почвенно-

климатических условиях Тамбовской области и  

выделить источники ценных хозяйственных при-

знаков для использования их в селекционных про-

граммах. 

В 2011 году было изучено 630 коллекцион-

ных образцов нута из основных мировых регионов 

возделывания культуры. Изученные образцы нута 

по происхождению были представлены 45 страна-

ми. 

При подборе коллекционных образцов нута 

для изучения были использованы следующие ис-

точники: cделана выборка лучших образцов нута 

по литературным данным; отобраны образцы нута, 

выделявшиеся по ценным селекционным призна-

кам в разные годы в различных географических 

регионах по многолетним данным отдела зерно-

вых бобовых культур, информация о которых со-

держится в опубликованных каталогах, перечнях и 

полевых журналах; привлечены сорта нута рай-

онированные в бывших республиках Советского 

Союза; образцы нута, устойчивые к основным за-

болеваниям и вредителям, отобранные на основа-

нии проработки литературных источников по изу-

чению нута в разных почвенно-климатических 

условиях в основных мировых регионах возделы-

вания нута. 

В изучение были также включены 382 об-

разца нового поступления и ранее не изучавшиеся 

в условиях Российской Федерации. Все они были 

отобраны на полях ICARDA (Сирия) по  хозяйст-

венно ценным признакам. 

Дополнительно к отобранным коллекцион-

ным образцам, в 2011 году на поле Екатеринин-

ской опытной станции ВИР были высеяны и изу-

чены в течении вегетационного периода 46 селек-

ционных линий нута. Линии были созданы в отде-

ле зерновых бобовых культур ВИР в результате 

многолетних  отборов растений по ценным хозяй-

ственным и биологическим признакам из коллек-

ционных образцов в различных почвенно-

климатических условиях. 

В 2011 году посев коллекционных образцов 

нута был проведен 24 апреля. Площадь делянки 1 

квадратный метр. Через каждые 10 номеров высе-

вали по два стандарта. Стандарт – ПРИВО 1 был 

высеян в начале, в середине и в конце посевного 

участка. В качестве стандартов были высеяны три 

районированные и широко распространенные на 

территории РФ сорта нута: Волгоградский 10, 

Краснокутский 36 и ПРИВО 1. 

Селекционные линии были посеяны 28 ап-

реля на 10 метровых делянках. Стандартами были 

сорта – Волгоградский 10 и Краснокутский 36.  

После уборки нута с поля был проведен 

структурный анализ растений по девяти ценным 

селекционным признакам, определяющим семен-

ную продуктивность и приспособленность к меха-

низированному возделыванию: высота растения от 

почвы до высшей точки растения (см); высота 

прикрепления нижнего боба (см); число ветвей 1-

го порядка у основания стебля;  число ветвей 1-го 

порядка в верхушечной части стебля; вес одного 

растения с бобами и остатками корня (г); число 

бобов на одном растении; число семян на одном 

растении; вес семян с одного растения; масса 1000 

семян (г). 

Для анализа отбирали по три растения с ка-

ждого образца. Структурный анализ растений 

проводили в лабораторных условиях. 

Изучение и оценку коллекционных образцов 

нута проводили в соответствии с методическими 

указаниями и классификатором ВИР [5,6,7]. 



Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры», №2 - 2012 г. 
 

53 

 

Длина вегетационного периода (всходы-

созревание) является главным фенологическим 

признаком, характеризующим возможность возде-

лывания сорта или культуры в конкретном поч-

венно-климатическом регионе. 

Изучение коллекционных образцов нута на 

Екатерининской опытной станции ВИР в 2011 го-

ду показало, что вегетационный период у преоб-

ладающего числа образцов (534),  был от 70 до 74 

дней и соответствовал по этому признаку показа-

телям районированных сортов. 

Кроме общей продолжительности вегета-

ционного периода существенное значение в фор-

мировании урожайности нута имеет соотношение 

межфазных периодов: всходы- цветение и цвете-

ние-созревание. 

В 2001 г. Н.И.Германцевой для условий По-

волжья были математически обоснованы данные 

по оптимальной продолжительности  разных пе-

риодов вегетации нута [8]:период всходы – цвете-

ние для условий Поволжья должен составлять 38-

40 дней, период цветение-спелость – 48-52 дня, 

общая продолжительность вегетационного перио-

да 88-92 дня. 

По данным наших исследований 126 образ-

цов нута имели период всходы-цветение на уровне 

стандартов - 30 дней у ST1  Волгоградский 10 и 33 

дня у ST2 Краснокутский 36. 

По периоду  цветение - созревание 58 образ-

цов нута были на уровне стандартов, у которых 

этот период составил 42 дня. У 369 образцов этот 

период превысил стандартный уровень на 1-3 дня. 

По признаку – высота растений, на уровне стан-

дартов (43-46 см) выделено 49 образцов нута. 82 

образца превысили показатели стандартов по вы-

соте растения на 10-20 см. 

Компактная форма куста и высота прикреп-

ления нижнего боба являются важными селекци-

онными признаками, характеризующими пригод-

ность сорта нута к механизированному возделы-

ванию. По этим признакам было выделено 37 кол-

лекционных образцов нута.  

По признаку – число бобов на одном расте-

нии 273 образца нута были на уровне стандартов 

(17-32 бобов), 77 образцов  превысили показатели 

стандартов по этому признаку. Число бобов на 

одном растении у них варьировало от 33 до 202. 

Число семян с одного растения характеризу-

ет семенную продуктивность растения. По данным 

изучения 206 образцов нута по этому признаку 

были на уровне стандартов (20-31). 90 образцов 

нута по числу семян с одного растения (от 32 до 

203) превысили показатели стандартов.  

В связи с повышением спроса на внешнем 

рынке на крупносемянные сорта нута, в отечест-

венной селекции активизировалась работа по соз-

данию крупносемянных сортов.      Включение ис-

точников крупносемянности в селекционные про-

граммы позволит ускорить создание новых круп-

носемянных сортов нута. По результатам наших 

исследований выделено 409 образцов нута с мас-

сой 1000 семян более 350 граммов. Масса 1000 

семян у сортов Волгоградский 10, Краснокутский 

36 и Приво 1, которые в опыте были в качестве 

стандартов соответственно составила 278, 280 и 

270 граммов. 

По результатам полевого изучения и прове-

денного структурного анализа по элементам про-

дуктивности в 2011 году из 46 селекционных ли-

ний были отобраны 24 линии перспективные для 

возделывания в условиях Тамбовской области. 

Результаты проведенных исследований по-

зволяют сделать вывод, что почвенно-

климатические характеристики Тамбовской облас-

ти соответствуют биологическим особенностям 

культуры и благоприятствуют возделыванию нута. 

Выделенные источники ценных селекционных 

признаков могут быть использованы в различных 

селекционных программах нута. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЗЕРНА  

НОВЫХ КРУПНОПЛОДНЫХ СОРТОВ ГРЕЧИХИ 

 

Л.Н. ВАРЛАХОВА, С.В. БОБКОВ, Г.Е. МАРТЫНЕНКО, И.М. МИХАЙЛОВА 

ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур Россельхозакадемии 

 

В статье приведены результаты исследо-

ваний технологических качеств зерна новых круп-

ноплодных сортов гречихи,дан кластерный анализ 

сортов по фракционному составу зерна. Модифи-

цирована методика оценки крупяных качеств зер-

на крупноплодного селекционного материала.  

Ключевые слова: гречиха, крупноплодные 

сорта, качество зерна, пленчатость, фракцион-

ный состав, форма зерна, выход крупы, качество 

крупы.  

Гречиха традиционно возделывается для 

производства крупы ядрицы и муки. По данным 

FAOSTAT в 2009 г в России произведено 327 тыс. 

тонн гречневой крупы, что составило 26% от об-

щей выработки круп. Произошел существенный 

прогресс и в селекции культуры. Созданы крупно-

плодные высокоурожайные сорта нового поколе-

ния с измененной архитектоникой растений [1,2]. 

Если в конце ХХ века показатель  массы 1000 зе-

рен крупноплодных сортов гречихи находился на 

уровне 28-29  г, то в настоящее время у некоторых 

новых сортов он достигает 34-37 г [3]. Появление 

сортов  нового типа (детерминантного, ограничен-

новетвящегося, зеленоцветкового и др.) определя-

ет необходимость изучения потенциальных воз-

можностей переработки их зерна на крупу.  

Выход крупы  зависит от многих показате-

лей качества зерна, важнейшими из которых яв-

ляются крупность зерна, выравненность его по 

размеру, форма, высокое содержание ядра и лег-

кость шелушения [4].  

Существующая технология переработки 

зерна гречихи в крупу рассчитана на зерно с невы-

сокой крупностью. Она имеет целый ряд недос-

татков. Достаточно привести такой пример: общий 

выход гречневой крупы составляет 67%, при со-

держании  чистого ядра у базисного зерна гречихи 

75% [5]. В значительной степени потери происхо-

дят на стадии шелушения зерна в виде дробленки, 

мучки, необруша, что является следствием некаче-

ственного разделения зерна по крупности. Для бо-

лее полного использования природных ресурсов 

зерна ультра крупноплодных сортов гречихи  не-

обходимо изучить их   потенциальные возможно-

сти по параметрам выхода и качества продукции и 

оптимизировать процесс выработки крупы.  

Цель исследования состояла в сравнитель-

ном изучении внесенных в Государственный ре-

естр селекционных достижений крупнозерных 
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