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научной литературой, делегациями ученых. В ию-

ле 2010 г. в г. Орле под эгидой Международной 

ассоциации исследователей гречихи (IBRA) при 

поддержке Россельхозакадемии, Российского 

фонда фундаментальных исследований  прошел XI 

Международный симпозиум по гречихе, в котором 

приняли  участие более 150 ученых из 15 стран. 

Институт координирует работу более 30 научно-

исследовательских институтов и вузов России, 

занимающихся проблемами зернобобовых куль-

тур, гречихи и проса, разрабатывает Межведомст-

венные координационные программы фундамен-

тальных и приоритетных прикладных исследова-

ний.  

Институт активно сотрудничает с Департа-

ментом сельского хозяйства и различными струк-

турами в системе АПК Орловской области, обес-

печивает научное сопровождение эффективного 

внедрения в производство инновационных разра-

боток. Ежегодно, с учетом сложившихся погодно-

климатических условий, издаются рекомендации 

по проведению весенне-полевых работ в Орлов-

ской области. 

Результаты научных исследований ученых 

института публикуются в отечественных и зару-

бежных изданиях в виде тезисов и научных статей, 

методических рекомендаций, книг, монографий, 

сборников научных работ. Издается новый спе-

циализированный научно-производственный жур-

нал «Зернобобовые и крупяные культуры». 

Таким образом, широкая научная, практиче-

ская, инновационная направленность, современ-

ные технологии, новаторские проекты, которые 

реализует институт, позволяют уверенно идти в 

ногу со временем, заниматься глубокой исследо-

вательской работой. Благодаря целеустремленно-

сти, огромной созидательной энергии, творческо-

му поиску, высокому профессионализму, умению 

бережно хранить заложенные традиции коллектив 

института неизменно добивается успехов в осуще-

ствлении самых смелых планов и идей.  

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ КОЛЛЕКТИВУ 

ИНСТИТУТА ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ, НЕИС-

СЯКАЕМОГО ЭНТУЗИАЗМА, ВДОХНОВЕНИЯ, 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ! 
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Биоинженерные технологии, позволяющие 

получить принципиально новые генетические 

формы растений в значительно более короткие 

сроки в сравнении с традиционной селекцией, ста-

новятся неотъемлемой частью производства сель-

скохозяйственной продукции во многих странах 

мира. Всероссийский научно-исследовательский  

институт зернобобовых и крупяных культур явля-

ется ведущим учреждением в Российской Федера- 

ции по разработке методов клеточной инженерии 

применительно к некоторым экономически цен-

ным видам зернобобовых и крупяных культур.  

Авторами данной статьи разработаны и 

апробированы на селекционном материале ориги-

нальные методы и технологии биоинженерии для 

создания новых генотипов гороха, гречихи, чече-

вицы, проса, пайзы, краткое описание которых 

приводится ниже. 

Методы клеточной инженерии растений в 

большинстве случаев основаны на манипуляциях с 

изолированными органами, тканями или клетками 

in vitro на искусственных питательных средах. Не-

обходимым элементом биотехнологий in vitro яв-

ляется клональное микроразмножение раститель-

ного материала. Клонирование in vitro растений, 

размножаемых семенами, помимо собственно раз-

множения, решает целый ряд специфических за-

дач связанных с селекционными, генетическими 

или другими проблемами. К клонированию прибе-

гают в случаях пониженной продуктивности или 

полной стерильности исходного образца, как 

страхующему методу в случае повреждения или 

угрозы гибели растения вследствие биотических 

или абиотических воздействий, при необходимо-

сти быстрого тиражирования единичных геноти-

пов, при размножении или сохранении редких и 

исчезающих видов растений, как заключительно-

му этапу биоинженерных технологий. 

Нами разработаны технологии клонирова-

ния гороха Pisum sativum L., кормовых бобов Vicia 

faba L., гречихи Fagopyrum esculentum Moench., 

проса Panicum miliaceum L., пайзы Echinochloa 

frumentacea Link., а также некоторых редких видов 

зернобобовых и крупяных культур [1]. Технологии 

включают методы введения в культуру первичных 

эксплантов различного происхождения, культиви-

рования in vitro, условия акклиматизации регене-

рантных растений. Наряду с элементами универ-

сальности технологии клонирования учитывают 

специфические особенности каждого ботаниче-

ского вида. Отдельные элементы технологий мо-

гут использоваться при клонировании размножае-

мых семенами растений различной таксономиче-

ской принадлежности. 

Исследования по разработке методов мик-

роразмножения гречихи показали возможность 

клонирования вегетирующих растений гречихи из 

меристематических эксплантов на всех этапах раз-

вития. Работы по клонированию были проведены 

совместно с селекционерами на ряде популяций 

гречихи, показав возможность сохранения и по-

следующего размножения генотипов, отобранных 

в поздней фазе развития растений и которые уже 

казались утерянными из-за перекрестного харак-

тера опыления гречихи. При создании сорта гре-

чихи Темп в качестве одного из компонентов 

скрещиваний использовались растения-

регенеранты полученнные методом микроразмно-

жения in vitro. 

У злаковых культур, к которым относятся 

просо и пайза, метод клонального микроразмно-

жения базируется на регенерации клонов из эм-

бриогенной каллусной ткани. На основе отбора 

высокопродуктивных регенерантов при длитель-

ном субкультивировании каллусных тканей созда-

ны 2 сорта пайзы - Красава, внесенный в реестр 

селекционных достижений Российской Федерации 

с 2006 года и Удалая 2, районированный в Респуб-

лике Беларусь. 

Изучение культуры тканей гороха в даль-

нейшем развивалось в направлении разработки 

условий получения длительно пассируемых кал-

лусных культур, сохраняющих высокий морфоге-

нетический потенциал. Определены оптимальные 

концентрации регуляторов роста, обеспечивающие 

морфогенный эффект, в результате чего устанав-

ливается равновесная система, при которой одно-

временно происходит нарастание каллусной ткани 

и формирование регенерантных побегов. Получе-

ны регенерантные растения в длительно пасси-

руемой каллусной культуре различных генотипов 

гороха. Выявлена сомаклональная изменчивость 

растений-регенерантов по массе 1000 семян, фор-

ме листа и длине стебля. 



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

12 

 

Исследования по получению длительно 

пассируемых морфогенных культур гороха созда-

ли основу для разработки методов отбора сома-

клональных вариантов гороха устойчивых к дей-

ствию осмотического стресса на селективных сре-

дах [2]. Впервые для гороха разработан метод кле-

точной селекции in vitro на устойчивость к абио-

тическим факторам среды в cелективных системах 

с полиэтиленгликолем и оксипролином [3]. Опре-

делены концентрационные интервалы селектив-

ных факторов, условия отбора осмоустойчивых 

каллусов, процессов морфогенеза и ризогенеза. 

Установлено, что селективная система с ПЭГ яв-

ляется более предпочтительной для проведения 

клеточной селекции, так как обеспечивает боль-

шую эффективность процессов морфогенеза и 

формирования растений-регенерантов в сравнении 

с оксипролином. Выделены регенерантные линии 

превосходящие оригинальные сорта по водоудер-

живающей способности, элементам семенной про-

дуктивности, содержанию белка в семенах. Луч-

шие регенеранты гороха проходят оценку в кон-

курсном сортоиспытании. На Государственное 

сортоиспытание в 2011 году передан сорт гороха 

Смолянка полученный в результате отбора реге-

нерантов в каллусной культуре. 

Для преодоления несовместимости при 

межвидовых скрещиваниях гречихи разработаны 

методы культивирования изолированных зароды-

шей и семяпочек in vitro [4]. Культура изолиро-

ванных семяпочек гречихи позволяет получить 

нормальные растения из незрелых зародышей на-

чиная с 4-х дневного возраста. Отличительной 

особенностью метода является дифференцирован-

ный подход к различным возрастным группам за-

родышей. Использование культуры изолирован-

ных семяпочек позволило получить межвидовые 

гибриды в комбинации Fagopyrum esculentum x 

Fagopyrum cymosum. В результате сложных скре-

щиваний и повторного использования культуры 

семяпочек получены гибриды гречихи, сочетаю-

щие в себе геномы трех видов – F.esculentum, 

F.cymosum, F.homotropicum. Гибридная природа 

растений подтверждена молекулярно-генети-

ческими методами. 

Метод культивирования изолированных 

семяпочек, разработанный для чечевицы Lens culi-

naris Medik. позволяет получить растения – реге-

неранты из зародышей в возрасте 8 дней после 

опыления и старше [5]. Установлена зависимость 

выживаемости изолированных зародышей чечеви-

цы как от возраста так и от состава питательной 

среды. Метод, разработанный для доращивания 

зародышей культурной чечевицы L.culinaris, ус-

пешно используется для получения межвидовых 

гибридов в роде Lens. Разработан метод преодоле-

ния межвидовой несовместимости чечевицы с ис-

пользованием культуры семяпочек и проращива-

ния семян F1in vitro, получены межвидовые гибри-

ды от скрещивания Lens culinaris c дикорастущи-

ми видами L.orientalis, L.odemensis и L.tomentosus 

[6]. В результате межвидовой гибридизации с по-

следующим многократным индивидуальным от-

бором получены высокопродуктивные рекомби-

нантные по окраске цветка, семенной кожуры и 

семядолей, линии чечевицы. Лучшие гибриды че-

чевицы не уступали по урожайности культурным 

сортам, формируя урожай семян на уровне 2,5 

т/га, содержание белка в семенах достигало 29%. 

Полученные с использованием биотехнологиче-

ских методов стабильные межвидовые гибриды 

чечевицы можно рассматривать как новые генети-

ческие формы растений, которые являются доно-

рами и источниками высокой продуктивности, вы-

сокого содержания белка, скороспелости, крупно- 

или мелкосемянности, красной окраски семядолей, 

фиолетовой окраски цветка, цветной окраски се-

менной кожуры. 

Метод культуры изолированных пыльни-

ков подробно разработан для проса [7]. Представ-

лены протоколы получения эмбриогенных каллу-

сов, регенерации корнесобственных растений и 

длительного культивирования регенерирующих 

каллусных тканей. Определены специфические 

культуральные условия для пролиферации клеток 

пыльников. Анализ расщепления регенерантов по 

маркерным признакам позволил сделать вывод о 

происхождении регенерантных растений как из 

соматических клеток пыльника так и из пыльце-

вых зерен. Получены высокоурожайные дигапло-

идные линии проса, на основе которых создан но-

вый сорт Регент, переданный в 2010 году на Госу-

дарственное сортоиспытание. 
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Разработаны методы индукции спорофит-

ного развития микроспор гороха в культуре изо-

лированных пыльников [8]. Разработаны составы 

питательных сред для формирования морфо- и 

эмбриогенных каллусных тканей, морфогенеза и 

ризогенеза побегов в культуре изолированных 

пыльников гороха. Установлено, что комбиниро-

ванная обработка бутонов холодом (+4°С, 3 суток) 

и культуры пыльников in vitro теплом (+35°С, 18 

часов) приводит к наиболее эффективному (более 

3,3%) формированию зеленых эмбриогенных кал-

лусов. В результате репрограммирования микро-

спор гороха на эмбриогенный путь развития полу-

чены гаплоидные растения-регенеранты. Прово-

дится изучение влияния биологически активных 

веществ белковой природы на эмбриогенез в куль-

туре пыльников гороха, подвергнутых стрессовым 

воздействиям.  

Результаты биотехнологических исследо-

ваний проведенных во ВНИИЗБК защищены 7 

патентами РФ. Результативность использования 

биоинженерных технологий подтверждена созда-

нием принципиально нового исходного материала 

для селекции. Биотехнологии становятся частью 

селекционного процесса и включаются в селекци-

онные программы. С использованием биотехноло-

гических методов созданы сорта гороха Смолянка, 

гречихи Темп, проса Регент, пайзы Красава и Уда-

лая 2.  
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A.V. Ikonnikov 

Micropropagation approaches were adapted for 

pea, buckwheat, millet and other crops; ovule rescue tech-

nique of buckwheat and lentil, cell selection of pea for os-

motic stress, pea and millet anther culture were developed. 

As a result of biotechnology application new plant forms 

and cultivars were created. 

Keywords: biotechnological techniques, micropro-

pagation, pea, buckwheat, lentil, millet.  
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КУЛЬТУРА ЧЕЧЕВИЦЫ В МИРЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОБЗОР) 

 

И.В. КОНДЫКОВ 

ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур Россельхозакадемии 

В аналитическом обзоре представлена ин-

формация об уровне развития культуры чечевицы 

в мире и России. Продемонстрированы важней-

шие показатели качества зерна чечевицы, кото-

рые выводят ее в разряд особенно ценных среди 

других зернобобовых; определена возможность 

потребительской и технологической диверсифи-

кации культуры. Приведены данные о производст-
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