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 В этом году исполняется полвека Все-

российскому научно-исследовательскому ин-

ституту зернобобовых и крупяных культур – 

головному научно-методическому центру в 

системе Российской академии сельскохозяйст-

венных наук, координирующему исследования 

по селекции, семеноводству, технологии возде-

лывания зернобобовых культур, гречихи и 

проса в России,  международно признанному 

лидеру в своей сфере деятельности.  

История создания ВНИИЗБК начинается 

с организации в 1956 г. под Орлом, в поселке 

Стрелецкий (бывшем имении общественного 

деятеля, краеведа и лесовода-любителя В.Н. 

Лясковского) Орловской опытной станции по 

конопле ВНИИ лубяных культур, преобразо-

ванной в 1960 г. во Всесоюзную селекционно-

опытную станцию крупяных и зернобобовых 

культур. В 1962 г. на базе станции был создан 

Всесоюзный научно-исследовательский инсти-

тут зернобобовых культур, а с 1992 г. – Всерос-

сийский научно-исследовательский институт 

зернобобовых и крупяных культур). 

Пройдя период становления и развития, ин-

ститут к началу 80-х годов XX века стал крупным 

научным учреждением, проводящим фундамен-

тальные и прикладные исследования по генетике, 

физиологии, биохимии, микробиологии, селекции, 

семеноводству, технологии возделывания зерно-

бобовых и крупяных культур, земледелию, вклю-

чая разработку и усовершенствование средств ме-

ханизации селекционно-семеноводческих процес-

сов. К этому времени в институте  сформировался 

коллектив высококвалифицированных специали-

стов, талантливых ученых, среди которых были 

Г.А. Закладный, С.И. Лосев и З.Е. Лосева, Н.Н. 

Петелина, М.И. Лукина, Н.Ф. Кантерина, Н.А. Со-

болев, В.И. Володин, А.П. Исаев, П.И. и Л.Ф. Шу-

милины, Н.В. Фесенко, В.И. Измалков, М.Д. и 

Л.Н. Варлаховы, В.П. и И.Ф. Орловы, Л.Н. Гне-

тиева, Б.П. Гончаров, А.П. Лаханов, В.П. и Л.А. 

Вельсовские, В.П. Пьяных, А.М. Овчинникова, 

А.И. Терехов, А.Ф. Путинцев, В.И. Летуновский, 

Ю.А. Шашкин, П.Д. Бойцов, А.М. Курочкин и 

Л.И. Ларионова, З.Р. и Н.И. Цукановы, В.Ф. Сидо-

рова и многие другие. Они во многом определили 

дальнейшее развитие научных исследований. В 

этот период активизировалась деятельность по 

координации научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Разрабатываются и реали-

зуются целевые государственные научно-

технические программы по зернобобовым культу-

рам, гречихе и просу, всесоюзные селекционно-

генетические программы «Тенакс», «Тенакс-2», 

«Пластичность гороха», «Буревестник», позво-

лившие перевести селекцию гороха в стране на 

неосыпающуюся основу, существенно опередив в 

этом направлении западную селекцию.  

 В разное время институт возглавляли 

опытные организаторы сельскохозяйственной 

науки и производства А.И. Татаринцев, Г.В. Бод-

нар, Ф.К. Чапурин, Н.М. Чекалин, А.Н. Зеленов, 

А.Д. Задорин. Каждый из них внес значительный 

вклад в развитие научной, экспериментальной, 

производственной и социальной базы института, 

разработку научных программ. В  1994 г. институт 

получил статус Государственного научного центра 

Российской Федерации.  

 Огромные заслуги принадлежат селекцио-

нерам института за полвека создавшим около 180 
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новых конкурентоспособных сортов 15 полевых 

культур, 120 из которых были допущены к ис-

пользованию в различных регионах России, Ук-

раины, Белоруссии, Казахстана и других стран. За 

разработку теоретических основ селекции, созда-

ние и внедрение в производство скороспелых, вы-

сокоурожайных сортов гречихи, Н.В. Фесенко, 

Г.Е. Мартыненко, Н.Н. Петелина были удостоены 

в 1994 году звания Лауреатов Государственной 

премии РФ в области науки и техники. В Государ-

ственный реестр селекционных достижений, до-

пущенных к использованию на территории РФ на 

2012 год включены 78 сортов селекции института. 

 Сегодня в институте работают 68 научных 

сотрудников, в их числе семь докторов и 37 кан-

дидатов наук. С 1983 г. открыта аспирантура  по 

специальностям «Физиология и биохимия расте-

ний», «Общее земледелие», «Селекция и семено-

водство». 

 Институт является членом АЕР (Европей-

ской Ассоциации по зернобобовым культурам), 

IBRA (Международной Ассоциации исследовате-

лей гречихи), организатором первого Всемирного 

конгресса по просу посевному. На базе института 

ежегодно проводятся всероссийские и междуна-

родные совещания, научно-практические конфе-

ренции, Дни поля, Ярмарки сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур. Расширяется круг 

зарубежных институтов и фирм, с которыми ве-

дется научное сотрудничество.  

 В современных условиях институт дина-

мично развивается, сохраняя традиции, заложен-

ные несколькими поколениями талантливых уче-

ных, намечает перспективные планы и реализует 

их.  

Основными направлениями работы являются: 

– развитие фундаментальных, теоретических 

исследований по вопросам биотехнологии, гене-

тики, иммунитета, микробиологии, физиологии и 

биохимии растений; 

– разработка и совершенствование эффек-

тивных методов селекционного процесса зернобо-

бовых и крупяных культур; 

– создание новых сортов гороха, фасоли, ви-

ки посевной, кормовых бобов, чечевицы, сои, кле-

вера лугового, гречихи, проса, сочетающих высо-

кую продуктивность с устойчивостью к стресс-

факторам и вредным организмам на основе ком-

плексной оценки генофонда и селекционного ма-

териала по основным показателям хозяйственно-

ценных признаков и свойств; 

– разработка и совершенствование экономи-

чески обоснованных технологий производства 

зернобобовых и крупяных культур, позволяющих 

максимально реализовать генетический потенциал 

растений в конкретных экологических зонах при 

минимальных энергетических затратах; 

– организация первичного семеноводства 

селектируемых культур; 

– координация научно-исследовательских 

работ и методическое руководство сетью научных 

учреждений, занимающихся изучением зернобо-

бовых культур, гречихи и проса в стране. 

 В институте семь научных лабораторий 

(генетики и биотехнологии, физиологии и биохи-

мии растений, селекции зернобобовых культур, 

селекции крупяных культур, семеноведения и пер-

вичного семеноводства, агротехнологий и защиты 

растений, патентоведения и научно-технической 

информации), 18 научных творческих групп, а 

также пять отделов (маркетинга, эксплуатации, 

ремонта и снабжения, финансово-экономический, 

кадров), селекционно-тепличный комплекс, центр 

компьютерного обслуживания и средств связи, 

опытно-производственный участок и научная биб-

лиотека. В составе института – ФГУП "Стрелец-

кое" и "Орловское" в Орловской области и "Бое-

вик" – в Брянской области, а также Шатиловская 

сельскохозяйственная опытная станция.  

 В современных условиях одной из основ 

успешного ведения земледелия является сорт. 

Сроки использования сортов в производстве со-

кращаются, что требует ускорения селекционного 

процесса, сокращения этапов селекции, совершен-

ствования методов отбора ценных генотипов. Се-

годня основное внимание ученых института со-

средоточено на создании новых, высокоурожай-

ных, более технологичных сортов с высокими ка-

чественными показателями, устойчивых к влия-

нию биотических и абиотических стрессоров, 

адаптированных к местным условиям.  

В институте сосредоточен богатый генофонд 

растительных ресурсов, включающий доноры и 

генетические источники важнейших хозяйствен-
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но-ценных признаков и свойств зернобобовых и 

крупяных культур, который ежегодно пополняется 

новыми формами и сортообразцами. Благодаря 

этому на основе современных методов селекции 

удалось создать серию сортов гороха нового поко-

ления, сочетающих высокую урожайность, техно-

логичность и качество продукции. Так, сорт Бат-

рак, являясь первым в мире сортом, сочетающим 

«усатый» лист, неосыпающиеся семена и детер-

минантный тип роста стебля, стал лидером по 

ареалу распространения в производстве (восемь 

регионов РФ из двенадцати) и внесен в список 

ценных по качеству.  

Создан уникальный морфотип с ярусной ге-

терофилией листьев,  позволяющий комбиниро-

вать в новых сортах преимущества усатых (устой-

чивости к полеганию) и листочковых (с высоким 

биологическим потенциалом) форм гороха. Пер-

вый в мире сорт такого типа Спартак, созданный 

совместно с ОрѐлГАУ с 2009 года  внесен в Госре-

естр РФ и используется в шести регионах. Создан 

первый в России высокоамилозный, технологич-

ный сорт зернового гороха Амиор. Важным прак-

тическим результатом разработки теоретических 

основ селекции гороха является создание сортов 

Юниор и Триумф с повышенным симбиотическим 

потенциалом и урожайностью 5-6 т/га. 

Широкая экологическая пластичность со-

временных сортов гороха селекции института по 

сравнению с зарубежными сортами, имеющими 

один и тот же морфотип (безлисточковые, с обыч-

ными семенами), обусловлена высоким гомеоста-

зом, как следствием удачного подбора генов-

моди-фикаторов от различных по эколого-

географическому происхождению родителей; все-

сторонней оценкой селекционного материала (в 

течение  шести-девяти различающихся по погод-

ным условиям лет) в комплексе с экологическим 

испытанием в нескольких географических точках; 

принципиальной новизной сорта.  

Успешно ведется селекционная работа и с 

другими зернобобовыми культурами. В их числе 

такие ценные продовольственные культур, как фа-

соль и чечевица, зерно которых отличается высо-

ким содержанием протеина (до 32 %) и обладает 

целебными и диетическими свойствами. Селекция 

этих культур во многом направлена на повышение 

их технологичности и приспособленности к меха-

низированной уборке. Созданные в институте сор-

та фасоли Нерусса, Рубин, Шоколадница, Гелиада 

и чечевицы Рауза, Светлая, Аида обладают высо-

кими кулинарными и потребительскими достоин-

ствами, хорошо приспособлены для выращивания 

в условиях Центрального, Центрально-Чернозем-

ного регионов России.  

Приоритетными направлениями в селекции 

относительно новой для нас культуры сои являет-

ся создание раннеспелых сортов, с компактным 

габитусом, высоким прикреплением бобов, повы-

шенной продуктивностью и качеством продукции. 

Комплексом этих признаков обладают созданные 

сорта Ланцетная, Свапа, Красивая Меча, Зуша. 

В ХХI веке все большие территории страны 

периодически подвергаются воздействию засухи, в 

связи  с чем возникает необходимость расширения 

ареала возделывания засухоустойчивых культур, 

таких как нут. С 2009 г.  в институте начато изу-

чение коллекционных образцов  и селекционных 

линий этой культуры для выявления перспектив-

ности ее возделывания в условиях Орловской об-

ласти. 

В укреплении кормовой базы животновод-

ства немаловажная роль отводится вике посевной, 

занимающей 13-27 % площади зернобобовых 

культур в России. Созданные в институте и широ-

ко возделываемые по стране сорта вики Николь-

ская, Виора, Юбилейная 110, Ассорти, Кшень 

обеспечивают стабильный сбор сухого вещества и 

урожайность семян более 2,5 т/га.  

Большое внимание в институте традиционно 

уделяется селекции ценной крупяной культуры – 

гречихи. Более четырех десятилетий (1968 по 2009 

гг.) эту работу возглавлял доктор сельскохозяйст-

венных наук, заслуженный деятель науки РФ, лау-

реат Государственной премии РФ в области науки 

и техники Н.В. Фесенко. Под его руководством и 

при непосредственном участии создана серия сор-

тов нового поколения – первые в мире ограничен-

но - ветвящиеся, детерминантные, крупнозерные, с 

высокими технологическими качествами сорта 

Деметра, Диалог, Дождик, Дикуль, Девятка, Темп, 

Дружина, а также зеленоцветковый сорт Дизайн. 

Около половины посевных площадей под этой 



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

8 

 

культурой в России и 100 % в Орловской области 

занимают сорта гречихи селекции института. 

Не имеют аналогов и сорта другой крупяной 

культуры – проса: конкурентоспособные, высоко-

урожайные, с генетически обусловленной устой-

чивостью к головне, отличным качеством пшена и 

устойчивостью к меланозу. Это первый мультили-

нейный сорт Квартет, а также сорта Союз, Спут-

ник, Казачье, Славянское.  

Успеху селекционной работы способствует 

творческое сотрудничество института с обладате-

лями крупных коллекций генетических ресурсов – 

ВИР им. Н.И. Вавилова, ВНИИ кормов им. В.Р. 

Вильямса, Институтом растениеводства им. В.Я. 

Юрьева Украинской Академии Аграрных наук, 

Орловским ГАУ, Шатиловской СХОС, Белгород-

ской ГСХА и другими научными учреждениями. 

Результатом совместной селекционной работы 

стали новые сорта гороха, вики, сои, фасоли, гре-

чихи, проса и просовидных культур. 

В институте разработаны современные био-

технологические методы создания нового исход-

ного материала для селекции: микроразмножения 

зернобобовых и крупяных культур; клеточной се-

лекции гороха на осмоустойчивость; культуры 

изолированных семяпочек гречихи и чечевицы; 

культуры пыльников гороха и проса. На их основе 

получены засухоустойчивые генотипы гороха, вы-

сокопродуктивные дигаплоиды проса, межвидо-

вые гибриды гречихи и чечевицы. 

Весомый вклад в современные достижения 

института вносят ведущие учѐные: А.Н. Зеленов, 

И.В. Кондыков, В.Н. Уваров, М.П. Мирошникова, 

В.Н. и А.И. Зайцевы, В.С. Сидоренко, А.Н. Фесен-

ко, Г.Е. Мартыненко, З.Р. Цуканова, З.А. Зарьяно-

ва, А.И. Ерохин, С.Н. Агаркова, Г.Н. Суворова, 

Н.Н.Фесенко, Т.С. Наумкина, Г.В. Соболева,  А.Г. 

Васильчиков, Г.П. Гурьев, Н.Е. Павловская, С.В. 

Бобков, Л.А. Нечаев, Г.А. Борзенкова, М.Т. Голо-

пятов, З.И. Глазова, А.С. Акулов и многие многие 

другие. 

За 50 лет  существования институт приобрел 

статус надежного поставщика оригинальных се-

мян высокого качества. Ежегодно институтом и 

его сетью производится и реализуется в России, 

Украине, Беларуси и Казахстане около 5…7 тыс. т  

оригинальных семян 30- 40 сортов 15 полевых 

культур. Разработаны технологии производства 

высококачественных семян, методы оценки и от-

бора в первичных звеньях семеноводства, приемы 

ускоренного размножения новых сортов. Созданы 

регламенты комплексного применения для пред-

посевной обработки семян защитностимулирую-

щих составов, включающих эфироцеллюлозные 

пленкообразователи, ростактивирующие препара-

ты, протравители. Их использование повышает 

полевую всхожесть семян на 7-10 %, урожайность 

культур – на 15-20 %. При подготовке семян к по-

севу используется такой прием, как воздействие на 

них магнитным полем, что стимулирует физиоло-

го-биохимические процессы, повышает энергию 

прорастания, лабораторную и полевую всхожесть, 

способствует формированию дружных всходов. 

Разработки ученых института были  широко апро-

бированы и внедрены в хозяйствах Орловской об-

ласти. Разработаны также ГОСТы на семена горо-

ха, чечевицы, фасоли, кормовых бобов, люпина и 

гречихи. Получено более 200 патентов и автор-

ских свидетельств на изобретения и селекционные 

достижения. 

В 2011 г. институт участвовал в разработке 

«Стратегии развития селекции и семеноводства 

зернобобовых и крупяных культур в Российской 

Федерации до 2020 года», согласно которой под 

этими культурами предполагается занять к 2020 г. 

около 5 млн. га посевных площадей. В структуре 

зернобобовых культур горох будет занимать более 

60 %, вика  и виковые смеси, кормовые зернобо-

бовые – около 30 %, фасоль и чечевица – около  

10 %; в структуре крупяных культур  гречиха зай-

мет 60 %, просо – 40 %. Для этого  к 2020 г. пла-

нируется довести производство семян этих куль-

тур до 602 тыс. т., в том числе оригинальных – 14 

тыс. т., элитных – 87 тыс. т., репродукционных– 

501 тыс. т. Посевные площади под семенными по-

севами должны увеличиться в 1,5-1,7 раза и дос-

тигнуть почти 300 тыс. га для зернобобовых и 270 

тыс. га – для крупяных культур.  

Одно из важных направлений работы инсти-

тута – изучение влияния биотических и абиотиче-

ских факторов на плодородие почвы. Введение в 

научно обоснованные севообороты зернобобовых 

и крупяных культур может служить важным фак-

тором интенсификации земледелия, обеспечи-
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вающим рациональное использование биологиче-

ского и минерального азота, сокращение энергоза-

трат и улучшение экологической обстановки.   

В многочисленных опытах изучается влия-

ние различных способов обработки почвы, сево-

оборотов, минеральных удобрений на повышение 

урожайности зернобобовых и крупяных культур и 

стабилизацию агроценозов. На основе проведен-

ных исследований производству рекомендована 

система обработки почвы под зернобобовые и 

крупяные культуры в зернопропашном севооборо-

те, обеспечивающая повышение урожайности и 

снижение энергетических затрат на 8-12 %.  

Результаты многолетних стационарных по-

левых опытов свидетельствуют о том, что зерно-

бобовые культуры могут выполнять роль фактора 

биологической интенсификации земледелия при 

сравнительно высокой их урожайности (более 2,5 

т/га). Выявлена эффективность биологического 

азота зернобобовых культур в севооборотах, обес-

печивающая дополнительное получение 0,8-1,0 

т/га зерна, 500-600 кг переваримого протеина и 

позволяющая сократить дозу минеральных удоб-

рений на 100-120 кг. При длительном возделыва-

нии зернобобовых в севообороте (12 лет) за счет 

азотфиксации, более полного усвоения  фосфора и 

калия из почвы, разложения растительных остат-

ков содержание гумуса практически стабилизиро-

валось (5,07-5,17 %). Разработаны нормативы за-

трат минеральных удобрений на производство 

единицы прибавки урожая гороха, вики, гречихи и 

проса по почвенно-климатическим зонам. 

Разработанные в институте технологии воз-

делывания гороха, гречихи и проса способствуют 

максимальной реализации биологического потен-

циала новых сортов и получению экологически 

безопасной продукции при возможном снижении 

энергетических затрат. Так, биологизированная 

энергосберегающая технология возделывания гре-

чихи, предусматривающая применение органиче-

ских удобрений в виде соломы и фитомассы пож-

нивных сидератов совместно с внесением старто-

вой дозы (N20P20K20) минеральных удобрений, 

обеспечивает урожай экологически чистого зерна 

3,48-3,72 т/га. Разработана и внедрена в производ-

ство биологизированная энергосберегающая тех-

нология выращивания проса, применение которой 

в Центральном ФО России, Беларуси, Швейцарии 

и Германии, обеспечило получение урожайности 

сорта Квартет 6 т/га. При этом за счет ограничения 

применения пестицидов затраты энергии снижа-

ются на 402-512 МДж/га. В настоящее время изу-

чаются особенности формирования совместных 

посевов зернобобовых культур (вика посевная + 

горох, вика посевная + люпин), что повысит ус-

тойчивость к полеганию и урожайность. 

Институтом разработаны и изданы для раз-

личных почвенно-климатических зон России пер-

спективные ресурсосберегающие технологии про-

изводства гороха, гречихи, проса, фасоли, чечеви-

цы, сои, вики.  

Одной из важнейших проблем растениевод-

ства является недостаточная устойчивость сель-

скохозяйственных культур к болезням и вредите-

лям. Периодически повторяющиеся эпифитотии и 

эпизоотии резко снижают урожайность и валовые 

сборы зерна. Для зернобобовых культур наиболее 

вредоносны темнопятнистый и бледнопятнистый 

аскохитоз, корневые гнили, ложная и настоящая 

мучнистая роса, ржавчина, гороховая тля, горохо-

вая зерновка. В институте ведутся глубокие иссле-

дования по разработке экологически безопасной 

технологии защиты зернобобовых культур от бо-

лезней и фитофагов на основе комплексного ис-

пользования устойчивых сортов, малоопасных 

пестицидов и физиологически активных веществ и 

методов целенаправленного насыщения агро-

ландшафтов улучшенными полезными организ-

мами. Изучаются видовой состав, численность, 

особенности динамики развития вредных орга-

низмов и их взаимосвязь с фазами развития куль-

турных растений. Проводится комплексная оценка 

коллекционного и селекционного материала зер-

нобобовых культур на жестких инфекционных и 

инвазионных фонах с целью выделения источни-

ков устойчивости для практической селекции. 

Разработаны элементы технологии интегрирован-

ной системы защиты растений с использованием 

биопрепаратов.  

Институт поддерживает и развивает между-

народное сотрудничество с учеными Украины, 

Беларуси, Молдовы, Казахстана, Японии, Китая, 

Швейцарии, Германии, в процессе которого осу-

ществляется обмен селекционным материалом, 
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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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