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ФГБНУ «ФНЦ ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР» 

 

В Федеральном научном центре зернобобовых и крупяных культур, помимо 

классических методов в селекции чечевицы Lens culinaris, широко используется метод 

межвидовой гибридизации. Сорт Восточная, районированный в 2017 году, создан методом 

интрогрессивной гибридизации с диким видом L. orientalis. В 2019 году в Государственное 

сортоиспытание передан новый сорт чечевицы Фламенко, созданный с участием вида L. 

tomentosus. Сорт Фламенко получен в результате многократного индивидуального отбора 

на семенную продуктивность из гибридной популяции F3-F6 (Веховская 1 × L. tomentosus 

ILWL120) с использованием культуры изолированных семяпочек in vitro. Разновидность 

iberica. Отличительной особенностью сорта является коричневая окраска семян, при 

желтой окраске семядолей и белой окраске цветков.  

Максимальную урожайность 2,68 т/га Фламенко показал в конкурсном 

сортоиспытании 2019 года. Средняя урожайность в 2017-2019 годах составила 2,22 т/га, 

что на 0,2 т/га больше стандарта Аида. Содержание белка в семенах было 26,5%, в 

среднем на уровне стандарта. Вегетационный период составил 78 суток, что на 5 суток 

короче стандарта. Семена у сорта Фламенко несколько меньше, чем у сорта Аида, масса 

1000 семян 44-51 г. Кулинарные и технологические качества отличные. У растений нового 

сорта формируется больше ветвей, больше бобов и семян, что обеспечивает более высокую 

семенную продуктивность и, соответственно, урожайность. Сорт образует плотный 

ценоз, устойчивый к полеганию. Фламенко, это первый в мире сорт чечевицы, созданный с 

участием зародышевой плазмы дикорастущего вида Lens tomentosus. 

Ключевые слова: чечевица, Lens culinaris, межвидовая гибридизация, Lens tomentosus, 

урожайность, семенная продуктивность 
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Abstract: Interspecific hybridization is widely used in lentil Lens culinaris breeding at the 

Federal Scientific Center of Legumes and Groat Crops as well as the classic breeding methods. 

Vostochnaya variety, released in 2017, was created by introgressive hybridization with the wild 

species L. orientalis. New variety Flamenco, created with use of the species L. tomentosus, has been 

included into the State variety testing in 2019. Flamenco has been developed as a result of multiple 

individual selections from the hybrid population F3-F6 (Vechovskaya1 × L. tomentosus ILWL120) 

with using of the ovule rescue technique in vitro. Taxonomic variety is iberica. A distinctive 

character of variety is the brown color of seed coat with yellow cotyledons and white flowers. 

The Flamenco variety demonstrated the maximum yield of 2.68 t/ha in the competitive variety 

trial in 2019. The average yield was 2.22 t/ha in 2017-2019, the increase to the standard Aida was 

0.2 t/ha. The average seed protein content was 26.5% at the level of standard. The growth duration 
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was 78 days, which is 5 days shorter than the standard. The seeds of the Flamenco variety are less 

than those of the Aida, the 1000 seeds weight is 44-51 g. The culinary and technological qualities 

are excellent. The new variety develops more branches, pods and seeds per plant, which ensures 

higher seed productivity and yield. The Flamenco variety forms a dense cenosis resistant to 

lodging. Flamenco is the first lentil variety which has been developed with use of the germplasm of 

the wild species L. tomentosus. 

Keywords: lentil, Lens culinaris, interspecific hybridization, Lens tomentosus, yeild, seed 

productivity. 

 

Селекционная работа с чечевицей Lens culinaris Medik. в России началась на опытных 

станциях в начале прошлого века [1]. Ведущим учреждением в течение многих лет являлась 

Петровская селекционно-опытная станция, где селекция чечевицы велась с 1927 года [2]. 

Такие сорта, как Петровская 4/105 (1933 год), Петровская зеленозерная (1954), Петровская 

юбилейная (1964), Веховская (1992) и другие, включены в Государственный реестр 

селекционных достижений по настоящее время. К использованию в Российской Федерации в 

2020 году допущены 26 сортов чечевицы, в том числе 22 сорта, выведенные в различных 

селекционных учреждениях России, и 4 сорта канадской селекции [3]. Помимо 

традиционной чечевицы со светлыми семенами и желтыми семядолями, созданы сорта с 

различной окраской семян и красными семядолями, спрос на которые увеличивается.  

Если Россия была пионером в селекции чечевицы, то в мире процесс целенаправленной 

селекции начался значительно позднее, в 80-е годы [4]. На первых этапах селекции 

большинство сортов были выведены путем отбора из гетерогенных местных популяций, в 

дальнейшем стал использоваться метод гибридизации. Интересный факт, что первый 

канадский сорт Laird, зарегистрированный в 1978 году, получен путем отбора из образца 

PI343028 российского происхождения [5]. Образец PI343028 представляет собой сорт 

Петровская юбилейная (к-2047), включенный в коллекцию генетических ресурсов США в 

1969 году [6]. 

В Федеральном научном центре зернобобовых и крупяных культур традиционными 

методами селекции созданы сорта Рауза (2003), Светлая (2008), Аида (2010), в том числе, 

Орловская краснозерная (2017) – первый сорт со светлой окраской семян и красными 

семядолями [7]. В 2017 году в Госреестр внесен сорт чечевицы Восточная, созданный 

методом интрогрессивной гибридизации с участием дикорастущего образца L. orientalis [8]. 

В 2019 году в Государственное сортоиспытание передан новый сорт чечевицы 

Фламенко, характеристика которого приведена в данной статье. 

Материал и методика исследований 

Сорт Фламенко изучался в конкурсном сортоиспытании в 2017-2019 годах в 

селекционном севообороте Федерального научного центра зернобобовых и крупяных 

культур. Почва опытного участка темно-серая лесная с пахотным слоем 28…30 см; рН 

солевой вытяжки – 4,9…5,3; содержание гумуса – 4,6…5,0%. 

Посев чечевицы в 2017 году был проведен 27 апреля, уборка - 7 августа. Метеоусловия 

2017 года характеризовались несколько пониженными температурами и избыточным 

количеством осадков особенно в июле – августе, что удлинило вегетационный период и 

сдвинуло сроки уборки. В 2018 году чечевицу сеяли 27 апреля, уборка проведена 30 июля. В 

2018 году в начале вегетации в мае, июне наблюдался дефицит влаги, июль был более 

благоприятным. В 2019 году посев был проведен 22 апреля, уборка – 15 июля. Недостаток 

влаги и повышенная температура в июне сократили вегетационный период чечевицы. В 

целом метеоусловия за годы испытаний были благоприятными для роста и развития 

растений чечевицы, что позволило сформировать хороший урожай. 

Площадь опытных делянок составляла 15 м
2
, повторность 4-х кратная, размещение 

рендомизированное. Норма высева – 2,5 млн. всхожих семян на гектар при схеме 

размещения растений 2,5 х 15 см. Для структурного анализа брали 20 растений с 2 
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повторностей. Статистическую обработку данных проводили с использованием программ 

Microsoft Оffice Excel 2010. 

Результаты и обсуждение 

Сорт Фламенко получен в результате межвидовой гибридизации сорта Веховская 1 и 

дикорастущего вида L. tomentosus ILWL 120 (Сирия) коллекции ICARDA. Скрещивание 

было проведено в 2003 году. Через 17 дней после опыления развивающаяся семяпочка с 

зародышем была изолирована на питательную среду in vitro. Слабый проросток F1 без корня 

был пассирован на среду для морфогенеза. Один из побегов, после укоренения начал цвести 

in vitro, сформировал бобы и 2 зрелых семени F2, которые успешно проросли. Процесс 

культивирования in vitro занял более 2 лет.  

Проростки F2 в 2006 году были переведены в сосуды с почвой, где они успешно 

акклиматизировались и развивились в течение года в растения. Одно растение с 

фиолетовыми цветками и коричневыми с пигментацией семенами завязало 54 боба и 68 

семян. Второе растение с белыми цветками и коричневыми семенами, из которого вели 

отбор в дальнейшем, завязало 30 бобов и 21 семя. И хотя растения F2 были вполне 

жизнеспособными, явно прослеживались признаки стерильности, которые сохранились и в 

F3. Отбор наиболее продуктивных растений начали с третьего поколения, и уже в F4, и 

последующих поколениях, продуктивность растений значительно выросла. В F3 – F6 было 

проведено 4 цикла индивидуального отбора растений с коричневой окраской семян и 

высокой продуктивностью в полевых условиях. Популяция F7 была стабильна по окраске 

семян и другим признакам, из которой была сформирована линия Р 76/11, переданная в ГСИ 

как сорт Фламенко (рисунок ). 

 

 
Рис. Семена и бобы сортов чечевицы Аида (стандарт) и Фламенко 

 

Максимальную урожайность 2,68 т/га сорт Фламенко показал в конкурсном 

сортоиспытании 2019 года (табл. 1).  

Средняя урожайность за 3 года составила 2,22 т/га, что на 0,2 т/га больше стандарта 

Аида. Содержание белка в семенах было на уровне 25,4-28,5%, в среднем по содержанию 

белка сорт находится на уровне стандарта. Вегетационный период, в зависимости от 

метеоусловий, варьировал от 66 до 82 суток, составив в среднем 78 суток, что на 5 суток 

короче стандарта. Семена у сорта Фламенко несколько меньше, чем у сорта Аида, масса 1000 

семян составила 44-51 г. Кулинарные и технологические качества отличные. 
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Таблица 1 

Урожайность, вегетационный период и содержание белка у сортов чечевицы Фламенко 

и Аида, 2017-2019 гг. 

Сорт 
Урожайность, т/га Вегетационн

ый период, 

сутки 

Содержание 

белка, % 2017 2018 2019 среднее 

Аида  1,42 1,98 2,65 2,02 83 26,5 

Фламенко 1,94 2,03 2,68 2,22 78 26,5 

НСР 4,3 4,4 2,5    

 

Характеристика растений нового сорта приведена по данным наиболее урожайного 

2019 года (табл. 2). Длина стебля у сорта Фламенко несколько ниже, чем у стандарта Аида. 

По показателям, определяющим структуру продуктивности, новый сорт превосходит 

стандарт. У растений нового сорта формируется больше ветвей, больше бобов и семян, что 

обеспечивает более высокую семенную продуктивность и, соответственно, урожайность. 

Значительное превышение по семенной продуктивности в 2019 году растений у сорта 

Фламенко, которое составило 1,69 г, над сортом Аида с семенной продуктивностью растений 

0,96 г, при меньшей разнице в урожайности может быть объяснимо разной выживаемостью 

растений к уборке. Индекс урожайности у растений нового сорта составил 51,6%, в 

сравнении с сортом Аида, у которого тот же показатель равен 42,1%, что свидетельствует об 

оптимальном распределении ассимилятов у сорта Фламенко.  

Таблица 2 

Характеристика растений чечевицы сортов Аида и Фламенко в конкурсном 

сортоиспытании, 2019 г. 

Признак Аида Фламенко 

Длина стебля, см 42,9±0,57 38,5±0,50 

Масса растения, г 2,25±0,19 2,85±0,17 

Число ветвей 2,22±0,14 3,24±0,13 

Число бобов 15,1±0,82 26,6±1,05 

Число семян 19,7±1,45 35,2±1,61 

Масса семян, г 0,96±0,09 1,69±0,09 

Масса 1000 семян, г 48,2±2,11 47,9±1,32 

Число семян в бобе 1,29±0,04 1,32±0,03 

Индекс урожайности, % 42,1±1,60 51,6±1,04 

 

По морфотипу растений сорт близок к обычным сортам. Поскольку целенаправленный 

отбор на высокую продуктивность растений в ряде поколений привел к удалению 

нежелательных признаков дикого типа и изменению габитуса растений в сторону 

культурного сорта. От дикого вида остались коричневая окраска семян и, вероятно, 

способность адаптироваться к различным условиям произрастания. 

Благодаря меньшему размеру семян и бобов, и большему их количеству, ценоз сорта 

Фламенко более устойчив к полеганию в сравнении с традиционными сортами. Коричневая 

окраска семян не меняется с течением времени, что также является преимуществом данного 

сорта. 

Заключение 

Новый сорт чечевицы Фламенко выведен в результате многократного 

индивидуального отбора на семенную продуктивность из гибридной популяции F3-F6 

(Веховская 1 × L. tomentosus ILWL120) с использованием метода культуры изолированных 

семяпочек in vitro. Разновидность iberica. Отличительной особенностью сорта является 

коричневая окраска семян, при желтой окраске семядолей и белой окраске цветков. Средняя 

урожайность зерна в конкурсном сортоиспытании в 2017 - 2019 годах составила 2,22 т/га, что 
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превысило стандарт Аида на 0,2 т/га. Сорт формирует плотный ценоз, устойчивый к 

полеганию. Сорт Фламенко, это первый в мире сорт чечевицы, созданный с участием 

зародышевой плазмы дикорастущего вида Lens tomentosus. 
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