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В современных условиях социально-эко-
номического кризиса сельскохозяйственного 
производства в стране, и в Алтайском крае в 
частности, многие ученые [1, 2] в качестве 
стратегического направления реанимации 
растениеводства и его последующего разви-
тия рассматривают переход к адаптивной, 
агроландшафтной системе земледелия с эле-
ментами энерго- и ресурсосбережения. При 
этом адаптивной системе селекции отводит-
ся роль важнейшего фактора при биологиза-
ции и экологизации интенсификационных 
процессов. В решении задач современного 
растениеводства значение хорошо адаптиро-
ванного сорта как реальной основы роста и 
стабилизации производства и повышения ка-
чества растениеводческой продукции трудно 
переоценить [3]. На долю сорта по различным 
оценкам приходится 25–40 % общего роста 
урожайности важнейших сельскохозяйствен-
ных культур [1, 4]. Например, вклад новых 
сортов в прирост урожайности пшеницы в 
Красноярском крае составил 25–26 % [5], а по 
данным академика В.А. Зыкина, в результате 
селекции удалось достичь 2-кратного увели-
чения зерновой продуктивности новых сор-
тов мягкой пшеницы по сравнению с первы-
ми районированными сортами в Омской об-
ласти [6]. По нашим оценкам, увеличение 
урожайности сортов яровой мягкой пшени-
цы различных групп спелости за счет селек-
ции в период с 1960 по 1995 гг. составило от 
2,4 до 9,2 ц/га, или 0,5–1,5 ц/га в среднем на 
одну сортосмену пшеницы в Алтайском 
крае [7]. Исключительно велика роль селек-
ции, сорта в расширении спектра хозяйст-
венного использования культур в производ-
ственном освоении нехарактерных для ре-

гиона видов растений [4]. В качестве приме-
ра успешного решения такого рода задач 
можно назвать создание и широкое распро-
странение на Алтае местного сорта пивова-
ренного ячменя Сигнал, высокоурожайного, 
адаптированного к алтайским экологиче-
ским условиям сорта сои Алтом. Успешная 
селекционная работа позволила существен-
но расширить видовой набор кормовых рас-
тений, используемых в Алтайском крае. 

В настоящее время Алтайский селек-
центр специализируется на создании новых 
сортов таких зерновых и кормовых культур, 
как яровые мягкая и твердая пшеницы, яч-
мень и овес различных направлений хозяй-
ственного использования, горох продоволь-
ственный, просо обыкновенное крупяного и 
кормового назначения, ряда однолетних и 
многолетних кормовых культур. В неболь-
ших объемах продолжается селекция ози-
мых культур: пшеницы и тритикале. 

Основополагающим принципом селекци-
онных программ по всем культурам являет-
ся отбор на устойчивость генотипов к основ-
ным лимитирующим урожайность зерна и 
биомассы экологическим факторам: дефи-
цит влаги и минерального питания, экстре-
мальная температура в критические фазы 
развития растений, поражение болезнями и 
вредителями. Кроме этого, достаточно жест-
ко контролируются показатели технологич-
ности сорта: устойчивость к полеганию, 
осыпанию и прорастанию зерна. Традицион-
но повышенное внимание уделяется показа-
телям качества продукции и ее биологиче-
ской полноценности. В последние годы еще 
больший акцент в селекции таких ведущих 
культур, как мягкая и твердая пшеница, а 
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также ряд кормовых видов растений делает-
ся на зональной адресности создаваемых 
сортов, их агробиологической специализа-
ции. Успешное развитие адаптивной селек-
ции невозможно без дифференцирующих 
фонов, широкого экологического испытания 
селектируемых культур [3, 8, 9]. Поэтому 
несмотря на возрастающие технические 
трудности и ограниченную численность со-
трудников, в Алтайском селекцентре широ-
ко практикуется параллельное испытание 
материала заключительных этапов селекции 
на различных агрофонах, при разных сроках 
сева, а также масштабное экологическое ис-
пытание в жестких условиях Кулундинской 
степи, в ряде селекционных учреждений Си-
бири и в экспериментальных хозяйствах Ал-
тайского НИИСХ, расположенных в различ-
ных почвенно-климатических зонах края. 

В результате целенаправленной работы 
коллективов ученых-селекционеров и смеж-
ных лабораторий селекцентра за последние 
5 лет создано на базе длительных предшест-
вующих исследований 13 сортов яровой пше-
ницы, 8 из которых внесены в Госреестр се-
лекционных достижений, а 5 проходят испы-
тание в ГСИ; 3 сорта зернофуражных куль-
тур, два из которых районированы; 3 сорта 
гороха продовольственного: один райониро-
ван, два в испытании; 3 сорта озимых куль-
тур, два из которых включены в Госреестр, а 
также 11 сортов кормовых и крупяных куль-
тур, из них 6 допущены к производственно-
му использованию в 10 регионах. 

Особенности и результаты селекции от-
дельных культур приводятся ниже. 

Яровая мягкая пшеница. Эта культура 
является наиболее распространенной в Алтай-
ском крае, где она высевается во всех 7 поч-
венно-климатических зонах на общей пло-
щади 2,5–2,6 млн га. Мягкая пшеница в на-
стоящее время наиболее востребована на 
зерновом рынке, и это, вероятно, является 
главной причиной стабильности ее посев-
ных площадей. Это, пожалуй, единственная 
культура, общие масштабы возделывания 
которой сократились с 1990 г. всего лишь на 
5 %. Более половины посевных площадей 
мягкой пшеницы располагается в Кулундин-
ской и Алейско-Рубцовской степных зонах. 
Основными лимитирующими факторами 
формирования высокой урожайности пше-

ницы в степных районах являются дефицит 
доступной почвенной влаги и жесткий тем-
пературный режим в период закладки и фор-
мирования репродуктивных органов пшени-
цы. Это выражается в тесной корреляцион-
ной зависимости урожайности от осадков и 
среднесуточных температур в период всхо-
ды–колошение [10]. Отрицательное воздей-
ствие засухи обычно усугубляется потерями 
от поражения сортов популяцией грибов 
корневых гнилей. В результате этого про-
дуктивный стеблестой пшеницы изрежива-
ется и сохранность растений в острозасуш-
ливые годы снижается в среднем по сортам 
до 67 %. В отдельные годы, когда проявля-
ется летняя (июльская) засуха, сорта средне-
позднего биотипа теряют урожайность из-за 
щуплости зерна. Расчеты показывают, что 
абиотические и биотические факторы веге-
тации растений вносят решающий (до 92 %) 
вклад в вариабельность урожайности по го-
дам. При общей нестабильности урожайно-
сти меньшую изменчивость проявляют сорта 
среднеспелой группы (V = 44,9 %), но досто-
верно уступают по урожайности среднепозд-
ним и позднеспелым сортам на 15–16 %. Ра-
циональное сочетание сортов трех биотипов 
рассматривается нами в качестве организа-
ционного метода стабилизации продуктив-
ности агробиоценоза пшеницы в степной 
зоне. Результаты теоретических исследова-
ний по анализу соотношений различных 
сортов на основе фактической урожайности 
за 20-летний период (1978–1998 гг.) показа-
ли, что оптимальный вариант по урожайно-
сти и ее стабильности может быть достигнут 
при посеве среднеспелых, среднепоздних и 
позднеспелых сортов в условиях западной 
Кулунды в соотношении 1 : 4 : 5 [11]. 

Анализ тенденций генотипических сдвигов 
признаков продуктивности и морфобиологи-
ческих особенностей у сортов двух групп уро-
жайности позволил определить основные 
принципы и направления отбора высокоуро-
жайных генотипов и структурно-биологичес-
кие параметры рабочей модели засухоустой-
чивого сорта на ближайшие 10–15 лет. Соглас-
но модели, общими требованиями к сортам 
степного экотипа являются их высокая засухо-
устойчивость в период всходы–колошение, 
устойчивость к поражению корневыми гниля-
ми, что выражается в лучшей выживаемости 
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растений и способности к продуктивному ку-
щению в относительно благоприятных усло-
виях. Эти особенности обеспечивают густой 
продуктивный стеблестой к моменту уборки. 
Установлено, что при отборе необходимо де-
лать акцент на числе и озерненности колосков, 
которые определяют ведущий признак про-
дуктивности колоса – его озерненность. В 
острозасушливые годы продуктивность колоса 
является основным структурным компонентом 
высокоурожайных сортов. В соответствии с 
этими требованиями и на основе целенаправ-
ленного отбора исходных форм с последую-
щей оценкой гибридного и линейного мате-
риала на селективном фоне удалось создать 
три сорта степного экотипа: Алтайская 50, Ал-
тайская 88, Алтайский простор, которые в на-
стоящее время высеваются в Алтайском крае и 
за его пределами на площади более 1,5 млн га. 

В 2003 г. в Государственный реестр се-
лекционных достижений внесен новый сорт 
для степи Алтайская степная. Этот сорт по-
лучен в результате гибридизации местной 
формы Лютесценс 148 с известным засухо-
устойчивым сортом Целинная 60 с после-
дующим индивидуальным отбором в F2 и 
объединением морфологически сходных 
линий в F3 . Сорт относится к среднеспелой 
группе, созревает одновременно со стандар-
том Алтайская 50 или на 1–2 дня позже. 
Средняя урожайность Алтайской степной в 
конкурсном испытании на пару составила 
3,68 т/га, что на 0,73 т/га выше стандарта. 

Для расширения генотипического разно-
образия сортов степного экотипа по эле-
ментной структуре продуктивности, ритму 
развития, устойчивости к отрицательным 
факторам среды нами созданы и переданы в 
систему ГСИ в 2003–2004 гг. два новых сор-
та яровой мягкой пшеницы – Алтайская 103 
и Алтайская 105. Среднеспелый засухоус-
тойчивый сорт Алтайская 103 получен инди-
видуальным отбором из гибрида F5 от скре-
щивания Целинной 60 с озимой пшеницей. 
По ритму развития и продолжительности веге-
тационного периода аналогичен среднеспелым 
сортам Саратовская 29 и Алтайская 50. Веду-
щими элементами урожайности нового сор-
та являются густота продуктивного стебле-
стоя и крупность, выполненность зерна. 
Средняя урожайность сорта в конкурсном 
испытании по пару составила 3,91 т/га, что 

на 0,64 т/га выше стандарта. В текущий пе-
риод проводятся производственное испыта-
ние и размножение нового сорта. 

В настоящее время в степных районах 
Алтайского края существует потребность в 
засухоустойчивом сорте с «растянутым» пе-
риодом всходы–колошение и более стабиль-
ной урожайностью в различных агроэколо-
гических условиях, который бы заменил 
сорт Алтайский простор или возделывался 
совместно с ним. В 2004 г. для этих целей 
нами был предложен среднепоздний сорт 
Алтайская 105, который получен в результа-
те гибридизации Омской 20 с местной се-
лекционной линией степного экотипа. Но-
вый сорт по ритму развития относится к ти-
пичным сортам западно-сибирской экологи-
ческой группы. Сорт созревает в среднем за 
91 сутки при периоде всходы–колошение 
48–49 дней. Задержка в развитии до колоше-
ния обусловлена высоким коэффициентом 
продуктивного кущения (1,63–1,88). При этом 
сохранена ведущая роль продуктивности глав-
ного колоса в связи с крупностью зерна, что 
обеспечивает сорту хорошее сочетание устой-
чивости к стресс-факторам с выраженной 
отзывчивостью на благоприятные условия. 
Средняя урожайность Алтайской 105 в кон-
курсном сортоиспытании составила 4,78 т/га 
при максимуме 5,1 т/га. Преимущество над 
стандартом Алтайский простор и средне-
поздними сортами Алтайская 88, Омская 28 
и Омская 24 составляет 0,38–0,96 т/га. 

Набор возделываемых в Алтайском крае 
сортов пшеницы не ограничивается степным 
экотипом, поскольку около 1,2 млн га посе-
ва культуры располагается в лесостепных 
зонах Приобья, Бийско-Чумышской возвы-
шенности и предгорий Алтая, а также в пред-
горных районах Алтая и Салаира. В этих поч-
венно-климатических зонах складываются 
более благоприятные по гидротермическому 
режиму условия для роста и развития пше-
ницы. Так, сумма осадков за летний период 
здесь составляет 200–250 мм. Влияние осад-
ков периода посев–колошение заметно сни-
жено и коэффициент корреляции этих пока-
зателей колеблется в пределах 0,48–0,54 в 
зависимости от генотипа [12]. В отдельные 
годы урожайность сортов ограничивается 
полеганием стеблестоя, поражением бурой 
ржавчиной и мучнистой росой. 
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В последние годы в Алтайском селекцен-
тре получен ряд сортов пшеницы интенсив-
ного и полуинтенсивного типов с различны-
ми сроками созревания для использования в 
более благоприятных условиях лесостепных 
и предгорных районов края. В 1995 г. в Гос-
реестр селекционных достижений включен 
среднеранний сорт интенсивного типа Ал-
тайская 92, который в настоящее время вы-
севается в Западной Сибири и Казахстане на 
общей площади около 400 тыс. га. Среднеспе-
лый сорт интенсивного типа Алтайская 325 
успешно прошел Государственное испыта-
ние и с 2004 г. допущен к производственно-
му использованию в Алтайском крае и Ке-
меровской области. Сорт Алтайская 325 по-
лучен в результате индивидуального отбора из 
пятого поколения гибридной комбинации Лю-
тесценс 38 × Жигулевская. Сорт крупнозер-
ный, отличается высокой устойчивостью к 
полеганию и пыльной головне, с содержанием 
клейковины 31–33 %. На высоких агрофонах 
сорт способен формировать урожай 5,0–5,5 т 
высококачественного зерна с гектара. 

В 2001 г. в Госреестр включены два сорта 
сильной пшеницы полуинтенсивного типа: 
Алтайская 98 и Алтайская 60. Среднеранний 
сорт Алтайская 98 выведен индивидуальным 
отбором из гибридной комбинации Эритрос-
пермум 70 × Лютесценс 25. Сорт созревает 
на 1–2 дня раньше Алтайской 92, практиче-
ски не поражается пыльной головней, устой-
чив к внутристеблевым вредителям, поэтому 
стабильно сохраняет густой стеблестой. Ал-
тайская 98 допущен к производственному 
использованию в 9, 10 и 11-ом регионах. 

Среднеспелый сорт Алтайская 60 полу-
чен в результате гибридизации Лютесценс 
17 (местная форма) × Жигулевская с после-
дующим двукратным индивидуальным отбо-
ром из F3–F4.  Алтайская 60 относится к 
среднеспелым сортам с вегетационным пе-
риодом 80–84 дня, обладает достаточно вы-
сокой продуктивной кустистостью и форми-
рует густой продуктивный стеблестой в ши-
роком интервале норм высева. Урожайность 
сорта за 10 лет конкурсного испытания со-
ставила 3,56 т/га, что на 0,71 т/га выше стан-
дарта. Зерно Алтайской 60 отличается высо-
ким содержанием клейковины (32,2 %) и 
протеина (15,0 %), по комплексу показате-
лей качества относится к сильной пшенице. 

Алтайская 60 допущен к производственному 
использованию в 10 и 11-ом регионах. 

С 2003 г. в Госреестр включен среднеспе-
лый сорт ценной пшеницы Алтайская 100, ко-
торый получен индивидуальным отбором из 
гибрида Жница × Ботаническая 2. Сорт обла-
дает средней засухоустойчивостью и устойчи-
востью к полеганию, слабо поражается пыль-
ной головней. Для него характерна способ-
ность формировать густой стеблестой при 
средней продуктивности колоса. Сорт Алтай-
ская 100 технологичен при возделывании, не 
осыпается, устойчив к прорастанию в валках. 

В процессе изучения коллекционного 
материала нами выделен высокоурожайный, 
устойчивый к мучнистой росе и бурой ржав-
чине сортообразец гибридного происхожде-
ния к-54975 из США [13]. Из беккроссного 
гибрида с участием к-54975, Лютесценс 281 
и Лютесценс 183 получен ряд перспектив-
ных линий, три из которых переданы в ГСИ 
в качестве новых сортов: Алтайская 99, Ал-
тайская 65 и Алтайская 530. Из них сорт Ал-
тайская 99 внесен в Госреестр селекционных 
достижений по 10-му региону и рекомендо-
ван для производственного использования в 
Алтайском крае. Новый сорт относится к 
среднеранней группе с вегетационным пе-
риодом 76–80 дней, созревает одновременно 
с Алтайской 92. В конкурсном сортоиспыта-
нии средняя урожайность нового сорта соста-
вила 4,04 т/га, что на 0,73 т/га выше стандарта. 

Среднеспелый сорт полуинтенсивного 
типа Алтайская 65 в условиях Приобской 
зоны имеет среднюю урожайность 4,08 т/га, 
или на 0,29 т/га выше Алтайской 100 – ново-
го стандарта, принятого Госкомиссией по 
сортоиспытанию. Главные достоинства сорта: 
отзывчивость на благоприятные условия; ком-
плексная устойчивость к пыльной головне, 
бурой ржавчине и мучнистой росе; высокое 
содержание клейковины в зерне (до 33,6 %). 
За 2 года государственного испытания наи-
более высокие прибавки по урожайности 
(0,15–1,41 т/га) сорт показал на юге Красно-
ярского края и в Хакасии. 

В 2004 г. нами были завершены селекци-
онные исследования по созданию среднеспе-
лого сорта полуинтенсивного типа с широ-
кой агроэкологической приспособленностью 
на основе оптимального сочетания устойчи-
вости к лимитирующим факторам с выра-
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женной реакцией на благоприятные условия. 
Средняя урожайность нового экологически 
пластичного сорта Алтайской 530 за 6 лет кон-
курсного сортоиспытания составила 4,25 т/га, 
или на 0,32 и 0,14 т/га выше Алтайской 100 и 
Алтайской 65 соответственно. Сорт обладает 
такими важными признаками адаптации и 
продуктивности, как более глубокое залегание 
узла кущения, синхронность развития главно-
го и вторичного колосьев, высокая озернен-
ность колоса, крупнозерность. Сорт Алтай-
ская 530 менее восприимчив, чем стандарт, к 
бурой ржавчине, практически устойчив к 
пыльной головне на фоне искусственного за-
ражения, устойчив к полеганию, формирует 
зерно со средним содержанием клейковины 
34,9 % при посеве по чистому пару. 

Сорта мягкой пшеницы селекции Алтай-
ского НИИСХ ежегодно возделываются в 
крае на общей площади 2 млн га, что состав-
ляет 80 % от ее общего посева. 

Твердая пшеница. Алтайский край явля-
ется крупнейшим производителем высокока-
чественного зерна твердой пшеницы на вос-
токе России. Основные площади ее возделы-
вания сосредоточены в Рубцовско-Алейской 
степи с прилегающими к ней территориями 
предгорной зоны, Приобской лесостепи и час-
тично в районах Кулундинской степи. Все они 
значительно различаются по уровню увлажне-
ния и плодородия почв. В связи с этим задачи 
и направления селекции твердой пшеницы 
для этих районов носят многоплановый ха-
рактер. Но в качестве стратегической – все-
гда определялось создание адаптивных к 
почвенной и воздушной засухе сортов. 

Многолетними исследованиями В.П. Кузь-
мина [14] установлено, что твердая пшеница 
в отличие от мягкой характеризуется недо-
статочной биологической приспособленно-
стью семян и проростков к использованию 
влаги в начальные фазы развития и более 
поздним образованием вторичных корней. 
Атмосферная засуха и суховеи наиболее вред-
ны от кущения до формирования зерна и мо-
гут значительно снизить уровень фертильно-
сти колосков и число зерен в колоске [15]. 

В условиях Приобской лесостепи Алтай-
ского края установлено, что для формирова-
ния урожайности яровой твердой пшеницы 
важны два критических периода, соответст-
вующих фазам «кущение–трубкование» и 

«цветение» [16]. Именно эти региональные 
особенности в реакции твердой пшеницы 
учитывались нами в разработке и реализа-
ции моделей сортов. 

В свое время Н.И. Вавилов [17] проблему 
вегетационного периода сорта связал с взаи-
модействием сортовых генотипических осо-
бенностей, с совокупностью внешних усло-
вий и обозначил продолжительность разви-
тия растений в качестве основополагающего 
момента в селекции пшеницы. С этой целью 
был проведен анализ реакции сортов различ-
ных групп спелости в острозасушливые и 
благоприятные по увлажнению годы [18]. В 
результате проведенных исследований было 
установлено, что наиболее стабильно про-
дуктивным оказался среднеспелый сорт Ал-
тайская нива. Превышение по уровню про-
дуктивности над сортами других групп спе-
лости составило: в острозасушливые годы – 
от 0,31 до 0,64 т/га и в благоприятные по 
увлажнению годы – от 0,79 до 0,86 т/га при 
средней урожайности 1,57 и 4,98 т/га. По-
этому при реализации селекционных про-
грамм среднеспелый генотип сорта был вы-
бран в качестве основного. Полученные сор-
та твердой пшеницы: Алтайская нива, Гор-
деиформе 53, Зарница Алтая подтвердили 
правильность данного выбора. Алтайская нива 
как высокопластичный и засухоустойчивый 
сорт занимает более 50 % посевных площадей 
под культурой в крае. В дополнение к средне-
спелым генотипам были созданы более позд-
неспелые сорта Алтайский янтарь и Алейская, 
положительно реагирующие на осадки вегета-
ционного периода, особенно в репродуктив-
ную фазу. Вследствие этого уровень их про-
дуктивности в данных условиях бывает выше 
лучших среднеспелых сортов. 

Проведенный скрининг мировой коллек-
ции позволил установить в качестве уникаль-
ных генетических источников высокой засу-
хоустойчивости образцы полбы T. dicоccum 
волжской экологической группы [19]. Они в 
отличие от твердой пшеницы формируют на 
ранних этапах большее число первичных и 
вторичных корней с высоким уровнем фи-
зиологической активности. Следует отме-
тить, что межвидовая гибридизация широко 
применяется нами в последние годы для рас-
ширения адаптивных возможностей твердой 
пшеницы в отношении абиотических и био-
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тических факторов внешней среды. Помимо 
полбы активно используются засухоустой-
чивые сорта мягкой яровой пшеницы. 

Поскольку содержание белка и клейко-
вины у твердой пшеницы является глав-
ным параметром, определяющим техноло-
гический процесс производства макарон-
ных изделий высокого качества, то в про-
цессе реализации селекционных программ 
им уделялось особое внимание. Лучшие 
показатели по всем параметрам, включая и 
цвет макаронных изделий, получены у сор-
та Гордеиформе 53. 

В настоящее время в скрещивания с высо-
копродуктивным местным материалом вклю-
чены сорта отечественной и зарубежной се-
лекции с высоким содержанием каратинои-
дов: Саратовская золотистая (НИИСХ Юго-
Востока), Безенчукская степная (Самарский 
НИИСХ), Омский корунд (СибНИИСХ), 
Radur (Германия) и другие. 

В 2005 г. на госиспытание передан сред-
неспелый сорт Салют Алтая с оптимальным 
сочетанием урожайности и качества мака-
ронных изделий. Новый сорт при продук-
тивности до 4,17 т/га формирует стекловид-
ное зерно с содержанием белка 15,5 % и 
клейковины 32,4 % по цвету макаронных 
изделий соответствует мировым стандартам. 

Зернофуражные культуры. Ячмень – 
важная зерновая культура. Разностороннее 
использование его на кормовые, пищевые 
цели и в качестве незаменимого сырья для 
пивоваренной промышленности определяет 
его высокое производственное значение.  

История селекции ячменя на Алтае огра-
ничивается коротким периодом в 15 лет. 
Главной задачей селекционной программы 
стало создание сибирских приспособленных 
сортов ярового ячменя кормового и пивова-
ренного направления, превосходящих по 
зерновой продуктивности районированные 
сорта, обладающих высоким качеством зер-
на (белок, крахмал, экстрактивные вещест-
ва), устойчивостью к головневым заболевани-
ям и повреждениям шведской мухой. В каче-
стве основного метода создания исходного 
селекционного материала используется внут-
ривидовая гибридизация с последующим ин-
дивидуальным отбором из гибридных комби-
наций 3–5 поколений. В этих же целях приме-
няется радиационный мутагенез. 

На начальном этапе исследований, когда 
отсутствовал собственный селекционный ма-
териал, в проработку были привлечены сорто-
образцы мировой коллекции ВИР и селекци-
онный материал из таких научных учрежде-
ний Сибири, как Красноярский НИИСХ, Бу-
рятский НИИСХ, Сибирский НИИРС. Более 
перспективным для нашей зоны оказались се-
лекционные образцы, поступившие из Сибир-
ского научно-исследовательского института 
растениеводства и селекции. Всего за ряд лет 
было изучено около 400 номеров ячменя. 
За три года исследований линия Г-15700 
превзошла по урожаю зерна стандартные 
сорта Харьковский 99 и Омский 86 на 9,7–
10,7 ц/га, проявив при этом более высокие 
пивоваренные свойства, чем стандарт. Пе-
реданная на ГСИ под названием Сигнал 
эта форма была районирована в 1997 г., 
явившись первым пивоваренным сортом ал-
тайской селекции. В настоящее время Сиг-
нал – наиболее распространенный сорт ячме-
ня на Алтае (занимает более 100 тыс. га). 

Следующим успехом совместной работы 
с СибНИИРС явился сорт Золотник. В кон-
курсном испытании Золотник превысил по 
урожаю зерна стандартные сорта Омский 86 
и Омский 87 на 3,6–5,1 ц/га. Сочетание уро-
жайности и скороспелости является несо-
мненным достоинством нового сорта. Обла-
дает хорошим качеством крупы. Райониро-
ван в крае с 2003 г. 

В последние годы селекция ячменя бази-
руется на создании сложных гибридов с уча-
стием 3–5 родительских форм. В результате 
индивидуального отбора из гибридной ком-
бинации (Дина × Омский 86) × (К-28988 × 
Нутанс 80), обработанной в F3 гамма-лучами 
в дозе 3,5 кР, в селекцентре получен новый 
сорт Задел. В 2002–2004 гг. в КСИ Задел 
превысил по урожаю зерна стандартный 
сорт Омский 87 на 8,3 ц/га. Превосходство 
нового сорта над стандартом проявилось и 
по другим ценным признакам (натура зерна, 
масса 1000 зерен, содержание белка, устой-
чивость к поражению твердой головней). 
Сорт зернофуражного использования, пере-
дан в 2005 г. на ГСИ. 

Под особым контролем находится при-
знак устойчивости к пыльной головне. Еже-
годно идентифицируются на искусственном 
фоне все образцы питомников конкурсного 
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сортоиспытания, контрольного, коллекцион-
ного, часть селекционного второго года изу-
чения. Результатом целенаправленной рабо-
ты на иммунитет явилось создание иммун-
ного к пыльной головне сорта Корифей и 
практически устойчивого – Аргумент, рай-
онированных по 10-му региону в 1999 и 
2005 гг. соответственно. 

Большой успех в производстве имеет 
сорт Корифей (Foral × Друг). На шестой год 
районирования он занимает основные пло-
щади в крае – 136 тыс. га (45 %). Сорт уро-
жайный, пластичный, высокобелковый, низ-
копленчатый, иммунный к пыльной головне, 
внесен в список ценных. 

Сорт Аргумент (Вперед × Льговский 1026) × 
(Алтайский 1 × Harmon) – сорт зерноукосно-
го назначения. Имеет преимущество перед 
другими возделываемыми сортами по уро-
жайности зеленой и сухой массы. 

Дальнейшая селекционная работа с овсом 
направлена на создание сортов универсаль-
ного назначения – зернофуражного и укос-
ного. Сорту зернофуражного типа нужно 
придать большую продуктивность, стабиль-
ность урожая, крупнозерность по сравнению 
со стандартным сортом Корифей; укосного 
типа – большую продуктивность зеленой и 
сухой массы; тонкостебельность, облиствен-
ность, что улучшит питательные свойства. 
Сорта обоих типов должны быть устойчивы-
ми к пыльной головне. 

Зернобобовые культуры. Селекция зер-
нобобовых культур в Алтайском крае до мо-
мента организации селекцентра (1970 г.) 
проводилась в небольших объемах, фраг-
ментарно и, несмотря на их разнообразие, 
только по гороху. Более основательная, пла-
номерная работа по селекции этой культуры 
начата в 1972 г. селекционером Г.А. Сима-
ковым. За период с 1972 по 1982 гг. им были 
созданы первые сорта гороха местной селек-
ции: пелюшка Кормовая 50 (1979 г.) и Вос-
точный 80 (1980). В начале 1990-х гг. в Ал-
тайском НИИСХ с приходом селекционера 
Н.И. Васякина организована самостоятельная 
лаборатория селекции зернобобовых куль-
тур, где наряду с горохом была развернута 
селекция яровой вики, сои, фасоли, чечеви-
цы, нута. За сравнительно короткий период 
с 1990 по 2003 гг. созданы и внесены в Госу-
дарственный реестр селекционных достиже-

ний допущенные к использованию сорта: 
яровая вика Барнаулка (1997 г.), соя Алтом 
(1998 г.), чечевица Нива 95 (1999 г.), фасоль 
Сиреневая (2000), горох Варяг (2001 г.). Кро-
ме того, совместно с СибНИИРС (г. Новоси-
бирск) был создан горох Буян (2000 г.); с 
СибНИИСХ (г. Омск) соя СибНИИСХоз 
(2000 г.) и Дина (2003 г.); с Западно-Си-
бирской овощной станцией (г. Барнаул) фа-
соль Бусинка (2003 г.). 

В настоящее время продолжается селек-
ция гороха и в небольших объемах – сои. По 
гороху решается задача создания сортов раз-
личных направлений и морфотипов. Для 
пищевого использования ведется селекция 
на получение детерминантных сортов лис-
точкового и усатого морфотипов. В 2004 г. 
на государственное испытание передан сорт 
такого типа Титан 2. Для двойного исполь-
зования на пищевые и кормовые цели созда-
ются индетерминантные листочковые сорта, 
такие, как Аванс, переданный на госиспыта-
ние также в 2004 г. 

Основная задача в селекции сои – создать 
сорт, наиболее полно использующий агро-
климатические условия Алтайского края, 
несколько более позднеспелый, но более 
продуктивный, чем Алтом. 

Кормовые культуры. Существенное вни-
мание в работе Алтайского селекционного 
центра отводится кормовым культурам. 
Включение в технологический процесс про-
изводства кормов различных по биологиче-
ским особенностям культур и сортов обеспе-
чивает разноплановый эффект. Во-первых, 
достигается необходимая в условиях неус-
тойчивого климата стабилизация производ-
ства объемистых и концентрированных кор-
мов. Во-вторых, значительно улучшается 
питательность и сбалансированность кормов 
по биохимическим параметрам. В-третьих, 
появляется возможность наладить конвейер-
ное производство растительного сырья, 
улучшить снабжение животных свежим кор-
мом в течение всего вегетационного перио-
да. В-четвертых, снижается вероятность 
опустошительных эпифитотий и повышает-
ся устойчивость агроценозов к вредителям. 
В-пятых, появляется возможность реально 
влиять на сохранение и воспроизводство 
плодородия почв путем рационального чере-
дования культур. И наконец, наличие разно-
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временно достигающих укосной спелости 
культур и сортов позволяет значительно рас-
тянуть сроки уборки и снять напряженность 
в период заготовки кормов. 

Заключение. Эффективность сотрудниче-
ства Алтайского селекцентра в области селек-
ции достаточно высока. За последние 26 лет 
из 24 сортов и гибридов, включенных в Го-
сударственный реестр, 13 созданы в коопе-
рации с другими НИУ. По кукурузе весьма 
плодотворным оказалось сотрудничество с 
МолдНИИКС и НПО «КОС-МАИС», итогом 
которого явилось создание раннеспелых 
гибридов Порумбень 170 АСВ, Порумбень 
140 МВ, Порумбень 173 СВ, Порумбень 145 СВ, 
Обский 150 СВ и Обский 140 СВ. 

Серия высокоадаптированных, засухоус-
тойчивых и солестойких сортов кормовых 
трав (ломкоколосник ситниковый Гуселе-
товский, вика мохнатая яровая Нежносте-
бельная, житняк гребенчатый Онгудайский, 
вика озимая Фортуна) созданы совместно с 
АГАУ, ЦСБС и СибНИИСХ. Итогом сотруд-
ничества с СибНИИРС явилось выведение 
сортов гороха посевного Новосибирец, лю-
церны Приобская 50, суданской травы При-
обская 97, а с СибНИИК – костреца безостого 
Сибирский 7 и бобов кормовых Сибирские. 

В кооперации с сотрудниками ИЦиГ СО 
РАН ведется селекционная проработка яро-
вого рапса, эспарцета и амаранта. В 2004 г. 
был передан на ГСИ светлосемянный сорт 
амаранта Янтарь, отличающийся высокой 
кормовой и семенной продуктивностью и 
повышенным содержанием в семенах жира 
и сквалена. 

В последние годы расширились творче-
ские связи с Кулундинской СХОС. Произ-
водству предложен вполне конкурентоспо-
собный, с более дешевым семеноводством 
сорт кукурузы Кулундинская 2 и интенси-
фицированный среднепоздний сорт судан-
ской травы Кулундинская. Активно ведется 
работа по подготовке и передаче на ГСИ 
высокоурожайного сорта сахарного сорго. 

Среди сортов кормовых культур, выве-
денных в АНИИСХ самостоятельно, следует 
отметить пырейник сибирский Горноалтай-
ский 86, пырейник даурский Черга, могар 
Алтайский 23, донник белый Иней, пелюш-
ка Кормовая 50, озимая тритикале Алтай-
ская 1, Алтайская 2, Алтайская 3, просо по-

севное Кормовое 45, Барнаульское 98, Ал-
тайское кормовое, просо африканское Кор-
мовое 151, суданская трава Приалейская, 
рапс яровой АНИИЗиС 1 и АНИИЗиС 2. 

Таким образом, селекционные исследова-
ния по различным культурам, проводимые в 
Алтайском селекцентре, являются весьма 
результативными. В последние годы на Ал-
тае создан широкий и разнообразный по ге-
нетическим особенностям набор сортов, за-
регистрированных в качестве селекционных 
достижений, которые занимают доминирую-
щее положение в растениеводстве региона. 
Перспективы поступательного развития се-
лекции мы видим в более глубоком научно-
методическом обосновании классического 
селекционного процесса, включая совершен-
ствование реальных моделей сортов, целена-
правленный подбор исходного материала, 
детальный анализ генотип-средовых взаимо-
действий для более полной идентификации 
спектра экологических факторов, лимити-
рующих продуктивность, и другие важные в 
прикладном плане свойства генотипов. 
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