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Введение 

Во все времена определяющим международным стандартом социально-

экономического развития цивилизованного государства был уровень жизни 

его населения, основным показателем которого считается уровень 

потребления жизненно важных продуктов питания (А.И. Асадова, 2016). 

Ценность зернобобовых культур не ограничивается высокими 

показателями содержания белка в зерне, повышением плодородия почв за 

счет их обогащения доступными формами азота. Деятельности клубеньковых 

бактерий также способствует получению экологически чистой или 

органической продукции растениеводства (В.И. Зотиков, 2018). Уровень 

благосостояния каждой страны в последнее время часто определяется 

количеством белка, потребляемого на душу населения. По данным ФГБУН 

«ФИЦ питания и биотехнологии», норма потребления продукции бобовых 

культур должна составлять 13 кг на человека в год. 

В развитии отечественного производства растительных белковых 

продуктов особый интерес представляет фасоль обыкновенная Phaseolus 

vulgaris L. –  богатый источник растительных белков, углеводов, витаминов 

группы В, калия, фосфора, магния, железа и клетчатки (П. Марков,  2016). 

В условиях южной лесостепи Западной Сибири дефицит белка можно 

восполнить возделыванием фасоли обыкновенной. 

В этой связи возникает необходимость повышения содержания белка в  

продукции селекционным путем. Весьма актуальны вопросы комплексного 

изучения коллекции культуры и выделение источников по качеству зерна с 

целью создания новых сортов. 

Цель исследований –  комплексная оценка коллекционных образцов 

фасоли зерновой и выделение ценного исходного материала для селекции на 

высокую урожайность и качество зерна  в южной лесостепи Западной 

Сибири. 
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 Задачи исследований: 

– дать оценку хозяйственно-ценных признаков коллекционных 

образцов фасоли обыкновенной; выделить перспективные из них с высокой 

селекционной  ценностью генотипа для использования в качестве исходного 

материала при межсортовой гибридизации; 

– выявить перспективные образцы – источники качества зерна для 

селекции; 

– оценить экологическую пластичность и стабильность генотипов 

фасоли в изменяющихся условиях среды обитания; 

– создать  новый  гибридный материал фасоли путем межсортовой 

гибридизации; 

– оценить характер наследования признаков растениями  фасоли в 

поколении F1 и наследуемость хозяйственно-ценных признаков в поколении 

F2. 

Научная новизна. В условиях южной лесостепи Западной Сибири 

впервые проведена оценка коллекционных образцов фасоли обыкновенной 

по качеству зерна (содержанию белка, микро,- макроэлеменов, разваримость) 

и другим селекционным признакам и выделены ценные генотипы. Выделены 

образцы с наиболее оптимальным соотношением параметров экологической 

пластичности и стабильности по урожайности семян, которые 

рекомендованы для промышленного производства. Созданы новые 

внутривидовые гибриды путем межсортовой гибридизации и проведена их 

селекционно-генетическая оценка для дальнейшего использования в 

селекционном процессе. Разработана и показана возможность использования 

фасолевой муки из сортов селекции Омского ГАУ в хлебобулочных 

изделиях, как добавки для приготовления композиционных смесей, с 

целью повышения белковости продукта. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Установлено влияние генотипа и факторов среды (температура 

воздуха, количество осадков) на величину параметров продуктивности 
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фасоли. На основе теоретических и методических проработок получен 

селекционный материал, находящийся на разных этапах оценки; выделены и 

рекомендованы   источники   ценных   признаков   фасоли   обыкновенной  

– наиболее перспективные и адаптированные к местным климатическим 

условиям. Созданный на основе коллекции исходный материал включен в 

селекционный процесс, осуществляемый на кафедре агрономии, селекции и 

семеноводства Омского ГАУ. Созданы сорта фасоли: овощной – Сибирячка и 

зерновой: Омская юбилейная, Омичка, включенные в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (Москва 

2019). Материалы диссертации внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО 

«Омский ГАУ» по направлениям подготовки: Агрономия (35.03.04, 35.04.04), 

Садоводство (35.03.05, 35.04.05), Сельское хозяйство (Селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений) (35.06.01). 

Методология и методы исследования. Научная методология 

основывается на системном подходе к изучаемой проблеме и комплексном 

рассмотрении процессов селекции фасоли обыкновенной. Методологической 

базой послужили труды отечественных и зарубежных ученых по 

теоретическим вопросам в области селекции и семеноводства (В.Н. Зайцев, 

Т.В. Буравцева, М.П. Мирошникова, Н.И. Васякин, Н.Г. Казыдуб и другие). 

Для проведения исследований были заложены лабораторные и  

полевые опыты в четырехкратной повторности в течение 5 лет. Учеты и 

наблюдения осуществлены по утвержденным методикам, применялись 

методы корреляционного, дисперсионного и регрессионного анализа. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. На основании комплексного подхода изучения коллекционных 

образцов фасоли зерновой получен исходный материал для селекционной 

практики. 

2. Выявленные коэффициенты корреляции между урожайностью 

образцов фасоли и элементами продуктивности, технологичностью; 
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содержанием белка в зерне и температурой воздуха и количеством осадков за 

период вегетации  являются основой для дальнейшей селекции. 

3. Проявление закономерности наследования количественных 

признаков гибридами F1 и F2  служат основой повышения эффективности 

отбора  селекционного материала фасоли обыкновенной  в южной лесостепи 

Западной Сибири.   

Апробация результатов. Основные положения диссертационной 

работы и результаты исследований доложены на следующих конференциях:  

Х Университетском конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу 

среди обучающихся в номинации «Агрономические науки и агроэкология» 

(Омск,  2014); XI Университетском конкурсе на лучшую научно-

исследовательскую студенческую работу (Омск, 2014);  

на международных: I Международной научно-практической 

конференции (on-line) «Инновации в развитии с.-х. производства в 

современной России и Казахстане (Омск, 2015); Lecture « Shelf Life of Food 

Products» as a part of the project TEMPUS «Development of Qualification 

Framework for Food Science Studies at Russian Universities – DEFRUS»  (Омск, 

2015); Международной научно-практической конференции «Аграрная наука 

в инновационном развитии АПК» (Уфа, 2016); I Международном форуме 

«Зернобобовые культуры – развивающееся направление в России» (Омск, 

2016); Международной научно-практической конференция «Научные 

инновации – аграрному производству», посвященной 100-летнему юбилею 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ (Омск, 2018);  Втором Международном форуме 

«Зернобобовые культуры – развивающееся направление в России» (Омск, 

2018); 

на всероссийских: III Всероссийской конференции «Теория и практика 

успеха» аккредитована по программе «УМНИК» (Омск, 2015);  II этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых аграрных вузов Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (Новосибирск, 2015); III этапе 
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Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых аграрных вузов Минсельхоза РФ (Оренбург, 

2015); IV Всероссийской конференции «Теория и практика успеха» 

аккредитована по программе «УМНИК» (Омск, 2015);  Национальной 

научно-практической конференции «Агрометеорология и сельское 

хозяйство: история, значение и перспективы» (Омск, 2016);  II этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства 

сельского хозяйства РФ по Сибирскому федеральному округу (Омск, 2016);  

III этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных вузов Минсельхоза РФ 

(Самара, 2016);  в  Проектах  Сколково (Омск, 2016); II этапе Всероссийского 

конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ 

по Сибирскому федеральному округу (Омск, 2019);  

конкурсах: участие в фонде Михаила Прохорова «Академическая 

мобильность», 2014 (тендер на 60000 руб.); научная стажировка в НИИ 

питания (Москва, 2015); в IV Всероссийской конференции «Теория и 

практика успеха» аккредитована по программе «УМНИК» (Омск, 2015), 

выигран тендер на 200000 руб. в год в течение двух лет. 

 По теме диссертации опубликованы  24 научных работы, из них: 1 – 

Scopus, 1 – Web of science,  3 – в изданиях, включенных в перечень ВАК. 

Получены патенты на селекционное достижение сорта фасоли: овощной 

Сибирячка; зерновой: Омская юбилейная и Омичка, они включены в 

Государственный реестр селекционных достижений. (Приложение К). 

Личный вклад автора заключается в проведении полевых и 

лабораторных опытов, статистической обработке результатов исследований, 

обобщении полученных результатов, формировании научных положений и 

выводов, подготовке научных публикаций, текста и рисунков 

диссертационной работы.  
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Анализ литературных источников, интерпретация полученных 

результатов по проблеме получения высокобелковых семян проведены 

совместно с Н.Г. Казыдуб.  

Автор выражает искреннюю благодарность и признательность за 

помощь в выполнении работы научному руководителю – профессору Нине 

Григорьевне Казыдуб, а также коллективу кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства, лаборатории селекции и семеноводства полевых культур 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина. Родным – за поддержку и 

понимание. 

Структура и объем диссертации: 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, 

рекомендаций производству и списка литературы, из 147  источников, в том 

числе 35 –  на иностранном языке. 

Работа изложена на 216 страницах, содержит 33 таблицы, 24 рисунка, 

17 приложений. 
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1. Фасоль, как объект исследований (обзор литературы) 

1.1. История,  современное состояние производства и достижения   

в селекции фасоли обыкновенной 

 Фасоль относится к группе важнейших зернобобовых культур, 

имеющих большое продовольственное значение для населения нашей 

страны. Фасоль –  род однолетних и многолетних травянистых растений 

семейства бобовых, подсемейство мотыльковых. Род фасоли объединяет 

около 50 – 70 видов. В экономическом отношении наиболее важны ее 

однолетние виды: Phaseolus. vulgaris L. – фасоль обыкновенная, Phaseolus 

lunatus L.  – фасоль лимская, Phaseolus coccineus, L. – фасоль огненная, 

Phaseolus acutifolius A. Gray – фасоль остролистная. 

Очагом происхождения и центром формообразования Phaseolus 

vulgaris являются Гватемала и южные штаты Мексики. Вторичной зоной 

распространения фасоли этих видов следует считать Перу (прибрежный 

район). Условия орошения и народная селекция создали здесь совершенно 

своеобразные крупносемянные сорта обыкновенной и лимской фасоли с 

рецессивными признаками (М.А.  Вишнякова, 2014). 

Родина фасоли обыкновенной – Мексика и Центральная Америка. Все 

американские виды фасоли культивируют очень давно: при раскопках в 

Мексике обнаружены остатки Phaseolus  vulgaris; их датируют примерно 

5000 г. до н. э. Размеры семян и строение плодов позволяют сделать вывод: 

бесспорно,  это были культурные формы растений. 

В Америке до прихода европейцев фасоль была вторым после 

кукурузы пищевым растением. Ее сеяли рядом с кукурузой, которая служила 

подпоркой. Фасоль вилась по ней так же, как в лесу по деревьям, когда была 

дикой. В свою очередь она защищала свою опору от вредителей-насекомых. 

А от сорняков фасоль защищала тыква, которую индейцы тоже сеяли рядом. 

Также первое упоминание о фасоли обыкновенной встречается в древних 

китайских летописях, относящихся к 2800 г. до нашей эры. В те далекие 

времена китайцы варили фасоль с рисом, как это теперь делают в Индии, 
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Японии, Корее, на Филиппинских островах. Когда в 1492 г. каравеллы 

Колумба причалили к берегам Америки, в брошенных перепуганными 

туземцами хижинах испанские матросы нашли съедобные плоды – странные 

глянцевые, твердые, как камешки, в сыром виде, а сваренные становились 

мягкими и сытными. Этот была фасоль, которую коренные жители Нового 

Света выращивали за три-четыре тысячелетия до того как каравеллы 

Колумба бросили якорь у американских берегов. В Древней Мексике 

контрибуцию платили зернами фасоли, т.е. приравнивали ее почти к цене 

золота.  

Древние римляне из фасоли обыкновенной готовили муку, которую 

использовали для знаменитого в то время косметического средства, 

заменявшего римлянкам пудру. По их мнению, оно превосходно освежало 

кожу, разглаживало морщины. В течение многих столетий фасолевая мука 

входила в состав другого косметического средства – белил (кстати, у немцев 

фасоль называется белильными бобами).  

В Европу фасоль завезена испанцами в конце XVI в., после открытия 

Америки. Сначала фасоль выращивали в ботанических садах Европы как 

редкое растение. В первой половине XVII в. она перешла на огороды, а с 

XVIII в. – на поля (Н.Г. Казыдуб, 2017). Из зернобобовых фасоль 

обыкновенная – Phaseolus vulgaris L. – высокобелковая пищевая культура,  её 

использование во многом способствует решению проблемы полноценного 

сбалансированного питания населения различных регионов. Фасоль ценят за 

высокие пищевые и вкусовые качества. Способность к азотфиксации делает 

ее отличным предшественником для других культур (А.С. Бабенко,  2009). 

Во многих густонаселенных странах мира (Китай, Индия, Бразилия и другие) 

зернобобовые культуры – основной источник пищевого белка (Г.А. Дебелый, 

2012). 

В России в настоящее время ФГБНУ «Федеральный научный центр 

овощеводства» – единственный селекционный центр по овощным культурам.  

Его научная деятельность началась со времени организации Наркомземом в 
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1920 г. Грибовской овощной селекционной станции во главе с профессором 

С.И. Жегаловым – первопроходцем отечественных селекционных 

исследований. Своими достижениями коллектив во многом обязан 

директорам, возглавлявшим институт в разные годы: профессору С.И. 

Жегалову (1920 – 1927), академику Е.И. Ушаковой (1937 – 1966), кандидату 

биол. наук И.И. Ершову (1966 – 1971), академику ВАСХНИЛ П.Ф. Соколу 

(1971 – 1983), кандидату сельскохозяйственных наук С.И. Сычеву (1983 – 

1992), академику РАСХН, заслуженному деятелю науки РФ, лауреату 

Государственной премии РФ В.Ф. Пивоварову – (1992 – 2016). В течение 21 

года (1977 – 1998) заведующим лабораторией селекции и семеноводства 

бобовых культур Федерального научного центра овощеводства был доктор 

сельскохозяйственных наук  В.А. Епихов. Под его руководством 

усовершенствованы методологические основы селекции овощных бобовых 

культур; созданы продуктивные, высококачественные сорта разных групп 

спелости, пригодные для механизированной уборки: оригинальные сорта 

гороха овощного (Вера – раннеспелый урожайный сорт, Совинтер 1, 

Фрагмент, Виола, Изумруд, Тропар, Сахарный 2); фасоли овощной (Рант, 

Секунда); бобов овощных – Велена (раннеспелый сахарный сорт со светлыми 

семенами) и другие. Для семеноводства разработана технология 

производства семян элиты и репродукций (В.Ф. Пивоваров, 2013). С 2017 г. 

Федеральный научный центр овощеводства возглавил А.В. Солдатенко.  

Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и 

крупяных культур (г. Орел) – головной научно-методический центр в 

системе Российской академии наук, координирующий исследования по 

вопросам селекции, семеноводства, технологии возделывания зернобобовых 

культур, гречихи и проса в России. История создания ВНИИЗБК начинается 

с организации в 1956 г. под Орлом в посёлке Стрелецкий областной опытной 

станции. В 1962 г. на основании приказа Министерства сельского хозяйства 

СССР на базе станции создан Всесоюзный научно-исследовательский 

институт зернобобовых культур, из 14 подразделений. В центре внимания 
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научной деятельности института всегда была селекция. Учеными ВНИИЗБК 

разработаны: система семеноводства для новых экономических условий, 

основанных на рыночных отношениях, рекомендации по сортообновлению и 

технологиям производства семян элиты и других репродукций, 

совершенствуются методы первичного семеноводства. Ежегодно институтом 

с сетью опытных хозяйств производится 5...7 тыс. тонн оригинальных и 

элитных семян сельскохозяйственных культур (https://vniizbk. 

ru/ru/history.html). 

            История Крымской опытной селекционной станции (Крымская ОСС, 

город Крымск, Краснодарский край) начинается с 1935 г., когда было создано 

опытно-исследовательское хозяйство по овощным культурам  при Крымском 

консервном комбинате. В этом хозяйстве последовательно проводилась 

селекционная работа по томату, сахарной кукурузе, огурцу, а с 1939 г. –  по 

бобовым культурам. Сегодня Крымская опытно-селекционная станция – в 

одном  ряду с флагманами научного обеспечения отечественного 

овощеводства и плодоводства. Включены в Госреестр сорта Росинка, 

Загадка, Забава, Станичная и сорт зерновой фасоли – Мечта хозяйки 

(http://xn----stbahmiida7g.xn--p1ai/). 

            Посевные площади зернобобовых культур в стране требуют не только 

расширения, но и их рационального размещения согласно биологическим 

особенностям, комплексу природно-климатических факторов и 

возможностям использования на пищевые, кормовые и промышленные цели. 

Так, в ЦФО лидирующие позиции занимает горох, в Приволжском ФО 

преобладают посевы нута и чечевицы, в Южном и Северо-Кавказском ФО – 

нута и гороха,  в Сибирском ФО – гороха, вики и чечевицы. 

Дальневосточный ФО традиционно специализируется на возделывании сои. 

При большом разнообразии зернобобовых культур сегодня недостаточно 

широко используются такие культуры, как фасоль, овощные бобы, чина, их 

посевные площади незначительны, несмотря на все возрастающие 

потребности и рыночный спрос (В.И. Зотиков, 2018). 

https://vniizbk/
http://крымск-осс.рф/
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          Посевные площади фасоли зерновой в мире составили  28920 тыс. га 

(2010 г.)  при средней урожайности 7,7 ц/га. В европейских странах в 2010 г. 

фасоль занимала небольшую площадь – 89,3 тыс. га (Г.А. Дебелый, 2012).  В 

Российской Федерации в 2015 г. высевали 5000 га фасоли обыкновенной при 

средней урожайности 16,4 ц/га (Н.Г. Казыдуб, 2017). В 2019 г. 

Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к 

использованию в РФ, зарегистрировано 25 сортов фасоли зернового 

использования и 141 сорт  овощного (Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, 2018). 

          В структуре производства зернобобовых культур в РФ 74% (1,7 млн. 

тонн) приходится на зерно гороха, 12% − на нут, 7% − люпин, 6% − вику, 2% 

–  производство фасоли (В.И. Зотиков, 2017). 

         В Омской области производственные площади фасоли обыкновенной 

составили 25 га, это посевы в основном в частном секторе. 

         Рыночные отношения в новых экономических условиях предъявляют 

высокие требования к создаваемым сортам фасоли зерновой. Для создания 

современных сортов зернобобовых культур классические селекционные 

технологии, основанные на методах внутривидовой гибридизации, остаются 

базовыми. Для решения актуальных задач с учетом требований селекции на 

адаптивность их необходимо увязывать с современной биотехнологией, 

расширяющей границы стрессо- и болезнеустойчивости растений при 

сохранении      и     повышении     урожайности     и     качества      продукции  

(В.Ф. Пивоваров, 2013). 

В селекционной проработке зернобобовых культур в Сибири  

наибольше внимание традиционно отводилось гороху. Остальные стали 

осваиваться в Сибири значительно позднее. И до сего времени посевы таких 

культур, как чина, нут, фасоль, бобы, не имеют производственного значения 

и носят чисто опытнический характер. Более планомерная селекция 

зернобобовых была развёрнута в начале 30-х гг. XX в. в СибНИИСХе (Омск), 

позднее – на Барнаульской (1937), Тулунской (1938), Нарымской (1939) и 
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Камалинской селекционно-опытных станциях. В самом начале основным 

методом селекции был массовый и индивидуальный отбор из местных и 

инорайонных сортообразцов. Под руководством первого заведующего 

лабораторией селекции зернобобовых культур СибНИИСХа Т.З. Чвашаева  

этим методом создан сорт фасоли Щедрая, который не снят с районирования 

до сих пор. Отличные диетические продукты питания делают из фасоли, 

однако в Сибири она возделывается только как огородная культура. Отрадно, 

что в последние годы внесены в реестр сорта, допущенные к возделыванию в 

Западно-Сибирском регионе, сорта фасоли сибирской селекции: Бийчанка 

(СибНИИРС), Светлая (ИЦиГ), Сиреневая (АНИИЗиС), Лукерья, Оливковая 

(ФГБОУ ВО Омский ГАУ). Необходима дальнейшая селекционная работа с 

фасолью, что значительно пополнит и качественно улучшит пищевые 

ресурсы Сибири (Н.Г.  Казыдуб, 2013). 

           Селекционная работа по зернобобовым культурам в Омском ГАУ 

началась с культуры фасоли. В 1997 г. под руководством доцента кафедры 

селекции, генетики и физиологии растений Т.С. Рыжковой были получены 

первые коллекционные образцы фасоли (10 шт.) из ВИРа. С 1998 г. и по 

сегодняшнее время работу по изучению коллекции и созданию исходного 

материала зернобобовых культур в лаборатории селекции и семеноводства 

полевых культур продолжает профессор кафедры Н.Г. Казыдуб. Коллекция 

фасоли  в 2018 г. состояла почти из 200 образцов, собранных из разных стран 

мира. Задача исследований заключается во всестороннем изучении 

биологических особенностей культуры и сортового разнообразия, выделении 

из коллекции наиболее перспективных по важнейшим хозяйственно-ценным 

признакам образцов для использования в селекционном процессе в условиях 

южной лесостепи  Западной  Сибири.   

Ежегодно  на   сортоизучении находится   более  150 образцов фасоли; 

ведется селекционная работа на продуктивность, скороспелость, 

устойчивость к болезням и вредителям, пригодность к механизированному 

возделыванию, повышенную интенсивность азотфиксации, на качество 
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зеленых бобов и высокое содержание белка и микро,- макроэлементов в 

семенах.  

В результате многолетней научно-исследовательской работы 

предложены модели сортов фасоли овощного и зернового использования для 

условий южной лесостепи Западной Сибири с учетом лимитирующих 

факторов: температуры и влаги, их распределения по фазам развития 

растений. В процессе выполнения программы научных исследований для 

условий южной лесостепи Западной Сибири впервые созданы сорта фасоли 

овощной, после длительного перерыва возобновлена селекция и зерновой 

фасоли в регионе.  

Первые созданные сорта фасоли: овощной: Памяти Рыжковой, Золото 

Сибири, Маруся, Сибирячка; зерновой: Лукерья, Оливковая, Омская 

юбилейная, Сибаковская 100, Омичка (авторы – Н.Г. Казыдуб, Н.В. 

Храмцова, А.П. Клинг, С.П. Кузьмина, Т.В. Маракаева, М.М. Коробейникова, 

М.А. Копылова, О.А. Коцюбинская и другие). Особенность новых сортов 

фасоли селекции Омского ГАУ – высокая урожайность семян и зеленых 

бобов, содержание белка в зерне и развариваемость, пригодность к 

консервированию и заморозке, устойчивость к антракнозу, высокое 

прикрепление нижнего боба, а также пригодность к механизированной 

уборке при возделывании в промышленном производстве. У сортов селекции 

Омского ГАУ потенциальная урожайность семян от 3,1 –  4,9 т/га. 

Результаты изучения коллекции и новых созданных, адаптированных к 

региону сортов, свидетельствуют о перспективности возделывания фасоли в 

условиях южной лесостепи Западной Сибири, а созданный ценный исходный 

материал фасоли обыкновенной эффективно используется в селекционном 

процессе кафедры агрономии, селекции и семеноводства и лаборатории 

селекции и семеноводства полевых культур им. С.И. Леонтьева. 

Проводится разработка технологии конвейерного производства 

зеленых бобов в южной лесостепи Западной Сибири (Н.Г. Казыдуб, 2018). В 

складывающейся экологической и экономической обстановке научный 
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коллектив кафедры агрономии, селекции и семеноводства усиливает 

исследования по таким важным физиологическим факторам формирования 

урожая, как фотосинтетическая и корневая деятельность растения, 

устойчивость к полеганию, биотические и абиотические воздействия. 

Актуальна разработка физиолого - биохимических методов повышения 

качества продукции, так как генотип реализуется на физиологическом 

уровне. В данном направлении работают магистранты и аспиранты. 

         Подводя итог, следует сказать, что практические успехи селекции 

фасоли за последние годы свидетельствуют об имеющемся потенциале 

повышения продуктивности ее сортов растений. Однако идеальных сортов 

нет в производстве, их создание считается делом отдаленной перспективы и 

коллектив кафедры  агрономии, селекции и семеноводства Омского ГАУ 

стремится к этому. 

Успешная работа по селекции бобовых сохранит и приумножит 

экспортный потенциал как страны, так и Сибирского региона, не только за 

счет реализации зерна пшеницы, ячменя, кукурузы, но и зернобобовых 

культур, потребность в которых с каждым годом увеличивается. 

 

1.2 . Генетические и морфобиологические особенности культуры 

           Фасоль – одно из древнейших культурных растений.   По мере того как 

фасоль обыкновенная эволюционировала в культуре, отбором были 

получены кустовые однолетние формы. В процессе эволюции многие 

признаки были утрачены, но в то же время возникли другие. Различают 

кустовые и вьющиеся культурные сорта фасоли. Предпочтение отдается 

сортам с кустовым типом роста и компактной формой. Благодаря данным 

параметрам фасоль обыкновенная более устойчива к неблагоприятным 

условиям. Род Phaseolus L., объединяет более 200 видов, из них 20 

культивируют в разных странах и разделяют на две географические группы: 

– американские крупносемянные виды: фасоль обыкновенная, фасоль 

многоцветковая, фасоль остролистная и др.; 
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 – азиатские мелкосемянные виды: фасоль золотистая, фасоль 

угловатая (О.В. Паркина, 2017). 

 Род Phaseolus L. цитологически чрезвычайно контрастен. Первое 

исследование хромосом рода проведено Г.Д. Карпеченко в 1925 г. Он  нашел,   

что   гаплоидное   число   у   видов  Р. vulgaris,   P.   lunatus,  P. coccineus, 

P. acutifolius одинаково (n = х = 11). Описание индивидуальных хромосом 

выполнено значительно позже. Первая общая номенклатура митотической 

хромосомы фасоли обыкновенной была предложена Moscone et al. 

Хромосомы были охарактеризованы по размеру, морфологии, содержанию 

гетерохроматина и распределение генов рДНК с помощью флуоресцентной 

гибридизации in situ (FISH) и присвоенных номеров от 1 до 11,  исходя из 

размера от самого большого до наименьшего (Andrea Pedrosa-Harand, 2008). 

Фасоль отличается большим полиморфизмом признаков и свойств. Их 

генетическое изучение еще недостаточно полное, несмотря на большой 

список генов. 

Признак, который всегда привлекал внимание генетиков, – характер 

роста стебля. Образцы фасоли по этому признаку делят на две группы: с 

индетерминантным (неограниченным) ростом стебля и  детерминантным 

(ограниченным). Все примитивные формы, свободно вьющиеся по деревьям 

и кустарникам, относят к первой группе. Ограниченный рост появился как 

рецессивный признак и сохраняется как необходимый при производственном 

возделывании культуры. 

Определено, что характер роста стебля зависит от доминантного гена А 

(индетерминантный) и его рецессивной аллели а (детерминантный). Позднее 

ген А заменен символом Fin (finitis – ограниченный). Завивание верхушки 

или её отсутствие определяют гены T и t. Было показано, что ген Fin, 

обусловливающий вьющийся характер роста, эпистатичен neu. При 

скрещивании примитивного вида фасоли Phaseolus aborigineus (генотип 

Finneu
+
) с кустовым сортом Phaseolus  vulgaris (finneu) обнаружено дигенное 

расщепление по генам fin|neu. 
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Растения фасоли имеют примодиальный лист. Первые листья на 

растении – примордиальные, одиночные. Они расположены супротивно, 

продолговатой, яйцевидной или широкояйцевидной формы. В дальнейшем 

появляются настоящие трехлисточковые листья. У фасоли бывают растения с 

морщинистыми листьями насыщенной темно-зелёной окраски. Это явление 

контролируется доминантным геном Dgs
+
. Рецессивный ген us в присутствии 

гена mu отвечает за пеструю окраску листа. Если в генотипе растений 

имеется ген aph, на стебле образуются лишь два однолисточковых листа, а 

между ними множество мелких ветвей («ведьмины метлы»). Большая часть 

бутонов и цветков у таких растений опадает или они остаются стерильными. 

         Цветочная кисть у фасоли может быть простой и разветвленной. 

Ветвление кисти контролируют гены Ramiter. У растений с рецессивным 

геном lo короткие соцветия, а с ilo – соцветия длиннее нормальных (5–7 

междоузлий вместо обычных 2–3) (Н.Г. Казыдуб,  2013). 

         Форма боба зависит от многих генов – Ea, Eb, Ia, Ib.  У растений с 

генами  Ea, Eb, Ia, Ib плоские бобы, а с ea, eb, ia, ib – округлые. Гены Da, Db 

определяют бобы прямые, а рецессивный ген st обусловливает наличие 

волокна в створках боба. 

Признаки семян наиболее изучены, так как их всегда учитывали при 

селекции и проведении внутривидовой классификации. Большинство 

генетиков особое внимание уделяли изучению семян. Коническая форма 

семян бывает при наличии в генотипе рецессивного гена fast. Семена с геном 

tri трехсемядольные, шире обычных, отличаются хорошей всхожестью. 

Морщинистость кожуры, особенно хорошо выраженную около карункулы 

(карункульная бородавчатость), вызывает ген Cav. Грубость и шершавость 

кожуры семян, обусловленную вздутием палисадных клеток, контролирует 

ген asp. У некоторых сортов замечен выход семядолей из кожуры созревших 

семян (сорт Granda). Вызван признак действием гена Tr; доминирует с 

неполной толерантностью – 25–50% выраженности. 



20 
 

Гены окраски семян одновременно контролируют окраску других 

органов растения. У белосемянных сортов белый цветок. Чем темнее окраска 

семян, тем интенсивнее окрашен цветок. Это результат плейотропного 

действия доминантных генов R и Bl. Имеется связь между красным стеблем и 

красным цветком, розовым стеблем и розовым цветком, тогда как растения с 

зеленым стеблем могут иметь красный, розовый, пестрый или белый цветки. 

Ярко-красный цветок  Phaseolus coccineus – результат действия 

четырех доминантных генов Am, Sal, Beg и No в присутствии Р и Т. Эти гены 

находятся в рецессивном состоянии у сортов P. vulgaris, поэтому ярко-

красных цветков у нее не обнаружено. 

Фасоль с происхождением из южных широт Америки считается 

растением короткого дня, но в процессе селекции получены формы, не 

реагирующие на длину дня, – нейтральные. Признак определен  рецессивным 

геном neu. Изучение F3 показало, что ген  fin эпистатичен neu. Позднее 

выделены гены зависимости реакции сорта на длину дня от температурного 

фактора: dt – 1
a,b

, dt – 2
a,b

.  

Помимо недостаточности знаний о генетической детерминации 

отдельных признаков фасоли, времени активности каждого гена, мало 

экспериментальных сведений о взаимодействии генетических систем, 

обусловливающих проявление различных признаков растения. Обзор данных 

литературы даёт основания считать, что параметр «степени доминирования» 

может быть использован при качественном анализе характера проявления 

признаков, а также при прогнозе абсолютных значений признаков в F1. 

Однако эффективность прогноза в значительной мере зависит от 

вариабельности степени доминирования, обусловленной как 

генотипическими особенностями компонентов скрещивания, так и 

условиями выращивания гибридов F1 (Н.Г. Казыдуб,  2013). В исследованиях 

(Liu Zaochang, 2005) получены трансгенные формы фасоли обыкновенной с 

геном белка группы 3 lea (позднего эмбриогенеза). Эти образцы 

продемонстрировали повышенную способность к росту в условиях стресса 
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соленой воды и дефицита её воды. Повышенная толерантность также 

отразилась на задержке развития симптомов повреждения, вызванных 

стрессом засухи. 

          Основной вид, возделываемый в России и странах СНГ – фасоль 

обыкновенная (Phaseolus vulgaris). В России по своим морфологическим 

признакам она представлена большим разнообразием кустовых, 

полувьющихся и вьющихся форм, отличающихся изменчивостью 

морфологических признаков листьев, бобов, семян. Её сорта подразделяют 

на лущильные, возделываемые для получения сухого зерна, и овощные 

(сахарные) –  для зеленых бобов. 

           Корень фасоли обыкновенной стержневой, сильно разветвленный с 

длинными боковыми ответвлениями. Распространяются боковые корни 

преимущественно в горизонтальном направлении. Большая их часть 

сосредоточена в поверхностном слое (20 – 25 см), а стержневой корень 

может проникать в почву на глубину до метра. На корнях фасоли 

развиваются клубеньковые бактерии определенной расы (Rhihisobium 

phaseoli), в симбиозе с растением-хозяином они фиксируют свободный азот 

воздуха. По Г.В. Боднарю и Г.Т. Лавриненко (1977), фиксация азота 

зерновыми  бобовыми  культурами :  у  люпина  –  169,  гороха – 80, бобов – 

100, фасоли – 44 килограмма на гектар. На корнях одного растения при 

благоприятных условиях образуется от 200 до 500 клубеньков. 

          Семена фасоли обыкновенной состоят из двух семядолей, которые при 

прорастании выносятся на поверхность почвы. Их окраска варьирует от 

зеленой до зелено-желтой и желтой. Встречаются сорта с темно-

фиолетовыми семядолями. Форма их – от округлой до узкоудлиненной, 

отличающаяся от исходных (трехсемядольных). 

          Стебель фасоли травянистый, голый зеленый или фиолетовый, слабо 

древеснеющий    у     основания.   У    кустовых     форм    высота    достигает  

50 сантиметров; он ветвится над поверхностью почвы на небольшой высоте. 

Степень ветвистости зависит от сорта и условий выращивания. Наиболее 
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распространены кустовые формы, так как не требуют опоры, давая 

возможность возделывать их в полевой культуре с применением 

механизации. За семядолями идут простые супротивные листья, называемые 

примордиальными. За ними следуют настоящие тройчатые листья: 

состоящие из трех самостоятельных листочков, которые соединены между 

собой, могут изменять своё положение относительно общего черешка. Форма 

среднего листочка может быть округло-продолговатой, сердцевидно-

продолговатой, ромбоидальной, ромбоидально-яйцевидной, 

широкояйцевидной. Верхушка –  тупая, острая или оттянутая. Крайние 

листочки асимметричны, но имеют одинаковую форму. 

           Окраска листьев светло-зеленая, желто-зеленая, зеленая, темно-

зеленая, антоциановая. Размеры общих листьев и форма отдельных 

листочков –  признак наследственный, который может сильно изменяться в 

зависимости от условий выращивания. Стебель и листья опушенные в разной 

степени. Настоящие листья располагаются по стеблю спирально. 

           Цветки собраны в пазушные кисти. Число цветков в кисти колеблется 

от двух до двенадцати, редко больше. Наиболее частое число цветков в кисти 

2 – 8. Цветки обоеполые, мотылькового типа пятилепестковые: парус, два 

крыла и два сросшихся лепестка-лодочки. Тычинок десять. Девять тычинок 

срослись в виде трубочки, а десятая свободная. Цветки крупные и средние. 

Венчики белые, розовые, бледно-розовые, светло-фиолетовые и темно-

фиолетовые. Встречаются цветки с двухцветной окраской. Наблюдается 

корреляция между окраской цветков и семян. Белосемянные формы имеют 

белые цветки, черносемянные – фиолетовые, красносемянные – розовые. 

Цветки распускаются утром. Каждый живет 2 – 3 суток (Н.Г. Казыдуб,  

2013). 

         Плоды фасоли  –  бобы, сильно варьирующие по длине (от 6 до 25 см, 

чаще 10 – 12 см) и резко различающиеся по форме: бывают прямые или 

изогнутые, мече–, сабле–, серповидные, плоские или цилиндрические, 

гладкие, морщинистые или четко видные с коротким или длинным, прямым 
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или изогнутым носиком. Незрелые бобы могут иметь зеленую, желтую 

(восковую), бледно-желтую, красную, с красно-фиолетовыми пятнами, 

антоциановую, пестроокрашенную с карминовыми или фиолетовыми 

пятнами окраску.  

Особенно разнообразна морфология семян обыкновенной фасоли.  

          По окраске семена бывают белые, однотипно окрашенные, различных 

цветов и оттенков (кремовые, желтовато-белые, желтые, охряно-желтые, 

зеленые, оливковые, розовые, мясо-красные, пурпурные, коричневые, 

фиолетовые и черные) и пестро-окрашенные, когда имеется точечная 

пятнистая или сетчатая мозаика различной окраски (Н.Г. Казыдуб,  2013). 

          Форма зерен фасоли – признак слабоизменчивый, чаще всего 

встречаются семена удлиненные или цилиндрические, сжатые или 

почковидные, яйцевидные или шаровидные. Этот признак положен в основу 

деления обыкновенной фасоли на разновидности. Внутривидовая 

классификация обыкновенной фасоли по признакам семян предложена 

многими систематиками: Фрувиртом, Мартенсоном, Декандолем, Сави, 

Комесом, Декапрелевичем. По форме делят семена фасоли на четыре 

разновидности: 

          1. Семена эллиптические (яйцевидные). Их длина не более чем в 1,5 

раза больше ширины, толщина приблизительно равна ширине. 

          2. Семена вальковатые (цилиндрические), длина которых в два раза 

больше ширины, толщина приблизительно равна ширине. 

          3. Семена почковидные (сплюснутые) с длиной в 1,5 раза больше 

ширины, толщина – 1/3 – 1/4 длины. 

          4. Семена округлые (сферические), напоминающие шар с одинаковой 

шириной и толщиной. 

           Сорта по окраске семян бывают одно- и разноцветными. Одноцветная 

окраска семян: белая, желтая, зеленая, красная, черная, коричневая и др. 

Типы разноцветных семян установлены по характеру рисунка на них: 
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           точечный – мелкие, округлые пятнышки определенного цвета, 

равномерно расположенные на поверхности семян; 

           пятнистый  –  на основном фоне выделяется одно крупное пятно, 

иногда с несколькими мелкими пятнышками; 

           пестрый  –  пятна различной величины, беспорядочно расположенные 

на поверхности семян; 

           полосатый – зебровидные, более или менее параллельные линии или 

полоски, иногда расходящиеся и прерывающиеся;  

          точечно-пятнистый – сочетание двух типов: точечного и пятнистого; 

          точечный, или леопардовый и др. 

          При большом ботаническом различии у всех зерновых бобовых много 

общих особенностей. В отличие от злаковых, у них нет эндосперма. Запасные 

питательные вещества содержатся в семядолях зародыша. Схематичное 

строение бобовых представлено в приложении А (Н.Г. Казыдуб,  2018). 

           При определении разновидности сорта на первом месте – форма 

семени,  затем устанавливают его окраску и форму рисунка. При описании 

сортов указывают характер роста (кустовые, полувьющиеся, вьющиеся), 

форму боба и его разновидность (сахарный, полусахарный, лущильный). 

Масса 1000 семян у различных форм и сортов фасоли колеблется от 150 до 

700 граммов в зависимости от места и условий выращивания. 

            По географическому расположению возделывание фасоли доходит до 

60–70˚ с. ш. и 85˚ ю. ш. Расширение ареала культуры ограничено 

лимитирующими факторами среды, в основном недостаточным количеством 

тепла. Для созревания фасоли необходимая сумма активных температур –  

1450–1550°С, сроки посева – не позднее 5 июня (Т.В. Буравцева, 2014). 

         Фасоль  –  однолетнее растение короткого дня, но скороспелые 

кустовые сорта хорошо растут и развиваются и при длинном дне. Фасоль 

требовательна к свету. Это теплолюбивое растение, которое обладает 

высокой чувствительностью к низким положительным температурам. 

          Семена фасоли начинают прорастать при температуре почвы не ниже  
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8 … 10°С, а дружное прорастание происходит при 15 … 22°С. Всходы в 

южной лесостепи обычно появляются на 10 – 11-е  сутки после посева. 

Чувствительны всходы к заморозкам и гибнут при снижении температуры 

ниже 0°С. Растения фасоли с созревшими семенами выдерживают осенние 

кратковременные заморозки до -2 … -4 °С. Наиболее благоприятна для  

фасоли среднемесячная температура 18 … 23 °С, при более высокой могут 

осыпаться  бутоны,  цветки,  а  иногда  и  молодые  завязи  (Mascianica, 1986;   

Н.М. Голбан, 1982). У соединения растительного гормона абсцизиновой 

кислоты и связанной  12-оксофитодиеноидной кислоты (OPDA) – решающая 

роль в развитии семян, покоя и прорастании (Hirofumi Enomoto, 2016). 

          Фасоль предъявляет более высокие требования к почвам, чем другие 

зернобобовые культуры. Лучшие почвы для неё – хорошо оструктуренные, с 

высокими физическими свойствами. Непригодны для её выращивания 

тяжелые холодные глинистые почвы с близким залеганием грунтовых вод. 

На тяжелых по механическому составу почвах фасоль плохо развивается и 

дает низкие урожаи. На почвах с повышенной кислотностью и 

засоленностью – резко снижает урожайность. Ей требуются почвы с 

нейтральной или почти нейтральной кислотностью (рh 6,0 – 7,5). 

            Фасоль не выносит затенения, поэтому рядом с ней, а особенно с 

солнечной стороны, не следует сеять высокостебельные культуры. При 

недостаточном освещении растения вытягиваются, слабеют, что и приводит к 

снижению урожая. Следует учитывать, что фасоль относится к наиболее 

ветрочувствительным культурам. При сильном ветре снижается  

урожайность вследствие обрыва или повреждения листьев, цветков и бобов. 

По способу опыления Phaseolus  vulgaris L. – факультативный 

самоопылитель с редким переопылением. Биология цветения и 

плодообразования различных форм фасоли имеет свои особенности. У 

кустовых сортов цветение продолжается 20 – 25 суток, у вьющихся – 30–100 

суток и до заморозков. У растений детерминатных и индетерминантных 

форм цветение различное. У детерминантных  –  базипетальное,  у  
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индетерминальных – акропетальное ветвление. Потенциальная возможность 

продуктивности фасоли велика. На одном растении образуется  до  150 – 200  

цветков,  но  не  более 20–40% из них образуют бобы, причем у  

детерминантных сортов больший процент образования бобов, чем у 

индетерминантных (Н.Г. Казыдуб,  2016). 

            Таким образом, значение ботанической классификации любой 

зернобобовой культуры заключается не только в том, что она приводит в 

стройную систему все многообразие растений. Ботаническая классификация 

– основа для правильного чередования культур в севооборотах. Растения, 

принадлежащие к одному семейству, например, бобовые, поражаются 

одними болезнями и вредителями. В целях предупреждения распространения 

опасных заболеваний и вредителей растения, принадлежащие к одному 

семейству, размещают в одном поле севооборота и возвращают на это место 

не ранее, чем через 4 – 5 лет. Ботаническая классификация определяет место 

каждого растения во всем разнообразии растительных видов (Н.Г. Казыдуб,  

2017). 

 

1.3 . Современные направления в селекции фасоли обыкновенной 

          Доминирующее положение в мировом земледелии  среди 

продовольственных зернобобовых культур занимает фасоль зерновая, 

которая  отличается  полиморфизмом признаков и свойств. Особенно велико 

разнообразие фасоли по величине, форме и окраске семян. Наблюдаются 

различия по архитектонике растений: высоте, типу роста, форме и плотности 

куста, по уровню расположения бобов на стеблях, а также 

продолжительности периода вегетации. Ботаническая классификация фасоли 

обыкновенной построена с учетом экологии исходного материала-экотипа. 

Установлено всего 30 экотипов фасоли. 

          Изменения климата, вызванные природными явлениями и техногенным 

загрязнением внешней среды, приводят к снижению иммунитета и 

адаптивных свойств существующих сортов возделываемых культур, что 
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коренным образом меняет направленность селекции. В современных 

условиях целесообразным и экономически обоснованным направлением 

селекции считается получение сортов для конкретных условий того или 

иного региона. Основная задача селекции как науки – создание новых сортов, 

превышающих по своим хозяйственным качествам районированные. 

Привлечение широкого и разнообразного исходного материала и его 

всестороннее изучение – первоочередная предпосылка для правильной 

постановки селекционной работы.  

           Главнейшими источниками исходного материала для селекции, как 

известно, считаются: 1) лучшие местные сорта-популяции; 2) лучшие 

селекционные сорта; 3) мировые коллекции форм культурных растений, 

собранные в национальных коллекциях различных стран мира, где 

сосредоточены и образцы диких и поликультурных родичей главнейших 

видов культурных растений. 

         Современная селекция должна обладать мобильностью в решении 

актуальных практических задач, для этого необходимо иметь в наличии 

разнообразный исходный материал, который может быть источником как 

отдельных признаков, так и их разнообразных сочетаний. Урожай зерна 

обычно обеспечивается за счет поддержания равновесия между 

компонентами с тем условием, что при возрастании величины одного 

компонента величина другого уменьшается и наоборот. Для увеличения 

посевных площадей фасоли нужны не только высокопродуктивные сорта, но 

и раннеспелые. В работах (Jean Pierre Baudoin, 2004) для успешной селекции 

необходимо следовать двум принципам: проводить молекулярный анализ 

модельных генов, участвующих в эмбриогенезе; выделять специфические 

гены. 

         В системе общей селекции подсистема, касающаяся подбора пар и 

гибридизации, занимает положение между другими подсистемами. 

Естественно, это ставит ее в зависимость от соседних подсистем. В свою 

очередь она тоже оказывает воздействие. Взаимодействие системы, как 
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открытой в целом, и ее подсистем, в частности, происходит на фоне  

воздействия на них средовых факторов. При этом во всех составляющих 

подсистем имеются нерешенные вопросы. Основные из них: 

         1. Проблема исходного материала и отбор родительских форм для 

последующего использования в гибридизации. 

         2. Опыт   селекционеров,  в   частности   НИИ     сельского     хозяйства  

Юго-Востока, показывает, что для успеха селекции важен выбор системы 

скрещиваний. 

         3. Даже при существенном прогрессе относительно разработки 

концепций по подбору пар для скрещивания объем работ по гибридизации в 

расчете на один коммерческий сорт остается значительным. 

        4. Проблема максимально возможной сохранности рекомбинантов, 

особенно на начальных этапах селекционного процесса (F1 – F3), где еще 

сохраняются перекомбинации генетического материала (А.А. Жученко, 

2004). 

         5. Многие, особенно хозяйственно-ценные, признаки, полигенны. В 

связи с этим число образующихся различных гамет и их возможных   

сочетаний  может  достигать  больших  величин (типов  гамет F1  – 3
n
, где n – 

число пар аллелей различающихся родителей). Высеять все возможное 

разнообразие обычно не представляется возможным. 

         6. Практически остается нерешенной проблема идентификации 

генотипа по фенотипу. 

         7. Успех на всех без исключения этапах селекционного процесса в 

значительной степени определяется устойчивостью и степенью 

выраженности всего разнообразия экологических факторов. 

         8. Трудности достижения гармоничного соответствия генотипов 

создаваемых сортов особенностям предполагаемой среды их обитания. 

         9. Критерием эффективности селекции может служить, естественно, 

только коммерческий сорт, то есть официально допущенный к 

использованию в производстве. Для оценки того, насколько удачно 
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осуществлен подбор пар для гибридизации, можно, по нашему мнению, 

использовать  уровень  и  частоту  трансгрессий  в  гибридной  популяции  

(В.А. Зыкин, 2007).  

         Россия обладает богатейшей коллекцией сортов, образцов примитивных 

и   диких  форм  фасоли,  сосредоточенной   во Всероссийском    институте   

генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова.  Образцы  фасоли   

начали   поступать  в   коллекцию  в  1920 – 1923 гг., с тех пор она 

непрерывно пополняется, в генбанке ВИРа около 8000 образцов фасоли со 

всех континентов. 

         Как отмечалось, начало селекционной работы с  фасолью в нашей 

стране положено в 1920 г. профессором С.И. Жегаловым. Селекцией фасоли 

зернового   направления    занимаются  во   ВНИИ   зернобобовых    культур  

(г. Орел), на Крымской опытно-селекционной станции ВИР, Западно-

Сибирской овощной опытной станции, в Воронежской ОС по многолетним 

травам – филиале ФНЦ  «ВИК им. В.Р. Вильямса» (г. Воронеж). 

           Создание скороспелых сортов зернового направления Оран и Ока 

расширило посевы фасоли в Нечерноземной зоне. Сорта фасоли зерновой 

Бусинка, Сиреневая и Мечта хозяйки обладают высоким потенциалом 

урожайности семян – до 2,2 т/га (Н.Г. Казыдуб,  2013). 

          Большинство исследований в Российской Федерации  по определению 

химического состава зерна фасоли направлено на изучение содержания белка, 

сахаров и аскорбиновой кислоты; различных органических и минеральных 

веществ, витаминов, микро,- и макроэлементов. Микроэлементы, 

поступающие с пищей, входят в состав жизненно важных ферментов или  

являются     их      активаторами.    Исследования   П.Р.      Шотта     (1997 г.),  

И.Н. Гагариной (2005) и Н.Г. Казыдуб (2013) показали, что химический 

состав бобов фасоли  обыкновенной непостоянен и подвержен изменчивости 

в зависимости от сорта, условий выращивания. В зеленых бобах и семенах  

фасоли обыкновенной, кроме белка, содержится значительное количество 

сахаров (до 6%). Во всех видах бобовых, в том числе и в фасоли, основной 
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сахар – сахароза (от 0,66 до 1,23%), моносахаридов в них мало. По мере 

созревания бобов содержание сахарозы уменьшается (Н.Г. Казыдуб,  2017). 

           Одна из самых заманчивых и пока неосуществленных задач – создание 

в процессе селекции или отыскание среди существующих культурных видов 

бобовых и их диких сородичей форм с увеличенным в несколько раз 

содержанием серосодержащих аминокислот – метионина и цистеина. Это 

сразу бы вывело белок зернобобовых культур на новый качественный 

уровень,  по своей питательности он приблизился бы к мясу животных. 

           Сегодня во всем мире существует дефицит пищевого белка. На 

каждого жителя Земли приходится около 60 г белка в сутки, при норме 70. 

По данным ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», с 1992 г. в России 

потребление животных белковых продуктов снизилось на 25 – 35% и 

соответственно увеличилось потребление углеводсодержащей пищи 

(картофеля, хлебопродуктов, макаронных изделий). Ежегодный дефицит 

пищевого белка в России превышает 1 млн. т (по данным ФГБУН «ФИЦ 

питания и биотехнологии»).  

Наибольшее количество белка,  особенно лизина, обеспечивают посевы 

зернобобовых культур: сои, нута, чечевицы, гороха, фасоли, люпина. Однако 

бобовые культуры, используемые непосредственно в пищу, не традиционны 

для российских граждан, к тому же трудно достичь высоких урожаев и 

расширения площадей посева культуры в силу особенностей почвенно-

климатических условий выращивания и применения агротехнических 

мероприятий. Из всех видов бобовых только у фасоли обнаружены 

агглютинины – вещества, накапливающиеся в крови человека при 

инфекционных заболеваниях и вызывающие склеивание и выпадение в 

осадок болезнетворных микробов и других клеточных элементов (Х.С. 

Романова,  2017). 

Из вредителей фасоли известны ростковая муха, паутинный клещ, 

долгоносики, головневая нематода. В условиях Омской области наиболее 

опасный полевой и амбарный вредитель – фасолевая зерновка (Рисунок 1.1) 
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(Acanthoscelides obtectus Say.), в год она дает одно поколение. Это самый 

опасный вредитель фасоли, повреждающий семена как в поле, так и в 

зернохранилищах. Может распространяться на очень большие расстоянии 

вместе с семенами (А.С. Бабенко, 2009). 

 

Рисунок 1.1.  Фасолевая зерновка и поврежденное семя фасоли  

при хранении, 2017 г. 

 

           Предпринимаемые меры борьбы: поврежденные вредителем семена 

уничтожаются,  семена хранятся при низких температурах во избежание 

заражения. 

           В ВНИИЗБК с 1973 по 1995 г. селекцией фасоли занимался канд. 

сельскохозяйственных наук В.Н. Зайцев, возглавивший впоследствии 

лабораторию кормовых зернобобовых культур и развернувший масштабную 

работу по созданию раннеспелых сортов сои. С 1995 г. исследования по 

фасоли продолжает канд. сельскохозяйственных наук М.П. Мирошникова. 

Основная  задача   селекционной  работы   по  фасоли  в   данный    период 

 – создание высокопродуктивных, пластичных сортов, пригодных к 

механизированному возделыванию, с высоким качеством продукции. 

Созданы и районированы 8 сортов, наибольшее распространение получили 

Нерусса, Ока, Рубин, Шоколадница, Гелиада. Основные авторы сортов –     

кандидаты      сельскохозяйственных     наук    В.Н.  Зайцев, М.П. 

Мирошникова. Широкая экологическая пластичность сортов зернобобовых 

культур обусловлена высоким уровнем гомеостаза как следствием 

сбалансированности элементов продуктивности и удачным подбором генов-
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модификаторов от различных по эколого-географическому происхождению 

родителей (https://vniizbk.ru/ru/structure/selection/selection-of-leguminous.html). 

         Сорта фасоли либо вовсе не содержат метионина, либо имеют крайне 

низкое его количество. Отбор на повышение содержания метионина среди 

3600 сортов, линий, индивидуальных растений, проведенный I.D. Kelly, F.A. 

Bliss (1975), был  достаточно  эффективным:   отобрано  88  форм   с  более  

33%–ным его превышением по сравнению со стандартом  (у сорта Санилак 

метионина – около 1% по отношению к белку семени). 27 линий с высоким 

содержанием метионина высеяли в 2 – 8 районах с различными условиями 

среды. Коэффициент корреляции по содержанию метионина составил +0,65, 

на этом основании ученые пришли к выводу, что селекция на повышение 

метионина вполне возможна (Е.К. Лазарева, 2006; Hwang C., 2017). 

          Среди факторов, приводящих к снижению урожайности зерна, – 

нарушение правил чередования культур по полям и  времени, т.е. отсутствие 

севооборотов. Следствием нарушения севооборотов становятся накопление 

на полях болезней и вредителей растений. Основные болезни – вирусные, 

бактериальные и грибные. Вирус обыкновенной мозаики (BCMV) 

переносится с зараженными семенами и тлей, визуально пораженные семена 

нельзя обнаружить. 10 – 30 % зараженных вирусом растений систематически 

дают зараженные семена. Химическая и другие обработки неэффективны. 

При поражении растений неустойчивых сортов вирусом обыкновенной 

мозаики на ранних стадиях и при неблагоприятных природно-климатических 

условиях потеря урожая может составлять 50 – 100 % . 

          Одним из путей выхода из создавшейся ситуации считается улучшение 

существующих генетических ресурсов (сортотипов) через скрещивание их с 

донорами устойчивости к названным болезням. Разработана в Национальном 

аграрном университете им. К.И. Скрябина схема селекционного процесса с 

использованием МАS и традиционных методов селекции (Рисунок 1.2). 

https://vniizbk.ru/ru/structure/selection/selection-of-leguminous.html
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Рисунок 1.2. Схема селекционного процесса для передачи рецессивного гена 

устойчивости с использованием молекулярных маркеров (MAS) в беккроссах 

поколений фасоли 

 

            Проводятся исследования в Киргизии, где были сделаны следующие 

скрещивания для переноса доминантного I и рецессивного bc-12 генов 

(BCMV) и Co-2 гена 133(антракноз) в кыргызские сортотипы: Лопатка × 

Вайллант, Китаянка 5 × Вайллант, Китаянка 5 × Флаграно и Рябая 125 × 

Вайллант. Сорта Вайллант и Флаграно использовались  в  качестве  донора  

I гена, а также Вайллант был донором bc-12 и Co-2 генов. Поколения F1 с 

использованием четырех беккроссов были сделаны (BC1F1 до BC4F1) для 

получения признаков, соответствующих кыргызскому сортотипу Лопатка, 

три беккросса (BC1F1 до BC3F1) – для других двух местных сортотипов. 

Молекулярный маркер SCAR (Sequence Characterized Amplified Region) 

SW13, который сцеплен с I геном, и SBD5 с bc-12 геном мы использовали с 

F1 до BC3 поколений без инокулирования растений вирусом. У Со-2 гена 

широкий спектр устойчивости к разным изолянтам антракноза, собранным с 

фермерских полей, например, в Индии – одним из основных производителей 

фасоли. В Северной Америке, Европе Со-2 ген – основной ресурс 

устойчивости для создания новых сортов фасоли. Следовательно, введение 
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Со-2 гена в кыргызские сортотипы, как было показано в нашей работе, может 

помочь ограничить распространение антракноза в Киргизии. 

          Следует отметить важность совместного практического применения 

молекулярных маркеров и методов инокуляции при создании универсальных 

маркеров для селекционных целей и их широкого использования для всех 

образцов гермоплазмы фасоли (А.Ж. Асаналиев,  2014). В исследованиях 

(Phillip N. Miklas, 2006) рассмотрены маркеры,  MAS–гены устойчивости к 

антракнозу. Учитывая, что многие гены устойчивости к болезням 

существуют в кластерах генов в сложных локусах, более важно понимать 

физическое расположение и разнообразие последовательностей семейств 

генов устойчивости к болезням в культуре. 

          В настоящее время у пирамидирования генов антракноза к разным его 

расам потенциальные перспективы, которые открываются с применением 

ДНК маркеров. Пирамидирование Со-2 гена, происхождение которого – 

Мезоамерика, и его пирамидирование с Со-1 геном андийского 

происхождения может быть одним из методов создания устойчивости к 

различным расам антракноза (Sandra Aparecida de Lima Castro, 2017; Mingli 

Chen, 2017). 

          Известно, что белки семян бобовых в значительной степени 

сбалансированы с точки зрения незаменимых аминокислот. Они богаты 

лизином, аргинином, лейцином. При этом серосодержащие аминокислоты 

(метионин и цистеин) относятся к детерминирующим аминокислотам. Вот 

почему нехватка входящих незаменимых аминокислот в бобовых может быть 

компенсирована путем объединения их с зерновыми культурами. 

Экструзионная обработка представляет современный, 

высокоэффективный метод с доказанными техническими и экономическими 

преимуществами по переработке сырья. Используют её в семенах бобовых 

культур из-за того, что они незначительно увеличиваются при экструзии. В 

последние годы при обогащении сырьевой базы и ассортимента происходит 

увеличение экструдированных пищевых продуктов, поэтому и их 
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потребление также возрастает. Индекс расширения – важный параметр, 

определяющий процесс экструзии.  Он характеризует структурно-

механические изменения, которые происходят в результате обработки 

материала экструзией, и может управляться путем изменения типа и состава 

компонентов, а условий процесса в экструдере. Симплекс-решетчатый план 

для составления трехкомпонентной смеси использовали для разработки 

рецептур со сбалансированным биохимическим составом (высокое 

содержание белка и заметно активное участие незаменимых аминокислот). 

Расширение экструдата определяется индексом расширения и плотностью, 

используется для выражения характеристики продукта после экструзии. 

Значения индекса расширения экструдата и плотности зависят от подачи 

влаги, скорости шнека и температуры экструзии; также и от всех 

ингредиентов, содержащихся в экструдированных продуктах, таких как 

крахмал, белок, жир, сахар, волокна и так далее. Все  компоненты оказывают 

различное влияние на расширение экструдата. Экструдированные изделия из 

бобов фасоли имеют другой внешний вид, чем  экструдированные из злаков. 

В целом у жгутов из бобов значительно более низкие показатели расширения 

по сравнению с экструдатами из кукурузной муки.  

          Для оптимизации трехкомпонентной смеси, полученной из бобов 

фасоли, пшеницы и гречихи, были приняты ограничения: белка > 20%, 

метионина и цистеина > 2,5%, лизина > 4% и триптофана > 1,5%. 

Оптимизация была выполнена наложением контурных графиков для предска-

занных содержаний белка, метионина и цистеина, лизина и триптофана в 

композициях со сбалансированным биохимическим составом. Оптимальная 

площадь для ингредиентов в смеси составов представлена на рисунке 1.3 

(затемненная область). Каждой точке этой области соответствуют 

ингредиенты в смеси, значения которых оптимизированы по отношению к 

содержанию в них белка, аминокислот метионина и цистеина, лизина и 

триптофана. 
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Рисунок 1.3. Тернарный график смеси с оптимизированным содержанием 

белка, метионина и цистеина, лизина и триптофана (Д. И. Фролов, 2016) 

 

           Высокий коэффициент расширения при низком содержании влаги 

сырья характерен для зерновых культур и их расширение зависят от степени 

клейстеризации крахмала.  Известно, что индекс расширения уменьшается с 

увеличением количества белка и липидов. Определение функциональных 

характеристик, таких как насыпная плотность, индексы расширения, 

водопоглощения и растворимости в воде, позволяет оптимизацию в 

отношении содержания белка, серосодержащих аминокислот метионина и 

цистеина, лизина и триптофана. Наиболее важно в результате проведенного 

исследования то, что полученные экструдаты после измельчения могут быть 

успешно использованы для приготовления растворимого продукта со 

сбалансированным биохимическим составом и хорошими характеристиками, 

такими как насыпная плотность, индексы расширения, водопоглощения и 

растворимости в воде (Д.И. Фролов, 2016). 

           Бумажная хроматография относится к плоскостному 

хроматографическому методу, который с успехом можно использовать по его 

аналитическим возможностям для идентификации многих веществ как 

органической, так и неорганической природы. Хроматографические методы 

широко применяются в различных отраслях промышленности и научных 

исследованиях для анализа смесей газообразных, жидких и твердых веществ, 

для препаративного выделения соединений и изучения их физико-

химических свойств.  Определение аминокислотного состава белков 

помогает правильно оценить их содержание, качество и роль в 
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жизнедеятельности. Метод основан на различной растворимости отдельных 

аминокислот в двух частично смешивающихся жидкостях, одна из которых 

вода, другая –  водонасыщенный органический растворитель. Основной 

физико-химической характеристикой хроматографического процесса 

является коэффициент распределения Rf. Фактором Rf называют отношение 

расстояния (в мм) от места нанесения аминокислоты до середины ее пятна к 

расстоянию (в мм) от места нанесения аминокислоты до фронта растворителя 

(в): Rf = а/в. В системе: фасоль (экстракт плодов) + уксусная кислота + 

дистиллированная вода + 2-нафтол обнаружены глицин, следы тирозина и 

глутаминовой кислоты; в системе: фасоль (экстракт плодов) + HCl (к) + 

дистиллированная вода + нингидрин – аланин, глицин, тирозин;  в системе:   

фасоль   (экстракт  плодов)  +  HCl (к)  +  дистиллированная   вода  + 2-

нафтол – глицин, следы аланина и глутаминовой кислоты. Относительная 

ошибка измерения в среднем по всем опытам составила 3,482%. В 

растительном сырье (в плодах белой фасоли) при использовании данной 

методики результаты получаются недостоверными, т.к. появляются на 

хроматограммах не очень четкие контуры пятен, наблюдаются слегка 

окрашенные зоны. Видимо, это связано с процессом экстрагирования белков 

из сырья и получением гидролизатов (Н.Ю. Гарнова, 2018). 

          Для удовлетворения потребностей в семенах фасоли необходимо 

создание новых сортов, модели которых сочетают, наряду с 

морфологическими особенностями, и комплекс хозяйственно-полезных 

признаков (А.И. Асадова,  2016). 

 

1.4.  Биохимическая и технологическая оценка зерна 

           Обогащение пищевых продуктов – широко используемый и 

эффективный механизм коррекции питания населения. Для их обогащения 

используют микронутриенты, дефицит которых широко распространен и не 

безопасен для здоровья. По мнению российских и зарубежных ученых, 

развитие индустрии функционального питания является самым 
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перспективным направлением в пищевой промышленности в настоящее 

время, так как в наибольшей степени отвечает запросам потребителей.  В 

распоряжении № 1873 – р от 25.10.2010 г. «Основы государственной 

политики Российской Федерации в области здорового питания населения на 

период до 2020 года» развитие производства обогащенных 

микронутриентами пищевых продуктов рассматривается в качестве 

важнейшей меры, от её решения зависит улучшение питания и здоровья 

населения России (Х.С. Романова, 2017). 

           В белке зернобобовых, в отличие от белка зерновых культур, в 1,5 раза 

больше незаменимых аминокислот − треонина, валина, метионина, 

изолейцина, лейцина, фенилаланина, лизина, триптофана (В.И. Зотиков, 

2017). 

           Характерной особенностью белков бобовых является то, что они легко 

растворяются в воде, в растворах нейтральных солей и  слабых растворах 

щелочей. Чем легче растворяется белок, тем он доступнее организму 

человека и животных. У зернобобовых культур большое народно-

хозяйственное значение благодаря их разнообразному использованию и 

особенно потому, что это важнейший источник растительного белка. В 

семенах зернобобовых белка в 2 – 3 раза больше, чем в семенах злаковых. 

Фасоль –  культура с низким гликемическим индексом, это благоприятно 

влияет  на людей, болеющих сахарным диабетом (Donna M. Winham, 2017). 

Также гликемический индекс (GI) представляет метод ранжирования 

углеводов в продуктах переработки фасоли обыкновенной, которая в 

дальнейшем используется для диетического питания (Lily Arsanti Lestari, 

2017). 

            Фасоль – высокобелковая культура. Ее белки по химическому составу 

и биологической ценности подобны белкам животного происхождения. 

Фасоль богата незаменимыми аминокислотами, очень важными для 

человеческого организма, её белки приравнивают к белкам диетических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
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куриных яиц. Их усвояемость – 75 % (Рисунок 1.4) (Л.Е. Мартемьянова, 

2015). 

 

 

Рисунок 1.4. Содержание пищевых веществ (витаминов и минералов), 

 на 100 г съедобной части фасоли зерновой (Л.Е. Мартемьянова, 2015) 

 

           Метионин является ограниченной (дефицитной) аминокислотой в 

фасоли, но он хорошо представлен в хлебных злаках. Лизин – ограниченная 

аминокислота в злаках, но с хорошим содержанием в фасоли. Таким образом, 

при комбинировании хлебных злаков (например, хлеба) с фасолью 

достигается улучшенный баланс аминокислоты в общем количестве 

полученного белка. Зрелая фасоль дополнительно содержит: сложные 

углеводы (крахмал) – 55,5% и небольшое количество олигосахаридов; 

целлюлозу –  4,7%; жир  – 1,5%; макроэлементы –  кальций (220 мг/кг), калий 

(1160 мг/кг), магний и фосфор; витамины –  В1, В2, РР, В9 (S.B. Fernandes, 

2016).  Содержание  минеральных элементов в фасоли может быть связано с 

действием неаддивности гена, но для увеличения этого показателя 

необходимо при селекции учитывать комбинационную способность и 

гетерозис (Ercan Ceyhan, 2014). 

Улучшение качества продукции зернобобовых культур на данном этапе 
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предполагает:  

  повышение содержания белка в зерне и зеленой массе; 

         повышение питательной ценности белка за счет увеличения 

содержания, сбалансированности, доступности аминокислот; 

          достижение оптимального соотношения белковых и энергетических 

компонентов; 

         снижение концентрации антиметаболитов и токсических веществ; 

         снижение уровня клетчатки; 

         повышение содержания жира, витаминов, пигментов; 

         улучшение кулинарных свойств. 

         Среди указанных направлений первостепенное значение приобретает 

вопрос улучшения качественного и количественного состава белка. Зависит 

содержание и качество белка в зерне от двух групп факторов: условий 

выращивания и особенностей генотипа (Л.К. Федоров, 1984; Л.В. Рогулина, 

1986; Е.К. Лазарева,  2006). По степени влияния на уровень содержания белка 

эти факторы можно расположить в следующей последовательности: климат, 

технологии выращивания, тип почв, генотипические особенности сорта (С.Н. 

Агаркова, 1993). У зернобобовых культур, очевидно, следует учитывать 

фактор интенсивности симбиотической азотфиксации и более значительного 

влияния генотипа на содержание белка –  по сравнению с зерновыми злаками 

(А.Г. Васильчиков, В.П. Орлов, 1999). 

Литературные данные по генетике и эволюции запасных глобулинов 

гороха, сои, фасоли представлены в работах Н. Doll (1979); J.A. Thomson 

(1975). Авторы считают, что для запасных белков бобовых характерно 

наличие множественных форм, различающихся по заряду, размерам и другим 

свойствам молекул. Обусловлены различия олигомеров разным составом 

входящих в них субъединиц. Для некоторых запасных белков доказаны 

посттрансляционные изменения (G. Limongelli et al., 1996). Следует 

отметить, что нельзя объяснить существование сложных полиморфных 

систем запасных белков. Доказан контроль сцепленными структурными 
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генами для некоторых запасных белков, это дает основание предполагать 

дивергентную эволюцию дуплицированных генов. Среди них не только 

локусы структурных генов, определяющих первичную аминокислотную 

последовательность полипептидов, но и гены, контролирующие 

модификации, различия в транспорте и упаковке отдельных компонентов,  

регуляторные локусы влияют на соотношение синтезируемых компонентов. 

Для запасных белков характерно доминантное наследование (В.Г. Конарев 

(1975, 1998), А.А. Созинов (1985)). 

       По мнению А.В. Конарева (1975) и В.Г. Конарева (1998), наиболее 

консервативны гены конституционных и энзиматических белков, а наиболее 

изменчивы генетические системы запасных белков. Это филогенетически 

самые молодые белки растений. Генетически наиболее податливы и 

доступны селекции. Каждый запасной белок находится под контролем не 

одного, а нескольких или даже многих структурных и регуляторных генов, 

сопряженных в соответствующие генетические системы. Полигенный 

характер количественного содержания белка зернобобовых культур требует 

применения методов биологической статистики для выявления 

наследуемости этого признака при гибридизации и отборе более ценных 

родительских форм и широкого использования разнообразных сортов (G.B. 

Polignano, 1982). 

          Белковость семян является полиморфным признаком в связи с тем, что 

контролируема многими аддитивно действующими генами; закономерно 

ожидать, что при скрещивании высоко- и низкобелковых сортов и линий в F1 

будет наблюдаться промежуточное наследование, это подтверждено 

большинством полученных данных, хотя отмечены случаи доминирования 

низкобелковости у кормовых бобов (D.A. Bond et al., 1977). В работах 

(Montserrat Pujula, 2007; Naincy Parmar, 2017) сделаны выводы: при 

замачивании фасоли потеря белка незначительна, но некоторые из этих 

потерь желательны, такие как олигосахариды –  семейство рафиноз. 
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         У фасоли при скрещивании высоко- и низкометиониновых сортов в 

первом гибридном поколении установлено промежуточное наследование, а 

однократный беккросс приближал его значение к сорту, которым насыщался 

гибрид F1.   Наследуемость   метионина   в     широком   смысле    составляет  

0,32 – 0,71, в узком –  0,52  –  0,87, свидетельствуя о благоприятном 

соотношении компонентов наследования в пользу аддитивных эффектов (I.D. 

Kelly, F.A. Bliss, 1989). Условия окружающей среды оказывают иногда 

большее влияние как на содержание белка, так и на отдельные 

аминокислоты, чем генотип, хотя в большинстве случаев сортовые различия 

остаются (А.А. Кутузова и др., 1985; Е.К. Лазарева, 2006).  

          Спектры белков не подвержены существенной изменчивости под 

влиянием модифицирующих факторов (В.Г. Клименко, 1975),  в связи с этим 

появилась возможность идентификации систематических различий бобовых 

культур с помощью электро- и иммунофореза (И.Л. Гаврилюк, С.Т. 

Сатбалдина, 1973;  В.Г. Конарев, 1975; 1998;  В.И. Володин, О.И. Гуринович, 

1975; М.И. Смирнова-Иконникова,  1975). Водоизвлекаемая фракция  гороха 

включает   от   28   до   36   компонентов,   спектр   глобулинов   от   10  до  

21 компонента,  вики посевной – 13,  сои  – 16,  чечевицы обыкновенной  – 

15, фасоли –  от 9 до 16. 

          При достаточно полном иммунохимическом изучении зерновых 

бобовых культур показан факт, что легумины и вицилины, в большей или 

меньшей степени подобные легумину и вицилину гороха, имеются у чины, 

вики, чечевицы, кормовых бобов, то есть характерны практически для всех 

представителей трибы Viciacea. В семенах всех видов фасоли содержится 

фазеолин, в отдельных случаях он различается лишь по мобильности и 

интенсивности полипептидных зон. 

          Генетическая природа количественного и качественного состава белка 

превалирует в общем комплексе факторов с той лишь разницей, что для 

общего содержания белка характерны полигенное наследование и высокая 

реакция на изменяющиеся условия, в то время как фракционный состав, по-
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видимому, контролируется определенными генами с различной аллельной 

активностью. J. Kloz, Е. Klozova (1966) методами иммуноэлектрофореза на 

агаро-крахмальном геле изучали запасные белки семян 24 видов рода 

Phaseolus, в частности, фазеолин (наиболее выраженный белок из 

солерастворимой фракции) и так называемые протеины I и II, 

принадлежащие к водорастворимой фракции. По наличию 

видоспецифических белков можно заранее судить о возможности 

скрещивания между отдельными видами фасоли. 

          Обнаружена и сортовая специфичность компонентного состава 

запасных белков семян. Например, протеин II отсутствует приблизительно у 

7% сортов фасоли обыкновенной (J. Kloz, 1966) . Межсортовой полиморфизм 

у зернобобовых культур по содержанию белка, отдельных аминокислот и 

белковых фракций свидетельствует о реальных возможностях увеличения его 

содержания и улучшения качества в процессе селекции (E. Sardi, I. Velich, 

1995). Основные трудности на этом пути заключаются в неблагоприятных 

корреляциях, особенно между содержанием белка и продуктивностью. 

Отрицательная корреляция между урожаем семян и содержанием в них 

белка, по мнению В.Г. Рядчикова (1978), обусловлена антагонизмом между 

синтезом белка и углеводов. Это подтверждает ряд полученных данных: так, 

у сои отмечена высокая отрицательная корреляция между содержанием 

масла и сахаров, с одной стороны, и содержанием белка –  с другой (J. Kloz, 

1966). 

         Снижение уровня белковости зерна при повышении урожайности  

зерновых культур, подсолнечника и, вероятно,  зерновых бобовых культур 

обусловлено особенностями азотного питания. Поэтому решение вопроса 

одновременного увеличения урожайности и белковости зерна бобовых 

возможно путем создания сортов с новым, повышенным генетическим 

уровнем симбиотической азотфиксации. 

          Возможность проведения массовых анализов позволяет сочетать 

селекцию на увеличение зерновой продуктивности с сохранением или 
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повышением процентного содержания белка в зерне и соответствующим 

увеличением его сборов с единицы площади.  

           Любая попытка получения высокоурожайного сорта без 

биохимического контроля может привезти к снижению содержания белка 

или ухудшению его качества. 

           Однако простое увеличение содержания белка не всегда ведет к 

желаемым результатам. Неоднократно было показано, что увеличение белка 

может идти за счет фракций или аминокислот белка, резко снижающих его 

питательные свойства. К примеру, В.И. Володин и другие (1971)  отобрали  

2 мутантные линии гороха Раман при воздействии ДЭС. В поколении М5 они 

отличались друг от друга по содержанию белка в семенах (28,4 и 22,5%), 

однако у высокобелковой линии увеличилось содержание глобулина и 

снизилось содержание альбуминов. Таким образом, пищевая ценность белка 

снизилась в 2,7 раза по сравнению с низкобелковой линией. Следовательно, 

не всегда увеличение содержания белка в семенах сопровождается 

сохранением его качества. 

            В связи с этим особое значение приобретает использование 

современных биохимических методов для выявления генетически 

стабильных по содержанию белка форм. Использование метода 

электрофореза на твердых носителях (полиакриламидный гель, крахмал и 

др.) и иммуноэлектрофореза позволило решить исключительно важные 

вопросы для селекции, систематики и эволюции культурных растений. 

Разработанный В.Г. Конаревым с сотрудниками  в 70-е годы XX в. принцип 

белковых маркеров приобрел огромный практический смысл, так как было 

показано, что спектр запасных белков является отражением определенных 

областей генома. Специфичность электрофоретических спектров белков 

может служить маркерами отдельных линий, сортов, выявить источники 

хозяйственно-ценных признаков среди большого разнообразия исходного 

материала и диких сородичей культурных растений (В.Г.  Конарев, 1998; Е.К. 

Лазарева,  2006). 
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            Также существует процесс ферментации пищевых продуктов. Это 

может создать спектр продуктов и биоактивных компонентов, которые 

повышают биофункциональность пищи. При ферментации фасоли 

происходит уменьшение биологически активных соединений 

(фитохимикатов), положительный эффект на усвояемость белка, текстуру 

и аромат и улучшение биологической ценности. При ферментации танины 

более всех не поддаются разрушению: возможно только 45%-ное 

сокращение. Как показали исследования, брожение оказало лучшее влияние 

на разрушение олигосахаридов, рафинозы и стахиозы. По результатам этого 

исследования открытая ферментация – один из простых и осуществимых 

процессов для улучшения биохимических свойств и минерального состава 

фасоли обыкновенной (Anteneh Workua,  2017). 

            Однако, как и другие бобовые, фасоль содержит несколько 

антипитательных факторов, которые ограничивают их потребление и влияют 

на усвояемость и биологическую доступность питательных веществ. 

Рафинозы     –       семейство      олигосахаридов      (их      также     называют   

α-галактозидазы, рафинозы, стахиозы и вебракосы),  были 

идентифицированы как источники избыточного скопления газов в 

кишечнике. Их  легко удалить при использовании традиционных процессов: 

замачивания и варки в ходе приготовления пищи. Результаты нескольких 

экспериментов показали, что брожение семян бобовых культур повышает их 

питательную ценность, уменьшает количество некоторых антипитательных 

эндогенных соединений, (фитиновая кислота), а также оказывает 

благотворное влияние на усвоение белков (Marisela Granito, 2002). 

           Фитиновая кислота – основной элемент для хранения семян. Она 

необходима для нормального развития семян и всходов. Её  концентрация в 

различных сортах фасоли переменна, её соли (фитаты) составляют от 0,5 до 

1,6% массы семян. Пик накопления её приходится на 24 –  30 сутки 

эмбрионального развития в бобах (W. J. Broughton, 2003). 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/fermentation
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/spectrum
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/reduction-chemistry
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/protein
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/aroma
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/biological-value
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            В вареной фасоли (225 г) содержится  74% фолиевой кислоты 

(витамин В9). Это питательное вещество поддерживает несколько 

биологических функций, включая синтез, ремонт и моделирование ДНК, и 

действует в качестве кофактора во многих реакциях. Фолиевая кислота 

необходима для быстрого роста  метаболизма  клеток  организма  человека  

 (R.S. Cristiane Câmara, 2013; Mona H. Soliman, 2018). 

           Фенольные фитохимические вещества: флавонолы, флавонольные 

гликозиды, антоцианы и процианидины были выделены и 

идентифицированы в фасоли обыкновенной. При приготовлении фасоли 

такие процессы, как  кипение и пропаривание, значительно снижают  

содержание фенолов, фенольных соединений и антиоксидантную активность. 

Эти изменения зависят от сорта фасоли и типа обработки. У обработанной 

паром фасоли сохраняется более высокая антиоксидантная активность, 

потому что меньше потери фенольных композиций, индивидуальных 

антоцианов, чем у вареной (Xu Baojun, 2009; Kumar Ganesan, 2017). 

        Фитаты отрицательно влияют на поглощение железа и цинка даже при 

низких концентрациях. Конденсированные танины способны образовывать 

танин-белковые комплексы, которые могут  хелатировать железо и кальций  

фасоли обыкновенной. Фасоль содержит эти биологически активные 

соединения, в основном фенольные кислоты и конденсированные танины, 

обнаруженные в семядолях, и демонстрирующие антидиабетические, 

противотуберкулезные, противовоспалительные, противомутагенные и 

антиканцерогенные эффекты. Подтверждено, что фасоль с черной окраской 

кожуры –  хороший источник железа, цинка и меди. В 100 г их содержится в 

среднем 6,5 мг железа, 4 мг цинка и 1 мг меди (Sabrina Feitosa, 2018). 

         По современным представлениям, под биологической ценностью 

пищевых белков понимают зависящую от аминокислотного состава и других 

структурных особенностей степень задержки азота или эффективность его 

утилизации для поддержания азотистого баланса у человека. Иными 
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словами, указанный критерий устанавливает место тех или иных пищевых 

белков по степени сравнительной пользы для организма человека. 

          Биологическую ценность определяют путем сравнения 

аминокислотного состава изучаемого белка со справочной шкалой 

аминокислот гипотетически идеального белка или аминограммами 

высококачественных стандартных белков. Этот методический прием получил 

название аминокислотного скора (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1.  Аминокислотный состав семян  фасоли зерновой на 100 г 

продукта (В.А. Тутельян, 2007)  

 
Незаменимая  

аминокислота 

Содержание 

аминокислоты в 

зерне фасоли, г 

Рекомендуемая  

суточная  

потребность, г 

Содержание в 1 г 

«идеального 

белка», мг 

Валин 1,22 3,20 50 

Изолейцин 1,03 3,45 70 

Лейцин 1,87 2,85 40 

Лизин 1,60 2,60 55 

Триптофан 0,28 3,50 35 

Метионин+ цистеин 0,61 2,05 40 

Треонин 0,98 3,05 10 

Фенилаланин+ тирозин 1,92 3,45 60 

 

         Существует несколько способов вычисления аминокислотного скора. 

Наиболее прост расчет отношения количества каждой незаменимой 

аминокислоты в испытуемом белке к количеству этой же аминокислоты в 

гипотетическом белке с идеальной аминокислотной шкалой по формуле: АСi 

= Аi, пр/ Аi, эт*100 %,  где Аi, пр  –  содержание i-незаменимой 
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аминокислоты в 1 г исследуемого белка, мг; Аi, эт –  содержание 

незаменимой аминокислоты в 1 г «идеального (эталонного) белка», м. 

Принято, что аминокислотой, лимитирующей биологическую ценность 

белка, считается имеющая скор с наименьшим значением. В идеальном или 

стандартном белке аминокислотный скор каждой незаменимой 

аминокислоты принимают за 1,00 или,  если расчёт в процентах, то 100%.   

Алгоритм расчета биологической ценности. Для каждой незаменимой 

аминокислоты рассчитывают скор, то есть отношение содержания 

аминокислоты в смеси к отношению в идеальном белке (шкала).                      

Содержание аминокислот должно выражаться в г/100 г белка или белкового 

эквивалента. Если все  полученные скоры равны или больше 1 (100%),  

рассматриваемую аминокислотную смесь считают полноценной и её 

биологическая ценность – 100%-ная. Если у одной или нескольких 

аминокислот скор менее 1 (< 100%),  определяют минимальный из них (скор 

лимитирующей аминокислоты), его и принимают за биологическую ценность 

смеси. Для натуральных белков в этот алгоритм вносят ещё одну поправку – 

на усвояемость (перевариваемость) в ЖКТ, которая всегда меньше 100% и 

равна отношению количества всосавшегося в ЖКТ азота к общему 

потребленному (с поправкой на эндогенную экскрецию с пищеварительными 

соками). Эту величину определяют опытным путём в балансовых 

исследованиях на животных, на здоровых добровольцах или in vitro на 

основании данных т.н. «четырехферментного метода». Но для смесей 

кристаллических аминокислот такая поправка не актуальна, т.к. их 

усвояемость практически всегда близка к 100%. На рисунке 1.5 показан 

аминокислотный скор фасоли зерновой. Если после  вычислений полученные 

по каждой незаменимой аминокислоте цифры больше или равны 100,  белок 

фасоли признается полноценным, то есть он может самостоятельно 

обеспечить организм всем необходимым соотношением незаменимых 

аминокислот. 
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Рисунок 1.5. Аминокислотный скор фасоли зерновой (В.А. Тутельян, 2007)  

 

           В случае же  если какая-то (обычно одна) незаменимая аминокислота в 

продукте имеет аминокислотный скор меньше 100, её  признают 

лимитирующей, а сам белок продукта – неполноценным. Наличие в продукте 

лимитирующей незаменимой аминокислоты означает, что её нельзя 

употреблять в пищу без комбинирования с другими продуктами, имеющими 

достаточное количество данной проблемной аминокислоты. Лимитирующей 

аминокислотой у фасоли является метионин+цистеин. 

         У бобовых растений запасные белки и продукты их распада – 

аминокислоты подвергаются значительным превращениям еще до 

перемещения из семядолей в развивающиеся проростки (Н.М. Макрушин, 

2012). 

В научно-исследовательской  работе А.П.  Горбатой (2010 – 2013 гг.) 

показано, что семена изучаемых сортов фасоли обыкновенной в условиях 

южной лесостепи Западной Сибири содержали в среднем 2,46 г/100 г лизина, 

1,20 г/100 г метионина, 1,11 г/100 г триптофана, 0,43 г/100 г цистеина (Н.Г. 

Казыдуб, 2017). 

Из семян фасоли зернового направления (преимущественно 

белосемянных сортов) приготовляют муку, которую прибавляют (5 – 20%) к 

пшеничной для выпечки хлеба на увеличение питательности хлеба, особенно 

полезного для детей. 

Мука из фасоли зерновой может применяться при приготовлении 

макарон (до 30%), повышая  их питательность. Мука из фасоли белого цвета 

по внешнему виду похожа на лучшие сорта муки из мягкой пшеницы.  В 
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чистом виде муку из фасоли не следует применять в хлебопечении, так как 

тесто из неё  плохо поднимается и трудно пропекается. 

         Мука из фасоли богата белками, с высоким содержанием аминокислот: 

тирозина 0,53 –  0,62, триптофана – 0,17 – 0,70, лизина – 0,68 – 2,18, аргинина 

– 1,47 – 2,66, гистидина – 0, 50 – 0,73, цистеина – 0,31 – 0,50, метионина – 

0,42 – 0,45 г на 100 г муки. 

          Зрелые семена фасоли используют для изготовления мясо-

растительных консервов. Требования к фасоли консервной промышленности 

сводятся к одновременному и равномерному развариванию семян. Для 

консервирования употребляют семена с белой или однотонной окраской. 

Сорта с пестрыми семенами менее желательны. Из сухих семян фасоли – 

маша   возможно   приготовление   высококачественных   сухих   брикетов 

(Н.Г. Казыдуб,  2018). 

        Проведены исследования  на базе кафедры «Технологии продуктов 

питания» ФГБОУ СГАУ «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова», а также в лаборатории Российской 

академии наук «Институт биохимии и физиологии растений и 

микроорганизмов РАН» (ИБФРМ РАН). Объектом исследования стала 

фасоль нового селекционного сорта Омичка с белой окраской семян, 

созданная в Омском ГАУ. Методы исследований представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. Методы исследований 

 
Определяемый показатель Описание метода 

Определение состава аминокислот Метод высокоэффективной жидкостной 

хроматографии на хроматографе Knauer Smartline 

5000 c использованием обратнофазовой 

хроматографии на колонке Диасфер-110 С18/2 5 мкм 

2 мм*150 мм. В соответствии с инструкцией 

Определение содержания биофлаваноидов Метод высокоэффективной жидкостной 

хроматографии, система Dionex Ultimate 3000 

(«Thermo Scientific», США), оснащённая колонкой 

Luna 5u C18(2), 150 × 4.60 мм («Phenomenex», США)  
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         При анализе хроматограмм был сделан вывод о содержании 

аминокислот в представленных образцах муки фасоли сорта Омичка с белой 

окраской семян (Приложение Ж). 

         При исследовании установлен качественный и количественный состав 

аминокислот нового селекционного сорта фасоли Омичка. Всего в фасоли 

содержится 18 аминокислот, 8 –  незаменимых для организма человека, это 

определяет целесообразность использования нового селекционного сорта 

фасоли Омичка как белкового обогатителя хлебобулочных и кондитерских 

изделий специального назначения. Исследование компонентного состава 

экстракта семян селекционной районированной белой фасоли Омичка на 

предмет содержания биофлаваноидов проводилось методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

         Экстракт предоставленного образца семян белой фасоли, судя по 

спектрам поглощения, не содержал полифенольных соединений типа 

флавоноидов (Х.С. Романова,  2017). 

         Специфический привкус – основной фактор, ограничивающий 

использование зерна фасоли, обусловленный наличием карбонильных 

соединений, основные из которых: этилвинилкетон, н – гексаналь,3 – цис –

гексаналь и пентиофуран. Появление неприятных запахов также связано с 

превращениями липидной фракции под действием фермента липоксигеназы.           

Семядоли фасоли бедны легуминоподобными белками, но содержат 

много фитогемагглютинина (лектина) и значительное количество 

ингибиторов трипсина. В связи с этим для повышения пищевой и 

биологической ценности семян фасоли было предложено проводить их 

предварительную  влаготермическую обработку в молочной сыворотке и 

СВЧ-обработку. О влиянии способов обработки семян на их биологическую 

ценность судили по составу аминокислот и изменению их количества 

(Таблица 1.3). 
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Таблица 1.3. Содержание аминокислот в семенах фасоли зерновой, 

подвергнутых обработке, мг/100 г продукта (В.И. Манжесов, 2011) 

 
Аминокислота 

 

Без 

обработки 

(контроль) 

Способы обработки 

Влаготермическая 

обработка в молочной 

сыворотке 

(продолжительность 30 

мин) 

СВЧ - 

обработка 

Валин 702 701 686 

Изолейцин 1036 1033 950 

Лейцин 2017 2014 1985 

Лизин 1649 1645 1432 

Метионин+цистеин 423 419 375 

Треонин 1154 1144 1015 

Триптофан 169 166 123 

Фенилаланин + 

тирозин 

961 958 906 

 

          Потери аминокислот в среднем на 9,7 – 11% отмечены при СВЧ-

обработке семян фасоли. При замачивании в молочной сыворотке 

содержание аминокислот изменяется незначительно. Негативное влияние 

СВЧ-нагрев оказывал, прежде всего, на термолабильные аминокислоты, 

например, метионин +цистин. Их массовая доля снизилась с 423 мг/100 г в 

бобах без обработки до 375 мг/100 г после СВЧ-обработки. 

Для оценки биологической ценности была исследована 

перевариваемость семян фасоли системой пищеварительных ферментов 

пепсин-трипсин до и после влаготермической обработки, составившая 

соответственно 70,5 и 76,3%.  

          Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о 

целесообразности применения влаготермической обработки в молочной 
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сыворотке с целью снижения антипитательных факторов и повышения 

биологической ценности зерна фасоли. Полученные результаты доказывают 

целесообразность использования предложенной предварительной обработки 

семян фасоли в технологии мясных эмульгированных изделий. Для 

получения функциональной добавки термообработанные семена фасоли 

подвергали измельчению, последующей сушке и тонкому измельчению. 

        Установлено, что для полученной фасолевой муки характерны высокие 

функционально-технологические свойства, такие как ВУС, ЖУС и ЭС, 

значительно превосходящие аналогичные показатели импортных аналогов 

(соевой муки) (Таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4. Функционально-технологические 

свойства муки из семян фасоли зерновой (В.И. Манжесов, 2011) 

 
Показатель Значение 

Фасолевая мука 

(обработанная) 

Соевая мука 

Влагоудерживающая 

способность, % 

120,0 105,0 

Жироудерживающая 

способность, % 

99,0 94,0 

Эмульгирующая 

способность, % 

74,3 72,0 

 

         Бобовые культуры успешно применяют в современной диетотерапии 

лиц: при hyperlipoproteinemias (из-за высокого содержания 

полиненасыщенных жирных кислот и фосфолипидов); атеросклерозе (из-за 

гипохолестеринемического действия); ишемической болезни сердца; 

ожирении (из-за высокого содержания волокна и насыщающего эффекта); 

диабете типа II (из-за низкого гликемического индекса); при вегетарианской 

диете (как хороший источник растительного белка); анемии (железо, витамин 

B12); в период выздоровления после изнурительной болезни (антиоксидан-

ты); при травмах и ожогах. Сделан вывод о том, что на основе медицинских 
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доказательств миссия врачей, физиотерапевтов и специалистов диетологии 

состоит во включении различных видов бобов при подготовке отдельных 

диетотерапевтических режимов и повышении осведомленности людей о 

полезных и диетических качествах бобовых культур, а личное право человека 

самому    сделать     свой     индивидуальный    и      обоснованный      выбор 

(П. Марков, 2016). 

В современных условиях селекционная работа с фасолью  

обыкновенной должна быть направлена на удовлетворение запросов 

переработки, а также расширения ареала возделывания культуры и сферы ее 

использования. 

         Сорта фасоли должны обладать хорошим качеством продукции 

(зеленые бобы и зерно). Зерно должно иметь хорошую разваримость и 

высокие вкусовые качества. Эти показатели тесно связаны с химическим 

составом зерна. Для фасоли зерновой важным признаком является скорость 

развариваемости семян, зависит она от водопоглотительной способности и 

формы семян, процента и толщины семенной кожуры, условий минерального 

питания, внешних условий, при которых происходило формирование и 

созревание семян. Для консервации предпочтение отдается семенам красной 

и белой окраски, при варке  они  не теряют цвет и структуру. У  сортов 

фасоли с желтой окраской семя меньшее время варки (20 – 40 мин) по 

сравнению с другими образцами, а также высокая сохранность железа до –

80% после приготовления (J.A. Wiesinger , 2018). Для выявления 

потребительских достоинств фасоли следует проводить оценивать 

развариваемость семян фасоли по методу, разработанному в лаборатории 

технологической оценки сельскохозяйственных культур ВИР. Для 

классификации сортов по развариваемости семян предлагается шкала:  I 

группа – отличная (до 90 мин); II группа – хорошая (91 –124 мин); III группа 

– удовлетворительная (125–161 мин); IV группа – неудовлетворительная (162 

– 299 мин) (Широкий унифицированный классификатор СЭВ, 1985), ГОСТ 

17649 – 72 Консервы. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiesinger%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30388772
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1.5. Влияние взаимодействия «генотип-среда» на проявление 

морфобиологических признаков культуры 

Переход к индустриальным способам производства 

сельскохозяйственной продукции требует внедрения качественно новых 

сортов, обладающих высокой и стабильной продуктивностью, повышенными 

пищевыми и технологическими достоинствами, устойчивостью к 

неблагоприятным условиям среды. Сортосмена приводит к росту 

урожайности не во всех зерновых регионах. Это связано, в первую очередь, с 

тем, что потенциал новых сортов даже при оптимальных условиях 

реализуется всего на 50 – 60% вследствие сравнительно низкой адаптивности 

создаваемых сортов, которая способна обеспечить высокую и устойчивую 

продуктивность в различных условиях среды. 

         Генотип -средовое взаимодействие – главная причина того, что в разные 

годы и (или) в разных пунктах сорта отличаются рангами по величине уровня 

урожайности, так как разные генотипы по-разному реагируют на одну и ту 

же среду и одни и те же генотипы по-разному реагируют на разные среды. В 

большинстве исследований отмечается значительная вариабельность доли 

вклада генотипической и средовой изменчивости в общее фенотипическое 

варьирование урожайности и основных хозяйственно-ценных признаков в 

зависимости от условий лет, пунктов, агрофонов, сроков посева.  Повышение 

стабильности урожая и его структуры свойственно сортам с широкой 

гомеостатичностью. Селекция на широкую гомеостатичность имеет важное 

значение, так как высокая адаптивность сорта может обеспечить 

стабильность урожая в варьирующих экологических условиях (В.А. Сапега,  

2013). 

         Процесс формообразования фасоли шел, с одной стороны, за счет 

естественной гибридизации и, с другой, – путем приспособления к 

изменяющимся климатическим условиям в результате интродукции. По мере 

того, как фасоль обыкновенная эволюционировала в культуре, отбором были 

получены кустовые однолетние формы. В процессе эволюции многие 



56 
 

признаки были утрачены, но в то же время возникли другие. Предпочтение в 

промышленном производстве отдается сортам с кустовым типом роста и 

компактной формой куста. Благодаря данным параметрам фасоль 

обыкновенная более устойчива к неблагоприятным условиям (В.К. 

Базарнова, 2017). 

            Различные генотипы дифференцированно реагируют на одну и ту же 

среду, что сказывается на общей фенотипической вариации, которая 

возникает из-за несоответствия генетических и негенетических эффектов и 

составляет генотипические-средовые взаимодействия. В регионах Западной 

Сибири, где крайне контрастные погодные условия по годам, характер 

взаимодействия «генотип-среда» предпочтительнее изучать в системе «сорт-

годы» или «сорт-годы-пункты»  в связи с высокой степенью влияния фактора 

лет на изменчивость урожайности. 

             Для ведения направленной селекции генотипов с широкой или узкой 

нормой реакции к конкретному набору сред необходима информация об их 

общей и специфической адаптации. Под адаптивной способностью понимают 

способность генотипа поддерживать свойственное ему фенотипическое 

выражение признака в определенных условиях среды. 

Реализация потенциальных возможностей сортов осуществляется при 

тесном взаимодействии со средой, включающей абиотические и биотические 

факторы (В.А. Драгавцев, 1983). 

 У каждого генотипа свой предел возможного отклонения условий 

среды от оптимальных значений, существенно не влияющих на проявление 

им биологического потенциала продуктивности. Этот диапазон называют 

нормой реакции генотипа, а его способность поддерживать определенный и 

постоянный уровень биологической продуктивности в изменяющихся усло-

виях среды – гомеостатичностью, объединяющей гомеостазы генетический 

(популяционный) и физиологический, или организменный (Е.К. Лазарева,  

2006). 
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Большинство возделываемых в стране сортов зерновых бобовых 

культур обладают достаточно высоким биологическим потенциалом, 

реализация которого сдерживается их высокой склонностью к полеганию, 

низкой гомеостатичностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам 

среды (засухе, переувлажнению, низким и высоким температурам воздуха, 

рН почвенного раствора и т.д.) (А.Д. Задорин, 1994; Н.В. Шелепина,  2002). 

Поскольку регулирование этих факторов на обширных территориях 

практически невозможно, остается один путь – изучить изменчивость 

признаков, определяющих урожайность культуры, выявить их взаимосвязи с 

погодными факторами, влияющими на рост, развитие и продуктивность 

растений (Е.К. Лазарева, 2006). 

            Повышение экологической устойчивости рассматривается в качестве 

важнейшего условия реализации все возрастающей потенциальной 

продуктивности культивируемых видов. В связи с этим в последнее время 

большое внимание уделяется вопросам селекции и оценке сортов. 

           Дисперсионный анализ позволяет разложить вариансу взаимодействия 

генотип-среда на составляющие и выявить количественно различные типы 

взаимодействия (сорта-годы, сорта-пункты и др.). Проведенный 

двухфакторный (А-годы, В-сорта) дисперсионный анализ выявил 

существенность влияния на урожайность изучаемых причин и их 

взаимодействия (Fф > F05) независимо от природно-климатической зоны  

(В.А. Сапега, 2016). 

          К концу 90-х гг. ХХ в. во ВНИИЗБК на основании межвидовой 

гибридизации зернобобовых в системе полных диаллельных скрещиваний 

доказана возможность привлечения для описания и анализа элементов 

продуктивности вероятностных моделей и методов. Это обусловлено 

существованием внутренней биологической изменчивости, нестабильностью 

параметров в зависимости от внешних факторов и случайным характером на 

выходе этих систем. С помощью факторного анализа установлены 

закономерности взаимосвязи между многими морфологическими и 
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хозяйственно-ценными признаками, характеризующими продуктивность 

зернобобовых культур, информация сжата до ограниченного числа 

обобщенных показателей и проведена классификация объектов 

исследования.  

           У фасоли обыкновенной масса 1000 семян, число семян в бобе и 

высота прикрепления нижнего боба обусловливают не только большую часть 

изменчивости сортов, но и таксономические различия. 

           Осуществлены масштабные исследования по использованию 

химического и радиационного мутагенеза в селекции зернобобовых культур. 

Установлено, что мутагенный эффект, его направленность и специфичность в 

М2-М3 зернобобовых культур зависит не только от мутагенного фактора, но 

и от условий среды, способствующих проявлению и стабилизации 

определенных признаков. Выявлен широкий спектр в реакции сортов и 

мутантов фасоли обыкновенной на условия выращивания. Наиболее 

стабильные по урожаю семян мутанты отличались стабильностью основных 

компонентов урожая. Предполагается, что изменение адаптивности мутантов 

обусловлено гетерогенностью по отдельным микромутациям. 

          Многочисленные опытные и производственные данные показывают, 

что высокую и стабильную урожайность фасоли по годам можно обеспечить 

путем внедрения в производство сортов, устойчивых к холоду, засухе, 

засолению почв, пригодных к механизированному возделыванию, кустовых 

или слабовьющихся, с высоким прикреплением нижнего боба и дружным 

созреванием (А.Д. Задорин, 1999; И.А. Русских, 2000; Е.К. Лазарева,  2006). 

Для современных сортов фасоли характерны высокая биологическая и 

физиологическая разнокачественность популяций, в их составе биотипы с 

высоким, средним и низким потенциалом продуктивности. Поэтому 

оптимизация биотического состава сортовых популяций может быть 

резервом дальнейшего увеличения потенциала продуктивности 

зернобобовых культур. 
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         Растение представляет сложную саморегулирующуюся систему, в 

которой признаки и свойства взаимосвязаны. Изменение одного из них 

влечет за собой изменение других, не всегда протекающее в желаемом 

направлении. Эта взаимосвязь, несомненно, должна учитываться при 

создании новых сортов с измененной архитектоникой растений (С.Н. 

Агаркова, 2012). 

         Для  всякой селекционной работы должно быть значимым 

географическое и экологическое изучение данной культуры. В особенности 

это должно касаться регионов, особо неблагоприятных по климатическим и 

почвенным условиям. Для создания новых, наиболее полно соответствующих 

экологическим особенностям предполагаемых почвенно-климатических зон 

размещения сортов необходима информация о дифференциации вида и его 

отношения к конкретной среде (В.А. Зыкин, 2007; Л.В. Омельянюк, 1998; 

Н.А. Поползухина, 2003). 

В данной главе представлен подробный анализ источников 

агрономической литературы по изучаемой проблеме. Подводя итог 

вышеизложенного можно сделать заключение, что изучение коллекционных 

образцов фасоли и создание исходного материала для её селекции в южной 

лесостепи Западной Сибири весьма актуальны. Однако существует ряд 

проблем, которые необходимо учитывать и решать в ходе проведения 

исследований. Фасоль относится  к группе ценных высокобелковых культур, 

что важно для продовольственной безопасности региона, и созданию её 

новых сортов с высоким качеством зерна при оценки коллекционных 

образцов, что определило цель и задачи наших исследований. Таким 

образом,  в 2019 г.  в Государственном реестре селекционных достижений 

допущены к использованию  25 сортов фасоли зерновой, и наметились 

определенные положительные сдвиги в создании сортов с различным 

уровнем адаптации, формирующие высокое качество зерна. 
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2. Условия, объект и методика исследований 

          Территория Омской области расположена в южной части Западно- 

Сибирской низменности, по среднему течению реки Иртыша. Протяженность 

территории с севера на юг равна почти 600 км, с запада на восток – более 300 

км. Общая площадь –  14118,5 тыс. га, или 141,2 тыс. км
2
. На юге она 

граничит с Казахстаном, на востоке – с Новосибирской, северо-востоке – 

Томской, севере и западе – Тюменской областями (Л.Н. Мищенко, 1982, 

1991). 

         Экспериментальные работы выполнены в  учебно-опытном хозяйстве 

Омского ГАУ, которое расположено в зоне южной лесостепи Омской 

области. Почвы зоны представлены в основном разновидностями 

обыкновенных слабовыщелоченных и карбонатных черноземов. Почвы 

малого опытного поля – лугово-черноземные с характерным глубинным 

солонцеванием. Содержание гумуса –  4,23%. Механический состав почв 

тяжело- и легкосуглинистый с выраженной фракцией мелкого песка. 

 

2.1.  Почвенно-климатическая характеристика южной лесостепи  

Омской области 

Почвенные условия. Омская область обладает уникальными 

природно-климатическими условиями: живописные пейзажи, леса, озера, 

реки. По природным условиям Омскую область разделяют на четыре 

природно-климатические зоны: тайгу, подтайгу, лесостепь (северную и 

южную) и степь. Для каждой зоны характерны свои гидроклиматические и 

биогенные ресурсы, обусловленные широтным распределением тепла и 

влаги. Климат Омской области континентальный, его особенность – 

холодная зима и жаркое лето.  

В морфологическом строении почвенного профиля – лугово-

черноземная среднемощная малогумусовая тяжёлосуглинистая почва, 

вскипает от НСl со 111 см, оглеение со 153 см (Учебно – опытное хозяйство 

Омский ГАУ, приложение Б). 
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При смешанном типе увлажнения для почвы характерна 

полугидроморфность (УГВ 3 – 6 м). Ее гранулометрический состав тяжелый, 

профиль отличается слоистостью грунтов. Наблюдается высокий процент 

фракции крупной пыли и мелкого песка. Среднемощность гумусового слоя 

до 29 см определяется гидротермическими условиями, глубоким 

промерзанием, поздним оттаиванием и запасами «зимнего холода». У  гумуса 

лугово-черноземной почвы гуматный состав, отношение Сг.к.:  Сф.к. в 

горизонте Апах варьирует от 3,2 до 4,23%. В его составе  преобладает фракция 

гуминовых кислот, связанных с кальцием. Для почв характерно высокое 

содержание гуминовых кислот, связанных с устойчивыми полуторными 

окислами и глинистыми минералами. 

Гумус исследуемой почвы насыщен азотом в средней степени. Почва 

имеет среднюю поглотительную способность. Карбонаты залегают с глубины 

111 см, оглеение в виде ржавых и сизых пятен со 153 см. Плотность почвы в 

верхнем слое 0 – 29 см составляет 1,3 г/см
3
, удельная масса – 2,31  г/см

3
. 

Емкость поглощения в пахотном слое (0 – 30 см) – 25,1 – 28,3 мг∙экв/100 г. В 

почвенно-поглощающем комплексе преобладает кальций – 20,5 мг∙экв/100 г. 

Содержание магния по профилю варьирует в пределах 8,0 мг∙экв/100 г, 

натрия 1 – 3%, рН водной вытяжки в слое 0 – 29 см – 7,1. С глубиной 

содержание кальция уменьшается. Содержание нитратного азота, 

подвижного фосфора и обменного калия в слое почвы 0 – 29 см определяли в 

2%-ной СН3СООН вытяжке, перед посевом оно было соответственно 10, 78 и 

180 мг/кг. 

Лугово-черноземная почва формируется при уровне грунтовых вод от 

3 до 6 метров или при смешанном типе увлажнения. По морфологическим 

признакам в пределах первого метра они не отличаются от черноземов. Для 

них характерен тот же гумусовый профиль небольшой мощности с низким и 

средним содержанием гумуса, глинисто-комковатой структурой и 

трещиноватым сложением (Н.М. Невенчанная, 2012). 



62 
 

В отличие от черноземов, гумус лугово-черноземных почв менее 

насыщен азотом. По составу поглощенных катионов эти почвы близки к 

своим аналогам – черноземам, но отличаются от них повышенным 

содержанием магния и натрия.  Лугово-черноземные почвы засолены, 

карбонатны и выщелочены со средней поглотительной способностью, 

которая коррелирует с грансоставом и содержанием гумуса. По общим 

запасам гумуса и его содержанию в метровом слое для них характерны 

низкие и средние запасы. Содержание гумуса в пахотном слое – 4,23 % (Л.Н. 

 Мищенко, 1999; Н.М. Невенчанная, 2012). Гранулометрический состав 

почвы благоприятен для выращивания фасоли зерновой.  

Климатические условия. Южная лесостепная зона занимает 

наибольшую часть территории области, климат зоны теплый, умеренно 

увлажненный. 

 Среднесуточная температура самого теплого месяца (июль) от 18 до 

19 
°
С, максимальные температуры колеблются от  31 до  41 

°
С. Суховеи 

наблюдаются весной и в первой половине лета. 

Сумма среднесуточных температур за период выше 10°С составляет 

1850 – 2050°, продолжительность этого периода в среднем – 120 – 130 суток. 

Период со среднесуточной температурой воздуха выше 15°С длится 70-

80 суток. 

Наступление периода с устойчивой среднесуточной температурой 

воздуха выше 5°С приходится на последнюю декаду апреля.            

Продолжительность вегетационного периода в среднем –  155 – 160 суток. 

Безморозный период в этой зоне составляет 110 – 120 суток. Ночные 

заморозки в воздухе весной прекращаются 21 – 22 мая и возможны осенью 

10 – 22 сентября. 

Средняя многолетняя сумма осадков  – 300 мм, за тёплый период  –  

225 мм, а за период с устойчивой среднесуточной температурой воздуха 

выше 10° осадков выпадает 190 – 200 мм. 
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К неблагоприятным чертам климата зоны при проведении опытов, 

которые необходимо учитывать при районировании фасоли зерновой, 

разработке агромероприятий, следует отнести: недостаточное количество  

летних осадков в отдельные годы или их неравномерное распределение по 

фазам развития агрокультуры; поздние весенние и ранние осенние 

заморозки. 

Положительная сторона климата – обилие солнечного света и тепла в 

период вегетации, это компенсирует краткость периода положительных 

температур и ускоряет вегетацию растений (Н.Г. Казыдуб, 2013). 

В целом, несмотря на ряд неблагоприятных факторов климата, в 

условиях южной лесостепи Западной Сибири при соблюдении 

соответствующих агротехник зерновую фасоль можно возделывать. 

 

2.2.  Метеорологические условия в годы проведения опытов 

  Для характеристики  погодных  условий  в  годы  проведения  опытов 

(2014 – 2018 гг.) использованы наблюдения Омской метеорологической 

станции. Советским климатологом Г.Т. Селяниновым был предложен 

гидротермический коэффициент (ГТК), который показывает отношение 

количества осадков к количеству испаряемой влаги. В  (2014 г.) – 1,18; (2015 

г.) –  1,22; (2016 г.) – 1,35; (2017 г.)  –  0,9; (2018 г.)  – 0,72.  При значении 

ГТК 1 – 1,5, – увлажнение оптимальное, более 1,6 – избыточное и 

недостаточное при ГТК менее 1; слабое –  при ГТК менее 0,5. 

 Погодные условия в годы исследований различались по количеству и 

распределению выпавших осадков и температурному режиму, что позволило 

изучить и оценить образцы фасоли зерновой по основным хозяйственно-

ценным признакам. Метеорологические условия в годы проведения 

исследований были контрастные. Вторая декада мая в  период посева семян 

благоприятна для роста и развития фасоли зерновой в 2014, 2016, 2017 гг., а 

2015 и 2018 гг. температура ниже.  Метеорологические данные за 2014 – 2018 

гг. приведены в приложении И. Агрометеорологические условия 
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вегетационного периода оказывают влияние на рост, развитие и урожайность 

всех сельскохозяйственных культур (М.Д. Павлова, 1984). На рисунках 2.1, 

2.2 приведены графики температуры и количества осадков за вегетационный 

период 2014 – 2018 гг. 

 

 

Рисунок 2.1.  Гистограмма температур за вегетационный период 

 2014 – 2018 гг. 

 

            

Рисунок 2.2. Гистограмма распределения осадков за вегетационный период 

2014 – 2018 гг. 

 

          Таким образом,  метеорологические условия в годы исследований  

различаются по количеству и распределению выпавших осадков и 
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температурному режиму, что позволило выделить, изучить и оценить 

коллекционные образцы культуры  по хозяйственно-ценным признакам. 

 

2.3.  Объект и методика исследований 

           Работа по сортоизучению коллекции фасоли обыкновенной 

проводилась по типу коллекционного питомника с 2014 по 2018 г. на 

опытном участке селекционного севооборота. Почва учебно-опытного 

хозяйства  Омского ГАУ лугово-черноземная среднемощная малогумусовая 

тяжелосуглинистая (Рисунок 2.3). 

          Агрометеорологические условия в период проведения исследований 

были достаточно контрастными, что дало возможность  выделить, изучить и 

оценить более точно образцы фасоли зерновой по хозяйственно-ценным 

признакам и химическому составу зерна. 

Объект исследований – образцы фасоли обыкновенной из мировой 

коллекции  Всероссийского    института   генетических ресурсов растений 

им. Н.И. Вавилова, сорта зарубежной и местной селекции, линии. Всего на 

изучении находилось более 120 образцов. После предварительной оценки  в 

2014 г.  для дальнейшего расширения изучаемой коллекции в 2015 – 2018 гг. 

отобрали 72 образца (Приложение  В). 

 

Рисунок 2.3.  Коллекция образцов фасоли зерновой. Учебно-опытное 

хозяйство  Омского ГАУ, 2018 г. 

 

         Стандарт – сорт фасоли обыкновенной Бийчанка.  Предшественник 

культуры в севообороте – яровая пшеница. Сеяли вручную на делянках в 
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четырехкратной повторности. Схема посева: междурядье – 60 см, в ряду 

между растениями – 10 см. Глубина заделки семян – 5–6 см. Площадь 

делянки – 5,2 м
2
 . Рядки располагали с севера на юг, крайние выполняли 

функцию защитных полос. Уход за посевами включал по мере 

необходимости ручные прополки с подокучиванием. Убирали посевы 

вручную,  связывали в пучки по 9 растений с каждой повторности (36 штук), 

в завершении определяли элементы структуры урожая образцов.  

Опыты закладывались по Методике  полевого опыта в овощеводстве 

(С.С. Литвинов, Москва, 2011) и Методике Государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур (Москва, 1989). 

Коллекционный материал изучался по Методике ВИР (Методические 

указания, 1975). «Методическим указаниям по изучению образцов мировой 

коллекции фасоли» (ВИР, 1987). Полевую оценку устойчивости к болезням 

оценивали по шкале поражения в соответствии с классификатором (ВИР, 

1984). 

Химический анализ семян исследовали в испытательной лаборатории 

Омского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и 

качества зерна и продуктов его переработки» по нормативным документам: 

ГОСТ 10846 – 91 (белок), ГОСТ 30178 – 96 (цинк), ГОСТ 28458 – 90 (йод), 

ГОСТ 26928 – 86 (железо), ГОСТ 26570 – 95 (кальций). Содержание сахара 

определяли с помощью рефрактометра Refracto 30P. 

Межсортовую гибридизацию выполняли по методике Ф.Ф. Суницы 

(1984).   

Методику пробной выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий с  

фасолевым компонентом разработана  –  Ю.В. Колмаковым (Омск, 2013).  

 Оценку зерна на разваримость –  с отбором по каждому сорту 

типичных зерен проводили по международному классификатору СЭВ 

культурных видов рода Phaseolus L. (Ленинград, 1985).  Разваримость 

оценивали в баллах:  1 – очень плохая ( > 200 мин); 3 – плохая (200 – 150); 5 – 

средняя (149 – 100); 7 – хорошая (99 – 50); 9 – очень хорошая (< 50);  
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–  растрескиваемость кожуры при варке за 50 мин в баллах: 3 – слабая 

(< 21%); 5 – средняя (21 – 60); 7 – сильная (61 – 80); 9 – очень сильная (81 – 

100); – вкус оценивали по пятибалльной системе: 9 – очень хорошие, 7 – 

хорошие, 5 – средние, 3 – плохие, 1 – очень плохие. 

Экологическую  пластичность    сортов    оценивали     по     методике  

S.A. Eberhart, W.A. Russell (1966), которая дает возможность определить как 

пластичность, так и стабильность генотипов (В.А. Зыкин и др., 1984). 

Коэффициент регрессии bi рассчитан по формуле  
2

/
jjiji

IIXb . 

       Степень фенотипического доминирования  рассчитывали  по     формуле   

 G.M.   Beil, R.E. Atkins (1965) (1): , (1);  

коэффициент наследуемости Н
2
 вычислен по формуле I. Mahmud и H. Kramer 

(1951) (2) в %:  (2). 

Кластерный анализ образцов фасоли проведен с использованием 

компьютерного программного пакета SPSS версии PASW Statistics 20. 

Метеорологические условия вегетационного периода (2014 – 2018 гг.) 

оценивали по данным Омской метеорологической станции 

(Агрометеорологические бюллетени, 2014–2018 гг.).  

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по 

методике полевого опыта (Б.А. Доспехов, 1985). Расчет и обработка 

экспериментальных данных выполнены с помощью пакета программ 

прикладной статистики MS Excel и Statistica 6.0. 
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3. Характеристика коллекционных образцов фасоли обыкновенной 

по хозяйственно-ценным признакам  

           В мировом земледелии фасоль обыкновенная занимает доминирующее 

место среди продовольственных зернобобовых культур и отличается 

наибольшим полиморфозом признаков и свойств. Особенно велико её 

разнообразие по величине, форме и окраске семян. Наблюдаются различия по 

архитектонике растений: высоте, типу роста, форме и плотности куста, по 

уровню расположения бобов на стеблях, продолжительности периода 

вегетации (М.П. Мирошникова, 2014). 

           Началом селекционного процесса  служит сбор и изучение собранного 

материала. Исключительное значение придается староместным сортам, 

популяциям, собранным в разных регионах выращивания культуры, в том 

числе в центрах первичного и вторичного происхождения. Во всех странах, 

где ведут селекционную  работу по фасоли, имеются коллекции образцов 

этой культуры.  

           Задача селекции фасоли всех направлений для Западной Сибири –  

создание сортов с высокой продуктивностью зрелых семян, коротким 

вегетационным периодом (70 – 90 суток), высокорослыми растениями (55 – 

70 см) кустового типа; пригодных для механизированной уборки, 

обладающих устойчивостью к пониженным температурам, невосприимчивых 

к грибным и бактериальным болезням, обладающих высокими кулинарными, 

вкусовыми и питательными свойствами. Современные сорта должны быть 

нейтральными к длине дня и обладать высокой симбиотической 

активностью. Сегодня требования рынка –  повышенное содержание белка в 

семенах фасоли и окраска кожуры красного или белого цвета для 

перерабатывающей промышленности. 

           Мы считаем, основная трудность распространения таких сортов в том, 

что выведенные в иной зоне и показавшие там высокую продуктивность они 

оказываются непригодными для других зон, поэтому каждая зона 

возделывания должна иметь свой сортовой состав, адаптированный к 
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местным почвенно-климатическим условиям и устойчивый к основным 

вредоносным заболеваниям (Н.Г. Казыдуб, 2013). 

 

3.1.  Вегетационный период образцов фасоли  

В условиях Западной Сибири продолжительность вегетационного 

периода имеет особую важность по созреванию семян фасоли обыкновенной. 

Среднеранние и среднеспелые сорта обеспечивают  решение многих 

проблем: уход от ранних и поздних заморозков, засухи, поражения 

болезнями и вредителями (Н.Г. Казыдуб, 2013). Вегетационный период 

фасоли обыкновенной может составить от 80 до 190 суток (О.В. Паркина, 

2009; М.А. Копылова,  2015), но для условий южной лесостепи Западной 

Сибири интересны сорта с его длиной не более 90 – 95 суток. 

          В результате изучения все образцы согласно Международному 

классификатору СЭВ культурных видов рода Phaseolus L. (1984) были 

разделены на три группы (Таблица 3.1, приложение Г). 

 

Таблица 3.1. Распределение фасоли зерновой по группам спелости,  

2014 – 2018 гг. 
 

Группа спелости 
Вегетационный период, 

сутки 

Количество 

образцов, штук 
Доля, % 

Среднеранние До 80  2 3 

Среднеспелые 81 – 90  27 37,5 

Позднеспелые Более 91  43 59,5 

Итого  72 100 

 

Наибольшую долю в изучаемой коллекции составила группа 

среднеспелых ( 37,5% ) и позднеспелых образцов (59,5%). Это связано с 

последующим отбором образцов по продолжительности вегетационного 

периода для последующего включения в схему селекционного процесса, так 

как потенциал продуктивности раннеспелых форм ниже  и составляет от 1,0 
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до 2,0 т/га, а у среднеспелых выше –  от 2,5 до 4,0 т/га. Наша задача: создание  

среднеспелых форм с вегетационным периодом от 84 – 90 суток и  высокой 

продуктивностью. Это полностью реализует потенциал этой культуры. 

Многие исследователи, а также наши данные подтверждают: 

продолжительность периода посев – полные всходы почти не зависит от 

сортовых особенностей, а определяется главным образом температурой 

воздуха и влажностью почвы (В.Д. Симинел, П.П. Пападия, 1988; Н.Г. 

Казыдуб, 2013). 

В наших исследованиях установлены положительные корреляции между 

продолжительностью вегетационного периода и суммой активных 

температур (r = 0,99 ±  0,01) и с количеством осадков  за  период вегетации  

(r = 0,97 ±  0,08), то есть основное влияние на продолжительность 

вегетационного периода оказывают сумма активных температур и осадки.  

При анализе полученных результатов следует выделить из среднеранней 

группы образцы Оливковая, Омичка, Омская ранняя с периодом всходы – 

цветение – 32 суток, а из среднеспелой группы: Лукерья, Омская юбилейная, 

Сибаковская – 100, Сизая, Нерусса с продолжительностью периода от 33 до 

35 суток ( Таблица 3.2). 
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Таблица 3.2. Продолжительность вегетационного и межфазных периодов 

у выделенных образцов фасоли зерновой, сутки 

 

 

Распределены образцы по группам спелости по их среднему 

показателю вегетационного периода (всходы – созревание). В группу 

раннеспелых вошли 2 образца с вегетационным периодом от 76 до 80 суток, к 

среднеспелым отнесено 27 образцов – от 81 до 90 суток. Для получения 

№ Образец Всходы-цветение 

 

Цветение-созревание 

 

Всходы- созревание 
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1 Бийчанка-

стандарт 

34 36 35 36 37 36 47 45 45 46 47 46 91 90 90 91 92 91 

2 Лукерья 34 35 35 34 34 34 47 48 48 47 47 47 90 90 89 90 90 90 

3 Оливковая 30 32 31 32 31 31 47 47 46 47 47 47 90 90 89 90 90 90 

4 Сизая 34 33 34 35 35 34 47 46 46 47 47 47 90 90 90 89 90 90 

5 Омичка 34 33 35 36 34 34 47 46 47 47 47 47 80 80 81 80 80 80 

6 Омская 

юбилейная 

35 35 34 34 34 34 48 48 48 49 48 48 89 90 90 90 90 90 

7 Нерусса 41 42 43 44 44 43 38 39 39 39 39 39 91 91 90 90 90 90 

8 Сибаков – 

ская-100 

36 34 34 35 34 35 47 48 48 48 48 48 91 90 89 90 90 90 

9 Омская 

ранняя 

30 31 31 30 30 30 47 45 44 45 44 45 80 80 81 80 80 80 

10 Zitekid – – 41 41 42 41 – – 47 47 45 46 – – 90 90 90 90 

11 Шоколад – 

ница 

42 41 42 44 41 42 43 44 45 47 48 45 95 91 95 95 94 94 

12 Рубин 34 33 33 35 36 34 47 48 47 47 47 47 90 90 90 91 90 90 

13 Петух 41 42 42 41 41 41 38 40 41 40 40 40 89 90 90 90 91 90 
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относительной меры разброса данных по продолжительности межфазных 

периодов использовали коэффициент вариации (в опыте максимум 16%), 

свидетельствующей о средней изменчивости признака. Установлена 

отрицательная корреляция средне й величины между вегетационным 

периодом с тепло- и влагообеспеченностью (r = – 0,52 ±  0,49) (Рисунок 3.1).   

 

Рисунок  3.1. Зависимость продолжительности периода всходы – созревание 

от гидротермического показателя, 2014 – 2018 гг. 
 

Таким образом, выделенные из коллекции образцы Лукерья, 

Оливковая, Омичка, Омская юбилейная, Сибаковская – 100, Рубин по 

продолжительности и структуре вегетационного периода рекомендуем 

использовать в качестве источников на сокращение межфазных периодов при 

селекции на скороспелость. 

 

3.2. Продуктивность растений и  ее элементы  

         Элементами продуктивности растений являются: число бобов на 

растении, массы семян с растения, число семян в бобе и массы 1000 семян 

(В.Н. Зайцев, 1988; В.Ф. Пивоваров 2013; Н.Г. Казыдуб, 2013). Поэтому 

особое значение имеют оценка продуктивности и элементов структуры 

урожая образцов  коллекции фасоли зерновой в конкретных почвенно-

климатических условиях, выделение источников высокой продуктивности и 

установление существующих между этими элементами корреляций. 
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         Уровень семенной продуктивности фасоли зависит от сорта и 

формируется за счет более высокого количества бобов в кисти и семян в 

бобе, более высокой по сравнению с другими сортами массы 1000 семян, а 

также количества растений на единице площади (М.Н. Авраменко, 2018). 

При оценке коллекции нами выделены 13 лучших образцов фасоли 

зерновой по числу бобов на одном  растении (Таблица 3.3, приложение Д – 

Д9). 

Таблица 3.3. Образцы фасоли зерновой, выделенные по числу бобов с 

растения, штук 
 

№ Образец Число бобов с растения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее  

. 

Среднеранние 

1 Омичка – стандарт 18 8 29 24 20 20 

2 Омская ранняя 13 17 22 14 14 16 

Среднеспелые 

1   Бийчанка – стандарт 6 6 8 12 10 8 

2 Оливковая 26 15 32 22 23 24 

3 Лукерья 18 28 43 44 13 18 

4 Сизая 27 15 33 29 22 25 

5 Омская  юбилейная 22 18 22 31 23 23 

6 Сибаковская-100 21 22 16 17 16 18 

7 Нерусса 15 47 20 24 23 25 

8 Zitekid – – 21 13 20 18 

9 Петух 15 12 15 15 15 14 

Позднеспелые 

1 Шоколадница – стандарт 34 18 23 31 21 24 

2 Marcus boon  100 90 123 29 24 73 

 Среднее по коллекции 20 29 31 23 19 19 

 НСР05 1,9 1,7 3,05 2,3 1,8 2,2 
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У коллекционных образцов число бобов менялось в зависимости от 

погодных условий года и варьировало от 8 до 123  штук с растения. В 

среднем максимальное значение по коллекции  в 2016 г. составило 31 штуку 

с растения, это связано с благоприятными условиями выращивания, также 

(ГТК 1,35 –  оптимально увлажненный). У выделенных образцов Оливковая, 

Омская ранняя, Омичка за годы изучения число бобов с растения составило 

24 штуки. Из среднеспелой группы Лукерья, Сибаковская – 100, Омская 

юбилейная завязали максимальное количество бобов в среднем –  20 штук. 

Максимальным числом бобов –  73 штуки отличился образец Marcus boon и 

образцы Сизая, Нерусса – 25 штук. Выделенные образцы из коллекции 

превосходили по числу бобов с растения сорт-  стандарт и сорт иностранной 

селекции. Показатель числа семян в бобе варьировал от 3 до 6 штук с 

растения (Таблица 3.4). 

Таблица 3.4. Число семян в бобе у выделенных образцов фасоли зерновой, 

штук 
 

№ Образец Число семян в бобе 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее 

Среднеранние 

1 Омичка – стандарт 4 5 6 5 5 5 

2 Омская ранняя 5 6 6 6 6 6 

Среднеспелые 

1 Бийчанка – стандарт 5 4 3 4 4 4 

2 Оливковая 4 5 5 5 5 5 

3 Лукерья 4 5 6 4 6 5 

4 Сизая 4 5 5 5 5 5 

5 Омская юбилейная 5 6 5 5 5 5 

6 Сибаковская-100 6 6 4 4 5 5 

7 Рубин 5 5 4 5 5 5 

8 Нерусса 6 7 4 5 6 6 

9 Zitekid – – 6 6 6 6 
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10 Петух 5 5 5 4 5 5 

Позднеспелые 

1 Шоколадница – стандарт 4 6 6 6 6 6 

 НСР05 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 Максимальным числом семян в бобе (6 штук) выделены образцы из 

среднеранней группы –  сорт Омская ранняя; из среднеспелой: Лукерья, 

Сизая, Омская юбилейная, Нерусса, Оливковая, Zitekid; из позднеспелой – 

Шоколадница.  

         Показатель семенной продуктивности растений (масса семян с одного 

растения) – важный элемент структуры урожая, обусловленный 

взаимодействием многих генов, влиянием почвенно-климатических и 

агротехнических условий (А.С. Чинчик, 2014) (Таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5. Масса семян с растения у выделенных образцов фасоли 

зерновой, граммы 

 
№ Образец Масса семян с растения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее 

 

Среднеранние 

1 Омичка – стандарт 7,1 10,5 34,13 38,5 30,3 24,1 

Среднеспелые 

1 Бийчанка – стандарт 12,3 12,1 10,2 16,9 14,3 13,2 

2 Оливковая 31,1 14,38 41,7 30,0 28,21 29,1 

3 Лукерья 20,9 25,1 71,5 48,9 19,3 37,2 

4 Сизая 23,3 13,8 42,4 51,4 35,5 33,3 

5 Омская юбилейная 18,6 20,1 19,4 36,7 29,2 25,8 

6 Сибаковская-100 35,4 38,5 32,1 29,1 24,45 31,9 

7 Рубин 13,8 12,7 24,3 21,2 24,02 19,2 

8 Нерусса 17,6 28,5 13,3 19,9 12,32 18,3 

9 Cornell 49242 – – 85,2 34,3 44,2 54,6 
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10 Zitekid – – 25,7 19,1 22,3 22,4 

Позднеспелые 

1 Шоколадница – стандарт 31,1 17,14 24,3 44,0 26,2 28,5 

2 Мексика №4 – – 50,7 43,6 39,9 44,7 

3 14372 (Азербайджан) – – 33,9 41,5 49,5 41,6 

4 15663 (Англия) – – 45,9 53,5 38,8 46,1 

 НСР05 2,0 1,8 3,5 3,3 2,9 3,0 

 

У образцов из среднеспелой группы: Лукерья, Сизая, Омская 

юбилейная, Сибаковская-100 максимальное значение массы семян с растения 

– 37,0 г (на 24 г больше, чем у сорта-стандарта Бийчанка). Все 

представленные образцы изучаемой коллекции превосходили сорт-стандарт 

по данному показателю. Наибольшая масса семян с растения по годам у 

сортов Лукерья, Мексика № 4, 14372 (Азербайджан), 15663 (Англия), Cornell 

– около 50 г,  варьируя от 37,2 до 54,6 г. 

Согласно классификатору показатель массы 1000 семян варьировал от 

101 до 650 граммов и более. Семена фасоли зерновой вымолачиваются 

хорошо. Следует отметить: чем мельче семена у фасоли зерновой, тем лучше 

качество вымолота и ниже процент дробления семян. Таким образом, нами 

выделены образцы, не превысившие сорт-стандарт по данному признаку. По 

нашим наблюдениям, для образцов фасоли зерновой оптимальная 

абсолютная масса 1000 семян не должна превышать 400 г, так как у сортов с 

более крупными семенами отмечается склонность к растрескиванию семян 

при обмолоте и потере товарных качеств и как следствие –  непригодность к 

переработке (Н.Г. Казыдуб, 2013).  В таблице 3.6 представлены выделенные 

образцы фасоли зерновой по массе 1000 семян.  
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Таблица 3.6. Масса 1000 семян у выделенных образцов фасоли зерновой, 

граммы 
 

№ Образец Масса 1000 семян 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее  

 

Среднеранние 

1 Омичка – стандарт 356 303 431 379 381 330 

2 Омская ранняя 310 280 310 390 293 310 

Среднеспелые 

1 Бийчанка – стандарт 606 401 450 600 693 550 

2 Оливковая 400 410 352 364 380 350 

3 Лукерья 406 390 385 358 392 350 

4 Сизая 494 297 323 352 408 325 

5 Омская  юбилейная 326 352 309 298 299 320 

6 Сибаковская-100 355 410 405 340 376 370 

7 Рубин 448 445 498 488 453 460 

8 Нерусса 232 250 163 167 219 206 

9 Zitekid – – 453 395 380 410 

10 Гайдаровская 245 257 180 114 118 200 

Позднеспелые 

1 Шоколадница – стандарт 326 430 376 305 287 330 

2 Belmidak KR-1 – – 143 155 158 152 

 НСР05 37,5 35,2 34,1 34,7 34,5 34,7 

 

У изученных образцов признак массы 1000 семян колебался от 200 до 

685 г. В среднем по коллекции составил 350 г. Из среднеспелой группы 

выделен образец Оливковая (350 г) с меньшей, чем у сорта-стандарта 

Бийчанка массой на 230 г. Из среднеранней и позднеспелой группы отмечены 

образцы: Гайдаровская, Нерусса, Belmidak KR-1. Масса 1000 семян не 

превысила у сорта Омской ранней 300 г в сравнении с сортом-стандартом 

Бийчанка. 
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Наши исследования элементов продуктивности подтверждают: 

количество бобов с растения, масса 1000 семян и масса семян с растения, 

количество семян в бобе подвержены воздействию условий выращивания. 

Коэффициент вариации, рассчитанный на основе среднегодовых 

показателей, составил соответственно 16;17 и 36%, масса семян с растения и 

количество бобов с растения имеют среднюю изменчивость, а масса 1000 

семян сильную изменчивость. 

         Урожайность семян складывается в основном из двух элементов 

продуктивности: количества растений на единице площади и массы семян с 

растения. Для ее расчета был проведен учет количества растений с 1 м
2
. В 

связи с тем, что все работы по уходу за растениями проводились вручную, их 

сохранность на делянке составляла от 96 до 100 %,   число растений с 1 м
2
 

составила 16 штук. В таблице 3.7 представлены результаты урожайности 

выделенных образцов за годы изучения. 

Таблица 3.7 . Урожайность выделенных коллекционных образцов фасоли 

зерновой,  кг/м
2 

 
№ Образец Урожайность  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее  

 

Среднеранние 

1 Омичка – стандарт 0,40 0,39 0,54 0,61 0,48 0,48 

2 Омская ранняя 0,10 0,12 0,18 0,35 0,32 0,21 

Среднеспелые 

1 Бийчанка – стандарт 0,19 0,17 0,16 0,27 0,23 0,20 

2 Оливковая 0,49 1,50 0,67 0,48 0,45 0,72 

3 Лукерья 0,33 0,48 1,10 0,78 0,31 0,60 

4 Сизая 0,37 0,36 0,68 0,82 0,57 0,56 

5 Омская  юбилейная 0,30 0,32 0,31 0,59 0,47 0,40 

6 Сибаковская-100 0,57 0,62 0,51 0,47 0,39 0,51 

7 Рубин 0,22 0,14 0,39 0,34 0,38 0,29 

8 Нерусса 0,13 0,32 0,21 0,32 0,20 0,24 
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9 Петух 0,30 0,28 0,29 0,32 0,27 0,29 

Позднеспелые 

1 Шоколадница – стандарт 0,33 0,36 0,39 0,70 0,72 0,50 

 Среднее 0,31 0,42 0,45 0,50 0,40 0,42 

 НСР05 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 

 V, % 14 37 27 19 15 17 

 

Урожайность семян коллекционных образцов фасоли варьировала от 

0,1 до 1,50 кг/м
2
. 

 
Высокоурожайными выделены  образцы   из     

среднеспелой  группы: Лукерья, Омская юбилейная, Сибаковская – 100, 

Сизая, Оливковая, превысившие сорт-стандарт Бийчанка больше чем на 0,30 

кг/м
2
. В наших опытах урожайность образцов фасоли зерновой  имела 

изменчивость от средней до значительной – по годам коэффициент вариации 

наименьший   в 2018 г. – 16%, наибольший в 2015 г.  – 37%. 

Урожайность образцов фасоли зерновой зависела не только от 

сортовых особенностей растений, но и от погодных условий. В 2016 г. при 

наиболее благоприятных гидротермических показателях получена 

максимальная урожайность семян фасоли зерновой, равная 1,1  кг/м
2
. При 

сильном и недостаточном увлажнении она была гораздо меньше, чем при 

оптимальных условиях роста (r = – 0,14 ±  0,57).  

На уровень урожайности фасоли зерновой также влияют различные 

признаки. Нами выявлена корреляция между урожайностью и элементами 

продуктивности; сильная зависимость от признаков массы 1000 семян и 

массы семян с одного растения. В таблице 3.8 приведены результаты 

обработки данных. 

 

Таблица 3.8. Корреляция урожайности семян с 1 м
2
  

с элементами продуктивности коллекционных образцов фасоли зерновой 
 

Элемент продуктивности Коэффициент корреляции (r ±Sr) 
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                                                                                                           Окончание таблицы 3.8 

Масса 1000 семян, граммы 0,50 ± 0,22 

Число бобов с растения, штук 0,30 ± 0,26 

Масса семян с растения, граммы 0,95 ± 0,07 

 

Используя регрессионный анализ данных, выявлена зависимость между 

признаками урожайности образцов и числу бобов с растения. 

Образцы, находящиеся высоко в правом углу графика, обладают 

сильной связью. 

 В целом, связь несущественна, так как  tr факт < tr теор, tr = 0,36; Fф < F05 

(2,228). Это образцы Cornell, Marcus boon, Оливковая, Лукерья (Рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4. Точечный график и теоретическая линия регрессии  

при прямолинейной корреляции между числом бобов с растения 

 и урожайностью семян выделенных образцов фасоли зерновой 
 

Высокая сила связи отмечена между признаками урожайностью семян 

с 1 м
2
 и их массой с растения. Линейная регрессия урожайности (Y) на массу 

семян с растения (X) показывает, как изменяется в среднем величина Y при 

изменении величины X. Если при увеличении X величина Y в среднем 

увеличивается, то корреляцию и регрессию называют положительной, или 

прямой, а если значение Y в среднем уменьшается – отрицательной, или 

обратной. В наших исследованиях регрессия является положительной. 
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Точечный график указывает на сильный разброс наших наблюдений и 

не позволяет достаточно точно определить любое значение Y по заданному 

значению Х, поэтому для устранения влияния случайных отклонений мы 

находим положение теоретической линии регрессии, т.е. усредненное 

значение. Связь существенна tr факт > tr теор, tr = 5,62; Fф > F05 (2,228) (Рисунок 

3.5). 

 

Рисунок 3.5 . Точечный график и теоретическая линия регрессии  

при прямолинейной корреляции между массой семян с растения  

и урожайностью  выделенных образцов фасоли зерновой 

 

Рисунок 3.6. Точечный график и теоретическая линия регрессии  

при прямолинейной корреляции между массой 1000 семян и урожайностью 

выделенных образцов фасоли зерновой 
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Используя регрессионный анализ данных, выявлена зависимость между 

параметрами урожайности образцов и массой 1000 семян. Связь 

существенна, так как  tr факт > tr теор, tr = 2,27; Fф > F05 (2,228). Образцы, 

находящиеся выше линии регрессии, обладают наибольшей связью. К данной 

группе следует отнести Оливковую, Лукерью, Сизую, Сибаковскую – 100, 

Омичку, Шоколадницу (Рисунок 3.6). 

 

3.3. Влияние генотипа и экологических факторов 

на продуктивность культуры 

          Увеличение потенциала урожайности всегда фундаментально важно в 

селекционных программах, но современные сорта должны быть не только 

высокоурожайными, дающими продукцию высокого качества, но и 

устойчивыми к неблагоприятным факторам среды, то есть 

высокоадаптированными, высокогомеостатичными. Только высокая 

адаптивность сорта (обусловленная гомеостатичностью его генотипа) может 

обеспечить стабильность урожая в различных экологических условиях. 

Селекция на повышенный гомеостаз имеет особое значение для регионов с 

недостаточным увлажнением, каковыми являются южная лесостепь и степь 

Западной Сибири  (В.Г. Потанин, 2014). 

          Однако общехозяйственные, климатические и эдафические условия 

даже в границах одного региона могут существенно различаться, и хороший 

сорт должен адекватно воспринимать весь спектр негативных факторов. 

Именно эта способность сортов давать высокий и качественный урожай в 

различных почвенно-климатических, погодных и агротехнических условиях 

называется экологической пластичностью (Н.А. Коробова, 2016).  

Однако проводимая сортосмена приводит к росту урожайности не во 

всех зерновых регионах. Это связано, в первую очередь, с тем, что потенциал 

новых сортов даже при оптимальных условиях реализуется всего на 50–60% 

вследствие сравнительно низкой адаптивности создаваемых сортов, которая 
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способна обеспечить высокую и устойчивую продуктивность в различных 

условиях среды. 

Генотип-средовое взаимодействие – главная причина того, что в разные 

годы и (или) в разных пунктах сорта отличаются рангами по величине уровня 

урожайности, так как разные генотипы по-разному реагируют на одну и ту 

же среду и одни и те же генотипы по-разному реагируют на разные среды. В 

большинстве исследований отмечается значительная вариабельность доли 

вклада генотипической и средовой изменчивости в общее фенотипическое 

варьирование урожайности и основных хозяйственно- ценных признаков в 

зависимости от условий, лет, пунктов, агрофонов, сроков посева. 

Повышение стабильности урожая и его структуры свойственно сортам 

с широкой гомеостатичностью. Селекция на широкую гомеостатичность 

имеет важное значение, так как высокая адаптивность сорта может 

обеспечить стабильность урожая в варьирующих экологических условиях  

(В.А. Сапега, 2013). 

         Годы исследований по метеорологическим условиям были различными: 

2017 и 2018 гг. –  засушливыми (ГТК соответственно 0,72 и 0,90), 2014 и 

2016 гг.  – слабо засушливыми (ГТК – 1,18 и 1,22), 2016 г. был влажным –  

1,35. 

Параметры экологической пластичности рассчитывали у выделенных  

12 образцов фасоли зерновой, обладающих комплексом ценных признаков в 

условиях южной лесостепи Омской области.  

Дисперсионный анализ показал, что доминирующее влияние на 

продуктивность растений фасоли зерновой в условиях Омской области 

оказывают погодные условия (59,0%). Достоверным было также влияние 

генотипа (4,0%) и взаимодействия генотип х среда (разные годы) (11,0%). 
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Таблица 3.9. Средняя урожайность по  годам испытания выделенных 

коллекционных образцов фасоли зерновой, кг/м
2 

 

Наиболее благоприятные условия для цветения и завязываемости бобов 

– 2017 г. – индекс условий среды (Ij) составил + 0,09; худшие условия для 

произрастания сортов (генотипов) – в 2014 г.: Ij  = –0,11 (Таблица 3.9). 

№ Фактор 

А (сорт) 

Фактор В (год) 

 Среднее bi d
2
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Среднеранние 

1 Омичка – стандарт 0,40 0,39 0,54 0,61 0,48 0,48 1,05 0,004 

2 Омская ранняя 0,10 0,12 0,18 0,35 0,32 0,21 1,00 0,011 

Среднеспелые 

1 Бийчанка – стандарт 0,19 0,17 0,16 0,27 0,23 0,20 0,25 0,263 

2 Оливковая 0,49 1,50 0,67 0,48 0,45 0,72 0,50 0,079 

3 Лукерья 0,33 0,48 1,10 0,78 0,31 0,60 3,26 0,018 

4 Сизая 0,37 0,36 0,68 0,82 0,57 0,56 2,25 0,014 

5 Омская юбилейная 0,30 0,32 0,31 0,59 0,47 0,40 1,09 0,010 

6 Сибаковская-100 0,57 0,62 0,51 0,47 0,39 0,51 -0,35 0,013 

7 Рубин 0,22 0,14 0,39 0,34 0,38 0,29 0,64 0,003 

8 Нерусса 0,13 0,32 0,21 0,32 0,20 0,23 0,91 0,0004 

9 Петух 0,30 0,28 0,29 0,32 0,27 0,29 0,09 0,038 

Позднеспелые 

1 Шоколадница – 

стандарт 
0,33 0,36 0,39 0,70 0,72 0,50 1,32 

0,011 

Среднее 0,31 0,42 0,45 0,50 0,39 – – – 

НСР05 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 – – – 

Ij – 0,11 0,00 0,03 0,09 –0,02 – – – 
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 Наглядную информацию по реакции сортов на условия внешней среды дают 

линии регрессии урожаев на изменения условий выращивания (Рисунок  3.7). 

Линии регрессии позволяют дать две важнейшие характеристики сортам: 

величину их среднего урожая в сравнении со средним всего набора 

испытываемых сортов и степень их реакции на изменения условий 

выращивания, которая характеризуется величиной наклона самой линии 

регрессии. Практический интерес будут представлять те сорта, линии 

регрессии которых высоко поднимаются в правой части графика 

(благоприятные условия), что характеризует их высокую отзывчивость на 

улучшение условий, и незначительно снижаются в левой (жесткие условия), 

что характеризует буферность генотипов в неблагоприятных условиях 

возделывания. Кроме того, такие сорта должны характеризоваться высокой 

средней урожайностью (В.А. Сапега, 1986). В большей или меньшей степени 

таким требованиям соответствуют сорта, которые характеризуются 

достаточно высокой урожайностью и отзывчивостью на условия 

выращивания (bi ≥ 1): Лукерья, Сизая, Омская юбилейная, Омичка, 

Шоколадница, Оливковая, такая реакция свойственна образцам интенсивного 

типа.  

Установлено, что особую ценность представляют те образцы, 

урожайность которых характеризуется от средней до высокой, коэффициент 

регрессии (bi) близок или превосходит 1, стабильность (d
2
) близка к 0, что 

говорит о полном соответствии урожайности сортов изменению условий 

выращивания. Среди изучаемых к таким следует отнести:  Омскую раннюю, 

Омскую юбилейную, Неруссу. 

В третью группу отнесены образцы: Бийчанка, Сибаковская – 100, 

Рубин, Нерусса, Петух, имеющие сравнительно низкую среднюю 

урожайность, характеризующиеся слабой реакцией на улучшения условий 

среды (bi < 1) и высокой стабильностью урожайности, что свойственно 

образцам экстенсивного типа. 
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Сорт Оливковая –  лучший в данном наборе. Характеризуется  

отзывчивостью на улучшение условий выращивания, на это указывает линия 

регрессии.  В жестких условиях его урожайность выше других в наборе,  у 

сорта также наивысшая средняя  урожайность по отношению к другим 

сортам. 

 

Рисунок 3.7. Линии регрессии урожайности образцов фасоли зерновой,  

2014–2018 гг. 

 

 Опираясь только на значение коэффициента регрессии (bi), 

невозможно дать полную и надежную оценку сортам, так как при высоких 

значениях отзывчивости на улучшение условий сорта могут 

характеризоваться низкой стабильностью урожайности по годам и низким ее 

уровнем, что отрицательно скажется на их практической значимости (В.А. 

Сапега, 1986). 
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Показатель отклонения от линии регрессии, или, степень стабильности 

реакции (d2 ), является важным параметром всеобъемлющей оценки 

генотипов в процессе их изучения. По степени стабильности в среднем за 

2014-2018 гг. высокой реакцией характеризуются образцы: Омичка, Лукерья, 

Сизая, Омская юбилейная, Сибаковская – 100, Рубин, Нерусса. Низкая 

степень стабильности отмечена у образцов: Бийчанка, Оливковая, Петух. 

 

Таблица 3.10. Дисперсионный анализ однофакторного опыта сортоиспытания  

выделенных коллекционных образцов фасоли зерновой по урожайности, 

кг/м
2 
, 2014 – 2018 гг. 

 

Источник варьирования Степень 

свободы, df 

Сумма 

квадратов, 

mS 

Средний 

квадрат, 

S
2 

Fф F05 

Общее 59 – 3,40 – – 

Повторений 4 – 0,25 – – 

Вариантов 11 0,14 1,58 3,99 2,201 

Ошибки 44 0,04 1,58 – – 

Ошибка опыта 0,08 – – – – 

Ошибка разности средних 0,12 – – – – 

НСР для попарного сравнения – – 0,24 – – 

 

В наших исследованиях Fф при оценке достоверности различий 

средних урожайностей  равен 3,99. Fф > F05 = 2,201, показано наличие 

существенных различий средней урожайности образцов по годам испытаний.  

Для доказательства факта наличия или отсутствия взаимодействия у 

всей совокупности изучаемых генотипов со средой мы использовали модель 

двухфакторного дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову. Результаты 

дисперсионного анализа показали достоверность различий между изучаемым 

набором образцов (Приложение Х). 

На основании оценки адаптивной способности и стабильности 

генотипов фасоли обыкновенной  в изменяющихся условиях среды  можно 
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выделить образцы с высокой отзывчивостью на улучшение условий 

выращивания –  Омичка, Лукерья, Сизая, Шоколадница, Оливковая, Омская 

юбилейная;  с низкой – Бийчанка, Сибаковская – 100, Рубин,  Нерусса, Петух. 

Раннее выявление реакции у сортов на изменение условий выращивания 

позволяет в последующем научно обоснованно спланировать их испытание, 

размещая сорта с высокой отзывчивостью на улучшения среды обитания по 

высоким агрофонам в более благоприятные почвенно-климатических зонах, а 

сорта с низкой – в неблагоприятных. 

 

3.4. Особенности роста, развития и пригодность растений фасоли к 

механизированной уборке 

Современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

предусматривают использование сортов интенсивного типа возделывания с 

целью получения высоких стабильных урожаев. 

          Одной из главных причин, сдерживающих распространение фасоли как 

полевой культуры, считается отсутствие сортов, пригодных к 

механизированной уборке. Существуют определенные параметры сорта, 

пригодного к машинной уборке: детерминантный характер роста, 

компактный неполегающий куст с высотой 35–45 см, дружное созревание 

бобов и прикрепление нижнего боба на высоте не менее 16 см; расстояние от 

кончика нижнего боба до почвы должно быть не менее 6 см. В селекции 

фасоли зерновой на пригодность к механизированной уборке в последние 

годы наметилась тенденция    уменьшения размера семян, это в свою очередь 

приводит к снижению потерь, вызванных дроблением и травмированием 

крупносемянных сортов при машинной уборке (Н.Г. Казыдуб, 2013). 

         Проведенные опыты дали возможность выделить образцы с высотой 

прикрепления нижнего боба от 17 до 20 см у кустовых форм и 22 см –  у 

вьющихся. Изучены показатели технологичности растений фасоли, а именно 

высота растений, высота прикрепления нижнего боба, длина боба и 
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расстояние от кончика боба до почвы. В таблице 3.11 приведены сведения 

высоты растений у выделенных образцов фасоли зерновой. 

 

Таблица 3.11. Высота растения у выделенных коллекционных образцов 

фасоли зерновой, сантиметры 

 
№ Образец Высота растений 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее  

 

Среднеранние 

1 Омичка – стандарт 25,2 34,2 44,1 53,3 52,0 42,0 

2 Омская ранняя 37,0 35,4 35,0 33,6 41,0 36,0 

Среднеспелые 

1 Бийчанка – стандарт 27,5 30,2 35,0 34,3 35,0 33,0 

2 Оливковая 37,9 29,8 43,0 34,3 52,0 40,0 

3 Лукерья 61,5 45,8 80,0 71,6 61,0 64,0 

4 Сизая 45,1 31,3 50,2 56,0 52,0 47,0 

5 Омская юбилейная 47,0 48,0 47,0 48,2 48,0 48,0 

6 Сибаковская-100 45,0 47,0 45,0 45,3 46,0 46,0 

7 Рубин 35,5 30,2 42,6 49,5 38,0 40,0 

8 Нерусса 34,0 47,8 54,0 58,3 46,0 48,0 

9 Гайдаровская 37,0 37,0 39,0 38,0 38,0 38,0 

10 Петух 35,3 34,8 35,0 48,6 51,0 41,0 

Позднеспелые 

1 Шоколадница – стандарт 43,2 48,3 70,0 90,0 72,0 65,0 

2 14104 (Румыния) – – 40,0 41,3 45,0 42,0 

3 Belmidak KR-1 – – 21,5 20,0 25,0 23,0 

4 Empress 35,5 40,2 37,0 41,0 35,5 38,0 

5 Rovet 42,0 45,0 47,5 42,0 44,0 44,0 

6 Red Kidney – – 17,0 48,0 20,5 28,0 

 НСР05 3,9 3,9 4,3 4,7 4,5 3,7 

 

        У коллекционных образцов высота растения варьировала от 17 до 90 см. 
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         Высота прикрепления нижнего боба важна для  производственных 

условий. Для  механизированной уборки значения показателя должны быть 

не менее 18 см (Таблица 3.12). 

 

Таблица 3.12. Высота прикрепления нижнего боба у выделенных 

коллекционных образцов фасоли зерновой, сантиметры 

 
№ Образец Высота прикрепления нижнего боба 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее  

 

Среднеранние 

1 Омичка – стандарт 10,3 12,4 19,4 17,6 15,0 15,0 

2 Омская ранняя 11,0 10,0 18,6 20,0 17,0 15,0 

Среднеспелые 

1 Бийчанка – стандарт 8,7 9,3 16,0 19,6 17,0 14,0 

2 Оливковая 18,2 12,7 14,5 13,0 15,0 15,0 

3 Лукерья 20,1 16,5 17,9 18,0 24,0 19,0 

4 Сизая 17,4 15,4 18,4 19,0 17,0 17,0 

5 Омская юбилейная 17,6 18,2 18,6 13,6 13,0 16,0 

6 Сибаковская-100 16,9 18,7 13,0 23,6 19,0 18,0 

7 Рубин 14,9 10,2 15,4 17,6 21,0 16,0 

8 Гайдаровская 18,3 18,5 25,0 21,0 19,0 20,0 

9 Нерусса 15,6 14,9 15,5 15,6 15,0 15,0 

10 Петух 25,0 20,8 25,6 28,3 24,0 25,0 

Позднеспелые 

1 Шоколадница – стандарт 19,7 18,7 23,2 35,3 26,0 24,0 

2 К-14830 – – 26,4 26,5 28,0 27,0 

3 13614 (Куба) – – 20,0 20,3 19,0 20,0 

4 14104  (Румыния) – – 20,0 15,3 23,0 19,0 

5 14739  (Чехословакия) – – 20,0 20,3 20,0 20,0 

6 15663 (Англия) – – 25,0 25,6 26,0 26,0 

 НСР05 1,6 1,5 2,0 2,1 2,0 1,9 
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В среднем за пять лет испытаний по высоте прикрепления нижнего 

боба выделены образцы: Лукерья, Сибаковская – 100, Шоколадница, К-

14830, 13614 (Куба), Петух, 15663 (Англия); значение данного признака 

варьировало от 14 до 27 см. Максимальный показатель –  у образца К-14830 

27,0 см. 

        Показатель расстояния от кончика нижнего боба до почвы должно быть 

не менее 6 см (Таблица 3.13). 

 

Таблица 3.13. Расстояние от кончика боба до почвы у выделенных 

коллекционных образцов фасоли зерновой, сантиметры 

 
№ Образец Расстояние от кончика боба до почвы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее  

 

Среднеранние 

1 Омичка – стандарт 4,6 7,8 9,9 4,0 5,0 6,0 

2 Омская ранняя 5,2 3,6 7,0 8,0 4,0 6,0 

Среднеспелые 

1 Бийчанка – стандарт 2,7 2,6 11,0 1,6 3,0 4,0 

2 Оливковая 10,4 4,4 6,0 4,3 5,0 6,0 

3 Лукерья 10,7 12,2 9,9 9,0 13,0 11,0 

4 Сизая 8,0 7,0 11,0 8,0 5,0 8,0 

5 Омская юбилейная 9,0 9,2 8,7 4,0 4,0 7,0 

6 Сибаковская-100 12,8 15,8 10,0 14,3 8,0 13,0 

7 Рубин 12,3 4,1 6,8 13,5 8,0 9,0 

8 Гайдаровская 18,0 15,6 17,0 15,0 18,0 17,0 

9 Петух 4,0 3,2 10,0 15,6 13,0 9,0 

10 Zitekid – – 11,4 3,3 14,0 9,0 

Позднеспелые 

1 Шоколадница – стандарт 9,3 12,2 12,2 25,6 16,0 15,0 

2 К-14830 – – 18,2 19,0 19,0 19,0 

3 15663 (Англия) – – 11,0 10,0 11,0 11,0 

 НСР05 0,9 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0 



92 
 

            Наибольшее расстояние от земли до кончика боба имели образцы:   

Лукерья,   Оливковая,   Сизая,   Сибаковская – 100,  Шоколадница, К-14830 

со значениями от 6,0 до 19,0 см. 

            Результаты наших исследований позволяют рекомендовать 

выделенные образцы для использования в качестве источников пригодности 

к механизированному возделыванию, с высоким прикреплением нижнего 

боба образцы из среднеранней группы: Омичка, из среднеспелой: Оливковая, 

Лукерья, Омская юбилейная, Гайдаровская, Сизая, Рубин и  из позднеспелой: 

К-14830, Шоколадница.  

3.5. Устойчивость коллекционных образцов фасоли к болезням 

Из грибных болезней фасоли в условиях Западной Сибири наиболее 

вредоносен антракноз (возбудитель – Colletotrichum lindemuthianum Br.et 

Cav.), который особенно сильно поражает бобы (Рисунок 3.8.). На больных 

всходах (семядолях, стебельке) возникают пятна округлой или неправильной 

формы, вдавленные коричневого цвета. На листьях гриб вначале вызывает 

побурение жилок, вдоль них появляются мелкие бурые или коричневые, 

неопределенной формы пятна. Мякоть листа желтеет и отмирает, а лист 

продырявливается. На бобах вначале пятна мелкие, бурые, рыжие или 

красноватые. Затем они вдавливаются, центр становится темным, но краям 

образуется желто-бурая или красноватая кайма. На дне язвы позже 

возникают беловато-оранжевые, розоватые подушечки, которые, высыхая, 

имеют вид бурых корочек (Н.Г. Казыдуб, 2013). 

 

Рисунок 3.8. Поражение растений фасоли антракнозом. Учебно-опытное 

хозяйство Омского ГАУ, 2018 г. 
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При сильном поражении створка боба может быть изъязвлена, гриб 

поражает ее насквозь, продырявливает и заражает семена. На больных 

семенах появляются пятна серо-коричневого цвета. Во влажную погоду 

семена загнивают, сморщиваются, становятся легче по массе. Развитию 

болезни способствует влажная, прохладная (15 – 19° С) погода. 

Наиболее вредоносной грибной болезнью для фасоли считается 

антракноз, который особенно проявляется в дождливые годы. Проведенные 

исследования выявили высокоустойчивые к антракнозу сортообразцы фасоли 

зерновой, которые можно использовать при селекции культуры на 

устойчивость к этому заболеванию. Особую ценность представляют сорта: 

Лукерья, Оливковая, Омская юбилейная, Сибаковская – 100, Омичка, Zitekid, 

13614 (Куба). 

 

 

Рисунок 3.9.  Поражение антракнозом растения фасоли зерновой, 

сорт Романо, Учебно- опытное хозяйство Омского ГАУ, 2017 г. 

 

При учете антракноза определяют процент зараженных растений. 

Процент развития болезни учитывают с использованием шкал, 

преимущественно они 4 – 5-балльные (низший балл – 0, высший – 5). 

(Таблица 3.14). 
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Таблица 3.14. Выделенные коллекционные образцы фасоли зерновой по 

поражению антракнозом, баллы 

 
№ Образец Поражение фасоли антракнозом 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. 

Среднеранние 

1 Омичка – стандарт 1 1 3 1 0 

2 Омская ранняя 2 1 3 2 2 

Среднеспелые 

1 Бийчанка  – стандарт 1 2 3 2 3 

2 Оливковая 1 1 1 0 0 

3 Лукерья 1 1 1 1 1 

4 Сизая 1 1 1 1 1 

5 Омская юбилейная 0 1 1 0 1 

6 Сибаковская-100 0 1 0 1 1 

7 Рубин 2 1 3 2 2 

8 Нерусса 1 1 1 1 1 

9 Zitekid – – 2 1 1 

Позднеспелые 

1 Шоколадница – стандарт 1 1 1 1 2 

2 Del papa – – 2 0 0 

 

        По таблице 3.14 видно, что самые устойчивые к антракнозу сорта: 

Лукерья, Оливковая, Омичка, Сибаковская – 100, Del papa, Zitekid, 

Norwegian. На 60% были поражены сорта: Фиалка, Романо, Сиреневая, 

Мексика № 2, Тайланд,  6313 (Приморский край). 

В годы исследований гидротермический коэффициент (ГТК) 

варьировал от 0,72 до 1,35. На рисунке 3.10 показан график зависимости 

поражения антракнозом от ГТК. Так, в 2018 г. при недостаточном 

увлажнении (ГТК равен 0,72) образцы фасоли зерновой поражены 

минимально. С увеличением ГТК поражение усиливалось. При избыточном 

увлажнении 2016 г. процент заболевания растений фасоли зерновой был 
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равен 3 баллам. Показана корреляция между поражением антракнозом   и   

ГТК    за    весь    вегетационный    период     (r = 0,60 ±  0,46) (Рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10. Зависимость поражения антракнозом фасоли зерновой  

от гидротермического обеспечения за вегетационный период, 2014 – 2018 гг. 
 

Установлено, что во влажные годы, благоприятные для развития 

антракноза, интенсивность болезни достигала 75%. В результате испытания 

коллекции в контрастные по гидротермическому показателю годы на 

устойчивость к заболеванию фасоли зерновой в южной лесостепи Западной 

Сибири нами выделены образцы: Оливковая, Сибаковская – 100, Лукерья, 

Омичка, Омская юбилейная, Сизая, 14352 (Танзания), Zitekid, Шоколадница. 

Их рекомендуется использовать в качестве источников признака при 

селекции. 

 

3.6.  Кластерный анализ количественных признаков образцов фасоли 

           Кластерный анализ – это  разновидность задачи классификации, когда 

отсутствует множество представительств (эталонов); объединяют объекты в 

группы (кластеры) в зависимости от степени сходства, определяемой по ряду 

критериев (признаков, свойств). 

           Применяют его для решения широкого спектра задач, но чаще всего 

речь идет именно о сегментации. Все исследования, посвященные проблеме 

сегментации, безотносительно используемого метода, имеют целью 
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идентифицировать устойчивые группы, каждая из которых объединяет 

объекты с похожими характеристиками (Н.Г. Казыдуб,  2005; С.П. Кузьмина, 

2004; М.А. Копылова, 2015; К.А. Быкова, 2018). Кластерный анализ отбора 

образцов по комплексу хозяйственно-ценных признаков определяли по 

методу Ward
,
s с использованием компьютерной программы «Statistica 6». В 

качестве меры сходства использовали евклидово расстояние. 

            В работе селекционер часто сталкивается с большим объемом 

материала по целому набору разных по своей природе признаков, его 

необходимо каким-либо образом систематизировать для выделения лучших 

форм по комплексу хозяйственно-ценных признаков (Н.Г. Казыдуб, 2014). 

          В исследованиях нам необходимо было классифицировать результаты 

оценки хозяйственно-ценных признаков  образцов коллекции. С  этой   целью   

мы  подвергли  иерархической  кластеризации 18 образцов. 

          После статистической обработки образцов фасоли зерновой 

кластерным анализом установлено: в данной генеральной совокупности 

выделяются пять хорошо различимых кластеров. Для наглядной 

иллюстрации результатов кластеризации представлена дендрограмма 

(древовидная диаграмма), на ней графически изображена иерархическая 

структура данной комбинации (Рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11. Дендрограмма кластеризации образцов фасоли зерновой 

по элементам продуктивности и пригодности к механизированной уборке 

 

           Анализ экспериментальных данных показал, что для образцов, 

выделенных в кластеры, характерен схожий набор признаков внутри 

кластера и достоверные различия с другими кластерами. 

          Первый кластер объединил 4 образца, сочетающих оптимальную 

высоту растения (45 см), высокое прикрепление нижнего боба (20,3 см), 
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число бобов с  растения –13 шт., массу семян с растения (20,6 г) и массу 1000 

семян (454 г). 

          Во второй группе (второй кластер) – 3 образца. Растения кластера 

сочетают минимальное число бобов с растения (9 шт.) и число семян в бобе 

(4 шт.), высокую массу семян с растения (13,8 г), среднее прикрепление 

нижнего боба (13,7 см) и низкое расстояние от кончика нижнего боба до 

почвы (4,7 см). 

        В третью группу (третий кластер) вошли 5 образцов. Это растения с 

характерной оптимальной высотой (35 см), нормой по высоте прикрепления 

нижнего боба (15 см), числом бобов с растения – 21 шт., низким расстоянием 

от кончика нижнего боба до почвы (7 см). 

         В четвертую группу (четвертый кластер) вошел 1 образец –  растение, 

которое имеет высоту (65 см), норму по высоте прикрепления нижнего боба 

(24 см), число бобов с растения – 25 шт., высокое расстояние от кончика 

нижнего боба до почвы (15 см). 

         В пятой группе (пятый кластер) – 5 образцов. Для  кластера характерно 

сочетание большого числа бобов с растения (18 шт.) и числа семян в бобе (5 

шт.), высокая масса семян с растения (33,6 г), высокое прикрепление 

нижнего боба (18,4 см) и высокое расстояние от кончика нижнего боба до 

почвы (9,8 см). 

         Кластерный анализ образцов фасоли зерновой по элементам 

продуктивности и пригодности к механизированной уборке показал, что при 

создании новых сортов в качестве исходного материала необходимо 

рассматривать прежде всего растения, относящиеся к четвертому и пятому. 

Образцы этих кластеров – растения с комплексом положительных 

хозяйственно-ценных признаков, отбор которых наиболее желателен для 

селекции фасоли на высокую продуктивность и пригодность к 

механизированной уборке. В первом, втором и третьем кластерах отбор 

будет менее эффективным, так как образцы фасоли зерновой сочетают 
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неоптимальные показатели продуктивности и пригодности к машинной 

уборке. 

        Кластерный анализ образцов фасоли зернового назначения позволил 

разбить их на группы (кластеры) и выделить из них обладающих комплексом 

хозяйственно-ценных признаков, важных при селекции культуры на высокую 

продуктивность, высокие технологические качества зерна и пригодность к 

механизированной уборке. Это образцы: Шоколадница, Сизая, Лукерья, 

Сибаковская – 100, 15220 (Канада), Zitekid. Данная группировка с 

привлечением методов элементарной статистики оказалась более корректной 

по сравнению с общепринятой классификацией.  В последующем их 

целесообразно использовать в качестве источников по представленным 

признакам, максимально адаптированным к условиям региона. 
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4.  Биохимический состав и технологическая оценка зерна фасоли  

В условиях южной лесостепи Западной Сибири дефицит белка можно 

восполнить возделыванием зернобобовых культур: фасоль, горох, бобы, нут. 

 На кафедре агрономии, селекции и семеноводство Омского ГАУ с 

1999 года ведется научно-исследовательская работа по изучению коллекции  

фасоли и создание исходного материала для селекции в условиях южной 

лесостепи Западной Сибири.  Коллективом    кафедры   (научное направление 

селекция и семеноводство зернобобовых культур) созданы первые   

адаптивные сорта фасоли зернового и овощного назначения для условий 

южной лесостепи Западной Сибири,  характеризующиеся высокой 

устойчивой продуктивностью, обладающие высокими компенсаторными 

способностями по отношению к неблагоприятным факторам среды (засуха, 

переувлажнение, заморозки и др.). 

Ценность сортов фасоли  зернового назначения Омской селекции  в 

сравнение с аналогами – высокое содержание белка (26 – 27%) против сорта 

стандарта 21 – 22 %, разваримость зерна и отличные вкусовые качества и  

нерастрескиваемость бобов. 

В современных условиях селекционная работа с фасолью  должна быть 

направлена на удовлетворение потребностей  по переработке продукции,  это 

расширит ареал возделывания культуры и сферы ее использования. В 

успешном решении этой задачи ведущая роль принадлежит селекции на 

качества. Генетические источники и доноры таких признаков относятся к 

числу наиболее дефицитных растительных ресурсов. В связи с этим научно 

обоснованный подбор исходного материала фасоли обыкновенной с 

последующим включением его в селекционный процесс представляет 

чрезвычайно важным.  
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4.1. Биохимический состав зерна 

Питательная ценность фасоли зерновой велика и обусловлена 

содержанием различных органических и минеральных веществ, витаминов, 

микро,- и макроэлементов. Микроэлементы, поступающие с пищей, входят в 

состав жизненно важных ферментов или активируют их. Исследования П.Р. 

Шотта (1999),  И.Н. Гагариной (2005) и Н.Г. Казыдуб (2017) показали, что 

химический состав зерна фасоли  обыкновенной непостоянен и подвержен 

изменчивости в зависимости от вида, сорта, условий года выращивания. 

Массовая доля аминокислот, в том числе незаменимых, в зерне фасоли 

характеризует её высокую биологическую ценность. Биохимический анализ 

зерна проводили в аккредитованной   лаборатории Омского филиала ФГБУ 

«Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его 

переработки». В ходе проведенных нами экспериментов установлено, что 

содержание белка у сортов фасоли зерновой селекции Омского ГАУ 

варьировало от 22,18 до 26,55% (Таблицы 4.1 – 4.5). 

 

Таблица 4.1. Содержание белка в зерне у выделенных образцов фасоли 

зерновой, проценты  

 
№ Образец Массовая доля в  абсолютно сухом веществе  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее 

1 Нерусса – стандарт 21,75 22,06 19,07 22,59 22,01 21,50 

2 Сибаковская–100 – 24,19 21,22 26,09 25,03 24,13 

3 Сизая – 24,88 24,06 23,31 22,76 23,75 

4 
Лукерья 24,13 23,94 23,38 21,81 24,70 

23,60 

5 Омская юбилейная 24,03 24,13 22,60 25,44 26,83 24,61 

6 Оливковая 25,25 24,13 23,13 29,28 25,77 
25,51 

7 Омичка – 21,81 21,82 25,19 24,36 
23,54 

 Среднее 23,79 23,6 22,18 24,82 24,5 
23,81 

 НСР05 2,3 2,4 2,2 2,5 2,4 
– 

8 Бусинка – 
– – – 

21,26 
– 
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9 Рубин – – – – 
25,22 

– 

10 
15220 (Канада) 

– – – – 
23,75 

– 

11 
15659 (Абхазия) 

– – – – 

24,14 

– 

12 
Zitekid 

– – – – 
23,88 

– 

 

Выделенные образцы из коллекции достоверно превысили сорт-

стандарт Нерусса (21,50%) это: четыре образца фасоли зерновой: Сизая 

(23,75%), Лукерья (23,6%), Омская юбилейная (24,6%), Оливковая (25,5%). 

Содержание белка в семенах сортов наших опытов изменялось по годам: в 

2014 г. – от 21,75 до 25,25%, в 2015 г. –  от 22,06 до 24,88%, в 2016 г. –  от 

19,07 до 24,06%, в 2017 г.  –  от 21,81 до 29,28%, в 2018 г. – от 21,26 до 

26,83%. Можно подтвердить корреляцией, что содержание белка в зерне, в 

основном связано с различными погодными условиями в период 

формирования и налива зерна в зависимости от года возделывания (Рисунок  

4.1 – 4.3).  

По результатам за пять лет содержание цинка в зерне у исследуемых 

образцов фасоли обыкновенной  варьировало от 11,37 до 40,93 мг/кг 

(Таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2.  Содержание цинка в зерне у выделенных образцов фасоли 

зерновой, мг/кг 

 
№ Образец Массовая доля в  абсолютно сухом веществе 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее 

1 Нерусса – 

стандарт 
23,13 24,13 20,70 30,90 11,37 

22,05 

2 Сибаковская–100 – 29,42 25,50 36,60 12,72 26,06 

3 Сизая – 36,86 24,30 20,20 12,29 23,41 

4 Лукерья 39,70 40,93 20,90 39,20 12,36 30,87 

5 Омская 

юбилейная 
24,64 25,71 27,80 37,90 12,68 

25,96 

6 Оливковая 38,45 40,35 28,10 40,70 11,97 
32,29 
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7 Омичка – 32,26 26,90 36,60 12,36 
27,03 

 Среднее 31,48 32,81 24,90 34,58 12,25 
27,89 

 НСР05 3,1 3,3 2,4 3,5 1,2 
– 

8 Бусинка – 
– – – 

15,36 
–  

9 Рубин – – – – 
15,76 

– 

10 15220 (Канада) – – – – 
12,68 

– 

11 15659 (Абхазия) – – – – 
15,97 

– 

12 Zitekid – – – – 
18,58 

– 

 

Наибольшее содержание цинка было в 2015 г.  Выделились следующие 

образцы: Сизая –  36,86 мг/кг, Лукерья –  40,93 мг/кг, Оливковая –  40,35 

мг/кг, это в 2 раза больше, чем у сорта-стандарта  Нерусса.  

По результатам химического анализа зерна наибольшее содержание  

железа было у образца: Оливковая –  108,00 мг/кг в 2017 г., наименьшее у 

образца Рубин –  7,00 мг/кг в 2018 г. Содержание железа, в 2014 г. 

изменялось от 8,72 до 18,11%, в 2015 г. –  от 7,22 до 68,80 мг/кг, в 2016 г. –  

от 10,00 до 80,00 мг/кг, в 2017г.  –  от 24,00 до 108,00 мг/кг, в 2018 г. – от 7,00 

до 26,00 мг/кг.  Это связано с особенностью сортов и года выращивания 

(Таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3. Содержание железа в зерне у выделенных образцов фасоли 

зерновой 

 
№ Образец Массовая 

доля в  

абсолютно 

сухом 

веществе 

(%)  

Массовая доля в  абсолютно сухом веществе, мг/кг 

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее 

1 Нерусса – стандарт 35,14 41,90 21,10 64,00 10,12 34,45 

2 Сибаковская–100 – 15,23 10,00 24,00 16,00 16,31 

3 Сизая – 19,37 54,00 53,00 10,00 34,10 

4 Лукерья 17,71 17,71 80,00 78,00 11,00 46,68 
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5 Омская юбилейная 8,72 7,22 12,00 75,00 20,00 28,56 

6 Оливковая 18,11 8,16 17,00 108,00 23,00 
39,04 

7 Омичка – 68,80 10,00 80,00 8,00 
41,70 

 Среднее 19,92 25,48 29,16 68,86 14,02 
34,56 

 НСР05 1,9 2,5 2,9 6,9 1,4 
– 

8 Бусинка 
– 

– – – 
26,00 

– 

9 Рубин – – – – 
7,00 

–  

10 15220 (Канада) – – – – 
12,00 

– 

11 15659 (Абхазия) – – – – 
22,00 

– 

12 Zitekid – – – – 
21,00 

– 

 

В ходе проведенных исследований содержание  кальция в зерне 

варьировало от 0,03 до 1,86%. Максимальное содержание кальция было у 

образца Сизая – 1,86% в 2015 и 2016 гг., минимальное – Нерусса в 2016 г. 

(0,10%). 

В среднем за пять лет содержание кальция по годам составило от 0,29 

до 0,86%  (Таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4.  Содержание кальция в зерне у выделенных образцов фасоли 

зерновой, проценты 

 
№ Образец Массовая доля в  абсолютно сухом веществе  

2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее 

1 Нерусса – стандарт 1,00 1,15 0,10 0,03 0,14 0,48 

2 Сибаковская–100 – 1,53 0,24 0,05 0,19 0,49 

3 Сизая – 1,86 1,35 0,05 0,18 0,86 

4 Лукерья 0,67 1,75 0,33 0,03 0,21 0,60 

5 Омская юбилейная 0,40 0,50 0,24 0,09 0,11 0,29 

6 Оливковая 0,60 0,67 0,85 0,07 0,19 
0,49 

7 Омичка – 0,82 0,60 0,03 0,16 
0,40 

 Среднее 0,67 1,18 0,53 0,05 0,17 
0,58 

 НСР05 0,07 0,12 0,08 0,005 0,02 
– 
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8 Бусинка – 
– – – 

0,26 
– 

9 Рубин – – – – 
0,21 

– 

10 15220 (Канада) – – – – 
0,23 

– 

11 15659 (Абхазия) – – – – 
0,16 

– 

12 Zitekid – – – – 
0,26 

– 

  

Все сорта, созданные в Омском ГАУ, по содержанию йода за  2016 г. 

достоверно превзошли сорт-стандарт Нерусса и в среднем за пять лет  

данные колебались от 0,10 до 1,7 мг/кг. Наибольшее содержание йода в 2016 

г. обнаружено у образцов Лукерья (0,23 мг/кг) и Оливковая (0,21 мг/кг) 

(Таблица 4.5). 

 

Таблица 4.5.  Содержание йода в зерне у выделенных образцов фасоли 

зерновой, мг/кг 

 
 

№ 

 

Образец 

 

Массовая доля в  абсолютно сухом веществе  

2014 г.  2016 г. Среднее 

1 Нерусса – стандарт 1,70 0,10 0,90 

2 Сибаковская–100 1,50 0,20 0,85 

3 Сизая 1,40 0,19 0,80 

4 Лукерья 1,60 0,23 0,91 

5 Омская юбилейная 1,40 0,15 0,78 

6 Оливковая 1,50 0,21 0,85 

7 Омичка 1,40 0,19 0,80 

 Среднее 1,50 0,18 0,84 

 НСР05 0,15 0,03 – 

 

          Нами выделены образцы со стабильным содержанием белка и микро,- 

макроэлементов: Лукерья, Оливковая, Сизая, Омская юбилейная. Их 

целесообразно использовать в селекционной практике как источники данных 
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веществ. Установлено влияние погодных условий на показатель белковости 

зерна: чем выше была температура воздуха в период вегетации, тем меньше в 

семенах содержание белка (M.G. Nosworthy, 2018; N.G. Kazydub, 2017). 

Однако семена некоторых сортов имели высокое содержание белка, 

независимо от климатических условий. Это образцы с повышенным 

содержанием белка: от 23,75 до 25,51% (Сизая, Сибаковская – 100, 

Оливковая). 

           Особый интерес представляет корреляция показателя содержания 

белка с другими хозяйственно-ценными признаками, в частности, с массой 

семян с растения. Анализ корреляционных связей содержания белка и  массы 

семян с растения показал наличие средней связи между этими признаками (r 

= 0,40 ± 0,29) (Таблица 4.6). 

 

Таблица 4.6.  Сравнительная оценка выделенных коллекционных образцов 

фасоли зерновой по массе семян с растения и содержанию белка в зерне,  

2014 – 2018 гг. 

 
№ Образец Происхождение Содержание 

белка, % 

Масса семян с 

растения, г 

1 Нерусса  – стандарт Орловская область 21,5 18,3 

2 Оливковая Омский ГАУ 25,5 29,1 

3 Сизая Омский ГАУ 23,7 33,3 

4 Сибаковская–100 Омский ГАУ 23,8 31,9 

5 Омская юбилейная Омский ГАУ 24,7 25,8 

6 Лукерья Омский ГАУ 23,6 37,1 

7 Омичка Омский ГАУ 23,5 24,1 

 

Проведенные нами расчеты взаимосвязи между содержанием белка в 

зерне образцов фасоли и продолжительностью их вегетационного периода 

показали в 2014, 2017 и 2018 гг. отрицательную корреляцию, но в 2015 и 

2016 гг. была положительная слабая и средняя корреляция между 

признаками. Это связано с коротким вегетационным периодом у выделенных 
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образцов в сравнении с другими годами, а также умеренными осадками в 

период созревания бобов (Таблица 4.7, рисунок 4.1). 

 

Таблица 4.7. Корреляция между содержанием белка в зерне и 

продолжительностью периода вегетации 

 
Группа спелости Годы изучения 

2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент корреляции (r ±Sr) 

Среднеспелая – 0,17 ± 0,16 0,60 ± 0,36 0,06 ± 0,03 – 0,04± 0,03 – 0,14 ± 0,10 

 

           В результате изучения нами из 72 образцов коллекции выделено шесть 

образцов с  высоким содержанием белка в зерне: Лукерья, Омичка, Омская 

юбилейная, Сибаковская – 100, Сизая, Оливковая. Эти образцы 

целесообразно использовать в селекционной практике как источники 

высокого содержания белка в зерне фасоли. 

                   

                                      а                                                                        б 

             

                                    в                                                     г 
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д 
Рисунок 4.1. Корреляция между содержанием белка в зерне и вегетационным 

периодом: а – 2014; б – 2015; в – 2016; г – 2017; д – 2018 

 

        Гидротермический коэффициент увлажнения  показывает уровень 

влагообеспеченности или влагонедостаточности территории. Благоприятные 

гидротермические условия способствуют формированию хорошо развитых 

семян, накоплению в растениях азота и последующей его реутилизации, что 

обеспечивает рост содержания белка (М.Д. Павлова, 1984). Нами проведено 

изучение корреляции между содержанием белка в зерне и ГТК, показавшее 

наличие отрицательной связи между признаками (r = –0,87 ± 0,28) (Рисунок 

4.2). 

 

Рисунок 4.2. Корреляция между содержанием белка в зерне и ГТК, 2014 – 

2018 гг. 

 

        Проведено изучение корреляции со среднесуточной температурой 

воздуха и содержанием белка в зерне. Показано наличие отрицательной 

корреляции   между   температурой   июля   и   содержанием  белка  в  зерне  

(r = –0,27 ± 0,20), также отрицательная корреляция между температурой за 

август и содержанием белка в зерне (r = – 0,27 ± 0,21) (Рисунок 4.3). 
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                                    а                                                    б 

Рисунок 4.3.  Корреляция со среднесуточной температурой воздуха и 

содержанием белка в зерне: а – температура за июль; б – температура за 

август, 2014 – 2018 гг. 

 

          Изучение корреляции между количеством осадков за июль, август  и  

содержанием  белка в зерне   показало     наличие      отрицательной 

корреляции между количеством выпавших  осадков за  июль и  содержанием 

белка  (r = – 0,88 ± 0,27) и положительной  зависимости  между количеством 

осадков за август и содержанием белка в зерне (r = 0,43  ± 0,23). 

  

          

                                    а                                                      б 

Рисунок 4.4.  Корреляция между количеством осадков и содержанием белка в 

зерне: а – осадки за июль; б – осадки за август, 2014 – 2018 гг. 

  

Таким образом, можно сделать вывод об отрицательной зависимости 

между содержанием белка в зерне и температурой воздуха. В наших 

исследованиях была положительная корреляция между количеством 

выпавших осадков за август и содержанием белка в зерне. В наших опытах, 

по сравнению с июлем, количество осадков в августе за 2014–2018 гг. было 

меньшим – это положительно сказалось на накоплении белка в зерне. 
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4.2. Технологическая оценка зерна 

Для фасоли зерновой важным признаком является скорость 

развариваемости зерна, зависящая от водопоглотительной способности и 

формы семян, толщины семенной оболочки, условий минерального питания, 

условий среды, при которых происходило формирование и созревание семян. 

С целью оценки потребительских достоинств фасоли была проведена оценка 

развариваемости зерна её образцов по методу, разработанному в лаборатории 

технологической оценки сельскохозяйственных культур ВИР (Н.Г. Казыдуб,  

2017). 

Все новые сорта фасоли омской селекции имели отличную 

развариваемость (от 57 до 67 мин.) и были отнесены к I группе. Наименьшее 

время варки – у сортов Сизая (57 мин.) и Лукерья (58 мин.) (Таблица 4.8). 

 

Таблица 4.8. Развариваемость зерна у выделенных образцов фасоли зерновой, 

минуты 

 

 

№ 
Образец 

Окраска 

семян 

Развариваемость 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее 

1 Нерусса – 

стандарт 
Белая 58 60 59 59 58 59 

2 
Сибаковская – 

100 

Белая, пятна у 

рубчика 

темно-

вишневые 

60 61 60 60 58 60 

3 Сизая Сизая 57 58 57 57 56 57 

4 Лукерья Черная 57 59 58 58 58 58 

5 Омская 

юбилейная 

Бежевая с 

коричневым 

рисунком 

65 67 66 65 60 65 

6 Оливковая Оливковая 60 63 61 61 60 61 

7 Омичка Белая 58 60 59 60 58 59 

 Среднее – 59 61 60 60 58 60 

 НСР05 – 8,9 9,2 9,0 6,0 6,0 – 
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Анализ полученных данных показал, что зерно образцов фасоли 

обыкновенной урожая  2018 г. в среднем на 2 мин. разваривались быстрее, 

чем зерно урожая 2014 – 2017 гг. Это можно объяснить как особенностью 

сорта, так и погодными условиями. 

При классификации по группам разваримости выяснилось, что 

хорошую оценку получили все представленные образцы, они отнесены к 

перспективным для селекции по данному показателю.  

Сорта Сизая и Лукерья  отличились более коротким временем варки по 

годам изучения (57 – 58 мин.). По фенотипу у этих сортов куст прямостоячей 

формы, это ценное качество для механизированной уборки. 

Продолжительность периода вегетации у него – 90 суток. Сорт Сизая 

предлагается для селекции как источник разваримости зерна. 

Большую роль в растении играют сахара, которые также могут 

находиться в клетках растений в виде запаса, главным образом в клеточном 

соке или непосредственно расходуются растением как питательный и 

энергетический материал. Как известно, содержание сахара повышается по 

мере развития растений. По содержанию сахара в листьях выделены сорта 

Омичка, Оливковая, Лукерья, Сизая (0,10 – 0,15 г) (Таблица 4.9). 

 

Таблица 4.9. Содержание сахарозы в листьях выделенных образцов фасоли 

зерновой (2016 – 2018 гг.), граммы 

 

 

 

 

№ 

Образец 

Фаза  

 

Среднее  Начало 

цветения 

(22.06) 

Завязывае– 

мость бобов- 

молочная 

спелость 

(12.07) 

Молочная 

спелость - 

созревание 

(27.07) 

1 Нерусса – стандарт 0,09 0,11 0,09 0,10 

2 Омская юбилейная 0,09 0,13 0,08 0,10 

3 Омичка 0,11 0,14 0,10 0,12 

4 Оливковая 0,10 0,13 0,15 0,13 

5 Лукерья 0,11 0,15 0,15 0,14 
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6 Сизая 0,10 0,10 0,15 0,12 

 Среднее по фазам 0,10 0,13 0,12 0,12 

 НСР05 0,01 0,013 0,012 0,012 

          

Максимальное количество сахара в листьях фасоли наблюдалось до 

фазы молочной спелости, по мере созревания растений его содержание 

уменьшалось. К моменту последней оценки (27.07) у более скороспелых 

образцов  Омская юбилейная и Омичка содержание сахара снизилось, т.к. 

сахара по мере созревания превратились в крахмал, у более позднеспелых 

сортов содержание сахара продолжало увеличиваться (Таблица 4.9). 

Представленные результаты следует учитывать как при селекции фасоли, так 

и при создании паспорта сорта. 

 

4.3.  Использование фасолевой муки  сортов селекции 

 Омского ГАУ в хлебобулочных изделиях 

Исследования и разработка технологии получения белкового 

концентрата и специализированных растительных и молочных продуктов с 

различной функциональной направленностью повышают интерес 

производителей и потребителей к  культуре фасоли и созданию 

специализированных продуктов с различной функциональной 

направленностью. Они решат проблему рационального использования 

животного сырья и эффективного использования,  высокой биологической и 

пищевой ценности растительного белка и его функциональных свойств. В 

целом продукты с добавлением белкового концентрата из фасоли сделают 

питание человека более рациональным и здоровым, с улучшенным балансом 

питательных веществ по сравнению с традиционными продуктами. 

Впервые  проведены опыты по применению фасолевого компонента в 

хлебобулочных и кондитерских изделиях. Использовали фасолевую муку 

сортов селекции Омского ГАУ как добавку к пшеничной муке для 
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приготовления композиционных смесей, повышения белковости 

хлебобулочных изделий. 

Сорт Лукерья содержит фолиевую кислоту (семена черной окраски) –  

это водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития 

кровеносной и иммунной систем, который отвечает за рост клеток, 

сохранение целостности ДНК и препятствует развитию рака. Кишечная 

микрофлора человека сама вырабатывает фолиевую кислоту, но в 

мизерных количествах. Согласно медицинским исследованиям, больше 

всего от недостатка фолиевой кислоты страдают городские жители. 

Нормальные показатели находятся в пределах от 3,1 – 17,5 мг/л.  

Муку из фасоли вырабатывают преимущественно из белосемянных 

сортов. Цвет муки белый, по внешнему виду она похожа на пшеничную 

(Рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5. Мука и пряники из сорта фасоли Омичка селекции  

Омского ГАУ 

 

Фасолевая мука содержит в среднем 25,5% белка и может быть белковым 

обогатителем для повышения питательных качеств пшеничного хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий. В чистом виде фасолевую муку в 

хлебопечении не применяют, потому что тесто из нее поднимается плохо и с 

трудом пропекается. Добавка фасолевой муки к пшеничной (5 – 10%) при 

выпечке хлеба повышает его питательность и усвояемость изделия (Ю.В. 

Колмаков,  2013). В исследованиях G. Nosworthy Matthew (2018) показано, 

что при выпечке хлебобулочных изделий с добавкой  фасолевой муки 
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повышается содержание аминокислот в большей степени, чем при 

экструзионной технологии приготовления пищи. 

Изучение динамики хлебопекарных свойств в зависимости от 

соотношения    пшенично-фасолевых  мучных  компонентов   проведено   на  

4 сортах фасоли и муке хлебопекарной 1-го сорта. Отмечено увеличение 

содержания белка в хлебе пшенично-фасолевых композитов из семян трех 

сортов: Оливковая, Лукерья и Омичка (Рисунок 4.6). 

 

                    а                                                      б 

Рисунок 4.6. Семена сортов фасоли зерновой селекции Омского ГАУ:  

а – Лукерья, б – Омичка 

 

          В 2014 г. нами были проведены исследования по добавлению 

фасолевого компонента в хлебобулочные изделия совместно с пекарней ООО 

«Новый кристалл». Были испечены хлебобулочные изделия с фасолевой 

мукой из сортов селекции Омского ГАУ (Рубин – St, Оливковая, Лукерья, 

Сизая, Нерусса, Сибаковская – 100). Рецептура по изготовлению булочек 

одинаковая, изменяли только добавки из фасолевой муки в зависимости от 

сорта (Приложения М, Н, Т). 

          Таким образом, в результате изучения коллекции фасоли зерновой в 

условиях южной лесостепи Западной Сибири полученные материалы 

позволили нам выделить ценные источники обогащения хлебобулочных 

изделий. Значимость данных исследований обусловлена комплексностью их 

проведения. На основании экспериментальных результатов по 

биохимическому составу и технологической оценки семян и их роли в 

технологии хлебобулочных изделий функционального назначения следует 
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сделать заключение: большинство изученных образцов фасоли зерновой 

отличаются от стандарта сорта Нерусса по хозяйственно-ценным признакам 

по составу белковых комплексов. Обнаружена широкая изменчивость белка 

от семенной продуктивности фасоли. Показано, что изменение содержания 

белка в меньшей степени зависит от вегетационного периода. Также 

показано увеличение белковости хлебобулочных изделий за счет добавления 

сортов фасоли зерновой селекции  Омского ГАУ. Следует рекомендовать для 

селекции на разваримость и  повышенное содержание белка для 

хлебобулочных изделий образцы: Сизая, Лукерья, Оливковая. Содержание 

белка у сортов  Сизая  – 23,7%, Лукерья – 23,6%, Оливковая – 25,5%, Омская 

юбилейная – 24,6%. В процессе создания нового исходного материала 

фасоли зерновой необходим биохимический контроль белкового комплекса, 

работа в данном направлении продолжается. 
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5. Создание исходного материала для селекции фасоли обыкновенной с 

использованием метода гибридизации 

         Одним из важных этапов нашей работы была гибридизация, которая 

еще долгое время будет основным методом создания нового исходного 

материала. Межвидовая отдаленная гибридизация фасоли не имеет 

распространения, т.к. процент завязываемости очень низок или гибридные 

растения стерильны. Учитывая тот факт, что потенциальные возможности 

внутривидовой гибридизации еще не исчерпаны в выведении новых сортов 

фасоли, следует хорошо отработать  методику  и  технику   её    проведения  

(Н.Г. Казыдуб,  2013). 

       Существует несколько  ступеней, необходимых для межвидовой 

гибридизации, к ним относят: накопление очень большой зародышевой 

плазмы;  определение материала и понимание их генетической организации;  

оценка коллекции для наиболее полезных агрономических характеристик;  

развитие межвидовых гибридов; разведение и выпуск достаточно стабильных  

высокопроизводительных линий межвидовых гибридов (W.J. Broughton, 

2003). 

        Внутрисортовое скрещивание используют главным образом для  

устранения депрессии, она часто встречается в сортах-самоопылителях, 

находившихся в культуре длительное время. Наиболее распространены в 

селекционной практике межсортовые скрещивания или скрещивания 

географически отдаленных форм одного вида. При этом родительские формы 

часто обладают большим наследственным разнообразием. При подборе пар 

учитывают не только наличие необходимых признаков, но и общее состояние 

растений, их происхождение и условия произрастания (Н.С. Цыганок, 2014). 

          В основе моделирования параметров нового сорта фасоли для условий 

южной лесостепи Западной Сибири мы учитывали основные лимитирующие 

факторы – температуру и влагу,  особенно распределение данных 

показателей по фазам развития растений. У фасоли это важно в период 

цветения и завязывания бобов. Использованием ценных сортов, полученных 
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в других зонах, не всегда обеспечивает успех. Основная трудность 

распространения ценных сортов: выделенные в одной зоне и показавшие там 

высокую продуктивность, они оказываются непригодными для других зон. 

Поэтому каждая зона возделывания должна иметь свой сортовой состав, 

адаптированный к местным почвенно-климатическим условиям и 

устойчивый к основным вредоносным заболеваниям. Это требует проведения 

работ по подбору исходных форм, их оценки для использования в 

дальнейшей селекционной работе (Н.Г. Казыдуб,  2013). 

 

5.1.  Подбор родительских пар фасоли для скрещиваний 

          Успех трансгрессивной селекции в значительной степени зависит от 

удачного подбора родительских форм для гибридизации. В настоящее время 

известен ряд концепций. В одном из последних отечественных учебников по 

селекции и семеноводству культурных растений (Ю.Л.  Гужов, 1991; А.А. 

Жученко,  2004) перечислены подборы пар на основе: 

эколого-географических различий; 

элементов структуры урожая; 

продолжительности фаз вегетации; 

разной устойчивости к болезням и вредителям; 

компьютерной техники; 

при решении специальных селекционных задач и т.д. 

        При подборе образцов для скрещиваний нами учитывались такие 

признаки, как скороспелость, качество зерна, приспособленность к 

механизированному возделыванию, устойчивость к болезням и высокая 

стабильная урожайность бобов и семян. Ценность исходных родительских 

форм заключалась в их адаптивности и сбалансированности элементов 

продуктивности. В скрещивания привлекались образцы, для которых 

характерны  высокий гомеостаз, экологическая пластичность и 

сбалансированность элементов продуктивности. 
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         Выделены 16 образцов фасоли обыкновенной с комплексом 

хозяйственно-ценных признаков,  высоким качеством зерна и  красной 

окраской  кожуры,  которые рекомендованы для межсортовых скрещиваний. 

Проведена оценка генетического и биологического потенциала 

коллекционных образцов фасоли зерновой различных эколого-

географических групп для их введения в схему скрещиваний (Таблица 5.1). 

Таблица 5.1. Выделенные коллекционные образцы фасоли зерновой  

для гибридизации, 2014– 2018 гг. 

 
№ Образец № каталога 

ВИРа 

Оригинатор Примечание 

1 Петух 15347 Турция Высокотехнологичный, красная 

окраска семян 

2 Оливковая – Омский ГАУ Продуктивный, 

высокотехнологичный, 

повышенное содержание белка, 

микро,- макроэлементов, 

разваримость, устойчив к 

антракнозу 

F3 Омичка – Омский ГАУ Раннеспелый, 

высокотехнологичный, 

повышенное содержание белка, 

микро,- макроэлементов, 

разваримость, устойчив к 

антракнозу 

4 Лукерья – Омский ГАУ Продуктивный, 

высокотехнологичный, 

повышенное содержание белка, 

микро,- макроэлементов, 

разваримость, пригоден для 

консервирования 

5 Empress 15208 Венгрия Компактный куст, 

высокотехнологичный, устойчив 

к антракнозу, повышенное 

содержание белка, микро,- 

макроэлементов, разваримость 

6 Rovet 15209 США Устойчив к антракнозу, 

пригоден для консервирования 

7 Мексика 4 – Мексика Крупные семена, устойчив  

к антракнозу, 

высокотехнологичный 

                       Окончание таблицы 4.1 
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                                                                                                         Окончание таблицы 5.1 

8 Рубин – ВНИИЗБК Раннеспелый, устойчив  

к антракнозу, пригоден для 

консервирования, красная 

окраска семян, повышенное 

содержание белка, микро,- 

макроэлементов, разваримость 

9 Куба 13614 Куба Устойчив к антракнозу, 

высокотехнологичный, красная 

окраска семян 

10 Португалия 15657 Португалия Высокотехнологичный, красная 

окраска семян, устойчив к 

антракнозу 

11 Канада 15220 Канада Повышенное содержание белка, 

микро,- макро элементов, 

красная окраска семян 

12 Alberta pink 15547 Канада Высокотехнологичный, устойчив 

к антракнозу 

13 Чехословакия 14739 Чехословакия Высокотехнологичный, 

высокопродуктивный, красная 

окраска семян 

14 Танзания 14352 Танзания Высокопродуктивный, красная 

окраска семян, устойчив к 

антракнозу 

15 Румыния 14104 Румыния Высокопродуктивный, красная 

окраска семян 

16 Абхазия 1565 Абхазия Высокопродуктивный, красная 

окраска семян, повышенное 

содержание белка и микро,-

макроэлементов, 

высокотехнологичный 

 

           В 2015 – 2017 гг. сеяли гибридный материал методом половинок по 

схеме: ♀ P: F1:♂ P, второе поколение: ♀Р:F1:F2:♂Р. 

В последующие годы (с 2015 по 2018 г.)  ежегодно выполняли от 4 до 

12 комбинаций скрещиваний. По каждой комбинации скрещиваний  опыляли 

от 50 до 100 цветков в полевых условиях в ранние утренние часы (с 6.00 до 

9.00). В таблице 5.2  и в приложениях  П, Р, С, У, Ф  представлены 

результаты межсортовой гибридизации за 2014 – 2018 гг. 
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Таблица 5.2. Результаты межсортовой гибридизация фасоли зерновой, 2014 г. 

 

                                               ♀               

♂                      

Омичка 

Петух Опылено –  100 цветков 

Завязываемость – 9% 

Оливковая Опылено –  100 цветков 

Завязываемость – 5% 

Рубин Опылено –  100 цветков 

Завязываемость – 2% 

Лукерья Опылено –  100 цветков 

Завязываемость – 0% 

Empress Опылено –  100 цветков 

Завязываемость – 1% 

Rovet Опылено –  100 цветков 

Завязываемость – 1% 

♀ – материнское растение;  ♂ –  отцовское растение 

 

Таким образом, из представленных в таблице 5.2  результатов видно, 

что коэффициент завязываемости бобов крайне низкий. В комбинации 

скрещиваний Лукерья х Омичка не завязался ни один боб. В комбинации 

скрещиваний Петух х Омичка средний процент составил 9%. В  комбинации 

скрещиваний Омичка х Оливковая  завязываемость семян – 5%.  В  

комбинации скрещиваний Омичка х Рубин – 2%. Причины низкой 

завязываемости:  несовершенная техника скрещивания, неблагоприятная 

погода в период проведения гибридизации, следует учитывать особенности 

строения цветка фасоли. Средний процент завязывающихся бобов в наших 

опытах варьировал от  1 до 9%. 

Получение большого количества гибридных комбинаций в один сезон 

сопряжено с известными трудностями в проведении кастрации и состоянием 

цветка. Мы в своих исследованиях придерживались эколого-географического 

принципа подбора пар при гибридизации.  В этом направлении продолжают 

исследовательскую работу магистранты. 
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5.2.  Корреляция  количественных признаков фасоли с продуктивностью 

и селекционной ценностью рекомбинантов 

          Рекомбинация, базирующаяся на обмене целых хромосом, их сегментов 

(межгенный кроссинговер) и нуклеотидов (внутривенный кроссинговер, 

конверсия) в гетерозиготах, обеспечивает у высших растений образование 

большей части адаптивно значимых генотипов и вполне обоснованно 

рассматривается в качестве «краеугольного камня» селекции. 

        Именно за счет рекомбинации образуются новые, в том числе 

трансгрессивные по хозяйственно-ценным признакам и их сочетаниям, 

варианты, происходит инфильтрация зародышевой плазмы при межвидовой 

гибридизации (интрогрессия), появляются формы с аномальной 

изменчивостью. 

        Эффективность комбинационной селекции определяется прежде всего 

уровнем знаний о феноменологии рекомбинационной изменчивости, 

специфичной для каждого культурного вида и отдельной группы сортов 

растений. Важную роль при этом играет выяснение как общих, так и частных 

особенностей частоты и распределения кроссоверных обменов. Так, при 

скрещивании разных видов растений, различающихся по числу хромосом, 

яйцеклетками передается потомству гибрида, как правило, большее число 

хромосом, чем пыльцой, т. е. макроспоры, по сравнению с микроспорами,  

функционально более устойчивы. Для  большинства межродовых гибридов 

характерна пыльцевая стерильность, тогда как обычным для них оказывается 

производство функционирующих женских гамет 

(http://www.activestudy.info/rekombinaciya-osnovnoj-istochnik-dostupnoj-otboru-

genotipicheskoj-izmenchivosti-u-vysshixrastenij/Зооинженерный факультет 

МСХА). 

          Возможность выделения морфологических маркеров высокой 

продуктивности у зернобобовых культур объясняет интерес исследователей к 

изучению корреляций между признаками строения целого растения или 

http://www.activestudy.info/rekombinaciya-osnovnoj-istochnik-dostupnoj-otboru-genotipicheskoj-izmenchivosti-u-vysshix
http://www.activestudy.info/rekombinaciya-osnovnoj-istochnik-dostupnoj-otboru-genotipicheskoj-izmenchivosti-u-vysshix
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отдельных его органов и элементами структуры урожая. Наличие таких 

маркеров  позволяет  значительно  снизить  объемы  измерений  в  селекции  

(Л.Н. Ковригина, 2013).  

         Мы изучили корреляции между элементами продуктивности и 

белковости в условиях южной лесостепи Омской  области   у   отобранных 

коллекционных 16 образцов фасоли обыкновенной различного 

происхождения.  

         Продуктивность растений оценивали по пяти признакам: массе семян с 

растения, массе 1000 семян, количеству бобов с растения, урожайности, 

белковости семян (Таблица 5.3). 

 

Таблица 5.3.  Компоненты продуктивности и белковость выделенных 

коллекционных образцов фасоли зерновой, 2014 – 2018 гг. 

 
№  

Образец 

Компонент продуктивности и белковость семян 

Масса 

семян с 

растения, 

граммы 

Масса 

1000 

семян, 

граммы 

Число 

бобов с 

растения, 

штук 

Урожайность, 

кг/м
2 

Бело

к, % 

Среднеранние 

1 Омичка 24,1 330 20 0,48 23,5 

Среднеспелые 

1 Петух 17,9 448 14 0,3 – 

2 Оливковая 29,1 350 24 0,72 25,5 

3 Лукерья 37,2 350 18 0,6 23,6 

4 Рубин 19,2 460 13 0,3 25,22 

Позднеспелые 

1 Empress 12,6 332 11 0,18 – 

2 Rovet 17,3 248 12 0,28 – 

3 Мексика 4 44,7 296 25 0,71 – 

4 13614 (Куба) 29,1 472 14 0,47 – 

5 15657 (Португалия) 27,3 604 12 0,43 – 

6 15220 (Канада) 43,1 330 22 0,69 23,75 

7 Alberta pink 20,2 350 12 0,32 – 
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8 14739 (Чехословакия) 16,3 440 9 0,26 – 

9 14352 (Танзания) 36,8 576 12 0,59 – 

10 14104 (Румыния) 30,9 549 13 0,49 – 

11 1565 (Абхазия) 15,7 647 9 0,25 24,14 

 

         Рассчитали частные коэффициенты корреляции массы семян с растения 

(r = 0,92 ± 0,07),   урожайности (r = 0,83 ± 0,10),  числа  бобов  с  растения  

(r = 0,70 ± 0,13). Коэффициент множественной детерминации массы семян с 

растения (R
2
 = 0,91 ± 0,10), урожайности (R

2
 = 0,86 ± 0,18), числа бобов с 

растения (R
2
 = 0,71 ± 0,19). Связь между урожайностью, массой семян и 

числом бобов с растения существенна на 5%-ном уровне. Вариация 

урожайности фасоли зерновой на 86%  связана с действием изучаемых 

факторов и на 14% обусловлена влиянием других неучтенных факторов.  

            Наиболее тесная прямолинейная положительная корреляция на 

протяжении почти всего периода исследований была между основными 

элементами продуктивности растений (Таблица 5.4). 

Таблица 5.4. Корреляции  между количественными признаками  выделенных 

коллекционных образцов фасоли зерновой 

 
Признак Коэффициент корреляции (r ±Sr) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Урожайность – масса 1000 

семян 

0,47±0,39; 

  tr факт        

(1,20) < tr 

теор (2,571)  

 

0,06±0,03; 

tr факт        

(0,14) < tr 

теор (2,571) 

– 0,28±0,26; 

tr факт        

(-1,09) < tr 

теор (2,145) 

–0,09±0,26; 

tr факт        

(-0,37) < tr 

теор (2,145) 

– 0,11±0,09; 

tr факт        

(-0,43) < tr 

теор (2,145) 

 

Урожайность – масса семян 

с растения 

 

0,89±0,16; 

tr факт        

(1,74) < tr 

 

0,59±0,31; 

tr факт        

(1,90) < tr 

 

0,99±0,08;  

tr факт        

(12,37) > tr 

 

0,99±0,04; 

tr факт        

(24,75) > tr 

 

0,99±0,04; 

tr факт        

(24,75) > tr 
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теор (2,571) теор (2,571) теор (2,145) теор (2,145) теор (2,145) 

Урожайность – число бобов 

с растения 

0,94±0,13; 

tr факт        

(2,31) <  tr 

теор (2,571) 

0,63±0,37; 

tr факт        

(1,70) < tr 

теор (2,571) 

0,74±0,18; 

tr факт        

(4,11) > tr 

теор (2,145) 

0,81±0,15; 

tr факт        

(5,40) > tr 

теор (2,145) 

0,25±0,24; 

tr факт        

(1,05) < tr 

теор (2,145) 

Высота растения  –  масса 

1000 семян 

0,11±0,08; 

tr факт        

(1,37) < tr 

теор (2,571) 

– 0,46±0,40; 

tr факт        

(-1,15) < tr 

теор (2,571) 

 –0,23±0,20; 

tr факт        

(-1,15) < tr 

теор (2,145) 

 –0,15±0,10; 

tr факт        

(-1,15) < tr 

теор (2,145) 

 – 0,13±0,10; 

tr факт        

(-1,30) < tr 

теор (2,145) 

Высота растения – масса 

семян с растения 

0,86±0,34 

tr факт        

(2,53) < tr 

теор (2,571) 

0,95±0,28; 

tr факт        

(3,39) > tr 

теор (2,571) 

0,68±0,19; 

tr факт        

(3,58) > tr 

теор (2,145) 

0,48±0,23; 

tr факт        

(2,09) < tr 

теор (2,145) 

0,48±0,23; 

tr факт        

(2,09) < tr 

теор (2,145) 

Высота растения  – число 

бобов с растения 

0,89±0,38; 

 tr факт        

(2,34) < tr 

теор (2,571) 

0,92±0,31; 

tr факт        

(2,97) > tr 

теор (2,571) 

0,63±0,21; 

tr факт        

(3,0) > tr 

теор (2,145) 

0,59±0,21; 

tr факт        

(2,81) > tr 

теор (2,145) 

0,22±0,26; 

tr факт        

(0,85) < tr 

теор (2,145) 

            

Нами   были   рассчитаны    коэффициенты   корреляции    по 16 сортам 

следующих признаков, определяющих продуктивность фасоли 

обыкновенной: урожайность (Х1); масса 1000 семян (Х2); масса семян с 

растения (Х3); число бобов с растения (Х4); высота растения (Х5). В 2014 г.  

достоверно высокая положительная корреляция  (r – не менее 0,7) 

наблюдалась у всех сортов между всеми признаками (графически 

представлено на  рисунке 5.1). 

                             Окончание таблицы 5.4 
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Рисунок 5.1. Группы признаков, определяющих продуктивность фасоли 

зерновой: а – 2014 г.; б – 2015 г.; в – 2016 г.; г – 2017 г.; д – 2018 г.; 

 1–  урожайность (X1); 2 –  масса 1000 семян (X2);  3 –  масса семян с растения 

(X3); 4 –  число бобов с растения (X4); 5 –  высота растения (X5), примечания: 

значимые коэффициенты по Б.А. Доспехову: 

 ——— = 0,7 и > – сильная …….  = <0,3 – слабая 

           = отрицательная 

 

---------  =  0,3 – 0,7 – средняя 

а б 

в г 

д 
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           Наиболее тесная  положительная   связь  выявлена  в  2016,  2017   и  

2018 гг. между признаками урожайности и массой семян с растения (r = 0,99 

± 0,08), в 2014 г. (r = 0,94 ± 0,13) между признаками урожайности и числом 

бобов с растения. 

           Рассчитали корреляции между  количественными признаками и 

элементами продуктивности. Анализ проводили по выделенным 

хозяйственно-ценным признакам у 72 коллекционных образцов фасоли 

зерновой (Приложение Л).   

         Таким образом, корреляции признаков коллекционных образцов: 

наиболее сильная (тесная) связь между признаками урожайности и массой 

семян с растения (r = 0,98 ± 0,10) (Приложение Л: 1ф).  

Средняя (тесная) связь между признаками (Приложение Л: 1а, 1б, 1г, 

1л, 1н, 1р, 1с, 1х, 1ц, 2в, 2г, 2л, 2,м) :  

числом семян в бобе –  числом бобов с растения (r = 0,48 ± 0,21); 

массой семян с растения – числом бобов с растения (r = 0,39 ± 0,09); 

урожайностью – числом бобов с растения (r = 0,4 ± 0,08);  

массой семян с растения –  числом семян в бобе (r = 0,42 ± 0,12);  

урожайностью – числом семян в бобе (r = 0,41 ± 0,15);  

высотой прикрепления нижнего боба – числом семян в бобе (r = 0,34 ± 

0,34); 

расстоянием от кончика боба до почвы – числом семян в бобе (r = 0,38 

± 0,37); 

высотой растения и массой семян с растения (r = 0,46 ± 0,32); 

высотой прикрепления нижнего боба – массой семян с растения  

(r = 0,39 ± 0,25); 

длиной растения – урожайностью (r = 0,42 ± 0,37); 

высотой прикрепления нижнего боба – урожайностью (r = 0,35 ± 0,07); 

вегетационным периодом – высотой растения (r = 0,37 ± 0,36); 
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расстоянием от кончика боба до почвы – высотой прикрепления 

нижнего боба (r = 0,69 ± 0,12). 

Слабая связь была между признаками (Приложение Л: 1д, 1и, 1п, 1у, 

1ш, 1щ, 1э, 1я, 2б, 2д, 2ж, 2и, 2к, 2н): 

высотой растения – числом бобов с растения (r = 0,055 ± 0,001); 

расстоянием от кончика боба до почвы – числом бобов с растения (r = 

0,074 ± 0,067); 

длиной растения – числом семян в бобе (r = 0,26 ± 0,25); 

массой 1000 семян – массой семян с растения (r = 0,1 ± 0,009); 

расстоянием от кончика боба до почвы – массой семян с растения  

(r = 0,17 ± 0,10); 

вегетационным периодом – массой семян с растения (r = 0,17 ± 0,15); 

урожайностью – массой 1000 семян (r = 0,097 ± 0,008); 

высотой прикрепления нижнего боба – массой 1000 семян (r = 0,28 ± 

0,25); 

вегетационным периодом – массой 1000 семян (r = 0,27 ± 0,10); 

расстоянием от кончика боба до почвы – урожайностью (r = 0,14 ± 

0,29); 

вегетационным периодом – урожайностью (r = 0,079 ± 0,011); 

высотой прикрепления нижнего боба – высотой растения (r = 0,28 ± 

0,09); 

расстоянием от кончика боба до почвы – высотой растения (r = 0,079 ± 

0,070); 

вегетационным периодом – высотой прикрепления нижнего боба  

(r = 0,21 ± 0,20). 

Также была отрицательная корреляция между (Приложение Л: 1в, 1ж, 

1к, 1м, 1т, 1ю, 2а, 2п):  

массой 1000 семян – числом бобов с растения (r = –0,3 ± 0,012); 

высотой прикрепления нижнего боба – числом бобов с растения 

 (r = –0,02 ± 0,08); 
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вегетационным периодом – числом бобов с растения (r = –0,25 ± 0,033); 

массой 1000 семян – числом семян в бобе (r = –0,11 ± 0,37); 

вегетационным периодом – числом семян в бобе (r = –0,16 ± 0,16); 

длиной растения – массой 1000 семян (r = –0,0028 ± 0,12); 

расстоянием от кончика боба до почвы – массой 1000 семян (r = –0,02 ± 

0,10); 

вегетационным периодом – расстоянием от кончика боба до почвы  

(r = –0,0066 ± 0,001). 

 

5.3. Наследование и наследуемость хозяйственно-ценных признаков 

гибридами F1 и F2 

          Для улучшения селекционно-генетических показателей и 

продуктивности фасоли в селекционной практике большое значение имеет 

изучение изменчивости и наследования ценных хозяйственных признаков 

при гибридизации. Большинство хозяйственно-ценных признаков 

культурных растений обусловлено полигенами, поэтому они проявляют 

количественную изменчивость (Т.В. Минькач, 2017). 

Помимо недостаточности знаний о генетической детерминации 

отдельных признаков фасоли, о времени активности каждого гена, мало 

экспериментальных сведений и о взаимодействии генетических систем, 

обусловливающих проявление различных признаков растения. Анализ 

данных литературы позволяет считать, что параметр «степень 

доминирования» может быть использован при качественном анализе 

характера проявления количественных признаков в F1, а также при прогнозе 

на абсолютных значений в F2. Однако эффективность прогноза в 

значительной мере зависит от вариабельности степени доминирования, 

обусловленной как генотипическими особенностями компонентов 

скрещивания, так и условиями выращивания гибридов F1. 

Как известно, характер изменчивости и наследования количественных 

признаков зависит как от набора сортов, включенных в гибридизацию, так и 
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от условий среды, в которых происходит формирование последующих 

признаков. В зависимости от факторов внешней среды признаки могут 

проявлять, с одной стороны, – стабильность, с другой – лабильность. 

Причиной тому является их обусловленность разной генетической системой, 

то есть в их наследовании проявляется дискретность (Н.Г. Казыдуб, 2013). 

Учитывая отмеченные особенности, рассмотрим изменчивость и 

наследование каждого конкретного признака. 

           Характер наследования признаков, связанных с продолжительностью 

вегетационного периода, имеет значение при создании сортов разных сроков 

созревания. Продолжительность вегетационного периода в гибридных 

популяциях фасоли зерновой у большинства растений наследовалась по типу 

положительного сверхдоминирования (гетерозиса). Отмечено также 

отрицательное доминирование и промежуточное наследование с уклонением 

в сторону скороспелого родителя, что свидетельствует о возможности отбора 

в расщепляющихся популяциях более скороспелых форм (Таблица 5.5). В 

жёстких условиях 2015 г. признак наследовался преимущественно по типу 

гетерозиса, в благоприятных (2016 г.) по типу положительного (у 60% 

гибридных комбинаций), отрицательного доминирования (20%). 

Наследуемость продолжительности вегетационного периода гибридами 

2-ого поколения невысокая: 8,3–29,1%. Наследуемость признака наибольшая 

в комбинации Омичка х Петух и Лукерья х  Empress. 

 

Таблица 5.5. Характер наследования и наследуемость продолжительности 

вегетационного периода и высоты прикрепления нижнего боба гибридами 

фасоли зерновой  F1 и F2 , 2016 – 2017 гг. 
 

 

Комбинация скрещивания 

Продолжительность 

вегетационного периода, 

сутки  

 

Высота прикрепления 

нижнего боба, сантиметры 

hp Н2 ,% hp Н2 ,% 

2016  2017  2016  2017 
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Омичка х Петух +1,22 +1,0 12,1 –1,18 –1,57 44,5 

Омичка х Лукерья +1,4 +1,0 16,7 –0,45 –0,22 17,7 

Омичка х Оливковая +0,1 +2,0 29,1 +0,2 +0,06 12,1 

Лукерья х Rovet +3,0 –1,0 8,3 +0,18 +1,8 33,5 

Лукерья х  Empress +3,0 +1,0 9,2 +0,47 –1,89 42,1 

 

          Высота прикрепления нижнего боба у гибридов наследовалась 

преимущественно по типу положительного сверхдоминирования (у 44,5 % 

гибридов). Отмечено частичное доминирование и промежуточное 

наследование, а также наследуемость данного показателя гибридами – 12,1 – 

42,1%. 

          При установлении характера наследования числа бобов с растения 

выявлено как частичное, так и сверхдоминирование (Таблица 5.6). 

Наследуемость признака высокая, что позволяет вести отбор ценных форм по 

данному показателю. Масса семян с растения наследовалась 

преимущественно по типу частичного сверхдоминирования. Наследуемость 

показателя была равна 2,4–70,8%. 

 

Таблица 5.6. Характер наследования и наследуемость показателей число 

бобов и семенной продуктивности гибридами фасоли зерновой F1 и F2, 

 2016 – 2017 гг. 
 

 

Комбинация скрещивания 

Число бобов 

 с растения, штук 

 

Масса семян с растения, 

граммы  

 

hp Н2 ,% hp Н2 ,% 

2016 2017 2016 2017 

Омичка х Петух –2,0 +1,1 36,5 +0,15 –0,5 32,6 

Омичка х Лукерья –1,0 +0,2 18,4 +0,58 -0,38 2,4 

Омичка х Оливковая –1,75 +0,43 23,2 –0,51 +0,28 27,9 

Лукерья х Rovet –1,4 –1,0 40,2 +0,11 –2,0 60,4 

Лукерья х  Empress +0,25 –0,75 50,5 +0,1 –0,45 70,8 
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          Установленные особенности наследования хозяйственно-ценных 

признаков у гибридов фасоли зерновой позволяют рекомендовать проведение 

отбора по признакам, имеющим гетерозисный эффект – массе семян с 

растения, числу бобов с растения и высоте прикрепления нижнего боба в их 

поздних поколениях.  

           Проводимые исследования подтверждают достоверность 

генотипического разнообразия, как образцов, так и  гибридов фасоли 

обыкновенной.  
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Заключение 

1.  Экспериментальные исследования по изучению коллекционных 

образцов фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris L.) в условиях южной 

лесостепи Западной Сибири дали возможность выделить источники 

отдельных хозяйственно-ценных признаков, представляющих интерес для 

селекции:  

– по скороспелости: Омичка, Лукерья, Оливковая, Сизая, Омская 

юбилейная, Омская ранняя; 

– числу бобов с растения: Лукерья, Шоколадница, Оливковая, Омская 

юбилейная, Нерусса, Омичка; 

– массе семян с растения: Омичка, Лукерья, Оливковая, Сибаковская –

100, Шоколадница, Zitekid, 14372 (Азербайджан), 15663 (Англия); 

– урожайности семян с 1 кг/м
2
: Лукерья, Омичка, Оливковая, 

Сибаковская – 100, Омская юбилейная, Сизая, Cornell 49242, 15663 (Англия); 

– устойчивости к поражению болезнями (антракноз): Лукерья, 

Оливковая, Омичка, Сизая, Сибаковская – 100, Омская юбилейная, 1565 

(Абхазия); 

– пригодности к механизированной уборке: Лукерья, Оливковая, 

Омичка, Шоколадница, Сизая, Zitekid, 15220 (Канада), 14104 (Румыния), Red 

kidney. 

2. Экспериментальные результаты по биохимическому составу и 

технологической оценке зерна и их роли в технологии хлебобулочных 

изделий функционального назначения позволили выделить источники:  

– высоким содержанием белка в зерне: Оливковая, Лукерья, Омичка, 

Сибаковская –100, Омская юбилейная, Сизая, 1565 (Абхазия); 

– высоким содержанием микро,- макроэлементов: Лукерья, Оливковая, 

Сизая, 15659 (Абхазия), Омичка; 

– с хорошей  разваримостью 55–60 минут: Нерусса, Сибаковская – 100, 

Сизая, Омичка, Лукерья. 
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3. Выявлены достоверные корреляции между хозяйственно-ценными 

признаками и показателями фасоли зерновой: 

– урожайностью и массой семян с растения (r = 0,95 ± 0,07); 

– урожайностью и количеством бобов с растения (r = 0,94 ± 0,13); 

–  урожайностью и массой 1000 семян (r = 0,50 ± 0,22); 

– высотой прикрепления нижнего боба и расстоянием от кончика боба 

до почвы (r = 0,69 ± 0,19); 

 – содержанием белка и массой семян с растения (r = 0,40 ± 0,29); 

–  содержанием белка и количеством  выпавших  осадков   за    август  

 (r = 0,43 ± 0,23). 

4. Кластерный анализ коллекции фасоли зерновой позволил выделить 

группу образцов, превосходящих по оптимальному сочетанию признаков их 

пригодности к механизированной уборке и  комплекса хозяйственно-ценных 

признаков: Лукерья, Шоколадница, Сизая, Омская юбилейная, Сибаковская – 

100, Zitekid, (15220) Канада. Для  них  характерно сочетание большого 

количества бобов на растении (18 шт.) и количества семян в бобе (5 шт.), 

высокая масса семян с растения (33,6 г), высокое прикрепление нижнего боба 

(18,4 см) и высокое расстояние от кончика нижнего боба до почвы (9,8 см). 

5. На основании оценки адаптивной способности и стабильности 

генотипов фасоли обыкновенной  в изменяющихся условиях среды  следует 

выделить образцы с высокой отзывчивостью на улучшение условий 

выращивания:  Омичка, Лукерья, Сизая, Шоколадница, Оливковая, Омская 

юбилейная; с низкой – Бийчанка, Сибаковская – 100, Рубин,  Нерусса, Петух. 

Раннее выявление реакции сортов на изменение условий выращивания 

позволяет в последующем научно обоснованно спланировать их испытание, 

размещая сорта с высокой отзывчивостью на улучшенных средах обитания 

по высоким агрофонам в более благоприятных почвенно-климатических 

зонах, а сорта с низкой – в неблагоприятных. 
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Рекомендации для практической селекции и производства 

         Для повышения эффективности селекционного процесса при создании 

новых сортов фасоли обыкновенной  целесообразно использовать в качестве 

источников комплекса ценных признаков выделенные сорта: Оливковая, 

Нерусса, Шоколадница, Лукерья, Омичка, Сибаковская – 100, Сизая. 

В селекции на качество зерна целесообразно вовлекать в гибридизацию  

сорта фасоли зерновой селекции Омского ГАУ:  Сизая, Омичка, Лукерья, 

Оливковая (среднее содержание белка в семенах в зависимости от погодных 

условий года выращивания по сортам варьировало от 23,75 до 25,51%), 

стабильно сохранившие в течение нескольких поколений селекционно 

значимые показатели. 

Приоритетным направлением в селекции фасоли обыкновенной для 

условий южной лесостепи Западной Сибири остаются: ранне- и средне- 

спелость (78–89 суток); высокая урожайность семян (2,5–4,7 т/га); 

технологичность в сочетании с хорошими вкусовыми достоинствами. 

Для производственных посевах следует рекомендовать сорта фасоли 

обыкновенной селекции Омского ГАУ: Омская юбилейная, Оливковая, 

Лукерья, Омичка, Сизая. Целесообразно продолжать их размножение в 

условиях южной лесостепи и внедрение в производство. 
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Приложение А 

 

 

 

Рисунок А1  – Строение фасоли зерновой: А – вид сбоку; Б – вид со стороны 

рубчика; В – семя, разделенное на две семядоли; 1 – семявход; 2 – рубчик;  

3 – семядоля; 4 – корень; 5 – стебель; 6 – почка 
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Приложение Б 

Таблица Б1 – Морфологическое строение почвенного профиля лугово-

черноземной среднемощной малогумусовой тяжёлосуглинистой почвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пахотный, темно-серый, комковато-пылеватый, 

среднеуплотненный, тяжелый пылеватый суглинок, остатки 

корней, переход малозаметный по структуре, граница ровная 

 

 

Слабовлажный, темно-серый, порошисто-зернисто-комковатый, 

микроагрегированный, плотнее предыдущего, тяжелый 

пылеватый суглинок, переход постепенный по цвету 

 

 

Переходный, влажный, буровато-серый, книзу светлее, 

комковато-порошисто-мелкоглыбистый, тяжелый пылеватый 

суглинок, плотнее предыдущего, переход ясный по цвету, 

граница языковатая 

 

 

Переходный, влажный, неоднородный, светло-бурый с потеками 

гумуса и пятнами карбонатов, плотный, глыбисто-комковатый, 

тяжелосуглинистый,  переход постепенный по цвету, резкий по 

вскипанию 

 

 

Переходный, влажный, неоднородный, светло-бурый с резкими 

потеками гумуса, среднеуплотненный, комковатый, 

тяжелосуглинистый карбонатный, заметный переход 

 

 

Материнская карбонатная оглеенная порода, влажный, 

неоднородный, светло-бурый с сизыми и ржавыми пятнами 

оглеения, плотный, бесструктурный, глинистый 
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Приложение В 

Таблица В1 – Происхождение изучаемых образцов фасоли зерновой,  

2014 – 2018 гг. 

№ Образец Оригинатор  Форма куста 

1 Лукерья Омский ГАУ Кустовая с нутирующей 

верхушкой 

2 Оливковая Омский ГАУ Кустовая 

3 Сизая Омский ГАУ Кустовая 

4 Омичка Омский ГАУ Кустовая 

5 Бусинка Алтайский НИИ Кустовая 

6 Фиалка Местный образец Кустовая 

7 Романо Нидерланды Кустовая 

8 Оран ВНИИЗБК Кустовая 

9 Сиреневая Алтайский НИИ Кустовая 

10 Бийчанка Красноярский НИИ Кустовая 

11 Шоколадница ВНИИЗБК Кустовая 

12 Прибельская ВНИИЗБК Кустовая 

13 Рубин ВНИИЗБК Кустовая 

14 Омская ранняя СибНИИСХоз Кустовая 

15 Нерусса ВНИИЗБК Кустовая с нутирующей 

верхушкой 

16 Омская юбилейная Омский ГАУ Кустовая 

17 Extra habit ВИР Кустовая 

18 Сибаковская –100 Омский ГАУ Кустовая 

19 Гайдаровская Украина, кат. 15548 Кустовая 

20 Alberta pink Канада, кат.15547 Кустовая 

21 Горналь ВНИИЗИК Орел Кустовая 

22 Marcus boon  Нидерланды, кат.15260 Кустовая 

23 Китай Китай Полувьющаяся 

24 Петух Турция, кат.15347 Кустовая 

25 Мексика №1 Мексика Кустовая 

26 Мексика №2 Мексика Кустовая 

27 Мексика №3 Мексика Кустовая 

28 Мексика №4 Мексика Кустовая 

29 Мексика №5 Мексика Кустовая 

30 Мексика №6 Мексика Кустовая 

31 Мексика №7 Мексика Кустовая 

32 Мексика №8 Мексика Кустовая 

33 Мексика №214 Мексика Кустовая 

34 Тайланд (мел. беж) Тайланд Вьющаяся 

35 Тайланд (бол. бел.) Тайланд Вьющаяся 

36 Тайланд (мел. красн.) Тайланд Вьющаяся 

37 Индия №2 Индия  Вьющаяся 

38 Индия №1  Индия Вьющаяся 

39 Томатка ВИР Кустовая 

40 Бабочка  Германия Кустовая 

41 К-14830 ВИР Кустовая 
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42 Zitekid Канада, кат.15485 Кустовая 

43 Cornell 49242 Венесуэла, кат.15271 Кустовая 

44 Belmidak KR-1 США кат.15223 Кустовая 

45 Red Kidney США кат. 965 Кустовая 

46 11094 (Болгария)  Болгария, кат.11094 Вьющаяся 

47 15554 (Таджикистан)  Таджикистан, кат.15550 Кустовая 

48 11829 (Болгария)  Болгария, кат.11829 Вьющаяся 

49 О22 Болгария, кат. 13539 Кустовая 

50 Cafeto Франция, кат.12031 Кустовая 

51 Del papa ВИР Кустовая 

52 Diamante negro Бразилия, кат15497 Кустовая 

53 Kasseler ВИР Кустовая 

54 Norwegian Германия, кат.12700 Кустовая 

55 Kentwood Канада, кат.13518 Кустовая 

56 1565 (Абхазия) Абхазия, кат.1565 Кустовая 

57 6313 (Приморский край) Приморский край, кат.6313 Кустовая 

58 12361 (США) США, кат.12361 Кустовая 

59 13039 (Азербайджан) Азербайджан, кат.13039 Кустовая 

60 14104 (Румыния) Румыния, кат.14104 Кустовая 

61 14352  (Танзания) Танзания, кат.14352   Кустовая 

62 1743 (Украина) Украина, кат.1743 Кустовая 

63 14372 (Азербайджан) Азербайджан, кат.14372 Кустовая 

64 13614 (Куба) Куба, кат.13614 Кустовая 

65 14739 (Чехословакия) Чехословакия, кат. 14739 Кустовая 

66 15312 (Боливия) Боливия, кат.15312 Кустовая 

67 15220 (Канада) Канада, кат.15220 Кустовая 

68 15547 (Канада) Канада, кат.15547 Кустовая 

69 15657 (Португалия) Португалия, кат.15657 Кустовая 

70 15663 (Англия) Англия, кат.15663 Кустовая 

71 Empress Венгрия, кат. 15208 Кустовая 

72 Rovet США, кат. 15209 Кустовая 
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Приложение Г 

 

Таблица Г1 – Продолжительность вегетационного и межфазных периодов 

у образцов фасоли зерновой, сутки 

№ 
Название 

образца 

Всходы-цветение 

 

Цветение-созревание 

 

Всходы- созревание 

 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

1 Лукерья 34 35 35 34 34 47 48 48 47 47 90 90 89 90 90 

2 
Оливкова

я 

30 32 31 32 31 47 47 46 47 47 90 90 89 90 90 

3 Сизая 34 33 34 35 35 47 46 46 47 47 90 90 90 89 90 

4 Омичка 34 33 35 36 34 47 46 47 47 47 80 80 81 80 80 

5 Бусинка 34 33 35 36 34 47 46 47 47 47 90 90 91 90 90 

6 Фиалка 45 44 45 45 45 36 36 37 37 37 80 90 91 90 90 

7 Романо 34 33 34 35 37 48 48 47 45 45 81 85 90 91 90 

8 Оран 34 34 35 36 35 49 48 48 48 49 81 82 90 90 90 

9 
Сиренева

я 

30 33 34 35 35 47 48 48 47 48 90 91 91 90 90 

1

0 

Бийчанка 34 36 35 36 37 47 45 45 46 47 91 90 90 91 92 

1

1 

Шоколад

ница 

42 41 42 44 41 43 44 45 47 48 95 91 95 95 94 

1

2 

Прибель 

ская 

36 34 34 35 34 47 48 48 48 48 91 90 89 90 90 

1

3 

Рубин 34 33 33 35 36 47 48 45 47 47 90 90 91 90 90 

1

4 

Омская 

ранняя 

30 31 31 30 30 47 45 44 45 44 80 80 81 80 80 

1

5 

Нерусса 41 42 43 44 44 38 39 39 39 39 91 91 90 90 90 

1

6 

Омская 

юбилейн

ая 

35 35 34 34 34 48 48 48 49 48 89 90 90 90 90 

1

7 

Extra 

habit 

41 42 43 44 44 38 39 39 39 39 91 91 90 90 90 

1

8 

Сибаков 

ская –100 

36 34 34 35 34 47 48 48 48 48 91 90 89 90 90 

1

9 

Гайдаров

ская 

31 32 32 33 31 41 40 39 38 38 93 90 90 92 92 

2

0 

Alberta 

pink 

  47 47 46   45 43 43   98 10

1 

100 

2

1 

Горналь   44 43 45   37 37 37   90 91 91 

2

2 

Marcus 

boon  

41 42 42 41 41 38 40 41 40 40 89 90 90 90 91 

2

3 

Китай 33 31 33 31 31 44 41 42 48 41 89 90 90 90 90 

2

4 

Петух 41 42 42 41 41 38 40 41 40 40 89 90 90 90 91 

2 Мексика   44 44 45   48 48 48   90 92 92 
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5 №1 

2

6 

Мексика 

№2 

  40 40 40   41 47 41   92 93 92 

2

7 

Мексика 

№3 

  43 43 43   47 45 47   95 95 95 

2

8 

Мексика 

№4 

  44 45 46   48 48 48   94 94 94 

2

9 

Мексика 

№5 

  42 42 42 

 

 46 46 46   95 95 94 

3

0 

Мексика 

№6 

  39 39 40 

 

 47 47 48   92 93 93 

3

1 

Мексика 

№7 

  39 40 40 

 

 46 49 49   93 93 93 

3

2 

Мексика 

№8 

  42 42 42 

 

 46 46 47   93 95 95 

3

3 

Мексика

№214 
  41 43 44 

 

 47 48 48   93 94 94 

3

4 

Таиланд 

(мел. беж) 
  39 39 41 

 

 45 45 45   93 93 93 

3

5 

Таиланд 

(бол. бел.) 
  38 38 39 

 

 46 46 47   93 93 95 

3

6 

Таиланд 

(мел. кр.) 
  39 39 39 

 

 45 45 45   94 94 93 

3

7 

Индия 

№2 

  38 38 39 

 

 44 45 44   96 95 96 

3

8 

Индия 

№1  

  39 39 38 

 

 40 41 41   94 94 93 

3

9 

Томатка   44 41 45 

 

 45 45 45   95 95 96 

4

0 

Бабочка    38 39 39 

 

 41 42 41   92 92 93 

4

1 

К-14830   40 40 41 

 

 44 45 45   91 91 90 

4

2 

Zitekid   41 41 42 

 

 47 47 45   90 90 90 

4

3 

Cornell 

49242 

  39 38 38 

 

 48 47 48   91 90 90 

4

4 

Belmidak 

KR-1 

  38 38 38 

 

 41 41 40   91 92 90 

4

5 

Red 

Kidney 

  37 35 37 

 

 44 45 47   95 95 94 

4

6 

11094 

(Болгария)  

  39 40 40 

 

 42 42 44   95 96 96 

4

7 

15554 

(Таджик.)  

  35 31 32 

 

 39 40 40   92 91 90 

4

8 

11829 

(Болгария)  

  40 42 41 

 

 40 41 44   95 95 96 

4

9 

О22   38 38 38 

 

 41 42 44   90 95 90 

5

0 

Cafeto   38 38 37 

 

 44 47 44   90 94 91 

5

1 

Del papa   41 44 44 

 

 49 50 57   100 98 100 

5

2 

Diamante 

negro 
  38 36 36 

 

 41 40 45   93 91 90 

       Продолжение таблицы  Г1 
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5

3 

Kasseler   38 38 35 

 

 44 45 45   93 93 90 

5

4 

Norwegian   35 35 34 

 

 41 44 44   91 90 90 

5

5 

Kentwood   36 36 36 

 

 45 45 45   93 93 90 

5

6 

1565 

(Абхазия) 
  37 37 38 

 

 44 41 41   94 95 94 

5

7 

6313 

(Примор. 

край) 

  35 35 34 

 

 41 45 48   93 95 95 

5

8 

12361 

(США) 
  39 35 35 

 

 45 41 43   99 95 97 

5

9 

13039 

(Азербайд

жан) 

  36 35 32 

 

 47 48 48   95 95 97 

6

0 

14104 

(Румыния) 
  36 36 34 

 

 47 41 47   92 99 96 

6

1 

14352  

(Танзан.) 
  38 38 36 

 

 45 46 46   95 95 94 

6

2 

1743 

(Украина) 
  36 32 32 

 

 41 39 39   94 94 95 

6

3 

14372 

(Азерб.) 
  32 32 36 

 

 47 45 45   93 96 94 

6

4 

13614 

(Куба) 
  36 33 36 

 

 47 44 47   96 95 95 

6

5 

14739 

(Чехосл.) 
  36 36 37 

 

 45 48 48   95 95 97 

6

6 

15312 

(Боливия) 
  35 35 38 

 

 47 47 45   93 95 97 

6

7 

15220 

(Канада) 
  36 37 37 

 

 45 45 44   96 95 96 

6

8 

15547 

(Канада) 
  36 35 34 

 

 41 42 48   95 98 95 

6

9 

15657 

(Португ.) 
  38 38 37 

 

 44 47 47   94 95 95 

7

0 

15663 

(Англия) 
  36 36 36 

 

 45 45 46   93 93 95 

7

1 

Empress 41 42 43 41 32 

35 

36 37 41 42 91 91 93 90 90 

7

2 

Rovet 38 38 37 37 38 

40 

41 41 41 41 90 90 92 91 90 

             Окончание таблицы  Г1 
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Приложение Д 

Таблица Д1 – Число бобов с растения у образцов фасоли зерновой, штук 
 

№ Образец Число бобов с растения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее 

 

 

1 Бийчанка 6 6 8 12 10 8 

2 Лукерья 18 28 43 44 13 18 

3 Оливковая 26 15 32 22 23 24 

4 Сизая 27 15 33 29 22 25 

5 Омичка 18 8 29 24 20 20 

6 Фиалка 18 12 19 12 13 15 

7 Романо 10 11 10 17 13 12 

8 Оран 12 16 8 8 9 11 

9 Сиреневая 15 10 19 17 19 16 

10 Бусинка 10 10 11 21 16 14 

11 Омская юбилейная 22 18 22 31 23 23 

12 Сибаковская – 100 21 22 16 17 16 18 

13 Шоколадница 34 18 23 31 21 25 

14 Рубин 12 10 12 5 8 9 

15 Extra habit 11 12 20 11 13 13 

16 Омская ранняя 13 17 22 14 14 16 

17 Нерусса 15 47 20 24 23 25 

18 Прибельская 10 15 12 10 11 12 

19 Гайдаровская 11 10 11 10 9 10 

20 Alberta pink   13 15 9 12 

21 Горналь 10 9 12 13 12 11 

22 Marcus boon  100 90 123 29 24 73 

23 Китай 10 11 14 16 16 13 

24 Петух 15 12 15 15 15 14 

25 Мексика №1   12 21 11 15 

26 Мексика №2   8 8 8 8 

27 Мексика №3   6 4 7 6 

28 Мексика №4   37 31 7 25 

29 Мексика №5   5 6 7 6 

30 Мексика №6   4 6 7 6 

31 Мексика №7   8 8 9 8 

32 Мексика №8   8 8 8 8 

33 Мексика№214   9 36 16 20 

34 Таиланд (мел. беж)   12 12 10 11 

35 Таиланд (бол. бел.)   14 11 11 12 

36 Таиланд (мел. красн.)   14 9 10 11 

37 Индия №2   10 10 6 9 
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38 Индия №1    11 5 6 7 

39 Томатка   10 12 13 12 

40 Бабочка    12 16 10 13 

41 К-14830   10 28 21 20 

42 Zitekid   21 13 20 18 

43 Cornell 49242   85 35 30 50 

44 Belmidak KR-1   30 20 25 25 

45 Red Kidney   36 7 15 19 

46 11094 (Болгария)    14 15 12 14 

47 15554 (Таджикистан)    10 11 12 11 

48 11829 (Болгария)    11 12 10 11 

49 О22   40 24 25 30 

50 Cafeto   43 23 18 28 

51 Del papa   8 7 5 7 

52 Diamante negro   32 33 20 28 

53 Kasseler   34 13 10 19 

54 Norwegian   9 17 13 13 

55 Kentwood   38 22 21 27 

56 1565 (Абхазия)   12 8 6 9 

57 6313 (Приморский край)   12 8 8 9 

58 12361 (США)   14 17 8 13 

59 13039 (Азербайджан)   15 7 7 10 

60 14104 (Румыния)   15 16 7 13 

61 14352  (Танзания)   15 16 6 12 

62 1743 (Украина)   12 6 6 8 

63 14372 (Азербайджан)   11 7 9 9 

64 13614 (Куба)   10 15 16 14 

65 14739 (Чехословакия)   9 11 8 9 

66 15312 (Боливия)   15 20 21 19 

67 15220 (Канада)   12 30 23 22 

68 15547 (Канада)   11 12 14 12 

69 15657 (Португалия)   10 13 13 12 

70 15663 (Англия)   9 21 10 13 

71 Empress 10 12 13 10 10 11 

72 Rovet 15 14 12 12 9 12 

 

Таблица Д2 – Число семян в бобе, штук 

№ Образец Число семян в бобе 

2014 г. 2015 

г. 

2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее  

 

1 Бийчанка 4 5 6 4 6 5 

2 Лукерья 4 5 5 5 5 5 

3 Оливковая 4 5 5 5 5 5 

4 Сизая 4 5 5 5 5 5 

5 Омичка 4 5 6 5 5 5 

6 Фиалка 4 4 5 4 4 4 

7 Романо 4 4 5 4 5 4 

   Окончание  таблицы  Д1 
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8 Оран 4 4 4 4 4 4 

9 Сиреневая 5 5 5 5 5 5 

10 Бусинка 5 4 3 4 4 4 

11 Омская юбилейная 4 6 6 6 6 6 

12 Сибаковская – 100 6 6 4 4 5 5 

13 Шоколадница 5 5 4 5 5 5 

14 Рубин 5 6 3 3 3 3 

15 Extra habit 6 7 4 5 6 6 

16 Омская ранняя 5 6 5 5 5 5 

17 Нерусса 6 7 4 5 6 6 

18 Прибельская 6 6 4 4 5 5 

19 Гайдаровская 4 5 5 5 5 5 

20 Alberta pink   4 5 5 5 

21 Горналь 5 5 6 5 5 5 

22 Marcus boon  5 5 5 4 5 5 

23 Китай 5 5 5 4 4 5 

24 Петух 5 5 5 4 5 5 

25 Мексика №1   4 5 4 4 

26 Мексика №2   4 4 4 4 

27 Мексика №3   4 3 4 4 

28 Мексика №4   6 6 5 6 

29 Мексика №5   5 5 5 5 

30 Мексика №6   5 4 4 4 

31 Мексика №7   5 5 5 5 

32 Мексика №8   5 5 5 5 

33 Мексика №214   6 5 5 5 

34 Таиланд (мел. беж)   5 4 4 4 

35 Таиланд (бол. бел.)   5 4 4 4 

36 Таиланд (мел. красн.)   4 4 4 4 

37 Индия №2   4 5 5 5 

38 Индия №1    4 3 4 4 

39 Томатка   5 5 5 5 

40 Бабочка    5 4 4 4 

41 К-14830   6 6 6 6 

42 Zitekid   6 6 6 6 

43 Cornell 49242   7 6 6 6 

44 Belmidak KR-1   4 5 5 5 

45 Red Kidney   5 4 5 5 

46 11094 (Болгария)    5 5 5 5 

47 15554 (Таджикистан)    4 4 4 4 

48 11829 (Болгария)    5 5 5 5 

49 О22   5 5 5 5 

50 Cafeto   6 5 5 5 

51 Del papa   2 3 3 3 

52 Diamante negro   6 6 6 6 

53 Kasseler   4 5 4 4 

54 Norwegian   4 5 5 5 
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55 Kentwood   5 4 5 5 

56 1565 (Абхазия)   4 4 5 4 

57 6313 (Приморский край)   5 4 4 4 

58 12361 (США)   5 5 5 5 

59 13039 (Азербайджан)   4 5 4 4 

60 14104 (Румыния)   6 6 6 6 

61 14352  (Танзания)   5 4 4 4 

62 1743 (Украина)   5 4 4 4 

63 14372 (Азербайджан)   6 5 5 5 

64 13614 (Куба)   4 4 4 4 

65 14739 (Чехословакия)   5 4 4 4 

66 15312 (Боливия)   5 4 5 5 

67 15220 (Канада)   5 4 6 5 

68 15547 (Канада)   5 5 4 5 

69 15657 (Португалия)   4 6 6 6 

70 15663 (Англия)   5 4 6 5 

71 Empress 5 4 4 4 4 4 

72 Rovet 5 5 5 4 5 5 

 

 

Таблица Д3 – Масса семян с растения, граммы 

№ Образец Масса семян с растения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее  

 

1 Бийчанка 12,3 12,1 10,2 16,9 14,3 13,2 

2 Лукерья 20,9 25,1 71,5 48,9 19,3 37,1 

3 Оливковая 31,1 14,38 41,7 30,0 28,21 29,1 

4 Сизая 23,3 13,8 42,4 51,4 35,5 33,3 

5 Омичка 7,1 10,5 34,13 38,5 30,3 24,1 

6 Фиалка 25,7 13,9 23,6 19,8 14,5 19,5 

7 Романо 11,4 10,9 13,2 17,4 27,29 16,0 

8 Оран 10,7 10,2 9,8 13,2 17,8 12,34 

9 Сиреневая 15,4 9,31 19,07 15,2 28,9 17,6 

10 Бусинка 6,2 9,8 14,5 36,5 27,04 18,9 

11 Омская юбилейная 18,6 20,1 19,4 36,7 29,2 25,8 

12 Сибаковская – 100 35,4 38,5 32,1 29,1 24,45 31,9 

13 Шоколадница 31,1 17,14 24,3 44,0 26,2 28,5 

14 Extra habit  16,5 13,2 11,2 15,4 10,4 13,3 

15 Рубин 13,8 12,7 24,3 21,2 24,02 19,2 

16 Омская ранняя 10,1 10,5 11,5 22,0 20,27 14,0 

17 Нерусса 17,6 28,5 13,3 19,9 12,32 18,3 

18 Прибельская 10,3 12,0 10,5 18,7 12,8 12,9 

19 Гайдаровская 19,1 10,14 14,7 15,2 14,7 14,8 

20 Alberta pink   14,7 32,9 12,9 20,2 
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21 Горналь 12,8 12,0 9,27 41,4 30,0 21,1 

22 Петух 17,7 16,8 18,0 20,3 16,75 17,9 

23 Китай 12,4 14,7 16,8 19,6 23,58 14,4 

24 Marcus boon 14,2 15,0 16,9 17,4 12,4 15,6 

25 Мексика№1   7,9 22,58 16,5 15,7 

26 Мексика №2   8,2 9,3 9,5 9,0 

27 Мексика №3   8,5 14,7 18,7 13,9 

28 Мексика №4   50,7 43,6 39,9 44,7 

29 Мексика №5   20,5 28,4 18,5 22,4 

30 Мексика №6   8,7 8,5 15,7 10,9 

31 Мексика №7   18,4 15,6 12,6 15,5 

32 Мексика №8   16,7 17,3 12,0 15,3 

33 Мексика№214   25,3 61,5 17,8 34,9 

34 Таиланд (мел. беж)   17,8 15,8 10,2 14,6 

35 Таиланд (бол. бел.)   26,4 23,5 22,8 24,2 

36 Таиланд (мел. красн.)   25,8 20,5 20,8 22,4 

37 Индия №2   37,8 34,7 15,1 29,2 

38 Индия №1    23,4 22,5 21,8 22,7 

39 Томатка   23,8 18,7 14,7 19,1 

40 Бабочка    19,5 39,6 17,5 25,5 

41 К-14830   28,6 34,8 24,57 29,3 

42 Zitekid   25,7 19,1 22,3 22,4 

43 Cornell 49242   85,2 34,3 44,2 54,6 

44 Belmidak KR-1   12,03 15,6 14,7 14,1 

45 Red Kidney   9,8 9,01 12,3 10,4 

46 11094 (Болгария)    23,5 25,7 28,9 26,1 

47 15554 (Таджикистан)    6,8 19,8 23,2 16,6 

48 11829 (Болгария)    25,8 12,3 18,9 19,0 

49 О22   7,2 35,5 35,7 26,1 

50 Cafeto   24,0 38,8 26,5 29,7 

51 Del papa   17,9 9,3 10,2 12,5 

52 Diamante negro   6,2 37,2 44,5 29,3 

53 Kasseler   14,8 26,0 17,25 19,3 

54 Norwegian   10,1 32,4 23,3 21,9 

55 Kentwood   19,5 19,2 20,6 19,8 

56 1565 (Абхазия)   14,9 18,5 13,8 15,7 

57 6313 (Примор. край)   21,2 10,5 11,2 14,3 

58 12361 (США)   40,2 51,9 28,7 40,3 

59 13039 (Азербайджан)   33,5 38,9 36,4 36,3 

60 14104 (Румыния)   33,9 43,9 14,9 30,9 

61 14352  (Танзания)   39,8 31,9 38,7 36,8 

62 1743 (Украина)   28,7 21,4 15,6 21,9 

63 14372 (Азербайджан)   33,9 41,5 49,5 41,6 

64 13614 (Куба)   28,5 30,1 28,7 29,1 

65 14739 (Чехословакия)   13,7 19, 7 15,4 16,3 

66 15312 (Боливия)   41,2 50,8 39,6 43,9 

67 15220 (Канада)   48,9 51,9 28,4 43,1 

68 15547 (Канада)   36,5 41,2 19,0 32,2 

69 15657 (Португалия)   28,9 32,8 20,1 27,3 
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70 15663 (Англия)   45,9 53,5 38,8 46,1 

71 Empress 10,2 11,2 10,0 12,0 14,5 12,6 

72 Rovet 9,8 24,5 20,8 18,4 13,2 17,3 

 

Таблица Д4 – Масса 1000 семян фасоли зерновой, граммы 

№ Образец Масса 1000 семян 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее 

 

1 Бийчанка 606 401 450 600 693 550 

2 Лукерья 406 390 385 358 392 350 

3 Оливковая 400 410 352 364 380 350 

4 Сизая 494 297 323 352 408 325 

5 Омичка 356 303 431 379 381 330 

6 Фиалка 526 454 408 376 323 417 

7 Романо 230 213 513 398 506 372 

8 Оран 280 220 250 240 170 232 

9 Сиреневая 436 285 327 389 283 344 

10 Бусинка 250 250 453 421 454 365 

11 Омская юбилейная 326 352 309 298 299 320 

12 Сибаковская – 100 355 410 405 340 376 370 

13 Шоколадница 326 430 376 305 287 330 

14 Extra habit  414 320 316 300 210 312 

15 Рубин 448 445 498 488 453 460 

16 Омская ранняя 310 280 310 390 293 310 

17 Нерусса 232 250 163 167 219 206 

18 Гайдаровская 245 257 180 114 118 200 

19 Прибельская  514 501 523 470 410 483 

20 Alberta pink   356 344 350 350 

21 Горналь 310 300 224 414 399 330 

22 Петух 464 405 478 471 420 448 

23 Китай 423 400 456 462 474 443 

24 Marcus boon 300 303 302 325 310 312 

25 Мексика №1   399 460 450 436 

26 Мексика №2   323 357 350 343 

27 Мексика №3   450 410 400 420 

28 Мексика №4   388 270 230 296 

29 Мексика №5   490 444 415 450 

30 Мексика №6   300 289 310 300 

31 Мексика №7   316 350 300 322 

32 Мексика №8   375 300 300 325 

33 Мексика №214   390 354 301 348 

34 Таиланд (мел. беж)   258 240 255 251 

35 Таиланд (бол .бел.)   316 314 325 318 

36 Таиланд (мел.   318 356 300 325 
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красн.) 

37 Индия №2   600 614 520 578 

38 Индия №1    210 200 196 202 

39 Томатка   290 350 323 321 

40 Бабочка    640 655 690 662 

41 К-14830   548 509 241 433 

42 Zitekid   453 395 380 410 

43 Cornell 49242   225 182 193 200 

44 Belmidak KR-1   143 155 158 152 

45 Red Kidney   528 565 545 546 

46 11094 (Болгария)    603 585 562 583 

47 15554 (Таджикистан)    602 578 642 607 

48 11829 (Болгария)    618 600 623 614 

49 О22   260 377 350 329 

50 Cafeto   265 435 436 379 

51 Del papa   587 141 111 279 

52 Diamante negro   227 196 210 211 

53 Kasseler   461 526 542 510 

54 Norwegian   467 412 390 423 

55 Kentwood   259 244 242 248 

56 1565 (Абхазия)   650 632 658 647 

57 6313 (Приморск. 

край)   300 325 320 315 

58 12361 (США)   320 396 298 338 

59 13039 

(Азербайджан)   410 478 412 433 

60 14104 (Румыния)   540 608 499 549 

61 14352  (Танзания)   580 573 576 576 

62 1743 (Украина)   660 786 610 685 

63 14372 

(Азербайджан)   420 416 489 442 

64 13614 (Куба)   450 565 400 472 

65 14739 

(Чехословакия)   478 395 444 439 

66 15312 (Боливия)   523 570 509 541 

67 15220 (Канада)   312 344 334 330 

68 15547(Канада)   298 250 205 251 

69 15657 (Португалия)   670 630 512 604 

70 15663 (Англия)   718 694 623 678 

71 Empress 230 410 390 320 310 332 

72 Rovet 290 275 398 300 250 248 
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Таблица Д5 – Урожайность образцов фасоли зерновой, кг/м
2
 

№ Образец Урожайность образцов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее  

 

1 Бийчанка 0,19 0,17 0,16 0,27 0,23 0,20 

2 Лукерья 0,33 0,48 1,1 0,78 0,31 0,60 

3 Оливковая 0,49 1,5 0,67 0,48 0,45 0,72 

4 Сизая 0,37 0,36 0,68 0,82 0,57 0,56 

5 Омичка 0,40 0,39 0,54 0,61 0,48 0,48 

6 Фиалка 0,11 0,09 0,38 0,32 0,23 0,23 

7 Романо 0,10 0,12 0,21 0,28 0,44 0,23 

8 Оран 0,10 0,10 0,16 0,21 0,28 0,17 

9 Сиреневая 0,38 0,25 0,31 0,24 0,46 0,33 

10 Бусинка 0,12 0,10 0,23 
0,58 0,43 0,30 

11 Омская юбилейная 0,30 0,32 0,31 0,59 0,47 0,40 

12 Сибаковская – 100 0,57 0,62 0,51 0,47 0,39 0,51 

13 Шоколадница 0,33 0,36 0,39 0,70 0,72 0,50 

14 Extra habit  0,10 0,10 0,18 0,25 0,17 0,16 

15 Рубин 0,22 0,14 0,39 0,34 0,38 0,29 

16 Омская ранняя 0,10 0,12 0,18 0,35 0,32 0,21 

17 Нерусса 0,13 0,32 0,21 0,32 0,20 0,24 

18 Прибельская 0,10 0,09 0,17 0,30 0,20 0,17 

19 Гайдаровская 0,32 0,13 0,23 0,24 0,23 0,23 

20 Alberta pink   0,23 0,52 0,21 0,32 

21 Горналь 0,20 0,19 0,15 0,67 0,48 0,34 

22 Marcus boon  0,30 0,28 0,29 0,32 0,27 0,30 

23 Китай 0,10 0,12 0,27 0,31 0,38 0,24 

24 Петух 0,30 0,28 0,29 0,32 0,27 0,29 

25 Мексика №1   0,13 0,36 0,26 0,25 

26 Мексика №2   0,13 0,15 0,15 0,14 

27 Мексика №3   0,14 0,23 0,30 0,22 

28 Мексика №4   0,80 0,70 0,64 0,71 

29 Мексика №5   0,33 0,45 0,30 0,36 

30 Мексика №6   0,14 0,14 0,25 0,18 

31 Мексика №7   0,29 0,25 0,20 0,25 

32 Мексика №8   0,27 0,28 0,19 0,25 

33 Мексика №214   0,40 0,98 0,28 0,55 

34 Таиланд (мел. беж)   0,28 0,25 0,16 0,23 

35 Таиланд (бол. бел.)   0,42 0,38 0,36 0,39 

36 Таиланд (мел. 

красн.)   0,41 0,33 0,33 0,36 

37 Индия №2   0,60 0,55 0,24 0,46 

38 Индия №1    0,37 0,36 0,35 0,36 

39 Томатка   0,38 0,30 0,23 0,30 

40 Бабочка    0,30 0,63 0,28 0,40 
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41 К-14830   0,40 0,56 0,39 0,45 

42 Zitekid   0,41 0,31 0,36 0,36 

43 Cornell 49242   1,40 0,55 0,71 0,89 

44 Belmidak KR-1   0,19 0,25 0,23 0,22 

45 Red Kidney   0,16 0,14 0,20 0,17 

46 11094 (Болгария)    0,38 0,41 0,46 0,42 

47 15554 (Таджикистан)    0,10 0,32 0,37 0,26 

48 11829 (Болгария)    0,41 0,20 0,30 0,30 

49 О22   0,11 0,57 0,57 0,42 

50 Cafeto   0,38 0,62 0,42 0,47 

51 Del papa   0,29 0,15 0,16 0,20 

52 Diamante negro   0,10 0,60 0,71 0,47 

53 Kasseler   0,24 0,42 0,28 0,31 

54 Norwegian   0,16 0,52 0,37 0,35 

55 Kentwood   0,31 0,31 0,33 0,32 

56 1565 (Абхазия)   0,24 0,30 0,22 0,25 

57 6313 (Приморский 

край)   0,34 0,17 0,18 0,23 

58 12361 (США)   0,64 0,83 0,46 0,64 

59 13039 

(Азербайджан)   0,54 0,62 0,58 0,58 

60 14104 (Румыния)   0,54 0,70 0,24 0,49 

61 14352  (Танзания)   0,64 0,51 0,62 0,59 

62 1743 (Украина)   0,46 0,34 0,25 0,35 

63 14372 

(Азербайджан)   0,54 0,67 0,80 0,67 

64 13614 (Куба)   0,46 0,48 0,46 0,47 

65 14739 

(Чехословакия)   0,22 0,31 0,25 0,26 

66 15312 (Боливия)   0,66 0,81 0,63 0,70 

67 15220 (Канада)   0,78 0,83 0,45 0,69 

68 15547 (Канада)   0,59 0,66 0,30 0,52 

69 15657 (Португалия)   0,46 0,52 0,32 0,43 

70 15663 (Англия)   0,73 0,86 0,62 0,74 

71 Empress 0,16 0,18 0,16 0,19 0,23 0,18 

72 Rovet 0,16 0,39 0,33 0,29 0,21 0,28 

 

Таблица Д6 – Высота растения, сантиметры 

№ Образец Высота растений 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее  

 

1 Бийчанка 27,5 30,2 35,0 34,3 35,0 33,0 

2 Лукерья 61,5 45,8 80,0 71,6 61,0 64,0 

3 Оливковая 37,9 29,8 43,0 34,3 52,0 40,0 

4 Сизая 45,1 31,3 50,2 56,0 52,0 47,0 

5 Омичка 25,2 34,2 44,1 53,3 52,0 42,0 

6 Фиалка 34,1 36,0 35,5 41,3 41,0 38,0 
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7 Романо 31,1 32,5 34,3 42,3 40,0 36,0 

8 Оран 36,1 34,1 35,0 33,0 30,0 34,0 

9 Сиреневая 34,4 28,9 40,0 44,3 36,0 37,0 

10 Бусинка 39,7 38,7 40,0 45,0 40,0 41,0 

11 Омская юбилейная 47,0 48,0 47,0 48,2 48,0 48,0 

12 Сибаковская – 100 45,0 47,0 45,0 45,3 46,0 46,0 

13 Шоколадница 43,2 48,3 70,0 90,0 72,0 65,0 

14 Extra habit  28,5 29,5 28,0 30,0 27,0 29,0 

15 Рубин 35,5 30,2 42,6 49,5 38,0 40,0 

16 Омская ранняя 37,0 35,4 35,0 33,6 41,0 36,0 

17 Нерусса 34,0 47,8 54.0 58,3 46,0 48,0 

18 Гайдаровская 37,0 37,0 39,0 38,0 38,0 38,0 

19 Прибельская 41,2 24,5 30,0 25,6 29,0 30,0 

20 Alberta pink   54,0 53,6 52,0 53,0 

21 Горналь 37,4 35,4 25,0 39,3 41,0 36,0 

22 Петух 35,3 34,8 35,0 48,6 51,0 41,0 

23 Китай 36,0 35,0 35,0 32,3 41,0 36,0 

24 Marcus boon  50,0 50,0 56,0 50,0 58,0 53,0 

25 Мексика №1   27,3 47,3 30,0 35,0 

26 Мексика №2   35,0 30,0 40,0 35,0 

27 Мексика №3   43,0 42,0 40,0 42,0 

28 Мексика №4   84,9 65,3 54,0 68,0 

29 Мексика №5   64,0 65,0 63,0 64,0 

30 Мексика №6   70,0 71,0 67,0 69,0 

31 Мексика №7   58,0 60,0 52,0 57,0 

32 Мексика №8   78,0 63,0 60,0 67,0 

33 Мексика №214   52,0 63,3 41,0 52,0 

34 Таиланд (мел. беж)   70,0 74,0 71,0 72,0 

35 Таиланд (бол .бел.)   65,0 60,0 60,0 62,0 

36 Таиланд (мел. красн.)   52,0 50,0 60,0 54,0 

37 Индия №2   50,0 50,0 41,0 47,0 

38 Индия №1    45,0 50,0 52,0 49,0 

39 Томатка   58,0 60,0 60,0 59,0 

40 Бабочка    50,0 52,6 45,0 50,0 

41 К-14830   74,0 76,5 77,0 76,0 

42 Zitekid   52,8 54,6 55,0 54,0 

43 Cornell 49242   93,2 77,6 78,0 83,0 

44 Belmidak KR-1   21,5 20,0 25,0 23,0 

45 Red Kidney   17,0 48,0 20,5 28,0 

46 11094 (Болгария)    89,0 91,0 90,0 90,0 

47 15554 (Таджикистан)    23,3 34,0 39,0 32,0 

48 11829 (Болгария)    90,0 95,0 96,0 94,0 

49 О22   30,0 47,7 51,0 43,0 

50 Cafeto   36,7 42,0 40,0 40,0 

51 Del papa   70,0 78,0 77,0 75,0 

52 Diamante negro   65,0 100,0 80,0 82,0 

53 Kasseler   25,0 35,6 26,0 29,0 
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54 Norwegian   30,3 35,0 41,0 35,0 

55 Kentwood   41,1 44,0 48,0 44,0 

56 1565 (Абхазия)   35,0 36,3 37,0 36,0 

57 6313 (Примор. край)   45,0 44,0 44,0 44,0 

58 12361 (США)   70,0 70,0 78,0 73,0 

59 13039 (Азербайджан)   65,0 58,0 55,0 59,0 

60 14104 (Румыния)   40,0 41,3 45,0 42,0 

61 14352  (Танзания)   55,0 54,0 56,0 55,0 

62 1743 (Украина)   33,0 40,0 36,0 36,0 

63 14372 (Азербайджан)   36,0 45,0 50,0 44,0 

64 13614 (Куба)   50,0 52,3 52,0 51,0 

65 14739 (Чехословакия)   50,0 51,6 42,0 48,0 

66 15312 (Боливия)   80,0 91,3 63,0 78,0 

67 15220 (Канада)   45,0 44,6 46,0 45,0 

68 15547 (Канада)   45,0 44,0 44,0 44,0 

69 15657 (Португалия)   54,0 58,0 52,0 55,0 

70 15663 (Англия)   70,0 71,3 73,0 71,0 

71 Empress 35,5 40,2 37,0 41,0 35,5 38,0 

72 Rovet 42,0 45,0 47,5 42,0 44,0 44,0 

 

 

Таблица Д7 – Высота прикрепления нижнего боба, сантиметры 

№ Образец Высота прикрепления нижнего боба 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее 

 

1 Бийчанка 8,7 9,3 16,0 19,6 17,0 14,0 

2 Лукерья 20,1 16,5 17,9 18,0 24,0 19,0 

3 Оливковая 18,2 12,7 14,5 13,0 15,0 15,0 

4 Сизая 17,4 15,4 18,4 19,0 17,0 17,0 

5 Омичка 10,3 12,4 19,4 17,6 15,0 15,0 

6 Фиалка 15,3 16,2 14,8 19,3 20,0 17,0 

7 Романо 8,2 13,1 13,7 16,6 16,0 14,0 

8 Оран 15,1 13,9 12,8 15,0 14,2 14,0 

9 Сиреневая 15,3 10,7 14,2 15,3 15,0 14,0 

10 Бусинка 6,4 10,0 16,0 25,0 19,0 15,0 

11 Омская юбилейная 17,6 18,2 18,6 13,6 13,0 16,0 

12 Сибаковская – 100 16,9 18,7 13,0 23,6 19,0 18,0 

13 Шоколадница 19,7 18,7 23,2 35,3 26,0 24,0 

14 Extra habit  8,3 10,1 8,3 9,0 10,1 9,0 

15 Рубин 14,9 10,2 15,4 17,6 21,0 16,0 

16 Омская ранняя 11,0 10,0 18,6 20,0 17,0 15,0 

17 Нерусса 15,6 14,9 15,5 15,6 15,0 15,0 

18 Гайдаровская 18,3 18,5 25,0 21,0 19,0 20,0 

19 Прибельская 18,0 15,8 15,9 18,0 19,8 17,0 
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20 Alberta pink   22,0 13,6 27,0 21,0 

21 Горналь 8,5 8,6 8,0 13,3 14,0 10,0 

22 Петух 25,0 20,8 25,6 28,3 24,0 25,0 

23 Китай 16,0 17,5 15,0 14,0 18,0 16,0 

24 Marcus boon 9,0 9,0 8,2 9,0 9,1 9,0 

25 Мексика №1   12,0 19,0 13,0 15,0 

26 Мексика №2   10,0 15,4 11,2 12,0 

27 Мексика №3   11,5 12,6 13,1 12,0 

28 Мексика №4   18,4 17,7 17,0 18,0 

29 Мексика №5   18,0 19,0 19,0 19,0 

30 Мексика №6   9,8 9,9 9,8 9,8 

31 Мексика №7   10,1 11,1 10,0 10,0 

32 Мексика №8   10,0 10,0 13,5 12,0 

33 Мексика №214   18,6 19,3 19,0 19,0 

34 Таиланд (мел. беж)   12,3 14,5 14,5 14,0 

35 Таиланд (бол. бел.)   14,7 10,2 10,0 12,0 

36 Таиланд (мел. красн.)   9,3 10,0 10,0 10,0 

37 Индия №2   24,0 25,5 17,0 22,0 

38 Индия №1    20,0 18,7 18,0 19,0 

39 Томатка   18,0 17,5 17,5 18,0 

40 Бабочка    22,0 22,3 17,0 20,0 

41 К-14830   26,4 26,5 28,0 27,0 

42 Zitekid   21,5 19,3 19,0 20,0 

43 Cornell 49242   13,0 12,3 15,0 13,0 

44 Belmidak KR-1   21,5 20,0 19,0 20,0 

45 Red Kidney   17,0 17,6 17,5 17,0 

46 11094 (Болгария)    17,5 16,0 16,0 17,0 

47 15554 (Таджикистан)    15,7 19,3 17,0 17,0 

48 11829 (Болгария)    20,0 18,8 17,7 19,0 

49 О22   10,0 14,6 18,0 14,0 

50 Cafeto   17,7 17,6 17,0 17,0 

51 Del papa   21,5 20,5 25,0 22,0 

52 Diamante negro   25,7 20,3 24,0 23,0 

53 Kasseler   11,8 13,0 15,0 13,0 

54 Norwegian   11,0 25,0 16,0 17,0 

55 Kentwood   17,2 15,6 15,0 16,0 

56 1565 (Абхазия)   16,0 14,6 18,0 16,0 

57 6313 (Приморский край)   15,0 18,0 17,0 17,0 

58 12361 (США)   16,0 16,3 16,0 16,0 

59 13039 (Азербайджан)   18,7 18,0 17,0 18,0 

60 14104 (Румыния)   20,0 15,3 23,0 19,0 

61 14352  (Танзания)   23,0 21,3 25,0 23,0 

62 1743 (Украина)   14,0 15,6 19,0 16,0 

63 14372 (Азербайджан)   18,9 20,1 20,0 20,0 

64 13614 (Куба)   20,0 20,3 19,0 20,0 

65 14739 (Чехословакия)   20,0 20,3 20,0 20,0 

66 15312 (Боливия)   18,0 16,0 22,0 19,0 

67 15220 (Канада)   17,3 15,3 20,0 18,0 

68 15547 (Канада)   15,6 18,0 18,0 17,0 
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69 15657 (Португалия)   16,0 18,0 19,0 18,0 

70 15663 (Англия)   25,0 25,6 26,0 26,0 

71 Empress 10,0 12,0 9,0 11,0 12,0 11,0 

72 Rovet 15,0 12,0 15,5 15,5 11,0 14,0 

 

Таблица Д8 – Расстояние от кончика боба до почвы, сантиметры 

№ Образец Расстояние от кончика боба до почвы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. Среднее  

 

1 Бийчанка 2,7 2,6 11,0 1,6 3,0 4,0 

2 Лукерья 10,7 12,2 9,9 9,0 13,0 11,0 

3 Оливковая 10,4 4,4 6,0 4,3 5,0 6,0 

4 Сизая 8,0 7,0 11,0 8,0 5,0 8,0 

5 Омичка 4,6 7,8 9,9 4,0 5,0 6,0 

6 Фиалка 6,0 9,0 6,0 11,0 7,0 8,0 

7 Романо 5,3 4,8 5,7 3,0 4,0 5,0 

8 Оран 7,8 4,7 3,2 3,0 4,0 5,0 

9 Сиреневая 5,6 2,7 6,1 1,6 3,0 4,0 

10 Бусинка 3,0 4,0 7,4 10,0 7,0 6,0 

11 Омская юбилейная 9,0 9,2 8,7 4,0 4,0 7,0 

12 Сибаковская – 100 12,8 15,8 10,0 14,3 8,0 13,0 

13 Шоколадница 9,3 12,2 12,2 25,6 16,0 15,0 

14 Extra habit  2,4 2,6 2,3 2,2 2,2 2,0 

15 Рубин 12,3 4,1 6,8 13,5 8,0 9,0 

16 Омская ранняя 5,2 3,6 7,0 8,0 4,0 6,0 

17 Нерусса 5,3 4,1 6,7 8,0 6,0 6,0 

18 Гайдаровская 18,0 15,6 17,0 15,0 18,0 17,0 

19 Прибельская 6,4 5,8 4,2 4,4 5,0 5,0 

20 Alberta pink   15,0 3,6 19,0 12,0 

21 Горналь 3,3 4,0 2,0 4,3 4,0 4,0 

22 Петух 4,0 3,2 10,0 15,6 13,0 9,0 

23 Китай 3,8 4,2 4,0 5,3 6,0 5,0 

24 Marcus boon 4,0 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 

25 Мексика №1   5,2 2,6 4,0 4,0 

26 Мексика №2   5,0 2,3 2,8 3,0 

27 Мексика №3   4,2 5,7 5,0 5,0 

28 Мексика №4   10,3 7,0 5,0 7,0 

29 Мексика №5   6,4 7,3 7,0 7,0 

30 Мексика №6   2,0 2,0 2,3 2,0 

31 Мексика №7   3,6 3,3 4,0 4,0 

32 Мексика №8   5,2 5,0 5,0 5,0 

33 Мексика №214   8,5 9,0 9,0 9,0 

34 Таиланд (мел. беж)   4,5 4,0 4,0 4,0 

35 Таиланд (бол. бел.)   3,8 3,5 3,0 3,0 
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36 Таиланд (мел. красн.)   5,6 5,0 5,0 5,0 

37 Индия №2   10,2 14,3 6,0 10,0 

38 Индия №1    12,0 12,8 14,0 13,0 

39 Томатка   11,0 11,0 11,2 11,0 

40 Бабочка    7,0 9,0 7,0 8,0 

41 К-14830   18,2 19,0 19,0 19,0 

42 Zitekid   11,4 3,3 14,0 9,0 

43 Cornell 49242   3,6 4,3 4,0 4,0 

44 Belmidak KR-1   8,5 8,0 8,5 8,0 

45 Red Kidney   10,0 10,0 12,0 11,0 

46 11094 (Болгария)    3,2 3,0 3,0 3,0 

47 15554 (Таджикистан)    6,7 6,7 9,0 7,0 

48 11829 (Болгария)    5,0 5,2 5,8 5,0 

49 О22   3,0 5,8 9,0 6,0 

50 Cafeto   10,3 3,3 8,0 7,0 

51 Del papa   8,5 8,0 7,0 8,0 

52 Diamante negro   14,3 7,0 9,0 10,0 

53 Kasseler   6,3 5,3 7,0 6,0 

54 Norwegian   2,5 3,3 5,0 4,0 

55 Kentwood   15,3 8,0 6,0 10,0 

56 1565 (Абхазия)   5,0 3,0 5,0 4,0 

57 6313 (Приморский край)   5,0 6,0 6,0 6,0 

58 12361 (США)   4,2 4,6 4,0 4,0 

59 13039 (Азербайджан)   5,0 5,5 5,6 5,0 

60 14104 (Румыния)   10,0 2,6 14,0 9,0 

61 14352  (Танзания)   7,7 7,6 7,0 7,0 

62 1743 (Украина)   8,0 6,0 10,0 8,0 

63 14372 (Азербайджан)   5,0 6,8 6,0 6,0 

64 13614 (Куба)   5,0 5,6 9,0 7,0 

65 14739 (Чехословакия)   8,0 4,6 10,0 8,0 

66 15312 (Боливия)   5,0 4,0 10,0 6,0 

67 15220 (Канада)   9,0 5,3 10,0 8,0 

68 15547(Канада)   5,3 5,0 5,1 5,0 

69 15657 (Португалия)   8,2 9,9 9,0 9,0 

70 15663 (Англия)   11,0 10,0 11,0 11,0 

71 Empress 5,3 5,5 4,9 5,0 7,0 6,0 

72 Rovet 10,0 9,8 9,9 12,0 11,0 11,0 

 

Таблица Д9 –   Поражение фасоли антракнозом, баллы 

№ Образец Поражение фасоли антракнозом 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. 

1 Бийчанка 1 2 3 2 3 

2 Лукерья 1 1 1 1 1 

3 Оливковая 1 1 1 0 0 

4 Сизая 1 1 1 1 1 

5 Омичка 1 1 3 1 0 
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6 Фиалка 1 1 2 2 3 

7 Романо 3 3 2 2 2 

8 Оран 3 3 3 3 3 

9 Сиреневая 2 3 2 2 2 

10 Бусинка 3 2 2 
2 2 

11 Омская юбилейная 0 1 1 0 1 

12 Сибаковская – 100 0 1 2 1 1 

13 Шоколадница 1 1 1 1 2 

14 Extra habit  2 3 1 2 2 

15 Рубин 2 1 3 2 2 

16 Омская ранняя 2 1 3 2 2 

17 Нерусса 1 1 2 1 1 

18 Прибельская 1 3 3 2 2 

19 Гайдаровская 2 2 2 3 3 

20 Alberta pink   3 0 1 

21 Горналь 2 1 2 2 2 

22 Marcus boon  2 2 3 3 3 

23 Китай 2 2 2 2 2 

24 Петух 2 2 2 3 3 

25 Мексика №1   1 1 2 

26 Мексика №2   2 3 3 

27 Мексика №3   3 2 2 

28 Мексика №4   3 3 1 

29 Мексика №5   3 1 2 

30 Мексика №6   3 1 3 

31 Мексика №7   3 4 4 

32 Мексика №8   3 2 2 

33 Мексика №214   3 1 2 

34 Таиланд (мел. беж)   3 3 4 

35 Таиланд (бол. бел.)   3 3 3 

36 Таиланд (мел. красн.)   3 3 3 

37 Индия №2   1 2 1 

38 Индия №1    3 3 3 

39 Томатка   2 2 2 

40 Бабочка    2 2 3 

41 К-14830   2 1 2 

42 Zitekid   2 1 1 

43 Cornell 49242   1 2 1 

44 Belmidak KR-1   2 2 2 

45 Red Kidney   3 2 2 

46 11094 (Болгария)    1 4 1 

47 15554 (Таджикистан)    3 2 1 

48 11829 (Болгария)    1 3 3 

49 О22   1 1 2 

50 Cafeto   2 2 2 

51 Del papa   2 0 0 
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52 Diamante negro   3 0 0 

53 Kasseler   2 1 0 

54 Norwegian   2 0 1 

55 Kentwood   3 0 1 

56 1565 (Абхазия)   3 2 2 

57 6313 (Приморский край)   3 4 3 

58 12361 (США)   2 2 2 

59 13039 (Азербайджан)   2 3 3 

60 14104 (Румыния)   2 2 1 

61 14352  (Танзания)   2 0 2 

62 1743 (Украина)   2 1 1 

63 14372 (Азербайджан)   1 2 1 

64 13614 (Куба)   2 2 2 

65 14739 (Чехословакия)   2 2 2 

66 15312 (Боливия)   3 1 3 

67 15220 (Канада)   2 1 1 

68 15547 (Канада)   3 2 3 

69 15657 (Португалия)   2 0 1 

70 15663 (Англия)   3 2 2 

71 Empress 1 1 3 1 1 

72 Rovet 1 2 3 2 3 
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Приложение Ж 

Таблица Ж1 – Состав и количество аминокислот в образце Омичка 

Аминокислота  Молекулярная масса, 

г/моль 

Массовая доля аминокислот 

 в образце, в 100 г продукта 

Аспарагиновая кислота  133,10 2,47 

Серин  105,10 0,99 

Глутаминовая кислота  147,10 2,94 

Глицин  75,07 0,63 

Гистидин  155,20 0,25 

Треонин  119,10 0,90 

Аргинин  174,20 1,10 

Аланин  89,06 0,51 

Пролин  115,10 0,57 

Цистин  120,15 0,21 

Тирозин  181,20 0,88 

Валин  117,10 0,87 

Метионин  149,20 0,13 

Лизин  146,20 1,20 

Изолейцин  131,20 0,69 

Лейцин  131,20 1,32 

Фенилаланин  165,20 0,82 

Триптофан  204,23 2,09 

Всего  – 18,57 
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Приложение И 

Таблица И1  – Количество осадков и температуры воздуха за период 

вегетации, подекадно, 2014 – 2018 гг. 

 

Месяц 
М

ай
 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

Декада 1–я 2–я 3–я 1–я 2–я 3–я 1–я 2–я 3–я 1–я 2–я 3–я 1–я 

Температура, Сº 

2014 г. 13,6 15,0 9,5 12,8 20,4 18,2 19,2 15,4 14,8 19,4 19,7 18,4 14,6 

2015 г. 8,7 11,0 12,9 14,7 17,3 18,2 19,2 19,1 18,7 17,1 16,0 13,8 10,0 

2016 г. 8,8 11,9 17,2 17,3 18,6 18,8 19,6 20,9 18,8 19,7 20,9 17,2 16,8 

2017 г. 10,8 12,8 15,5 17,0 21,8 20,1 18,3 17,0 20,2 19,7 14,5 20,2 13,3 

2018 г. 5,8 6,7 10,3 16,9 16,6 18,2 21,2 21,8 16,7 17,8 16,9 13,7 10,6 

Среднее 

много-

летнее 

9,5 11,5 13,1 15,8 19,0 18,7 19,5 18,8 17,8 18,7 17,6 16,7 13,1 

Осадки, мм 

2014 г. 0,3 2,0 19,0 3,0 5,0 7,0 20,0 17,0 16,4 16,0 22,0 20,0 19,0 

2015 г. 8,0 10,0 14,0 13,0 17,0 23,0 23,0 24,0 21,0 20,0 8,0 18,0 8,0 

2016 г. 2,0 2,0 1,0 0,6 40,0 55,0 16,0 20,0 74,0 0,0 9,0 7,0 5,0 

2017 г. 7,0 8,0 11,0 29,0 1,0 0,9 11,0 32,0 27,0 10,0 0,0 4,0 12,0 

2018г. 25,0 10,0 7,7 8,0 5,0 17,2 0,0 5,0 40,0 10,0 18,0 34,0 7,0 

Среднее 

много-

летнее 

8,5 6,4 10,5 10,7 13,6 20,6 14,0 19,6 35,7 11,2 11,4 16,6 10,2 

 

Из данных приложения И видно, что вегетационный период 2014 г. в 

целом был относительно благоприятным для роста и развития фасоли. Для 

мая  характерна теплая сухая погода. В первой декаде среднесуточная 

температура  выше средних многолетних данных на  4,1°С, а осадков – 

небольшое количество (0,3 мм). Во второй декаде среднесуточная 
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температура  выше среднемноголетних данных на 3,5°С,  осадков выпало на 

4,4 мм меньше. Третья декада была умеренно теплой и самой влажной 

(9,5°С), а осадков выпало на 9 мм больше нормы. Однако в почве было 

достаточно влаги для прорастания семян  фасоли зерновой.  

   В июне 2014 г. погода была теплой и ясной. В первой декаде  

температура  ниже среднемноголетних данных на 3,0 °С, осадков выпало 

практически в 2 раза меньше. Во второй декаде температура незначительно 

изменилась (1,4°С выше среднемноголетней) и количество осадков 

небольшое (5 мм) по сравнению со средними многолетними данными (13,6 

мм). В третьей декаде температура воздуха  изменилась на 0,4°С, а осадки –  

7 мм. 

   Июль 2014 г.: погода теплая и очень влажная. Первая декада 

отличалась  средней температурой воздуха (19,2°С), выше от средней 

многолетней (19,5°С), осадков выпало 20 мм (больше на 6 мм средних 

многолетних данных). Вторая декада была менее теплой и влажной, 

среднесуточная температура ниже нормы на 3,4°С,  осадков выпало на 2,6 мм 

меньше средних многолетних наблюдений. Третья декада характеризовалась 

умеренно теплой погодой. Температура воздуха составила 14,8 °С, что ниже 

нормы на 3,0°С,  количество осадков – 19,3 мм меньше средних многолетних 

данных. 

   В августе 2014 г. наблюдалась теплая, спокойная погода. В первой 

декаде температура была выше средней многолетней на 0,7°С, осадков 

выпало на 4,8 мм больше нормы. Во второй декаде выпало большое  

количество осадков – 22 мм (средние многолетние данные – 11,4 мм), 

температура отклонялась от нормы всего на 2,1°С. В третьей декаде 

температура воздуха составила 18,4°С и практически не отличалась от 

средней многолетней,  осадков  отмечено на 3,4 мм больше. 

Для мая  2015 г. характерна теплая погода. В первой декаде  температура 

воздуха  выше на 0,8°С,  выпало среднее количество осадков (8 мм), ниже  

нормы на 0,5 мм. Вторая декада была более теплой и сухой. Среднесуточная 
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температура ниже среднемноголетних данных на 0,5°С, а количество 

выпавших осадков отклонялось от нормы только на 4,6 мм. В третьей декаде 

среднесуточная температура ниже среднемноголетних данных на 0,2°С, а 

количество выпавших осадков выше нормы  на 4,5 мм. 

   В июне 2015 г. отмечена относительно теплая погода. Первая декада 

была более прохладной и  сухой, температура воздуха на 1,1°С ниже 

многолетних данных, осадков выпало на 3,7 мм  больше нормы. Вторая 

декада была теплой (17,3°С), среднесуточная температура  на 1,5°С ниже 

нормы, а количество осадков выше нормы на 4,6 мм. В третьей декаде 

среднесуточная температура 18,2°С,  дождливая погода, количество осадков  

23 мм (выше нормы на 3,6 мм).  

Июль 2015 г. характеризуется теплой и дождливой погодой. В первой 

декаде среднесуточная температура на 0,3 °С ниже многолетних данных, 

выпало количество осадков – 23 мм, больше нормы на 9 мм. Во второй 

декаде среднесуточные температуры выше среднемноголетних данных на 

0,3°С, осадки  – 24 мм. В третьей декаде среднесуточная температура была 

практически на уровне нормы, но количество выпавших осадков  меньше 

нормы на 14,7 мм. 

В августе 2015 г. преобладала теплая погода. В первой декаде 

среднесуточная была ниже среднемноголетней на 1,6°С, а количество 

осадков превысило норму на 9,8 мм. Во второй декаде температура воздуха  

ниже нормы на 1,6°С, а осадки отклонялись от нормы на 3,4 мм.  Третья 

декада с теплой, но дождливой погодой. Среднесуточная температура ниже 

среднемноголетних наблюдений  на 2,9°С, а количество осадков  выше 

нормы на 1,4 мм. 

Для мая 2016 г. характерна теплая погода. В первой декаде  температура 

воздуха была ниже на 0,7°С, но выпало маленькое количество осадков (2 мм), 

значительно ниже нормы  (на 6,5 мм). Вторая декада – более жаркая и сухая. 

Среднесуточная температура превышала среднемноголетние данные на 

0,4°С, а количество выпавших осадков отклонялось от нормы только на 4,4 
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мм. В третьей декаде среднесуточная температура была  почти одинаковой со 

среднемноголетними данными, а количество выпавших осадков ниже нормы  

на 9,5 мм. 

   В июне 2016 г. отмечена относительно теплая погода. Первая декада  

более теплая и  сухая, температура воздуха на 1,5°С выше многолетних 

данных, осадков выпало на 10,1 мм  меньше  нормы. Вторая декада была 

теплой (18,6°С), среднесуточная температура – на 1,6°С выше нормы, а 

количество осадков выше нормы на 26,4 мм. В третьей декаде 

среднесуточная температура 18,8°С, погода дождливая, количество осадков  

55 мм (выше нормы на 34,4 мм).  

Июль 2016 г. характеризовался теплой и ясной погодой. В первой декаде 

среднесуточная температура почти одинакова со  многолетними данными, 

количество осадков – 16 мм (выше нормы на 2 мм). Во второй декаде 

среднесуточные температуры выше среднемноголетних данных на 2,1°С, а 

осадки выше на 0,4 мм. В третьей декаде среднесуточная температура была 

практически на уровне нормы, а осадков выпало на 38,3 мм больше нормы. 

В августе 2016 г. преобладала тёплая погода. В первой декаде 

среднесуточная температура выше среднемноголетней на 1,0°С, а количество 

осадков ниже нормы на 11,2 мм. Во второй декаде температура воздуха  

превысила норму на 3,3°С, а осадки отклонялись от нормы на 2,4 мм.  В 

третьей декаде погода теплая и влажная. Среднесуточная температура выше 

среднемноголетних наблюдений на 0,5°С,  количество осадков  ниже нормы 

на 9,6 мм. 

Для мая 2017 г. была характерна теплая погода. В первой декаде  

температура воздуха  выше на 1,3°С,  среднее количество выпавших осадков 

(7 мм) ниже  нормы (на 1,5 мм). Вторая декада была более теплой и сухой. 

Среднесуточная температура выше среднемноголетних данных на 1,3°С, а 

количество выпавших осадков отклонялось от нормы только на 2,4 мм. В 

третьей декаде среднесуточная температура выше среднемноголетних 

данных на 2,4°С, а количество выпавших осадков выше нормы  на 0,5 мм. 
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   В июне 2017 г. отмечена относительно теплая погода. Первая декада  

более теплая и  влажная, температура воздуха на 2,8°С выше многолетних 

данных, осадков выпало больше нормы на 18,3 мм. Вторая декада была 

теплой (21,8°С), среднесуточная температура была на 2,8°С выше нормы, 

количество осадков выше нормы на 12,6 мм. В третьей декаде 

среднесуточная температура 20,1°С, количество осадков – 0,9 мм (ниже 

нормы на 19,7 мм).  

Для июля 2017 г. характерна теплая и дождливая погода. В первой 

декаде среднесуточная температура на 1,2°С ниже многолетних данных,  

осадков выпало 11 мм, меньше нормы на 3 мм. Вторая декада со 

среднесуточными температурами ниже среднемноголетних данных на 1,8°С, 

а осадков 32 мм. В третьей декаде среднесуточная температура  практически 

на уровне нормы, но количество выпавших осадков  меньше нормы на        

8,7 мм. 

В августе 2017 г. преобладала умеренно теплая погода. В первой декаде 

среднесуточная температура выше среднемноголетней на 1,0°С, осадков 

меньше  нормы  на 1,2 мм. Во второй декаде температура воздуха оказалась 

ниже нормы на 3,1°С, осадки отклонялись от нормы на 11,4 мм.  Третья 

декада с теплой и сухой погодой. Среднесуточная температура выше 

среднемноголетних наблюдений на 3,5°С, количество осадков  ниже нормы 

на 12,6 мм. 

В мае 2018 г. преобладала необычно холодная с обильными осадками 

погода. 

Средняя температура воздуха в первой декаде мая  4...6  (на 4-5  ниже 

нормы). Во второй декаде средняя температура воздуха 4...8 , ниже 

обычной на 4 – 6 . В третьей декаде средняя температура воздуха  8...11 , 

на 2 – 4  ниже обычной. 
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В мае осадки выпадали во всех трех декадах; самые обильные отмечены 

в первой и второй. Количество выпавших осадков варьировало от 46 до 40 

мм в зависимости от расположения районов Омской области. 

В июне преобладала теплая погода с обильными осадками в третьей 

декаде. 

В первой декаде июня средняя температура воздуха 14...18 , около 

нормы и на 1 – 2 выше. Во второй декаде средняя температура воздуха 

была 13...18  (на 1..4  ниже нормы). В третьей декаде средняя температура 

воздуха составила 17 – 19 , около и ниже нормы на 1 – 2 . 

Осадки в июне по количеству и территории распределились 

неравномерно. В области наблюдались сильные ливни с грозами, усилением 

ветра, местами с градом. Суточный максимум осадков достигал 20 – 34 мм. 

На большей территории области осадков в июне выпало 8 – 17,2 мм (1/2 

нормы). 

В июле преобладала контрастная по температурному режиму погода с 

неравномерным выпадением осадков по территории Омкой области. 

В первой декаде июля температура воздуха составила 20 – 22 , около 

нормы и на 1 – 2  выше. Во второй декаде  21...22 , что на 2 – 4  выше 

нормы. Температура воздуха в третьей декаде составила 15...18 , в 

большинстве районов ниже нормы на 1 – 3 . 

Недобор осадков отмечен повсеместно в первой декаде, в большинстве 

районов – во второй, но в третьей декаде выпало 40 мм. Месячная сумма 

осадков в большинстве пунктов области составила 20 – 51 мм (36 – 85 % от 

нормы).  

В августе преобладала прохладная погода с обильными осадками. 

В первой декаде августа температура воздуха  15...19  (около нормы). 

Во второй декаде – 15...18 , около и ниже нормы на 1 . Температура 

воздуха в третьей декаде августа  13...14 , в северных районах около нормы 
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и на 1   выше, в южных на 1 – 2  ниже нормы. Среднемесячная 

температура воздуха 15...17 , около нормы и ниже на 1 . 

Осадки выпадали во всех декадах августа, наибольшее количество 

отмечено в третьей. Осадки от 1 мм и более за месяц на территории области 

зарегистрированы от 7 до 15 дней. 

Таким образом,  для периода посевной и уборочной (с 3–й декады мая 

по 1–ю декаду сентября) в 2018 г. характерно избыточное увлажнение на 

фоне умеренных температур. 
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Приложение К 

                          

                             а                                                            б  

 

 

 

                                                                  в 

Рисунок К1 – Патент на селекционное достижение: а – сорт фасоли овощной 

«Сибиряка»; б – сорт фасоли зерновой «Омская юбилейная»; в – сорт фасоли 

зерновой «Омичка» 
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Рисунок Л1 –  Корреляции между количественными признаками и 

элементами продуктивности фасоли зерновой, 2014 – 2018 гг. 
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Рисунок Л2 –  Корреляционная плеяда между количественными признаками 

и элементами продуктивности у фасоли зерновой (72 образца), 2014 - 2018 гг. 
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               и                                                                              к 

  

Рисунок М1 – Процесс определения белка хлебобулочных изделий (ФИЦ 

питания и биотехнологии, г. Москва, 2015 г.): а – хлебобулочное изделие; б – 

лабораторная мельница; в – перемолотая фасоль; г – навеска из фасолевой 

муки; д – навеска в пробирке; ж – мука, помещенная в керамические чашки;  

и – сушильная камера; к –  мука фасоли в анализаторе белка 
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Приложение Н 

                             

                     а                                                    б 

                      

                    в                                                  г 

                             

               д                                                         ж 
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                  и                                                         к 

 

                       

                   л                                                           м 

 

Рисунок Н1 – Процесс приготовления фасолевой муки с добавлением сортов 

селекции Омского ГАУ: а – д – замачивание фасоли на 24 часа; ж – мука 

фасоли; и – к – процесс приготовления хлебобулочных изделий; л – м – 

полученные изделия  
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Приложение П 

 

  

а                                                               б 

          

                              в                                                               г 

 

 

д 

 

Рисунок П1 – Результаты межсортовой гибридизация фасоли зерновой  

(2014 г.): а, б, в, г, д – полученные гибриды 
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 а                                                                    б 

 

Рисунок П2 – Посев гибридов рендомизированным способом трех 

комбинаций межсортовых скрещиваний по схеме ♀ P: F1:♂ P, 2015 г; 

а – гибриды и родительские формы; б – гибридная комбинация Омичка х 

Оливковая 

 

 

  

        

Рисунок П3 – Полученные гибриды, 2016 г. 
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                    г                                      д                                            ж 
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             м                                               н                                  п 

 

Рисунок П4 –  Родительские образцы для гибридизации (а – м); н, п – 

полученные гибриды, 2018 г. 
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Приложение Р  

2014 г. 

                    

                                              а – ♀ Омичка х  ♂ Петух 

                        

                                            б – ♀ Омичка х  ♂ Оливковая 

 

                          

                                           в – ♀ Омичка х  ♂ Лукерья 
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2016 г. 

                           

                                          г – ♀ Омичка х  ♂ Мексика 4 

 

                     

                                                 д – ♀ Омичка х  ♂ Рубин 

 

                             

                                               ж – ♀ Empress х  ♂ Лукерья 
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                                                и – ♀ Rovet х  ♂ Лукерья 

 

                      

                                                 к – ♀ Оливковая х  ♂ Рубин 

2017 г. 

                                   

 

                             л – ♀ 15220  (Канада) х  ♂ 13614 (Куба) 
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                                м – ♀ 13614 (Куба) х  ♂ 15657 (Португалия) 

 

2018 г. 

                                          

                                  н – ♀ я 14739 (Чехословаки) х  ♂ Петух 

 

 

                                          

                                  п – ♀ 14739 (Чехословакия) х  ♂Alberta pink 
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                             р – ♀ 13614 (Куба) х  ♂ 14104 (Румыния) 

 

 

                                                  

                                   с – ♀ 13614 (Куба) х  ♂ 1565 (Абхазия) 

 

                                                     

                                     т – ♀ 14352 (Танзания) х  ♂ 14104 (Румыния) 
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Рисунок Р1  – Семена родительских форм для скрещивания (а – т),  

2014 – 2018 гг. 

 

Приложение С 

 

  

1 – разрыв лепестков паруса цветка            2 – раскрытие бутона 

материнского растения 

                   

  3 – открытие рыльца                                      4 – удаление киля 

                   

5 – удаление тычинок                              6 – нанесение пыльцы на рыльце 

 

 Рисунок С1 – Опыление фасоли зерновой с кастрацией цветка (на примере 

комбинации скрещивания: ♀  Омичка х ♂ Петух),  2014 г. 
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Приложение Т 

Таблица Т1 – Рецептура приготовления булочек с фасолевым компонентом, 

2015 г. 

 
№ Наименование сырья 

 

Вес, кг 

1 Мука 1 с 0,508 

2 Мука фасолевая (в зависимости от 

сорта) 

0,101 

3 Сахар 0,025 

4 Соль 0,010 

5 Дрожжи сухие 0,015 

6 Улучшитель «Универсал» 0,005 

7 Вода 0,297 

8 Масло растительное в тесто 0,043 

9 Масло растительное для смазки 

листов 

0,003 

 Итого сырья 1,007 

Пищевая ценность 100 г: белки – 9,8; жиры – 6,4; углеводы – 45,1; калорийность – 263 

ккал; 1101,2  кДж 

 

         Масса одного изделия – 0,3 кг. При замесе теста сырую клейковину 

смешивают с остальным сырьем по рецептуре.  

         Важным показателем при приготовлении, разработки рецептуры для 

хлебобулочного изделия с добавлением фасолевого компонента является 

пищевая ценность продукции (таблица Т2). 

 

Таблица Т2 – Пищевая ценность  на 100 г продукции, 2015 г. 

№ Образец Белок, г Углеводы, г Жиры, г Ккал Энергетическая 

ценность, кДж 

1 Оливковая 9,8 45,1 6,4 263 1101,2 

2 Сибаковская –100 9,7 45,0 6,5 277 1159,7 

3 Лукерья 9,4 45,4 6,4 271 1134,6 

4 Сизая 9,8 45,3 6,5 276 1155,6 

5 Нерусса 9,2 45,3 6,5 276 1155,6 

6 Рубин 9,7 45,2 6,5 277 1159,7 

7 Булочка 

«домашняя» 

7,2 53,9 12,5 358 976,3 

 

            В таблице Т2 показана сравнительная характеристика пищевой 

ценности булочек с добавкой фасолевого компонента сортов селекции 

Омского ГАУ и ВНИИЗБК с булочкой «Домашней»  на 100 г продукции. 
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            Проводились исследования в лаборатории химии пищевых продуктов 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт питания», г. Москва по определению белка в 

хлебобулочных изделиях по Къельдалю (таблица  Т3). 

 

Таблица Т3  – Содержание белка в хлебобулочных изделиях, 2015 г. 

№ Образец Белок, % Белок (в нативном состоянии),% 

1 Лукерья 8,78 12,29 

2 Сибаковская – 100 9,11 12,94 

3 Оливковая 9,16 12,14 

4 Сизая 8,99 12,58 

5 Рубин 9,64 13,05 

6 Нерусса 8,91 12,95 

7 Фиалка 9,59 12,15 

 

В таблице Т3 показано,  содержание белка в хлебобулочных изделиях в 

нативном и высушенном состоянии.   
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Приложение У 

 

        При гибридизации мы пользовались методом опыления цветков с 

предварительной кастрацией за день до их раскрытия, так как такая 

гибридизация более эффективна. Работу проводили в ранние утренние часы 

(с 6.00 до 9.00). Для скрещивания отбирали молодые, чуть начинающие 

желтеть бутоны за день до распускания (VIII этап онтогенеза) (В.Н. Зайцев, 

1988 г.,  Н.Г. Казыдуб, 2013). Учитывая рекомендации Н.Д. Лисова, в 

качестве материнских использовали нижние цветки верхушечного соцветия 

главного побега и побегов второго порядка из III – IV узлов, поскольку они 

обладают большей способностью к выживанию и образованию бобов. Для 

кастрации брали бутон зеленоватой окраски, разрывали пинцетом лепестки 

паруса, затем раскрывали бутон и осторожно удаляли тычинки. С отцовского 

растения брали раскрытый цветок, надавливали на крылья и покрытое 

пыльцой рыльце выходило наружу; тщательно опудривали отцовским 

рыльцем рыльце материнского цветка. 

         Затем надевают изолятор на опыленные цветки с этикеткой. На 

этикетках пишут дату скрещивания, сорта материнского и отцовского 

растения, количество опыленных цветков и фамилию того, кто провел 

скрещивание (рисунок У1). 

 

Рисунок У1 – Оплодотворенный цветок в изоляторе и с этикеткой, 2018 г. 
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            Гибридизация, как уже отмечалось выше, является основой создания 

современных сортов. Ее доминирующее положение среди других методов 

создания гетерогенного материала будет оставаться и в будущем, 

естественно, уже на более совершенной теоретической основе. К сожалению, 

несмотря на многочисленные поиски, гибридизация по-прежнему – 

трудоёмкий процесс. Неслучайно существует такое разнообразие способов 

кастрации и опыления. Однако, очень мало исследований посвящено 

изысканию резервов повышения качественной стороны гибридизации – 

выходу гибридных семян (В.А. Зыкин, 2007). 
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Приложение Ф 

 

Таблица Ф1 – Результаты межсортовой гибридизация фасоли зерновой, 2016 

г. 

 
                      ♀                                                                         

♂                      

Омичка Empress Rovet Оливковая 

Лукерья Опылено –  100 

цветков 

Завязываемость – 

0% 

Опылено –  100 

цветков 

Завязываемость– 

1% 

Опылено –  100 

цветков 

Завязываемость– 

1% 

– 

Оливковая Опылено –  100 

цветков 

Завязываемость – 

1% 

– – – 

Мексика 4 Опылено –  100 

цветков 

Завязываемость – 

0% 

– – – 

Рубин Опылено –  100 

цветков 

Завязываемость –

0% 

– – Опылено –  100 

цветков 

Завязываемость 

– 0% 

♀ – материнское растение;  ♂ – отцовское растение 

 

 По таблице Ф1 следует, что коэффициент размножения невысокий. В 

комбинации Лукерья х Омичка не завязался ни один боб. В комбинациях 

Empress х Лукерья, Rovet х Лукерья и Омичка х Оливковая процент 

завязываемости – 1 %. 

Таблица Ф2 –  Результаты межсортовой гибридизация фасоли зерновой, 2017 

г. 
                                               ♀               

♂                      

15220 (Канада) 13614 (Куба) 

13614 (Куба) Опылено –  100 

цветков 

Завязываемость – 

0% 

 

– 

15657 (Португалия) – Опылено –  100 

цветков 

Завязываемость – 0% 

 

♀ – материнское растение;  ♂ – отцовское растение 
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 По нашим результатам (таблицы Ф2) видно, что процент 

завязываемости составил 0 % во всех гибридных комбинациях. 

 

Таблица Ф3 –  Результаты межсортовой гибридизация фасоли зерновой, 2018 

г. 

 
                                               ♀               

♂                      

14739 

(Чехословакия) 

13614 (Куба) 14352 (Танзания) 

Петух Опылено –  100 

цветков 

Завязываемость – 

0% 

 

– 

 

– 

Alberta pink Опылено –  100 

цветков 

Завязываемость –

0% 

–  

– 

14104 (Румыния) – Опылено –  100 

цветков 

Завязываемость – 

1% 

Опылено –  100 

цветков 

Завязываемость – 

0% 

1565 (Абхазия) – Опылено –  100 

цветков 

Завязываемость –

1% 

– 

 

♀ – материнское растение;  ♂ – отцовское растение 

Наши результаты за 2018 г. показали,  что коэффициент размножения 

средний. В комбинации 13614 (Куба) х 14104 (Румыния) средний процент 

составил 1%-ная. В комбинации 13614 (Куба) х 1565 (Абхазия) 1% 

завязываемость семян. Средний процент завязывающихся семян – 1%. 
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 Приложение Х 

 

Таблица Х1 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

 

  
Дисперсия  Сумма 

квадратов, 

С 

Степени 

свободы, 

df 

Доля 

влияния 

фактора, 

% 

Средний 

квадрат 

(дисперсия), 

S
2

 

Критерий Фишера 

F
факт

 F
05

 

Общая              15,44 239 – – – – 

Повторений   0,30 3 – _ – – 

Фактора А     9,20 11 64,00 0,83 180,50 2,201 

Фактора В      1,87 4 15,10 0,47 53,66 2,776 

Взаимодействие  

А х В  

3,36 44 20,80 0,08 19,52 2,014 

Остаток 

(ошибки) 
0,71 177 – 0,004 – – 

 

Наибольший вклад в изменчивость рассматриваемого признака в южной 

лесостепи Западной Сибири – 64% доля влияния генотипа, взаимодействие 

двух факторов (генотипы и годы) – 20,8 %, доля влияния годы – 15,1 %. 

 

 

 

 

 

 


