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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Селекцией растений называют науку о создании качественно 
новых и улучшении уже существующих сортов культурных расте-
ний. В основе селекции находятся ее главные методы – отбор и ги-
бридизация. Теоретическая основа селекции – наука генетика. 

Особенности селекции растений обусловлены успешным ре-
шением задач, которые перед ней стоят. Очень значимо изучение 
сортового, родового и видового разнообразия культур, влияния 
окружающей среды на развитие главных признаков, закономерно-
стей наследования этих признаков для гибридизации, а также осо-
бенностей процесса селекции и стратегии искусственного отбора. 

Каждый сорт растений приспособлен к каким-то определен-
ным условиям, и поэтому в разных местностях существуют спе-
циализированные станции и хозяйства для проверки и сравнения 
новых сортов растений [1]. 

Чтобы селекция растений была успешной, селекционер 
должен располагать сортовым разнообразием исходного матери-
ала. Ученый Н.И. Вавилов в свое время собрал огромную коллек-
цию сортов растений и их предков со всей планеты Земля, кото-
рая сегодня успешно пополняется и считается основой для работ 
по селекции любой культуры. 

Н.И. Вавилов выделяет семь центров происхождения расти-
тельных культур: южно-азиатский тропический, восточно-
азиатский, средиземноморский, юго-западно-азиатский, абиссин-
ский, южно-американский, центрально-американский. Самые бо-
гатые области по количеству культур – древние центры цивили-
зации. В таких местах наиболее ранняя культура земледелия, со-
ответственно, и селекция растений, и искусственный отбор про-
водятся более длительное время.  

Благодаря заботе правительства, начиная с декрета «О семе-
новодстве» в соответствии с последующими правительственными 
постановлениями селекционная наука и семеноводческая практи-
ка в нашей стране достигли высокого уровня развития и способ-
ны решать огромные народнохозяйственные задачи по более 
полному обеспечению населения продуктами питания, легкой и 
пищевой промышленности – сырьем, создания прочной кормовой 



базы для животноводства. Одним из первостепенных условий 
успешного выполнения поставленных задач признано считать со-
здание и внедрение в производство новых высокоурожайных 
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, отвечающих 
требованиям современных технологий и устойчивых к неблаго-
приятным воздействиям биотических и абиотических факторов 
окружающей среды, пригодных к машинной уборке урожая [2]. 

В настоящее время селекционная работа по созданию новых 
сортов и гибридов различных сельскохозяйственных культур ве-
дется во многих научно-исследовательских учреждениях, а также 
в ряде высших учебных заведений сельскохозяйственного и био-
логического профиля. 

Решение селекционных проблем осуществляется в рамках 
государственной программы «Земледелие и растениеводство», в 
которой объединены усилия селекционеров и смежных с ними 
специалистов по созданию новых сортов определенных культур 
для конкретной почвенно-климатической зоны.  

На вооружении селекционеров имеется ряд специальных 
методов создания и оценки нового исходного материала. Наряду 
с внутривидовой гибридизацией и различными методами отбора 
все более широко используются отдаленные скрещивания, хими-
ческий и физический мутагенез, полиплоидия, инцухт, явление 
гетерозиса. Большие возможности кроются в наиболее полном 
использовании культуры клеток и тканей, эмбриокультуры, сома-
тической гибридизации и других методов биотехнологии. 

Для повышения эффективности и результативности селек-
ционной работы важное значение имеет использование закона 
гомологических рядов в наследственной изменчивости, методов 
моносомного и гибридологического анализов, световой и элек-
тронной микроскопии. 

Исключительную роль играют мировые коллекции, насчи-
тывающие сотни тысяч образцов видового и сортового разнооб-
разия культурных растений, представляющие настоящий кладезь 
исходного материала для селекции. 

Для заключительной оценки новых сортов до включения их 
в число перспективных и районированных создана и успешно 
функционирует широкая сеть госсортоучастков и сортоиспыта-
тельных станций в системе Государственной комиссии РФ по ис-



пытанию и охране селекционных достижений, которые охваты-
вают все разнообразие почвенно-климатических зон и позволяют 
определить пластичность сорта, широту нормы реакции и воз-
можный ареал его будущего распространения. 

Применение современных технологий при выращивании 
сортовых семян в элитхозах и спецсемхозах позволяет наиболее 
полно использовать потенциальные возможности сорта и полу-
чать модификационно улучшенные семена, обладающие не толь-
ко высокими сортовыми и посевными качествами, но и урожай-
ными свойствами. 

В данном пособии в краткой и доступной форме изложены 
основные аспекты селекционно-генетической теории и практики 
создания новых сортов сельскохозяйственных культур и эффек-
тивного их использования, надеясь на ее полезность для студен-
тов агрономических специальностей, специалистов и научных 
сотрудников сельскохозяйственного и биологического профилей. 
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