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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО ИССОПА ЛЕКАРСТВЕННОГО
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ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный университет»

Реферат. Цель исследований – создание системы селекции и промышленного
семеноводства иссопа лекарственного в условиях Белгородской области
Центрально-Черноземного региона. Опыты по изучению семенной продуктивности
иссопа проводили в 2015–2017 гг. на двух участках с различными почвенными
разностями: 1 – чернозем остаточно-карбонатный среднеэродированный на элювии
мела; 2 – чернозем выщелоченный слабоэродированный на лессовидном суглинке.
Использование метода индивидуально-семейного отбора позволило на основе
местного генетического материала получить новый сорт иссопа лекарственного
Волоконовский, а также ряд сортообразцов, имеющих ряд морфологических
отличий от стандарта – сорта Лекарь. Сорт Волоконовский и перспективные
новые сортообразцы ПОИ-28 и ПОИ-36 достоверно превысили стандарт по
урожайности зеленной массы в среднем за 2014–2016 гг. на 29,6–44,4 %, по
урожайности семян – на 22,5–27,7 %. Новые селекционные номера ПОИ-28 и ПОИ36 планируется передать в Госсортоиспытание. Урожайность семян сорта
Волоконовский при промышленном семеноводстве составила от 91 до 360 кг/га в
зависимости от условий и способов возделывания. Установлена сильная
положительная корреляция между посещаемостью посевов пчелами и семенной
продуктивностью (r = 0,893 ± 0,103), а также между рНKCl и урожаем семян
(r = 0,820 ± 0,092). Оценка опытных данных методом дисперсионного анализа
позволила установить, что при формировании результативного показателя
«урожай семян» доля влияния фактора А (почвенная разность) в общей дисперсии
составила 42,6 %, фактора В (подкашивание) – 34,6 %. Доля влияния погодных
условий на формирование урожая семян была незначительной – в пределах 16,2 %,
случайных ошибок – минимальной – 6,6 %. Иссоп лекарственный способен
обеспечивать стабильную семенную продуктивность на различных почвенных
разностях с различной степенью плодородия, что делает Центрально-Черноземный
регион перспективным для его промышленного семеноводства.
Ключевые слова: селекция, семеноводство, иссоп лекарственный, Hyssopus
officinalis L., сорт Волоконовский, интродукция, пряно-ароматические культуры.
Введение
Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis L.) – известная в мире пряновкусовая и лекарственная культура [1–3]. Благодаря своим разнообразным и
полезным качествам иссоп активно изучают, особенно интересует исследователей его
биохимический
состав,
определяющий
пищевые,
лекарственные
и
фармакологические свойства: содержание эфиров, дубильных и горьких веществ,
витаминов, флавоноидов и других пигментов, минеральных элементов и т.д. [2–9].
Являясь ценной медоносной культурой, иссоп обеспечивает получение до 330 кг/га
высококачественного меда [10–11]. Ведутся исследования его декоративных свойств и
использования в зеленом строительстве [12]. Все это делает иссоп лекарственный
перспективной культурой для более широкого внедрения в европейской части
России, в частности в условиях Центрально-Черноземного региона. Представляет
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научный интерес изучение возможности его возделывания на низкопродуктивных
эрозионно-опасных склоновых землях, меловых обнажениях и техногеннонарушенных участках в процессе их хозяйственного освоения, в первую очередь для
создания устойчивой кормовой базы пчеловодства и фитомелиорации нарушенных
земель [13–16].
Однако несмотря на высокий потенциал использования, все сорта иссопа,
включенные в Государственной реестр селекционных достижений Российской
Федерации, позиционируются как пряно-вкусовые для выращивания в личных
подсобных хозяйствах. Это приводит к необходимости изучения иссопа при
промышленном
возделывании
как
медоносной,
почвозащитной
и
фитомелиоративной культуры [17–19]. В настоящее время иссоп нельзя
рекомендовать для широкого применения и разнообразного использования в
агропромышленном комплексе из-за незначительной площади его возделывания в
связи с отсутствием необходимого количества семян, а также слабой изученности
адаптивного потенциала сортов. Для создания большой площади медоносных
посевов иссопа лекарственного в различных почвенно-климатических условиях
Центрально-Черноземному региону (ЦЧР), в первую очередь, необходимы сорта,
адаптированные к сложным почвенно-климатическим условиям региона и создание
устойчивой системы их семеноводства [13–14, 20].
Цель исследований – создание системы селекции и промышленного
семеноводства адаптированных сортов иссопа лекарственного в условиях
Центрально-Черноземного региона.
Материалы и методы исследования
Исследования проводили в 2015–2017 гг. в Белгородской области, которая
географически приурочена к югу Среднерусской возвышенности, экономически – к
ЦЧР. Природная и хозяйственная специфика юга Среднерусской возвышенности в
значительной мере определяется внутризональной вертикальной дифференциацией
ландшафтов и формированием высотно-ландшафтных комплексов. Средний
коэффициент расчлененности территории, обусловливающий распределение земель
по крутизне, экспозиции, длине и форме склонов – 1,7 км/га, а площадь склоновых
земель с крутизной более 10о доходит до 100 тыс. га (около 4 % территории). Низкая
влагообеспеченность является основным лимитирующим фактором: среднегодовая
сумма осадков изменяется от 650 мм на северо-западе до 450 мм на юго-востоке
региона [16, 20].
Селекция иссопа в Белгородской области начата в 2008 г. Основное
направление селекционной работы – создание сортов, устойчивых при возделывании
на низкопродуктивных почвах и пригодных к интенсивному промышленному
семеноводству. Методологической основой проведения исследований служит
концепция, рассматривающая меловой юг Среднерусской возвышенности как
вторичный антропогенный микрогенцентр формирования ценных в хозяйственном
отношении форм различных видов растений, характеризующихся многообразным
генетическим и фитоценотическим фондом как результатом дивергентной
эволюции [13, 22, 23].
В коллекционном питомнике в 2008–2014 гг. изучали 123 сортопопуляции
иссопа, созданные методом индивидуально-семейного отбора из местных
дикорастущих ценопопуляций, сформировавшихся на эродированных черноземах и
нарушенных остаточно-карбонатных почвах в условиях овражно-балочных
комплексов юго-восточной части Белгородской области, и сорта из различных
селекционных учреждений России [13–15]. Селекционный питомник располагался на
участке ЗАО «Краснояружская зерновая компания» в Белгородской области. Почва –
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чернозем типичный карбонатный среднеэродированный на элювии мела, содержание
гумуса – 2,7 %. Изучение коллекции проводили в соответствии с методикой
проведения испытаний на отличимость, однородность, стабильность [24]. Высевали
образцы на однорядковых делянках длиной 150 см с количеством растений 80 штук
на одну делянку. Повторность двукратная. Стандарт – сорт Лекарь размещали через
каждые четыре номера. Группировку сортов и сортопопуляций проводили по двум
признакам: стебель (разветвление) и цветок (окраска венчика). Из каждой популяции
методом половинок оставляли резерв семян для дальнейшего использования.
Выделившиеся по морфо-биологическим признакам популяции размножали на
изолированных участках (из семян резерва) и изучали в 2013–2016 гг. в условиях
полевого опыта, зложенного методом расщеплённых делянок [25–27]. Повторность
шестикратная. Площадь учётных делянок 10 м2. Зеленную массу убирали в период
бутонизации с площади 5 м2. Для уборки на семена оставляли 5 м2. Способ посева
рядовой с междурядьями 45 см. Учёт урожая проводили поделяночно сплошным
способом. Почва селекционного участка – чернозём типичный карбонатный
среднеэродированный, содержание гумуса – 2,4 %. В среднем за годы исследований
сумма среднемесячных температур воздуха варьировала от 5,9 °С до 7,8 °С.
Среднегодовое количество выпавших осадков было близко к норме – 510–560 мм.
Изучение урожайности семян нового сорта иссопа Волоконовский в условиях
производственных посевов проводили в ЗАО «Краснояружская зерновая компания» в
2015–2017 гг. на двух участках с различными почвенными разностями.
Участок № 1 – Новооскольский район Белгородской области, общая площадь
– 4,8 га; почва – чернозем остаточно-карбонатный среднеэродированный на элювии
мела; содержание гумуса – 1,9 %; рНKCl – 7,8; содержание легкогидролизуемого азота
68 мг/кг.
Участок № 2 – Чернянский район Белгородской области, общая площадь –
14 га; почва – чернозем выщелоченный слабоэродированный на лессовидном
суглинке, содержание гумуса 4,8 %, рНKCl – 5,9; содержание легкогидролизуемого
азота – 123 мг/кг.
Изучали семенную продуктивность иссопа без подкашивания и с
подкашиванием при высоте растений 15–20 см. Площадь учетной делянки – 1 000 м2.
Повторность трехкратная. Посев – позднеосенний, при снижении среднесуточной
температуры воздуха ниже 5 °С. Норма высева – 10 кг кондиционных семян на 1 га.
Глубина заделки семян – 1,5–2,0 см. Способ посева – обычный рядовой с
междурядьем 24,8 см промышленной сеялкой John Deere-1895. Уборку
производственных опытов проводили комбайном John Deere-9640. Учет насекомыхопылителей на посевах иссопа проводили стандартными методами [28].
При обработке всех опытных данных использовали метод дисперсионного и
корреляционного анализа [29].
Результаты и их обсуждение
В серии экспедиций и геоботанических исследований на территории региона
были выявлены локальные, устойчивые в пространстве и во времени,
самоподдерживающиеся и самовозобновляемые популяции иссопа лекарственного,
обладающие рядом ценных хозяйственно полезных признаков. На их основе была
создана коллекция ценных экотипов иссопа лекарственного в культуре, проведена
селекционная работа и получен новый сорт Волоконовский, который в 2016 г. был
допущен к использованию в Российской Федерации.
Исходный материал для нового сорта отобран на меловых обнажениях
овражно-балочных комплексов в пойме реки Оскол между селами Верхние и Нижние
Лубянки Волоконовского района Белгородской области.
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Селекция методом индивидуально-семейного отбора велась по таким признакам,
как форма, высота, диаметр и компактность куста, длина цветоноса и соцветия,
продолжительность периода цветения, урожайность зеленной массы и семян,
зимостойкость, устойчивость к ранневесенним и осенним заморозкам, засухе и болезням.
В первый год жизни сорт Волоконовский образует один неветвящийся или
слабо ветвящийся стебель, который зацветает в июле, а в конце сентября дает семена.
Во второй и последующие годы жизни отрастание иссопа начинается в первую–
третью декаду апреля, после установления устойчивой положительной
среднесуточной температуры. Период от полных всходов до уборки на зелень
составляет (в первый год вегетации) – 103 дня, на специи (фаза бутонизации) –
108 дней. Период от полных всходов до начала цветения – 115 дней. Период от начала
отрастания до уборки на зелень (на второй год вегетации) – 48 дней. Период от начала
отрастания до начала цветения – 54 дня. Средняя продолжительность периода
цветения всех исследованных форм составляла 48–56 суток, периода вегетации –
143–150 суток.
Помимо сортопопуляции, послужившей основой для сорта Волоконовский, в
питомнике были выделены еще 2 перспективных селекционных номера, изученные в
условиях полевого опыта в 2013–2016 гг. Как показали исследования, отличимость,
однородность и стабильность растений сорта Волоконовский и двух новых
перспективных сортообразцов ПОИ-28 и ПОИ-36 имели ряд существенных отличий
от стандарта сорта Лекарь по морфологическим признакам (таблица 1).
Таблица 1 – Основные морфологические признаки изученных сортов и
сортообразцов иссопа лекарственного (2014–2016 гг.)
Признак
Высота
куста

и

плотность

В фазе технической
спелости, см
В фазе цветения, см
В
фазе
созревания
семян, см
Облиственность, %
Величина
Окраска
Форма
Поверхность
Край листа
Волнистость края листа
Средняя длина листа, см
Средняя ширина листа, см
Ткань листа
Опушение
Форма
Окраска цветков
Длина, см
Ширина, см
Количество на второй год, шт.
Масса, г

Сорт Лекарь
(стандарт)
высокий,
раскидистый

Сорт
Волоконовский
высокий,
плотный
Высота растения

Селекционный
номер ПОИ-28
высокий,
плотный

Селекционный
номер ПОИ-36
высокий,
раскидистый

62–67

60–65

65–70

63–68

69–74

70–75

73–78

70–75

80–85

85–90

85–90

80–85

52

56

47

55
Листовая пластинка
средний
средний
зеленая средней
темная
интенсивности
яйцевидная
ланцетовидная
гладкая
гладкая
цельнокрайний
цельнокрайний
отсутствует
отсутствует
1,9–2,2
2,5–3,5
1,0–1,2
0,7–1,1
плотная
плотная
слабое
слабое
Соцветие
колосовидное
колосовидное
синяя
синяя
12–16
15–20
1,3–1,8
1,5–2,0
57–61
68-75
4,6–5,2
5,0–6,0
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средний
крупный
зеленая средней зеленая средней
интенсивности интенсивности
ланцетовидная
яйцевидная
гладкая
гладкая
цельнокрайний
цельнокрайний
отсутствует
отсутствует
2,4–3,8
2,6–3,8
0,7–1,3
0,9–1,2
плотная
плотная
слабое
слабое
колосовидное
синяя
13–18
1,7–2,3
65–73
5,0–5,8

колосовидное
фиолетовая
16–22
1,6–2,1
68–79
5,2–6,4
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В среднем за три года исследований новый сорт Волоконовский превысил
стандарт по урожайности зеленной массы на 33,3 %, новые перспективные
сортообразцы ПОИ-28 и ПОИ-36 – на 29,6 и 44,4 % соответственно (таблица 2).
Таблица 2 – Продуктивность изученных сортов и сортообразцов иссопа
лекарственного (2014–2016 гг.)
Признак

Сорт Лекарь
(стандарт)

Сорт
Волоконовский

Селекционный
номер ПОИ-28

Селекционный
номер ПОИ-36

Урожайность зеленной
2,7 ± 0,12
3,6 ± 0,18
3,5 ± 0,14
3,9 ± 0,17
массы, кг/м2
Группа спелости
среднеспелый
среднеспелый
среднеспелый
среднеспелый
Масса одного растения
845,3 ± 35,2
920,8 ± 36,6
902,8 ± 29,4
945,3 ± 27,9
на второй год жизни, г
Масса 1000 семян, г
1,15 ± 0,04
1,48 ± 0,06
1,46 ± 0,06
1,53 ± 0,05
Урожайность семян*, г/м2
28,6 ±1,34
35,6 ±1,38
34,9 ±1,44
36,5 ±1,68
Примечание. * урожайность кондиционных семян в соответствии с ГОСТ Р 51096-97 [27].

Важно, что сорт Волоконовский и сортообразцы ПОИ-28 и ПОИ-36 в течение
всех лет исследований показали также стабильную семенную продуктивность,
достоверно превысив стандарт на 22,5–27,7 %. Коэффициент вариации урожайности
семян (Сv) у сорта Лекарь составил 45,8 %, а у нового сорта и перспективных
сортообразцов не вышел за пределы 6,8–8,2 %. По итогам проведенных
исследований селекционные номера ПОИ-28 и ПОИ-36 планируются к передаче в
Госсортоиспытание.
Важнейшая составляющая селекционной работы и главный ее результат,
обеспечивающий долголетие нового сорта, – создание устойчивой системы его
семеноводства. Только наличие достаточного количества семян обеспечивает
распространение сорта, и, в конечном итоге, экономический эффект его
возделывания.
Параллельно с конкурсным сортоиспытанием сорта Волоконовский как
овощной и пряно-ароматической культуры, на полях патентообладателя сорта – ЗАО
«Краснояружская зерновая компания», проводили полевые опыты по изучению
семенной продуктивности иссопа в производственных посевах. Одновременно
участки использовались как кормовая база для пчеловодства компании во второй
половине лета.
Исследовали несколько технологий закладки семенников (различные
предшественники, поздневесенний и ранневесенний сроки сева, способ посева –
широкорядный и рядовой). Наиболее эффективной оказалась технология закладки
семенников, включающая в себя следующие элементы:
В первый год жизни иссопа:
1. Предшественник – раннеспелый сорт сои Ланцетная, убираемый на маслосемена в условиях Белгородской области в третьей декаде августа – первой декаде
сентября;
2. Обработка почвы – дискование после уборки предшествующей культуры
на 5–7 см и предпосевная культивация в середине октября;
3. Посев позднеосенний, при снижении среднесуточной температуры
воздуха ниже 5 °С (на участке № 1 – 20 ноября 2013 г., на участке № 2 – 23 ноября
2014 г.); глубина заделки семян – 2-2,5 см;
4. Довсходовое внесение гербицидов глифосатовой группы (третья декада
апреля – первая декада мая);
5. Получение всходов – весной следующего за посевом года (первая декада мая);
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6. Внесение гербицидов против злаковых сорняков в период стеблевания –
цветения отдельных растений (вторая декада августа).
Основная задача применяемых технологических приемов в первый год жизни
– формирование плотного, хорошо развитого посева культуры с проективным
покрытием 90–95 %. На семенные цели используется травостой второго и
последующих лет жизни.
Во второй и последующие годы жизни иссопа.
1. Подкашивание половины участка при достижении иссопом высоты 15–20 см.
Основная цель подкашивания – сдвиг периода цветения культуры на более поздние
сроки – конец июля – начало августа для обеспечения пчеловодства ценным кормом
перед уходом пчел в зиму;
2. Обмолот прямым комбайнированием. Необходимо учитывать, что семена
иссопа созревают раньше, чем все остальное растение и склонны к осыпанию.
Уборочная спелость травостоев на семена без подкашивания в условиях региона
наступает в первой декаде августа, при использовании подкашивания – в первой
декаде сентября и в более поздние сроки;
3. Досушивание убранного вороха на току или в продуваемом складе слоем
высотой не более 15 см. Необходимо ежедневное двухразовое ворошение вороха.
Влажность семян доводится до 10 %;
4. Доведение семян до посевных кондиций с использованием решетных
машин (Petkus К-518), триерных блоков (Petkus К-531), пневмостола (Petkus КД-120).
В случае необходимости – дополнительная очистка семян с использованием
фотосепаратора ZSEApixel.
Результаты производственных испытаний показали, что наибольший урожай
семян обеспечивали посевы иссопа без подкашивания: на участке № 1 в среднем за
три года урожайность семян была выше на 37,1 %, на участке № 2 в среднем за два
года – на 61,6 % (таблица 3).
Таблица 3 – Урожайность семян иссопа лекарственного сорта Волоконовский, кг/га
Способ
возделывания
(фактор В)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1*

210

360

166
242
–
210
№2
–
138
НСР05
8,4
12,2
Примечание. * с подкашиванием; ** без подкашивания.

Участок
№1

Почва
(фактор А)
Чернозем
остаточнокарбонатный
Чернозем
выщелоченный

2**
1*
2**

В среднем
2015–2016 гг.

2016–2017 гг.

240

285

300

183
196
91
11,4

204
–
–
–

212
170
105
–

Плодородие и тип почвы оказали значительное влияние на семенную
продуктивность иссопа. На черноземах остаточно-карбонатных в среднем за два года
отмечена более высокая семенная продуктивность иссопа по сравнению с черноземом
выщелоченным: без подкашивания – на 76,5 %, с подкашиванием – на 102,0 %.
Проведенная оценка активности насекомых-опылителей на посевах иссопа
показала, что имеется сильная положительная корреляция между посещаемостью
посевов пчелами и семенной продуктивностью (r = 0,893 ± 0,103). Наибольшая
активность посещения пчелами цветущих растений иссопа отмечена в период его
цветения в первую–третью декады июля на участках без подкашивания.
Не установлено тесных корреляционных связей между содержанием
легкогидролизуемого азота в почвах и урожаем семян (r = 0,198 ± 0,123), а также
между содержанием гумуса в почве и урожаем семян (r = 0,161 ± 0,118). Вместе с тем,
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установлена сильная корреляционная связь между рНKCl и урожаем семян
(r = 0,820 ± 0,092).
Оценка опытных данных методом дисперсионного анализа позволила
установить, что при формировании результативного показателя «урожай семян» доля
влияния фактора А (почвенная разность) в общей дисперсии составила 42,6 %,
фактора В (подкашивание) – 34,6 %. Доля влияния погодных условий на формирование
урожая семян была незначительной – в пределах 16,2 %, случайных ошибок –
минимальной – 6,6 %.
Выводы
В результате многолетней работы с использованием метода индивидуальносемейного отбора в Белгородской области получен новый сорт иссопа
лекарственного Волоконовский, обладающий комплексом признаков семенной
продуктивности, урожайности зеленной массы и высокой адаптивностью в условиях
Центрально-Черноземного региона. Выделены новые селекционные номера иссопа
лекарственного ПОИ-28 и ПОИ-36, обладающие комплексом ценных хозяйственно
полезных признаков, которые планируется передать в Госсортоиспытание.
Создана коллекция сортообразцов иссопа лекарственного различного экологогеографического происхождения, в которых удалось совместить признаки как
высокой урожайности зеленной массы, так и стабильной семенной продуктивности.
Урожайность семян сорта Волоконовский при промышленном семеноводстве
условиях Белгородской области составляет от 91 до 360 кг/га в зависимости от
условий и способов возделывания.
Урожайность семян иссопа сильно зависит от почвенной разности.
Наибольшая семенная продуктивность семенников реализуется на карбонатных
почвах в сравнении с выщелоченными черноземами.
Иссоп лекарственный способен обеспечивать стабильную семенную
продуктивность на различных почвенных разностях с различной степенью
плодородия, что делает Центрально-Черноземный регион перспективным для его
промышленного семеноводства.
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Cherniavskikh V. I.
SELECTION AND SEED PRODUCTION OF HYSSOPUS OFFICINALIS L. IN
THE CENTRAL BLACK SOIL (CHERNOZEM) REGION
Summary. The aim of the work was to create a system of selection and industrial
seed production of Hyssopus officinalis L. under the conditions of the Belgorod region of
the Central black soil (chernozem) region. Production experiments on studying the seed
productivity of hyssop were carried out in 2015–2017 on two sites with different soil
varieties: 1 – chernozems residual-calcareous medium-eroded on eluvium of chalk; 2 –
chernozems leached on loess-like loam. The method of individual-and-family selection was
used in the work. The local genetic material was used for breeding. As a result, new variety
Volokonovsky, as well as a number of variety samples that had several morphological
differences from the standard variety Lekar, were obtained. The yield of green mass of both
variety Volokonovsky and new and promising varieties POI-28 and POI-36 significantly
exceeded the standard by 29,6–44,4% on average from 2014 to 2016; the seed yield – by
22,5–27,7 %. New promising varieties POI-28 and POI-36 are planned to be transferred to
State variety testing. The yield of seeds of the variety Volokonovsky during industrial seed
production was from 91 to 360 kg/ha depending on the conditions and methods of
cultivation. A strong positive correlation was established between the attendance of crops
by bees and seed productivity (r = 0.893 ± 0.103), as well as between pHKCl and seed yield
(r = 0.820 ± 0.092). The experimental data were estimated by the method of variance
analysis. It was established that the share of influence of factor A (soil difference) in the
total variance was 42.6 %, factor B (cutting) – 34.6 % when forming the effective indicator
“seed yield”. The share of influence of weather conditions on the formation of seed yield was
insignificant – in the range of 16.2 %, random errors – minimum (6.6 %). Hyssopus officinalis
is able to provide stable seed productivity on different soils with varying degrees of fertility.
Therefore, the Central Black Soil (chernozem) Region can be considered promising one for its
industrial seed production.
Keywords: selection, seed production, Hyssopus officinalis L., variety
Volokonovsky, introduction, spicy-aromatic crops.
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