
 

 

Федеральная Служба по контролю за оборотом наркотиков 
Министерство сельского хозяйства РФ 

Российская академия сельскохозяйственных наук 
Пензенский научно-исследовательский институт  

сельского хозяйства  
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕЛЕКЦИЯ  
ПРОТИВ  

НАРКОТИКОВ 
 

Материалы II Международной конференции  
(г. Пенза, 4–6 июля 2007 года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 2007



 

 

УДК 633.522 
ББК 42.16 
 
 
 
 
 
 

Редакционная коллегия: 
 
Смирнов А.А., доктор сельскохозяйственных наук 
Кабунин А.А., кандидат сельскохозяйственных наук 
Зеленина О.Н., кандидат сельскохозяйственных наук 
Долженко Д.О., кандидат сельскохозяйственных наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селекция против наркотиков: Материалы II междуна-
родной конференции. –/ПензНИИСХ. – Пенза, 2007. 
– 283 с. 

 
 
 
 
 
 
 

© ГНУ Пензенский НИИСХ Россельхозакадемии 



 

 

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2006 ГОДУ РАБОТ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ  
И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2005–2009 ГОДЫ» 

Ю.А. Духанин 

начальник отдела организации научных исследований 
 Департамента научно-технологической политики  

и образования Минсельхоза России, г. Москва 
 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 сентября 2005 года № 561 была утверждена федеральная це-
левая программа «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
2005-2009 годы». Государственным заказчиком – координато-
ром Программы определена Федеральная служба Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23 марта 2006 
года «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с упразднением Федерального 
агентства по сельскому хозяйству» государственным заказчиком 
Программы определено Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. Сроки реализации программы – 2005-2009 
годы. Объем финансирования раздела НИОКР, который куриру-
ет Минсельхоз России, составляет 118 млн. 900 тыс. рублей.  

Минсельхозом России для реализации научного обеспече-
ния Программы в 2006 году был объявлен открытый конкурс, по 
результатам которого были заключены 6 государственных кон-
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трактов на выполнение научно-исследовательских работ в рам-
ках ФЦП на общую сумму 108 457.5 тыс. рублей на срок 
2006-2009 годы с ведущими научно-исследовательскими инсти-
тутами, которые являются лидерами в разработке соответст-
вующих направлений: 

Государственное научное учреждение Пензенский науч-
но-исследовательский институт сельского хозяйства Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ПензНИИСХ 
Россельхозакадемии) – «Создание высокопродуктивных сортов 
и гибридов среднерусской конопли с содержанием тетрагидро-
каннабинола менее 0,2 процента с комплексом хозяйственно-
ценных свойств» (государственный контракт №1279/13 от 
21.09.2006); 

«Создание безопийных и безалкалоидных сортов мака с 
высокой масличностью и продуктивностью семян, безнаркоти-
ческих сортов (гибридов) мака. Разработка технологий их семе-
новодства и возделывания» (государственный контракт 
№1280/13 от 21.09.2006); 

«Разработка ассортимента высокоэффективных гербици-
дов для уничтожения незаконных посевов, а также сорных и 
дикорастущих конопли и мака. Обоснование технических 
средств, технологии и регламентов их применения» (государст-
венный контракт №1293/13 от 21.09.2006). 

Государственное научное учреждение Краснодарский ор-
дена Ленина и ордена Трудового Красного знамени научно-
исследовательский институт сельского хозяйства им. П.П. 
Лукьяненко (КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко) Россельхозакаде-
мии – «Создание высокопродуктивных сортов и гибридов юж-
ной конопли с содержанием тетрагидроканнабинола менее 0,2 
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процента с комплексом хозяйственно-ценных свойств» (госу-
дарственный контракт №1281/13 от 21.09.2006). 

Институт биоорганической химии им. академиков 
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии на-
ук (организационно-правовая форма – государственное учреж-
дение (ИБХ РАН) «Создание высокопродуктивных генно-
инженерных форм конопли с нокаутированным геном синтеза 
каннабинола, обеспечивающим стерильность пыльцы гетерози-
готных форм, содержанием тетрагидроканнабинола менее 0,2 
процента с комплексом хозяйственно-ценных свойств» (госу-
дарственный контракт №1297/13 от 21.09.2006). 

Государственное научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт защиты растений» Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЗР) «Разра-
ботка ассортимента высокоэффективных биологических средств 
для уничтожения незаконных посевов, а также сорных и дико-
растущих конопли и мака. Обоснование технических средств, 
технологии и регламентов их применения» (государственный 
контракт № 1295/13 от 21.09.2006). 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2006 
год» объем финансирования раздела научного обеспечения Про-
граммы на 2006 год за счет средств федерального бюджета со-
ставил – 20 100.0 тыс. рублей. 

В 2006 году Программой были предусмотрены следующие 
ключевые мероприятия, направления НИОКР: 

• селекционная оценка гибридов от возвратного скре-
щивания южных и среднерусских сортов конопли; выде-
ление лучшего селекционного материала на промежуточ-
ном этапе селекционного процесса; методика культивиро-
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вания in vitro не менее четырех сортов конопли; компью-
терный дизайн нуклеотидных последовательностей; 
• комплексная оценка селекционных образцов мака мас-
личного, характеристика выделенных форм, сочетающих 
безнаркотичность с повышенной семенной продуктивно-
стью, высокой масличностью, скороспелостью; 
• разработка регламентов опытно-промышленного про-
изводства биологических средств для борьбы с незакон-
ными посевами мака и конопли; разработка комплексных 
технологий применения биологических средств для эколо-
гически обоснованного уничтожения незаконных посевов 
конопли, мака и дикорастущих их разновидностей в раз-
личных биоценозах и в основных природно-
климатических зонах России; 
• проекты технологических регламентов применения 
гербицидов для уничтожения незаконных посевов и дико-
растущих разновидностей мака и конопли; обоснование 
технических средств внесения гербицидов, биопрепаратов 
и фитофагов. 
В результате научно-исследовательских работ, проведен-

ных в 2006 году научно-исследовательскими институтами, вы-
игравшими открытый конкурс Минсельхоза России, были полу-
чены следующие результаты: 

• проведена комплексная оценка селекционных образ-
цов и гибридов среднерусской конопли; даны характери-
стики форм, выделенных по содержанию тетрагидрокан-
набинола (ТГК) менее 0,2 % и комплексу хозяйственно-
полезных признаков; отобраны образцы, сочетающие по-
вышенные параметры основных хозяйственно-ценных 
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признаков: содержание качественного волокна (27–37 %), 
масличность (31–35 %) и низкое содержание ТГК (менее 
0,2 %); 
• получено по 16 гибридов F1 и F1ВC при скрещивании 
4-х материнских форм южной конопли с 4-мя опылителя-
ми среднерусской конопли; выделен перспективный мате-
риал волокнистых и масличных форм из полученных гиб-
ридов F1ВC южной конопли; 
• разработана методика культивирования in vitro не ме-
нее четырех сортов конопли, включающая этапы введения 
в культуры и пролиферации; выполнен компьютерный ди-
зайн нуклеотидных последовательностей; 
• проведено комплексное изучение селекционных и кол-
лекционных линий сортов мака масличного по ряду хозяй-
ственно-ценных и биологических показателей; выделены 
из имеющихся селекционных образцов перспективные 
безнаркотические и низконаркотические линии; 
• проведен анализ ассортимента и оценка эффективно-
сти гербицидов отечественного и зарубежного производ-
ства в различных биоценозах в зависимости от норм рас-
хода и сроков обработки; изучены и обоснованы техниче-
ские средства внесения гербицидов; разработаны проекты 
технологических регламентов применения гербицидов 
«Ленок» и «Анкор-85»; 
• проведена селекция перспективных штаммов-
продуцентов по показателям агрессивности, фитотоксич-
ности, системности поражения и технологичности для 
создания новых биопрепаратов. Проведены исследования 
по разработке проектов регламентов опытно-промышлен-
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ного производства биологических средств для борьбы с 
незаконными посевами мака и конопли; начаты исследо-
вания по разработке комплексных технологий применения 
биологических средств для уничтожения незаконных по-
севов конопли и мака и дикорастущих их разновидностей; 
осуществлен выбор типоразмеров распылителей и дозато-
ров для внесения биопрепаратов и фитофагов. 
Полученные результаты соответствуют целевым показа-

телям, предусмотренных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 сентября 2005 г. № 561 при принятии 
Программы.  

Результаты выполнения работ по контрактам в 2006 году 
были рассмотрены на совместном заседании секции приоритет-
ных фундаментальных и прикладных научных исследований и 
критических технологий в АПК и секции земледелия и расте-
ниеводства Научно-технического совета Минсельхоза России с 
приглашением ответственных работников Государственного 
заказчика – координатора Программы Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
(протокол №3 от 30 января 2007 года). 

 
_____ 
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ  

С КУЛЬТИВИРОВАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СОРТОВ 
КОНОПЛИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Е.В. Масловская1, В.А. Бывшев2 

ФСКН России 

1 Заместитель начальника 5 отдела Управления по контролю за 
оборотом наркотиков 2 Департамента, полковник полиции  

 
2 Заместитель начальника 5 отдела Управления по контролю за 
оборотом наркотиков 2 Департамента, подполковник полиции  
 

Конопля (растение рода Cannabis) не является наркотиче-
ским средством, так как она не включена в Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Федерации, утвержденный по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
1998 г. № 681 (далее – Перечень). 

Вместе с тем, конопля, помимо прочих веществ, содержит 
тетрагидроканнабинол (ТГК), который, как и все его изомеры, 
включён в Список I Перечня наркотических средств и психо-
тропных веществ, оборот которых в Российской Федерации за-
прещен. 

В связи с этим, а также учитывая распространенность и 
доступность дикорастущей конопли, в настоящее время одной 
из наиболее распространенных форм наркомании в России явля-
ется употребление наркотических средств каннабисной группы. 
Согласно официальным статистическим данным около 60 % 
наркотиков растительного происхождения, изымаемых из неза-
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конного оборота в нашей стране, производится из конопли.  
В этой связи особую актуальность в решении вопросов 

предупреждения незаконного потребления наркотических 
средств и их незаконного оборота приобретает работа по созда-
нию и использованию для культивирования в промышленных 
целях «безнаркотических» сортов конопли посевной.  

Всемирная организация здравоохранения рекомендует от-
носить сорта конопли к «безнаркотическим», если содержание 
ТГК в соцветиях не превышает 0,1 %. 

По смыслу статьи 17 Федерального закона «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» деятельность, связанная с 
селекцией и культивированием сортов конопли в промышлен-
ных целях, не подлежит лицензированию и регламентируется 
Федеральным законом от 17 декабря 1997 г. № 149–ФЗ «О семе-
новодстве» и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

Так, статьей 30 Федерального закона о семеноводстве ус-
тановлено, что в Российской Федерации допускается оборот 
партий семян только тех сельскохозяйственных растений, сорта 
которых включены в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию, при наличии сер-
тификатов, удостоверяющих сортовые и посевные качества се-
мян, а также фитосанитарных сертификатов, выданных в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 6 ав-
густа 1993 г. № 5605-1 «О селекционных достижениях» Госу-
дарственная комиссия Российской Федерации по испытанию и 
охране селекционных достижений осуществляет единую поли-
тику в области правовой охраны селекционных достижений в 
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Российской Федерации, принимает к рассмотрению заявки на 
селекционные достижения, проводит по ним экспертизу и испы-
тания, ведет Государственный реестр охраняемых селекцион-
ных достижений и Государственный реестр селекционных дос-
тижений, допущенных к использованию. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 8 приказа 
Госагропрома СССР от 2 сентября 1987 г. № 677 «О дополни-
тельных мерах по усилению борьбы с наркоманией в 1987–1990 
годах» запрещено принимать на испытания и испытывать сорта 
конопли с содержанием активных каннабиноидов более 0,1 %. 

На сегодняшний день в Государственный реестр селекци-
онных достижений внесено девять сортов конопли, содержащие 
менее 0,1 % тетрагидроканнабинола, а именно: «Антонио», 
«Диана», «Зеница», «Ингреда», «Кубанская ранняя», «Пава», 
«Славянка», «Сурская», «Юлиана», культивирование которых 
может осуществляться юридическими лицами независимо от 
форм собственности либо индивидуальными предпринимателя-
ми без лицензии. 

Следует учитывать, что статьей 231 УК РФ предусмотрена 
ответственность за незаконное культивирование запрещенных к 
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, 
в том числе конопли. 

Крупные размеры всех запрещенных к возделыванию на 
территории Российской Федерации растений для целей статьи 
231 Уголовного Кодекса Российской Федерации установлены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сен-
тября 2004 г. № 454 «О запрещении культивирования на терри-
тории Российской Федерации растений, содержащих наркотиче-
ские вещества». 
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Однако, в случае осуществления деятельности по культи-
вированию в промышленных целях технических сортов коноп-
ли, внесенных в Государственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию, субъективная сторона 
состава преступления, предусмотренного статьей 231 УК РФ 
отсутствует. 

В решении вопросов совершенствования нормативного 
правового регулирования деятельности, связанной с культиви-
рованием технических сортов конопли в промышленных целях, 
следует учитывать, что, в соответствии с пунктом 2 статьи 28 
Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (далее 
– Конвенция) настоящая Конвенция не применяется к растению 
каннабиса, культивируемому исключительно для промышлен-
ных целей (волокно и семя) или для садоводства, при этом в со-
ответствии с пунктом 3 данной статьи стороны принимают та-
кие меры, какие могут быть необходимы для предупреждения 
злоупотребления листьями растения каннабиса и их незаконного 
оборота.  

_____ 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА КОНОПЛИ В 

ПЕНЗЕНСКОМ НИИСХ 

А.А. Смирнов 

Директор ГНУ Пензенский НИИ сельского хозяйства 
 
 

Приведён ретроспективный анализ и продемонстрированы 
результаты современных исследований по комплексу научно-
исследовательских работ по селекции и семеноводству культуры 
конопли посевной. 

 
Селекцией и семеноводством конопли в Пензенском 

НИИСХ занимаются с 1928 года. Первым результатом работы 
стал созданный в 1934 году сорт двудомной конопли ЮСЛОС 
(Южно-созревающая Лунинской опытной станции), созданный 
под руководством М.Ф. Канискина. Продолжая работу, селекцио-
неры В.Э. Сустрина, И.В. Колядко, А.А. Петров создали также сорта 
СОУ (Старо-Оскольская улучшенная) (1937), Пензенская гибрид-
ная (1952), Пензенская однодомная (1971), Скороспелая 70 (1982) и 
другие. Всего выведен 21 сорт конопли.  

С 1971 г. в ПензНИИСХ ведется селекция только одно-
домных сортов среднерусской конопли. Совместно с Чувашским 
НИИСХ выведены новые сорта однодомной конопли Ингреда 
(1999) и Антонио (2002). В 2005 г в Государственный реестр 
селекционных достижений РФ включен новый безнаркотиче-
ский сорт однодомной конопли Сурская, созданный коллекти-
вом селекционеров ПензНИИСХ. 

Большой вклад в развитие селекции и совершенствование 
агротехники конопли внесла Вера Эрнстовна Сустрина. Под её 
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руководством с 1945 г. по 1972 г. на Лунинской опытной стан-
ции были разработаны прогрессивные приёмы агротехники воз-
делывания культуры, эффективная система семеноводства и ме-
тодология рационального размещения посевов конопли в струк-
туре посевных площадей хозяйств, выведено несколько сортов и 
гибридов двудомной и однодомной конопли.  

В последующий период основное внимание ученых-
коноплеводов было уделено разработке агротехники культуры и 
ее семеноводству. 

С 1993 по 1996 г. лабораторией селекции конопли руково-
дил кандидат сельскохозяйственных наук Константин Алексее-
вич Макаров. В это время были возобновлены работы по селек-
ции культуры. Особое внимание селекционеры направили на 
снижение в растениях селекционных образцов уровня тетрагид-
роканнабинола (ТГК). В этот период было начато изучение кол-
лекции сортообразцов ГНЦ ВНИИР им. Н.И. Вавилова, выделе-
ны перспективные формы для последующих этапов селекцион-
ного процесса и создан разнообразный исходный материал.  

В 1997–2000 гг. лабораторией селекции конопли заведо-
вал доктор сельскохозяйственных наук Владимир Тимофеевич 
Тихомиров. В этот период активно укреплялись научные связи с 
Институтом лубяных культур (Украина), отделом селекции и 
семеноводства конопли Чувашского НИИСХ, отделом генетиче-
ских ресурсов масличных и прядильных культур ГНЦ ВНИИ 
растениеводства им. Н.И. Вавилова. ПензНИИСХ стал членом 
международной ассоциации по конопле (International Hemp As-
sociation), укрепил связи с производственниками, начал осуще-
ствлять технологический контроль производства элитных семян 
на пенькозаводах Лунинского, Наровчатского и Иссинского 
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районов Пензенской области. 
С 2001 г. лабораторией конопли руководит кандидат сель-

скохозяйственных наук Валериан Александрович Серков. В те-
чение 2001–2004 гг. в институте изучено 136 образцов конопли 
мировой коллекции ВНИИР. Выделены и отобраны низкоканна-
биноидные формы (содержание тетрагидроканнабинола – 0,01–
0,1 %) с семенной продуктивностью 12–15 г/растение, содержа-
нием волокна 30–33 % и масличностью семян до 33 %. За пери-
од 2002–2004 годов было выделено 35 новых гибридных комби-
наций. В результате работ создан перспективный материал, со-
четающий низкое содержание ТГК с рядом ценных хозяйствен-
ных признаков. 

В 2004 г. в рамках Федеральной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту» в ПензНИИСХ начато вы-
полнение специальной селекционной программы по селекции 
безнаркотических сортов (гибридов) посевной конопли на осно-
ве скрещиваний южных двудомных и среднерусских однодом-
ных форм. 

В развёрнутой селекционной программе в качестве исход-
ных родительских форм использованы новые безнаркотические 
сорта южной двудомной (Зеница, Кубанская ранняя, Славянка, 
Пава) и среднерусской однодомной конопли (Диана, Ингреда, 
Антонио, Юлиана). 

Среднерусская однодомная конопля превосходит южную 
по семенной продуктивности (до 15–20 г/растение), скороспело-
сти (период вегетации не более 125 суток), но уступает ей по 
сбору волокна (менее 2,0 т/га) и его качеству. 

Южная конопля характеризуется высоким урожаем каче-
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ственного волокна (2,5–3,0 т/га), но меньшей, чем у среднерус-
ской конопли, урожайностью семян (5–7 г/растение) и продол-
жительным периодом вегетации (135–155 суток). Кроме того, 
южная конопля слабо повреждается конопляной блохой и со-
вершенно не поражается среднерусской расой заразихи. 

Гибридизация этих географически отдалённых форм пер-
спективна при получении исходного материала для создания 
новых безнаркотических сортов (гибридов) посевной конопли, 
обладающих, наряду с относительной скороспелостью, высоки-
ми урожаями семян и качественного волокна. 

В 2004 г. получены 16 гибридов F1 от межсортовой гибри-
дизации четырёх южных двудомных (♀) и четырёх среднеру с-
ских однодомных (♂) сортов конопли. В 2005  г. проведено бек-
кроссирование этих гибридов с исходным сортом-опылителем, 
получены 16 гибридов первого поколения первого беккросса 
исходных родительских форм (F1BC1). В 2006 г. выполнено их 
сравнительное изучение, дана комплексная оценка, выделены 
перспективные формы для последующих этапов селекционного 
процесса. 

Важным направлением в современной селекции посевной 
конопли являются экспериментальные разработки по поиску, 
созданию и использованию источников и доноров ценных при-
знаков и свойств. Для решения этой задачи используется ин-
цухт-метод. Важность разрабатываемого направления обуслов-
лена тем, что важнейшие хозяйственно полезные признаки ко-
нопли – однодомность и низкое содержание ТГК – находятся в 
рецессивном состоянии. Доведение этих признаков до гомози-
готного состояния в инцухт-потомствах I3–I4 закрепляет эти 
свойства. 
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В 2006 г. проведено начальное самоопыление растений 
семнадцати генетически различных форм посевной конопли – 
шести сортов и одиннадцати сортообразцов, обладающих высо-
кими параметрами основных хозяйственных признаков и 
свойств. С каждого из самоопылённых растений инцухтируемых 
форм получено от 2 до 557 семян поколения I0.  

Выведение сортов конопли посевной, не обладающих 
свойством наркотичности, предполагает контроль этого призна-
ка на всех этапах селекционного процесса. До 2003 г. анализ 
каннабиноидов в селекционных образцах проводился полуколи-
чественным методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). В 
результате выполнения заданий Федеральной целевой програм-
мы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2002–2004 годы» 
учеными ПензНИИСХ была усовершенствована методика ТСХ 
для проведения массовых анализов на содержание ТГК. Нами 
подобраны отечественные пластинки для ТСХ и система рас-
творителей, обеспечивающие разделение каннабиноидов на три 
основных пятна, идентифицируемые как каннабидиол (КБД) 
(верхнее пятно), тетрагидроканнабинол (второе сверху) и канна-
бинол (КБН) (третье сверху). Установлено, что измельчение вы-
сушенного растительного материала до порошка тонкого помо-
ла и последующее прогревание в течение 45 мин. при темпера-
туре 120°С повышает выход каннабиноидов. Определено, что на 
пластинках ПТСХ-АФ-В-УФ визуально различимая зависи-
мость между содержанием каннабиноида в пробе и площадью 
соответствующего ему пятна на хроматограмме сохраняется для 
КБД от 0,5 до 3 мкг; для ТГК – от 0,05 до 0,5 мкг; для КБН – от 
0,09 до 0,4 мкг. Это позволяет, работая в указанной области, 
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проводить расчет содержания каннабиноида в анализируемом 
образце по формуле: С = kc, где С – содержание каннабиноида в 
образце (%); k – коэффициент пересчета, учитывающий соот-
ношение проба: экстрагент; с – содержание каннабиноида в 
пробе, определяемое по калибровочной кривой (мкг). 

Внесение изменений в проведение анализа каннабиноидов 
методом ТСХ повысило объективность оценки содержания ТГК. 
Кроме того, благодаря применению менее летучих растворите-
лей с более высокими ПДК, снижено вредное влияние на здоро-
вье персонала. Эти научные разработки опубликованы в виде 
«Методических указаний по оценке содержания тетрагидрокан-
набинола в растениях конопли методом тонкослойной хромато-
графии» (2004 г.). 

В 2003 г. введён в эксплуатацию аналитический комплекс 
«Кристалл 2000 М»; подобраны оптимальные условия газохро-
матографического разделения суммы каннабиноидов на капил-
лярной колонке Zebron 1, что позволило точно оценивать коли-
чественное содержание основных каннабиноидов конопли по-
севной в селекционных образцах. В 2007 г. приобретен и введен 
в эксплуатацию аналитический комплекс «Кристалл 5000.1» на 
котором определяются состав и содержание наркотических со-
единений и высокомолекулярных жирных кислот. 

В Пензенском НИИСХ развёрнуты первичные звенья се-
меноводства современных сортов однодомной конопли средне-
русского типа Диана, Ингреда, Антонио, Сурская; материал 
ежегодно репродуцируется по схеме: РС (родоначальные семе-
на) – ОС (оригинальные семена). 

В 2000–2006 гг. общая площадь питомников размножения 
1-го года (ПР-1) составляла 0,3–0,5 га, оригинальных семян – 7–
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20 га. По итогам производственной деятельности за прошедшее 
пятилетие урожайность кондиционных семян составила 5,8–15,2 
ц/га, валовой сбор колебался от 5 до 8 тонн. Произведено и реа-
лизовано 32,5 тонны оригинальных семян. 

В решении задачи ускоренного размножения семян новых 
безнаркотических сортов конопли существенная роль принад-
лежит применению в семеноводстве чеканки растений. Этот 
приём изучался на посевах конопли сортов Диана, Ингреда и 
Антонио в течение 2002–2005 гг. Экспериментально установле-
но, что чеканка растений в фазу 3-х пар листьев увеличивает 
коэффициент размножения семян в 1,5–2,0 раза без ухудшения 
их посевных качеств, повышает выход общего волокна на 1,3–
2,7 т/га и сбор масла на 0,14–0,31 т/га. Применение приема че-
канки в технологии возделывания конопли в годы с достаточ-
ным увлажнением увеличивает рентабельность коноплеводства 
в 2,8 раза. Таким образом, чеканку можно рассматривать как 
основу усовершенствования технологии возделывания и уско-
ренного семеноводства новых сортов безнаркотической конопли 
среднерусского типа. 

В 2002–2004 гг. изучено влияние оптимальных доз мине-
ральных удобрений и норм высева на районированных сортах 
однодомной конопли среднерусского типа Диана, Ингреда, Ан-
тонио, даны научно обоснованные рекомендации производству 
по технологии возделывания этих сортов. 

Пензенский НИИСХ широко кооперируется с рядом на-
учно-исследовательских учреждений, задействованных в реали-
зации Федеральной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту». Совместно с Всероссийским институтом меха-
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низации сельского хозяйства создан полигон для оценки соз-
данных ВИМ опытных образцов новой техники для механизи-
рованного уничтожения стеблестоя конопли. Проведена сравни-
тельная оценка опытных образцов самоходных и навесных агре-
гатов для механизированного уничтожения стеблестоя конопли. 

Совместно со Среднерусской научно-исследовательской 
фитопатологической станцией Тамбовского НИИСХ оценены 
коллекционные и селекционные образцы, а также семеноводче-
ские посевы конопли на наличие патогенной микрофлоры. 

В сотрудничестве с Государственным научно-исследова-
тельским и производственным центром «Природа» с 2004 г. 
проводится комплекс НИР по разработке методов обнаружения 
и регистрации нелегальных посевов конопли посредством аэро- 
и космической фотосъёмки. 

Результаты НИР, выполняемой в ГНУ ПензНИИСХ, в не-
малой степени способствуют изменению отношения к культуре 
конопли посевной как потенциальному источнику наркотиче-
ских соединений растительного происхождения и решению 
проблем борьбы с наркоманией. В настоящее время практически 
все посевные площади под коноплей в среднерусской зоне ко-
ноплесеяния заняты безнаркотическими сортами селекции Пен-
зенского и Чувашского НИИСХ. Посевы этих сортов не нужда-
ются в охране и не пользуются вниманием наркоманов. 
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BASIC DIRECTIONS AND RESULTS OF SELECTION AND 
SEED-GROWING OF HEMP IN PENZA RESEARCH INSTITUTE 

OF AGRICULTURE 

A.A. Smirnov 

Penza Research Institute of Agriculture, Russia 
 

The retrospective analysis is resulted and results of modern re-
searches on a complex of research works on selection and seed-growing of  
hemp (Cannabis sativa L.) are shown. 

 
_____ 

 
 

СНИЖЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
РАСТЕНИЙ КОНОПЛИ СЕЛЕКЦИОННЫМ ПУТЕМ 

И.М. Лайко, В.Г. Вировец, А.И. Кириченко 

Институт лубяных культур, Украина 
 
 

Показана возможность снижения содержания основного 
наркотического вещества тетрагидроканнабинола (ТГК) в расте-
ниях конопли селекционными методами. Созданы новые высоко-
продуктивные сорта однодомной конопли с устойчивым призна-
ком однодомности и содержанием ТГК менее 0,005 %. 

 
Селекция как наука востребована и эффективна, посколь-

ку она решает насущные проблемы производства, предлагая но-
вые сорта, способные значительно повысить уровень развития 
отрасли. На различных этапах селекция конопли решала сле-
дующие основные задачи: 

• Повышение урожайности стеблей 
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• Увеличение содержания волокна 
• Создание однодомных форм конопли 
• Снижение содержания наркотических соединений 
• Стабилизация признака однодомности 
При решении задачи повышения урожайности стеблей ис-

пользовались методы акклиматизации более продуктивных и 
позднеспелых итальянских сортов и гибридизации среднерус-
ских и южных сортов. Это дало возможность резко повысить 
урожайность стеблей в сравнении с местными сортами (на 25–
35 %).  

Соединение в одном сорте высокой урожайности стеблей 
и содержания волокна также повышало рентабельность произ-
водства. Вначале селекционной работы содержание волокна в 
сортах не превышало 15–18 %. В течение нескольких лет путем 
непрерывного отбора создан новый селекционный материал – 
сорт двудомной конопли Глуховская 10 с содержанием волокна 
более 30 %. Это направление является актуальным и сегодня. 
Селекционеры института продолжают работать над дальнейшим 
повышением содержания волокна, но уже в сортах однодомной 
конопли. Получен селекционный материал с содержание волок-
на более 35 %.  

С возникновением проблемы механизированной уборки 
посевов конопли селекционеры вынуждены были перейти к соз-
данию однодомных форм, основной биологической особенно-
стью которой является одновременность созревания растений. 
Первые сорта однодомной конопли уступали сортам двудомной 
конопли по продуктивности и устойчивости признака однодом-
ности. Однако уже через несколько лет новые сорта однодомной 
конопли прочно вошли в производство. 
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В 1970-е годы в связи с распространением наркомании 
встал вопрос о создании сортов конопли с пониженным содер-
жанием наркотического соединения – тетрагидроканнабинола 
(ограничение не более 0,3 % ТГК, 1973 г.). С этой целью селек-
ционерами был исследован весь коллекционный и селекцион-
ный материал по признаку содержания ТГК, изучены вопросы 
биологии и наследования данного признака, разработаны мето-
ды оценки содержания ТГК – экспресс-анализ, тонкослойная и 
газожидкостная хроматография – и кардинально изменены ме-
тоды селекции на снижение содержания каннабиноидных со-
единений. В начале 1980-х годов в госсортоиспытание были пе-
реданы первые сорта однодомной конопли – ЮСО-16, ЮСО-14, 
Днепровская однодомная 6. Они содержали ТГК не выше 0,2 %, 
а по продуктивности превышали стандартный сорт ЮСО-1. В 
дальнейшем порог наркотической активности был снижен до 
0,2 % (1980 г.), а затем до 0,15 % (1995 г.). Данное требование 
действует и сейчас.  

Высокая результативность селекционной работы привела 
к снижению популярности конопли как источника наркотиче-
ского средства. В новых украинских сортах конопли содержание 
ТГК не превышает 0,005 %, а для сорта Глуховская 33 свойст-
венно полное отсутствие этого соединения. Данный сорт явля-
ется высокопродуктивным, но он позднеспелее сорта ЮСО-31 
на 7–10 дней). 

Задача селекционеров сегодня – создать сорта однодомной 
конопли, отличающиеся скороспелостью, продуктивностью и 
полным отсутствием тетрагидроканнабинола. В настоящее вре-
мя создан новый селекционный материал (сорт Глуховская 58), 
который превышает сорт ЮСО-31 по продуктивности, равный 
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ему по продолжительности вегетации и содержит ТГК менее 
0,001 % (96,0 % растений с полным отсутствием, а 4,0 % расте-
ний со следовыми количествами ТГК). Эти результаты достиг-
нуты непрерывным отбором на снижение содержания каннаби-
ноидов с применением усовершенствованных методов анализа 
селекционного материала – экспресс-метода, методов тонкос-
лойной газожидкостной хроматографии. Наиболее достоверным 
из них является газожидкостная хроматография, которая дает 
количественную оценку содержания каннабиноидов, однако 
пропускная способность этого метода невелика и исчисляется 
десятками образцов, поэтому он чаще применяется при анализе 
селекционного материала на последнем этапе селекции (селек-
ционное сортоиспытание). Метод тонкослойной хроматографии 
позволяет анализировать сотни и тысячи образцов, но дает толь-
ко полуколичественную оценку по 10-бальной шкале в сравне-
нии с эталоном – свидетелем с заданным содержанием каннаби-
ноидов. Наибольшее количество растений (десятки тысяч об-
разцов) оценивается экспресс-методом, заключающемся в каче-
ственном анализе, основанном на интенсивности окрашивания 
зоны диффузии спиртового экстракта из растительной пробы.  

Селекционной практикой доказано, что контролирование 
процессов переопыления путем предварительного анализа всех 
растений с удалением растений, показавших цветную реакцию 
на наличие каннабиноидов способствует ускорению селекцион-
ного процесса снижения ТГК более, чем в 2 раза. Высокая эф-
фективность обеспечивается контролированием процессов пе-
реопыления с предварительным исключением растений с нали-
чием каннабиноидных соединений. Значение питомника на-
правленного переопыления столь велико, что практически на 



 

 25 

нем и основана движущая сила селекции в направлении сниже-
ния содержания каннабиноидов (табл. 1).  

Таблица 1. Эффективность приёма ранней диагностики расте-
ний сорта Глуховская 58 по годам (2000–2006 гг.) 
Содержа-
ние ТГК в 

баллах 

Количество растений, шт. % 
2000 г. 2003 г. 2006 г. 

шт. % шт. % шт. % 
0 87 59,2 257 97,3 194 96,0 

слаб.сл-сл 34 23,1 2 0,8 8 4,0 
1–3 4 2,7 4 1,5 0 0 
4–6 5 3,4 0 0 0 0 
7–10 17 11,6 1 0,4 0 0 
Всего 147 100 264 100 202 100 

Примечание: 0 – отсутствие каннабиноидов, слаб.сл-сл – слабый 
след-след 

 
Если в 2000 г. растений с отсутствием ТГК насчитывалось 

только 59,2 %, то в 2003 г. применение метода ранней диагно-
стики способствовало увеличению количества таких растений 
до 96,0 %. В 2006 г. отмечаем уже качественные изменения в 
сторону сокращения количества растений с высоким содержа-
нием каннабиноидов, то есть в популяции прогрессирует явле-
ние сокращения количества растений с содержанием каннаби-
ноидов свыше 1 балла. Эти результаты свидетельствуют о высо-
кой эффективности ежегодного применения экспресс-метода 
оценки растений. На заключительных этапах селекции в процес-
се семеноводческого размножения эффективен новый разрабо-
танный метод оценки семей на основе экспресс-анализа. Однако 
данный метод, как и метод предварительного генетического 
контроля семей (метод половинок), не относится к активным 
приемам и может использоваться как метод поддерживающей 
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селекции признака содержания ТГК на определенном низком 
уровне. 

Все разработанные приемы и методы селекционной рабо-
ты показывают их высокую эффективность и главное – раскры-
вают возможность создания новых сортов с полным отсутстви-
ем ТГК и высокой продуктивностью. 

Сорта селекции Института лубяных культур нашли широ-
кое признание во многих странах мира, где они были признаны 
лучшими по признакам низкого содержания ТГК, скороспелости 
и высокого содержания волокна. Сорта ЮСО-14 и ЮСО-31 за-
регистрированы в странах ЕС, а сорта ЮСО-14, ЮСО-31, Золо-
тоношская 11 и Золотоношская 15 – в Канаде. Однако наши сор-
та уступали зарубежным по сортовой типичности – содержанию 
растений поскони. Допустимый уровень содержания растений 
поскони в сортовых посевах однодомной конопли по междуна-
родным требованиям составляет в суперэлите 0 %, элите – 
0,01 %, первой репродукции – 0,02 % и второй репродукции –
1,00 %. Непрерывная селекционная работа с 1998 года с приме-
нением ряда новых методов способствовала резкому снижению 
наличия растений поскони во всех сортах однодомной конопли, 
а у нового сорта Гляна стабильность признака однодомности 
лучше, чем по международным требованиям. Так, содержание 
растений поскони согласно апробации в 2005 году во второй 
репродукции составило 0,5 %, против граничных международ-
ных норм 1,00 % и действовавших на Украине 25,0 %. Начиная с 
2002 года в посевах суперэлиты и элиты, отмечали полное от-
сутствие растений поскони. Наряду с этой биологической осо-
бенностью данный сорт обладает также и высокой продуктив-
ностью (табл. 2, 3). 
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Таблица 2. Результаты селекционного сортоиспытания, (дву-
стороннее использование), 2004–2006 гг. 

Сорт Урожай, ц/га Вегетационный 
период, дней семян стеблей 

ЮСО-31,ст 12,7 59,8 110 
Гляна 14,3 65,4 110 
Глуховская 58 15,8 61,2 111 
Глера 16,1 70,0 120 

 
Урожай стеблей при посеве на зеленец составляет свыше 

80 ц/га, содержание волокна 30 %. Урожай семян при посеве на 
двустороннее использование 11,0–14,3 ц/га, длина вегетацион-
ного периода – 110–117 дней. Сорт Гляна с 2007 года занесен в 
Реестр сортов Украины.  

Таблица 3. Результаты селекционного сортоиспытания, 2006 г. 
Сорт Зеленец Двустороннее  

использование 
урожай 
стеблей, 

ц/га 

вегета-
цион-

ный пе-
риод, 
дней 

урожай 
стеблей, 

ц/га 

урожай 
семян, 

ц/га 

вегета-
цион-

ный пе-
риод, 
дней 

ЮСО-31, ст 86,2 87 59,0 8,9 117 
Гляна 85,0 87 67,7 11,0 117 
Глуховская 58 85,0 90 60,2 11,8 119 
Глера 101,1 96 65,4 11,2 126 

 
Результатами селекции конопли Института лубяных куль-

тур сегодня являются сорта однодомной конопли, способные 
решить социальную проблему – исключение использования ко-
нопли в качестве источника наркотического сырья, повысить 
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рентабельность производства на основе высокой продуктивно-
сти новых сортов и обеспечить комбайновую уборку семено-
водческих посевов конопли благодаря отсутствию растений по-
скони. 

 
DECREASING OF HEMP PLANTS DRUG ACTIVITY  

BY BREEDING 

I.M. Lajko, V.G. Virovets, A.I. Kirichenko 

The Institute of Fibre Crops, Ukraina 
 

The opportunity of decrease in the contents of the basic narcotic sub-
stance tetrahydrocannabinol (ТHC) in plants of a hemp by selection me-
thods is shown . New highly productive monoecious hemp varieties with 
stable monoecious sign and contents ТHC less than 0,005 % are created. 

 
_____ 

 
 

СЕЛЕКЦИЯ ЮЖНЫХ БЕЗНАРКОТИЧЕСКИХ СОРТОВ 
КОНОПЛИ В КРАСНОДАРСКОМ НИИСХ 

ИМ. П.П. ЛУКЬЯНЕНКО 

А.А. Романенко, Т.И. Сухорада 

ГНУ Краснодарский НИИ сельского хозяйства 
 им. П.П. Лукьяненко 

 
 

В Краснодарском научно-исследовательском институте 
сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко созданы высокопродук-
тивные сорта южной конопли с различными сроками созревания, 
не обладающие наркотической активностью, позволяющие рас-
ширить сроки уборки культуры. Как показали длительные иссле-
дования, эффективным методом создания исходного материала 
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при селекции высокоурожайных сортов конопли без активных 
каннабиноидов является получение гибридов по методу топкрос-
сов с последующим многократным семейственно-групповым от-
бором по основным хозяйственно-ценным признакам, в том числе 
низкого содержания основного наркотического вещества тетра-
гидроканнабинола. 

 
Краснодарский научно-исследовательский институт сель-

ского хозяйства занимается селекцией высокопродуктивных 
сортов южной конопли с 1956 года, а над созданием сортов, не 
обладающих наркотической активностью, – с самого начала 
возникновения этой проблемы, т.е. с 1973 года (3).  

Так как основной задачей, поставленной правительством 
перед учеными селекционерами, было создание сортов конопли, 
не обладающих наркотической активностью, главное внимание 
было уделено снижению содержания тетрагидроканнабинола 
(ТГК), основного наркотического вещества, оказывающего воз-
действие на нервную систему человека и вызывающего нарко-
тическую зависимость. При этом постоянное внимание уделя-
лось и улучшению основных хозяйственно-ценных признаков –  
содержанию волокна и его прочности, урожайности стеблей и 
семян (2,3).  

Селекцией конопли на снижение основного наркотиче-
ского вещества в мировой практике до 1973 года никогда ранее 
не занимались, поэтому в начале работы изучалось действие 
многих факторов, в том числе мутагенов и биологически актив-
ных веществ. Однако хорошие результаты получены нами толь-
ко при проведении гибридизации и отбора. 

В начале работы были определены линейные коэффици-
енты корреляции между: содержанием ТГК и хозяйственно-
ценными признаками: продолжительностью вегетационного пе-
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риода, прочностью волокна, содержанием волокна, урожайно-
стью семян, стеблей и волокна (табл.1). 

Таблица 1. Матрица результатов корреляционного анализа 
между содержанием ТГК и основными хозяйственно-ценными 
признаками 

Коррелируемые признаки 

Коэффициент 
корреляции 

(r) с содержа-
нием ТГК  

Коэффициенты урав-
нения регрессии 

a b c 

Вегетационный период -0,37 170,2 -0,89 2,59 
Прочность волокна  0,08 37,7 0,9 1,52 
Содержание волокна -0,72 27,3 -1,8 1,56 
Урожайность семян  0,58 2,1 0,3 0,44 
Урожайность стеблей -0,16 103,3 -0,4 2,70 
Урожайность волокна -0,67 28,3 -2,0 2,06 
Примечание: вид уравнения регрессии Y= a+bx 

 
Определяя коэффициенты корреляции, мы хотели узнать, 

как взаимосвязаны основные хозяйственно-ценные признаки с 
содержанием ТГК, и на основе этих взаимосвязей разработать 
стратегию селекционной работы. 

При исследованиях установлена положительная корреля-
ционная зависимость только между содержанием ТГК и уро-
жайностью семян. В остальных случаях корреляционная зави-
симость слабая, либо отрицательная от средней до сильной. Это 
предполагает возможность создания высокопродуктивных сор-
тов южной конопли с минимальным содержанием или отсутст-
вием основного наркотического вещества тетрагидроканнаби-
нола.  

В начале работы при создании безнаркотических сортов 
конопли содержание каннабиноидов в растениях определяли 
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полуколичественным методом тонкослойной хроматографии на 
пластинках Силуфол и выражали в баллах (0–10 баллов и бо-
лее), сравнивая со стандартом, содержащим известный процент 
ТГК (0,2 %) и условно принятым за 3 балла. 

Для изучения наследования тетрагидроканнабинола нами 
были отобраны растения с минимальным (0–3 балла) и макси-
мальным (8–10 и более баллов) их содержанием. Скрещивания 
были проведены по схеме:  

(♀) высокое содержание ТГК × (♂) низкое содержание ТГК; 
(♀) низкое содержание ТГК × (♂) высокое содержание ТГК; 
(♀) низкое содержание ТГК × (♂) низкое содержание ТГК. 

Анализ результатов исследований показал, что наиболее 
эффективными были скрещивания, в которых участвовали ро-
дительские формы с низким содержанием ТГК. У гибридов этот 
показатель был близок обеим родительским формам, а в отдель-
ных случаях даже ниже на 15–22 %. 

 Успешное развитие селекции тесным образом связано с 
поисками новых генетических источников (Жученко, 2001). В 
нашем случае – это поиск высокопродуктивных растений коно-
пли с минимальным содержанием ТГК. 

Существует много принципов подбора пар для селекции. 
В своей работе мы применили подбор пар на основе комбинаци-
онной способности (КС). 

В качестве родительских особей при создании исходного 
материала для улучшения хозяйственно-ценных признаков были 
использованы сорта конопли, обладающие высокой общей ком-
бинационной способностью (ОКС) и высокой специфической 
комбинационной способностью (СКС). А сорта, имеющие мак-
симально отрицательные эффекты ОКС и низкие варианты СКС 



 

 32 

– для селекции сортов, не обладающих наркотической активно-
стью. При массовой гибридизации подобранные материнские 
особи высевали на участке, изолированном от других сортов 
конопли. В качестве опылителя (отцовской формы) использова-
ли только один сорт. Гибридизацию проводили по типу топ-
кроссов. Каждый год закладывалось 4–5 гибридных питомни-
ков. Из каждого гибридного питомника все растения анализиро-
вали по комплексу хозяйственно-ценных признаков. Лучшие 
семьи (40–50) по каждой комбинации изучались в контрольном 
питомнике. За годы исследований было изучено по основным 
хозяйственно-ценным признакам около 90 тыс. отдельных рас-
тений из гибридных питомников и в контрольном питомнике 
около 6 тыс. семей. Таким образом, был выделен ряд гибридов, 
которые были включены в дальнейшую селекционную работу. 

 Полученные гибридные комбинации не удовлетворяли в 
полной мере предъявленным требованиям. Поэтому среди них 
был проведен отбор растений с целью снижения содержания 
наркотического вещества и улучшения качественных и количе-
ственных характеристик по основным хозяйственно-ценным 
признакам. Практика селекционной работы с коноплей показа-
ла, что наиболее эффективным методом отбора является семей-
ственно-групповой с индивидуальной оценкой по основным хо-
зяйственным признакам каждого растения внутри семьи. Пре-
имущество этого метода состоит в том, что он, сохраняя генети-
ческое разнообразие, создает условия для быстрого фиксирова-
ния ценных наследственных свойств путем индивидуальной 
проверки каждого растения и удаления малопродуктивных осо-
бей. 
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Полученные гибриды высевались на изолированных уча-
стках в питомниках направленного отбора, где проводились 
анализы растений конопли до цветения на наличие в них ТГК и 
других каннабиноидов. Растения с высоким их содержанием 
удаляли из посева. Отобранные элитные растения анализирова-
лись вторично (методом тонкослойной хроматографии) на со-
держание ТГК и по другим хозяйственно-ценным признакам. 
Все растения с содержанием ТГК 0–следы, количеством волокна 
30 % и более и хорошей семенной продуктивностью, размножа-
лись в последующие годы на изолированных участках. Такой 
двойной контроль позволил методом отбора значительно сни-
зить количество растений, имеющих большое содержание ТГК и 
ускорить селекционный процесс. В результате 4-х кратного от-
бора содержание ТГК снизилось в 2–3 раза. Методом отбора 
удалось снизить не только содержание основного наркотическо-
го вещества – тетрагидроканнабинола, но и каннабинола, кото-
рый при определенных условиях может перейти в ТГК. 

В результате длительной работы в направлении снижения 
содержания тетрагидроканнабинола нами были получены новые 
сорта, которые содержат основного наркотического вещества в 
25–50 раз меньше, чем в старых промышленных сортах, возде-
лывавшихся в 70-е годы и увеличить содержание волокна до 
30 % и более (рис.1).  

В период с 1978 по 2006 годы в Краснодарском научно-
исследовательском институте сельского хозяйства им. П.П. 
Лукьяненко создано 7 сортов и один гибрид южной конопли. Из 
них 5 сортов включены в Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к использованию: первый слабо-
наркотический сорт Кубань (содержание ТГК 0,20 %) и четыре 
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Содержание волокна  
Содержание ТГК

 

(Зеница, Славянка, Кубанская ранняя и Пава) с минимально до-
пустимым количеством (менее 0,1 % ТГК).  

В таблице 2 представлены результаты испытания сортов 
конопли за 5 лет. 
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Рисунок 1. Снижение основного наркотического вещества 

(ТГК) и увеличение содержания волокна под влиянием селекции 
(средние значения по питомникам КСИ, 1970–2004 гг.) 
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Таблица 2. Результаты испытания сортов конопли на ГСУ 
КНИИСХ, 2002–2006 гг. 

Признаки 
Зеница Кубан-

ская 
ранняя 

Сла-
вянка 

Пава НСР 
0,05 

Вегетационный период, дней 142 128 148 134  
Урожайность, ц/га:      

семян 6,3 6,3 6,9 7,5 0,5 
стеблей 93,0 90,4 95,8 93,5 3,1 
волокна 25,1 24,3 26,7 26,1 1,4 

Содержание волокна, % 27,0 26,9 29,0 27,9 1,2 
Прочность, КГС 32,0 29,1 34,2 31,8  
Общая высота растений, см 280,3 257,3 290,0 270,5  
Техническая длина, см 230,0 216,3 247,0 222,3  
Число междоузлий 12,7 13,7 13,2 13,5  
Длина междоузлий, см 19,7 15,7 18,7 16,4  
Содержание ТГК, % 0,068 0,072 0,062 0,060  
Год внесения в Госреестр 1993 2000 2001 2003  

 

Урожаи стеблей варьировали от 90,4 у сорта Кубанская 
ранняя до 95,8 ц/га у позднеспелого Славянка. Наибольшая се-
менная продуктивность получена у сорта Пава – 7,5 ц/га. Самое 
высокое содержание волокна отмечено у сорта Славянка – 29 %. 
Волокно этого сорта Славянка имеет и большую прочность – 
34,2 КГС. Содержание ГТК у всех сортов ниже 0,1 %, что соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к культуре. 

Таким образом, в процессе многолетних исследований 
экспериментально доказано, что эффективным методом созда-
ния исходного материала при селекции высокоурожайных сор-
тов конопли без активных каннабиноидов, является получение 
гибридов по методу топкроссов с последующим многократным 
семейственно-групповым отбором по основным хозяйственно-
ценным признакам, в том числе низкому содержанию основного 
наркотического вещества тетрагидроканнабинола. 



 

 36 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Жученко, А.А. Адаптивная система селекции растений 

(эколого-генетические основы) / А.А. Жученко. – М., 2001. – 
Т.1. –780 с. 

2. Давидян, Г. Г. Конопля. Биология и исходный матери-
ал для селекции / Г.Г. Давидян // Тр. по прикл. ботанике, гене-
тике и селекции. – Л., 1972. – Т.49, Вып. 3. – С. 176–189. 

3. Невинных, В. А. Итоги работы по селекции южной ко-
нопли без активных каннабиноидов / В.А. Невинных, 
П.В.Нимченко, Т.И. Сухорада // Селекция и семеноводство кор-
мовых и технических культур: сб. науч. тр. КНИИСХ. – Красно-
дар, 1986. – С.45–50. 

 
BREEDING NARCOTIC-FREE HEMP VARIETIES  

IN KRASNODAR LUKYANENKO RESEARCH INSTITUTE OF 
AGRICULTURE 

A.A. Romanenko, T.I. Sukhorada 

Krasnodar Lukyanenko Research Institute of Agriculture, Russia 
 

High-yielding southern hemp varieties with various maturity dates 
and free of narcotic activity have been developed at Krasnodar Lukyanenko 
Research Institute of Agriculture. According to a long-term research, an 
effective way to acquire source material for breeding high-yielding hemp 
varieties free of active cannabinols is making top-crosses followed by mul-
tiple family-group selection by major economic traits including low tetra-
hydrocannabinol content.  

____ 
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СОЗДАНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ЮЖНОЙ 
ОДНОДОМНОЙ КОНОПЛИ В КРАСНОДАРСКОМ 

НИИСХ ИМ. П.П.ЛУКЬЯНЕНКО 

Т.И. Сухорада, М.Н. Пройдак, С.А. Семынин 

ГНУ Краснодарский НИИ сельского хозяйства 
 им. П.П. Лукьяненко 

 
Создан исходный материал южной однодомной конопли, 

превышающий по семенной продуктивности ранее районирован-
ные двудомные сорта в 2,1–3,4 раза, но уступающий по сбору во-
локна с гектара на 17–29 %. Предполагается в дальнейшем увели-
чить сбор волокна методом отбора более продуктивных растений. 

 
Как известно, конопля (Cannabis sativa L.) является раз-

дельнополым двудомным растением с резко выраженным поло-
вым диморфизмом. Двудомность конопли создает существен-
ные затруднения при её уборке и хозяйственном использовании 
(1). Мужские растения созревают на 2–3 недели раньше жен-
ских, поэтому в мелких единоличных хозяйствах в 19–20 веках 
их убирали вручную. В настоящее время такой способ неприем-
лем, так как применяемый ручной труд очень сильно увеличива-
ет себестоимость коноплепродукции, и на больших площадях 
практически невозможно убрать 50 % мужских растений серпом 
и вынести их из посева. Поэтому возникла необходимость соз-
дания однодомной или одновременно созревающей конопли. 
Первый сорт одновременно созревающей конопли был создан 
селекционером Гришко Н.Н. в 1937 году. Однако признак одно-
временного созревания оказался генетически неустойчивым (2). 

Первый однодомный сорт конопли южного типа – Южная 
однодомная (отборы однодомной конопли из Южной Красно-
дарской), был передан в Государственное сортоиспытание в 
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1956 году (автор Невинных В.А.) и одновременно началось раз-
множение и внедрение его в производство. Сорт имел как поло-
жительные, так и отрицательные качества. Он был на 25 дней 
скороспелее и на 42 % превышал по урожаю семян сорт Южная 
Краснодарская, но уступал последнему на 24–25 % по урожаю 
стеблей и волокна. Сорт Южная однодомная испытывался на 
многих госсортоучастках страны, но в большинстве случаев ус-
тупал по урожаю и выходу волокна районированным двудом-
ным сортам и поэтому не был районирован. Однако, несмотря 
на неудачи, работа продолжалась. 

Первым районированным однодомным сортом, созданным 
методом гибридизации и отбора, был сорт Краснодарская одно-
домная 3 (Южная Чуйская × Южная однодомная) (3). Этот сорт 
по содержанию и урожаю волокна также уступал двудомным, 
хотя по урожаю семян существенно превосходил их.  

Следующим этапом в селекционной программе было ис-
пользование гетерозиса от опыления женских растений двудом-
ной конопли однодомной. Такой гибрид был выведен в 1964 го-
ду – это Краснодарский 10 (Краснодарская 35 × Краснодарская 
однодомная 3). Продолжительность вегетационного периода 
около 150 дней. Растения созревают одновременно, можно воз-
делывать наряду с однодомной коноплей или вместо неё в виде 
первых трех поколений: F1 (семенной участок) и потомство воз-
вратного скрещивания (основной посев) на двустороннее ис-
пользование и второе потомство возвратного скрещивания – на 
зеленец. F1 этого гибрида по урожаю стеблей на уровне двудом-
ной родительской формы, а урожай семян выше на 54 %. По-
томство возвратного скрещивания несколько уступает первому 
поколению, но и оно по всем показателям значительно продук-



 

 39 

тивнее однодомного компонента. Гибрид Краснодарский 10 
районирован на Кубани с 1968 года (4). 

К большому сожалению, созданные однодомные сорта и 
гибриды южной конопли не сумели долго продержаться в про-
изводстве, так как сорта уступали по сбору волокна с гектара 
двудомным, а гибриды имели сложную схему семеноводства. 

В настоящее время в своей работе мы развиваем оба на-
правления: 

1) отбор однодомных растений из районированных дву-
домных сортов;  

2) гибридизацию южных двудомных сортов с лучшим од-
нодомным сортом ЮСО-31 (Украина) и дальнейший отбор на 
однодомность.  

Получен новый селекционный материал, два сорта из ко-
торого передано для испытания на ГСУ в 2007 году. 

Следующий этап в получении исходного материала – это 
скрещивание южных двудомных сортов со среднерусскими од-
нодомными. 

Южные формы имеют высокий урожай стеблей и волокна, 
но позднеспелые. Среднерусские сорта – однодомные, скоро-
спелые с высоким урожаем семян и относительно низкоурожай-
ны по волокну. Сортов, совмещающих хозяйственно-ценные 
признаки обоих экотипов, нет. Поэтому с целью получения вы-
сокоурожайных однодомных сортов конопли различного ис-
пользования, не обладающих наркотической активностью, было 
проведено скрещивание четырех южных сортов (материнская 
форма) с четырьмя среднерусскими сортами (отцовская форма), 
внесенными в Государственный реестр РФ. Скрещивание про-
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водилось в двух экологически отдаленных зонах (Краснодар и 
Пенза) по единой методике. 

Поскольку высокую урожайность южной конопли соеди-
нить с раннеспелостью среднерусских форм в одном сорте на 
данном этапе довольно сложно, необходимо использовать гиб-
риды, в которых до некоторой степени возможно сочетать высо-
кую урожайность волокна с высокой урожайностью семян при 
сравнительной их скороспелости. 

Мы получили гибриды F1 и F1вс, из которых надеемся вы-
делить сортообразцы, сочетающие высокую урожайность во-
локна с низким содержанием ТГК южной конопли с высокой 
урожайностью семян среднерусской при сравнительной их ско-
роспелости. Содержание тетрагидроканнабинола – основного 
наркотического вещества конопли при скрещивании низконар-
котичных сортов также будет низкое. Кроме того, получение 
гибридов в двух географических точках позволит более широко 
использовать генетический потенциал материнских и отцовских 
сортов. 

В таблице 1 представлена характеристика перспективных 
гибридов, полученных в КНИИСХ, выделившихся по результа-
там испытания в 2006 году в оценочном питомнике. По приве-
денным данным видно, что перспективные гибриды превышают 
стандартный сорт Зеница по массе семян с одного растения на 
0,4–3,7 грамма, а по массе стеблей с одного растения все они 
уступают стандартному сорту от 5,9 до 22 грамм. 

У всех гибридов F1 и F1 ВС, которые испытывались в оце-
ночном питомнике изучались морфологические признаки: об-
щая высота растений, техническая длина, диаметр растений, 
число междоузлий, длина междоузлий. 
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Таблица 1. Перспективные гибриды F1вс полученные в Красно-
дарском НИИСХ, оценочный питомник, 2006 год 

Гибриды 

Масса с одного растения, г Содержание семян стеблей 
сред-
няя 

+ к ст сред-
няя 

+ к ст во-
локна, 

% 

ТГК, 
балл 

Зеница – ст 1,7 - 69,7 - 24,0 3,3 
Кубанская ранняя × 
Ингреда 2,1 +0,4 53,8 -15,9 22,7 2,0 

Зеница × Диана 3,6 +1,9 63,8 -5,9 22,5 3,2 
Славянка × Анто-
нио 5,7 +4,0 55,6 -14,1 24,3 2,5 

Кубанская ранняя × 
Антонио 5,4 +3,7 47,7 -22,0 22,1 2,0 

НСР 0,05 0,5  1,2    

 

Таблица 2 Морфологические признаки лучших гибридов F1ВС, по-
лученных и испытанных в Краснодарском НИИСХ, 2006 

Семьи 

Общая 
высота, 

см 

Техни-
ческая 
длина, 

см 

Диа-
метр, 

см 

Число 
междо-
узлий, 

шт. 

Длина 
междо-
узлий, 

см 
Зеница – ст 310 240 1,4 11,7 20,5 
Кубанская ранняя × 
Ингреда 280 220 1,3 10,8 20,4 

Зеница × Диана 270 200 1,3 9,4 21,3 
Славянка × Анто-
нио 260 180 1,1 8,3 21,7 

Кубанская ранняя × 
Антонио 260 196 1,1 8,7 21,8 

НСР 0,05 7,0 5,0    
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У гибридов F1 ВС, полученных и испытанных в КНИИСХ 
(таблица 2), общая высота (на 20–60 см) и техническая длина (на 
30–50 см) ниже, чем у стандартного сорта. Диаметр и число 
междоузлий также несколько ниже, чем у стандартного сорта. 

В процессе исследований отмечено, что в селекционном 
материале имеются отдельные растения, по морфологическим 
признакам находящиеся на уровне стандартного двудомного 
сорта. 

Таким образом, в результате проведенных исследований 
получен исходный материал для селекции однодомных сортов 
южного типа, превышающий по семенной продуктивности ра-
нее районированные двудомные сорта в 2,1–3,4 раза, но усту-
пающий по сбору волокна с гектара на 17–29 %. При дальней-
шей работе методом отбора более продуктивных растений сбор 
волокна будет увеличен. 
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DEVELOPING SOUTHERN MONOECIOUS HEMP SOURCE 
MATERIAL IN KRASNODAR LUKYANENKO RESEARCH 

INSTITUTE OF AGRICULTURE 

T.I. Sukhorada, M.N. Proydak, S.A. Semynin 

Krasnodar Lukyanenko Research Institute of Agriculture, Russia 
 

New source material of southern monoecious hemp has been devel-
oped, which exceeds the earlier monoecious varieties in seed yield by 2.1–
3.4 times but is inferior in fiber yield per unit area by 17–29 %. Our future 
work is aimed at increasing fiber yield through selection of more productive 
plants. 

_____ 
 
 

СЕЛЕКЦИЯ БЕЗНАРКОТИЧЕСКИХ ФОРМ 
ОДНОДОМНОЙ КОНОПЛИ: ПРОШЛЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

И НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ 

Г.С. Степанов, А.П. Фадеев, И.В. Романова 

ГНУ Чувашский НИИ сельского хозяйства 
 
 

Приведены основные хозяйственно-биологические показа-
тели безнаркотических сортов однодомной конопли среднерусско-
го типа Диана, Ингреда, Антонио и Юлиана, включенных в Госре-
естр селекционных достижений. Показана динамика варьирова-
ния длины элементарных волокон в зависимости от кратности 
отбора в стеблях селектируемого сорта Диман, по технологиче-
ским свойствам волокна равного льну-долгунцу. Доказана пер-
спективность создания и практического использования унисексу-
альных (однополых) форм конопли.  

 
Сорт – основа производства любой растениеводческой 

продукции, именно он определяет основные требования к тех-
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нологии возделывания и энергоэкономичность получаемой про-
дукции (1). Поэтому проблему создания отечественных безнар-
котических форм однодомной зелено- и желтостебельной коно-
пли среднерусского типа различного направления использова-
ния считаем весьма актуальной (2). 

Отмечаем, что в селекционном сортоиспытании посевная 
площадь каждой опытной делянки составляла 25 м², повто р-
ность – 6-кратная. Норму высева устанавливали из расчета 5 
млн. всхожих семян на гектар. Урожай стеблей учитывали мето-
дом сплошного учета, а урожай семян – методом пробного сно-
па. Посев семян осуществляли сеялкой СН-16 сплошным спосо-
бом с шириной междурядий 15 см. Оценку качества волокна 
проводили по методике ВНИИ лубяных культур (3). 

Основные хозяйственно-биологические показатели сорта 
безнаркотической конопли универсального направления исполь-
зования Диана (а.с. №6456 от 11.04.1994г.), желтостебельного 
мутанта с улучшенными показателями качества волокна Ингре-
да (а.с. №30682 от 08.02.1999г.), сорта Антонио для целлюлоз-
но-бумажной промышленности (а.с. №35824 от 24.01.2002г.), а 
также масличного сорта Юлиана (а.с. №40759 от 26.01.2005г.) 
приводятся в таблице 1. 

Как видно, сорта, включенные в Госреестр, отличаются: 
• минимальным содержанием в растениях психотомиме-

тически активного каннабиноидного соединения ТГК (0,011–
0,020 %); 

• экологической пластичностью в сочетании с высокой 
урожайностью семян (7,9–13,5 ц/га) и волокна (19,4–24,1 ц/га); 

• скороспелостью (106–112 дней); 
• достаточно высокими показателями качества волокна(4). 
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Таблица 1. Хозяйственная и технологическая характеристика 
новых селекционных сортов однодомной конопли среднерусского 
типа (селекционное сортоиспытание, среднее за 2000–2006 гг.) 

Показатели Сорта 
Диана  Ингре-

да  
Анто-
нио  

Юлиа-
на  

Содержание ТГК, % 0.011 0.019 0.017 0.020 
Вегетационный период, дней 108 106 112 107 
Высота растений, см 192.2 174.0 208.3 189.8 
Урожайность, ц/га: стеблей 82.5 76.3 91.1 80.7 

семян 11.0 7.9 10.3 13.5 
волокна 22.1 19.4 24.1 19.8 

Выход волокна, % 26.8 25.5 26.5 24.5 
в т.ч. длинного 19.6 22.5 23.1 19.0 

Масса 1000 семян, г 15.9 15.2 17.6 16.9 
Номер длинного волокна 6.8 7.0 7.1 6.7 
Прочность волокна, кгс 26.9 25.9 27.0 26.3 
Метрический номер  
по расщепленности 

41.4 48.5 40.6 42.3 

НСР 05, ц/га: по стеблям – 3,8; по семенам – 1,8; по волокну – 2,2 
 
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время, по дан-

ным отечественных и зарубежных экспертов, конопля может 
служить сырьем для производства до 50 тысяч видов продукций 
для медицинской, пищевой, текстильной, бумажной, строитель-
ной, авиационной, топливной и других отраслей промышленно-
сти (5). Например, конопляное масло обладает уникальными 
пищевыми и целебными достоинствами, поскольку отличается 
высоким содержанием линолевой кислоты, которая положи-
тельно влияет на иммунную и гормональные системы человека, 
способна выводить из организма радионуклиды, препятствует 
накоплению холестерина и нормализует липидный обмен, то 
есть с помощью конопляного масла вполне можно бороться с 
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болезнями века (6). Поэтому, видимо, на Западе наблюдается 
настоящий ажиотаж вокруг этой культуры: она входит в круг 
интересов и забот не только частного бизнеса, но для нее при-
нимаются и крупные правительственные программы (7). Нема-
ловажно то, что выращиванием конопли начали заниматься да-
же те страны (Канада, Австралия), которые ранее никогда не 
производили коноплепродукцию (8). 

Считаем, что в условиях юго-восточной части Волго-
Вятской зоны РФ вполне реально производство следующих ви-
дов экологически чистой биопродукции широкого народного 
потребления (табл.2). 

Таблица 2. Урожайность основных видов биопродукций безнар-
котических сортов однодомной конопли среднерусского типа 

Основные виды про-
дукций 

Урожайность, ц/га 
Диана  Ингреда  Антонио  Юлиана  

Семена 10.6 8.8 10.4 12.6 
Масло 2.1 1.8 2.1 2.5 
Фитин 1.1 0.9 1.1 1.3 
Жмых  5.2 4.3 5.1 6.2 
Стебли  71.6 68.0 71.7 75.2 
Целлюлоза 28.7 27.2 28.7 30.1 
Этанол 10.7 10.2 10.7 11.3 
Волокно техническое 
(длинное) 

15.3 14.3 15.3 16.4 

Волокно котонизиро-
ванное 

13.0 12.2 13.0 13.9 

 
Как известно, фитин в медицине применяют для стимуля-

ции кроветворения, усиления роста и развития костной ткани, а 
также при некоторых заболеваниях нервной системы. 

Жмых, кроме фитина, содержит 30–35 % белка, более 
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10 % жира и до 25 % клетчатки; 100 кг такого жмыха соответст-
вует 73 кормовым единицам. Все это свидетельствует о его кор-
мовой и пищевой ценности. 

Из целлюлозы производят бумагу (Италия, Франция), кар-
тон, разнообразные искусственные волокна, пленки, пластмас-
сы. Целлюлозу используют также в качестве наполнителя при 
изготовлении лекарственных препаратов, как сорбент в анали-
тической и препаративной хроматографии. 

Этанол как растворитель используют в лакокрасочной 
промышленности, в производстве взрывчатых веществ, кино- и 
фотопленки, а также в качестве сырья для получения белково-
витаминного концентрата. 

Из котонизированного волокна японцы получают отлич-
ную современную ткань для широкого производства джинсовой 
одежды, а немецкие предприниматели из сферы автомобиле-
строения – для натуральной обивки салона легковых автомоби-
лей. Ужесточенные экологические стандарты в Европе ставят 
крест на синтетической обшивке, выделяющей в жаркое время в 
салон автомобиля массу вредных веществ. Конопля в этом слу-
чае служит идеальным природным материалом, к тому же под-
нимая престиж марки автомобиля. 

Таким образом, сорта конопли при возделывании по без-
отходной технологии могут стать основой для перевода россий-
ского коноплеводства от старого технологического уклада к но-
вому, экономически более эффективному. 

О том, что коноплеводство может стать крупным постав-
щиком сырья для текстильной промышленности, писалось мно-
го, так как с давних времен из мужских растений, т.е. поскони 
двудомной конопли, получали мягкое прочное волокно, при-
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ближающееся по свойствам к льняному (9). 
Исходя из указанного, нами в 1995–1999 гг. был разрабо-

тан новый метод селекции, и на его основе с 2000 года начато 
создание первого в мировой практике безнаркотического сорта 
однодомной желтостебельной конопли, по технологическим 
свойствам волокна равного льну-долгунцу. С этой целью, в 
2000 году из популяции однодомной желстотебельной конопли 
сорта Ингреда впервые были отобраны 418 растений селекцион-
ной элиты, которые характеризовались минимальным содержа-
нием ТГК, лучшими показателями длины элементарных воло-
кон, гибкости и расщепленности волокна, а так же коротким ве-
гетационным периодом (не более 105 дней). 

В таблице 3 показано варьирование длины элементарных 
волокон в стеблях элитных растений в зависимости от кратно-
сти отбора. 

Из таблицы видно, что если в 2000 году длина элементар-
ного волокна у селекционной элиты колебалось от 4,0 до 44,1 
мм и наибольшую группу составляли растения с 16,1–20,0 мм, 
то в результате 6-ти кратного отбора длина элементарных воло-
кон увеличилась на 15,5 мм, в популяции наибольшую группу 
составляли особи с длиной элементарных волокон 28,1–32,0 мм. 

В таблице 4 приведены данные о количестве растений, 
включенных в селекционный процесс по увеличению длины 
элементарных волокон. 

В 2006 году для продолжения селекционной работы было 
отобрано 584 растения. Сорт Диман в 2007 г. будет передан в 
Госсортоиспытание. 
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Таблица 3. Варьирование длины элементарных волокон в стеб-
лях элитных растений в зависимости от кратности отбора 

Длина элемен-
тарных волокон, 

мм 

Г о д ы 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Частота варьирования, % 
Меньше 4,0 2.7 - - - - - 

4,1–8,0 9.1 6.5 1.5 -  - 
8,1–12,0 13.5 9.3 3.1 0.8 - - 
12,1–16,0 17.2 14.6 7.1 1.4 - - 
16,1–20,0 29.1 24.4 14.4 6.2 4.4 1.8 
20,1–24,0 11.2 17.6 33.6 24.1 10.3 6.4 
24,1–28,0 7.5 10.6 20.2 32.3 17.4 9.1 
28,1–32,0 3.7 6.5 7.8 16.3 25.6 28.5 
32,1–36,0 2.7 4.7 5.8 8.7 19.9 25.7 
36,1–40,0 2.1 3.0 3.2 4.6 12.5 15.5 
40,1–44,0 1.1 1.8 2.3 3.8 7.0 9.9 

Больше 44,1 0.1 1.0 1.0 1.8 2.9 3.1 
Среднее  17.4 20.4 23.5 27.1 30.9 32.9 

Таблица 4. Количество использованных в селекционном процессе 
элитных растений 

Длина элемен-
тарных волокон, 

мм 

Годы 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Частота варьирования, % 
Меньше 4,0 11.0 - - - - - 

4,1–8,0 38.0 17.0 5.0 - - - 
8,1–12,0 56.0 24.0 10.0 2 - - 
12,1–16,0 72.0 37.0 23.0 4 - - 
16,1–20,0 122.0 63.0 46.0 19 12 8 
20,1–24,0 48.0 44.0 109.0 73 28 28 
24,1–28,0 31.0 27.0 67.0 98 47 40 
28,1–32,0 15.0 17.0 25.0 51 69 127 
32,1–36,0 11.0 12.0 19.0 26 53 117 
36,1–40,0 9.0 8.0 10.0 14 34 69 
40,1–44,0 4.0 5.0 7.0 11 19 44 

Больше 44,1 1.0 3.0 3.0 5 8 14 
Среднее  418 257 324 303 270 447 
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Большое значение придаем и вопросу селекции однополой 
(унисексуальной) формы конопли. В некоторых странах (Ита-
лия, Франция, Венгрия) это направление исследований давно 
рассматривается как весьма перспективное (10). 

Первый унисексуальный гибрид Унико-Б был получен и 
районирован венгерскими селекционерами. Основу его состави-
ла межсортовая гибридизация, при которой в качестве материн-
ской формы использовали двудомный сорт Комполти, в качест-
ве отцовской – однодомный сорт Фибримон 21. Первое поколе-
ние гибрида состояло из 70,0–80,0 % женских, 15,0–20,0 % од-
нодомных и 5,0–10,0 % обычных мужских (посконь) растений 
(11). 

Теоретическим руководством для наших исследований 
послужило экспериментально установленное положение, что 
при скрещивании гомозиготных женских растений двудомной 
конопли, имеющих в клетках две хромосомы ХХ, с гомозигот-
ными однодомными растениями, также содержащими к клетках 
пыльцы две хромосомы ХmХm , первое гибридное поколение 
состоит на 100 % из женских растений (12–13). 

Эксперименты показали, что однополые гибриды дейст-
вительно являются промежуточной формой между двудомной и 
однодомной коноплей (табл. 5). 

Как видно, унисексуальные гибриды имеют те же половые 
типы растений, какие мы встречаем в популяциях однодомной и 
двудомной конопли. Если основными половыми типами любого 
двудомного сорта являются посконь и матерка, а однодомный 
сорт отличается преобладанием однодомных растений над 
обычной матеркой и посконью, то однополый гибрид характе-
ризуется преобладанием женских растений. 



 

 51 

Таблица 5. Генетическая структура популяций однополых гиб-
ридов конопли (оценочный питомник, среднее за 2003–2004 гг.) 

Гибридная комбинация 

Доля растений в популя-
ции, % 

обычной  одно-
домных поскони матерки 

Чувашская местная ×  
Однодомная бернбургская 0.5 97.8 1.7 

Глуховская 10 ×  
Однодомная бернбургская 1.1 97.0 1.9 

Чувашская местная × ЮСО 14 0.7 97.0 2.3 
Глуховская 10 × ЮСО 14 1.8 95.1 3.1 
Сегеди 9 × ЮСО 14 2.1 93.5 4.4 
Чувашская местная × Фибримон 56 1.2 96.1 2.7 
Глуховская 10 × Фибримон 56 2.3 94.4 3.3 
Сегеди 9 × Фибримон 56 3.6 91.3 5.1 

 
По поводу выщепления растений обычной поскони иссле-

дователи высказывают разные суждения. Одни из них считают 
вероятным источником обычной поскони феминизированные 
растения, другие утверждают, что наличие обычной поскони 
зависит от размера пространственной изоляции и своевременно-
го удаления их с посевов, третьи предполагают, что они могут 
появиться и как результат использования в качестве отцовской 
формы генетически нечистой однодомной конопли (14–19). 

Естественно, при решении вопроса об использовании уни-
сексуальных гибридов в производственных условиях нас долж-
на была интересовать прежде всего способность их более интен-
сивно развивать такие основные хозяйственно полезные призна-
ки, как урожайность стеблей, семян и волокна. По этим показа-
телям продуктивности и были проанализированы созданные на-
ми гибридные комбинации (табл. 6). 
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Таблица 6. Урожайность основных видов продукции у однодом-
ных гибридов конопли и их родительских форм (контрольный 
питомник, среднее за 2003–2004 гг.) 

Гибриды, родительские 
сорта 

Урожайность, ц/га 
семян стеблей волокна 

Чувашская местная 10.0±0.56 78.1±1.42 18.6±0.49 
Глуховская 10 8.5±0.60 79.4±1.69 24.1±0.87 
Сегеди 9 3.9±0.75 88.8±3.57 23.1±0.78 
Чувашская местная ×  
Однодомная бернбургская 16.8±0.40 79.8±1.45 20.0±0.60 

Глуховская 10 ×  
Однодомная бернбургская 15.4±0.37 81.5±1.96 23.8±0.81 

Сегеди 9 ×  
Однодомная бернбургская 7.6±0.54 85.6±1.56 22.0±0.70 

Чувашская местная ×  
ЮСО 14 11.6±0.42 87.6±1.60 22.1±0.72 

Глуховская 10 × ЮСО 14 17.2±0.41 90.5±1.93 27.5±1.13 
Сегеди 9 × ЮСО 14 8.1±0.57 92.6±1.82 24.1±0.87 
Чувашская местная ×  
Фибримон 56 9.4±0.66 89.3±3.60 21.6±0.68 

Глуховская 10 ×  
Фибримон 56 10.2±0.72 91.4±1.80 26.0±1.07 

Сегеди 9 × Фибримон 56 4.9±0.34 98.3±2.08 25.1±0.91 
Однодомная бернбургская 11.8±0.59 74.0±1.78 18.1±0.51 
ЮСО 14 8.8±0.62 80.8±1.47 20.5±0.62 
Фибримон 56 4.3±0.83 100.7±2.14 23.4±0.80 

 
Приведенные в таблице данные показывают, что унисек-

суальные гибриды конопли имеют различный уровень и неоди-
наковую частоту проявления гетерозиса по основным хозяйст-
венно-ценным признакам. Весь полученный материал по степе-
ни выраженности гетерозиса можно представить в виде сле-
дующей схемы: 
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Нетрудно не заметить, что проявление гетерозиса по уро-

жайности стеблей и волокна ограниченно; большинство гибри-
дов имеют показатели, равные с лучшей родительской формой. 
У некоторой части гибридов проявляется промежуточный ха-
рактер наследования, что связано, по-видимому, с действием 
большого числа однозначных генов, контролирующих количе-
ственные признаки. Отмечено небольшое число депрессивных 
форм. 

Наиболее часто гибриды проявляют истинный гетерозис 
по урожайности семян (16,0–95,4 %). В этом плане, прежде все-
го, выделяются гибридные комбинации, полученные путем 
скрещивания сортов, адаптированных к условиям среднерусско-
го коноплесеяния (Чувашская местная х Однодомная бернбург-
ская, Глуховская 10 х ЮСО 14, Глуховская 10 х Однодомная 
бернбургская). 

Об экономической эффективности использования унисек-
суальных гибридов конопли можно судить по данным таблицы 
7. Анализ приведенного в таблице цифрового материала позво-
ляет констатировать, что, создание и практическое использова-
ние унисексуальных гибридов вполне может стать экономиче-
ски оправданным способом повышения эффективности отрасли 
коноплеводства. 

Полагаем, что в 2008 году селектированный нами унисек-
суальный гетерозисный гибрид будет передан в Госсортоиспы-
тание. 
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Таблица 7. Окупаемость энергии на производство семян роди-
тельских форм и однополых гибридов конопли (контрольный 
питомник, среднее за 2003–2004гг.) 

Гибриды, родительские 
сорта 

Выход ва-
ловой 

энергии, 
МДж/га 

Энергоза-
траты на 

получение 
продук-

ции, МДж 

Коэффи-
циент 

энергети-
ческой 

эффектив-
ности 

Чувашская местная 24179.0 19818.8 1.22 
Глуховская 10 20552.1 19953.5 1.03 
Сегеди 9 9429.8 19645.4 0.48 
Чувашская местная ×  
Однодомная бернбургская 40620.7 19814.9 2.05 

Глуховская 10 ×  
Однодомная бернбургская 37235.7 19806.2 1.88 

Сегеди 9 ×  
Однодомная бернбургская 18376.0 19759.1 0.93 

Чувашская местная ×  
ЮСО 14 28047.6 19751.8 1.42 

Глуховская 10 × ЮСО 14 41587.9 19803.8 2.10 
Сегеди 9 × ЮСО 14 19584.9 19782.7 0.99 
Чувашская местная ×  
Фибримон 56 22728.3 20851.6 1.09 

Глуховская 10 ×  
Фибримон 56 11847.7 19746.2 0.60 

Сегеди 9 × Фибримон 56 24662.6 19889.2 1.24 
Однодомная бернбургская 28531.2 19813.3 1.44 
ЮСО 14 21277.5 19885.5 1.07 
Фибримон 56 10396.9 19994.0 0.52 
Примечание: норма высева семян – 0,6 млн. шт/га 

 
Считаем необходимым отметить, что в 2007 году селекци-

онно-семеноводческая работа будет выполняться на 19 про-
странственно-изолированных участках (табл. 8). 
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Таблица 8. План размещения в 2007 году селекционно-
семеноводческих посевов конопли на экспериментальных участ-
ках ГНУ Чувашский НИИСХ Россельхозакадемии 

Название питомника или участка 

Предпола-
гаемое  

название 
сорта  

(гибрида) 

Место-
рас-

положе-
ние  

Пло-
щадь, 

га 

2 3 4 5 
Селекционный питомник сорта, 
по технологическим свойствам 
волокна равного льну-долгунцу 

 
Диман  

Первич-
ный се-

вооборот 

 
0,05  

Селекционный питомник унисек-
суального гибрида южносозре-
вающего типа 

 
Ромир 

Лапрын-
ский се-
вооборот 

0,03 

Селекционный питомник дву-
домной конопли южносозреваю-
щего типа 

Игоркин 
1 Че-

мерчее-
во 

0,03 

Селекционный питомник одно-
домной конопли южносозреваю-
щего типа 

 
Ритос « 0,03 

Селекционный питомник одно-
домной зеленостебельной коноп-
ли с антоциановой окраской веге-
тативных органов 

 
Степром  « 0,01 

Селекционный питомник поли-
кроссных унисексуальных жел-
тостебельных гибридов 

Цивиль-
ский  

Лапрын-
ский се-
вооборот 

0,03 

Селекционный питомник поли-
кроссных унисексуальных зеле-
ностебельных гибридов 

 
Гентос  

Рындин-
ский се-
вооборот 

0,03 

Питомник производства родона-
чальных семян сорта Диана  « 0,05 

Питомник производства родона-
чальных семян сорта Ингреда  « 0,05 
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Продолжение табл.8 
2 3 4 5 

Питомник производства родона-
чальных семян сорта Антонио  

Первич-
ный се-

вооборот 
0,05 

Питомник производства родона-
чальных семян сорта Юлиана  

Мамин-
ский се-
вооборот 

0,05 

Участок производства ориги-
нальных семян сорта Диана  

Рындин-
ский се-
вооборот 

1,0 

Участок производства ориги-
нальных семян сорта Ингреда  « 0,3 

Участок производства ориги-
нальных семян сорта Антонио  

Первич-
ный се-

вооборот 
1,0 

Участок производства ориги-
нальных семян сорта Юлиана  

Мамин-
ский се-
вооборот 

1,0 

Участок производства ориги-
нальных семян сорта Марго  

Рындин-
ский се-
вооборот 

0,10 

Оценочный питомник  
Первич-
ный се-

вооборот 
0,03 

Селекционное сортоиспытание  « 0,15 

Стационарный инфекционный 
питомник  

Мамин-
ский се-
вооборот 

0,05 

 
Как видно, лаборатория селекции и семеноводства коноп-

ли обладает достаточным генетическим потенциалом для реше-
ния перспективных задач по селекции новых безнаркотических 
форм конопли для всех коноплесеющих регионов среднерусской 
зоны Российской Федерации. 
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SELECTION NONNARCOTIC FORMS MONOECIOUS HEMP: 

THE LAST ACHIEVEMENTS AND EXPECTANCIES  
FOR THE FUTURE 

G.S. Stepanov, A.P. Fadeev, I.V. Romanova  

The Chuvash Research Institute of Agriculture, Russia 
 

The basic economic-biological parameters nonnarcotic varieties by 
monoecious hemp of Central Russian type Diana, Ingreda, Antonio and 
Juliana, the selection achievements included in the State registry are re-
sulted. Dynamics of a variation of length elementary depending on frequen-
cy rate of selection in stem variety Diman is shown, on technological prop-
erties of a fibre like to long-fibred flax. Perspectivity of creation and prac-
tical use unisex forms of a hemp is proved. 

_____ 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В СЕЛЕКЦИИ  
БЕЗНАРКОТИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ 

Г.С. Степанов, А.П. Фадеев, И.В. Романова  

ГНУ Чувашский НИИ сельского хозяйства 
 

Показана возможность использования в целях интенсифи-
кации селекционного процесса и создания сортов однодомной 
среднерусской конопли с нокаутированными генами синтеза тет-
рагидроканнабинола в качестве генетических маркеров призна-
ков «тип железистых волосков» и «антоциановая окраска вегета-
тивных органов». Установлено, что генетические маркеры вполне 
могут выполнять роль сигнальных генов при решении генетико-
селекционных задач. Создан первый в мировой практике безнар-
котический сорт однодомной желтостебельной конопли с анто-
циановой окраской вегетативных органов Марго, который вклю-
чен в Госреестр селекционных достижений (код 9359826). 

 
Известно, что конопле свойственен очень опасный недос-

таток – она содержит наркотическое вещество тетрагидроканна-
бинол (1). Следовательно, селекция сортов без активных канна-
биноидов имеет международную значимость: по данным комис-
сии ООН в настоящее время марихуану употребляют в мире бо-
лее 500 миллионов человек. Наркомания – страшное бедствие, 
она вызывает тяжелые расстройства психики, разрушает орга-
низм человека и неизбежно ведет его к преждевременной смер-
ти. Среднестатистический наркоман молод (не старше 25 лет), к 
сожалению, к наркотикам приобщаются даже 10–12-летние де-
ти. Употребление наркотиков, помимо психической и физиче-
ской зависимости, всегда приводит к необратимому грубому 
нарушению жизнедеятельности организма и социальной дегра-
дации личности (2). 

Исходя из вышеизложенного, поставили задачу решить 
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невероятно сложную проблему – создать сорт однодомной 
среднерусской конопли с нокаутированными генами синтеза 
тетрагидроканнабинола (ТГК) в растениях. В целях интенсифи-
кации селекционного процесса, при оценке генотипов растений, 
использовали генетические маркеры – типы железистых волос-
ков и наследственные варианты антоциановой окраски вегета-
тивных органов. Достоинство этих маркеров состоит в том, что 
они наследуются по законам Менделя и сравнительно легко вы-
являются в лабораторно-полевых условиях, поэтому могут вы-
полнять роль сигнальных генов при решении генетико-
селекционных задач. Наиболее полно отношение генетических 
маркеров к селекционным признакам выразил А.С. Серебров-
ский (1). «Сигнальными генами» или «сигналами» мы называем 
удобные для менделевских наблюдений альтернативные гены с 
более или менее известной локализацией, которые, не влияя на 
изучаемый трансгрессирующий признак или влияя достаточно 
определенным образом, облегчают генетический анализ этого 
признака, позволяя следить за исследованием того участка хро-
мосомы, в котором эти сигналы расположены. 

Материалы и методы 
В процессе селекции основное внимание было направлено 

на регулирование нижеследующих признаков и свойств расте-
ний: содержание жира в семенах; скороспелость; степень одно-
домности; отсутствие вредных наркотических соединений 
(ТГК); волокнистость. 

Диагностику содержания каннабиноидных соединений 
путем определения типа железистых волосков на листьях раз-
ных формаций осуществляли на растениях основных половых 
типов желтостебельной конопли сорта Ингреда. Ко всем расте-
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ниям прикрепляли пергаментные этикетки с указанием их по-
рядкового номера. Тип железистых волосков, а также подсчет 
их количества на поверхности прицветников на площади, рав-
ной 1 мм², проводили с помощью стереоскопического микр о-
скопа МБС-2 при увеличении 4×7 в фазах: трех пар листьев, 
массовой бутонизации, полного цветения, созревания 75 % се-
мян в соцветиях.  

Параллельно определяли наличие каннабиноидов экс-
пресс-методом качественной оценки. 

Для анализа содержания ТГК образцы отбирали в период 
созревания 75 % семян в соцветиях. Содержание ТГК определя-
ли на хроматографе «Кристалл 2000 М» с программированием 
температуры. Разделение каннабиноидов проводили на капил-
лярной колонке. Пики идентифицировали по времени удержи-
вания. Содержание рассчитывали по методу внутреннего стан-
дарта. В качестве внутреннего стандарта использовали метил-
стеарат (4–5). Фенотипическую корреляцию между изучаемыми 
признаками рассчитывали по П.Ф. Рокицкому (6). 

В оценочном питомнике величина каждой делянки со-
ставляла 3,15 м2. Семена высевали под посевную доску гнездо-
вым способом по схеме 70×5 см с таким расчетом, чтобы на де-
лянке было три рядка и в каждое гнездо попадало по два семени. 
Через 15–20 дней после всходов проводили прорывку и в каж-
дом гнезде оставляли по одному растению.  

В контрольном и селекционном сортоиспытании посевная 
площадь каждой опытной делянки составляла 25 м2. Повтор-
ность – 4–6-кратная. Посев сплошной рядовой с шириной меж-
дурядий 15 см. Норму высева установили из расчета 5 млн. 
всхожих семян на гектар. Урожай стеблей учитывали методом 



 

 62 

сплошного учета, а урожай семян – методом пробного снопа. 
Оценку качества волокна проводили по методике ВНИИ лубя-
ных культур (7). 

Результаты и обсуждение 
По имеющимся в литературе сведениям, активное нарко-

тическое вещество тетрагидроканнабинол (ТГК) содержится в 
смоле, выделяемой железистыми волосками листьев разных 
формаций; именно наличие указанного соединения делает рас-
тения конопли несъедобными для травоядных животных. Наи-
большее участие в образовании ТГК проявляют железистые во-
лоски головчато-стебельчатого типа (8–9). 

Выяснилось, что у однодомных растений конопли сорта 
Ингреда все типы железистых волосков как на срединных и вер-
хушечных листьях, так и околоцветниках формируются в пери-
од бутонизации и цветения (табл. 1). 

 Из приведённых данных видно, что в популяции одно-
домной конопли сорта Ингреда доля особей с головчато-
стебельчатым типом железистых волосков на листьях и около-
цветниках, выполняющих защитную функцию, составляет 
58,8 %. При этом следует обратить внимание и на то, что в сово-
купностях большинства изученных нами половых типов имеется 
определенное число растений без железистых волосков на ли-
стьях и околоцветниках (1,3–17,5 %). Данный факт свидетельст-
вует о возможности селекции однодомных сортов конопли, не 
обладающих наркотической активностью. 

На примере конопли сорта Ингреда изучили также зави-
симость содержания ТГК в растениях от места расположения 
женских цветков в соцветиях (табл. 2.). 



 

 

Таблица 1. Частота растений основных половых типов однодомной конопли сорта Ингреда по типу 
железистых волосков (среднее 2001–2003 гг.), фаза бутонизации 

Половой тип растения Количество растений 
всего в т.ч. с типом железистых волосков без же-

лези-
стых 

волос-
ков 

головчато-стебельчатым лукови-
цеобраз-

ным 
на высокой ножке с го-

ловкой цвета 
на корот-
кой нож-
ке с бе-
лой го-
ловкой 

коричнево-
го 

желто-
фиолето-

вого 
Феминизированная посконь 198 - - 46 99 53 
Однодомная феминизированная 
посконь 365 - - 121 173 71 

Однодомные растения с преобла-
данием мужских цветков 1295 5 110 450 432 298 

Идеальное однодомное растение 1257 22 123 607 412 93 
Однодомное растение с преобла-
данием женских цветков  1241 45 263 702 175 56 

Однодомное женское растение 
(матерка) 158 64 82 12 - - 

Итого 4514 136 578 1938 1291 571 



 

 

Таблица 2. Разнокачественность прицветников женских цветков в пределах соцветий основных по-
ловых типов конопли сорта Ингреда по количеству железистых волосков на 1 мм² площади и с о-
держанию ТГК в зависимости от места их расположения (среднее за 2001–2003 гг.). 

Половой тип растения Анализируемый 
признак 

Женские цветки соцветий, располо-
женных у основания ветвей первого 

порядка, выходящих из пазухи листьев 
в нижней 
части со-
цветия 

в средней 
части со-

цветия 

в верхней 
части со-

цветия 
Однодомная матерка с пре-
обладанием мужских цвет-
ков над женскими 

количество железистых 
волосков, шт.  2,3 3,0 1,1 

содержание ТГК, % 0,008 0,010 0,004 

Идеальная однодомная ма-
терка 

количество железистых 
волосков, шт.  3,4 3,8 1,2 

содержание ТГК, % 0,016 0,018 0,006 
Однодомная матерка с пре-
обладанием женских цвет-
ков над мужскими 

количество железистых 
волосков, шт.  3,7 4,0 2,8 

содержание ТГК, % 0,018 0,020 0,008 

Однополое женское расте-
ние (матерка) 

количество железистых 
волосков, шт.  4,1 4,2 3,0 

содержание ТГК, % 0,020 0,021 0,010 
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Данные таблицы позволяют заключить, что для всех ос-
новных половых типов растений наиболее объективную харак-
теристику по количеству железистых волосков на единицу пло-
щади поверхности прицветника и содержанию ТГК можно по-
лучить при анализе околоцветников женских цветков в средней 
части соцветий, расположенных у оснований ветвей первого 
порядка, выходящих из пазухи листьев. 

Перспективность диагностики содержания каннабиноид-
ных соединений в растениях по железистым волоскам доказыва-
ется данными таблицы 3. 

Таблица 3. Характеристика перспективных селекционных но-
меров по содержанию каннабиноидных соединений в растениях 
(селекционный питомник, 2002–2003 г.г.)  
Селек
цион-
ный 

номер 

Количество желе-
зистых волосков 
на 1мм² площади 
поверхности при-

цветника 

Содержание каннабиноидов, % 

КБД ТГК КБН 

1 2 3 4 5 
302 2 0,50 0,008 0,007 
308 5 0,53 0,016 0,007 
3 6 0,60 0,020 0,030 
11 6 0,58 0,020 0,042 
309 6 0,60 0,020 0,013 
312 6 0,55 0,020 0,020 
318 7 0,65 0,020 0,020 
335 6 0,55 0,020 0,020 
376 6 0,32 0,020 0,025 
385 6 0,60 0,020 0,030 
415 6 0,55 0,020 0,020 
419 6 0,62 0,020 0,025 
439 6 0,60 0,020 0,025 
455 6 0,60 0,020 0,030 
464 6 0,50 0,020 0,020 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 

522 6 0,60 0,020 0,035 
532 8 0,65 0,020 0,020 
554 6 0,60 0,020 0,030 
572 6 0,60 0,020 0,025 
586 6 0,36 0,020 0,010 
10 7 0,62 0,028 0,030 
668 9 0,68 0,028 0,030 
610 7 0,55 0,028 0,025 
621 8 0,65 0,028 0,035 
634 8 0,65 0,028 0,025 
638 8 0,65 0,028 0,030 
348 9 0,68 0,028 0,060 
355 9 0,68 0,028 0,025 
365 9 0,68 0,028 0,025 
373 9 0,68 0,028 0,030 
382 8 0,65 0,028 0,030 
384 7 0,62 0,028 0,030 
395 7 0,62 0,028 0,025 
406 9 0,68 0,028 0,025 
413 9 0,68 0,028 0,030 
430 9 0,68 0,028 0,030 
461 8 0,65 0,028 0,025 
466 8 0,55 0,028 0,025 
476 9 0,65 0,028 0,030 
479 9 0,68 0,028 0,030 
481 9 0,65 0,028 0,030 
498 9 0,65 0,028 0,025 
499 9 0,68 0,028 0,030 
506 11 0,70 0,028 0,030 
524 9 0,65 0,028 0,035 
530 9 0,65 0,028 0,025 
533 9 0,65 0,028 0,025 
563 9 0,68 0,028 0,030 
584 8 0,65 0,028 0,060 
592 7 0,62 0,028 0,025 
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Как видно, в растениях перспективных селекционных но-
меров содержание ТГК составляет 0,008–0,028 %. 

Таким образом, предлагаемый нами способ диагностики 
повышает эффективность оценки и отбора селекционного мате-
риала, в конечном итоге существенно ускоряет селекционный 
процесс. 

Нами впервые в практике отечественного коноплеводства 
зафиксирован факт, что в естественных условиях в популяции 
однодомного сорта желтостебельной конопли Ингреда могут 
появляться растения с разной интенсивностью антоциановой 
окраски на вегетативных органах с частотой до 1,7 % (табл. 4). 

Таблица 4. Влияние методического отбора на частоту появле-
ния особей с антоциановой окраской вегетативных органов в 
популяции однодомной желтостебельной конопли 

Год Все-
го 

расте
ний 

В том числе Общее 
число 
расте-
ний с 
анто-

циано-
вой 

окра-
ской, % 

с антоциановой окраской 
без анто-
циановой 
окраски 

сильной средней слабой 

шт % шт % шт % шт % 

1999 1340 4 0.3 5 0.4 13 1.0 1318 98.3 1.7 
2000 1624 9 0.6 11 0.7 21 1.3 1583 97.4 2.6 
2001 1701 20 1.2 24 1.4 30 1.8 1627 95.6 4.4 
2002 1963 53 2.7 57 2.9 88 4.5 1765 89.9 10.1 
2003 2008 122 6.1 195 9.7 201 10.0 1490 74.2 25.8 
2004 2072 284 13.7 385 18.6 437 21.1 966 46.6 53.4 
2005 2100 563 26.8 573 27.3 579 27.6 385 18.3 81.7 
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Из данных таблицы видно, что этот признак, как любой 
другой жизненно важный, в процессе отбора может приобрести 
положительное, нужное для селекционера, значение: в наших 
экспериментах, например, в результате непрерывного шести-
кратного отбора доля растений с антоциановой окраской увели-
чилась в 48 раз. 

Полученные нами экспериментальные данные позволили 
констатировать, что антоциановая окраска на растениях конопли 
является аллеломорфным признаком и зависит от двух пар генов 
– усилителей (табл.5). 

Таблица 5. Генетическая характеристика растений однодом-
ной желтостебельной конопли в зависимости от антоциановой 
окраски вегетативных органов 

№ 
п.п 

Генетические классы Фенотипические классы 
Генная 

формула 
Число до-
минант-

ных алле-
лей 

Окраска вегета-
тивных органов 

Число 
расте-
ний 

Частота 

1 R1R1R2r2 4 Темно-красная 152 1 
2 R1R1R2r2 3 Красная 651 4 
3 R1r1R2R2 3 Красная   
4 R1r1R2r2 2 Светло-красная 999 6 
5 R1R1r2r2 2 Светло-красная   
6 r1r1R2R2 2 Светло-красная   
7 R1r1r2r2 1 Бледно-красная 675 4 
8 r1r1R2r2 1 Бледно-красная   

9 r1r1r2r2 0 Без антоциано-
вой окраски 170 1 

   Итого: 2647  
 
Табличный материал показывает, что при наличии четы-

рех генов вегетативные органы приобретают наиболее густой 
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тон окраски, при трех генах – усилителях окраска становится 
немного светлее, при двух – еще светлее, при одном – наиболее 
светлая. Растения без антоциановой окраски имеют генетиче-
скую формулу r1r1r2r2. 

По фенотипу расщепление происходит в следующих со-
отношениях: 1 растение темно-красной окраски, 4 – красной, 6 – 
светло-красной, 4 – бледно-красной и 1 растение без антоциано-
вой окраски, то есть получается типичный биноминальный ряд. 

Оказалось, что чем больше доминантных аллелей полиге-
нов содержится в генотипе, тем ниже содержание ТГК в расте-
ниях (табл. 6). 

Таблица 6. Коэффициент корреляции между признаками «ан-
тоциановая окраска вегетативных органов» и «содержание 
ТГК в растениях» у однодомной желтостебельной конопли 

Год  
Окраска вегетативных органов 

темно-
красная красная светло-

красная 
бледно-
красная 

1999 -0.66±0.02 -0.63±0,02 -0.60±0.01 -0.59±0.01 
2000 -0.74±0.03 -0.70±0.03 -0.65±0.03 -0.60±0.01 
2001 -0.98±0.07 -0.98±0.14 -0.96±0.12 -0.94±0.18 
2002 -0.86±0.07 -0.84±0.06 -0.81±0.07 -0.81±0.12 
2003 -0.08±0.07 -0.76±0.03 -0.74±0.03 -0.70±0.03 
2004 -0.88±0.07 -0.84±0.06 -0.81±0.04 -0.78±0.03 
 2005 -0.91±0.07 -0.87±0.03 -0.83±0.06 -0.80±0.06 

 
Анализ табличных данных приводит к выводу, что для се-

лекционной практики наибольший интерес представляют расте-
ния с темно-красной и красной окраской вегетативных органов. 
Это хорошо подтверждается результатами расчетов корреляци-
онной зависимости между признаками «антоциановая окраска 
вегетативных органов» и «содержание ТГК в растениях»: чем 
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интенсивнее антоциановая окраска растений, тем ниже содер-
жание в них вредных наркотических веществ. Следовательно, 
признак «антоциановая окраска вегетативных органов» вполне 
может служить основой для диагностики и отбора растений без 
психотомиметически активных каннабиноидных соединений. 

Используя вышеизложенные способы, нами впервые в 
мировой практике создана совершенно новая форма конопли с 
нокаутированными генами синтеза тетрагидроканнабинола 
(табл. 7). 

Как видно, сорт Марго отличается практически полным 
отсутствием психотомиметически активных каннабиноидных 
соединений в растениях, высокой урожайностью семян и волок-
на, достаточно высокими показателями качества волокна; он 
вполне может быть использован в текстильной промышленно-
сти. 

Первый в мировой практике сорт однодомной желтосте-
бельной конопли с антоциановой окраской вегетативных орга-
нов в ноябре 2006 года был передан в Госсортоиспытание; в ян-
варе 2007 года принято решение о включении сорта Марго в 
Госреестр селекционных достижений (код 9359826). 

Считаем, что выявленные нами наследственно-
обусловленные признаки «тип железистых волосков» и «анто-
циановая окраска вегетативных органов» вполне можно объеди-
нить общим термином «генетические маркеры». В данной рабо-
те мы хотели показать роль и значение генетических маркеров в 
решении научно-прикладных задач по селекции безнаркотиче-
ских форм конопли. Полученный экспериментальный материал 
убеждает нас в том, что генетические маркеры могут либо сами 
оказывать непосредственное влияние на признак, либо находятся  в 



 

 

Таблица 7. Хозяйственная и технологическая характеристика нового селекционного сорта Марго с 
антоциановой окраской вегетативных органов (селекционное сортоиспытание) 

Показатели 
Сорта 

Марго  Ингреда, стандарт 
2004 2005 2006 Х 2004 2005 2006 Х 

Высота расте-
ний, см 188.7±6,0 195.8±5.4 207.1±5.6 197.2±5.4 174.6±5.6 184.3±5.1 198.5±5.4 185.8±5.1 

Содержание 
ТГК, % 0,003 0,001 0,001 0,0016 0,025 0,019 0,010 0,018 

Содержание 
волокна, % 25.7±0.8 27.8±0.9 28.0±0.9 27.2±0.9 25.5±0.8 27.3±0.9 27.7±0.9 26.8±0.9 

Урожайность,ц/га:        
 стеблей 76.4±2.3 79.4±2.4 82.2±2.5 79.3±2.4 73.4±2.2 78.1±2.0 80.0±2.5 77.2±2.3 
 семян 9.5±0.3 10.2±0.4 12.6±0.5 10.8±0.4 7.6±0.2 8.8±0.2 10.5±0.4 8.9±0.3 
 волокна 19.6±0.6 22.1±0.7 23.0±0.7 21.6±0.7 18.7±0.5 21.3±0.7 22.2±0.6 20.7±0.6 
Крепость во-
локна, кгс 26.1±0.6 28.1±0.8 27.2±0.7 27.1±0.7 25.5±0.5 27.5±0.7 25.3±0.5 26.1±0.6 

Гибкость во-
локна, мм 28.8±0.8 34.4±1.2 32.0±1.2 31.7±1.2 29.7±0.8 34.4±1.2 28.2±0.8 30.8±1.1 

Вегетацион-
ный период, 
дней 

118 120 120 119 115 117 120 117 
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одной группе сцепления с генами, контролирующими тот или 
иной селекционный признак. В обоих случаях они могут вовле-
каться в селекционный процесс и соответственно сигнализиро-
вать о характере микроэволюционных процессов в анализируе-
мой популяции. 
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GENETIC MARKERS IN SELECTION  
OF NONNARCOTIC HEMP 

G.S. Stepanov, A.P. Fadeev, I.V. Romanova  

The Chuvash Research Institute of Agriculture, Russia 
 

The opportunity of use with a view of an intensification of selection 
process and creation of varieties by monoecious Middle-Russian hemp with 
the knocked out gene of synthesis tetrahydrokannabinol as genetic markers 
of attributes "type ferruterous hair" and " anthocyan painting of vegetative 
organs" is shown. It is established, that genetic markers can quite carry out a 
role of alarm genes at the decision of selection problems. The first is created 
in a world practice nonnarcotic variety by monoecious yellow-stemed hemp 
with anthocyan painting of vegetative organs Margo which is included in 
the State registry of selection achievements (a code 9359826). 

_____ 
 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕНОВОДСТВА 
БЕЗНАРКОТИЧЕСКИХ СОРТОВ ОДНОДОМНОЙ 
КОНОПЛИ В СРЕДНЕРУССКОЙ ЗОНЕ РОССИИ 

Г.С. Степанов, А.П. Фадеев, И.В. Романова 

ГНУ Чувашский НИИ сельского хозяйства 
 
 

Приведена схема ускоренного семеноводства сортов одно-
домной среднерусской конопли. В качестве основного технологи-
ческого приема использована декапитация растений в фазе 3-х пар 
листьев. Доказано, что декапитация в сочетании с негативным 
отбором и вегетационным поливом вполне может служить осно-
вой для перевода российского коноплеводства от старого техноло-
гического уклада к новому, более экономически эффективному. 
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Нами разработана и предложена (1) схема ускоренного 
семеноводства безнаркотических сортов однодомной конопли 
среднерусского типа (рис.1): 
 

Питомник родоначальных семян 
↓ 

Участок оригинальных семян 
↓ 

Элитные посевы 
↓ 

Репродукционные посевы 
 

Рисунок 1. Схема ускоренного семеноводства сортов  
однодомной конопли 

 
К сожалению, до настоящего времени на всех этапах се-

меноводства повышение урожайности и качества продукции 
достигалось путем проведения оптимальных агротехнических 
мероприятий по обработке почвы и уходу за растениями, а так-
же правильной организацией уборки и послеуборочной дора-
ботке семян (табл. 1) (2). 

Естественно, все эти агроприемы требовали вложения 
больших затрат труда, тем самым служили основной причиной 
высокой себестоимости и низкой рентабельности производства 
конопли (3). 

 Нами, как при возделывании многих сельскохозяйствен-
ных культур, в качестве основного технологического приема 
использованы «зеленые операции». Г.И. Тараканов, В.Д. Мухин 
(6) к таким хирургическим приемам относят прищипку, чеканку, 
пасынкование, прививку, удаление листьев и нормирование 
плодоношения. Это те приемы ухода за растениями, которые 
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позволяют создавать оптимальное соотношение между ассими-
ляционным аппаратом, корневой системой и величиной продук-
тивных органов (7). Поскольку ранее теоретические и практиче-
ские вопросы, касающиеся декапитации растений конопли, ни-
кем не разрабатывались, то они, безусловно, являются предме-
том «ноу-хау». Поэтому главная цель наших исследований за-
ключалась в разработке принципов организации декапитации 
растений и на этой основе получения устойчивого запланиро-
ванного урожая семян (не менее 2,0 т/га), стеблей (не менее 4,0 
т/га) и волокна (не менее 2,0 т/га). 

Таблица 1. Влияние оптимальных агротехнических приемов на 
формирование основных хозяйственно-ценных признаков у сор-
тов однодомной среднерусской конопли 

Варианты оптимальных  
агроприемов 

Урожайность, ц/га 
семян стеблей волокна 

Картофель как предшествую-
щая культура 

6,2 51,9 19,6 

Основная обработка почвы: 
вспашка (25–27 
см)+почвоуглубление (на 10 см)  

6,5 51,0 21,0 

Удобрение: 20 т навоза осенью 
+ N60 P45 K45 под предпосевную 
культивацию 

9,3 58,9 18,8 

Посев в оптимально ранний 
срок 

10,9 54,8 23,5 

Норма высева семян – 3 млн. 
шт. на 1 га 

10,1 54,2 24,1 

Уборка при созревании 75 % 
семян 

9,7 56,3 21,7 
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Исходя из вышеизложенного, нами была поставлена зада-
ча изучить закономерности формирования основных хозяйст-
венно-ценных признаков у декапитированных растений конопли 
при различных биотических и абиотических факторах среды. 

Материал и методы 
В качестве экспериментального материала служили расте-

ния зеленостебельной конопли Диана и желтостебельной – Ин-
греда (хлорофильный мутант). 

Схема опыта приведена в таблице 2. Негативный отбор 
заключался в удалении из посева с корнем всех нетипичных и 
низкорослых (подгон) особей; проводился в фазе 3-х пар листь-
ев. Декапитацию растений осуществляли в фазе 3-х пар листьев 
травяной навесной косилкой КС-2,1. 

Вегетационный полив проводили в период 3-х пар листьев 
– полное цветение. Норма – 800 м3/га (не менее 2 л на 1 м), 
влажность почвы в слое 0–60 см поддерживали не ниже 75–80 % 
от полевой влагоемкости. Температура воды – не ниже 15–16°. 
В фазе 3-х пар листьев после декапитации растений нарезали 
борозды глубиной 15–20 см, размер поливной нормы по дефи-
циту влажности определяли по формуле:  

М = 100 × Н × А × (Р – р),  

где М – поливная норма (м3/га); Н – глубина промачива-
ния слоя (м); А – объемный вес почвы; Р – влажность почвы, 
соответствующая ее предельной полевой влагоемкости (% к аб-
солютно сухой почве); р – предполивная влажность почвы (% к 
абсолютно сухой почве). 
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Таблица 2. Схема опыта 
Наименова-
ние участка 

Условия репродуцирования 
негативный 

отбор 
декапитация 

растений 
вегетационный 

полив 

Питомник 
производст-
ва родона-
чальных 
семян 

+ 
+ + 

– 

– + 
– 

– 
+ + 

– 

– + 
– 

Питомник 
производст-
ва ориги-
нальных 
семян 

+ 
+ + 

– 

– + 
– 

– 
+ + 

– 

– + 
– 

Участок 
производст-
ва элитных 
семян 

+ 
+ + 

– 

– + 
– 

– 
+ + 

– 

– + 
– 

Участок 
производст-
ва репро-
дукционных 
семян 

+ 
+ + 

– 

– + 
– 

– 
+ + 

– 

– + 
– 
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Результаты и обсуждения 
Научно-исследовательская работа по декапитации расте-

ний конопли была начата нами в 1997 году, и первый этап экс-
периментов касался, главным образом, установления оптималь-
ного срока выполнения вышеуказанной операции. 

Исследования показали, что декапитация смещает пол 
растений в сторону их феминизации: в популяциях сортов уве-
личивается количество однодомных растений с преобладанием 
женских цветков над мужскими и идеальных однодомных рас-
тений; уменьшается доля маскулинизированных растений, од-
нодомной феминизированной поскони и однодомных растений с 
преобладанием мужских цветков над женскими (табл. 3). 

Таблица 3. Влияние срока декапитации растений однодомной 
конопли на генетическую структуру популяций и сортов по 
признаку пола (1997–1999 гг.) 

Половые типы, % Варианты 

ко
нт

ро
ль

 

тр
и 

па
ры

  
ли

ст
ье

в 
на

ча
ло

  
бу

то
ни

за
ци

и 
по

лн
ая

  
бу

то
ни

за
ци

я 
на

ча
ло

  
цв

ет
ен

ия
 

по
лн

ое
  

цв
ет

ен
ие

 

1 2 3 4 5 6 7 
Сорт Ингреда 

Растения обычной поскони 0,1 - - 0,1 0,1 0,1 
Растения обычной матерки 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Однодомные растения с 
преобладанием мужских 
цветков 

28,5 27,5 27,9 28,2 28,2 28,3 

Идеальные однодомные 
растения 

37,6 38,1 38,0 36,8 36,0 35,7 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 

Однодомные растения с 
преобладанием женских 
цветков 

28,9 32,4 32,1 32,0 31,3 31,1 

Растения однодомной фе-
минизированной поскони 

1,9 0,9 0,9 1,2 1,8 1,8 

Растения феминизирован-
ной поскони 

1,1 - - 0,7 0,8 0,9 

Маскулинизированные рас-
тения 

0,8 - - - 0,8 1,1 

Сорт Диана 
Растения обычной поскони 0,9 - - 0,3 0,7 0,8 
Растения обычной матерки 1,7 0,7 0,7 0,7 1,2 1,5 
Однодомные растения с 
преобладанием мужских 
цветков 

28,5 19,1 19,1 26,5 27,4 28,4 

Идеальные однодомные 
растения 

40,0 45,0 44,8 37,1 36,0 41,6 

Однодомные растения с 
преобладанием женских 
цветков 

18,1 33,8 33,0 30,8 26,5 18,4 

Растения однодомной фе-
минизированной поскони 

7,4 1,4 2,0 4,0 6,3 6,9 

Растения феминизирован-
ной поскони 

2,9 - 0,4 0,6 1,7 2,0 

Маскулинизированные рас-
тения 

0,5 - - - 0,2 0,4 

 
 Как видно, в целях смещения пола декапитацию растений 

следует проводить в период 3-х пар листьев – начало бутониза-
ции. 

 Немаловажно то, что в процессе декапитации изменяются 
архитектоника и элементы продуктивности растений (табл. 4). 



 

 

Таблица 4.Формирование элементов продуктивности и архитектоники растений конопли в зависи-
мости от срока декапитации растений (1997–1999 гг., х±Sх) 

Сроки 
декапитации 

Количе-
ство ве-
ток на 

растении, 
шт 

Высота 
растений, 

см 

Длина, см Толщина растений, 
мм 

Сбег 
стебля 

техниче-
ская 

(стебля) 

соцветий  
(суммар-

но) 

у корне-
вой шей-

ки 

у основа-
ния со-
цветия 

Сорт Ингреда 
Контроль  1,0±0,0 195,7±1,4 125,3±1,6 70,4±3,3 12,1±0,6 8,2±0,5 1,5±0,06 
Три пары листьев 3,5±0,3 184,9±2,9 134,1±4,1 177,9±4,9 8,8±0,2 4,4±0,1 2,0±0,02 
Начало бутонизации 3,4±0,2 181,4±2,3 133,1±3,9 164,7±4,6 10,3±0,3 5,6±0,2 1,8±0,02 
Полная бутонизация 3,0±0,2 177,9±2,2 129,1±3,3 146,6±4,3 11,5±0,4 6,8±0,3 1,7±0,03 
Начало цветения 2,7±0,2 174,6±1,9 127,3±2,7 127,9±4,0 11,5±0,4 7,5±0,3 1,5±0,03 
Полное цветение 2,3±0,2 172,2±1,7 125,2±2,3 108,1±3,6 11,8±0,5 8,0±0,4 1,5±0,05 

Сорт Диана 
Контроль  1,0±0,0 206,3±1,5 132,1±1,7 74,2±3,2 13,5±0,5 7,1±0,4 1,9±0,07 
Три пары листьев 3,8±0,3 195,7±3,0 141,9±4,5 188,3±4,7 10,1±0,2 4,4±0,1 2,3±0,02 
Начало бутонизации 3,4±0,2 187,6±2,4 137,6±4,1 170,3±4,4 11,9±0,3 5,7±0,2 2,1±0,02 
Полная бутонизация 3,1±0,2 182,1±2,2 132,1±3,4 150,1±4,2 12,7±0,3 6,7±0,2 1,9±0,03 
Начало цветения 2,8±0,2 178,2±1,9 129,8±2,8 130,5±4,2 12,9±0,3 6,8±0,3 1,9±0,05 
Полное цветение 2,4±0,2 175,6±1,7 127,6±2,3 110,2±3,7 13,1±0,4 6,9±0,3 1,9±0,06 
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Данные таблицы показывают, что при декапитации в фазе 
3-х пар листьев количество сформировавшихся репродуктивных 
веток увеличивается, по сравнению с контрольным вариантом, в 
3,5 раза, при декапитации в фазе бутонизации – 3,0–3,4 раза, а в 
фазе цветения – 2,3–2,7 раза. Следовательно, оптимальным сро-
ком декапитации является фаза 3-х пар листьев. 

Согласно полученным данным, чем позднее выполнена 
декапитация, тем меньше показатели высоты, технической дли-
ны стебля и суммарной длины соцветий. Так, если растения в 
контрольном варианте достигали 195,7 см, то при декапитации, 
даже в фазе 3-х пар листьев, она составляла 184,9, т.е. на 10,8 см 
меньше в сравнении с контролем. Тем не менее, наибольшая 
техническая длина стебля и суммарная длина соцветий сформи-
ровались при декапитации в фазу 3-х пар листьев. Показатель 
«сбег стебля» был наибольшим при декапитации в фазе 3-х пар 
листьев и составлял 2,0–2,3, наименьшим – при массовом цвете-
нии – 1,5–1,9. 

Влияние декапитации на динамику формирования волокна 
отражено в таблице 5. 

Как видно, наибольшая масса стебля одного растения бы-
ла при декапитации в фазе 3-х пар листьев и составляла 73,0–
77,0 г, что на 46,9–50,2 г больше по сравнению с контролем. Ко-
личество и содержание волокна были наибольшими в фазе 3-х 
пар листьев. Следовательно, для увеличения содержания волок-
на декапитацию растений следует проводить в фазе 3-х пар ли-
стьев. 

Оказалось, что срок декапитации играет существенную 
роль в формировании признака «масса семян с одного расте-
ния»: чем позднее она проводится, тем меньше масса семян с 
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одного растения. Соотношение фракций не изменяется в зави-
симости от сроков декапитации: крупная фракция составляет 
около 30 %, средняя – 55, мелкая – 15 % (табл. 6). 

Таблица 5. Динамика формирования волокна у конопли в зависи-
мости от сроков декапитации растений (1997–1999 гг., х±Sх)  

Сроки декапитации Масса, г Содержание 
волокна, % стеблей волокна 

Сорт Ингреда 
Контроль 26,1 ± 0,9 5,3 ± 0,2 20,5 ± 0,1 
Трех пар листьев 73,0 ± 1,5 18,5 ± 0,6 25,3 ± 0,4 
Начало бутонизации 46,2 ± 1,1 10,9 ± 0,4 23,7 ± 0,3 
Полная бутонизация 32,9 ± 1,1 7,4 ± 0,3 22,5 ± 0,2 
Начало цветения 28,4 ± 1,1 6,1 ± 0,3 21,5 ± 0,2 
Полное цветение 27,2 ± 1,0 5,6 ± 0,3 20,9 ± 0,1 

Сорт Диана 
Контроль 26,8 ± 0,9 8,6 ± 0,3 32,2 ± 0,2 
Трех пар листьев 77,0 ± 1,9 27,4 ± 1,1 35,6 ± 0,5 
Начало бутонизации 50,4 ± 1,2 17,3 ± 0,7 34,3 ± 0,3 
Полная бутонизация 37,3 ± 1,2 12,3 ± 0,5 33,0 ± 0,3 
Начало цветения 29,3 ± 1,1 9,6 ± 0,4 32,8 ± 0,3 
Полное цветение 28,1 ± 1,0 9,1 ± 0,4 32,5 ± 0,2 

 
Большое значение для семеноводства конопли, безуслов-

но, имеет характеристика посевных качеств семян (табл.7). Со-
гласно полученным данным, чем позднее срок декапитации, тем 
меньше масса 1000 семян. В контрольном варианте она состави-
ла 15,5–16,0 г, в фазу 3-х пар листьев – 15,2–15,8, наименьшая – 
в фазу полного цветения – 14,0–14,1 г. 

Наибольшая энергия прорастания и всхожесть семян по-
лучены у растений, декапитацию которых проводили в фазу 3-х 
пар листьев, где они составили 90,4–90,8 и 96,7–97,8 % соответ-
ственно. Наименьшими эти показатели были при декапитации в 
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период массового цветения растений – 80,8–82,3 и 89,8–90,0 %. 
Скорость и дружность прорастания семян уменьшались от фазы 
3-х пар листьев к цветению и составили соответственно 2,8–2,9 
сут., 15,7–16,7 шт./сут. и 3,2–3,4 сут., 12,3–13,0 шт./сут. 

Таблица 6. Семенная продуктивность растений конопли в зави-
симости от сроков декапитации (1997–1999 гг., х±Sх) 

Сроки декапитации Масса семян 
с растения, г 

В том числе по фракциям 
крупных средних 

Сорт Ингреда 
Контроль 5,7 ± 0,2 1,7 ± 0,1 3,1 ± 0,2 
Трех пар листьев 16,3 ± 1,2 4,7 ± 0,3 7,9 ± 0,4 
Начало бутонизации 10,8 ± 0,7 3,2 ± 0,2 5,5 ± 0,3 
Полная бутонизация 7,4 ± 0,5 2,2 ± 0,2 3,9 ± 0,2 
Начало цветения 6,6 ± 0,5 2,0 ± 0,2 3,5 ± 0,2 
Полное цветение 6,1 ± 0,4 1,8 ± 0,1 3,3 ± 0,2 

Сорт Диана 
Контроль 10,4 ± 0,4 3,1 ± 0,2 5,7 ± 0,3 
Трех пар листьев 29,8 ± 2,3 8,9 ± 0,5 16,4 ± 0,9 
Начало бутонизации 19,5 ± 1,2 5,9 ± 0,3 10,7 ± 0,6 
Полная бутонизация 14,4 ± 0,9 4,2 ± 0,3 7,9 ± 0,5 
Начало цветения 11,3 ± 0,8 3,4 ± 0,3 6,2 ± 0,4 
Полное цветение 10,8 ± 0,7 3,3 ± 0,2 5,9 ± 0,4 

 
Из вышеизложенного ясно, что с целью повышения уро-

жайности семян и улучшения их качества декапитацию расте-
ний следует проводить в фазе трех пар листьев. 

Второй этап научно-исследовательских работ был связан с 
изучением возможности использования метода декапитации в 
семеноводстве однодомной конопли для выращивания «двух-
четырех колосьев там, где рос один». 

 
 



 

 

Таблица 7. Влияние срока декапитации конопли на качество семян (1997–1999 гг., х ± Sх) 
Сроки декапитации Масса 

1000 се-
мян, г 

Содержание, % Энергия 
прораста-

ния, % 

Всхо-
жесть, % 

Скорость 
прораста-
ния, сут. 

Друж-
ность 

прораста-
ния, 

шт./сут. 

ядра оболочки 

Сорт Ингреда 
Контроль 15,5±0,2 81,7±0,3 18,3±0,8 91,6±0,6 97,0±0,6 2,8±0,04 16,8±0,3 
Трех пар листьев 15,2±0,3 81,4±0,3 18,6±1,0 90,4±1,1 96,7±0,8 2,9±0,06 15,7±1,4 
Начало бутонизации 15,0±0,3 80,7±0,4 19,3±1,2 89,0±1,4 96,6±0,8 3,0±0,08 15,0±1,2 
Полная бутонизация 14,8±0,4 80,5±0,4 19,5±1,5 88,5±1,6 94,5±1,6 3,1±0,10 14,8±1,0 
Начало цветения 14,5±0,5 79,1±0,6 20,9±1,6 86,3±2,0 92,3±2,2 3,2±0,18 13,0±0,7 
Полное цветение 14,1±0,7 77,4±0,7 22,6±2,2 80,8±2,6 89,8±2,6 3,4±0,20 12,3±0,7 

Сорт Диана 
Контроль 16,0±0,2 3,2±0,3 26,8±0,3 93,5±0,6 98,5±0,6 2,8±0,04 18,4±0,3 
Трех пар листьев 15,8±0,3 2,9±0,4 27,1±0,4 90,8±1,2 97,8±0,9 2,8±0,06 16,7±1,5 
Начало бутонизации 15,6±0,3 2,5±0,4 27,5±0,4 90,8±1,5 97,8±1,3 2,9±0,07 15,2±1,2 
Полная бутонизация 15,0±0,4 2,2±0,4 27,8±0,4 90,0±1,7 95,3±1,8 2,9±0,10 15,0±1,0 
Начало цветения 14,6±0,5 1,9±0,7 28,1±0,4 88,5±2,2 93,5±2,4 3,0±0,12 13,9±0,8 
Полное цветение 14,0±0,7 1,7±0,9 28,3±0,8 82,3±2,7 90,0±2,6 3,2±0,18 13,0±0,7 



 

 

Таблица 8. Влияние условий репродукции семян на формирование элементов продуктивности у коно-
пли сорта Диана (2002–2004 гг., х ± Sх ) 

Репро-
дукция 
семян 

Условия репродуцирования Высота 
растений 

см 

Количест-
во веток 
на расте-
нии, шт. 

Длина со-
цветий 

(суммар-
но), см 

Масса се-
мян с од-
ного рас-
тения, г 

Содержа-
ние во-

локна, % 

Ориги-
нальные 

с негативным 
отбором 

с декапитацией 215±5.9 3.0±0.12 141.9±6.3 28.2±1.3 28.9±0.5 
без декапитации 217±5.8 1.0±0.0 47.3±2.1 9.4±0.4 24.9±0.5 

без негатив-
ного отбора 

с декапитацией 201.3±6.2 2.7±0.11 120.1±5.3 22.4±1.0 27.5±0.5 
без декапитации 205.4±7.1 1.0±0.0 44.5±1.9 8.3±0.4 21.7±0.4 

Супер-
элита 

с негативным 
отбором 

с декапитацией 211.3±5.8 2.9±0.12 137.2±6.0 27.3±1.2 28.8±0.5 
без декапитации 215.4±5.7 1.0±0.0 47.3±2.0 9.4±0.4 24.9±0.5 

без негатив-
ного отбора 

с декапитацией 200.7±6.2 2.5±0.10 109.2±4.8 20.0±0.9 27.0±0.5 
без декапитации 201.1±6.9 1.0±0.0 43.7±1.9 8.0±0.4 19.8±0.4 

Элита 

с негативным 
отбором 

с декапитацией 210.5±5.8 2.9±0.12 131.4±5.7 25.5±1.1 27.7±0.5 
без декапитации 214.6±5.7 1.0±0.0 45.3±1.9 8.8±0.4 24.0±0.4 

без негатив-
ного отбора 

с декапитацией 193.8±6.0 2.5±0.10 106.5±4.7 19.0±0.8 26.6±0.5 
без декапитации 194.5±6.7 1.0±0.0 42.6±1.8 7.6±0.4 18.3±0.3 

Первая 
репро-
дукция 

с негативным 
отбором 

с декапитацией 207.3±5.7 2.7±0.11 120.1±5.2 23.5±1.0 26.7±0.5 
без декапитации 208.3±5.5 1.0±0.0 44.5±1.9 8.7±0.4 23.8±0.4 

без негатив-
ного отбора 

с декапитацией 183.2±5.7 2.4±0.10 98.44.3 17.0±0.7 25.7±0.5 
без декапитации 185.8±6.4 1.0±0.0 41.0±1.7 7.1±0.4 17.6±0.3 
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Эксперименты показали, что метод декапитации можно 
широко использовать при организации ускоренного семеновод-
ства безнаркотических сортов однодомной конопли (табл. 8). 

Анализ табличного материала еще раз убеждает в том, что 
при своевременном проведении на семеноводческих посевах 
негативного отбора (удаления низкорослых, а также нетипич-
ных сорту форм) и декапитации растений в фазе 3-х пар листьев 
высокие репродукции по урожайности основных видов продук-
ций не отличаются между собой. Следовательно, декапитация 
растений, действительно, может служить основой для перевода 
российского коноплеводства от старого технологического укла-
да к новому, более эффективному. 

 На третьем этапе основное внимание было уделено изу-
чению генетических, физиолого-биохимических закономерно-
стей формирования хозяйственно-ценных признаков у декапи-
тированных растений конопли при различных биотических и 
абиотических факторах среды. 

Результаты учета урожайности по стеблям и семенам 
представлены в таблице 9. 

Из данных таблицы видно, что наиболее чувствительным 
к условиям репродуцирования оказался желтостебельный сорт 
Ингреда (хлорофильный мутант). В целях создания оптималь-
ных условий для размножения семян необходимо негативный 
отбор сочетать с декапитацией растений в фазе трех пар листьев 
и поливом: урожайность стеблей составляет 82,7–84,5 ц/га, а 
семян – 18,2–25,7 ц/га. Следовательно, семеноводство безнарко-
тических сортов однодомной конопли с применением негатив-
ного отбора, декапитации растений и полива является важным 
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резервом увеличения урожайности и повышения качества коно-
плепродукции. 

Таблица 9. Влияние условий репродуцирования семян на уро-
жайность стеблей и семян однодомных сортов конопли сред-
нерусского типа (данные за 2006 г.) 
Условия репродуцирования 

семян 
Урожайность, ц/га 

Диана Ингреда 
стеблей семян стеблей семян 

Негативный отбор + декапи-
тация + полив 

84,5 25,7 82,7 18,2 

Негативный отбор + без де-
капитации + полив 

60,6 19,6 58,4 11,8 

Без негативного отбора + де-
капитация + полив 

62,4 18,7 51,4 8,8 

Без негативного отбора + без 
декапитации + полив 

56,5 16,8 47,9 5,8 

Негативный отбор + декапи-
тация + без полива 

67,6 18,4 60,2 13,3 

Негативный отбор + без де-
капитации + без полива 

56,3 15,9 49,3 8,5 

Без негативного отбора + де-
капитация + без полива 

49,1 11,2 43,2 5,5 

Без негативного отбора + без 
декапитации + без полива 

42,8 9,3 36,8 3,6 

НСР05, ц/га 5,4 1,7   
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INNOVATIVE BASES OF SEED-GROWING NONNARCOTIC 

VARIETIES MONOECIOUS HEMP IN MIDDLE RUSSIAN 
ZONE OF RUSSIA 

G.S. Stepanov, A.P. Fadeev, I.V. Romanova  

The Chuvash Research Institute of Agriculture, Russia 
 

The scheme of the accelerated seed-growing of varieties is resulted 
by monoecious Middle-Russian hemp. As the basic technological reception 
it is used decapitation plants in a phase of 3 pairs leaves. It is proved, that 
decapitation in a combination to negative selection and vegetative irrigation 
can quite form a basis for transfer Russian hemp-growing from old technol-
ogical way to new, more economically effective. 

_____ 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В СЕМЕНОВОДСТВЕ КОНОПЛИ 

Г.С. Степанов, А.П. Фадеев, И.В. Романова 

ГНУ Чувашский НИИ сельского хозяйства 
 
 

Впервые дано описание сортов однодомной среднерусской 
конопли Диана, Ингреда, Антонио и Юлиана по шестидесяти се-
лекционным признакам. На примере сорта Ингреда показан поря-
док организации семеноводческой работы, гарантирующей сохра-
нение ценных свойств растений, достигнутых в процессе селекции. 

 
Роль семеноводства в сельскохозяйственном производстве 

общеизвестна, поэтому во многих экономически развитых стра-
нах (США, Канада, Франция) семеноводство боготворят, счита-
ют семена «материализованным кусочком будущего», равно-
сильным истоку реки: если исток немощный, то вокруг образу-
ется лишь трясина, где все тонет – и техника, и труд людей, и 
достижения науки, а если исток мощный, то, наоборот, рождает-
ся могучая река (1–2). 

Практика отечественного коноплеводства так же под-
тверждает, что в современных условиях в общем росте урожай-
ности на долю сорта приходится от 50 до 75 % (3). 

Исходя из вышеизложенного ясно, что важнейшей задачей 
семеноводства является сохранение в процессе размножения 
присущих сорту биологических и хозяйственно-ценных призна-
ков (4). Ведь давно установлено, что даже при соблюдении всех 
агротехнических требований возделывания, по мере снижения 
репродукций высеваемых семян, вполне возможно существен-
ное уменьшение показателей как сортовой типичности, так и 
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выхода волокна, а также урожайности стеблей и волокна (5). 
В целях поддержания на достигнутом в процессе селекции 

уровне ценных свойств новых селекционных сортов конопли 
нами была предложена схема их улучшающего семеноводства 
(6). Например, сорт Ингреда отличается малым количеством 
психотомиметически активных каннабиноидных соединений в 
растениях, скороспелостью и достаточно высокими показателя-
ми качества волокна; он предназначен для использования в тек-
стильной промышленности (табл. 1). 

Таблица 1. Степень выраженности селекционных признаков у 
однодомных сортов среднерусской конопли (1995–2005 гг.) 

Признаки Степень выраженности призна-
ков у сортов 

Диана Ингре-
да 

Анто-
нио 

Юлиа-
на 

1 2 3 4 5 
Половой тип растений в по-
пуляции 

одно-
домные 

одно-
домные 

одно-
домные 

одно-
домные 

Однородность популяции по 
признаку пола, % 

98,7 99,5 99,1 99,8 

Высота растений, см 196,0 183,9 204,1 198,7 
Количество междоузлий, шт. 11 10 12 11 
Длина третьего от корневой 
шейки междоузлия, см 

26,9 28,1 27,8 26,7 

Длина четвертого от корне-
вой шейки междоузлия, см 

26,5 29,4 28,2 25,3 

Толщина растения у корне-
вой шейки, мм 

8,6 7,6 10,8 9,0 

Толщина растения у основа-
ния соцветия, мм 

3,8 4,1 5,1 4,3 

Сбег стебля 2,26 1,85 2,12 2,09 
Техническая длина растения, 
см 

145,0 144,0 150,0 140,0 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Масса технической части 
стебля, г 

18,64 17,15 26,01 22,51 

Толщина лубоволокнистого 
слоя, мкм 

144,0 124,6 137,7 135,6 

Количество волокнистых 
пучков, шт. 

259 224 248 244 

Количество элементарных 
волокон, шт. 

5119 4428 4895 4820 

Размер клеток элементарных 
волокон в тангенциальном 
направлении, мкм 

30,5 26,4 29,2 28,7 

Размер клеток элементарных 
волокон в радиальном на-
правлении, мкм 

20,1 17,4 19,2 18,9 

Размер полости элементар-
ных волокон, мкм 

1,8 1,6 1,8 1,7 

Длина элементарных воло-
кон, мм 

20,1 24,1 19,2 18,9 

Крепость элементарных во-
локон, г 

13,0 11,3 12,5 12,3 

Масса волокна, г 5,10 4,06 6,81 5,80 
Содержание волокна, % 27,4 23,7 26,2 25,8 
Выход технического волокна, 
% 

25,3 21,6 24,2 23,8 

Урожайность стеблей, ц/га 85,7 70,4 91,7 89,4 
Урожайность волокна, ц/га 21,6 15,2 22,2 21,3 
Номер технического волокна 7,3 7,7 7,1 6,8 
Горстьевая длина техниче-
ского волокна, см 

185 168 180 178 

Крепость технического во-
локна, кгс 

27,7 24,6 26,6 26,4 

Расщепленность техническо-
го волокна 

35,2 53,2 40,6 41,3 

Гибкость технического во-
локна, мм 

24,1 40,1 28,2 29,7 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Окраска вегетативных орга-
нов 

зеленая соло-
менно-
желтая 

зеленая зеленая 

Площадь листьев в фазе пол-
ного цветения, см² 

861,0 741,0 976,0 887,0 

Содержание в стеблях клет-
чатки, % 

44,8 36,4 50,8 48,1 

Содержание в древесине 
стеблей целлюлозы, % 

56,4 53,0 58,8 57,2 

Длина соцветия, см 51,0 39,9 54,1 58,7 
Содержание каннабидиола в 
соцветиях, % 

0,53 0,65 0,60 0,68 

Содержание тетрагидрокан-
набинола в соцветиях, % 

0,016 0,020 0,020 0,028 

Содержание каннабинола в 
соцветиях, % 

0,007 0,013 0,020 0,025 

Масса семян с одного расте-
ния, г 

4,99 2,23 5,07 6,32 

Урожайность семян, ц/га 10,5 5,8 10,6 13,1 
Масса 1000 семян, г 19,0 16,8 18,6 19,6 
Содержание пленки в семе-
нах, % 

39,6 41,7 40,8 38,8 

Содержание ядра в семенах, 
% 

60,4 58,3 59,2 61,2 

Длина семени, мм 6,6 5,8 6,4 6,8 
Ширина семени, мм 5,1 4,5 5,0 5,3 
Толщина семени, мм 4,6 4,1 4,6 4,8 
Объемная масса семени, 
мг/мм 

1,62 1,43 1,58 1,67 

Содержание общих белков в 
семенах, % 

21,1 20,4 20,6 32,4 

Содержание белкового азота 
в семенах, % 

3,4 3,2 3,3 3,6 

Содержание жира в семенах, 
% 

31,2 29,7 30,5 38,6 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Урожайность масла, ц/га 3,28 1,72 3,23 5,06 
Концентрация пальмитино-
вой кислоты в масле, % 

7,3 4,2 5,7 16,8 

Концентрация стеариновой 
кислоты в масле, % 

4,1 4,9 4,4 1,7 

Концентрация олеиновой ки-
слоты в масле, % 

16,1 12,9 15,5 25,5 

Концентрация линолевой ки-
слоты в масле, % 

48,4 50,5 49,3 43,0 

Концентрация линоленовой 
кислоты в масле, % 

23,1 27,2 25,1 11,0 

Энергия прорастания, % 83,1 86,8 84,2 82,1 
Всхожесть семян, % 94,5 91,8 92,8 95,8 
Скорость прорастания семян, 
сут. 

2,8 2,9 2,8 2,8 

Дружность прорастания се-
мян, шт./сут. 

17,5 15,2 16,7 18,4 

Вегетационный период, дней 108 105 110 108 
 
Принимая во внимание, что популяция сорта Ингреда яв-

ляется аллогамной и при каждом семенном репродуцировании 
получается новый цикл рекомбинаций (7), в 2003 году в питом-
нике производства родоначальных семян до начала цветения 
поэтапно произвели негативный отбор, удаляя с корнем: недо-
развитых особей (подгон) (12,3 %); видовую примесь (растения 
обычной поскони, 1,2 %); особей с повышенным содержанием 
каннабиноидных соединений (более 2 баллов – 7,2 %); особей с 
длиной как третьего, так и четвертого от корневой шейки меж-
доузлий менее 25,0 см (9,3 %). 

Таким образом, целенаправленный кроссбридинг между 
оставшимися в питомнике растениями осуществлялся по схеме 
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«лучшее с лучшим». 
В 2004 году аналогичную работу проводили на участке 

производства оригинальных семян, при этом в ходе негативного 
отбора последовательно выбраковали: недоразвитые растения 
(18,3 %); растения обычной поскони (1,4 %); растения с повы-
шенным содержанием каннабиноидных соединений (6,8 %); 
растения с длиной третьего, а также четвертого от корневой 
шейки междоузлий менее 25,0 см (11,5 %). 

Естественно, для организации эффективного семеновод-
ства сорта, предназначенного для текстильной промышленно-
сти, очень важно было иметь представление как о крайних пре-
делах колебаний длины элементарных волокон, так и о базисной 
фракции, то есть о величине элементарных волокон, состав-
ляющих основную массу (табл.2). 

Таблица 2. Варьирование длины элементарных волокон в стеб-
лях семеноводческой элиты сорта Ингреда в зависимости от 
кратности отбора 
Частота Классы варьирования  

длины элементарных волокон, мм 
Средняя 
длина, 

мм 
<16,0 16,1-

20,0 
20,1-
24,0 

24,1-
28,0 

28,1-
32,0 

32,1-
36,0 

36,1-
40,0 

>40,1 

2003 г. – питомник родоначальных семян 
Шт. 320 787 1522 1344 646 399 142 89 24,6 
% 6,1 15,0 29,0 25,6 12,3 7,6 2,7 1,7 

2004 г. – участок оригинальных семян 
Шт. 623 1580 3010 2644 1537 849 312 193 24,9 
% 5,8 14,7 28,0 24,6 14,3 7,9 2,9 1,8 

 
Как видно, в 2003 г. наибольшее количество растений 

(29 % от общего количества) приходилось на класс с длиной 
элементарных волокон от 20,1 до 24,0 мм, а наличие особей с 
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элементарными волокнами длиной более 24,1 мм давало надеж-
ду на эффективность семеноводческой работы по данному при-
знаку. Средняя длина элементарных волокон оказалась равной 
24,6 мм. 

В 2004 г. наибольшее количество растений (28,0 % от об-
щего количества) также приходилось на класс с длиной элемен-
тарных волокон от 20,1 до 24,0 мм, но средняя длина элемен-
тарных волокон в данном случае равнялась 24,9 мм, то есть она 
увеличилась на 0,3 мм. 

Таким образом, семеноводческая деятельность, тесно свя-
занная с элементами селекции, при высококвалифицированном 
выполнении всех видов работ вполне позволяет сохранить дос-
тигнутые в процессе селекции уровни количественных и качест-
венных показателей (табл. 3). 

Таблица 3. Хозяйственная и технологическая характеристика 
однодомной конопли сорта Ингреда (контрольный питомник). 

Показатели Годы 
2004 2005 2006 

Высота растений, см 177,3±5,8 174,6±5,6 173,4±5,1 
Содержание ТГК, %:  0,012 0,015 0,019 
Содержание волокна, % 25,5±0,8 25,3±0,9 24,7±0,6 
Урожайность, ц/га:    
стеблей 8,0±0,2 8,8±0,2 8,6±0,2 
семян 78,8±1,6 78,1±2,0 77,4±2,2 
волокна  20,1±0,7 19,7±0,5 19,1±0,4 
Длина элементарного волок-
на, мм 

24,8±0,2 24,4±0,2 24,1±0,2 

Крепость волокна, кгс 25,5±0,5 24,6±0,4 24,5±0,7 
Гибкость волокна, мм 39,1±0,7 39,4±1,2 39,7±0,8 
Линейная плотность, текс 23,8±0,6 23,7±0,6 23,5±0,8 
Вегетационный период, дней 106 105 105 
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Анализ данных свидетельствует, что срок репродуцирова-
ния не оказывает существенного влияния на урожайные свойст-
ва семян в потомстве, несмотря на то, что в разные годы они 
формировались под влиянием различных климатических факто-
ров. 
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SELECTION ATTRIBUTES AND THEIR USE IN  
SEED-GROWING OF HEMP  

G.S. Stepanov, A.P. Fadeev, I.V. Romanova 

The Chuvash Research Institute of Agriculture, Russia 
 

For the first time the description of varieties by monoecious Middle-
Russian hemp Diana, Ingreda is given, to Antonio and Juliana on sixty to 
selection attributes. On an example of variety Ingreda the order of the or-
ganization of the seed-growing work guaranteeing preservation of valuable 
properties of plants, reached during selection is shown. 

_____ 
 
 

СЕМЕНА КОНОПЛИ – ИСТОЧНИК ЦЕЛЕБНОГО 
МАСЛА 

О.Н. Зеленина, А.А. Смирнов, В.А. Серков, В.И. Елисеев 

 ГНУ Пензенский НИИ сельского хозяйства 
 
  

Представлены данные по содержанию масла в семенах рай-
онированных безнаркотических сортов среднерусской конопли и 
его составу. Обсуждена актуальность создания новых высокопро-
дуктивных сортов масличного направления использования.  

 
Коноплю в дореволюционной России возделывали как 

культуру многостороннего использования. Растение «кормило» 
крестьянина, «одевало» его, «снабжало» паклей и веревками.  

Особое внимание уделялось лечебным свойствам коноп-
ли. Народная медицина приписывает конопле успокаивающее, 
болеутоляющее и снотворное действие. Семена ускоряют по-
слеродовое «очищение» у рожениц, увеличивают лактацию у 
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кормящих женщин и обладают болеутоляющим свойством. 
«Конопляное молочко» – водную эмульсию измельченных се-
мян – применяют при сильном простудном кашле, желтухе, вос-
палении мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Под-
жаренные семена конопли усиливают половую потенцию [1]. 

 Семена конопли до революции 1917 года являлись фак-
тически основным источником пищевого растительного масла 
[2]. Жмых, получаемый при изготовлении масла из семян, слу-
жил высококонцентрированным кормом для сельскохозяйст-
венных животных. Он содержал до 10 % жира и до 30 % белка 
[3]. Кроме того, конопляный жмых богат фитином и использо-
вался в фармацевтической промышленности как источник этого 
ценного витаминного препарата [4].  

 В СССР  конопля постепенно превратилась в растение, 
выращиваемое лишь ради пеньки. Конопляное масло было вы-
теснено из рациона более дешевым подсолнечным. Возмож-
ность производства бумаги из целлюлозы стеблей конопли так и 
не была реализована в промышленном масштабе.  

С начала семидесятых годов ХХ века во всем мире коноп-
лю, возделываемую для производства пеньковолокна, стали ас-
социировать с марихуаной, выращиваемой для получения нар-
котиков (гашиш, смола каннабиса, гашишное масло). Это при-
вело к сокращению ее посевов. В СССР площади под коноплей 
стали стремительно сокращаться, достигнув к началу 1990-х го-
дов 15 тыс. га. 

За рубежом, несмотря на сокращение площадей под коно-
плей, ассортимент продуктов коноплеводства постоянно рос. В 
переработку шли все части растения. Особое внимание уделя-
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лось лекарственным препаратам на основе каннабиноидов коно-
пли [5]. 

Поставленная перед селекционерами задача выведения 
новых сортов конопли с содержанием тетрагидроканнабинола 
(основного наркотического вещества растений вида Cannabis) 
менее 0,1 % была успешно выполнена. Новые сорта конопли 
посевной, внесенные в Госреестр селекционных достижений 
РФ, содержат низкие количества основных каннабиноидов: кан-
набидиола (КБД), каннабинола (КБН) и тетрагидроканнабинола 
(ТГК) (табл.1), что позволяет возделывать коноплю без риска ее 
использования в качестве источника наркотических средств. 

Таблица 1. Содержание основных каннабиноидов в сортах ко-
нопли, районированных в Пензенской области  

Сорт Содержание, % 
КБД ТГК КБН Сумма 

ЮСО-31 1,19 0,05 0,04 1,28 
Диана 1,28 0,07 0,07 1,42 
Ингреда 1,22 0,08 0,07 1,37 
Антонио 1,20 0,07 0,08 1,35 
Сурская 1,30 0,05 0,07 1,42 
НСР05 0,03 0.01 0,02 0,04 

 
Новые безнаркотические сорта среднерусской однодом-

ной конопли при правильной агротехнике их возделывания спо-
собны давать высокие урожаи не только пеньковолокна, но и 
семян.  

Семена конопли – ценный пищевой продукт. Основной их 
компонент – углеводы, содержание которых доходит до 48 %. 
Вторым по содержанию компонентом семян конопли обычно 
является масло. По литературным данным в семенах конопли 
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его содержится 25–38 % [6, 7].  
Проведенный нами анализ показал, что в семенах конопли 

из коллекции ВИР, подобранных по признаку низкого содержа-
ния ТГК, выращенных в Пензенской области, в зависимости от 
сортообразца и погодных условий содержание масла составляет 
21–36 % [8].  

В семенах сортов конопли, районированных в Пензенской 
области, содержание масла в среднем составляет 31,2 % 
(табл. 2). Различие между районированными сортами по сред-
нему содержанию масла сравнительно небольшое (2–4 %). Ко-
лебание масличности в пределах одного сорта может достигать 
4–5 %. Новые сорта конопли посевной – Сурская и Юлиана – 
превосходят прежние по урожайности семян и сбору масла с 
1 га посева. Кроме углеводов и жиров в семенах содержатся 
белки, витамины, гликозиды и минеральные элементы.  

Таблица 2. Химический состав семян среднерусских сортов ко-
нопли 

Сорт 

Содержание, % от сухого вещества 
сырой 
про-
теин 

жир клет-
чатка зола P2O5 K2O Ca 

Сурская  21,3 30,24 17,71 5,76 1,11 1,07 0,28 
Диана 24,9 31,34 17,01 5,65 1,07 1,14 0,41 
Ингреда 26,3 29,02 18,01 5,46 1,23 1,22 0,49 
Антонио 26,6 31,92 16,88 6,53 1,13 0,98 0,16 
Юлиана 25,9 33,37 16,14 5,58 1,05 1,07 0,28 

 
Конопляное масло имеет зеленоватый оттенок из-за при-

сутствия хлорофилла и в зависимости от способов получения 
может быть темным или светлым. Плотность конопляного масла 
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при 15°С – 929–934 кг/м3, показатель преломления при 20°С – 
1,477–1,479. 

Конопляное масло по числу омыления (190–194), йодному 
числу (140–159) и температуре замерзания (-27…-17°С) близко 
к маковому и льняному маслам, по высыхаемости незначитель-
но уступает льняному. Оно имеет приятный ореховый вкус, не 
содержит токсических веществ и не нуждается в дополнитель-
ной очистке для использования в пищевой промышленности, в 
то время как масло льна содержит цианногенный гликозид ли-
намарин, масло хлопчатника – токсический полифенол госси-
пол, а масло рапса, рыжика и горчицы – токсичную эруковую 
кислоту [9, 10]. 

При высыхании конопляного масла образуется тонкая 
пленка, которая не растрескивается при нагревании и не раство-
ряется в органических растворителях. Благодаря этому оно не-
заменимо при производстве лаков и красок 

Конопляное масло можно использовать и как ценное пи-
щевое растительное масло, оказывающее лечебное действие при 
нарушениях липидного обмена.  

Уникальный жирнокислотный состав конопляного масла 
объясняет его питательную и фармацевтическую ценность 
(табл. 3)  

Лечебное действие конопляного масла обусловлено нали-
чием в нем высокомолекулярных полиненасыщенных жирных 
кислот (ВЖК). Основными ВЖК конопляного масла являются 
полиненасыщенные линолевая и линоленовая кислоты. Их сум-
марное содержание может превышать 80 % . В организме чело-
века линолевая кислота превращается в γ-линоленовую, которая 
служит промежуточным продуктом при образовании эйкоза-
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ноидов – гормоноподобных веществ, которые выполняют мно-
гочисленные функции: от контроля за воспалительными процес-
сами и сосудистым давлением, до инициации схваток во время 
родов. Патологические процессы, вызванные стрессами или ста-
рением, нарушают процесс образования γ-линоленовой кислоты. 
Введение конопляного масла в виде пищевой добавки восста-
навливает синтез эйкозаноидов. Кроме того, прямая добавка в 
пищу γ-линоленовой кислоты облегчает состояние больных 
псориазом и атипической экземой (11). 

Таблица 3. Жирно-кислотный состав триацилглицеролов семян 
конопли 

Содержание жирных кислот, % 
паль-
мити-
новая 

стеари-
новая 

олеино-
вая 

линоле-
вая 

α лино-
леновая 

γ- ли-
нолено-

вая 

арахи-
доновая 

С16:0 С18:0 
С18:1 

цис-9 

С18:2, 
цис-
9,12 

С18:3, 
цис-

9,12,15 

С18:3 
цис-

6,9,12 
С20:4 

5,8-7,4 1,6-3,0 10-15 55-59 16-24 сл-3,0 0,6-1,1 
 
В литературе имеются данные об обнаружении в конопля-

ном масле стеаридоновой, бегеновой и лигноцериновой кислот, 
которые входят в состав церебризидов мозга и играют большую 
роль в лечении онкологических заболеваний 

Самыми ненасыщенными ВЖК конопляного масла явля-
ются стеаридоновая и арахидоновая кислоты. Их содержание в 
2–5 раз ниже, чем содержание γ-линоленовой кислоты. Наряду с 
другими ненасыщенными ВЖК они важны для диетического 
питания человека. Более высокое, чем в конопляном масле со-
держание С18:4 отмечено только в семенах черной смородины. 
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Все вышеперечисленные достоинства конопляного масла 
обуславливают актуальность создания новых высокопродуктив-
ных сортов масличного направления использования. Федераль-
ная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
2005–2009 годы» в рамках задания 51 «Создание высокопродук-
тивных сортов и гибридов конопли с содержанием тетрагидро-
каннабинола менее 0,2 процента с комплексом хозяйственно-
ценных свойств» ставит задачу выведения сортов и гибридов 
среднерусской конопли масличного направления. Пензенский 
НИИСХ обладает необходимыми научными и материально-
техническими ресурсами для успешной реализации поставлен-
ной задачи. 
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SEEDS OF THE HEMP – THE SOURCE OF CURATIVE OIL 

O.N. Zelenina, A.A. Smirnov, V.A. Serkov, V.I. Eliseev 

Penza Research Institute of Agriculture, Russia 
 

Data under the maintenance of oil in seeds zoned nonnarcotic culti-
vars of the Middle-Russian ecotype of hemp are presented to its structure. 
The urgency of creation of new highly productive cultivars of an olive di-
rection of use is discussed.  

_____ 
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ЧЕКАНКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КОНОПЛЕВОДСТВА 

А.А. Смирнов, В.А. Серков, О.Н. Зеленина, Д.О. Долженко, 
Н.И. Козин, С.В. Сальников 

ГНУ Пензенский НИИ сельского хозяйства 
 
 

В зоне Среднерусского коноплесеяния в 2003–2004 гг. в по-
левых опытах изучено влияние чеканки на морфометрические и 
хозяйственно-ценные показатели районированных сортов коноп-
ли посевной. Показано, что чеканка достоверно повышала уро-
жайность семян и соломки и выход масла с гектара. Рентабель-
ность возделывания конопли с применением чеканки составила 
68 %, что в 2,8 раз выше, чем при традиционной технологии.  

 
Конопля посевная (Cannabis sativa L.) – традиционная 

техническая культура России, но в настоящее время ей не уде-
ляется должного внимания. Между тем за рубежом производят 
более 25 тысяч наименований продуктов переработки семян и 
стеблей для текстильной, пищевой, бумажной, строительной, 
медицинской и других отраслей промышленности [1]. Для уве-
личения производства коноплепродукции необходимо обеспе-
чить сельскохозяйственное производство качественными семе-
нами, а также повысить рентабельность этой культуры при воз-
делывании её как на семена, так и на волокно. Для увеличения 
урожая семян конопли путём повышения коэффициента раз-
множения ученые Чувашского НИИСХ предложили использо-
вать чеканку – удаление точки роста побега, приводящее к фор-
мированию дополнительных продуктивных стеблей [2]. В связи 
с этим актуально изучение влияния чеканки на признаки про-
дуктивности, качества семян и волокна посевной конопли. 
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В Пензенском НИИСХ в 2003–2004 гг. провели сравни-
тельное изучение влияния чеканки на продуктивность сортов 
зеленостебельной (Диана и Антонио) и желтостебельной (Ин-
греда) конопли на выщелоченном чернозёме. За период вегета-
ции конопли сумма активных температур в 2003 г. составила 
2220°С, а в 2004 г. – 2550°С, сумма осадков – 420 и 372 мм со-
ответственно, ГТК – 1,9 и 1,5. 

Реакцию сортов на чеканку изучали в трёхфакторном по-
левом эксперименте (факторы: A – чеканка, B – сорт, C – год). 
Чеканку проводили косилкой КС-2,1 в фазу трёх пар листьев на 
широкорядном (70 см) посеве. Контролем служил вариант без 
чеканки. Трёхфакторный дисперсионный анализ и расчёт доли 
влияния факторов на изменчивость признаков проводили по 
Дж.У. Снедекору [3]. 

Фаза полных всходов была отмечена 20–23 мая в 2003 г., 
19 мая – в 2004 г, фаза трех пар листьев – 7–11 июня в 2003 г., 
9–15 июня в 2004 г. Чеканка существенно влияла на прохожде-
ние последующих фаз развития конопли до фазы массового со-
зревания семян. Ветвление отчеканенных растений наблюдали 
на 10–14 день после чеканки. Массовое созревание семян отме-
чали 10–20 сентября в 2003 г. и 22–30 августа в 2004 г. 

Все сорта реагировали на чеканку сходным образом, за-
держивая наступление фаз бутонизации в среднем на 7 дней, 
цветения – на 4 дня. Массовое созревание опытных и контроль-
ных вариантов происходило одновременно. 

Данные по влиянию чеканки, года и сорта в трёхфактор-
ном опыте на основные количественные признаки конопли 
представлены в таблице 1.  



 

 

Таблица 1. Влияние чеканки и других факторов на морфометрические и хозяйственно-ценные при-
знаки конопли, ПензНИИСХ (2003–2004 гг.) 

Признак Фактор А Фактор В Фактор С 
кон-

троль 
чекан-

ка 
НСР05 Диана Ин-

греда 
Анто-
нио 

НСР05 2003 г. 2004 г. НСР05 

Высота растений, см 206,2 172,0 4,3 190,3 185,5 191,5 - 187,8 190,3 4,3 
Техническая длина стеб-
ля, см 161,7 135,0 4,7 147,5 148,8 148,8 - 149,2 147,5 - 

Длина метёлки, см 44,5 37,0 1,0 42,8 36,8 42,8 1,2 38,7 42,8 1,0 
Число продуктивных 
стеблей 1,0 3,1 0,3 2,1 2,0 2,0 - 2,2 1,9 0,3 

Масса семян с растения, г. 5,88 15,02 0,73 9,65 10,65 11,05 - 10,93 9,97 - 
Масса 1000 семян, г 16,8 16,2 0,4 16,4 16,2 16,9 - 16,5 16,5 - 
Урожай семян, т/га 0,59 1,44 0,03 1,08 0,96 1,00 - 0,99 1,04 - 
Урожай соломки, т/га 9,17 12,50 0,76 10,78 9,68 12,05 0,94 7,23 14,43 0,76 
Урожай волокна, т/га 2,78 3,47 0,23 3,18 2,85 3,35 0,28 1,98 4,27 0,23 
Содержание волокна, % 30,1 27,6 0,7 29,7 28,9 27,9 - 27,3 30,3 0,7 
Крепость волокна, кгс 24,8 23,9 – 26,1 23,0 24,1 1,5 26,2 22,5 1,2 
Масличность семян, % 31,4 30,0 – 29,4 31,6 31,1 - 29,6 31,8 0,8 
Сбор масла, т/га 0,19 0,41 0,01 0,32 0,27 0,32 - 0,28 0,33 0,01 
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Фактор чеканки достоверно влиял на большинство при-
знаков растения и посева конопли, за исключением разрывной 
прочности волокна и масличности семян. Наибольший вклад 
чеканки в изменчивость урожая семян (99 %), массы семян с 
растения (80 %), высоты растений (63 %). Среднее влияние че-
канка оказывает на техническую длину стебля (42 %), длину ме-
тёлки (36 %), массу 1000 семян (32 %), слабое – на содержание 
волокна (16 %), урожай соломки (13 %) и волокна (7 %). 

Чеканка достоверно снижала высоту растений и связанные 
с ней показатели (техническую длину, длину метёлки и междо-
узлия, содержание волокна). Однако за счёт увеличения количе-
ства продуктивных стеблей после чеканки (до 2,7–3,0 и 3,2–3,5 
побега на растение) увеличивается урожай семян и соломки, как 
с растения, так и с единицы площади. 

Урожай семян возрастает при применении чеканки на 
0,72–0,96 т/га, в среднем на 0,85 т/га, или в 2,3 раза. Увеличение 
урожая соломки на 3,3 т/га при снижении содержания в нём во-
локна на 2,5 % даёт прибавку урожая волокна 0,65–0,80 т/га (в 
среднем 0,69 т/га, или 25 %). 

Влияния чеканки на масличность семян не выявлено, но 
вследствие увеличения урожая семян расчетный выход масла с 
единицы площади достоверно увеличивался у всех сортов во все 
годы на 0,16–0,28 т/га. 

Не отмечалось ухудшения посевных качеств семян коноп-
ли в варианте с чеканкой. Энергия прорастания составила в 
среднем 84 %, на контроле – 81 %, всхожесть и скорость про-
растания были одинаковыми в обоих вариантах (96 % и 
5,1 суток). 

Отмечено также влияние других изучавшихся факторов 
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(год, сорт) на признаки конопли. Условия лет исследований 
сильно влияли на изменчивость урожая соломки и волокна, мас-
личности семян (доля влияния фактора соответственно 62, 79 и 
79 %). Среднее влияние фактор года оказывал на содержание и 
крепость волокна (24 и 37 %), слабое – на признаки масса семян 
с растения, длина метёлки, высота растений (соответственно 1, 
11 и 15 %). По массе 1000 семян, семенной продуктивности рас-
тений и урожаю семян существенные различия по годам отсут-
ствуют. 

В 2004 г. были получены достоверно более высокие уро-
жаи соломки и волокна (в среднем на 7,2 и 2,3 т/га), а также по-
вышенное содержание волокна (на 3,0 %), сопровождавшееся 
снижением его качества (крепость волокна 22 кгс против 26 кгс 
в 2003 г.). 

Сортовые различия доказаны по длине метёлки, крепости 
волокна, урожаю соломки и массе семян с растения (доли влия-
ния фактора соответственно 15, 13, 3 и 1 %). Сорта Диана и Ан-
тонио отличаются более крупной метёлкой. По урожаю соломки 
все сорта достоверно отличаются друг от друга. Урожай волокна 
сорта Диана (26,0 т/га) достоверно выше, чем у сортов Ингреда 
и Антонио (23,0 и 24,1 т/га). По крепости волокна также выде-
ляется сорт Диана. 

Взаимодействия «чеканка×сорт» не выявлено, все сорта 
реагируют на чеканку одинаково. Взаимодействие «чекан-
ка×год» отмечено только для урожая соломки и содержания во-
локна (доли влияния взаимодействия – 16 и 21 %). В 2003 г. 
прибавка урожая соломки составила по сортам 0,5–1,1 т/га, что 
статистически недостоверно, а в 2004 г. – 5,5–6,7 т/га. По уро-
жаю волокна прибавка составила соответственно 0,1–0,2 и 5,5–
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6,7 т/га. Сопряжённо с увеличением урожая соломки уменьша-
ется содержание в ней волокна – в 2003 г. в варианте с чеканкой 
оно снижено на 0,8–1,4 %, а в 2004 г. – на 2,2–5,7 %. 

В таблице 2 представлены расчёты экономической эффек-
тивности возделывания конопли с применением чеканки. 

Таблица 2. Экономическая эффективность производства семян 
и соломки конопли при традиционной и усовершенствованной 
технологии возделывания конопли, ПензНИИСХ (2003–2004 гг.) 

Экономический показатель Традици-
онная 

техноло-
гия (кон-

троль) 

Техноло-
гия с 

примене-
нием че-

канки 

Превы-
шение над 

контро-
лем 

Затраты на возделывание, 
тыс.руб./га 

83,1 134,75 +51,65 

в т.ч. на основные технологи-
ческие операции 

83,1 134,4 +51,3 

на чеканку, тыс.руб./га - 0,35 +0,35 
Урожай, т/га:     

семян 0,59 1,44 +0,85 
соломки 9,2 12,5 +3,3 

Цена реализации, тыс.руб./т:  
семян 
соломки 

 
135 
2,2 

 
135 
2,2 

 
– 
–  

Стоимость коноплепродукции, 
тыс.руб./га 

99,8 221,9 +122,1 

в т.ч.: семян 79,6 194,4 +114,8 
соломки 20,2 27,5 +7,3 

Гос. дотация на производство 
соломки, тыс.руб./га 

3,20 4,35 +1,15 

Условно чистый доход, 
тыс.руб./га 

19,95 91,5 +71,55 

Рентабельность, %  24 68 в 2,8 раза 
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Условно чистый доход от реализации коноплепродукции 
составил 19,95 тыс.руб./га при традиционной технологии и 91,5 
тыс. руб./га при усовершенствованной технологии с применени-
ем чеканки. Рентабельность усовершенствованной технологии 
составила 68 %, что в 2,8 раза выше рентабельности традицион-
ной технологии (24 %). 

Период вегетации конопли в годы исследований характе-
ризовался достаточной увлажненностью, поэтому целесообраз-
но изучение влияние чеканки в засушливых условиях, когда 
возможно угнетение чеканенных растений. Но поскольку в ре-
гионе Среднего Поволжья из каждых 12 лет восемь имеют па-
раметры хорошего или умеренного увлажнения и по два года – 
сухого и избыточного, вероятность получения положительного 
эффекта от применения чеканки конопли велика и составляет 
около 83 %.  

Результаты исследований показали, что чеканка конопли 
влияет на большинство признаков растения и посева. Она за-
держивает наступление фаз бутонизации и цветения, но не 
влияет на продолжительность вегетационного периода в целом. 
Из хозяйственно-ценных признаков наибольшему влиянию че-
канки подвержен урожай семян, который достоверно возрастает 
в среднем на 0,87 т/га, при этом посевные качества семян не 
снижаются. На масличность семян чеканка не влияет, но сбор 
масла увеличивается на 0,22 т/га. Содержание волокна снижает-
ся на 2,5 %, а урожай волокна возрастает на 0,7 т/га без потери 
качества. Крепость волокна и масличность семян лучше регули-
ровать подбором сортов. 

 Применение приема чеканки в технологии возделывания 
конопли в годы с достаточным увлажнением увеличивает рен-
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табельность коноплеводства в 2,8 раза. Таким образом, чеканку 
можно рассматривать как основу усовершенствования техноло-
гии возделывания и ускоренного семеноводства новых сортов 
безнаркотической конопли среднерусского типа.  
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TOP SHOOT CUTTING AS AN EFFECTIVE RESERVE OF 

INCREASE IN PRODUCTION OF HEMP GROWING 

A.A. Smirnov, V.A. Serkov, O.N. Zelenina,  
D.O. Dolzhenko, N.I. Kozin, C.V. Salnikov  

 
Penza Research Institute of Agriculture, Russia 

 
The effect of top shoot cutting on quantitative and economical valu-

able traits of fibre hemp (Cannabis sativa L.) at Middle-Russian region at 
2003–2004 has been studied in field experiments. It was shown, that top 
shoot cutting significantly increased the yield of seeds and fibre and oil 
yield. Profitability of hemp growing with top shoot cutting was 68 %, or 2.8 
times more in comparison with traditional technology. 

_____ 
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Статья посвящена разработке методикам стерилизации се-
мян и культивирования in vitro растений конопли отечественных 
сортов. Подобраны минеральный и гормональный составы пита-
тельных сред для эффективного роста и укоренения растений ко-
нопли in vitro. Полученные результаты могут быть применимы в 
различных биотехнологических и генно-инженерных исследова-
ниях. 

 
Конопля (Cannabis sativa L.) является ценной технической 

культурой и находит широкое применение в различных отрас-
лях промышленности. Волокна конопли используются для изго-
товления канатов, веревок, технических тканей и тканей для 
одежды. Лубяное волокно конопли превосходит по качеству во-
локна сердцевины древесины и поэтому применяется для изго-
товления ценных сортов бумаги. Масло конопли служит ценным 
сырьем в лакокрасочной и косметической промышленности, а 
также используется в пищу в натуральном виде.  

Современные биотехнологические методы, такие как 
культура in vitro, способны значительно облегчить и ускорить 
традиционный селекционный процесс различных культур, в том 
числе и конопли. Культура in vitro растений может использо-
ваться для преодоления нескрещиваемости отдаленных гибри-
дов, получения дигаплоидов, быстрого размножения ценных 
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гибридов, криосохранения ценных генотипов, а также генетиче-
ской модификации растений и других целей (Бутенко, 1999).  

Несмотря на всю значимость конопли, существует огра-
ниченное число работ, посвященных культуре in vitro данного 
вида. Это связано, в первую очередь, с рядом проблем, ограни-
чивающих возможности культивирования конопли in vitro, та-
ких как: высокая степень некроза, отсутствие роста пазушных 
почек, витрификация растений. Поэтому в качестве эксплантов 
используются либо ткани, полученные in vivo (Slusarkiewicz-
Jarzina и др., 2005), либо суспензионная культура (Feeney и 
Punja, 2003). В первом случае возникает необходимость посто-
янной стерилизации растительных тканей, понижающей их 
жизнеспособность, в случае суспензионной культуры значи-
тельно возрастают затраты и трудоемкость процесса, а также 
повышается вероятность сомаклональных мутаций, поэтому 
проблема разработки эффективной методики культивирования 
конопли in vitro остается актуальной.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве растительного материала использовали три 

сорта конопли: Зеница, Кубанская ранняя и ЮСО-31, передан-
ные из КНИИСХ. Введение конопли в культуру in vitro осуще-
ствляли посредством стерилизации семян. Для этого семена 
промывали в проточной воде и замачивали на 1 час в дистилли-
рованной воде с добавлением нескольких капель Tween 20. Се-
мена стерилизовали в растворах «Белизны» или перекиси водо-
рода с различными интервалами времени, в зависимости от экс-
перимента. После стерилизации семена отмывали 3–5 раз сте-
рильной дистиллированной водой. 

Поверхностно стерилизованные семена рассаживали раз-
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дельно в стерильные пластиковые пробирки с 5 мл среды MS, не 
содержащей регуляторов роста растений. Через две недели 
сформированные растения с одной парой настоящих листьев 
пересаживали на питательные среды различного минерального 
состава. В исследованиях использовали среды: DKW, B5, Heller, 
JS, LP, MS, SH и WPM (каталог Sigma 1996 г.) 

Растения пассировали с интервалом в три недели. В конце 
пассажа оценивали высоту растений, а также степень некроза 
листьев по условной шкале: 5 баллов – более 75 % площади ли-
стьев, 4 балла – 50–75 %, 3 балла – 25–50 %, 2 балла – 10–25 %, 
1 балл – менее 10 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Оптимизация условий стерилизации

Степень инфицированности семян значительно варьиро-
вала в зависимости от сорта. Так, степень инфицированности 
семян сорта Зеница после обработки стерилизующим агентом не 
превышала 10 %, в то время как у сортов Кубанская ранняя и 
ЮСО-31 от 22 до 33 % семян оставались зараженными после 
стерилизации (табл. 1).  

. Введение в культуру 
in vitro любого вида растений начинается со стерилизации экс-
плантов. Оценку эффективности стерилизации производили по 
степени выживаемости эксплантов и степени их инфицирован-
ности после обработки стерилизующим агентом. Мы провели 
сравнение эффективности стерилизации семян конопли наибо-
лее часто используемыми стерилизующими агентами – гипо-
хлоритом натрия (Gurel и др., 2003) и перекисью водорода (Sa-
borio и др., 1997).  
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Таблица 1. Влияние обработки семян конопли трех сортов сте-
рилизующими агентами с различными концентрациями и про-
должительностью обработки на эффективность стерилиза-
ции, % 

Тип 
стери-

лизиру-
ющего 
агента 

Кон-
цен-
тра-
ция, 
% 

Вре-
мя, 
мин 

Зеница Кубанская 
ранняя 

ЮСО-31 

всхо
жесть 

инфи
циро-
ван-

ность 

всхо
жесть 

инфи
циро-
ван-

ность 

всхо
жесть 

инфи
циро-
ван-

ность 

Белизна  
25 30 41±6 9±1 42±7 21±6 37±7 31±6 
50 30 23±4 7±3 16±5 16±2 16±4 22±5 
100 30 4±2 5±2 3±1 13±4 2±2 15±5 

Пере-
кись во-
дорода 

10 30 56±9 21±5 61±14 52±6 67±10 33±8 
15 15 70±12 18±3 76±12 30±5 43±8 37±6 
20 10 46±10 30±5 51±9 40±6 18±5 15±3 

 
Увеличение концентрации Белизны приводило к значи-

тельному снижению частоты прорастания семян, при практиче-
ски неизменном уровне их инфицированности, поэтому исполь-
зование Белизны в концентрации более 25 % представляется 
нецелесообразным.  

При стерилизации перекисью водорода эффективность 
стерилизации семян была ниже в сравнении со стерилизацией 
Белизной, однако частота прорастания семян была значительно 
выше, особенно при концентрации 15 % (табл. 1), поэтому для 
эффективной стерилизации семян конопли рационально исполь-
зовать перекись водорода с концентрацией 10–15 %. 

Определение оптимального минерального состава пита-
тельной среды. В эксперименте использовали 8 питательных 
сред, различающихся по минеральному составу. Поскольку нам 
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неизвестны литературные данные по клональному микрораз-
множению конопли, в своих исследованиях мы использовали 
гормональный состав среды (2 мг/л БАП + 0,2 мг/л ИУК), часто 
применяющийся для мультипликации хмеля – ближайшего род-
ственника конопли. Высота растений и степень их некроза в 
значительной степени зависели от типа питательной среды 
(рис. 1). Для сортов Зеница и Кубанская ранняя, среда JS обес-
печивала максимальный рост побегов (52–58 мм) при мини-
мальной степени некроза (менее 0,5 баллов), тогда как для рас-
тений сорта ЮСО-31 оптимальной по минеральному составу 
являлась среда DKW. Наиболее высокий уровень некроза отме-
чался на средах Heller и WPM.  

Для выявления химических элементов, оказывающих ток-
сичное действие на растения конопли, мы проанализировали 
состав питательных сред. В таблице 2 представлены данные по 
тем ионам, концентрации которых значительно варьируют среди 
анализируемых сред. 

Таблица 2. Частичный ионный состав питательных сред, ис-
пользовавшихся для выращивания конопли in vitro 
Ион Ед.изм. DKW B5 Heller JS LP MS SH WPM 

Ca2+ мМ 9,3 1,0 0,5 5,1 5,1 3,0 1,4 3,0 
Cl- мМ 1,0 1,0 10,6 –  –  3,0 1,4 0,7 
I- мкМ –  4,5 0,1 0,5 0,5 5,0 6,0 –  

Mn2+ мкМ 200,0 59,2 0,5 4,5 100,0 100,0 59,2 130,0 
NH4

+ мМ 17,7 1,0 –  2,5 5,0 20,6 2,6 5,0 
NO3

- мМ 17,7 24,7 7,1 20,3 22,8 39,4 24,7 5,0 
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Рисунок 1. Влияние минерального состава питательных сред на 
высоту и степень некроза растений конопли сортов Зеница (А), 

Кубанская ранняя (Б) и ЮСО-31 (В)  
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Основные отличия среды JS, которая изначально была оп-
тимизирована для культуры in vitro некоторых древесных куль-
тур, заключались в сильно редуцированном количестве ионов 
марганца, низком содержании ионов йода и отсутствии ионов 
хлора. 

Состав сред LP и SH слабо отличается от состава среды JS 
за исключением ионов Mn2+, однако степень некроза листьев 
всех трех сортов конопли при выращивании их на среде SH 
(концентрация Mn2+ – 59,2 мкМ) и среде LP (концентрация Mn2+ 
– 100,0 мкМ), была значительно выше в сравнении со средой JS.  

Таким образом, можно предположить, что высокие кон-
центрации ионов Mn2+ в средах для культивирования оказывают 
токсичное действие на растения конопли. В тоже время, среда 
DKW, содержащая наибольшее количество ионов Mn2+, обеспе-
чивала максимальный рост растений конопли сорта ЮСО-31 и 
была менее токсичной для двух других сортов в сравнении со 
средами LP и SH. Одним из возможных объяснений данного фе-
номена может быть высокое содержание кальция в среде DKW, 
который, согласно литературным данным, способствует сниже-
нию уровня марганца в растительных тканях (Singha и др., 
1990). Высокие концентрации ионов йода (MS и SH) и хлора 
(MS и Heller) возможно также являлись токсичными для расте-
ний конопли. Отсутствие аммонийной формы азота в среде Hel-
ler могло усиливать негативное влияние ионов хлора на расте-
ния конопли. 

Определение оптимальных условий укоренения растений 
конопли in vitro. Для укоренения конопли использовали два ти-
па среды: среду JS с половинным содержанием макросолей 
(азот, фосфор, калий, кальций, магний) и модифицированную 
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среду (JSM), в которой оригинальные макросоли были заменены 
на половинное количество макросолей среды DKW.  

 

 
Рисунок 2. Растения конопли на среде для мультипликации (А)  

и укорененные растения (Б) конопли сорта Зеница 
 

Укоренение растений конопли успешно происходило на 
всех анализируемых средах (рис. 2Б). Присутствие в среде регу-
лятора роста ИМК способствовало увеличению частоты укоре-
нения и обеспечивало формирование большего числа корней на 
одном растении, независимо от сорта и типа питательной среды 
(табл. 3). 

Таблица 3. Влияние минерального и гормонального состава пи-
тательных сред на эффективность укоренения растений коно-
пли трех сортов 

Среда ИМК, 
мг/л 

Зеница Кубанская  
ранняя ЮСО-31 

Частота 
укоре-
нения, 

% 

Число 
корней, 

шт. 

Частота 
укоре-
нения, 

% 

Число 
корней, 

шт. 

Частота 
укоре-
нения, 

% 

Число 
корней, 

шт. 

½ JS  –  71±9 1,6±0,3 62±9 0,9±0,3 38±7 0,2±0,2 
0,5 89±11 2,9±0,9 79±5 1,7±0,5 49±7 1,1±0,4 

½ 
JSM 

 –  80±6 3,6±1,0 63±5 2,2±0,9 51±6 1,7±0,7 
0,5 100±0 5,3±1,2 91±7 3,1±0,8 71±9 2,6±0,4 

 

А Б 
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На среде JSM укоренение растений конопли происходило 
более эффективно (51–100 %) в сравнении со стандартной сре-
дой JS (38–89 %). Кроме того, среднее число корней на модифи-
цированной среде было более чем в два раза выше в сравнении 
со стандартной средой JS. 

В результате проведенных экспериментов мы разработали 
методику культивирования in vitro нескольких сортов конопли, 
пригодную для использования в различных биотехнологических 
и генно-инженерных исследованиях. 
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The paper describes development of sterilization procedure for seeds 

and in vitro culture of hemp plants. Optimal mineral and hormonal compo-
sition of culture media for effective growth and rooting of hemp plants was 
determined. The results of this study can be applied to future practical ap-
plication of hemp in vitro culture for breeding, transformation and other 
biotechnological objectives. 
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СОДЕРЖАНИЯ МОРФИНОВЫХ АЛКАЛОИДОВ В МАКЕ 
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Филиал Института биоорганической химии РАН  
им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Пущино 

 
 

Рассмотрены современные аспекты использования морфи-
новых алкалоидов в медицине, возделывания мака снотворного 
(Papaver somniferum L.) и производства опиатов. Показаны послед-
ние достижения в области биохимии и молекулярной биологии 
биосинтеза морфина и генетической трансформации мака. Пред-
ложены направления борьбы с распространением наркотических 
веществ опиатной природы путем метаболической инженерии ма-
ка.  
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Значение морфиновых алкалоидов 
Несмотря на все достижения химической и фармацевтиче-

ской науки, обезболивающие свойства алкалоидов, содержа-
щихся в маке снотворном (Papaver somniferum L.), остаются так 
же востребованными медициной, как и сотни, и тысячи лет на-
зад. Морфин и кодеин, получаемые из этого растения, остаются 
двумя наиболее важными анальгетиками современной фарма-
цевтики и используются в естественном виде. Морфин действу-
ет на головной мозг, блокируя передачу сигналов, направляю-
щихся к центрам боли, поэтому он способен устранять болевые 
ощущения почти любой интенсивности и любого происхожде-
ния. Кодеин чаще используется как противокашлевый препарат. 
Еще одним ценным алкалоидом мака является тебаин. Он со-
держится в маке в незначительных количествах, не употребля-
ется терапевтически, но имеет большое фармакологическое зна-
чение как исходный материал для получения полусинтетических 
аналогов морфина – оксикодона, налоксона, нальбуфина, кото-
рые используются в качестве мощных анальгетиков и/или анта-
гонистов опиатных наркотиков.  

Однако морфин не только блокирует центры боли, он 
также активирует нервные пути, участвующие в возбуждении 
центров удовольствия. Когда морфин вводят в больших количе-
ствах, он блокирует выработку мозгом эндорфинов («внутрен-
них морфинов»), что вызывает зависимость от опиатов. Эта спо-
собность морфина привела к тому, что он также широко исполь-
зуется в качестве наркотического средства, как в виде опия, так 
и путем переработки в героин. 

Однако для каких бы целей не использовался морфин, его 
получают только из мака. Морфиновые алкалоиды имеют слож-
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ную структуру, которая содержит пять центров хиральности. 
Полный синтез морфина был осуществлен лишь в 1952 году 
(Gates and Tschudi, 1952), но длительность и сложность процесса 
сделала нецелесообразным его коммерческое использование. К 
настоящему времени предложено еще несколько методов синте-
за, но в лучшем случае выход составляет 3 %, а процесс прохо-
дит в 28 этапов (Zezula and Hudlicky, 2005). По этой причине 
природный морфин по-прежнему дешевле синтетического и са-
мым эффективным способом получения морфиновых алкалои-
дов является культивирование мака.  

Выращивание мака и производство опиатов 
В настоящее время мак легально возделывается в 12 стра-

нах, но около 90 % производства опиатов приходится на четыре 
страны – Австралию, Францию (широкомасштабное выращива-
ние мака с 1960–70-х годов), Индию, Турцию (традиционные 
производители). В Австралии и Франции развито интенсивное 
производство, контролируемое компаниями Tasmanian Alkaloids 
Pty и Francopia, соответственно; в Турции и Индии – мелкото-
варное. В Австралии и Франции выращивают сорта с высоким 
содержанием морфина, в Турции – с более низким, поэтому со-
держание ангидрида морфина в маковой соломе, выращенной в 
Австралии, составляет 1,61 %, во Франции – 1,15 %, в Турции – 
0,33 % (INCB, 2005). Турция экспортирует свыше 95 % продук-
ции, Индия – около 70 %, Франция – около 30 %. Некоторые 
статистические данные по возделыванию мака в этих странах 
представлены в таблице.  

Нелегальное выращивание мака сосредоточено в странах 
«золотого полумесяца» (Афганистан, Иран, Пакистан) и «золо-
того треугольника» (Лаос, Мьянма, Таиланд), где под ним заня-
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то несколько сот тысяч гектаров. Объем незаконного производ-
ства опия-сырца доходит до десяти тысяч тонн.  

Выращивание мака в странах-основных производителях опиа-
тов (данные за 2003 год; источник – INCB Annual Report 2004) 

Страна Пло-
щадь, 
тыс. га 

Кол-во 
ферме-

ров 

Продук-
ция 

Доля в мировом 
производстве, % 

морфина тебаина 
Австралия 20 1400 солома 34 77 
Турция 100 100000 солома 30 - 
Франция 10 850 солома 15 13 
Индия 12 130000 опий 12 - 

 
Существует два метода производства опиатов – опийный 

(традиционный) и метод маковой соломы. Опийный метод, 
применяемый в Индии (единственная страна в мире, легально 
производящая опий на экспорт) и нелегальными производите-
лями, заключается в надрезании маковых головок и последую-
щем сборе застывшего млечного сока (опия). Этот процесс по-
вторяется до 7 раз и очень трудоемок. Метод маковой соломы 
заключается в механической уборке растений, отделении семян 
и химической экстракции алкалоидов из растительной массы с 
получением концентрата. В начале 1960-х годов использование 
этого метода в Австралии было довольно революционным. 
Главное его преимущество – снижение трудозатрат, так как 
уборка механизирована. Кроме того, исключена стадия опия – 
скашивание можно провести до наступления той степени зрело-
сти головок, при которой он может быть экстрагирован, что 
уменьшает вероятность его нелегального потребления. Этот ме-
тод также использует Франция, и на него от опийного способа 
перешла Турция.  
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Масличный мак на территории СССР выращивали, глав-
ным образом, на Украине, а опийный – в Киргизии и Казахста-
не. Однако из-за отсутствия существенных морфологических 
различий между ними в 1987 году была определена уголовная 
ответственность за выращивание как опийного, так и маслично-
го мака и на территории России государственные посевы мака 
отсутствуют с 1988 года. Однако высокая потребность в качест-
венном растительном масле, традиция использования семян в 
кондитерских изделиях, а также значительная стоимость импор-
тируемых семян и высокая экономическая эффективность их 
производства вновь вызывают интерес к этой культуре.  

Традиционная селекция мака снотворного 
Работы по выведению сортов мака, накапливающих зна-

чительные количества фармацевтически ценных алкалоидов, 
ведутся уже не один десяток лет (Asahina et al., 1957). В качест-
ве результата можно привести пример элитного сорта C048-6-
14-64, выращиваемого на Тасмании. 91 % всех алкалоидов его 
млечного сока приходится на три наиболее ценных фармацевти-
ческих алкалоида – морфин, кодеин и тебаин, тогда как у обыч-
ного – только 19 % (Frick et al., 2005). Помимо обычного скре-
щивания, селекционеры используют также химический мутаге-
нез. Таким путем в Австралии был получен сорт с высоким со-
держанием тебаина и низким – морфина – top 1 (thebaine oripa-
vine poppy 1) или Norman (Millgate et al., 2004), разработки кото-
рого были начаты в 1994 году. Тебаин и орипавин составляют 
около 50 % от всех алкалоидов в соломе этого сорта. Мутация, 
возможно, затронула фермент, который деметилирует тебаин и 
орипавин, поэтому не происходит их биосинтеза в морфин. Так 
как этот сорт содержит мало морфина, то переработка его в ге-
роин затруднена. Top 1 имеет окрашенный млечный сок вместо 
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белого, но внешне не отличается от морфин-содержащих сор-
тов. 

Биотехнология в селекции мака 
Работы по модификации содержания морфиновых алка-

лоидов в маке снотворном появились совсем недавно (Allen et 
al., 2004; Larkin et al., 2007). Они стали возможны только после 
изучения биохимии и молекулярной биологии биосинтеза бен-
зилизохинолиновых алкалоидов, к которым относится морфин, 
кодеин и тебаин, а также разработки процедур регенерации и 
генетической трансформации мака. 

Биосинтез морфина в маке к настоящему времени изучен 
достаточно хорошо (Kutchan, 1998). Кроме того, были выделены 
и очищены, а также клонированы кДНК ферментов ключевых 
этапов его биосинтеза – норкоклаурин–синтазы (Samanani and 
Facchini, 2002), коклаурин-N-метилтрансферазы (Facchini and 
Park, 2003), P450-зависимой монооксигеназы (Huang and 
Kutchan, 2000), салутаридин–синтазы (Gerardy and Zenk, 1993), 
кодеинонредуктазы (Unterlinner et al., 1999). 

Вышеупомянутые работы сделали возможным создание 
генетических конструкций для модификации биосинтеза мор-
фина. Однако для генетической трансформации необходима 
также и эффективная методика регенерации растений. Работы с 
маком в этом направлении начались довольно давно, но задача 
оказалась достаточно трудной. Растения регенерировали через 
соматический эмбриогенез (Nessler, 1982; Wakhlu and Bajwa, 
1986) и при этом требовали дополнительной обработки для ин-
дукции ризогенеза (Ovecka et al. 1997). Позже была достигнута 
регенерация через органогенез побегов из семядолей (Park and 
Facchini, 2000а). Изучалось влияние соматического эмбриогене-
за и ризогенеза на производство морфиновых алкалоидов 
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(Kassemi and Jacquin, 2001).  
Методики регенерации были использованы для трансфор-

мации растений мака, и трансгенные растения были получены 
после трансформации как Agrobacterium tumefaciens (Park and 
Facchini, 2000a), так и A. rhizogenes (Park and Facchini, 2000b). В 
обоих случаях было показано, что встраивание маркерных генов 
не изменило содержания алкалоидов в трансгенных тканях по 
сравнению с контрольными. Впоследствии были разработаны 
процедуры трансформации коммерческих сортов мака (Chitty et 
al. 2003). При этом была выявлена корреляция между генотипом 
и чувствительностью к агробактериальной инфекции и/или ре-
генерационной способностью, так как растения удалось полу-
чить только для двух сортов среди многих тестированных.  

Работы по биотехнологии мака проводились, в первую 
очередь, в наиболее развитых странах, выращивающих эту 
культуру – Австралии и Франции (Laurain-Mattar et al., 1999, 
Chitty et al. 2003, Le Flem-Bonhomme et al., 2004). Однако в по-
следние годы к ним присоединилась и Турция. Так как сорта 
мака, выращиваемые в Турции, содержат мало морфина по 
сравнению с выращиваемыми во Франции и Австралии, была 
начата государственная программа по улучшению продуктивно-
сти сортов мака. В случае успеха турецкое правительство пла-
нирует уменьшить площади под этой культурой. Недавно сооб-
щалось о регенерации через соматический эмбриогенез местно-
го сорта Office-95 (Akcam-Oluk and Kaskar, 2005). 

В конечном итоге исследования по метаболизму опиатов 
на клеточном и молекулярном уровне, а также по генетической 
трансформации мака позволили осуществить модификацию со-
держания морфиновых алкалоидов в этом растении. Обе работы, 
известные к настоящему времени, проводились в Австралии. 
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Технология РНК-интерференции была использована для замал-
чивания кодеинон-редуктазы с целью подавления синтеза мор-
фина и кодеина и накопления их предшественников (Allen et al., 
2004). Однако был получен неожиданный результат – все транс-
генные линии содержали значительное количество (25–98 % от 
общего содержания алкалоидов) ретикулина – метаболита, син-
тезирующегося на семь шагов раньше, чем алкалоиды, которые 
должны были накапливаться. Это накопление происходило за 
счет морфина (снижение содержания в полтора раза), кодеина, 
орипавина и тебаина. Содержание ретикулина ни в исходном 
сорте, ни в одном из многих проверенных коммерческих сортов 
не превышает 2 % (Allen et al., 2004). Эта работа свидетельству-
ет о сложности регулирования биосинтеза алкалоидов мака и 
необходимости дальнейших работ в этом направлении. 

Другая работа по модификации содержания алкалоидов 
имела противоположное направление – целью являлось повы-
шение синтеза морфина (Larkin et al., 2007). Встраивание допол-
нительных копий гена кодеинон-редуктазы привело к сущест-
венному повышению содержания алкалоидов в трансгенных ли-
ниях, которое сохранялось при выращивании в теплице и в поле 
в течение 4 лет. Лучшая трансгенная линия продемонстрировала 
28 % увеличение содержания общих алкалоидов, 22 % – морфи-
на, 58 % – кодеина и 75 % – тебаина. Скрещивание этой линии с 
элитным высокоморфинным сортом дало потомство, которое по 
содержанию морфина, кодеина и тебаина превзошло нетранс-
генного родителя на 8, 80 и 57 %, соответственно (Larkin et al., 
2007).  

Перспективы  
Из приведенных выше работ следует, что регуляция про-

цессами биосинтеза морфиновых алкалоидов с помощью генно-
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инженерных методов вполне реальна. Нам представляется воз-
можным три способа использования технологии метаболиче-
ской инженерии в целях борьбы с распространением опиатных 
наркотиков. Первый – это создание сортов с высоким содержа-
нием тебаина за счет снижения содержания морфина. Такие рас-
тения не могут быть использованы в качестве сырья для полу-
чения героина. Тебаин же служит ценным сырьем для получе-
ния ряда лекарств. Второй – это выведение сортов с высоким 
содержанием морфина. Такие сорта будут способствовать ин-
тенсификации возделывания мака, то есть сокращению площа-
дей под этой культурой, что облегчает контроль. Уборка таких 
сортов до наступления зрелости головок еще больше снизит 
риск их нецелевого использования. Третий – это создание гено-
типов с блокированным синтезом морфиновых алкалоидов на 
основе высокомасличных сортов мака. Эти сорта могут выра-
щиваться для получения семян и содержащегося в них высоко-
качественного масла без опасения использования их для произ-
водства наркотических веществ. Кроме того, так как содержание 
алкалоидов в маке не коррелирует с характеристиками цветка, 
то в двух последних случаях нам представляется целесообраз-
ным, наряду с модификацией биосинтеза морфина, методами 
генной инженерии изменить окраску цветка – создать легко раз-
личимый фенотипический маркер с целью идентификации таких 
специфических сортов мака.  
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Current status of morphine alkaloids usage in medicine, cultivation 

of the opium poppy (Papaver somniferum L.) and opiate production was 
reviewed. Recent achievements in biochemistry and molecular biology of 
morphine biosynthesis and genetic transformation of the opium poppy were 
shown. Directions of opiate drug control through the metabolic engineering 
of opium poppy were discussed. 

_____ 
 
 

КОЛЛЕКЦИЯ МАКА КАК ИСТОЧНИК ЦЕННЫХ 
ПРИЗНАКОВ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ УКРАИНЫ 

Ю.И. Бидаш1, В.М. Кирьян1,  
В.В. Рожкован2, В.В. Стрельникова2  

1Устимовская опытная станция растениеводства, Украина 
2Институт масличных культур УААН, Украина. 

 
 

Изложены результаты изучения коллекции мака по хозяй-
ственно-ценным признакам в условиях Украины. Выделены ис-
точники с высоким уровнем хозяйственно-ценных признаков, ко-
торые используются как исходный материал в селекции сортов с 
низким содержанием морфина и повышенным содержанием мас-
ла. 

 
В настоящее время возделывание мака масличного на Ук-

раине строго регламентировано действующим законодательст-
вом. Эта деятельность осуществляется только юридическими 
лицами под контролем нескольких государственных служб. 
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Обязательным условием является оформление лицензии, кото-
рая выдается Министерством аграрной политики Украины после 
согласования с Министерством внутренних дел Украины. Вы-
ращивать разрешено сорта, входящие в Государственный реестр 
сортов растений Украины. Главное требование к таким сортам – 
низкое содержание морфина в растительной массе, которое не 
должно превышать 0,15 %. Ежегодно площадь посева мака на 
Украине составляет от 5 до 15 тыс. га. 

В ходе выполнения государственных программ, начиная с 
1995 года на Устимовской опытной станции растениеводства 
(Полтавская обл.) совместно с Институтом масличных культур 
УААН (г. Запорожье) проводится работа по созданию низко-
морфийных сортов мака. В настоящее время создано четыре та-
ких сорта, которые в период с 2001 по 2006 г. были внесены в 
Государственный реестр сортов Украины (сорта Корал, Кри-
стал, Колорит и Жар) (рис. 1). Содержание морфина в зрелых 
коробочках этих сортов, в зависимости от условий выращивания 
(температура, увлажнение, минеральное питание) находится в 
пределах 0,03–0,14 %.  

 

  

Рис. 1. Семеноводческий посев сорта мака Кристал (а); сорто-
испытание декоративного сорта Жар (б)  

а б 
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С 2006 года Устимовская опытная станция растениеводст-
ва участвует в программе по созданию низкоморфийного сорта 
мака с повышенным содержанием масла в семенах. В селекци-
онной работе используется метод внутривидовой гибридизации 
с последующим отбором, а также метод химического мутагенеза 
с использованием этилметансульфоната (ЭМС).  

Исходным материалом для селекционной работы является 
коллекция мака, включающая 1079 образцов из 40 стран мира. 
Образцов европейского происхождения насчитывается 989 шт., 
из Азии – 81 шт., из Африки – 8 шт., из Америки – 1 шт. Основ-
ная часть коллекции представлена образцами Украины (43 %), 
Германии (9 %), России (8 %), Чехии (6 %), Венгрии (5 %), а 
также Турции, Франции и Великобритании (по 4 %). Коллекция 
имеет такой состав: 613 – местные сорта, 134 – селекционные 
сорта, 120 – селекционные линии, 140 – дикие формы, 72 – об-
разцы с неопределенным статусом. Более 90 % образцов кол-
лекции относятся к виду Papaver somniferum L., единичными 
образцами представлены виды: Papaver arenarium, Papaver 
dubium, Papaver paeoniflorum, Papaver pavonium, Papaver trouas, 
Roemeria refracta, Papaver alpinum, Papaver nudicaule, Papaver 
rhoeas, Papaver orientale (рис. 2).  

Коллекция мака Устимовской опытной станции растение-
водства сформирована на базе дублетной коллекции Всероссий-
ского института растениеводства им. Н.И. Вавилова и коллек-
ции Опытной станции лекарственных растений (Украина, Пол-
тавская обл.). Продолжается пополнение коллекции за счет экс-
педиционных сборов Национального центра генетических ре-
сурсов растений Украины (НЦГРРУ) и обмена с селекционными 
учреждениями Украины, генбанками других стран.  
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Рис. 2. Индивидуальная изоляция коллекционных образцов (а); 

общий вид коллекционного питомника мака (б) 
 

Хранение коллекционного материала осуществляется с 
использованием современного оборудования в условиях пони-
женных положительных температур (около 3°С). Восстановле-
ние всхожести проводится с интервалом 7–8 лет.  

Коллекция полностью паспортизирована, электронная 
версия паспортной базы данных и базы хранения ведется в про-
грамме Microsoft Access 2003. В НЦГРРУ зарегистрирована ба-
зовая коллекция мака снотворного. 

В настоящее время проведена оценка 70 % образцов кол-
лекции на содержание морфина в зрелых коробочках и масла в 
семенах. Установлено, что среди исследованных образцов со-
держание морфина находится в пределах от 0,03 % до 1,13 %, 
содержание масла – от 34 % до 56 %. Проведено морфологиче-
ское описание образцов, выполнена оценка по признакам «дли-
на вегетационного периода», «масса семян с одного растения», 
«масса семян с одной коробочки», «количество коробочек на 1 
растении» и ряда других. В результате изучения выделены 
группы образцов с отдельными хозяйственно-ценными призна-
ками и комплексом признаков, лучшие из них используются в 

а б 
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селекционной работе на Устимовской опытной станции и в дру-
гих селекционных учреждениях Украины.  

Таким образом, в результате многолетнего изучения гене-
тического разнообразия мака накоплен обширный материал, по-
зволяющий вести селекционную работу в направлении сниже-
ния содержания наркотических веществ, повышения урожайно-
сти и качества продукции. С помощью методов внутривидовой 
гибридизации и химического мутагенеза проводится работа по 
созданию селекционно-ценных форм с низким содержанием 
морфина в растительной массе и повышенным содержанием 
масла в семенах.  

 

POPPY GENEPOOL AS A SOURSE FOR VALLUABLE TRAITS 
IN BREEDING UNDER THE CONDITIONS OF UKRAINE 

Y. I. Bidash1, V.M. Kirjan1, V.V. Rozhkovan2, V.V. Strel'nikova 2 

1Ustymivs'ka Experimental Station for Plant Production,  
Poltava reg., Ukraine 

2Oilseed Crops Institute of UAAS, Zaporizhzhia, Ukraine 
 

There have been presented the data on the studies of the poppy gene-
pool as to economical traits under the conditions of Ukraine. There have 
been identified the sources possessing a high level of the economical traits, 
which used as the initial material for breeding varieties for lowed content of 
morphine and increased content of oil. 

_____ 
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МАК СНОТВОРНЫЙ PAPAVER SOMNIFERUM L. КАК 
ЦЕННОЕ МАСЛИЧНОЕ РАСТЕНИЕ (ОБЗОР) 

А.А. Смирнов, Д.О. Долженко, Т.Я. Прахова  

ГНУ Пензенский НИИ сельского хозяйства 
 
 

В обзоре представлена характеристика мака как масличного 
растения, обоснована необходимость возрождения макосеяния в 
России 

 
Мак снотворный Papaver somniferum L. (2n=22) – травяни-

стое однолетнее растение семейства Papaveraceae B.Juss., поря-
док Papaverales, подкласс Ranunculidae, класс Magnoliopsida. 
Вид P. somniferum L. подразделяется на восемь подвидов, из ко-
торых семь (sspp. tianshsnicum, chinense, autroasiatum, turcicum, 
tarbagataicum, songorium и subspontaneum) относятся к опийной 
группе лекарственного использования, а ssp. eurasiaticum вклю-
чает масличные формы [1, 2]. Евразийский подвид характеризу-
ется большим разнообразием по морфологическим признакам – 
окраске цветков, семян, форме коробочек, возможно в связи с 
тем, что он не является строгим самоопылителем, в отличие от 
опийных подвидов [2, 3]. Именно Papaver somniferum L. ssp. eu-
rasiaticum M.Vessel., распространённый в основном в странах 
Западной Европы, традиционно считается маком масличным. 

На территории СССР масличный мак известен с XI века, 
но вначале использовался для приготовления пряников-
маковиков; лишь позже семена мака стали использовать для по-
лучения пищевого масла [4]. Известный русский агроном 
А.Т. Болотов еще в 1770 году писал, что мак – одна из наиболее 
доходных огородных и полевых культур: «Известно, сколь ве-
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ликие деньги получают в иных местах на маке и льне… И пото-
му все те из сих продуктов, которые в тех местах по свойству 
климата и земель родиться могут, не только заводить, но и о по-
спешествовании лучшему оных урожаю, а потом к лучшему вы-
рабатыванию и выгоднейшей продаже прилагать всяческое ста-
рание» [5].  

В Российской империи мак повсеместно культивировался 
как огородное растение, а с XIX века в ряде губерний (Киев-
ской, Малороссийской, Воронежской, Саратовской, Курской, 
Тамбовской) появился и в полевой культуре [6]. В конце XIX 
века семена мака наряду с прочими масличными семенами экс-
портировались в страны Западной Европы [7].  

Основные посевы масличного мака в СССР были сосредо-
точены на Украине, в Поволжье, некоторых областях Централь-
но-чернозёмной зоны РСФСР, Казахстане. Площади, занимае-
мые маком, в 1930-х–1970-х гг. колебались в пределах 30–45 
тыс./га [8, 9, 10], из них 10–14 тыс./га – на Украине [11]. Сред-
ний урожай семян мака составлял 6–8 ц/га, в передовых хозяй-
ствах до 20 ц/га. Урожаи существенно повышаются на плодо-
родных почвах при достаточном количестве тепла и хороших 
условиях освещения за период вегетации [10, 12]. 

Для нужд фармацевтической промышленности больше 
использовались сорта мака, относящиеся к опийным подвидам, 
возделываемые в Киргизии на орошении. Получаемый опий 
служил сырьём для приготовления большого количества лекар-
ственных препаратов. Однако для лекарственных целей исполь-
зовались и масличные сорта, т.к. концентрация опийных алка-
лоидов в зрелых коробочках некоторых сортов после вымолачи-
вания из них семян позволяла проводить экстракцию фармацев-
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тически важных алкалоидов. Поэтому большинство культиви-
руемых в 1940–1980-х годах сортов мака масличного высева-
лись на двустороннее использование – для получения маслосе-
мян и лекарственного сырья [12–14]. 

После того, как постановлением Совета Министров СССР 
в 1987 году в связи с распространением наркомании были за-
прещены посевы и выращивание любых сортов мака [15], мак 
масличный в России исчез из полевой культуры. Районирован-
ный в 1985 году сорт Заволжский (двустороннего использова-
ния) является единственным сортом, внесённым в Госреестр 
селекционных достижений РФ [16], причём производственные 
посевы его отсутствуют.  

Тем не менее, мак не потерял своей привлекательности 
для потребителя. И семена мака, и получаемое из них масло по-
прежнему востребованы в кулинарии. Используется маковое 
масло и в других отраслях народного хозяйства – лакокрасоч-
ной, текстильной, мыловаренной, парфюмерной [14]. Потреб-
ность в маковых семенах и масле удовлетворяется в современ-
ной России целиком за счёт импорта, большей частью из Тур-
ции, Чехии, Голландии, иногда из Австралии [26].  

Мак относится к числу масличных растений с наиболь-
шим содержанием жира в семенах (30–57 %). Протеина в семе-
нах содержится 12–24 %, клетчатки – 5–16 %, зольных веществ 
– 5–8 %, воды – 4–14 %.  

Маковое масло получают либо прессованием, либо экст-
рагированием с помощью бензина, бензола, дихлорэтана и спир-
та. Экстракционный способ дешевле и позволяет более полно 
извлечь масло из семян. Плотность макового масла при 15°С – 
924–937 кг/м3, показатель преломления при 20°С – 1,474–1,480; 
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температура застывания от минус 15 до минус 20°С; кинемати-
ческая вязкость при 20°С – 59×10–6м2/с [4, 17].  

Тип макового масла по составу – линолево-олеиновый: в 
масле содержится до 80 % линолевой кислоты, до 25 % олеино-
вой, незначительное количество (вплоть до полного отсутствия) 
линоленовой кислоты и 6–10 % стеариновой и пальмитиновой 
кислот [4, 14, 18]. Таким образом, маковое масло относится к 
высыхающим маслам, хотя процессы высыхания в нём проте-
кают медленнее, чем в льняном масле. Жирнокислотный состав 
макового масла в сравнении с некоторыми другими высыхаю-
щими маслами приведены в таблице.  

Сравнительный состав триацилглицеролов семян мака, льна и 
плодов конопли (по: Щербаков В.Г., Лобанов В.Г., 2003) 

Триацилглицерол 
Содержание, % 

Мак Конопля 
среднерусская Лен 

С16:0 пальмитиновая 7,6–9,4 7,1–8,8 4,30–8,62 
С18:0 стеариновая 1,6–2,5 2,1–2,9 2,70–6,39 
С18:1 олеиновая 8,6–16,3 13,6–15,1 21,40–28,43 
С18:2 линолевая 72,6–80,3 53,6–56,6 12,20–20,70 
С18:3 γ-линоленовая – 1,6–5,0 – 
С18:3 ά -линоленовая – 15,0–18,0 41,37–57,50 

 
Состав стеролов: кампестерол – 22 % от суммы стеролов; 

стигмастерол – 3 %, β-ситостерол – 68 %, Δ5 -авенастерол – 2 %, 
Δ7-стигмастерол – 2 % [4].  

В кондитерском производстве используются как семена 
мака в качестве вкусовых добавок в хлебобулочные изделия, так 
и маковое масло. Семена мака при приготовлении придают 
блюдам изысканный ореховый аромат. Так, маковые начинки 
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приготовляются для круассанов и австрийских штруделей, бал-
канской гибаницы [19]. 

Холодным прессованием получают так называемое «белое 
масло» (“huile blanche”), которое особенно ценят в Западной Ев-
ропе наряду с прованским; в кулинарии оно используется как 
кунжутное и арахисовое. Такое масло почти бесцветно (или 
имеет золотисто-жёлтый оттенок), обладает высокими вкусовы-
ми качествами и долго не прогоркает [2, 19]. 

Получаемое горячим прессованием маковое масло окра-
шено в тёмно-жёлтый или коричневый цвет, имеет острый вкус 
и употребляется для приготовления олифы и красок. Благодаря 
высокому содержанию линолевой кислоты маковое масло при-
годно для приготовления масляных красок [2, 4, 14, 17]. 

Маковое масло, отжатое холодным способом из сухих се-
мян, наряду с льняным и ореховым, считается наилучшим для 
живописи. Оно уступает лишь льняному маслу благодаря более 
слабой способности к высыханию. Так, если для просыхания 
слоя льняного масла требуется 3–4 дня, то для слоя макового 
масла необходимо 6–8 дней, причем и за этот промежуток вре-
мени маковое масло не успевает высыхать в той мере, как льня-
ное [20]. 

Сравнительно недавно маковому маслу нашли примене-
ние в медицине: йодизированное масло используется как основа 
фармакоконтрастных средств при рентгенологических исследо-
ваниях печени [21], трахеи и бронхов (бронхография), матки 
и маточных труб (метро- и сальпингография) [22].  

Побочной продукцией маслобойного производства явля-
ется жмых. Маковый жмых богат перевариваемым белком (до 
30 %), жиром (до 10 %) и содержит меньше клетчатки, чем под-
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солнечный жмых, хорошо переваривается [14, 17], не уступая по 
этому показателю соевому жмыху [23]. Благодаря этому он мо-
жет служить ценным прикормом для крупного рогатого скота, 
свиней [2, 14, 24], птицы [25]. Обычно рекомендуется скармли-
вать маковый жмых в небольших количествах (до 1 кг в сутки) 
из-за вероятности нахождения в нём опийных алкалоидов, вы-
зывающих вялость и сонливость животных [14], снижение удоев 
у коров [24]. Однако по результатам исследований, проведённых 
в Австралии, добавление в рацион 24–27 % макового шрота не 
оказывало отрицательного влияния на рост свиней [23]. 

Использование не только макового жмыха в кормлении 
сельскохозяйственных животных, но также и семян мака в ку-
линарии, тесно связано с проблемой возможного наличия алка-
лоидов в семенах мака масличного. 

По данному вопросу в научной литературе нет единого 
мнения. В последнее время в Германии подчёркивается вред от 
потребления в пищу продуктов, содержащих маковые семена 
из-за повышенного содержания в них морфина [27]. В России 
предпринимаются попытки ввести официальный запрет на ввоз, 
приобретение, хранение и торговлю семенами кондитерского 
мака из-за того, что они в ряде регионов используются наркома-
нами для получения наркотических средств [28].  

Тем не менее, принято считать, что созревшие семена ма-
ка не содержат наркотические вещества или содержат их в сле-
довых количествах [15]. Это обусловлено биологией растения – 
латекс, содержащий алкалоиды, присутствует в каждой парен-
химатозной ткани растения, но отсутствует в эндосперме, со-
ставляющем основную массу семени [29]. 

Хотя во многих исследованиях алкалоиды в зрелых семе-
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нах не обнаруживали, в научной прессе имеется ряд публика-
ций, подтверждающий в ряде случаев наличие алкалоидов (как 
правило, морфина и кодеина) в семенах [27, 28, 30]. В исследо-
ваниях M.D. Grove с соавторами (1976) содержание свободного 
морфина в различных образцах семян мака составило 0,00005–
0,00017 %, а связанного кодеина – 0,00001–0,00005 %. Терапев-
тическая доза морфина может быть получена, по оценкам авто-
ров, приблизительно из 3,5 кг семян. В том же опыте изучалась 
партия семян с ещё большим содержанием морфина и кодеина, 
соответственно 0,0013–0,0015 % и 0,00015–0,00030 %. [30].  

Экспертная практика также свидетельствует, что 70 % се-
мян мака в розничной торговой сети Краснодарского края со-
держит 0,004–0,015 % морфина (в пересчёте на безводное осно-
вание) и в 3–5 раз меньшее количество кодеина. Получаемые из 
таких семян наркотические средства по количественному и ка-
чественному алкалоидному составу соответствуют экстракту 
маковой соломы [26]. В данном случае «кондитерский» мак дей-
ствительно может использоваться наркоманами, которые после 
обработки прекурсором могут получать из килограмма семян 
несколько «кубов» ацетилированного опия [28] 

Наличие алкалоидов в партиях семян кондитерского мака 
объясняется, во-первых, прилипанием частиц латекса к семенам 
[30], вероятность чего повышается при уборке недозрелых посе-
вов. Кроме того, семена часто недостаточно отсортированы и 
содержат некоторое количество примесей маковой соломы – 
частиц коробочек, листьев, стеблей мака [28].  

Несмотря на социальные проблемы, связанные с наличием 
в растениях мака наркотически активных алкалоидов, мак оста-
ётся привлекательной масличный культурой. Этому способст-
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вуют высокое содержание высококачественного масла в семе-
нах, а также меньшее повреждение растений мака сельскохозяй-
ственными вредителями, по сравнению с крестоцветными мас-
личными растениями [6, 11, 31].  

Возрождение макосеяния в Российской Федерации пред-
полагает использование мака исключительно в качестве мас-
личного растения. Возврат мака в полевую культуру отвечает 
требованиям диверсификации масличных культур, позволяет 
удовлетворить спрос на качественное масло и семена для конди-
терской, хлебопекарной, парфюмерной, лакокрасочной про-
мышленности, медицины. Но для того, чтобы при введении мака 
масличного в культуру не расширить растительную сырьевую 
базу для незаконного производства и оборота наркотиков, необ-
ходимо создавать новые сорта, практически не обладающие 
наркотической активностью. Задача эта, поставленная ФЦП 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту», вполне достижима средст-
вами селекции. 
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 ПРИНЦИПЫ СЕЛЕКЦИИ МАКА МАСЛИЧНОГО  
В ПЕНЗЕНСКОМ НИИСХ 

Д.О. Долженко, Т.Я. Прахова  

ГНУ Пензенский НИИ сельского хозяйства 
 
 

Изложены основные принципы селекции безнаркотических 
сортов мака масличного пищевого и масличного назначения (Pa-
paver somniferum ssp. eurasiaticum) в Пензенском НИИ сельского 
хозяйства 

 
Ещё в начале 1940-х годов ни в СССР, ни за границей не 

существовало селекционных сортов мака, а возделываемые сор-
та представляли смесь разновидностей [1]. Научно-
исследовательские работы по селекции мака масличного в 
СССР были начаты в 1930-е годы и проводились до конца 
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1980-х годов во Всесоюзном НИИ лекарственных растений. 
Создавались преимущественно сорта двустороннего использо-
вания, в которых пытались сочетать урожайность семян с высо-
ким содержанием опийных алкалоидов. Эта задача была до-
вольно сложной; так, сорта Новинка 198 и Юбилейный голубой 
часто характеризовались пониженным содержанием морфина, а 
сорта Маяк, Старт и Пржевальский давали неустойчивые уро-
жаи семян [2].  

С 1987 года в связи с распространением наркомании были 
запрещены посевы и выращивание масличного мака (Постанов-
ление Совета Министров СССР № 695 от 12 июня 1987 года), 
принят ряд нормативных актов, рекомендующих ввести госу-
дарственную монополию на выращивание мака, охрану посевов, 
а также устанавливавшие уголовную ответственность за возде-
лывание любых форм мака [3].  

После этого селекционные исследования по маку маслич-
ному в ВИЛР были прекращены. Последним был районирован 
сорт Заволжский (1985 год), сегодня это единственный сорт ма-
ка масличного, включённый в Государственный реестр селекци-
онных достижений РФ [4].  

Поставленная ФЦП «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за-
дача создания нового селекционного материала мака с низким 
содержанием морфина и на его основе сортов, практически не 
обладающих наркотической активностью, должна способство-
вать ликвидации растительной сырьевой базы для производства 
наркотиков, их злоупотребления и незаконного оборота. 

В результате селекционно-генетических работ, проводив-
шихся за рубежом, установлены механизмы наследования со-
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держания опийных алкалоидов в растениях мака, определены 
селекционные стратегии для изменения количества алкалоидов 
[5–13]. Эти исследования дают основу для создания форм мака 
снотворного с низким содержанием морфина в целях его ис-
пользования исключительно в качестве масличного растения 
[7, 11 и др.].  

В мировой практике показано, что применение как тради-
ционных, так и современных методов селекции позволяет полу-
чать низкоморфийные и безморфийные формы мака. Так, в 
Швеции в 1980-х годах был создан низкоморфийный сорт Soma 
[14]. В 1991 г. в Польше районирован сорт мака масличного и 
кондитерского направления использования Przemko с содержа-
нием морфина 0,05 %, урожаем семян 10–12 ц/га и маслично-
стью 49 %; в дальнейшем созданы линии с морфийностью 0,01–
0,05 %, в т.ч. Michajko и Mieszko, имеющие морфологические 
маркёрные признаки, позволяющие идентифицировать их в по-
левых условиях [15, 16]. Индийскими селекционерами создан 
ряд линий, в т.ч. урожайный образец CIMAP-OP-1 с содержани-
ем морфина 0,05 %, на основе которго выведен безопийный сорт 
Sujata с урожаем семян 5,66 г на коробочку и масличностью 
52,6 %. [17, 18]. Известны положительные результаты при при-
менении методов трансгенеза на маке. В Японии при трансфор-
мации клеток мака Agrobacterium rhizogenes MAFF 03-01724 
была получена безморфийная культура клеток с пониженным 
содержанием кодеина у регенерированных из нее растений [19]. 

Работа по созданию безнаркотичных сортов мака маслич-
ного в Пензенском НИИСХ была начата в 1993 году. Селекци-
онный процесс с маком масличным осуществляется по схеме, 
приведённой на рисунке 1 с учётом требований методик [2, 20].  
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Рисунок 1 – Схема селекционного процесса по культуре мака 

масличного, не содержащего наркотически активных алкалои-
дов, принятая в Пензенском НИИСХ 
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Поскольку мак масличный является факультативным са-
моопылителем с долей аллогамии до 45 % [21], работы прово-
дятся как с перекрёстноопыляющейся культурой. Исключитель-
ное значение для повышения эффективности селекционной ра-
боты с маком масличным имеет групповая изоляция растений на 
начальных этапах селекции, что позволяет получать линии с вы-
сокой степенью гомогенности (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Групповые изоляторы на делянках селекционных 

питомников мака масличного (Пензенский НИИСХ) 
 
Благодаря высокому коэффициенту размножения мака 

масличного, для пересева достаточно изолировать лишь часть 
делянки, а оставшаяся площадь используется для проведения 
наблюдений и учётов. 

Для успешного решения задач селекции селекционеру не-
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обходимо разработать эффективный методологический аппарат, 
который может быть условно представлен четырьмя модулями: 
1. Цели программы селекции растений, выраженные в моделях 
идеальных сортов; 2. Изученность признаков родителей, генети-
ческих ресурсов их улучшения; 3. Степень включения наследст-
венной плазмы в доступные популяции и расширения генетиче-
ской изменчивости; 4. Методика отбора генотипов по фенотипу 
[22]. 

Научно-обоснованная модель идеального сорта мака мас-
личного для почвенно-климатических условий лесостепи Сред-
него Поволжья была разработана в Пензенском НИИСХ 
Е.Ф. Семёновой с соавторами [23] на основе изучения обширно-
го коллекционного материала с использованием методов кор-
реляционно-регрессионного анализа. Основные параметры этой 
модели следующие: урожайность семян 1,2–1,7 т/га; семенная 
продуктивность 2,5–4,0 г/коробочку и 6–10 г/растение; число 
коробочек 2–4 шт./растение; высота растений 90–110 см; масса 
1000 семян 0,35–0,50 г; размеры коробочки 30×30 мм; цвет с е-
мян голубой или серый; продолжительность периода «всходы – 
биологическая спелость» 85–100 сут.; содержание масла в семе-
нах 46–52 %; содержание в зрелых коробочках морфина 0,01–
0,10 % и суммы наркотически активных алкалоидов – не более 
0,20 %. Авторы предлагают проводить сравнение новых селек-
ционных сортов с параметрами модели по предшественнику 
чистый пар с учетом метеорологических особенностей периода 
вегетации. 

В результате этих же исследований установлено, что наи-
более существенный вклад в формирование урожая в условиях 
лесостепи Среднего Поволжья вносит масса 1000 семян, коли-
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чество коробочек и семенная продуктивность одного растения. 
Второй модуль методики селекционных работ – изучен-

ность признаков родителей и генетических ресурсов их улучше-
ния – реализуется в два этапа. Первый – предварительный скри-
нинг обширной мировой коллекции мака масличного, который 
проводится по комплексу хозяйственно-биологических свойств 
специалистами ВИР. Наиболее отвечающие целям селекции об-
разцы ВИР передаёт в Пензенский НИИСХ. Здесь в течение 2–3 
лет проводится их испытание с целью выявления наиболее 
адаптивных форм или форм с ярко выраженными требуемыми 
признаками для вовлечения их в гибридизацию. В результате 
формируется рабочая коллекция, состоящая в настоящее время 
из 50 сортообразцов и представленная в основном европейскими 
генотипами (64%). 

На первом этапе селекции в Пензенском НИИСХ исполь-
зовался в основном метод индивидуального отбора из образцов 
мировой коллекции. Именно так был создан сорт Парус, пере-
данный в 2006 году в Госсорткомиссию. В настоящее время 
расширение реализуемой генетической вариабельности обеспе-
чивается включением в гибридизацию коллекционных образцов 
по принципу эколого-генетической отдалённости. При этом в 
гибридизацию не привлекаются сорта с повышенным содержа-
нием морфина и других наркотически активных алкалоидов: 
наследование признака алкалоидности, хотя и неоднозначно по 
оценкам разных авторов (что вызвано зависимостью результа-
тов генетического анализа от исследуемых генотипов и условий 
среды), но всё же чаще носит доминантный характер. В качестве 
перспективных источников низкого содержания морфина в зре-
лых коробочках (не более 0,12 %) используются сортообразцы 
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к-2273 (Дагестан), к-2344 Belosemenny 95-2-47, к-2537 Klein-
wansleben (Чехословакия), к-2445 Bjalocaftijast C-188 (Болгария), 
к-2566 (Венгрия), к-2572 (Турция), И-542188 (Индия).  

Внутривидовые скрещивания мака, для которого характе-
рен крупный цветок и высокая завязываемость семян в коробоч-
ке, осуществляются достаточно легко. Гибридизация проводит-
ся согласно методическим указаниям по селекции и семеновод-
ству мака масличного [2]. Бутоны главных побегов за 3–4 дня до 
раскрытия кастрируются и помещаются под изолятор, осталь-
ные бутоны удаляются. По одной гибридной комбинации каст-
рируется 5–6 цветков. Опыление проводится через 2–3 дня.  

Подбор родительских пар для гибридизации, несомненно, 
является залогом успеха селекционного процесса по любой 
сельскохозяйственной культуре. Однако полученный в резуль-
тате гибридизации материал требует особенного внимания от 
селекционера. Селекционно-важные генотипы, полученные в 
результате отбора даже из самой перспективной гибридной по-
пуляции, легко могут быть утрачены из-за отсутствия научно-
обоснованного подхода к скринингу линий. Поэтому особенное 
значение приобретает четвёртая составляющая методологиче-
ского аппарата – отбор генотипов по фенотипу.  

Гибридные популяции, начиная с первого гибридного по-
коления, размножаются под групповыми изоляторами, препят-
ствующими переопылению с другими сортами, линиями и по-
пуляциями. Начиная с третьего поколения, из популяций прово-
дится индивидуальный отбор растений. Возможно повторение 
нескольких циклов индивидуальных отборов, например, при 
необходимости проведения дополнительных отборов внутри 
линейного материала по признакам низкой опийности, алкало-
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идности, морфийности или при неконстантности получаемых 
селекционных линий. 

При проведении отборов из гибридных популяций и оцен-
ке полученных линий используются морфологические критерии, 
связанные с повышенной семенной продуктивностью (напри-
мер, округлая форма коробочки) и приспособленностью к меха-
низированной уборке (только закрытый тип коробочки, равно-
мерное созревание коробочек разного порядка и их расположе-
ние примерно на одном уровне). Известно также, что семена с 
белой окраской отличаются повышенным содержанием масла 
[1, 24], поэтому одно из направлений селекции – создание таких 
линий, хотя принять считать, что белосемянные образцы отли-
чаются меньшей агрономический ценностью из-за ряда отрица-
тельных свойств, таких как полегаемость, ломкость, поражение 
болезнями [24]. Тем не менее белосемянный сорт может быть 
привлекательным не только из-за высоких сборов масла, но и 
благодаря возможности окрашивать семена пищевыми красите-
лями для кулинарных целей.  

Кроме того, в полевых условиях проводятся фитопатоло-
гические оценки. Учитывается распространённость грибных за-
болеваний и степень поражения ими растений мака (Alternaria 
brassicae Sacc. f. somniferi Har. et Br., Erysiphe cichoracearum 
D.C. f. papaveris Pot., Peronospora arborescens D.B.). 

К сожалению, надёжных морфологических признаков, ко-
торые могли бы служить маркерами низкой опийности или без-
алкалоидности, ни в наших исследованиях, ни в работах других 
исследователей не выявлено. Поэтому особенностью селекци-
онного процесса с маком масличным в Пензенском НИИСХ яв-
ляется контроль опийности и содержания наркотически актив-
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ных алкалоидов в растительном материале начиная с самых 
ранних этапов.  

Оценка опийности проводится косвенным методом путём 
в фазе «зелёной коробочки» методом укола. Содержание основ-
ных опийных алкалоидов (морфин, кодеин, тебаин, наркотин, 
папаверин, орипавин) определяется методом газожидкостной 
хроматографии. 

Требованиями зарубежных методик предусматривается 
отбор для количественного анализа алкалоидов главных коро-
бочек с 10 см части стебля под ними [25]. Мы не придерживаем-
ся этого требования, т.к. оно имеет значение для механизиро-
ванной уборки опийного мака или масличного мака двусторон-
него использования. Для анализа берутся стенки зрелых глав-
ных коробочек, что позволяет определить максимальное содер-
жание морфина (см. статью Смирнова А.А. и др. на стр. 169 
данного сборника). 

При браковке селекционного материала критерием без-
наркотичности принимается содержание морфина в стенках зре-
лых коробочек не более 0,15 %, суммы наркотически активных 
алкалоидов – не более 0,2 %. К сожалению, на сегодняшний 
день нет регламентированного содержания морфина и других 
алкалоидов, при котором сорт мака масличного может считаться 
безнаркотичным. Определение максимального порога алкало-
идности сделает более целенаправленной работу селекционеров 
и облегчит создание законодательной базы для возделывания 
новых сортов мака масличного.  

В последние годы в Пензенском НИИСХ создан перспек-
тивный линейный материал мака масличного гибридного про-
исхождения, сочетающий высокие показатели семенной продук-
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тивности (150–300 г/м2) и масличности семян (50–56%) с низким 
содержанием наркотически активных алкалоидов (см. таблицу), 
среднеспелостью (продолжительность вегетационного периода 
95–110 дней) и устойчивостью к абиотическим и биотическим 
стрессорам. 

Характеристика лучших линий селекционного питомника мака 
масличного по содержанию алкалоидов в зрелых коробочках 
(Пензенский НИИСХ, 2006 г.) 

Алкалоиды Содержание, min–max, % 
Всего 0.038–0.231 
в том числе:  

наркотически неактивных 0.003–0.079 
наркотически активных 0.029–0.170 

из них:  
морфина 0.018–0.117 
кодеина 0.004–0.058 
тебаина 0.000–0.027 
орипавина 0.000–0.012 

 
Дальнейшая работа будет направлена на детальное изуче-

ние селекционного материала мака масличного, создание сортов 
с выраженными морфологическими признаками, позволяющими 
отличать их от высокоалкалоидных сортов, разработку экс-
пресс-методов определения алкалоидности растений мака, по-
вышение общей адаптивности и технологичности культуры. 
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Пензенским НИИ сельского хозяйства и Всероссийским 

НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова создан низконаркотич-
ный сорт мака масличного Парус для возделывания на маслосе-
мена в Средневолжском и Центрально-Чернозёмном регионах. 
Сорт характеризуется высокой урожайностью семян (до 2,5 т/га), 
содержанием наркотически активных алкалоидов в коробочках 
0,019–0,336%, что в среднем в 2,4 раза ниже, чем у районированно-
го сорта Заволжский.  
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Мак масличный Papaver somniferum ssp. eurasiaticum – 
ценное масличное растение. Масло из семян этой культуры 
применяется в кулинарии, хлебопечении, лакокрасочной про-
мышленности, живописи. В последние годы возросло значение 
макового масла в медицине как компонента рентгеноконраст-
ных веществ. Однако в настоящее время мак масличный в поле-
вой культуре в Российской Федерации полностью отсутствует, 
хотя в Государственном реестре селекционных достижений с 
1985 года находится сорт двустороннего использования Заволж-
ский [1]. Причина тому – наличие в растениях мака наркотиче-
ски активных алкалоидов (из которых основными являются 
морфин и кодеин) и связанная с этим проблема использования 
растительного материала мака в качестве сырья для незаконного 
производства наркотических средств. Потребность России в 
кондитерских семенах мака и маковом масле осуществляется 
сегодня за счёт импорта в значительных количествах. 

В Пензенском НИИ сельского хозяйства с 1993 года нача-
ты работы по созданию безопийных и безнаркотических сортов 
мака исключительно пищевого и масличного направления [2, 3]. 
Главным результатом первого этапа этой работы стала передача 
в 2007 году в Государственную комиссию по испытанию и ох-
ране селекционных достижений при МСХ РФ низконаркотично-
го сорта мака масличного Парус, созданного в результате со-
трудничества с Всероссийским институтом растениеводства им. 
Н.И. Вавилова (код заявки № 9252360 с датой приоритета 
15.03.2007).  

Авторы сорта: В.А. Барашкин, В.Н. Бражников, О.Ф. 
Бражникова, В.И. Елисеев, Д.О. Долженко, А.Г. Дубовская, 
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А.Д. Ишмуратова, Т.Я. Прахова, В.А. Савоськина, Е.Ф. Семёно-
ва, А.А. Смирнов.  

История выведения сорта. В 1996–2000 годах в резуль-
тате изучения мировой коллекции мака масличного ВНИИР был 
выделен ряд образцов, перспективных для дальнейшей селекци-
онной работы, в том числе к-864 из Германии. Он был средне-
спелым, имел высокую масличность семян и низкое содержание 
морфина, но был гетерогенным по ряду морфологических при-
знаков – опушению стебля, форме края листа, форме коробочки 
и др.  

В 2001–2002 годах из данного образца были проведены 
индивидуальные отборы по признакам низкоморфийности и 
безопийности и другим хозяйственно-биологическим признакам 
и свойствам (семенной продуктивности, поражению болезнями). 
Линия 408-1-01, выделившаяся в 2002–2003 годах по повышен-
ной семенной продуктивности коробочки и растения, маслично-
сти и сниженному содержанию наркотически активных алка-
лоидов, в последующие годы испытания подтвердила своё пре-
имущество перед стандартным сортом Заволжский, а также пе-
ред сортами селекции НИУ Украины (Беркут – Институт кре-
стоцветных культур; Коралл и Кристалл – Институт масличных 
культур), и была передана в Госсорткомиссию под названием 
Парус.  

Хозяйственно-биологическая характеристика сорта 
Парус представлена в таблице 1. Сравнение проводили с сор-
том-стандартом Заволжский. Урожайность семян стандарта в 
среднем за три года составила 1,93 т/га, новый сорт ежегодно 
превышал стандарт на статистически достоверную величину. 
Средняя урожайность семян составила 2,54 т/га, прибавка к 
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урожаю стандарта – 0,61 т/га. Сорт среднеспелый, вегетацион-
ный период 94–98 дней. Высота растений – от 85 до 140 см. Вы-
сокая продуктивность обеспечивается большими показателями 
количества коробочек на растении и семян в коробочке. Масса 
1000 семян составила в среднем 0,52 г.  

Масличность семян сорта Парус составляет 44–55%. Еже-
годно сорт превосходил стандарт по содержанию жира в семе-
нах на 1,0–2,2%. Вместе с прибавкой урожайности это обеспе-
чивало больший сбор масла с единицы площади на 0,30–
0,46 т/га.  

Таблица 1. Хозяйственно-биологическая характеристика сорта 
мака масличного Парус (Пензенский НИИСХ, 2004–2006 гг.) 

Показатели Новый сорт Парус Стандарт Заволжский 
2004 2005 2006 ср. 2004 2005 2006 ср. 

Урожайность семян, 
т/га 2,53 2,32 2,77 2,54 1,74 1,70 2,36 1,93 

НСР 0.95 ,т/га 0,64 0,27 0,36 – – – – – 
Высота растений, см 131 140 85 119 121 124 84 110 
Вегетационный пе-
риод, дни 97 98 94 96 96 100 90 95 

Полегаемость, балл 4 4 5 4,3 4 4 5 4,3 
Масса семян с коро-
бочки, г 3,21 2,23 3,13 2,86 3,36 1,85 3,11 2,77 

Количество коробо-
чек на растении, шт. 5,1 5,2 4,3 4,87 4,0 4,6 3,8 4,13 

Размер коробочки 
(высота×диаметр), мм 

38 × 
32 

38 × 
32 

35 × 
32 

37 × 
32 

35 × 
36 

38 × 
39 

31 × 
36 

35 × 
37 

Масса 1000 семян, г 0,48 0,44 0,54 0,52 0,56 0,49 0,58 0,54 
Сбор масла, т/га 1,38 1,07 1,28 1,24 0,92 0,75 0,98 0,88 
Содержание жира в 
семенах, % 54,7 46,0 46,0 48,9 53,1 43,8 45,0 47,3 
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Наиболее актуальный для современных сортов мака мас-
личного показатель – содержание наркотически активных алка-
лоидов в растении (таблица 2). Содержание морфина и кодеина 
в зрелых коробочках мака сорта Парус в 1,5–3,5 раза ниже, чем 
в коробочках сорта Заволжский. Максимальное содержание со-
ставляло 0,3% (в 2003 году). Таким образом, сорт Парус являет-
ся низконаркотичным сортом, что подтверждается независимой 
оценкой, проведённой в ГУ Пензенская лаборатория судебной 
экспертизы (экспертное исследование №982/8 от 02.10.2006 г.). 

Таблица 2. Наркотическая активность растений сорта мака 
масличного Парус (Пензенский НИИСХ, 2002–2006 гг.) 

Сорт Годы испытаний 
2002 2003 2004 2005 2006 среднее 

Опийность, балл 
Парус 1,5 1,8 2,0 1,3 2,3 1,78 
Заволжский 3,5 2,7 2,5 1,7 1,9 2,46 

Содержание морфина в сухих коробочках*, % 
Парус 0,080 0,320 0,220 0,095 0,019 0,147 
Заволжский 0,200 0,405 0,360 0,134 0,048 0,229 

Суммарное содержание морфина и кодеина*, % 
Парус 0,129 0,336 0,240 0,116 0,019 0,168 
Заволжский 0,203 1,197 0,420 0,167 0,059 0,409 

* – результаты анализов за 2002–2005 гг. – ГНУ Пенз НИИСХ; 
за 2006 г. – ГУ Пензенская лаборатория судебной экспертизы 

 
Апробационные признаки сорта Парус: опушение стеб-

ля под коробочкой слабое, листья светло-зелёные, со слабым 
восковым налётом, край листовой пластинки двузубчатый. Ле-
пестки цельные, белые, со светло-сиреневым пятном. Коробочка 
закрытого типа, округлая, с плоским основанием и дискообраз-
ным рыльцем (число лучей 10–14). Семена светло-серые. По 
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морфологическим признакам сорт Парус похож на сорт Заволж-
ский. В таблице 3 перечислены основные критерии, по которым 
эти два сорта различаются. 

Таблица 3. Морфологические отличия сорта мака масличного 
Парус от похожего сорта Заволжский 

Признак Новый сорт  
Парус 

Сорт-стандарт 
Заволжский 

Опушение розеточных  
листьев среднее слабое 
Опушение стебля слабое среднее 
Восковой налёт стеблевого 
листа слабый средний 
Край листовой пластинки двузубчатый то же, но менее 

глубоко рассечён 
Интенсивность окраски пятна 
лепестка средняя заметно слабее 
Форма основания коробочки плоская вдавленная 

 
Таким образом, сорт Парус благодаря высоким показате-

лям семенной продуктивности и масличности семян обеспечи-
вает высокий валовой сбор масла и является низкоопийным и 
низконаркотичным сортом (содержание наркотически активных 
алкалоидов 0,019–0,336%, в среднем в 2,4 раза меньше, чем у 
включённого в Госреестр сорта Заволжский). Условно чистый 
доход при средней урожайности семян 2,5 т/га и цене реализа-
ции семян 30 руб./кг составляет 61 тыс. руб./га, рентабельность 
– 408%. Сорт мака масличного Парус рекомендуется нами для 
возделывания на маслосемена в Средневолжском и Центрально-
Чернозёмном регионах. 

ЛИТЕРАТУРА 
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NEW CULTIVAR OF A OIL-POPPY 'PARUS' 

D.O. Dolzhenko1, A.A. Smirnov1,  
E.F. Semyonova1, A.G. Dubovskaja2 

1Penza Research Institute of Agriculture, Russia 
2 N.I.Vavilov All-Russian Research Institute of Plant Industry 

 
The Penza Research Institute of Agriculture and the N.I.Vavilov All-

Russian Research Institute of Plant Industry (VIR)  creates low-narcotic a 
cultivar of a oil-poppy 'Parus' for cultivation on oilseed in Middle-Volga 
and Central-Chernozem Regiones. New cultivar is characterized by high 
yeild of seeds (up to 2.5 t/ha), the content narcotic active alkaloids in ma-
ture capsules of 0.019-0.336 %, that on the average in 2.4 times below, than 
included in the State Register cultivar 'Zavolzhsky'.  

_____
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СОДЕРЖАНИЕ АЛКАЛОИДОВ В РАСТЕНИЯХ  
МАКА МАСЛИЧНОГО В РАЗЛИЧНЫЕ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ 

А.А. Смирнов, В.А. Барашкин, Е.В. Барашкина,  
О.Н. Зеленина, Д.О. Долженко 

ГНУ Пензенский НИИ сельского хозяйства 
 
 

В исследованиях по динамике накопления алкалоидов, про-
ведённых в 2003–2005 годах в Пензенском НИИСХ на сорте За-
волжский, основные количества морфина и тебаина обнаружива-
лись в генеративных органах растений мака, причём их сумма 
увеличивалась от бутонизации к восковой спелости более чем в 10 
раз. Для количественного анализа опийных алкалоидов в расти-
тельном материале в селекции безнаркотичных сортов мака мас-
личного следует использовать коробочки мака в фазу восковой 
или биологической спелости. 

 
Семена мака масличного (Papaver somniferum ssp. 

eurasiaticum) широко используются в кулинарии и являются ис-
точником масла, применяемого в кулинарии, хлебопечении, ла-
кокрасочной промышленности, живописи.  

В настоящее время мак в России не возделывается. По-
требность в маковом масле и семенах удовлетворяется за счет 
импорта. Для изменения этой ситуации федеральной целевой 
программой «Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 го-
ды» поставлена задача создания новых безопийных и безнарко-
тических высокопродуктивных сортов (гибридов) мака маслич-
ного исключительно пищевого и масличного назначения, с сум-
марным содержанием наркотически активных алкалоидов не 
более 0,2 %. Работы ведутся в ГНУ Пензенский НИИСХ. 

Применение традиционных и современных методов се-
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лекции позволяет получать низкоалкалоидные сорта мака. Ана-
лиз содержания алкалоидов в растении является решающим 
этапом этой селекционной программы. Однако прежде, чем ре-
шать конкретные задачи селекции, необходимо ответить на сле-
дующий вопрос: в какие фазы развития и в каких органах расте-
ний мака масличного происходит максимальное накопление 
различных опийных алкалоидов. 

Исследования по изучению динамики накопления опий-
ных алкалоидов проводились на единственном внесённым в 
Госреестр селекционных достижений РФ сорте мака масличного 
двустороннего использования Заволжский. Для количественных 
анализов отбирали образцы вегетативных (листья, стебли) и ге-
неративных (бутоны, цветки, коробочки) органов в стадиях бу-
тонизации, цветения, восковой спелости семян и биологической 
спелости растений. 

Анализ растительного материала на содержание алкалои-
дов выполняли согласно утвержденным методикам [1, 2]. Коли-
чественное определение алкалоидов мака проводили методом 
газожидкостной хроматографии на хроматографах «Кристалл –
2000М» с программированием температуры. Разделение алка-
лоидов выполняли на капиллярной колонке Zebron-5. Иденти-
фикацию пиков проводили по времени удерживания. Содержа-
ние алкалоидов рассчитывали по методу внутреннего стандарта. 
В качестве внутреннего стандарта использовали метилстеарат. 
Определяли содержание наркотически активных – морфина, ко-
деина, тебаина (включены в список наркотических средств и 
психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен) и ори-
павина (включен в список наркотических средств и психотроп-
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ных веществ, оборот которых в РФ запрещен), а также наркоти-
чески неактивных наркотина и папаверина. 

Анализ экспериментального материала показал, что все 
части растения мака масличного содержат определяемые коли-
чества основных опийных алкалоидов.  

Суммарное содержание наркотически активных алкалои-
дов в листьях и стеблях было близким по значению в стадиях 
бутонизации и цветения. Оно увеличивалось от стадии бутони-
зации к стадии восковой спелости. Генеративные органы содер-
жали наркотически активных алкалоидов в 1,3–13,8 раза больше 
чем листья. Суммарное содержание наркотически активных ал-
калоидов в генеративных органах увеличивалось от стадии бу-
тонизации к стадии восковой спелости в 8,8 раза (с 0,078 % до 
0,687 %). В стадии биологической спелости отмечено снижение 
содержания суммы наркотически активных алкалоидов в 1,5 
раза в сравнении со стадией восковой спелости (рис. 1).  

Суммарное содержание наркотически не активных алка-
лоидов было наибольшим в листьях, наименьшим – в стеблях. В 
генеративных органах их содержание было выше, чем в стеблях 
в 4-7 раз (за исключением стадии бутонизации). От стадии бу-
тонизации к стадии восковой спелости суммарное содержание 
наркотически не активных алкалоидов в листьях увеличивалось 
в 3,7 раза (с 0,186 % до 0,692 %). В стадии биологической спе-
лости оно снижалось до 0,267 %. В генеративных органах сум-
марное содержание наркотически не активных алкалоидов уве-
личивалось от стадии бутонизации к стадии цветения с 0,044 % 
до 0,236 %. Затем наблюдалось снижение показателя до 0,110 % 
(рис. 2).  
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Рисунок 1. Динамика содержания наркотически активных алка-

лоидов в растениях мака масличного сорта Заволжский 
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Рисунок 2. Динамика содержания наркотически не активных 
алкалоидов в растениях мака масличного сорта Заволжский 
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Основными наркотически активными алкалоидами мака 
масличного сорта Заволжский являются морфин и тебаин. Со-
держание тебаина в вегетативных органах во все фенологиче-
ские фазы, за исключением цветения, не превышало содержание 
морфина (таблица 1).  

Таблица 1. Содержание наркотически активных алкалоидов в 
растениях мака масличного по фазам развития 
Фено-
фаза 

Орган растения Содержание алкалоидов, % 
мор-
фин 

коде-
ин 

теба-
ин 

ори-
павин 

∑ 

Буто-
низа-
ция 

листья 0,029 0,001 0,011 0,021 0,062 
стебли 0,022 0,006 0,015 0,016 0,059 
бутоны 0,036 0,011 0,016 0,015 0,078 

Цвете-
ние 

листья 0,015 0,001 0,018 0,010 0,044 
стебли 0,015 0,003 0,020 0,015 0,053 
цветки 0,214 0,044 0,337 0,010 0,605 

Воско-
вая 
спе-
лость 

листья 0,051 0,015 0,043 0,005 0,114 
стебли (средняя часть) 0,015 0,004 0,012 0,006 0,037 
стебли (верхняя часть) 0,099 0,009 0,046 0,005 0,159 
коробочки 0,204 0,011 0,462 0,010 0,687 

Биоло-
гич. 
спе-
лость 

листья 0,016 0,001 0,016 0,008 0,041 
стебли (средняя часть) 0,010 0,000 0,000 0,005 0,015 
стебли (верхняя часть) 0,047 0,006 0,001 0,005 0,059 
коробочки 0,251 0,046 0,148 0,009 0,454 
 

Содержание тебаина превосходит содержание морфина в 
цветках и коробочках в фазе восковой спелости в 1,6 и 2,3 раза 
соответственно. В стадии биологической спелости содержание 
морфина в коробочках в 1,7 раза выше, чем содержание тебаина. 

Содержание кодеина в листьях и стеблях ниже, чем со-
держание морфина в 3–29 раз. В генеративных органах эта раз-
ница несколько ниже. 
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Основной наркотически не активный алкалоид во всех ор-
ганах мака масличного – наркотин (табл. 2). Содержание нарко-
тина в листьях выше, чем в стеблях, бутонах и коробочках. 
Максимальное содержание наркотина по опыту 0,569 % отмече-
но в листьях в стадии восковой спелости. В стадии биологиче-
ской спелости содержание наркотина в листьях снижается до 
0,162 %. 

Таблица 2. Содержание наркотически не активных алкалоидов 
в растениях мака масличного по фазам развития 
Фенофаза Орган растения Содержание алкалоидов, % 

папаве-
рин 

нарко-
тин 

∑ 

Бутониза-
ция 

листья 0,049 0,137 0,186 
стебли 0,019 0,039 0,058 
бутоны 0,017 0,027 0,044 

Цветение 
листья 0,069 0,129 0,198 
стебли 0,012 0,021 0,033 
цветки 0,073 0,163 0,236 

Восковая 
спелость 

листья 0,123 0,569 0,692 
стебли (средняя часть) 0,008 0,014 0,022 
стебли (верхняя часть) 0,012 0,036 0,048 
коробочки 0,033 0,123 0,156 

Биологи-
ческая 
спелость 

листья 0,105 0,162 0,267 
стебли (средняя часть) 0,001 0,002 0,003 
стебли (верхняя часть) 0,007 0,020 0,027 
коробочки 0,007 0,103 0,110 

 
Содержание папаверина в растениях мака масличного 

сорта Заволжский уступает содержанию наркотина. В листьях 
оно выше, чем в стеблях в и коробочках. Максимальное по опы-
ту содержание папаверина (0,123 %) отмечено в листьях в ста-
дии восковой спелости семян. 
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Проведённые исследования позволяют сделать следую-
щие выводы: 

1. Основными наркотически активными алкалоидами ма-
ка масличного сорта Заволжский в условиях Пензенской облас-
ти являются морфин и тебаин. Содержание тебаина в вегетатив-
ных органах мака, за исключением стадии цветения, ниже, чем 
содержание морфина. Генеративные органы содержат наркоти-
чески активных алкалоидов в 2,0–13,9 раза больше, чем листья 
или стебли. Суммарное содержание наркотически активных ал-
калоидов в генеративных органах увеличивается от бутонизации 
к восковой спелости почти в 9 раз (с 0,078% до 0,687%). Макси-
мальное накопление этих алкалоидов отмечается в коробочках 
(морфина в стадии биологической, а тебаина в стадии восковой 
спелости). 

2. При решении селекционных задач по созданию новых 
безнаркотичных сортов мака масличного исключительно пище-
вого назначения для количественного анализа опийных алка-
лоидов в растительном материале мака следует использовать 
коробочки мака в фазу восковой спелости (при селекции на 
снижение содержания суммы наркотически активных алкалои-
дов) или в фазу биологической спелости (при селекции на сни-
жение содержания морфина).  

 
CONTENTS ALKALOIDS IN PLANTS OIL-POPPY  

IN VARIOUS PHENOLOGICAL PHASES 

A.A. Smirnov, V.A. Barashkin, E.V. Barashkina,  
O.N. Zelenina, D.O. Dolzhenko 

Penza Research Institute of Agriculture, Russia 
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In researches on dynamics of accumulation alkaloids, lead in 2003-
2005 in Penza research institute of agricultural on cultivare 'Zavolzhsky', 
the basic quantities morphine, codeine and thebaine were found out in ge-
nerative organs of plants of a poppy, and their sum increased from period of 
budding to wax ripeness more than in 10 times. For the quantitative analysis 
opiate alkaloids in a vegetative material in selection nonnarcotic cultivares 
of a oil-poppy it is necessary to use capsules of a poppy in a phase of wax 
or biological ripeness. 

_____ 
 
 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ НА ПУТИ 
БИОСИНТЕЗА АЛКАЛОИДОВ В РАСТЕНИЯХ МАКА 

МАСЛИЧНОГО 

А.А. Смирнов, Е.В. Барашкина, В.А. Барашкин 

ГНУ Пензенский НИИ сельского хозяйства 
 
 

Коробочки мака Papaver somniferum L. содержат морфин, 
кодеин, тебаин, папаверин и наркотин. На состав алкалоидов 
влияют факторы окружающей среды (свет, температура, влаж-
ность, минеральное питание). Увеличение минерального питания 
может стимулировать процесс образования алкалоидов и накоп-
ление массы основных алкалоидов в растении. Накопление алка-
лоидов отличается в различных частях растения. 

 
Многие виды мака продуцируют алкалоиды производные 

бензохинолинового и бензофенантридинового ряда. Так, Papav-
er roeas продуцирует алкалоид роеадин, P. orientale аккумули-
рует орипавин, P. braсteatum накапливает алкалоид тебаин, но 
эти виды не аккумулируют морфин. F.C. Hang, T. M. Kutchan [1] 
установили, что причиной образования того или иного алкалои-
да является присутствие специфических генов, которые и опре-
деляют принадлежность к опийным или масличным сортам мака 
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и соответствующий алкалоид, доминирующий в сумме алкалои-
дов. Так, в зрелом маковом растении гены транскрипции cyp 80 
b1, bbel и cor 1 были обнаружены в корне, стебле, листовой пла-
стинке и средней листовой жилке. В проростках P. somniferum 
предшественник морфина – тебаин – был обнаружен во всех ор-
ганах в первые 20 дней после прорастания. Напротив, сангвина-
рин был представлен в минимально детектируемых количествах 
только через 5 дней после прорастания и продолжал возрастать, 
по крайней мере, до 20 дня.  

Таким образом, авторам удалось выделить гены, ответст-
венные за биосинтез морфина и других алкалоидов. Это послу-
жило основанием для индуцирования суспензии культуры кле-
ток опийного мака. В своих исследованиях авторы осуществили 
попытку выяснить причины первоначального возникновения тех 
или иных алкалоидов, доминирующих в растениях в зависимо-
сти от разновидности мака [1]. Сообщения о попытках получе-
ния алкалоидов в культуре клеток в литературе встречаются ре-
гулярно. Однако получающаяся в результате сумма алкалоидов 
в культиваторах in vitro отличается от данных, получающихся in 
vivo [2]. Это свидетельствует, по-видимому, о разных путях 
биосинтеза. 

Материалы и методы 
Исследования проводились в 2003–2005 гг. на опытном 

поле лаборатории масличных культур ГНУ Пензенский НИИСХ 
в рамках Федеральной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту». 

Почвы опытного участка – чернозем выщелоченный сред-
немощный тяжелосуглинистый. Содержание гумуса в пахотном 
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слое 6,36 % (по Тюрину); рНсол – 5,3; легкогидролизуемые фор-
мы N – 10,3; Р2О5 – 17,2; К2О – 12,8 мг/100 г почвы.  

Объектом исследования был сорт мака Заволжский, соз-
данный на Куйбышевской ЗОС ВИЛР методом многократного 
индивидуального отбора из потомств межсортовых скрещива-
ний. Растения с прямостоячим стеблем, высотой около 110 см и 
закрытой шаровидно-конической коробочкой. Семена голубые. 
Сорт среднеспелый, длина вегетационного периода 100–104 дня. 

Размещение вариантов в опыте систематическое, общая 
площадь делянки – 10 м2, учетная – 4 м2; посев ручной, семена 
голубого цвета. Способ посева – широкорядный (междурядья 
45 см). Формирование густоты стояния растений – вручную. 
Подготовка почвы под посев общепринятая для мелкосемянных 
культур. Уборку урожая проводили в третьей декаде августа. 

Исследования осуществлялись в соответствии с основны-
ми требованиями к их проведению по Б.А. Доспехову [3]. 

Содержание алкалоидов в растениях мака от начала обра-
зования до биологической спелости проводили по методикам 
[4, 5]. Содержание алкалоидов в растительном сырье осуществ-
ляли методом ГЖХ на хроматографе «Кристалл 2000 М», снаб-
женный капиллярной колонкой длиной 25 м, внутренний диа-
метр 0,25 мм с жидкой фазой полиметилсилоксаном 5 %. Техни-
ка выполнения анализов общепринятая для метода ГЖХ [5]. В 
качестве свидетелей, при определении алкалоидов в процессе 
анализа, использовали медицинские коммерческие ампульные 
препараты или действующие вещества, которые дополнительно 
очищали перекристаллизацией. 
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Результаты и обсуждение 
Одним из факторов, влияющих на образование и накопле-

ние алкалоидов в растениях мака, являются метеорологические 
условия района возделывания, особенно в период созревания 
коробочек. При этом отмечается прямая зависимость накопле-
ния морфина от температуры воздуха и обратная – от количест-
ва осадков [6, 7]. К концу вегетационного сезона происходит 
отток биологически активных веществ из различных органов 
растения в коробочку, и их общее количество характеризует вид 
мака наряду с содержанием масла. 

В наших исследованиях был определен период макси-
мального накопления алкалоидов в конце вегетации в фазы вос-
ковой и биологической спелости растений мака. Наибольшее 
количество алкалоида морфина в фазе восковой спелости отме-
чено в 2005 году. В контроле его содержание находилось в пре-
делах от 0,355 до 0,416 %, причем максимальное количество 
имел вариант с густотой стояния растений 111,0 тыс. расте-
ний/га – 0,416 %. Внесение минеральных удобрений в норме 
N60P60K60 приводило к увеличению содержания алкалоида в ко-
робочках с 0,449 до 0,494 %, при этом, закономерность умень-
шения его количества с увеличением густоты стояния растений 
сохранялось (таблица). 

Увеличение нормы фосфорного питания во вносимом 
удобрении до 120 кг д.в./га приводило к некоторому снижению 
количества морфина (0,403–0,420 %) в сравнении с предыдущим 
вариантом внесения удобрения. 

Алкалоид кодеин в вегетационный период 2003 года в ис-
следуемую фазу отмечался в следовых количествах. В условиях 
2004 года  его содержание также было минимальным (0,005-
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0,013%), а в период вегетации 2005 года он накапливался в пре-
делах от 0,013 до 0,023%. 

Тебаин в коробочках мака в условиях выращивания 2004 и 
2005 гг. в фенофазу восковой спелости не детектировался. Од-
нако в вегетационный период 2003 года его количество было 
значительным – 1,316–1,632 %. Сумма наркотически активных 
алкалоидов в коробочках мака в фазу восковой спелости дости-
гала максимальных значений и изменялась по вариантам опыта 
от 1,525 до 1,834 %. 

Таким образом, при внесении удобрений количество мор-
фина в коробочках мака в фазе восковой спелости повышается, 
а содержание кодеина понижается. При анализе морфина и те-
баина в коробочках наблюдается уменьшение их значений с по-
вышением густоты стояния растений на делянках, причем сни-
жение происходит значительное. 

Максимальное содержание папаверина в коробочках мака 
в фенофазу восковой спелости было отмечено в 2003 году 
0,053–0,117 %, в 2004 году алкалоид отмечался в небольших 
количествах – 0,006–0,013 %, а в 2005 году он не детектиро-
вался. 

Алкалоид наркотин накапливался в фазу восковой спело-
сти в значительных количествах во все годы проведения иссле-
дований – 0,095–0,150 %. 

Содержание орипавина в коробочках мака, как по годам, 
так и по вариантам опыта было неустойчивым. В 2003 году он 
не определялся из-за отсутствия свидетеля для ГЖХ. В среднем 
за годы исследований количество орипавина в коробочках мака 
в фазе восковой спелости изменялось в пределах от 0,010 до 
0,027 %. 



Содержание наркотически активных алкалоидов в растениях мака в фазу биологической спелости, 
2003–2005 гг. 
Органы 
расте-

ния 

Алкалои-
ды 

Сордержание алкалоидов (%) по вариантам опыта 
N0P0K0 N60P60K60 N60P120K60 

111,0 
тыс. 

раст/га 

155,4 
тыс. 

раст/га 

199,8 
тыс. 

раст/га 

111,0 
тыс. 

раст/га 

155,4 
тыс. 

раст/га 

199,8 
тыс. 

раст/га 

111,0 
тыс. 

раст/га 

155,4 
тыс. 

раст/га 

199,8 
тыс. 

раст/га 

Листья 

морфин 0,024 0,022 0,028 0,026 0,020 0,016 0,021 0,020 0,022 
кодеин - 0,007 - 0,007 - - - - - 
тебаин 0,040 0,034 0,047 0,026 0,016 0,037 0,011 0,066 0,034 
сумма 0,064 0,056 0,075 0,059 0,036 0,053 0,032 0,086 0,083 

Сред-
няя 

часть 
стебля 

морфин 0,008 0,008 0,011 0,018 0,014 0,024 0,015 0,024 0,022 
кодеин - - - - - - - - - 
тебаин - - - 0,006 - - 0,003 - - 
сумма 0,008 0,008 0,011 0,024 0,014 0,024 0,018 0,024 0,022 

Верх-
няя  

часть 
стебля 

морфин 0,054 0,058 0,056 0,092 0,078 0,071 0,087 0,069 0,068 
кодеин 0,015 0,011 0,007 0,015 0,014 0,011 0,011 0,011 0,006 
тебаин - - - - - - - 0,015 - 
сумма 0,069 0,069 0,063 0,107 0,092 0,082 0,098 0,095 0,074 

Коро-
бочки 

 

морфин 0,244 0,246 0,141 0,336 0,257 0,248 0,303 0,241 0,249 
кодеин 0,044 0,057 0,027 0,061 0,054 0,048 0,037 0,048 0,040 
тебаин 0,474 0,411 0,356 0,532 0,585 0,427 0,480 0,419 0,300 
сумма 0,762 0,714 0,574 0,929 0,896 0,723 0,820 0,716 0,589 
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Необходимо отметить, что морфин в фазу биологической 
спелости обнаруживался во все годы исследований и во всех 
вариантах. Несколько необычно малое его количество было в 
сезоне 2003 года – в пределах от 0,0008 до 0,002 % независимо 
от внесения удобрений, что не соизмеримо с предыдущей фазой 
развития растений, когда содержание морфина изменялось в 
пределах от 0,185 до 0,234 % в контроле, и от 0,574 до 1,035 %  в 
вариантах с применением удобрений. 

Аналогичное снижение в содержании алкалоидов в коро-
бочках мака было получено в исследованиях P.J. Hofman и Me-
nary [8], которые предложили три возможных объяснения для 
оценки подобных изменений в количестве алкалоидов. На спе-
циальном модельном опыте было продемонстрировано, что 
снижение концентрации морфина и кодеина происходит при 
увеличении влажности окружающей среды. Было показано, что 
снижение может быть следствием вымывания алкалоидов дож-
дем, в результате метаболического и (или) химического разру-
шения эндогенных энзимов в стенках коробочек, а также дейст-
вием присутствующих на коробочках грибков приводит к деге-
нерации алкалоидов. 

В наших опытах уменьшение концентрации алкалоидов в 
2003 году, возможно, произошло в результате вымывания, по-
скольку уборку урожая этого сезона проводили в дождливую 
погоду, что и привело к потере действующих веществ в сырье. 

Как правило, содержание морфина превышает содержание 
кодеина в несколько раз, а в исключительных случаях – на по-
рядок. Однако в условиях 2003 года содержание кодеина в де-
сятки раз превосходило количество морфина в коробочках мака 
(0,017–0,085 %) против (0,0002–0,0020 %). В 2004 году количе-
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ство морфина, накопленного в коробочках мака в фазу биологи-
ческой спелости, колебалось по вариантам от 0,034 до 0,125 %. 
максимальное содержание этого алкалоида в коробочках отме-
чено в 2005 году (0,537–0,854 %). Причем прослеживалась чет-
кая зависимость количества морфина от густоты стояния и фо-
нов минерального питания. Так, в контрольном варианте 
(N0P0K0) при густоте стояния 111,0 тыс. растений/га в коробоч-
ках накапливалось 0,684 % морфина, при густоте 155,4 тыс. рас-
тений/га – 0,680 %, а при густоте 199,8 тыс. растений/га – 
0,537 %. Аналогичными были эти показатели в зависимости от 
густоты стояния и на других фонах минерального питания. 

Внесение минеральных удобрений в дозе N60P60K60 увели-
чивало количество морфина в коробочках (0,659–0,854 %). При 
внесении удобрений в дозе N60P120K60, наблюдалось снижение 
уровня морфина в коробочках мака с 0,635 до 0,808 %. 

В вегетационные периоды 2004 и 2005 гг. содержание ко-
деина в коробочках находилось в умеренных количествах, что 
соответствует среднему показателю для этого алкалоида в дан-
ный период. Несмотря на то, что содержание морфина было 
наивысшим в сезоне 2005 года, значительного повышения коли-
чества кодеина в указанный период не произошло, хотя считает-
ся, что биосинтез этих алкалоидов взаимосвязан.  

Тебаин обнаруживался в коробочках мака лишь в вегета-
ционный период 2003 года, в 2004 и 2005 гг. этот алкалоид не 
детектировался. Причем на фоне пониженного содержания 
морфина и кодеина в сезоне 2003 года тебаин в коробочках мака 
накапливался в очень больших количествах (0,300–0,585 %).  

Наркотически не активные алкалоиды в коробочках мака в 
фазу биологической спелости отмечались в незначительных ко-
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личествах. Содержание папаверина в среднем за три года на-
блюдений колебалось от 0,009 до 0,013 %, орипавина – 0,014-
0,034 %, наркотин детектировался на уровне 0,084–0,110 %. 

Таким образом, содержание алкалоидов в растениях мака 
в процессе онтогенеза растений мака в различные фазы роста и 
развития постоянно изменяется, как по количественному, так и 
по фракционному составу. 

Увеличение густоты стояния приводит к снижению уров-
ня накопления наркотически активных алкалоидов в растениях 
мака. 

На повышенных фонах минерального питания количество 
наркотически активных алкалоидов повышается, внесение до-
полнительных доз фосфорных удобрений дает устойчивую тен-
денцию к снижению суммы наркотически активных алкалоидов. 

Итак, внесение удобрений приводит к увеличению содер-
жания основных алкалоидов в коробочках мака к концу вегета-
ции. Некоторое снижение наблюдается при увеличении (199,8 
тыс. растений/га) количества растений на делянке, в том числе и 
в контроле. Тот факт, что увеличение количества морфина в ко-
робочках одновременно приводит к повышению уровня кодеи-
на, свидетельствует о том, что биосинтез этих алкалоидов взаи-
мосвязан и происходит от одного предшественника. Возможно, 
этим предшественником является тебаин. Содержание тебаина 
повышается при внесении меньшей нормы удобрений и остается 
примерно на уровне контрольного варианта при увеличении до-
ли фосфорных удобрений. 

Используя имеющиеся в литературе данные ряда авторов 
[9–11], изучавших отдельные звенья биогенеза опийных алка-
лоидов, химические исследования по алкалоидам, можно отме-
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тить, что в Papaver somniferum имеются два пути превращения 
тебаина в морфин. Преобладание одного пути над другим может 
зависеть от относительной активности фермента 3-о-
метилоксидазы, вовлекающего в биосинтез кодеин и тебаин 
[12]. Поэтому, прерывая синтез алкалоидов на том или ином 
участке цепи биогенеза, можно получить накопление промежу-
точного продукта биосинтеза, либо перенаправить синтез алка-
лоидов в сторону большего накопления того или иного алкалои-
да, например папаверина, не обладающего наркотическими 
свойствами. 

ВЫВОДЫ 
1. Исследовано содержание основных наркотически ак-

тивных алкалоидов в коробочках мака в фазе биологической 
спелости. Показано, что максимальное накопление алкалоидов 
происходит в конце вегетации.  

2. Внесение минеральных удобрений (N60P60K60) приво-
дит к увеличению содержания алкалоидов, в том числе и основ-
ного алкалоида – морфина. Вместе с тем увеличение густоты 
стояния растений способствует заметному снижению содержа-
ния алкалоидов в коробочках. 

3. Изменение качественного и количественного состава 
алкалоидов в зрелых коробочках является следствием метабо-
лического и химического разрушения эндогенных энзимов в 
стенках коробочек, а также результатом воздействия присутст-
вующих на их стенках грибов. 

4. Высокое содержание кодеина в коробочках мака в 
2003 году в сравнении с количеством этого алкалоида в других 
условиях вегетации, подтверждает понижение активности фер-
мента 3-о-метилоксидазы, вовлекающего кодеин в один из путей 
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биосинтеза морфина, и способствует уменьшению количества 
кодеина. 
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INFLUENCE OF CONDITIONS OF CULTIVATION ON WAYS 

OF BIOSYNTHESIS ALKALOIDS  IN PLANTS  
OF OIL-POPPY 

 A.A. Smirnov, E.V. Barashkina,V.A. Barashkin  

The Penza Research Institute of Agriculture, Russia 
 

The capcule of poppy Papaver somniferum L. contain morphine, 
codeine, thebaine, papaverine and narcotine. The structure alkaloids is in-
fluenced with factors of an environment (light, temperature, humidity, a 
mineral supply. The increase in a mineral supply can stimulate process of 
formation  alkaloids and accumulation of weight of the cores alkaloids in a 
plant. Accumulation alkaloids differs in various parts of a plant. 

_____ 
 
 

СТРАТЕГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЦП «КОМПЛЕКСНЫЕ 
МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ 
НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ  

НА 2005-2009 ГОДЫ» 

В.П. Седельников 

Генеральный директор ФГУП «Госцентр «Природа»  
Роскартографии 

 
Рассмотрены проблемы разработки специальных средств 

обнаружения и регистрации незаконных посевов РСНВ с помо-
щью бортового авиационно-технического комплекса, методов ав-
томатизированного их дешифрирования на основе новейших про-
граммных средств и создания геоинформационной системы «Нар-
котики» с применением средств детальной космической съемки и 
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геоинформационных технологий отечественного и зарубежного 
производства.  

 
Федеральное государственное унитарное предприятие, 

основанное на праве хозяйственного ведения, «Государствен-
ный научно-исследовательский и производственный центр 
«Природа», основанное в 1973 году, на протяжении более чем 
30 лет является главным Российским отраслевым и межведом-
ственным оператором в области получения и обработки мате-
риалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). К настоя-
щему моменту ФГУП «Госцентр “Природа”» сформировало на-
циональный фонд космической информации, насчитывающий 
около 2 млн. разномасштабных, многозональных, спектрозо-
нальных и стереоскопических панхроматических изображений 
земной поверхности, полученных с космических аппаратов (КА) 
серии «Космос» и «Ресурс-Ф».  

ФГУП «Госцентр «Природа» осуществляет работы по 
приему и обработке оперативной информации с новых высоко-
эффективных космических аппаратов ДЗЗ оптико-электронного 
наблюдения, запуски которых осуществлены в 2005 и 2006 гг. 
Реализация спутниковой системы оптико-электронного зонди-
рования позволит организовать поступление оперативных, мет-
рически корректных цифровых космических изображений в ин-
тересах создания и обновления топографических и специальных 
карт, а также решения задач, сформулированных в Федеральной 
целевой Программе (ФЦП) «Комплексные меры противодейст-
вия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
2005-2009 годы». 

Информация об объектах местности, получаемая средст-
вами авиационного и космического зондирования, имеет, наряду 



 188 

с общими чертами, целый ряд отличающих их между собой осо-
бенностей. Они связанны с возможностями распознавания инте-
ресующих объектов, размерами и доступностью фотографируе-
мых территорий, влиянием разного рода погрешностей (специ-
фика съёмочной аппаратуры, метеоусловия и др.). Безусловное 
преимущество снимков, получаемых с борта самолёта, заключа-
ется в их разрешающей способности, что очень важно при про-
ведении детальных работ по выявлению ареалов произрастания 
растений, содержащих наркотические вещества (РСНВ), их со-
стояния в зависимости от конкретных природных условий и фе-
нологической фазы. Однако площадь, которую можно обследо-
вать с помощью самолетных средств, весьма незначительна, что 
приводит к необходимости привлечения космической съёмки, 
если речь идёт о выявлении площадей распространения нарко-
содержащих культур в масштабах всей страны. 

В соответствии с пунктами 63, 70 и 71 ФЦП «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2005-2009 годы», а также утверждён-
ной Программой работ по п. 63 «Развитие геоинформационной 
системы "Наркотики" ФГУП «Госцентр «Природа» Роскарто-
графии решаются задачи: 

• - формирования и ведения в Управлениях ФСКН субъ-
ектов РФ специализированных баз и банков данных ГИС 
«Наркотики», включающих цифровую картографическую, 
аэрокосмическую, статистическую и специальную темати-
ческую информацию в интересах геоинформационного 
сопровождения противодействия незаконному обороту 
наркотиков, обеспечения принятия правоохранительными 
органами управленческих решений; 
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• поэтапного формирования в центре, субъектах РФ и 
районах автоматизированных рабочих мест ГИС «Нарко-
тики»; 
• разработки методов решения пространственных ин-
формационно-аналитических задач средствами ГИС «Нар-
котики» в интересах контроля распространения и незакон-
ного культивирования РСНВ, профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ; 
• разработки специальных средств обнаружения и реги-
страции незаконных посевов РСНВ с помощью бортового 
авиационно-технического комплекса, методов автомати-
зированного их дешифрирования на основе новейших про-
граммных средств и геоинформационных технологий оте-
чественного и зарубежного производства в различных гео-
графических обстановках и на различных стадиях вегета-
ции (в том числе, в сравнении с маскирующей раститель-
ностью). 
В 2006 г. разработана технология создания нового вида 

картографической продукции – космических фотокарт (КФК), 
предназначенных для использования в качестве картографиче-
ской основы в программно-информационных комплексах, уста-
навливаемых в региональных управлениях ФСКН.  

На основе разработанной технологии созданы космиче-
ские фотокарты на первоочередные административные районы, 
характеризующиеся неблагоприятной обстановкой в аспекте 
незаконного культивирования посевов РСНВ. В соответствии с 
указаниями ФСКН в 2006 году были изготовлены 157 номенкла-
турных листов КФК на территории 33 административных рай-
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онов, расположенных в 5 субъектах Российской федерации: в 
Ставропольском и Приморском краях, Республике Бурятии, Во-
ронежской и Саратовской областях. Таким образом, в настоя-
щий момент имеется возможность широкого развёртывания ра-
бот по установке программно-информационных комплексов 
ГИС «Наркотики» в управлениях ФСНК по субъектам РФ и на-
чала работ по формированию распределённой ГИС «Наркоти-
ки» общероссийского уровня.  

В рамках выполнения п.п. 70 и 71 ФЦП была определена 
аппаратура видеоспектрометрического класса для доукомплек-
тования бортового авиационно-технического комплекса (БАТК), 
обеспечивающая высокое спектральное разрешение, и, таким 
образом, позволяющая использовать спектральные признаки в 
ряду основных признаков в процессе дистанционного выявле-
ния несанкционированных посевов и ареалов распространения 
дикорастущих наркотикосодержащих растений на фоне маски-
рующей растительности.  

В целях формирования технических требований к созда-
ваемой видеоспектральной аппаратуре в 2006 г. проводилось 
изучение спектральных отражательных характеристик растений, 
содержащих наркотические вещества и маскирующих растений. 
Для обеспечения единства времени, места и условий как произ-
растания изучаемых растений, так и сбора данных, была создана 
и поддерживалась в течение вегетационного периода специаль-
ная растительная мира, в ячейках которой были высеяны расте-
ния, содержащие наркотические вещества (конопля и мак), и 
маскирующие растения, представленные рядом сельскохозяйст-
венных культур и дикорастущих травянистых растений. Для по-
лучения спектральных коэффициентов яркости выполнялось 
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спектрометрирование растительных покровов каждой ячейки 
растительной миры с высоты 6 м.  

В процессе выполнения наземных работ отработана мето-
дика сбора и обработки спектральных данных, выявлены основ-
ные характеристики растительных покровов и условий сбора 
данных, влияющие на спектральные характеристики растений, и 
положено начало формированию базы данных спектральных 
характеристик РСНВ лесостепной зоны России. 

Специальная обработка и анализ полученных спектраль-
ных данных позволила выявить диапазоны длин волн, для кото-
рых характерны максимальные контрасты наркотикосодержа-
щих и маскирующих растений, и эффективное спектральное 
разрешение в этих диапазонах.  

В результате концептуальных проработок с Красногор-
ским оптико-механическим заводом (КМЗ) сформирован облик 
видеоспектрометра «Сокол-ГЦП» с предельно высокими на се-
годняшний момент характеристиками, реализуемыми с исполь-
зованием отечественного научно-технического задела. 

Разработанный в 2006 г. Технический проект подтвердил 
возможность аппаратурной реализации бортового гиперспек-
трального видеоспектрометра «Сокол-ГЦП» (БВС) с заданными 
техническими характеристиками. В течение 2007 года планиру-
ется разработка и отладка программного обеспечения для опти-
ко-электронной камеры, сборка экспериментального образца 
БВС и проведение в конце года его наземных приемо-сдаточных 
испытаний. 

Таким образом, опыт ФГУП «Госцентр «Природа» в при-
менении данных, получаемых средствами ДЗЗ, и подготовке 
оперативной и достоверной информационно-картографической 
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документации играют важную роль в повышении эффективно-
сти реализации мероприятий в рамках Федеральной целевой 
Программы «Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 го-
ды».  

 
STRATEGY OF APPLICATION OF MEANS OF REMOTE 

SENSING WITH A VIEW OF REALIZATION OF ACTIONS 
FEDERAL SPATIAL PROGRAM «COMPLEX MEASURES OF 

COUNTERACTION TO ABUSING DRUGS AND THEIR 
ILLEGAL CIRCULATION FOR 2005-2009" 

V.P. Sedelnikov  

Director general of State Center “The Nature”  
of Roskartografiа, Russia 

 
Problems of development of special means of detection and registra-

tion of illegal crops of PCNS with the help of an onboard aerotechnical 
complex, methods of automated identification on the basis of the newest 
software and creation of geoinformation system " Drugs " with application 
of means of detailed space shooting and geoinformation technologies of 
domestic and foreign manufacture are considered.  

 
_____ 



 193 

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ МОНИТОРИНГА РАСТЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

С. С. Карпухин  

ФГУП «Госцентр «Природа» Роскартографии 
 
 

Показывается, что ареалы распространения растений, со-
держащих наркотические вещества (РСНВ), а также изменение их 
свойств контролируются как природными, так и антропогенными 
факторами. Рассматриваются вопросы проведения природно-
хозяйственного районирования страны для целей организации 
мониторинга ареалов распространения РСНВ и ведения банков 
данных ГИС «Наркотики» на основе средств детальной космиче-
ской съёмки и геоиноформационных технологий. 

В основе современной организации агропромышленного 
производства, важнейшим элементом которого является селек-
ция сельскохозяйственных культур, лежит учёт природных фак-
торов, оказывающих непосредственное влияние на селекцион-
ную работу. Традиционные карты природно-сельскохозяйствен-
ного районирования, создаваемые на основе комплексной гео-
графической информации с применением данных дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ), позволяют осуществлять обос-
нованный выбор репрезентативных ключевых участков для про-
ведения селекционных работ и определять критерии экстрапо-
ляции их результатов. В проблеме селекции растений, содержа-
щих наркотические вещества (РСНВ), знания одних лишь при-
родных условий произрастания явно недостаточно, т.к. измене-
ние свойств растений находится в прямой зависимости от всего 
комплекса факторов его развития. Большое значение приобрета-
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ет анализ особенностей ландшафтов, возникших под воздейст-
вием хозяйственной деятельности человека. Таким образом, за-
дача осуществления отраслевого природно-сельскохозяйствен-
ного районирования теснейшим образом связана с общей про-
блемой природно-хозяйственного районирования территории 
страны и создания на его основе комплексного банка данных 
характеризующих районы произрастания и незаконного культи-
вирования РСНВ для масштабных уровней: страны в целом – 
субъектов РФ – муниципальных образований – землепользова-
телей (ландшафтно единиц, объектов местности).  

 В ходе исследований разработана экспериментальная 
карта природно-хозяйственных систем Российской Федерации 
масштаба 1: 8 000 000 (см. рисунок) на основе синтеза карт ком-
плексного природного и экономико-географического райониро-
вания. Учитывались результаты дешифрирования по космиче-
ским снимкам ландшафтного облика регионов страны и их хо-
зяйственной освоенности. Для целей районирования привлече-
ны космические снимки с отечественных космических аппара-
тов и ресурсы детальной космической съемки, получаемой зару-
бежными системами ДЗЗ. В классическом понимании данная 
карта является наиболее общим случаем межотраслевого ком-
плексного индивидуально-типологического районирования тер-
ритории. Выделенные на карте провинции, области и районы 
представляют собой функциональные звенья целостного орга-
низма – природно-хозяйственной среды Российской Федерации. 

Природно-хозяйственные системы (ПХС) разного ранга, 
выделяемые на карте районирования, являются объективно 
сформировавшимися целостностями, представляющими собой 
совокупности территориальных комплексов, в пределах которых 
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происходит систематическое в установившемся ритме взаимо-
действие определённых групп антропогенных и природных фак-
торов. Современная детальная космическая информация с раз-
решением на местности порядка 1 м служит мощным информа-
ционным базисом для углублённой дифференциации природно-
хозяйственных условий территории.  

Формирование комплексного банка данных районов про-
израстания и незаконного культивирования РСНВ для разных 
масштабных уровней ПХС в рамках геоинформационной систе-
мы «Наркотики», разрабатываемой по пункту 63 ФЦП «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 2005-2009 годы», ориентировано 
на максимально полное универсальное описание каждого выдела 
карты (рис.). Для этой цели в 2006 г. усилиями ФГУП «Госцентр 
“Природа”» и ФГУП «Госгисцентр» Роскартографии подготов-
лена геоинформационная версия Ландшафтной карты РФ мас-
штаба 1: 4 000 000 (разработанной под руководством А.Г. Иса-
ченко и изданной в 1999 г.). Использовались также картографи-
ческие материалы (результаты комплексного изучения и карто-
графирования природных ресурсов и экологических условий – 
КИКПР), полученные на ряд регионов России и ближнего зару-
бежья в ходе совместных работ с ведущими организациями от-
раслевых министерств и ведомств страны в период 1975–
2004 гг. (масштаб – 1: 500 000 и 1: 200 000). 



 
Карта «Природно-хозяйственные системы Российской Федерации» 

I-IX – природно-хозяйственные провинции; 1-99 – природно-хозяйственные области; 1.1-99.5 – при-
родно-хозяйственные районы
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В настоящее время Роскартография осуществляет созда-
ние и обновление на основе актуальной космической информа-
ции цифровых топографических карт (ЦТК) масштаба 1: 100 000 
на территорию РФ в едином формате SXF. В ближайшей пер-
спективе в распоряжение исследователей поступит мощный ин-
формационный массив пространственных данных, представ-
ляющий собой фундамент геоинформационного пространства 
России. Становится возможным решение проблемы осуществ-
ления универсального геоинформационного картографирования 
регионов – создания цифрового портрета территорий, обеспе-
чивающего всестороннюю характеристику ПХС от специфики 
социальной сферы, особенностей промышленного производства, 
эффективного использования земель, видов и уровня загрязне-
ния окружающей среды до всестороннего анализа истории фор-
мирования ПХС и их многоцелевого мониторинга.  

Природно-хозяйственное районирование является квинт-
эссенцией универсального геоинформационного картографиро-
вания. Универсальность геоинформационного картографирова-
ния определяет направления (векторы) картографирования и их 
инвариантность в интересах всесторонней и максимально пол-
ной характеристики состояния и динамики параметров природ-
но-хозяйственных систем территории. На локальном (местном) 
уровне картографирования ПХС осуществляется углублённая 
дифференциация природно-хозяйственных условий и возникает 
возможность построения эффективной системы мониторинга 
РСНВ и прослеживания смен эволюционных форм растений в 
различных пространственно-временных срезах в интересах их 
селекции. 

В заключение следует особо подчеркнуть, что разрабаты-
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ваемая на основе двухуровневого программного обеспечения: 
ГИС «Панорама» и вьюра «АТЛАС-РЕГИОН», – геоинформа-
ционная система «Наркотики», будучи наполненная базами раз-
номасштабных векторных (ЦТК), растровых (космические изо-
бражения) и комплексных семантических данных, представляют 
собой прототип электронной версии Атласов возможного рас-
пространения растений, содержащих наркотические вещества и 
галлюциногенных грибов России (п. 72 и 73 ФЦП «Комплекс-
ные меры противодействия …»). 

 
NATURE-ECONOMIC DIVISION INTO DISTRICTS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION IN CONNECTION WITH THE 
ORGANIZATION OF MONITORING OF AREAS OF 

DISTRIBUTION OF THE PLANTS CONTAINING NARCOTIC 
SUBSTANCES 

S.S. Karpuhin  

The State Center “The Nature” of Roskartografiа 
 

It is shown, that areas of distribution of the plants containing narcotic 
substances (PCNS), and also change of their properties are supervised both 
natural, and anthropogenous factors. Questions of carrying out of nature-
economic division into districts of the country for the purposes of the organ-
ization of monitoring of areas of distribution PCNS and conducting data-
banks GIS "Drugs" on the basis of means of detailed space shooting and 
geoinformation technologies are considered. 

 
_____ 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БОРТОВОГО АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА В ЦЕЛЯХ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ПОСЕВОВ РАСТЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

Е.Л. Лукашевич, В.А. Горелов, Е.И. Чарыкова, О.А. Карпухина 

ФГУП «Госцентр «Природа» 
 
 

Рассмотрен вопрос доукомплектования бортового авиа-
ционно-технического комплекса аппаратурой видеоспектрометри-
ческого класса, позволяющей получать информацию в узких спек-
тральных каналах. Описаны преимущества получаемой гипер-
спектральной информации. Приводится состав разрабатываемого 
бортового видеоспектрометра (БВС), его функции и основные так-
тико-технические характеристики.  
 

Работы, выполненные в Госцентре «Природа» в рамках 
Федеральной целевой программы (ФЦП) «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на период 2002-2004 гг.», показали недостаточ-
ную эффективность использования для выявления ареалов рас-
пространения растений, содержащих наркотические вещества 
(РСНВ), только стандартных средств дистанционного наблюде-
ния - аэрофотосъемки в широком оптическом диапазоне. Это 
объясняется малыми цветовыми контрастами искомых объектов 
и фона: наркотикосодержащие растения – травянистые растения 
и могут соседствовать с любыми другими травянистыми расте-
ниями, имеющими похожие физиономические признаки (цвет, 
морфологию и морфометрию). 

Аэросъемка тестовых участков с посевами конопли циф-
ровым многозональным сканером, выполненная в 2004 г., также 
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не принесла желаемых результатов в силу широких спектраль-
ных диапазонов и низкого пространственного разрешения ис-
пользованной аппаратуры. Вместе с тем, в процессе обработки и 
анализа полученных многозональных данных были подтвер-
ждены определенные преимущества зональной информации, 
содержащей наряду с характеристиками внешнего вида объек-
тов, отображаемыми и в широком оптическом диапазоне, и ха-
рактеристики их спектральных отражательных свойств. В связи 
с этим, в качестве наиболее перспективной аппаратуры для до-
укомплектования бортового авиационно-технического комплек-
са (БАТК) (в плане повышения эффективности дистанционного 
обнаружения РСНВ на фоне маскирующей растительности) бы-
ла определена аппаратура видеоспектрометрического класса, 
обеспечивающая высокое спектральное разрешение, и, таким 
образом, позволяющая использовать спектральные признаки в 
ряду основных признаков в процессе дистанционного выявле-
ния несанкционированных посевов и ареалов распространения 
дикорастущих наркотикосодержащих растений. Благодаря но-
вым технологиям, количество каналов сбора информации аппа-
ратурой этого класса может достигать пятисот и зависит, в ос-
новном, от требуемого спектрального разрешения и ширины 
спектрального диапазона, а ограничивается лишь возможностя-
ми обрабатывающих программных сред и целесообразностью 
получения таких больших объемов информации. В результате 
гиперспектральной съемки, выполняемой видеоспектрометрами, 
формируется многомерное пространственно-спектральное изо-
бражение, т.н. «гиперкуб» информации (рис. 1), в котором каж-
дый элементарный участок изображения («пиксел»), имеющий 
свои пространственные координаты, характеризуется и собст-
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венным спектром, что обеспечивает возможность анализа спек-
тральных отражательных характеристик каждой точки получае-
мых изображений в выбранных спектральных каналах.  

 

 

λ 

X 

Y 

 
 

Рисунок 1. «Гиперкуб» информации (X,Y – пространственные 
координаты, λ – спектральная координата). 

 
Разработанные к настоящему времени программные сред-

ства позволяют проводить пиксельный сравнительный анализ 
спектральных плотностей энергетических яркостей гиперспек-
тральных изображений с обучающими спектральными образами 
искомых объектов (при наличии библиотек спектральных обра-
зов последних) и с определенной вероятностью выделять их на 
изображениях. 

Таким образом, основной задачей, решаемой ФГУП «Гос-
центр «Природа» в рамках п. 70 ФЦП «Комплексные меры про-
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тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2005 – 2009 годы», стала разработка, создание и лет-
ные испытания экспериментального образца отечественного ви-
деоспектрометра с заданными параметрами пространственного 
и спектрального разрешения. 

Разрабатываемый бортовой видеоспектрометр (БВС) «Со-
кол-ГЦП» должен функционировать в составе бортового авиа-
ционно-технического комплекса ФГУП Госцентр «Природа» и 
предназначен: 

• для получения изображения поверхности Земли в 70-
75 спектральных диапазонах, т.н. гиперкуба данных 
(ГКД); 
• аналогово-цифрового преобразования и предваритель-
ной обработки гиперспектральнй видеоинформации 
(ГВИ); 
• форматирования и передачи ГВИ на внешнее запоми-
нающее устройство. 
В целях формирования технических требований к созда-

ваемой видеоспектральной аппаратуре в 2005 и 2006 гг. в рам-
ках п. 71 ФЦП проводилось изучение спектральных отража-
тельных характеристик растений, содержащих наркотические 
вещества и «маскирующих» растений. (Под термином «маски-
рующие» здесь и далее будем понимать как собственно маски-
рующие растения, так и растения – физиономические аналоги 
РСНВ.) Для обеспечения единства времени, места и условий, 
как произрастания изучаемых растений, так и сбора данных, 
была создана и поддерживалась в течение вегетационного пе-
риода специальная растительная мира, в ячейках которой были 
высеяны растения, содержащие наркотические вещества (коно-
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пля и мак), и «маскирующие» растения, представленные рядом 
сельскохозяйственных культур и дикорастущих травянистых 
растений. Растительная мира создавалась в 2005 и 2006 годах в 
Лунинском районе Пензенской области Пензенским НИИ сель-
ского хозяйства в соответствии с техническим заданием Госцен-
тра «Природа». 

Спектрометрирование растительных покровов каждой 
ячейки растительной миры выполнялось полевым спектрора-
диометром FieldSpec JR в диапазоне длин волн 350-2500 нм с 
высоты 6 м. В процессе спектрометрирования измерялись отно-
сительные спектральные отражательные характеристики – спек-
тральные коэффициенты яркости (СКЯ), – выраженные в услов-
ных единицах. 

В процессе выполнения наземных работ была отработана 
методика сбора и обработки спектральных данных, выявлены 
основные характеристики растительных покровов и условий 
сбора данных, влияющие на спектральные характеристики рас-
тений, и положено начало формированию базы данных спек-
тральных характеристик РСНВ лесостепной зоны России. 

Специальная обработка и анализ полученных спектраль-
ных данных позволила выявить диапазоны длин волн, для кото-
рых характерны максимальные контрасты наркотикосодержа-
щих и маскирующих растений, и эффективное спектральное 
разрешение в этих диапазонах.  

В результате концептуальных проработок с Красногор-
ским оптико-механическим заводом (КМЗ) был сформирован 
облик видеоспектрометра «Сокол-ГЦП» с предельно высокими 
на сегодняшний момент характеристиками, реализуемыми с ис-
пользованием отечественного научно-технического задела. 
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Разработанный в 2006 г. Технический проект подтвердил 
возможность аппаратурной реализации БВС «Сокол-ГЦП» с за-
данными техническими характеристиками. Основные ожидае-
мые тактико-технические характеристики (ТТХ) БВС приведе-
ны в таблице 1. 

Таблица 1. Основные ожидаемые ТТХ БВС «Сокол-ГЦП» 

Параметр Значение 
Полоса захвата БВС (при базовой высоте 
Н=1,0 км и съемке в надир), км 0,52 

Разрешение (размер проекции пикселя при 
базовой высоте Н=1,0 км и съемке в надир), м ≤1,0 

Рабочий спектральный диапазон, нм 530–1000 
Спектральное разрешение, нм 

– в диапазоне 530 – 800 нм 
– в диапазоне 800-1000 нм 

5 
10 

Разрядность представления информации, бит  12 
Отношение сигнал/шум на верхней границе 
динамического диапазона входного сигнала ≥100 

Несимметрия поля зрения БВС относитель-
но установочной базы, угл. гр. 0,5 

Диапазон рабочих температур  (20±15)°С 

Приемник изображения 

Охлаждаемый 
двухсекционный 
ФПЗС с вирту-
альной фазой 

Формат Две секции 1040 × 
580 элементов 

Размер элемента 16×16 мкм2 
Размер рабочей зоны (кадра) ФПЗС, не менее 200×000 
Частота кадров при вводе рабочей зоны 10–50Гц 
Динамический диапазон, не менее 5000 

Интерфейс с компьютером последовательный 
оптоволоконный 
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В соответствии с техническим проектом в состав БВС бу-
дет входить камера оптико-электронная (КОЭ), устройство 
управления (УУ) на базе - промышленного защищенного ком-
пьютера, вторичные источники питания, внешние накопители 
информации, авиационный навигационно-временной датчик 
(АНВД) спутниковых радионавигационных систем GPS.  

Функции АНВД: 
• определение текущих плановых координат и высоты;  
• определение вектора путевой скорости (путевой угол, 
путевая скорость);  
• определение времени в шкалах UTC(SU) и UTC(US).  
В течение 2007 года планируется разработка и отладка 

программного обеспечения для оптико-электронной камеры, 
сборка экспериментального образца БВС и проведение в конце 
года его наземных приемо-сдаточных испытаний. 

Из апробированных на сегодняшний момент технологий 
ДЗЗ пока только привлечение аппаратуры с очень высоким 
спектральным разрешением дает основание рассчитывать на 
повышение эффективности целевого применения бортового 
авиационно-технического комплекса Госцентра «Природа», в 
целях обеспечения выявления участков произрастания наркоти-
косодержащих культур на фоне маскирующей и физиономиче-
ски схожей с ними травяно-кустарниковой растительности. 
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INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF AN ONBOARD 
AEROTECHNICAL COMPLEX WITH A VIEW OF DETECTION 

OF THE NON-AUTHORIZED CROPS OF THE PLANTS 
CONTAINING NARCOTIC SUBSTANCES 

E.L. Lukashevich, V.A. Gorelov, E.I. Charykova, O.A .Karpuhina  

State Center “The Nature” of Roskartografiа, Russia 
 

The question of a complete set of an onboard aerotechnical complex 
by the equipment of the videospectrometer class allowing to receive the 
information in narrow spectral channels, is considered. Advantages of the 
received hyperspectral information are described. The structure of devel-
oped onboard videospectrometer (OVS), its functions and the basic technic-
al characteristics is resulted.  

_____ 

 
 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ГИС «НАРКОТИКИ» 

С.С. Карпухин, С.А. Ефимов, А.Н. Никишин,  
С.А. Алексеев, Г.Ю. Семёнов 

ФГУП «Госцентр «Природа» Роскартографии,  
КБ «Панорама» 

 
 

Центральной проблемой создания геоинформационной сис-
темы (ГИС) «Наркотики» является разработка специального оте-
чественного программного обеспечения. Продемонстрированы 
результаты адаптации, разработки и применения отечественной 
ГИС «Панорама» и специального вьюера «АТЛАС-РЕГИОН» при 
создании массивов космических фотокарт на аномальные (в от-
ношении произрастания и незаконного культивирования РСНВ) 
районы ряда Субъектов Российской Федерации. 
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Одной из центральных проблем создания геоинформаци-
онной системы (ГИС) «Наркотики» является разработка специ-
ального отечественного программного обеспечения в целях 
формирования в центре и субъектах РФ автоматизированных 
рабочих мест ГИС и ведения на этой основе банков данных рай-
онов произрастания и незаконного культивирования растений, 
содержащих наркотические вещества (РСНВ), а также методов и 
технологий автоматизированного решения пространственных 
информационно-аналитических задач средствами ГИС «Нарко-
тики» в интересах контроля распространения и незаконного 
культивирования РСНВ, профилактики незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ. 

Функциональными задачами ГИС «Наркотики» являются: 
• экспорт/импорт, хранение и накопление пространст-
венной (специальные цифровые топографические, темати-
ческие и космические карты, данные ДЗЗ и др.) и атрибу-
тивной (комплексной тематической, статистической и др.) 
информации из фондов Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Феде-
рального агентства геодезии и картографии, Топографиче-
ской службы Министерства обороны РФ и других мини-
стерств и ведомств;  
• формирование специализированных баз данных ГИС 
«Наркотики»; 
• обработка информации и решение информационно-
аналитических задач в интересах обеспечения геоинфор-
мационного сопровождения противодействия незаконному 
обороту наркотиков и обеспечения принятия правоохрани-
тельными органами управленческих решений. 
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Объектом информатизации является Федеральная служба 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН России). Объект имеет двухуровневую иерархическую 
организационную структуру. В его состав входят ФСКН России 
(первый уровень) и территориальные подразделения ФСКН Рос-
сии (второй уровень). 

При разработке распределённой ГИС «Наркотики» учи-
тывается, что в рамках Федеральной целевой программы ФСКН 
России осуществляет тесное взаимодействие с министерствами, 
ведомствами и внешними организациями. 

При разработке ГИС «Наркотики» используются новей-
шие программное и техническое обеспечение отечественного и 
зарубежного производства. В качестве основы для нанесения 
специальной информации и моделирования ситуаций в ГИС 
«Наркотики» применяются обновлённые цифровые карты и 
космофотокарты различных масштабов. Использование этих 
пространственных данных позволяет достичь унификации сис-
темы классификации и кодирования, применения единой систе-
мы пространственно-временного координирования специальных 
объектов в целях повышения эффективности решения информа-
ционно-аналитических задач в рамках ФЦП. 

Потенциальными пользователями ГИС «Наркотики» в со-
ответствии с протоколами являются: 

• структурные подразделения Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; 
• органы государственной власти федерального, регио-
нального и местного уровней управления; 
• министерства и ведомства и их организации, осущест-
вляющие свою деятельность, контроль и управление по 
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проблеме в рамках ФЦП. 
Разработанная в 2006 г. технология создания космофото-

карт (КФК) обеспечила формирование картографической осно-
вы программно-информационных комплексов, предназначенных 
для региональных сегментов ГИС «Наркотики».  

КФК состоит из комплекса двух картографических доку-
ментов: стандартной цифровой топографической карты (ЦТК) и 
космического изображения на ту же территорию, преобразован-
ного в масштаб и проекцию ЦТК. Оба документа используются 
совместно (как единое целое), при необходимости допускается 
их раздельное использование, а также выборочное отображение 
информации, затребованной для решения задач, решаемых 
пользователем. КФК представляется в электронном виде в каче-
стве двух файлов (карта и космическое изображение земной по-
верхности), которые используются совместно, дополняя друг 
друга. Основное предназначение КФК – использование в каче-
стве картографической основы (базовой составляющей) в про-
граммно-информационных комплексах (ПИК) ГИС «Наркоти-
ки». Установку ПИК планируется осуществить в центральном и 
ряде региональных подразделениях ФСКН в 2007-2009 гг.  

Картографическая составляющая космофокарт – ЦТК – 
дает пользователю ГИС «Наркотики» всеобъемлющую инфор-
мацию о местности, ее отдельных объектах, позволяет осущест-
влять эффективный поиск объектов, осуществлять аналитиче-
ские и измерительные операции, а также выполняет функцию 
ориентиров на местности и на космофотоизображении. Космо-
фотографическая составляющая КФК – собственно изображение 
– обеспечивает визуальное восприятие местности, а также по-
зволяет прослеживать местоположение объектов, не указывае-
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мых обычно на карте. Примером подобного рода объектов яв-
ляются сельскохозяйственные поля и угодья, которые отсутст-
вуют на топографической карте, но прослеживаются на космо-
фотоизображении. А именно эти объекты как потенциальные 
участки произрастания наркотикосодержащих растений в пер-
вую очередь представляют интерес для пользователей ГИС 
«Наркотики».  

Работы по изготовлению КФК в 2006 г. выполнялись на 
первоочередные административные районы в соответствии с 
рекомендациями ФСКН. Были изготовлены КФК на территории 
33 административных районов, расположенных в 5 субъектах 
Российской федерации общим числом 157 номенклатурных лис-
тов. Список районов представлен в таблице. В связи с тем, что 
площади территорий районов не равнозначны по площади, об-
щая площадь территории, охваченной картографированием в 
2006 г., рассчитывалась в единицах площади одного номенкла-
турного листа и в сумме составила более 164 000 кв. км. 

В целях обеспечения эффективного и наглядного про-
смотра информации и упрощения для пользователя доступа к 
данным КФК в настоящее время разрабатывается визуализатор 
(вьюер) геоинформации программно-информационного ком-
плекса ГИС «Наркотики» (рис. 1). Программа является интерак-
тивным медиа – приложением, включающим набор стандартных 
возможностей географичесекой информационной системы. 

Работа с вьюером осуществляется поэтапно. На начальном 
этапе пользователю ПИК ГИС «Наркотики» представляется 
возможность выбрать субъект федерации, о котором пользова-
тель желает получить необходимую информацию, в том числе 
информацию о наличии КФК. Выбор может осуществляться по 
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карте или по запросу из списка, расположенного в нижней части 
окна. 

Перечень районов, обеспеченных космофотокартами (КФК) в 
2006 г. 

Субъект РФ,  
административный 

район 

Количе-
ство но-
менкла-
турных 
листов 

Субъект РФ,  
административный 

район 

Количе-
ство но-
менкла-
турных 
листов 

Воронежская область Республика Бурятия 
Аннинский 1 Джидинский 1 
Богучарский 2 Мухоршибирский 2 
Верхнемамоновский 3 Тарбагатайский 3 
Ольховатский 4 Кяхтинский 4 
Петропавловский 5 Саратовская область 
Подгоренский 6 Ершовский 1 
Россошанский 7 Озинский 2 
Воробъевский 8 Ставропольский край 
Калачевский 9 Буденновский 1 
Острогожский 10 Георгиевский 2 
Павловский 11 Изобильненский 3 
Таловский 12 Александровский 4 

Приморский край Ипатовский 5 
Михайловский 1 Нефтекумский 6 
Октябрьский 2 Петровский 7 
Пограничный 3 Кочубеевский 8 
Уссурийский 4 Шпаковский 9 
Хасанский 5   
Хорольский 6   
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Рисунок 1. Заставка программно-информационного комплекса  

ГИС «Наркотики» 
 

 
Рисунок 2. Окно ПИК ГИС «Наркотики» для выбора данных по 

субъекту РФ 
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Сразу после выбора субъекта РФ появляется карта вы-
бранного субъекта, на которой отображаются все администра-
тивные районы, входящие в указанный субъект РФ. Как и в пре-
дыдущем случае, выбор также может осуществляться по карте 
(визуально) или по названию, выбираемому в нижней части ок-
на. После указания района в следующем окне на экране отобра-
жается космофотокарта выбранного района.  

Используя кнопки, расположенные в верхней части всех 
рабочих окон ПИК ГИС «Наркотики», можно добиться необхо-
димого увеличения выбранного фрагмента карты, а при указа-
нии пользователем типа и имени населенного пункта из списка, 
расположенного в нижней части окна карты, – система момен-
тально отобразит соответствующий фрагмент карты с указан-
ным объектом. 

ПИК ГИС «Наркотики» позволяет также настраивать КФК 
на выбираемый и изменяемый пользователем состав отображае-
мых слоев и объектов, необходимый ему для выполнения ре-
шаемой задачи. При необходимости решения более сложных 
задач, требующих подключения геоинформационных функций, 
специальная кнопка обеспечивает быстрый переход к работе с 
выбранной картой непосредственно в программной среде ГИС – 
«Панорама». 

Простая организация баз текстовых описаний и графиче-
ских иллюстраций, а также средства их сопоставления с объек-
тами географической карты дают возможность пользователю 
формировать свои собственные тематические атласы. 

Возможность построения иерархических баз картографи-
ческих данных позволяют создавать многоуровневые атласы. 
Простые средства управления позволяют изменять состав и 
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масштаб изображения, осуществлять редактирование внешнего 
вида и создание семантического (атрибутивного) описания вы-
бранных на карте объектов. Есть средства вывода изображения 
(печать) на стандартные печатающие устройства. При необхо-
димости выполнения более сложных корректирующих или ин-
формационно – справочных операций есть возможность быст-
рой загрузки текущей открытой карты в ГИС «Карта 2005». 
Средства сопряжения с программным обеспечением «Google 
Earth» позволяют (при наличии на компьютере установленного 
соответствующего ПО) осуществить быстрый переход к фото-
изображению Земной поверхности в точке, указанной на карте. 

 
G.J.CREATION OF SOFT-INFORMATION COMPLEXES GIS 

"DRUGS" 

S.S. Karpuhin, S.A. Alekseev, S.A. Efimov,  
A.N. Nikishin, G.U. Semenov 

State Center “The Nature” of  Roskartografiа, Russia 
Design Office “Panorama” 

 
The central problem of creation of geoinformation system (GIS) 

"Drugs" is development of the special domestic software. Results of adapta-
tion, development and application domestic GIS "Panorama" and special 
viewer "ATLAS - REGION" at creation of files of space photomaps on ab-
normal (concerning growth and illegal cultivation of PCNS) areas of some 
Subjects of the Russian Federation are shown. 

_____ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПЛОЩАДЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАСТЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ПО 
СПЕКТРАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

О.А. Карпухина, Б.М. Балтер, И.Д. Родионов 

ФГУП «Госцентр «Природа», НТЦ «Реагент» 
 
 

Описаны средства и методы получения данных о спек-
тральных отражательных характеристиках растительных покро-
вов специальной растительной миры с высеянными наркотикосо-
держащими (конопля и мак) и маскирующими растениями. При-
ведены результаты анализа полученных спектральных и гипер-
спектральных данных, сделаны предварительные выводы о воз-
можности выделения ареалов распространения растений, содер-
жащих наркотические вещества, и необходимости формирования 
баз данных их спектральных характеристик для каждого кон-
кретного региона. 

 
В 2006 году в рамках выполнения п. 71 Федеральной це-

левой программы «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту на пери-
од 2005-2009 гг.» были продолжены работы по изучению спек-
тральных характеристик наркотикосодержащих растений и 
оценке возможности выделения растений, содержащих наркоти-
ческие вещества (РСНВ), по спектральным признакам. 

В этих целях в Лунинском районе Пензенской области 
Пензенским НИИ сельского хозяйства была создана и содержа-
лась в течение вегетационного периода специальная раститель-
ная мира, в состав которой вошли характерные для средней по-
лосы России наркотикосодержащие и маскирующие растения. 
Наркотикосодержащие культуры на мире представлены 5 сор-
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тами технической «низкоканнабиноидной» и 6 гибридами «вы-
сококаннабиноидной» конопли. На мире высеяны также 5 сор-
тов и 6 гибридов масличного мака с различным содержанием 
наркотически активных алкалоидов. Маскирующие растения 
представлены рядом сельскохозяйственных культур (8 культур) 
и дикорастущих растений (3 вида). Многолетние маскирующие 
растения поддерживались на делянках прошлого года (5 видов). 
Создание растительной миры обеспечило единство времени, 
места и условий, как произрастания изучаемых растений, так и 
сбора данных. 

Спектральные отражательные характеристики раститель-
ных покровов (при прочих равных условиях) определяются от-
ражательными свойствами собственно растений, структурой и 
характером поверхности образуемого ими покрова, величиной 
проективного покрытия – характеристиками, зависящими от фаз 
фенологического развития растений. В связи с этим полевые 
исследования характеристик растительности проводились летом 
2006 года дважды: 25 июня - 3 июля и 25 июля – 6 августа. 

Во время полевых работ выполнено спектрометрирова-

ние∗

                                                 
∗ Спектрометрирование выполнено  Андриановым В.Ю. и Ермошки-
ным И.С. (ООО «Дата+») 

 растительности полевым спектрорадиометром FieldSpec 

JR в диапазоне длин волн 350-2500 нм со спектральным разре-
шением 3 нм для диапазона 350-1000 нм и проведено ее ком-
плексное обследование. В целях обеспечения сравнимости по-
лученных результатов, в процессе спектрометрирования изме-
рялись относительные спектральные отражательные характери-
стики – спектральные коэффициенты яркости (СКЯ), – выра-
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женные в условных единицах. Такая возможность обеспечива-
ется путем калибровки измерений прибора по абсолютно белой 
(ламбертовой) поверхности, предусмотренной в составе аппара-
туры, перед каждым измерением.  

Спектрометрирование проводилось в надир, для чего ис-
пользовалась специальная штанга, позволяющая выносить опто-
волоконную оптику над делянкой.  

В соответствии с введенными в программу установками, в 
одной точке выполнялось 15 последовательных измерений всего 
спектра, которые затем программно усреднялись, что позволило 
свести к минимуму случайные шумы. Таким образом, получен-
ные результаты измерений являются средними величинами для 
каждого измеряемого участка.  

Измерения CRZ растительных покровов каждой делянки 
миры проводились с 10 до 14 часов при высотах Солнца не ниже 
450 с высоты 6 м.  

Угол поля зрения прибора составляет 250, что обеспечива-
ет с высоты спектрометрирования 6 м охват участка диаметром 
3 м. Размеры делянок миры (10×10 м) позволили выполнить из-
мерение СКЯ двух участков растительности в пределах каждой 
делянки и получить средние измеренные СКЯ для каждого рас-
тительного покрова на делянке.  

В результате выполненных полевых работ получены спек-
тральные коэффициенты яркости посевов РСНВ и маскирующей 
растительности, находившихся в стадии цветения и в период 
созревания, подкрепленные данными о морфологии и морфо-
метрии растительных покровов и отдельных растений на момент 
спектрометрирования.  

Для анализа и визуализации полученных СКЯ использо-
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валась офисная программа Microsoft Excel, имеющая много 
встроенных функций статистической обработки табличных дан-
ных. В связи с большим объемом поступившей спектральной 
информации, анализировались СКЯ, полученные в видимом и 
ближнем ИК диапазонах – наиболее информативных для расти-
тельности. 

Аэросъемка миры и ее окрестностей была выполнена 13 
июля 2006 г. гиперспектральным видеоспектрометром НТЦ 
«Реагент» в 200 спектральных зонах в диапазоне длин волн 500-
850 нм со спектральным разрешением от 1,5 до 10 нм и цифро-
вой камерой МКЦС-2. 

При обработке полученных гиперспектральных данных 
были использованы стандартные методы классификации: метод 
Кохонена, метод управляемой классификации по «спектрально-
му углу», метод максимума правдоподобия (ММП) и пр. 

Анализ полученных спектральных и гиперспектральных 
данных, а также натурных наблюдений позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

• Определяющую роль в формировании спектральных 
образов растительности играет фаза их развития: спек-
тральные коэффициенты яркости РСНВ, находившихся в 
одинаковых фазах развития в 2005 и 2006 годах, практиче-
ски идентичны по величине и характеру в рассмотренном 
диапазоне спектра (350-900 нм) (рис. 1, 2, 3).



 
 

Рис.  1. Средние значения СКЯ, полученных с высот 5 и 6 метров в 2005 и 2006 годах 
(широкорядный способ сева)
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Рис. 2. Средние значения СКЯ конопли, полученных с высот 5 и 6 метров в 2005 и 2006 годах 
(узкорядный способ сева)
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Рис. 3. Средние значения СКЯ мака, полученных с высот 5 и 6 метров в 2005 и 2006 годах
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Рис. 4. Максимальные и минимальные СКЯ конопли и маскирующих растений. 29 июня 2006 г.
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• Самые высокие контрасты РСНВ и маскирующей рас-
тительности наблюдаются в ближнем ИК диапазоне спек-
тра. 
• На величину СКЯ значительное влияние оказывает 
проективное покрытие, структура растительного покрова и 
характер образуемого ей полога. 
• Выделение конопли, находящейся в стадии цветения (в 
нашем случае – в июне), при рассмотренном наборе мас-
кирующих растений возможно способом «квантования по 
уровню» в зеленой, красной и ближней ИК областях спек-
тра для отсеивания маскирующей растительности (рис. 4). 
Не выделившиеся простым квантованием по уровню по-
кровы маскирующей растительности (если они не сме-
шанные с РСНВ), могут быть выделены при использова-
нии двумерных спектральных признаков (рис. 5). 
• Анализ СКЯ мака и маскирующих растений позволяет 
сделать вывод о том, что в 2006 г. при имевшихся метео-
рологических условиях и, как следствие, - фазах вегетации 
мака и маскирующих культур в рассматриваемые периоды 
(28-29 июня и 3-4 августа) возможно разделение большин-
ства видов маскирующих растений и мака методом кван-
тования по уровню СКЯ, преимущественно – в ближней 
ИК области спектра (рис.6), и с использованием двумер-
ных пространств измерений СКЯ в сочетании красный-
зеленый и зеленый – ближний ИК диапазоны спектра 
(рис.7).
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Рис. 6. Максимальные и минимальные СКЯ мака и маскирующих культур. 29 июня 2006 г.
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• Достаточно надежно практически всеми методами 
классификации гиперспектральных изображений опозна-
ется конопля, соответствующая по цвету, проективному 
покрытию, фазе и уровню развития конопле, расположен-
ной на мире. Отклонение характеристик имеющихся посе-
вов конопли от характеристик конопли, взятой за «образ», 
влечет за собой отнесение этих посевов к нераспознавае-
мым или фоновым объектам, даже если это конопля. При 
всех рассмотренных способах классификации велики 
ошибки распознавания, заключающиеся по большей части 
в классификации затененных участков лесополос и кус-
тарников как «конопля». Отнесение некоторых видов тра-
вянистой растительности к конопле также является ошиб-
кой распознавания, но оно на обследуемом участке встре-
чается не часто и является, по всей видимости, реальным 
отображением сходства их спектральных характеристик с 
коноплей на момент аэросъемки.  
• Как показывает анализ изображений, полученных ги-
перспектрометром и цифровой камерой МКЦС, при их со-
вместном использовании весьма возможно повышение 
эффективности выделения наркотикосодержащей расти-
тельности за счет дополнения спектральных образов, фор-
мируемых гиперспектрометром, информацией высокого 
пространственного разрешения (позволяющей отсеивать 
некоторые «ошибки распознавания» до их появления).  
• Для выделения РСНВ (травянистых растений на фоне 
травянистых растений) по спектральным данным необхо-
димо проводить многоступенчатую фильтрацию с исполь-
зованием всех имеющихся средств и методов обработки.  
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Изучение возможности разделения РСНВ и маскирующих 
растений показало, что даже при полностью перекрывающихся 
диапазонах спектральных коэффициентов яркости возможно 
выделение РСНВ путем последовательного исключения маски-
рующих растений с использованием квантования по уровню, 
построения двумерных пространств, вегетационных индексов и 
прочих имеющихся способов классификации массивов незави-
симых величин. Однако необходимо иметь в виду, что пред-
ставленные здесь результаты строго привязаны к конкретным 
условиям спектрометрирования, составу и фазам развития 
РСНВ и маскирующей растительности. При любом изменении 
условий измерений и состава как РСНВ, так и маскирующей 
растительности, могут быть получены неожиданные результаты.  

При использовании имеющихся данных спектральных или 
гиперспектральных наблюдений следует иметь в виду: 

• Экстраполировать результаты спектральных измере-
ний или гиперспектральных аэросъемок нужно с большой 
осторожностью. Любое влияние извне или изменение 
внутри исследуемой системы может свести на нет все по-
строения. 
• Для обеспечения возможности экстраполяции полу-
чаемых данных на большие территории выборка должна 
быть представительной по количеству сортов (видов, 
форм) РСНВ и маскирующих растений, распространенных 
на обследуемой территории. Чем представительнее выбор-
ка, тем надежнее получаемые результаты классификаций. 
• Необходимо начать создание банка спектральных дан-
ных РСНВ, характерных для каждого региона, с базами 
данных их наземных измерений и описаний в целях фор-
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мирования библиотеки обучающих образов РСНВ, строго 
привязанных к условиям получения данных.  
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Для сравнительного изучения спектральных характеристик 
различных видов растений, включая мак (Papaver somniferum ssp. 
eurasiaticum) и коноплю (Cannabis sativa), в полевых условиях соз-
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дана растительная мира, состоящая из делянок с различными сор-
тами и гибридами мака, конопли, а также с дикорастущими и 
культурными растениями, отнесенными к категории «маскирую-
щие». При размещении миры на местности соблюдены условия 
однородности рельефа, почвенного покрова, оптимальной осве-
щенности, наличия участка с обнаженным почвенным покровом, 
одинаковости агротехнических приемов возделывания, соответст-
вующих каждой культуре. 

 
Работы по созданию растительной миры с наркотикосо-

держащими и маскирующими растениями выполняются в соот-
ветствии с п. 71 Федеральной целевой программы «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на период 2005-2009 гг.».  

Основная задача, решаемая в процессе выполнения данно-
го пункта программы, – изучение спектральных характеристик 
растений, содержащих наркотические вещества (РСНВ), и мас-
кирующих растений с целью выбора зон, оптимальных для их 
разделения. 

Для корректного выбора спектральных зон необходимо 
исследование спектральных отражательных характеристик 
(СОХ) наркотикосодержащих и маскирующих растений в каж-
дом конкретном регионе обитания наркотикосодержащих куль-
тур. При этом обязательным условием является единство време-
ни, места и способа получения информации о СОХ, как РСНВ, 
так и маскирующей растительности. Обеспечение этих условий 
может быть достигнуто путем создания специальной раститель-
ной миры с наркотикосодержащими и маскирующими расте-
ниями, где изучаемые растения, не затеняя друг друга, распола-
гаются на одной площадке с одинаковыми условиями освеще-
ния и увлажнения, однородным почвенным покровом.  
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Специальная растительная мира, предназначенная для 
проведения комплексных полевых исследований спектральных 
характеристик наркотикосодержащих и маскирующих растений 
и отработки методики получения и обработки спектральных 
данных, впервые была создана в Лунинском районе Пензенской 
области Пензенским НИИСХ в соответствии с техническим за-
данием «Госцентра «Природа». 

При выборе участка для закладки растительной миры учи-
тывались следующие требования к рельефу местности и распо-
ложению участка: 

• мезорельеф участка должен представлять собой вы-
ровненную поверхность без выраженного микрорельефа; 
• уклон местности должен быть минимальным; 
• направление участка и делянок должно обеспечивать 
оптимальную освещенность посевов в течение дня; 
• расстояние от лесополосы должно быть не менее 50 
метров, чтобы избежать теневого эффекта. 
Подготовительные работы и разбивка участка миры про-

водились в соответствии с методикой полевого опыта (Доспе-
хов, 1979). Для выбора участка под миру было выделено поле 5 
полевого севооборота, расположенное на северо-западном скло-
не водораздела, примыкающего к ручью Ольшанка. Рельеф поля 
представляет собой пологий склон, пересеченный с юга на север 
отдельными небольшими ложбинами. Уточнение границ участ-
ка проведено при глазомерной съемке территории после схода 
снежного покрова до обработки почвы, что позволило устано-
вить и исключить участки, подверженные эрозии почвы и вы-
раженные в рельефе в виде небольших промоин, образованных 
талыми водами.  
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Почвы участка генетически однородны и представлены 
черноземами выщелоченными среднемощными среднегумус-
ными тяжелосуглинистыми, развитыми на лессовидных суглин-
ках.  

Разбивка делянок проводилась после поверхностной обра-
ботки почвы. Делянки располагались тремя ярусами, располо-
женными поперек склона с расстояниями между делянками не 
менее одной высоты растений, чтобы отражательные свойства 
растений соседних делянок не влияли друг на друга. Размеры 
делянок составляли 5×5 м, расстояние между делянками – 4,2 
метра. Расстояние до соседних посевов превышало 10 метров 
для удобства разворота техники. 

В первом ярусе располагались низкорослые маскирующие 
культуры, во втором ярусе, северо-западнее первого, культиви-
ровался мак, и третий ярус был отдан под посевы конопли. Та-
кое расположение культур обеспечивало оптимальную осве-
щенность посевов при спектрометрировании и эффективную 
охрану миры.  

В соответствии с решаемой задачей основным требовани-
ем к составу растительной миры является наличие на ней нарко-
тикосодержащих (конопли и мака) и маскирующих растений. 
Поскольку отражательные свойства растительного покрова за-
висят (при прочих равных условиях) в основном от отражатель-
ных свойств растений, структуры растительного покрова, харак-
тера образуемой растительным покровом поверхности, величи-
ны проективного покрытия (при малом проективном покрытии 
значительный вклад в отражательную способность растительно-
го покрова вносят отражательные свойства почвы), раститель-
ной массы и пр. (Кринов, 1947; Толчельников, 1974; Рачкулик, 
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Ситникова, 1981), для изучения спектральных отражательных 
свойств посевов конопли и мака в 2005 году в состав миры были 
включены их различные сорта, виды и формы, различающиеся 
по физиономическим признакам (цвету, морфологии, морфо-
метрии), высеянные таким образом, чтобы получить разную 
степень проективного покрытия. Для оценки спектральных ха-
рактеристик почвы была оставлена одна незасеваемая делянка 
под паром.  

Таким образом, в состав растительной миры в 2005 году 
вошли 15 делянок низкоканнабиноидной конопли посевной (4 
делянки южной и 11 делянок среднерусской конопли), 15 деля-
нок низкоалкалоидного масличного мака и 11 делянок с различ-
ными культурными и дикорастущими маскирующими расте-
ниями. Под термином «маскирующие» здесь подразумеваются 
как собственно маскирующие растения, так и растения в боль-
шей или меньшей степени физиономически похожие на коноп-
лю и мак в данном физико-географическом районе. Кроме того, 
в состав миры вошла делянка с необрабатываемым паром, кото-
рая зарастала сорняками, и делянка с имитацией различных ви-
дов обработки почвы: культивация + боронование; культивация 
(2 раза); культивация + доминатор; культивация (1 раз). 

Конопля южного типа была представлена сортами дву-
домной конопли Кубанского НИИ сельского хозяйства: Пава, 
Зеница, Кубанская ранняя, Славянка. Посев осуществлялся 
вручную под маркер широкорядным способом с шириной меж-
дурядий 45 см. Среднерусская конопля, представленная сортами 
Пензенского НИИСХ, Чувашского НИИСХ и ВНИИ лубяных 
культур: Сурская, Антонио, Диана, Ингреда, ЮСО-31- высева-
лась по две делянки широкорядным и рядовым (ширина между-
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рядий 20 см) способами. Сорт Юлиана высевался широкоряд-
ным способом. 

Посевы мака представлены сортами украинской селекции: 
Беркут, Новинка, Коралл и Кристалл и сортом отечественной 
селекции Заволжский. Посев проводился вручную широкоряд-
ным (ширина междурядий 45 см) и рядовым (ширина междуря-
дий 15 см) способами. Гибридные низкоалкалоидные образцы и 
сорт Кристалл высевались широкорядным способом с шириной 
междурядий 45 см. 

Для расширения исследуемых видов и форм РСНВ, поми-
мо перечисленных сортов мака и конопли, из селекционных 
коллекций были отобраны для посева семена видов и форм мас-
личного мака и конопли, отличающиеся по содержанию нарко-
тических веществ и физиономическим (морфометрическим и 
морфологическим) признакам. 

Отбор семян конопли с повышенным содержанием нарко-
тически активных каннабиноидов осуществлялся по данным 3-х 
летних определений содержания тетрагидроканнабинола (ТГК). 
Отбирались семена растений с устойчивым содержанием ТГК 
более 0,1 %. 

Для выращивания отобранных форм был заложен специ-
альный питомник с пятью делянками конопли. Размер каждой 
делянки составлял 2×2 м, расстояние между делянками – 3 м. 

При отборе видов и форм мака по физиономическим при-
знакам, учитывались морфологические и морфометрические 
характеристики растений коллекций: средняя высота растений; 
интенсивность окраски листовой пластины; выраженность вос-
ковидного налета на элементах растения; рассеченность листа; 
опушенность листовой пластины; присутствие антоциана в ок-
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раске элементов растений; цвет лепестков. Отбор образцов мака 
по содержанию наркотических веществ осуществлялся таким 
образом, чтобы на мире были представлены образцы мака, от-
личающиеся по опийности (высокоопийные и низкоопийные), 
по алкалоидности (высокоалкалоидные и низкоалкалоидные), по 
содержанинию наркотически активных алкалоидов (высоконар-
котичные, низконаркотичные и безнаркотичные), по содержа-
нию морфина (высокоморфийные и низкоморфийные). 

Отобранные гибридные образцы мака (высоконаркотич-
ный, безнаркотичный, высокоморфийный, низкоалкалоидные и 
низкоопийные розово-фиолетовый и розовый) высевались на 
мире рядовым способом. 

Из дикорастущих растений в состав миры были включены 
многолетние растения – физиономические аналоги конопли 
(крапива) и мака (полынь серая) и однолетнее сорное растение - 
аналог конопли – марь белая. Полынь высевалась семенами 
вручную рядовым способом, небольшой участок засаживался 
рассадой и образовал растения второго года жизни. Крапива вы-
саживалась рассадным способом. Марь белая высевалась рядо-
вым способом и повторно – вразброс.  

В состав миры вошли также однолетние собственно мас-
кирующие культурные растения: подсолнечник, кукуруза, вика, 
горчица белая и многолетние – козлятник и люцерна, а также 
физиономический аналог мака - расторопша, и конопли - люпин 
белый. 

Все культуры высевались рядовым способом, козлятник и 
люцерна сеялись под покров ячменя и в первый год образовали 
небольшие растения высотой до 15–20 см. Для уменьшения по-
легания вика яровая высевалась с овсом. 
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Рис. 1. Растительная мира, созданная на полях ПензНИИСХ: 

А – Схема расположения посевов наркотикосодержащих и маскирую-
щих растений на делянках растительной миры. 

Б – Изображение растительной миры, полученное 13 июля 2006 г. аэ-
росъемочной камерой МКЦС-2 с высоты 1000 м (в оригинале – 
цветное)  

В – Расположение делянок на растительной мире 

 А Б 
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I ярус 
I – 11 - марь белая 
I – 10 - мак гибрид Д – 528-с 
I – 9 - мак гибрид Д-546-кт-г 
I – 8 - мак гибрид Л-Н-198-кт 
I – 7 - мак гибрид ВМ – 04 
I – 6 - мак гибрид ВН-04 
I – 5 - мак сорт Кристалл 
I – 4 - мак сорт Коралл 
I – 3 - мак сорт Беркут 
I – 2 - мак сорт Новинка 
I – 1 - мак, сорт Заволжский 
I – 0 - пар, виды обработки почвы 

II ярус 
II – 11 - щирица запрокинутая 
II – 10 - люпин белый Гамма и люпин узколистный Кристалл 
II – 9 - горчица белая сорт ВН-162 
II – 8 - редька масличная сорт Тамбовчанка 
II – 7 - вика яровая сорт Орловская 4 
II – 6 - расторопша пятнистая 
II – 5 - бобы кормовые сорт Пензенские 16 
II – 4 - подсолнечник и конопля сорт Диана 
II – 3 - подсолнечник местный 
II – 2 - кукуруза гибридная и конопля сорт Диана 
II – 1 - кукуруза гибридная 
II – 0 - залежь 1-го года 

III ярус 
III – 11 - конопля гибрид ВК-01 
III – 10 - конопля гибрид ВК-02 
III – 9 - конопля гибрид ВК-04 
III – 8 - конопля гибрид ВК-05 
III – 7 - конопля гибрид ВК – 03 
III – 6 - конопля сорт Ингреда 
III – 5 - конопля сорт Сурская 
III – 4 - конопля сорт ЮСО-31 
III – 3 - конопля сорт Диана 
III – 2 - конопля сорт Антонио 
III – 1 - конопля гибрид ВК-06 
III – 0 - залежь 1-го года 

 В 
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Делянки с подсолнечником и кукурузой делились пополам 
и половина засевалась чередованием рядков основной культуры 
и рядков конопли. 

В 2006 году растительная мира была заложена на том же 
поле северо-западнее ее предыдущего положения. Размеры де-
лянок миры составляли 10×10 м. Увеличение размеров делянок 
было вызвано запланированной аэро- и космической съемкой 
миры и прилегающих территорий и должно было обеспечить 
уверенное распознавание делянок на получаемых изображениях. 
Для удобства проведения сева и агротехнических работ между 
ярусами оставлялось расстояние 8 м, между отдельными делян-
ками – 4,2 м. От соседних посевов мира отделялась защитными 
незасеваемыми полосами шириной 10 м, от полевой дороги – 
защитной полосой шириной 4 м.  

Делянки располагались тремя ярусами (I, II, III) поперек 
склона с учетом максимальной высоты будущих культур. Для 
удобства охраны посевов, учитывая опыт 2005 г., в I ярусе 
(ближнем к пункту охраны) высевался мак, во II ярусе, распо-
ложенном северо-западнее первого, проведен посев маскирую-
щих культур, в следующем, III ярусе, была посеяна самая высо-
корослая культура – конопля. 

Мак и конопля высевались широкорядно с расстоянием 
между рядками 45 см. По техническим причинам между отдель-
ными рядками образовалось расстояние в 60 см, в последующем 
между ними вручную высевался дополнительный рядок. Ос-
тальные культуры высевались рядовым способом с расстоянием 
между рядками 15 см. Марь белая и щирица высевались вруч-
ную вразброс с последующей заделкой граблями. 

Растительная мира, заложенная в 2006 г., включала 10 де-



 239 

лянок мака масличного, 11 делянок конопли, 12 делянок куль-
турных и дикорастущих маскирующих растений. Для оценки 
влияния наркотичности РСНВ на их спектральные характери-
стики в состав миры, наряду с низконаркотичными сортами, бы-
ли включены образцы с повышенным содержанием наркотиче-
ски активных веществ. 

Из 10 делянок мака на 5 делянках представлены образцы 
мака из селекционных и коллекционных питомников 2004 г., 
выделившиеся по повышенному или пониженному содержанию 
наркотически активных алкалоидов. 

В числе 11 делянок конопли на 6 делянках размещены по-
севы образцов конопли, отобранных по повышенному содержа-
нию ТГК из селекционных питомников. 

 Маскирующие растения представлены однолетними 
культурами: кукуруза, подсолнечник, бобы кормовые, расто-
ропша, вика яровая, редька масличная, горчица белая, люпин 
белый и узколистный и дикорастущими растениями: щирицей и 
марью белой. Многолетние культуры включены из состава ми-
ры 2005 г. и представлены культурными (люцерна, козлятник) и 
дикорастущими (полынь, крапива) растениями 2-го года жизни. 
Размер делянок 5×5 м. 

В состав миры вошли также две делянки с необрабаты-
ваемым паром, которые зарастали сорняками (залежи) и делянка 
(чистый пар) с имитацией различных видов обработки почвы: 
пахота; культивация + рыхление; культивация; культивация + 
боронование. 

Посев всех культур на мире в 2005–2006 гг. проводился в 
последней пятидневке апреля - первой декаде мая. 

За период вегетации для поддержания чистоты посевов 
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проводились ручные прополки всех делянок миры и механизи-
рованная обработка межников. На посевах мака осуществлялось 
ручное прореживание всходов, которое проводилось два-три 
раза в фазу розетки. 

Схема растительной миры, созданной в 2006 г., представ-
лена на рисунке.  

Полученные в процессе создания миры СОХ позволяют 
использовать достоверные количественные характеристики раз-
личных видов растений, включая РСНВ, для решения целого 
ряда задач научного и прикладного значения.  

 
CREATION VEGETATIVE THE WORLDS FOR STUDYING 

SPECTRAL REFLECTIVE CHARACTERISTICS THE PLANTS 
CONTAINING NARCOTIC SUBSTANCES, AND MASKING 

PLANTS 

A.D. Ishmuratova1, O.A. Karpuhina2, V.N. Brazhnikov1,  
V.A. Serkov1, O.N. Zelenina1, E.F. Semenova1 

1Penza Research Institute of Agriculture, Russia 
2State Center “The Nature” of Roskartografiа, Russia 

 
For comparative studying spectral characteristics of various kinds of 

plants, including a poppy (Papaver somniferum ssp. eurasiaticum) and a 
hemp (Cannabis sativa), in field conditions it is created vegetative “the 
world”, consisting of allotments with various cultivars and hybrids of a 
poppy, a hemp, and also with the wild-growing and cultural plants carried to 
a category "masking". At accommodation the worlds on district conditions 
of uniformity of a relief, a soil cover, optimum light exposure, presence of a 
site with the naked soil cover, similarity of agrotechnical receptions of the 
cultivation corresponding each culture were observed. 

_____ 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЕГЕТАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА МАКА МАСЛИЧНОГО В ЛЕСОСТЕПИ 

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

А.Д. Ишмуратова1, О.А. Карпухина2, В.А. Барашкин1 

1ГНУ Пензенский НИИ сельского хозяйства  
2ФГУП «Госцентр «Природа» 

 
 

При исследовании влияния гидротермических условий на 
вегетацию мака масличного установлена зависимость продолжи-
тельности фаз развития растений от тепло- и влагообеспеченно-
сти. Гидротермические условия репро–дукционного периода опре-
деляют направление биосинтеза опийных алкалоидов и их акку-
муляцию  в растениях мака масличного. 

 
По характеру использования вид мак снотворный (Papaver 

somniferum L.) условно делится на две группы – масличный и 
опийный. Мак масличный культивируется как пищевой продукт 
для получения масла и в кондитерской промышленности. Мак 
опийный возделывается с целью получения опийных алкалои-
дов, применяемых в   медицинских целях. 

Экологические условия района возделывания оказывают 
влияние на рост и развитие растений мака, а также на их хими-
ческий состав. Еще в середине прошлого века в работе В.С. Со-
колова «Алкалоидоносные растения СССР» (1952) отмечается, 
что южные районы возделывания, в особенности аридные и 
континентальные, наиболее благоприятны для накопления алка-
лоидов в растениях, чему способствует жаркий климат. При 
одинаковых температурных условиях вегетационного периода 
большее увлажнение способствует снижению содержания алка-
лоидов. С другой стороны, при продвижении масличных куль-
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тур, в частности, мака с севера на юг и юго-восток снижается 
выход масла, уменьшается содержание непредельных кислот в 
его составе и увеличивается выход белка. В более влажных ус-
ловиях возделывания количество и качество жира возрастает, с 
повышением температуры вегетационного периода наблюдается 
обратная зависимость (Шарапов, 1954; Плешков, 1969). 

Влияние температуры окружающей среды и суммы осад-
ков в вегетационный период наиболее подробно описано в рабо-
те В.М. Малининой (1975), где анализируются условия возделы-
вания мака на территории СССР.  

В исследованиях венгерских ученых J. Bernath, A. Tetenyi 
(1986) рассматривается влияние среды на рост и развитие расте-
ний мака и образование алкалоидов в контролируемых условиях 
фитотрона.  

Американские ученые разработали компьютерную модель 
вегетации мака, где рассматривается отклик культуры на состав 
почвы и погоду. Ими дана оценка влияния индивидуальных 
факторов на рост культуры в оптимальных условиях и допусти-
мые пределы их изменения (Acоck M.C. et all., 1996). 

По мнению многих исследователей, мак масличный отли-
чается повышенными требованиями к влагообеспеченности в 
определенные периоды своего развития. В начальный период 
наиболее благоприятна прохладная и влажная погода. Повы-
шенные требования к влаге мак предъявляет в период цветения 
и в начале образования коробочек. Во время плодообразования 
наиболее благоприятна теплая и умеренно сухая погода, засуха 
или частые дожди в это период снижают урожай. В районах 
возделывания мака сумма осадков за вегетационный период со-
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ставляет 226–258 мм, при температурах 25–40° требуется 350–
450 мм осадков (Берлянд, 1962; Грызлов и др., 1963).  

Ранее существовало мнение, что районы культивирования 
мака масличного совпадают с зоной возделывания озимой пше-
ницы, в действительности культура мака продвигается значи-
тельно восточнее (Грызлов и др., 1963).  

Необходимая сумма температур для развития мака по 
данным разных авторов колеблется от 1800° до 2500°. Кроме 
того, более благоприятны условия без резких колебаний темпе-
ратуры в течение вегетационного периода. 

В Украине, традиционном регионе возделывания мака, 
для его полевой культуры наиболее подходят районы с суммой 
температур за вегетационный период не ниже 2000° и средней 
влажностью, соответствующей величине гидротермического 
коэффициента Селянинова (ГТК) от 1 до 1,3 (Гайдаш, 2002). 

В России культура мака была приурочена к лесостепной 
зоне Поволжья и ЦЧО с более засушливыми условиями и про-
двигалась значительно на восток (табл. 1). 

Вегетация мака масличного в условиях Пензенской облас-
ти проходит в более благоприятных условиях по сравнению с 
восточными районами его возделывания. При климатическом 
районировании территория отнесена к прохладному району с 
достаточным увлажнением, с суммой температур выше 10° (∑t > 
10°) 2300°. Сумма осадков за вегетационный сезон составляет 
250-280 мм, период активной вегетации  длится 136–142 дня. 
Проведенная ранее оценка климатических условий и почв об-
ласти позволила сделать вывод, что агроэкологические условия 
Пензенской области благоприятны для культуры мака (Ишмура-
това, 2004). 
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Таблица 1. Гидротермические условия периодов развития мака 
масличного в восточной части лесостепной зоны 

Регионы 

Посев–полные 
всходы 

Полные всходы–
полное цветение 

Полное цвете-
ние–хозяйст-

венная спелость 
про-
дол
жи-
тель
ност

ь, 
дней 

сред
няя 
тем-
пера
тура, 

°С 

сум
ма 

осад
ков, 
мм 

про-
дол
жи-
тель
ност

ь, 
дней 

сред
няя 
тем-
пера
тура, 

°С 

сум
ма 

осад
ков, 
мм 

про-
дол
жи-
тель
ност

ь, 
дней 

сред
няя 
тем-
пера
тура, 

°С 

сум
ма 

осад
ков, 
мм 

Зауралье* 17 12,3 15 61 16,3 112 38 17,0 83 
Западная Си-
бирь* 11 9,1 11 62 17,2 77 34 18,5 54 

Восточная 
Сибирь* 16 8,9 34 67 16,9 203 44 14,9 177 

Среднее По-
волжье (Пен-
зенская обл.)** 

11 13,8 13,2 56 17,9 145,
5 36 20,5 88,2 

* по Боев Н.Д. и др.  
**  вегетационные периоды 2003-2006 гг. 

 
Статистический анализ продолжительности отдельных 

фаз развития мака масличного в 2003–2006 гг. показал, что наи-
большей неустойчивостью отличается период бутонизация – 
цветение: средняя продолжительность – 8 дней, коэффициент 
вариации 56 %.  Наиболее стабилен по продолжительности пе-
риод от цветения до биологической спелости: средняя продол-
жительность – 36 дней, коэффициент вариации 8 %.   Коэффи-
циент вариации продолжительности периода посев – всходы 
составил 20 %, всходы – бутонизация – 17 %. На основании это-
го можно сделать вывод, что колебания гидротермических усло-
вий вегетации в большей степени влияют на продолжительность 
межфазных периодов до фазы  цветения. 
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В процессе создания и ведения растительной миры с нар-
котикосодержащими и маскирующими растениями на опытном 
поле Пензенского НИИСХ проводились фенологические на-
блюдения за ростом и развитием растений мака. В данной рабо-
те рассматривается вегетационный период мака масличного 
сорта Заволжский по следующим фазам: посев, полные всходы, 
стеблевание, бутонизация, цветение, восковая спелость, биоло-
гическая спелость. 

Вегетационные периоды 2005 и 2006 годов отличались по 
метеорологическим условиям (табл. 2). 

Таблица 2. Сравнительная характеристика периодов развития 
мака  масличного 

Период 

2005 2006 
дли-
тель-
ность, 

дни 

∑t10 осад-
ки, 
мм 

ГТК дли-
тель-
ность, 

дни 

∑t10 осад-
ки, 
мм 

ГТК 

Посев – всходы 9 159,5 27,3 1,71 13 135,3 3,7 0,32 
Всходы – стеб-
левание 42 780,6 141,4 1,81 35 573,1 60,8 1,06 

Стеблевание – 
бутонизация 6 100,4 19,8 1,87 9 199,2 9,1 0,46 

Бутонизация – 
цветение 14 254,6 12,2 0,48 7 173,6 0,7 0,04 

Цветение – 
восковая спе-
лость 

11 243,4 26,8 1,10 12 220,0 0 0 

Восковая спе-
лость – биоло-
гическая спе-
лость 

26 544,9 28,7 0,53 27 499,4 52,4 1,05 

Посев – биоло-
гическая спе-
лость 

108 2083,4 256,0 1,22 103 1800,6 126,7 0,70  
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В 2005 г. посев мака проведен 8 мая, устойчивый переход 
среднесуточных температур воздуха через + 10°С, который ха-
рактеризует начало вегетационного периода для большинства 
культур,  наблюдался 2 мая. Период от посева до появления 
единичных всходов характеризовался среднесуточной темпера-
турой 18,8°, без осадков, что затрудняло  прорастание семян при 
глубине заделки 1–2 см; в период от единичных всходов до пол-
ных (17 мая) средняя температура составила 15,7°, сумма осад-
ков – 27,3 мм. Наступление следующего межфазного периода 
сопровождалось обострением термических условий, среднесу-
точная температура десятидневки составила 22,8°, с максиму-
мом 29,5°, сопровождавшимся суховеями, что оказало негатив-
ное воздействие на  неокрепшие всходы.  

Фаза розетки проходила при средней температуре 18,6°, 
максимальная температура за этот период достигала 28,1°, мак-
симальное изменение среднесуточной температуры от одних 
суток к следующим – 10,3°. За весь период выпало значительное 
количество осадков – 137,8 мм. Фазы стеблевания, бутонизации, 
начала цветения сопровождались осадками и невысокой темпе-
ратурой. Массовое цветение и образование коробочек происхо-
дило при высоких среднесуточных температурах (выше +20°) и 
выпадении небольших осадков. Созревание семян проходило 
при сухой теплой погоде. 

В 2006 году сев мака был проведен в максимально ранние 
сроки при физической спелости почвы (27 апреля). Из-за холод-
ной погоды в этот период единичные всходы появились на 11 
день, а полные – через 14 дней от даты сева. Отсутствие осадков 
в этот период не повлияло на характер всходов,  посев был про-
веден на глубину 3–4 см при достаточной влажности почвы. Ве-
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гетация растений в мае (фаза розетки) проходила при невысоких 
температурах (10,1–17,4°) и осадках (41,5 мм). В июне темпера-
тура значительно повысилась, осадки были небольшими и фаза 
стеблевания наступила на 14 дней раньше, чем в 2005 г. 

Период от стеблевания до массового цветения сопровож-
дался высокими температурами (более 20°С) и незначительны-
ми осадками – 9,8 мм, развитие растений шло быстрыми темпа-
ми: бутонизация отмечалась 21 июня, начало цветения – 28 ию-
ня, массовое цветение – 30 июня. Резких колебаний температу-
ры от одних суток к другим не наблюдалось, сохранялась ус-
тойчивая сухая и жаркая погода. 

Образование коробочек проходило при более низких тем-
пературах (10,7–25,3°) и полном отсутствии осадков. Фазе вос-
ковой спелости, в период которой наблюдается максимальное 
количество опия в коробочках, соответствовал сухой период  с 
температурами выше 20°. Созревание семян мака проходило 
при постепенном снижении температуры (с 25,1–28,0° в начале 
периода до 13,5–20,8° в конце) и частых осадках. 

Полученные результаты подтверждают выводы исследо-
вателей о сокращении периодов развития мака под влиянием 
сухой и жаркой погоды. Реакция растений мака на изменение 
гидротермических условий, выражающаяся в различной про-
должительности межфазных периодов, более ярко проявляется 
на начальных фазах развития. Характер влагообеспеченности  
растений мака в вегетации  2005 и 2006 гг. различный, более 
сухие условия наблюдались в 2006 г. (ГТК<1), более влажные – 
в 2005 г. (ГТК>1). 

Наиболее сложным периодом развития мака в условиях 
Пензенской области является начальный период: посев - всходы 
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и начало формирования розетки, он характеризуется крайней 
неустойчивостью гидротермических условий. 

Вегетационный период 2007 г. подтверждает эти наблю-
дения. Несмотря на посев в самые ранние сроки (третья декада 
апреля) во влажную почву и полученные дружные ровные всхо-
ды, наблюдается значительное их изреживание и «выгорание» 
при установившейся жаркой и сухой погоде. 

Как отмечалось ранее, гидротермические условия вегета-
ционного периода влияют на синтез алкалоидов в растениях ма-
ка масличного. В связи с ростом наркомании, при культивиро-
вании мака масличного высокое содержание алкалоидов в сырье 
– явление нежелательное. При условии связи содержания алка-
лоидов и гидротермических показателей вегетационного перио-
да на основе анализа последних возможен прогноз содержания 
опийных алкалоидов в сырье мака масличного. 

Из числа определенных при биохимическом анализе алка-
лоидов к группе наркотически активных относятся морфин, ко-
деин, тебаин (включены в список наркотических средств и пси-
хотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен) и орипа-
вин – (включен в список наркотических средств и психотропных 
веществ, оборот которых в РФ запрещен). Начальным продук-
том биосинтеза алкалоидов в растениях мака масличного явля-
ется наркотин. Его содержание на ранних стадиях развития рас-
тений (розетка, начало цветения, цветение) составляет 52,2–
83,5 %  от суммы  всех выделенных алкалоидов. 

В репродукционный период усиливается биосинтез как 
морфина, так и кодеина, тебаина, которые по-видимому, явля-
ются промежуточными продуктами биосинтеза между наркоти-
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ном и морфином, что подтверждается снижением содержания 
наркотина. 

Гидротермические условия накладывают свой отпечаток 
на аккумуляцию алкалоидов. В 2005 г. отбору проб в фазе нача-
ла биологической спелости предшествовала влажная теплая по-
года, ГТК периода цветение – восковая спелость равнялся 1,10, 
в коробочках мака отмечается высокое содержание наркотина и 
невысокое - морфина. Фазе биологической спелости предшест-
вовала сухая погода, ГТК – 0,53, в результате усиливается син-
тез морфина и снижается содержание наркотина. 

Вегетационный период 2006 г. характеризовался более за-
сушливыми условиями. В период от цветения до восковой спе-
лости осадки практически отсутствовали, что способствовало 
активному синтезу алкалоидов, отмечающемуся во всем расте-
нии в фазу восковой спелости и в межфазный период от воско-
вой спелости к биологической. В коробочках мака проявляется 
интенсивная аккумуляция морфина и кодеина, содержание нар-
котина снижается. В фазу биологической спелости уменьшение 
количества морфина и кодеина в коробочках мака может быть 
связано с вымыванием алкалоидов осадками. 

При сравнительной характеристике двух вегетационных 
периодов мака масличного, выращенного на мире, можно за-
ключить, что: 

• в лесостепной зоне Среднего Поволжья вегетационные 
периоды мака масличного отличаются по термическому 
режиму и влагообеспеченности; 
• на ранних фазах (посев – всходы, начало фазы розет-
ки) большее влияние на развитие растений оказывают 
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температурные условия, на более поздних – влагообеспе-
ченность; 
• от гидротермических условий вегетации мака зависит 
продолжительность межфазных периодов, повышенные 
температуры и недостаток влаги способствуют более ран-
нему наступлению отдельных фаз развития мака; 
• гидротермические условия поздних фаз вегетации  оп-
ределяют направление и скорость синтеза алкалоидов в 
растениях мака, при недостаточной влагообеспеченности 
репродукционного периода более интенсивно протекают 
процессы аккумуляции наркотически активных алкалои-
дов – морфина, кодеина, тебаина. 
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At research of influence of hydrothermal conditions on vegetation of 

oil-poppy dependence of duration of phases of development of plants from 
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the reproductive period determine a direction of biosynthesis opium alca-
loides and their accumulation in plants of oil-poppy. 
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Отмечены основные биологические особенности конопли и 
мака, которые необходимо учитывать при выборе химических 
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средств борьбы с наркосодержащими культурами. Представлена 
классификация гербицидов и их потенциальная пригодность для 
химического подавления конопли и мака. Показана высокая эф-
фективность применения в различных почвенно-климатических 
условиях РФ гербицидов ленок и анкор-85 в дозе 10 г/га для унич-
тожения конопли и мака в период от 2 до 10 листьев. 

 
По данным Всемирной организации здравоохранения, са-

мым распространенным наркотиком является гашиш, получае-
мый из растений конопли, широкий ареал распространения ко-
торой способствовал наибольшему обороту именно этого пре-
парата по сравнению с другими растительными, синтетическими 
и полусинтетическими наркотиками. Целый ряд других опасных 
наркотических средств получают из растений мака. 

Одним из эффективных мер по пресечению незаконного 
оборота наркотиков является уничтожение дикорастущих зарос-
лей и нелегальных посевов конопли и мака. По данным МВД РФ, 
более 75 % наркотических средств, находящихся в незаконном 
обороте, составляют наркотики, изготовляемые из этих растений. 

Осуществляемые до сих пор физические способы уничто-
жения конопли и мака являются малоэффективными и дорого-
стоящими. Более эффективны химические способы, основанные 
на применении гербицидов.  

При выборе химических средств для уничтожения коноп-
ли (Cannabis sativa L.) и мака (Papaver somniferum L.) необхо-
димо, прежде всего, учитывать длительную сохранность семян 
конопли  в почве и наличие мощного слоя кутикулы на вегета-
тивных органах.  

Знание химического строения, свойств, характера и меха-
низма действия гербицидов позволяет выбрать из широкого ас-
сортимента именно те препараты, которые в наибольшей степе-
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ни подходят для решения выше названной задачи.  
В зависимости от свойств, все существующие гербициды 

подразделяются на две группы: сплошного и избирательного 
(селективного) действия. Гербициды сплошного действия (на-
пример, раундап) применяются, как правило, для уничтожения 
любой растительности в пару и на обочинах дорог. В посевах 
сельскохозяйственных культур используют гербициды избира-
тельного действия. При их выборе учитывают устойчивость за-
щищаемой культуры к препарату. 

Факторы, определяющие избирательность гербицидов, ус-
ловно можно подразделить на физические и биологические. Фи-
зические факторы определяют характер нанесения, контакт гер-
бицида с поверхностью растения и его удерживание на поверх-
ности. Биологические факторы избирательности включают 
морфологические, физиологические и метаболические различия 
растений. К морфологическим различиям относятся: площадь 
листовой поверхности, форма листа, угол его наклона, характер 
поверхности листьев, размещение точек роста, корневой систе-
мы, надземных и подземных органов размножения.  

Физиологические различия связаны со скоростью погло-
щения и перемещения гербицидов, аккумуляции, адсорбции или 
выделения токсикантов через корни и листья растений. Так, ус-
тойчивость зерновых культур к препарату 2,4-Д обусловлена не 
только их морфологическими особенностями, но и связыванием 
гербицида с белками мембран с образованием конъюгантов, ко-
торые не передвигаются по растению. 

Метаболические различия действия гербицидов зависят от 
характера их влияния на жизненно важные процессы метабо-
лизма растений. В отдельных видах растений скорость детокси-
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кации гербицида настолько высока, что он не успевает проявить 
свое токсическое действие. На этом основана избирательность 
действия некоторых производных сульфонилмочевин (напри-
мер, препарата ленок). Так, в устойчивых растениях за сутки 
разрушается более 90 % его поступившего количества, а в чув-
ствительных видах – всего около 3 %. 

Гербициды различаются по механизму действия: 
• ингибиторы биосинтеза аминокислот: ингибиторы 

биосинтеза ароматических аминокислот (глифосат); ингибиторы 
биосинтеза аминокислот с разветвленной цепочкой (производ-
ные сульфонилмочевины, имидазолиноны, триазолпиримидин 
сульфонамиды, пиримидинилтио-бензонаты). 

• ингибиторы биосинтеза липидов: ингибиторы ацетил-
карбоксилазы (производные арилоксифеноксикислот, цикло-
гександион); ингибиторы синтеза жирных кислот с длинной це-
почкой (тиокарбаматы). 

• гербициды гормоноподобного действия: производные 
арилоксиалкилкарбоновых кислот, бензойной и пиколиновой 
кислот. 

• ингибиторы фотосинтеза: ингибиторы нецикличе-
ского фотофосфорилирования (1,3,5-триазины, производные 
фенилмочевины, ацетанилиды, гидроксибензонитрилы, фенил-
карбаматы, производные урацила, триазиноны, бентазон и 
хлоидазон); ингибиторы циклическоо фотофосфорилирования 
(производные дипиридина). 

•  ингибиторы деления клеток: 2,6-динитроанилины, 2-
хлорацетанилиды. 

•  гербициды с другим механизмом действия: производ-
ные ариламинопропионовой кислоты. 
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Особый интерес вызывают разработки лазерных гербици-
дов (модуляторов хлорофиллового синтеза) на основе аминоле-
вулиновой кислоты (АЛК), тертиенила и гиперидина. Эти гер-
бициды адсорбируют свет, генерируя в чувствительных расте-
ниях убивающий их синглетный кислород. АЛК, являясь про-
дуктом биосинтеза, вызывает активное образование в растениях 
избыточного количества светочувствительных тетрапирролов, 
которые при активизации солнечными лучами окисляют фосфо-
липиды мембран растительных клеток, приводя растения к ги-
бели. 

По характеру действия на растения гербициды подразде-
ляются на вещества контактного и системного действия. Кон-
тактные гербициды вызывают гибель надземной части растения. 
Применяя их, необходимо добиваться равномерного покрытия 
каплями рабочего раствора всех листьев. Из препаратов кон-
тактного действия широко используется базагран. Гербициды 
системного действия могут применяться при внесении в почву и 
при обработке вегетирующих растений. Поступая в растение, 
они вызывают его гибель при достижении мест действия, пере-
двигаясь по сосудам ксилемы и флоэмы. При опрыскивании 
растений системными гербицидами достаточно попадания не-
скольких капель на листья, чтобы получить требуемый эффект. 
Эти гербициды хорошо адсорбируются растениями. 

В свою очередь контактные и системные гербициды под-
разделяются на препараты широкого и узкого спектра действия. 
Гербицид широкого спектра действия глифосат (препарат раун-
дап и др.) уничтожает более 80 видов двудольных и злаковых 
сорняков, а гербицид узкого спектра действия триаллат уничто-
жает только овсюг и плевел.  
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Различают препараты против широколистных сорняков 
(2,4-Д, МЦПА, хлорсульфурон и др.) и противозлаковые герби-
циды (зеллек, тарга супер, пантера и др.). 

Гербициды также классифицируются по химическому 
строению. В настоящее время используются препараты органи-
ческого синтеза различных химических групп. Наиболее широ-
ко применяются препараты феноксиуксусной (2,4-Д, МЦПА и 
др.), арилофеноксипропионовой (зеллек, иллоксан и др.), карба-
миновой (бетанал, эптам и др.), фосфоновой (раундап) кислот и  
сульфонилмочевины (хармони, ленок и др.). 

Вещества одного и того же химического класса различа-
ются по гербицидным и токсическим свойствам, хотя и могут 
быть близки по строению. Для большинства веществ одного хи-
мического класса характерен общий механизм гербицидного 
действия.  

Гербициды системного действия подразделяются на сле-
дующие классы: 

1. Производные хлорфеноксиуксусной кислоты. К этому 
химическому классу относятся соли и эфиры 2,4-Д и МЦПА 
(2М-4Х), которые применяются для уничтожения двудольных 
сорных растений. Соли 2,4-Д и МЦПА эффективны против од-
нолетних двудольных, а эфиры 2,4-Д, обладающие более высо-
кой биологической активностью, подавляют некоторые много-
летние двудольные сорняки. Эти гербициды применяют в ос-
новном для обработки зерновых в фазе кущения, совпадающей с 
фазой всходов сорняков. Избирательность действия основана на 
анатомо-морфологических различиях двудольных и однодоль-
ных растений, а также на способности злаковых культур связы-
вать 2,4-Д с белками мембран. 
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При обработке чувствительных растений гербицидами 
данной группы наблюдаются следующие визуальные измене-
ния: скручивание, утолщение стеблей и листьев, нарушение 
роста в целом. Неконтролируемое деление клеток приводит к 
диспропорции между водным балансом и ассимиляцией, с од-
ной стороны, и нормальным процессом роста - с другой, в ре-
зультате чего растения могут погибать. Гербицидное действие 
проявляется уже через 2–7 дней в виде разрастания и искривле-
ния пластинки и черешков листьев, изгибов стеблей, изменения 
окраски. Полная гибель растений наступает через 10–14 суток и 
позднее. 

2,4-Д (диметиламинная соль). На основе данного дейст-
вующего вещества в России применяются препараты луварам, 
дезормон, дикамин-Д, дикопур-Ф, аминопелик. Наиболее чувст-
вительны к ним виды горчицы, ярутки, мари, крапивы. Нормы 
расхода названных препаратов при опрыскивании посевов зер-
новых культур 1–1,6 л/га. 

Эфиры 2,4-Д: октапон (450 г/л, КЭ), октапон экстра 
(500 г/л, КЭ), эстерон (564 г/л, КЭ), элант (564 г/л, КЭ) приме-
няют в нормах расхода 0,4–1,0 л/га. 

МЦПА

2. Производные феноксипропионовой кислоты. Эта группа 
гербицидов применяется для подавления некоторых двудольных 

 – соли и эфиры: агритокс, дикопур М, гербитокс, 
линтаплант и др. Спектр и механизм токсического действия 
этих препаратов аналогичен 2,4-Д. Вместе с тем в связи с заме-
ной атома хлора на метильную группу МЦПА отличается боль-
шей избирательностью и может применяться не только на зер-
новых культурах, но и на льне (в нормах расхода 0,5–1,2 л/га), 
клевере (до 2 л/га). 
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сорняков, устойчивых к 2,4-Д (видов ромашки, звездчатки, под-
маренника и др.). 

Мекопроп-П (диметиламинная соль) является основой 
препарата астикс. Ранее данное действующее вещество (д.в.) 
содержал препарат 2М-4ХП. Астикс (600 г/л, ВК) применяют в 
посевах зерновых культур и злаковых трав в нормах расхода 
1,5–2,5 л/га. 

Дихлорпроп-П

3. Производные пиколиновой кислоты. Клопиралид явля-
ется д.в. препарата лонтрел-300 (300 г/л, ВР) и его дженериков: 
биклон, агрон, лорнет, корректор. Они используются для унич-
тожения двудольных сорняков из семейств сложноцветных и 
гречишных в посевах многих с.-х. культур, в том числе льна при 
норме расхода 0,1–0,3 л/га. 

 (диметиламинная соль) служит д.в. препа-
рата дуплозан (600 г/л, ВРК). Ранее на этой основе выпускался 
гербицид 2,4-ДП. Регламенты применения дуплозана аналогич-
ны астиксу. 

4. Производные сульфонилмочевин.  Сульфонилмочеви-
ны уникальны по своему механизму действия: они подавляют 
важный фермент роста растительных клеток – ацетолактатсин-
тетазу, которая присутствует только у растительных организ-
мов, поэтому данные гербициды не представляют угрозы для 
человека и животных. 

Первым гербицидом из этой группы, появившимся на ми-
ровом рынке, является хлорсульфурон (препарат глин), реко-
мендованный в качестве селективного гербицида широкого 
спектра действия для довсходового и послевсходового примене-
ния на зерновых колосовых культурах и льне. Гербицид при 
нормах расхода 10–40 г/га оказался эффективным против боль-
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шинства однолетних широколистных растений. К настоящему 
времени арсенал сульфонилмочевинных гербицидов пополнился 
новыми препаратами, отличающимися низкими нормами расхо-
да (10–75 г/га) и высокой избирательностью действия на сорные 
и культурные растения, что связано с различной скоростью ме-
таболизма в растениях. В устойчивых растениях деградация 
идет быстро и заканчивается в течение нескольких часов, тогда 
как в чувствительных она протекает медленно и продолжается 
от нескольких дней до нескольких месяцев. 

В России зарегистрированы и находят широкое примене-
ние в сельскохозяйственном производстве разные гербициды 
сульфонил-мочевинной группы: хармони (тифен-
сульфуронметил) и секатор (амидосульфурон+йодосульфурон-
метил-натрий+мефенпир–диэтил) на льне и зерновых; гранстар 
(трибенуронметил) на посевах зерновых колосовых культур; 
титус (римсульфурон) и телл (тримисульфурон) на кукурузе и 
другие. 

Характерный симптом повреждения растений сульфонил-
мочевинами – сильное ингибирование роста. Оно проходит бы-
стро, уже через несколько часов после обработки, и сопровож-
дается изменениями пигментации. Чаще всего наблюдаются 
хлорозы, но может развиваться красная, оранжевая, пурпурная 
или темно-зеленая окраска. Затем хлорозы усиливаются, проис-
ходит обесцвечивание жилок, развиваются некрозы, отмирают 
верхушечные почки. В случае применения доз недостаточных 
для уничтожения сорняков по окончании периода ингибирова-
ния рост их возобновляется, появляются нормальные листья и 
цветы, однако главный стебель не удлиняется. 

Хармони обладает кратковременным остаточным дейст-
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вием в почве, поэтому его рекомендуется использовать только 
для послевсходовой обработки. При опрыскивании молодых 
активно растущих сорняков хармони в норме расхода 10–25 г/га 
уничтожает многие широколистные виды, в т.ч. разновидности 
мака. Остаточное его действие против сорняков кратковременно 
- менее 30 дней в зависимости от дозы и реакции почвенной 
среды.  

Секатор (амидосульфурон + йодосульфурон-метил-натрий 
+ мефенпир-диэтил) в норме расхода 150–200 г/га тоже уничто-
жает некоторые двудольные виды растений и имеет относитель-
но кратковременное остаточное действие на них. 

Ленок (водорастворимые гранулы на основе калиевой со-
ли хлорсульфурона) характеризуется высокой эффективностью 
против широкого круга двудольных сорняков при малых нормах 
расхода (6–10 г/га) и затратах на его применение. Он может ис-
пользоваться в смеси со многими другими гербицидами. Пре-
имуществами ленка являются: возможность его длительного 
хранения, удобство транспортировки малых количеств препара-
та для обработки больших площадей, малая токсичность для 
теплокровных организмов, рыб, пчел, дождевых червей, поч-
венных микроорганизмов.  

Анкор–85

Исходя из биологических особенностей культур, для ре-
шения задачи пресечения незаконного оборота наркотиков рас-
тительного происхождения необходимо использование герби-
цидов избирательного действия, позволяющих обеспечить вы-

 (калиевая соль сульфометуронметила) исполь-
зуется для уничтожения сорняков в лесном хозяйстве в питом-
никах кедра и на промышленных объектах с нормой расхода 
120–350 г/га. 
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сокую эффективность при уничтожении дикорастущих зарослей 
и незаконных посевов мака и конопли. Поскольку данные куль-
туры относятся к классу двудольных растений, для их уничто-
жения могут быть применены такие гербициды, как 2,4-Д, 
МЦПА, базагран, ленацил, прометрин и др. Кроме того, мак и 
конопля могут быть уничтожены с помощью общеистребитель-
ных гербицидов, например, раундапа. 

Против мака, по данным фирм-разработчиков гербицидов, 
эффективно использование 2М-4Х (агритокс и др.), базаграна и 
хармони, а против мака и конопли – сансака /метосулам+2,4-Д/. 
Специально «для уничтожения марихуаны» в некоторых зару-
бежных странах рекомендован препарат «паракьют». Его д.в. и 
регламенты применения будут уточнены в процессе нашей со-
вместной работы с фирмой Шарда Ворлдвайт Экспорт Лтд. 
(Индия). Определенную новизну, как средство решения стоящей 
задачи представляет смесевой гербицид аврорекс /карфентра-
зон-этил + 2,4-Д. 

Высока вероятность эффективного уничтожения мака и 
конопли с помощью сульфонилмочевинных препаратов, содер-
жащих метсульфурон-метил: ларен, гренч, аккурат и др. 

Из ассортимента гербицидов различных классов органи-
ческих соединений, потенциально пригодных для химического 
подавления (уничтожения) конопли и мака, нами были включе-
ны в изучение отечественные препараты из класса сульфонил-
мочевин - ленок и анкор-85. Для всех известных коммерческих 
препаратов данного класса, как уже отмечалось ранее, характер-
ны высокая эффективность при низких нормах применения и 
безопасность (низкая токсичность) для человека и окружающей 
среды.  
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В результате сравнительной оценки экспериментальных 
данных, полученных в различных агроклиматических зонах 
Российской Федерации, установлено, что применение препара-
тов ленок в дозе 10 г/га и анкор-85 в дозе 25 г/га позволяет 
обеспечить высокую эффективность (снижение массы растений 
на 95 % и более к контролю) подавления конопли в период 2–10 
листьев. В период 11–20 листьев эффективность на уровне 95 % 
и выше получена при применении гербицида ленок в дозе 
50 г/га. В фазу цветения данная доза препарата позволила сни-
зить семенную продуктивность конопли на 100%, при этом мас-
са растений конопли изменилась незначительно. На основе ши-
роких агроэкологических испытаний сделано предположение, 
что гербицидная активность изучаемых препаратов, в опреде-
ленной степени, зависит от агрохимической характеристики 
почв (уровень рН и др.). 

С целью уничтожения мака в различных агроклиматиче-
ских зонах страны перспективно использование гербицида ленок 
в дозе 10 г/га – в период 2–12 листьев и 25 г/га – в фазу бутони-
зации (снижение массы растений на 95 % и более к контролю). 
Препарат анкор-85 в дозе 50 г/га показал высокую гербицидную 
активность в период от 2 листьев до бутонизации во всех вари-
антах эксперимента. При этом доза данного гербицида, вызы-
вающая 95–100 % уничтожение мака, колеблется от 10 до 50 г/га, 
и зависит в большей мере от условий агробиоценоза, чем фазы 
развития растений.  

Выявлено, что препараты анкор-85 и ленок по гербицид-
ной активности в отношении конопли и мака превосходят эта-
лонные гербициды раундап и 2,4-Д. Вместе с тем применение 
эталонного препарата глифос в дозе 2 л/га для уничтожения 
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данных наркосодержащих культур в фазу 11-12 листьев позво-
лили обеспечить более высокий по сравнению с гербицидами 
анкор-85 и ленок эффект.  

Таким образом, полученные результаты указывают, что 
правильный выбор гербицидов, норм их расхода, сроков и спо-
собов применения позволяет успешно справиться с проблемой 
по уничтожению сорных и дикорастущих растений конопли и 
мака. 
 

SCREENING OF CHEMICAL MEANS OF DESTRUCTION OF 
THE PLANTS CONTAINING NARCOTIC SUBSTANCES 

 
N.A. Kudrjavtsev1, T.A. Rozhmina1, 

 A.A. Kabunin2, I.I. Pluzhnikova2 

1All-Russian Researche Institite of Flax, Russia  
2Penza Researche Institite of Agriculture, Russia 

 
The basic biological features of a hemp and poppy which are neces-

sary for considering at a choice of chemical means of struggle with plants 
containing narcotic substances are noted. Classification of herbicides and 
their potential suitability for chemical suppression of a hemp and a poppy is 
presented. High efficiency of application in various soil-climatic conditions 
of the Russian Federation of herbicides 'lenok' and 'anchor-85' in a doze of 
10 g/hectares for destruction of a hemp and a poppy during from 2 up to 10 
leaves is shown. 

_____ 
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ТОКСИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫХ 
ГРИБОВ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ 

Т.Л. Егошина 

ГНУ ВНИИОЗ им. Б.М. Житкова  
 
 

Экспериментальное изучение действия плодовых тел гал-
люциногенных грибов на млекопитающих и человека опровергает 
мнение о безвредности приема грибов. 

Опыты, проведенные нами на беспородных белых мышах и 
изолированных нейронах мартышек показали, что токсичность 
галлюциногенных грибов по отношению к млекопитающим про-
является прежде всего в гистохимических изменениях (гемимик-
роциркуляторные нарушения и признаки клеточной дистрофии) 
тканей жизненно важных органов (головной мозг, печень, почки) 
и изменениях поведенческих реакций (двигательная активность, 
спонтанное и исследовательское поведение, ориентировочные ре-
акции) животных. 

 
Плодовые тела грибов, содержащие биологически актив-

ные соединения галлюциногенного действия, являются наибо-
лее легко доступными источниками наркотических средств при-
родного происхождения.  

Изучение токсичности грибного сырья показало следую-
щее. Основные действующие вещества грибов можно разделить 
на большие группы: индольные алкалоиды, токсичные соедине-
ния различного происхождения. Токсическое действие этих со-
единений различно.  

Индольные соединения. Острая летальная доза при ораль-
ном введении псилоцибина составляет 14 г, то есть область 
безопасного применения псилоцибина между эффективной и 
летальной дозами очень велика (Gable, 1993; Hobbs, 1996; 
Hoffer, Osmond, 1967). Однако постоянное потребление грибов, 
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содержащих психоактивные вещества, приводит к хроническим 
симптомам отравления. Псилоцин является аналогом серотони-
на, который осуществляет передачу импульсов между нейрона-
ми. Под влиянием псилоцибина усиливаются ответы на серото-
нин и норадреналин в ядре лицевого нерва (McCall, 1982). Пси-
лоцин блокирует перенос серотонина в межнейронных синап-
сах. Это показано нами в опытах на изолированных нейронах 
мартышек. В результате теряется контроль над активностью 
нейронов в областях мозга, связанных с обработкой зрительной 
и эмоциональной информации. Нейроны начинают проявлять 
нерегулируемую активность. По силе тормозного действия на 
нейроны псилоцин превосходит диметилтриптамин и буфоте-
нин, что подтверждено и другими исследователями (Aghajanian, 
Hailgler, 1975). На примере влияния экстракта из Psilocybe cu-
bensis показано, что тормозится 76 % пирамидных нейронов 
гиппокампа и только 4 % возбуждается. Аппликация экстракта в 
течение нескольких минут угнетает возбудительные импульс-
ные реакции, вызванные L-глютаматом (Moldavan et al., 2000).  

Опыты, проведенные нами на беспородных белых мышах, 
показали, что токсичность галлюциногенных грибов по отноше-
нию к млекопитающим проявляется, прежде всего, в гистохи-
мических изменениях (гемимикроциркуляторные нарушения и 
признаки клеточной дистрофии) тканей жизненно важных орга-
нов (головной мозг, печень, почки) и изменениях поведенческих 
реакций (двигательная активность, спонтанное и исследователь-
ское поведение, ориентировочные реакции) животных. 

В эквимолекулярных количествах псилоцибин и псилоцин 
оказывают одинаковый галлюциногенный эффект (Hoffer, Os-
mond, 1967). Действие псилоцибина и псилоцина на централь-
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ную нервную систему близко по своему характеру с действием 
ЛСД и вызывает сходные психомиметические симптомы.  

Продолжительность действия псилоцина и псилоцибина 
составляет 4–12 часов в зависимости от дозы и индивидуальных 
особенностей человека (Hoffer, Osmond, 1967).  

По экспериментальным и литературным данным у челове-
ка при приеме внутрь грибов и экстрактов из них наблюдается 
следующее:  

1. Усиление дыхания у многих здоровых людей и замед-
ление – у больных. Снижение содержания сахара в крови. Сон-
ливость и зевота, иногда расстройство пищеварения и ощуще-
ние голода. Головокружение, дрожание конечностей, неуверен-
ная походка, туман в глазах, расстройство вкуса, речи, способ-
ности писать.  

2. Влияние на психику: появление веселости или сильной 
подавленности. Введение псилоцибина оживляет воспоминания 
у людей, страдающих потерей памяти (Шиврина, 1965). Часто 
нарушается восприятие времени и пространства.  

3. Нарушение зрительного восприятия: большая яркость 
восприятия цвета окружающих предметов. Предметы приходят 
в движение, лица окружающих меняются, появляются различ-
ные цветные узоры, геометрические фигуры, ковры, мозаика.  

4. Нарушение слухового восприятия (наблюдается реже): 
гиперакузия, галлюцинации слуха.  

Наступлению галлюциногенного эффекта у людей после 
приема грибов предшествует возникновение ошеломленности, 
эйфории, бреда, беспокойства, паранойи, повышение слуховой и 
зрительной восприимчивости, ощущения сжатия зрительного 
пространства и времени, нарушения восприятия скорости, ос-
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вещенности и цвета (Fischer et al., 1969,1970; Hill et al., 1973; 
Hoffer, Osmond, 1967; Tosi et al., 1968). Внешне это проявляется 
в расширении зрачков, учащении сердцебиения, повышении 
температуры тела (Hobbs, 1996; Ladefoged, 1974).  

Сходство наблюдаемого псилоцибинового синдрома с 
проявлениями шизофрении использовали для лечения послед-
ней (Keeler,1965; Leonard et al., 1987; Ruzickova et al., 1967). По-
сле восстановления психических функций человека от приема 
этих грибов, еще в течение 24–48 часов наблюдается астениче-
ское состояние с головной болью, отсутствием аппетита, болями 
в животе (Столяров, 1964). 

На примере потребления Psilocybe cubensis, Panaeolus 
subalteatus показано, что общая концентрация псилоцибина в 
моче достигает 1,76 мг/л, а свободного псилоцибина – 0,23 мг/л. 
В сыворотке крови псилоцибин в связанной форме представлен 
в меньшей степени, чем в моче. Концентрация свободного пси-
лоцибина составляет здесь 0,018 мг/л, общего псилоцибина - 
0,052 мг/л (Sticht, Keaferstein, 2000). 

Потребление грибов приводит также к многофокусной це-
ребральной демиелизации и дистрофическим изменениям нев-
роцитов в зоне гиппокампа (Бабаханян и др., 1999; Spengos et al., 
2000), нарушениям сердечной деятельности и возникновению 
почечной недостаточности (Berkenbaum, 1969; Borowiak et al., 
1998; Dewhurst, 1980; Raff et al., 1992; Stienstra et al., 1981).  

Токсичные соединения различного происхождения. От-
равления мускарином приводит к расстройству зрения, психики, 
потере памяти, нарушению ориентации во времени и простран-
стве (Белова, 1991). Большое количество мускарина содержится 
в видах родов Inocybe, Clitocybe, Pholiota. Средняя смертность 
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от потребления грибов с большим количеством мускарина со-
ставляет приблизительно 5 % (Poisonous…, 1984). В частности, в 
Швейцарии с 1919 по 1958 гг. было отмечено 38 случаев отрав-
ления мускарином, содержащимся в грибах Inocybe patouillardii 
и Clitocybe dealbata. Среди них 3 случая были смертельны 
(Lampe, 1978). Зарегистрированы случаи отравления людей ви-
дами рода Pholiota, содержащими мускарин, в частности, Ph. 
аutuminalis. Одна из причин этого в том, что мускарин стабилен 
в горячей воде (Lampe, 1978). Признаки отравления наблюдают-
ся через 20 мин. в виде нервного возбуждения и галлюцинаций, 
после которых наступает глубокий сон, заканчивающийся в 
большинстве случаев выздоровлением (Иванов, 1993).  

После отравления мухомором пантерным (A. pantherina), 
основными токсическими и психоактивными веществами кото-
рого являются иботеновая кислота и мусцимол, признаки отрав-
ления наблюдаются также через 20–30 мин – сильная головная 
боль, боль в животе, головокружение и расстройство зрения. 
Слабая интоксикация характеризуется сонливостью, вялостью, 
непостоянными гастроэнтеритами. Все эти симптомы и отрав-
ления чаще всего заканчиваются выздоровлением (Иванов, 
1993; Кагина, 1998; Lampe,1978). 

В настоящее время считается, что 0,05 г чистого мускари-
на достаточно, чтобы вызвать отравление, а доза в 0,525 г счита-
ется смертельной (Шиврина, 1965). Поедание красного мухомо-
ра редко приводит к сильным отравлениям, хотя отмечались 
случаи отравления отдельных людей вплоть до коматозного со-
стояния. Причина этого кроется в том, что проявление биологи-
ческой активности этого гриба определяется не мускарином, а 
иботеновой кислотой. Токсическое же действие иботеновой ки-
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слоты является только следствием появления мусцимола при 
переваривании грибов под действием желудочного сока (Фео-
филова, 1998). Кроме того, переход иботеновой кислоты в мус-
цимол происходит при сушке и хранении грибов, что обуслов-
ливает увеличение их токсичности, поскольку мусцимол в 5–10 
раз токсичней иботеновой кислоты (Chilton, 1975, 1978). В вы-
сушенном состоянии A. muscaria также проявляет свою актив-
ность, но со временем концентрация токсичных веществ в су-
шеных грибах снижается (Lampe, 1978). В настоящее время 
смертельным считается потребление 3 плодовых тел мухомора 
(Saar, 1991). Случаи отравления A. pantherina наблюдаются наи-
более часто, так как он более ядовит (Lampe, 1978).  

Симптомы отравления, сходные с псилоцибиновыми, на-
блюдаются при потреблении A. muscaria уже через 1 час при 
дозе 7,5–10,0 кг (Singer, 1978): потоотделение, иногда слюноте-
чение и слезотечение, тошнота, рвота, понос с коликами, голо-
вокружение, галлюцинации, расширение или сужение зрачков 
(Орлов, 1952). Обычно симптомы отравления иботеновой ки-
слотой и сходными соединениями продолжаются в течение 4–8 
часов, иногда дольше (Poisonous…, 1984).  

Ацетилхолин, содержащийся в этих грибах, оказывает не-
значительное влияние на головной мозг, так как плохо проходит 
через липидный барьер между кровотоком и головным мозгом. 
В экспериментах в местах введения наблюдается разрушение 
мозговой ткани и гибель нейронов (Wree, Erselius,1991). Иботе-
новая кислота и мусцимол могут влиять на содержание моно-
аминов, норадреналина, серотонина и дофамина в мозге в такой 
же степени, что и ЛСД (Hobbs,1996). Галлюциногенные свойст-
ва мухомора – результат воздействия мускарина на парасимпа-
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тическую нервную систему (Falch et al., 1984). Поэтому при ле-
чении отравления мухоморами применяют антиконвульсанты 
(Benjamin,1992; Flores,1966). Головокружение и галлюцинации 
сопровождаются чередованием фаз дремоты и возбуждения, де-
прессией, истерией, атаксией, судорогами, нарушениями работы 
желудочно-кишечного тракта, диареей, тошнотой, рвотой, ощу-
щением большой силы, недостатком мышечной координации, 
конвульсиями, потением, слюно- и слезотечением (Шиврина, 
1965; Benjamin, 1992; Tupalska-Wilczynska et al., 1997). У живот-
ных отравление мухомором проявляется в обильном пото-, слю-
но- и слезотечении, замедлении пульса, уменьшении выделения 
мочи и тетаническими сокращениями кишечных мускулов 
(Шиврина и др., 1969). Средняя летальная доза мусцимола для 
мышей составляет 2,4 мг/кг, для крыс – 3,5 мг/кг (Шиврина, 
1965; Ott et al., 1975).  

При поедании A. muscaria большинство симптомов прояв-
ляется через 60 мин, а интоксикация проявляется только через 5 
час. Мускарин является сильным ядом. Он действует на холи-
нэргические элементы вегетативной нервной системы. Смер-
тельная доза для человека – 0,525 г. (Шиврина и др., 1969). От-
равление A. pantherina напоминает алкогольную интоксикацию, 
с последующим наступлением глубокого сна (Bresinsky, Besl, 
1985). Вызываемый A. pantherina галлюциногенный эффект на-
ступает через 90 мин. после потребления и может наблюдаться в 
течение 8 час. (Ott, 1978).  

3. Несколько иной характер галлюциногенных веществ 
отмечен для Amanita citrina. Буфотенин, диметилтриптамин, 5-
метокси-N-N-диметил триптамин действуют на нервную систе-
му, активируя серотониновые рецепторы нейронов (Шиврина, 
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1965). Экстракт этого гриба вызывает торможение импульсной 
активности 44 % нейронов гиппокампа, у 31 % вызывает корот-
кое возбуждение с последующим длительным торможением, и 
только у 25 % нейронов – возбуждение (Moldavan et al., 1999).  

В проведенных на лабораторных млекопитающих опытах 
установлено, что введение экстрактов A. muscaria и A. pantheri-
na вызывало продолжительное возбуждение нейронов, иногда 
до 9-30 мин. В среднем частота импульсных нейронов при вве-
дении экстракта A. muscaria увеличивалась в 5 раз, а при введе-
нии экстракта A. pantherina – в 10 раз. Введение же экстракта A. 
citrina вызывало короткое возбуждение с последующим дли-
тельным торможением импульсной активности или только тор-
можение. У части нейронов применение экстрактов A. citrina и 
A. muscaria вызывало торможение импульсной активности, ино-
гда до 13–15 мин. Длительное торможение, которое возникало 
при введении экстракта A. citrina, не блокировалось атропином. 
Это доказывает, что первопричиной процесса торможения явля-
ется буфотенин. На биохимическом уровне торможение являет-
ся результатом активации серотониновых ГАМК-А-рецепторов 
и М-холинорецепторов при воздействии псилоцибина, буфоте-
нина, мускарина и мусцимола (Молдован и др., 2000). Около 
10 % буфотенина разрушается МАО, а около 20 % его выводит-
ся в неизменном виде из организма (Sanders, Bush, 1967). 
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TOXIC INFLUENCE OF HALLUCINOGENIC MUSHROOMS 

ON HUMAN ORGANISM AT USE 

T.L. Egoshina  

All-Russian Research Institute of Game Management  
and Fur Farming  

 
Experimental study of the influence of ascocarps of hallucinogenic 

mushrooms on mammals and human organism disproves the opinion that 
the use of mushrooms is harmless. 

Our experiments on outbred mice and isolated neurons of monkeys 
shown that toxicity of hallucinogenic mushrooms against mammals is dis-
played first of all in histochemical changes (hemi-microcirculation distur-
bances and traces of cellular dystrophy) of vitally important organs (cere-
brum, liver, kidneys) and changes of behavioural response of animals (lo-
comotor activity, spontaneous and research behaviour, orientation response) 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ИССЛЕДОВАНИЮ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ 

КОНОПЛИ И МАКА НА ТЕРРИТОРИИ  
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.Н. Архипова 

Эксперт ЭКЦ УВД по Орловской области 
 
 

Приведены статистические данные ЭКЦ УВД по Орловской 
области и УФСКН по Орловской области за 2005 и 2006 гг. по экс-
пертизам наркотических средств, получаемых из конопли и мака. 
Показано, что наиболее распространенным наркотическим сред-
ством является марихуана. Однако, намечается тенденция увели-
чения потребления наркотических средств, получаемых из мака. 

 
Борьба с незаконным оборотом наркотических средств яв-

ляется одним из приоритетных направлений деятельности УВД 
и УФСКН по Орловской области. 

За 2006 г. зарегистрирована динамика роста исследований 
наркотических средств растительного происхождения, получае-
мых из конопли и мака. Так, в подразделениях ЭКЦ УВД по Ор-
ловской области и УФСКН по Орловской области за 2005 и 
2006 гг. проведено соответственно 1130 и 1062 исследований. 
Из общего числа исследований за 2005 г. более 49,0 %: состав-
ляют экспертизы по наркотическим средствам, получаемых из 
конопли; 11,0 % – по наркотическим средствам, получаемых из 
мака. Из общего числа исследований за 2006 год более 62,4 % 
составляют исследования по наркотическим средствам, полу-
чаемых из конопли; 20,0 % - по наркотическим средствам, полу-
чаемых из мака (табл. 1). 
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Как видно из таблицы 1, в 2006 г. зарегистрирован рост 
исследований наркотических средств, получаемых из растений 
конопли. Наиболее часто встречающимся наркотическим сред-
ствам является марихуана. 

Таблица 1. Соотношение экспертиз наркотических средств, 
получаемых из конопли  

Наркотические средства, 
 получаемые из конопли: 

Количество экспертиз, % 
2005 г. 2006 г. 

Всего: 49,0 62,4 
в том числе марихуана 48,1 60,0 

гашиш 0,3 0,4 
гашишное масло 0,6 2,0 

 
Растение конопли содержит множество каннабиноидов. 

Однако наиболее важным в плане психотропных свойств расте-
ний являются каннабидиол (КБД) и тетрагидроканнабинол 
(ТГК). Опыт исследований растений конопли и кустарно изго-
товленных наркотических средств из конопли в химических ла-
бораториях на базе ЭКЦ УВД и экспертнокриминального отдела 
УФСКН по Орловской области, показывает, что содержание 
ТГК в анализируемых объектах составляет в среднем 0,6–1,8 %, 
при этом встречаются образцы как с более высоким, так и с бо-
лее низким содержанием ТГК. 

В Орловской области для промышленных целей получе-
ния пеньковолокна и семян высевают сорта среднерусской ко-
нопли: Диана, Ингреда, Антонио и ЮСО-31. В ЭКЦ УВД Ор-
ловской области в сентябре 2006 г. были проведены исследова-
ния растений районированных сортов конопли: Ингреда, 
ЮСО-31. Результаты определения количественного содержания 
основных каннабиноидов в этих сортах конопли приведены в 
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таблице 2. По полученным данным, содержание ТГК в образцах 
не превышало 0,1 %. 

Таблица 2. Содержание основных каннабиноидов в растениях 
конопли из производственных посевов   

Каннабиноид  Содержание, % 
Ингреда ЮСО-31 

Каннабидиол 1,30 1,45 
Тетрагидроканнабинол 0,08 0,09 
Каннабинол 0,07 0,05 

 

С 2006 г. в лабораторию ЭКЦ УВД по Орловской области 
стали поступать так называемые экстракты из семян растения 
мак. Семена в больших количествах ввозятся на территорию 
Орловской области. В основном поставки этого продукта – 
«кондитерского мака» – идут с маркировкой «Голландия (Ни-
дерланды)» и «Литва». Повышенный интерес к этому объекту 
связан с тем, что ввозимые семена содержат микроколичества 
наркотических алкалоидов опия – морфина, кодеина и тебаина. 
Наличие этих алкалоидов позволяет использовать семена в ка-
честве сырья для изготовления наркотических средств. Доступ-
ность «кондитерского мака» и несложный способ извлечения из 
него наркотических алкалоидов делает этот продукт легальным 
и популярным сырьем для изготовления наркотических средств. 

По статистическим данным, приведенным в таблице 3, ко-
личество зарегистрированных исследований наркотического 
средства – ацетилированный опий, за 2006 г. увеличилось в три 
раза. 

По статистическим данным Областного государственного 
управления здравоохранения Орловского наркологического 
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диспансера, происходит постоянный рост потребления психоак-
тивных веществ и наркотических средств на 30–40%. 

Таблица 3. Соотношение экспертиз наркотических средств, 
получаемых из мака 

Наркотические средства,  
получаемые из мака: 

Количество экспертиз, 
% 

2005 г. 2006 г. 
Всего:  11,2 20,0 
В т. ч. маковая солома 4,4 5,0 

опий 1,3 0,4 
экстракционный опий 1,9 3,6 
ацетилированный опий 3,6 11,0 

 
В Орловский наркологический диспансер на экспертизу с 

подозрением на наркотическое опьянение было доставлено:  
в 2005 году – 682 человека. Из общего числа с положи-

тельной реакцией выявлено 345 человек, из них с положитель-
ной реакцией на алкалоиды опия – 143 человека, на каннаби-
ноиды – 180 человек; 

в 2006 году – 1142 человека. Из общего числа с положи-
тельной реакцией выявлено 740 человек, из них с положитель-
ной реакцией на алкалоиды опия – 384 человека, на каннаби-
ноиды – 322 человек; 

Среди доставленных на экспертизу с подозрением на нар-
котическое опьянение алкалоидами опия являются лица в воз-
расте 20–25 лет (года рождения 1982–1987). Среди подростков 
самым распространенным наркотическим средством  является 
марихуана. 

Таким образом, опыт ЭКЦ по УВД Орловской области 
показывает, что превалирующим и наиболее распространенным 
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наркотическим средством является марихуана. Однако, намеча-
ется тенденция увеличения потребления наркотических средств, 
получаемых из мака. 

 
THE STATISTICAL REVIEW ON RESEARCH  

THE NARCOTICS RECEIVED FROM A HEMP AND A POPPY 
IN TERRITORY THE ORYOL REGION 

N.N. Arhipova 

Expert-Criminalistic Center of Department of the Home Affairs on 
the Oryol Region 

 
Statistical data EKC are cited the Department of Internal Affairs on 

the Oryol area and UFSKN on the Oryol area for 2005 and 2006 on exami-
nations of the narcotics received from a hemp and a poppy. It is shown, that 
the most widespread narcotic is marihuana. However, the tendency of in-
crease in consumption of the narcotics received from a poppy is observed. 

______ 
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