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Аннотация. Температурный фон проращивания семян (+15ºС) может применяться в качестве 
дифференцирующего (ранжирующего) при отборе скороспелых, холодостойких генотипов на ранних 
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Abstract. The temperature background of seed sprouting (+15ºС) can be applied as the differentiating 
(ranging) one at selection of early, cold-resistant genotypes at early stages of ontogenesis of eugenol basil. Effi-
ciency of selection of early forms in viability of seeds and in length of sprouts is revealed. 
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В комплексе мероприятий, направленных на решение проблемы производства 

отечественного натурального эвгенола, важная роль принадлежит созданию и внедре-
нию новых сортов и гибридов, устойчивых к болезням и неблагоприятным факторам 
среды. Отсутствие скороспелых, холодостойких сортов и гибридов сдерживает про-
движение производства эвгенольного базилика в более северные районы Краснодар-
ского края и Республики Адыгея. 

Новый этап в селекции эвгенольного базилика предполагает поиск научно обос-
нованных приемов, направленных на повышение холодостойкости и скороспелости 
сортов и гибридов, с целью более полной реализации их генетического потенциала. В 
связи с этим разработка и применение физиологических способов отбора селекцион-
ных материалов становятся крайне необходимыми при реализации селекционных 
программ и в процессе совершенствования приемов агротехники. Однако до настоя-
щего времени вопросы, связанные с разработкой надежных способов оценки и отбора 
форм эвгенольного базилика по скороспелости и холодостойкости, остаются недоста-
точно изученными. 

Цель работы – изучить реакцию эвгенольного базилика на проращивание семян 
при пониженных положительных температурах и установить возможность отбора на 
ранних стадиях онтогенеза скороспелых, холодовыносливых форм для целей селекции. 

Материалы и методы 

Материалом для исследований служили сорта: Вознесенский-2, Вознесенский-87, 
линии МС2 и их гибриды. Для оценки генетически обусловленной холодостойкости и 
скороспелости использовали способ проращивания семян различных форм, сортов и 
первого поколения гибридов на фоне пониженных положительных температур. 
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Опыты по определению лабораторной всхожести семян и длины ростка у эвге-
нольного базилика были проведены путем проращивания при среднесуточной темпера-
туре +30ºС (контроль), +15 и +10ºС. Проращивание проводили в шкафах-термостатах в 
чашках Петри на фильтровальной бумаге в водной среде (ГОСТ 7622-78). Все материа-
лы готовили одинаковым способом, выборка каждого варианта при тестировании и от-
боре составляла 200 семян. Учеты, замеры и отбор проводили на 7 и 12 сутки проращи-
вания. За критерий оценки брали процент нормально проросших семян и интенсив-
ность роста проростков (корешков). 

Так как всхожесть, рост и развитие отражают всю совокупность процессов взаи-
модействия генотипа с факторами внешней среды [1], за критерий оценки холодостой-
кости принимали процент нормально проросших семян и интенсивность (темп) роста 
проростков (корешков). Чем ниже показатели этих признаков под влиянием низких 
температур, по сравнению с контролем, тем меньше холодостойкость, тем длиннее ве-
гетационный период. Для изучения в последующем поколении отбирали 10% наиболее 
развитых проростков, которые высаживали в торфо-перегнойные горшочки, выращива-
ли рассаду по общепринятой агротехнике [2] и высаживали в поле. Делянка – одноряд-
ковая, по 10 растений, повторность – трехкратная, контроль – через шесть номеров. 
Сравнительную оценку основных хозяйственно-ценных признаков и анализ на содер-
жание эфирного масла проводили в момент массового цветения ветвей первого поряд-
ка. Статистическую обработку цифрового материала проводили по методу дисперсион-
ного анализа [3]. 

Результаты и их обсуждение 

Опыты показали, что реакция сортов базилика на воздействие низкими положи-
тельными температурами +10 и +15ºС в процессе проращивания семян была различной. 
Всхожесть во всех случаях на контрольном варианте была выше, а снижение среднесу-
точной температуры до +15 и +10 градусов существенно снизило этот показатель. 
Средняя всхожесть на контроле составила 82,5%, при среднесуточной температуре 
+15ºС – 59,1%, а при +10ºС – 46,8%. Наименьшее снижение всхожести наблюдалось у 
скороспелого сорта Вознесенский-87 (табл. 1). 

Таблица 1 
Всхожесть семян и длина ростка в зависимости от температуры проращивания 

(2011-2012 гг.) 
Всхожесть, % Длина проростка, мм 

Сорт кон-
троль 15ºС 10ºС сред-

нее 
кон-
троль 15ºС 10ºС сред-

нее 
В-1 82,4 50,7 40,4 57,8 38,6 9,3 1,1 16,3 
В-87 84,9 58,8 51,2 64,9 59,3 11,4 2,2 24,3 
МС2 80,3 67,8 48,8 65,6 47,7 10,6 1,8 19,9 
Среднее по опыту 82,5 59,1 46,8 62,7 48,5 10,4 20,1 1,7 
Стандартное 
отклонение, S (%, мм) 

5,8 7,8 14,7  7,6 18,4 4,6  

Коэффициент 
вариации, V (%) 

5,3 14,1 32,8  13,5 27,7 38,4  

 
С понижением температуры проращивания семян длина проростков резко снижа-

лась. Снижение длины проростков достигало 95-97% по сравнению с контролем. 
С понижением температуры изменялась и вариабельность признаков всхожести 

по сортам. При коэффициенте вариации 5,3% на контроле, при среднесуточной темпе-
ратуре проращивания +15ºС, составил 14,1%, а при +10ºС – 32,8%. Наибольшее сниже-
ние всхожести наблюдалось у позднеспелого сорта Вознесенсвий-1. Длина ростка сни-
зилась с 48,5 мм (контроль) до 10,4 мм (+15ºС) и до 1,7 мм на варианте при среднесу-
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точной температуре +10ºС. Снижение температуры проращивания семян до +10ºС не 
только приводило к низкой всхожести и уменьшению длины ростка, но и к большему 
разбросу этих значений, о чем свидетельствуют коэффициенты вариации. 

Реакция сортов эвгенольного базилика на проращивание при температуре +15ºС 
была различной. Меньшее снижение всхожести и длины ростков наблюдалось у скоро-
спелого сорта. Более всех на низкую температуру реагировал позднеспелый сорт В-1. 
При определении дифференцирующего фона предпочтение следует отдать варианту с 
проращиванием семян при среднесуточной температуре +15ºС. Дальнейшее изучение 
проводили только на этом фоне. 

Отбор растений вели в условиях индивидуальной изоляции. Для контроля в тех 
же условиях получали семена изучаемых форм, не проходивших отбор. Полученные 
семена проращивали при температуре +15ºС. Вариантами опыта служили семена роди-
тельских форм, прошедших цикл отбора при температуре +15ºС, и в качестве контроля 
– семена тех же материалов, не проходивших отбор (табл. 2). 

Таблица 2 
Эффективность отбора при пониженной температуре проращивания семян 

(2012-2013 гг.) 
Всхожесть, % Длина ростка, мм 

Линия без 
отбора 

с отбором отклонение 
от контроля без отбора с отбором 

отклоне-
ние от 

контроля 
ТХ-В-1-11-7 64,4 75,7 +11,3 6,8 11,7 +4,9 
ТХ-В-1-14-9 70,3 83,8 +13,5 7,3 12,7 +5,4 
ТС-В-87-01 78,4 86,6 +8,2 6,8 13,2 +6,4 
ТС-В-87-07 82,4 88,2 +5,8 6,5 10,3 +3,8 
ТС-МС-15-3 80,6 81,6 +1,0 7,2 15,6 +8,4 
Среднее 75,2 83,1  6,9 12,7  
НСР05   5,2   5,0 

 
Установлено, что варьирование значений показателя всхожести у линий, про-

шедших отбор при выращивании семян при пониженных положительных среднесуточ-
ных температурах (+15ºС), находилось в пределах 88,6-75,7%, а у линий, не прошедших 
отбор, – в пределах 64,4-72,4%. Отбор не только повысил всхожесть, но и ограничил 
пределы варьирования показателей признака. Изучаемые гибриды и их родительские 
формы неодинаково реагировали на воздействие низких положительных температур 
при проращивании семян. С понижением температуры снижалась всхожесть семян и 
тормозились ростовые процессы у всех изучаемых форм. Подобная закономерность 
отмечена и по длине ростков. Размах вариабельности длины ростка после отбора был 
значительно уже, чем до отбора. 

Потомство отобранных на фоне пониженных температур наиболее развитых био-
типов показало существенное превышение по всхожести и длине ростка по сравнению 
с контрольными (без отбора). При дальнейшем испытании гибрида ТС-В-87-01, роди-
тельские формы которого отобраны при пониженной температуре проращивания 
(+15ºС), отмечено сокращение вегетационного периода на 6 дней, обнаружено повы-
шение содержания эфирного масла. 

Заключение 

Температурный фон (среднесуточная температура +15ºС) является дифференци-
рующим фактором для проращивания семян базилика эвгенольного. Проращивания се-
мян при пониженной температуре может применяться в процессе тестирования селек-
ционных материалов. Отбор скороспелых, более холодостойких форм и линий не толь-
ко повышает всхожесть, но и ограничивает пределы ее варьирования. Аналогичная за-
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кономерность отмечена и по длине ростков. Отбор селекционных материалов при по-
ниженных положительных температурах позволяет закрепить в потомстве отобранных 
генотипов устойчивость к пониженным температурам. Применение этого метода отбо-
ра будет способствовать созданию новых сортов и гибридов эвгенольного базилика, 
более адаптированных к неблагоприятным условиям среды. 
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