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ВВЕДЕНИЕ 

Морковь столовая – одна из ведущих овощных культур. Она имеет 

хозяйственное значение не только как овощное растение, но и как техниче-

ская культура, а также её применяют для лекарственных целей и в парфю-

мерной промышленности (Маршак М.С., 1967; Скляревский Л.Я., 1975; Ла-

дадо К.С., 1991; Николайчук Л.В., Жигар М.П., 1993; Борисов В.А., Литвинов 

С.С., Романова А.В., 2003). По стране площадь возделывания моркови столо-

вой составляет около 70 тыс. га, валовой сбор на уровне 1,5-1,7 млн. т. Доля 

её в общем объеме производства овощей в РФ составляет 10% от площади 

возделывания и 7% по валовому сбору урожая овощных культур. По меди-

цинским нормам потребления потребность в моркови на одного человека со-

ставляет 10 кг в год, это около 9% от всего объема потребности овощной 

продукции.  

Ценность моркови столовой, прежде всего, объясняется с наличием в 

её составе большого набора полезных для жизнедеятельности организма че-

ловека веществ.  

В связи с этим актуальна задача увеличения производства моркови сто-

ловой. Пути решения этой задачи – расширение площадей возделывания, по-

вышение рентабельности производства, увеличение урожайности культуры. 

Если первый путь это вопросы организационные, то второй – в значительной 

мере связано с усовершенствованием технологии возделывания культуры. К 

настоящему времени разработаны различные технологические процессы и 

технологии возделывания моркови столовой, обеспечивающие достаточно 

высокую урожайность культуры (Гаплаев М.Ш., 2011;Борисов В.А., 2004). К 

сожалению, основная масса отечественных семян моркови столовой присут-

ствующей на российском рынке практически непригодна для использования 

в современных технологиях. Отечественные сорта и гибриды моркови по 

многим показателям, таким как резистентная устойчивость к болезням, адап-

тируемость к изменяющимся климатическим и почвенным условиям страны, 

вкусовым качествам и питательной ценности, превосходят зарубежные ана-
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логи. Несмотря на то, что семена отечественных сортов и гибридов предлага-

емые товаропроизводителям соответствуют ГОСТ Р 52171- 2003 который 

допускает к использованию семена моркови столовой с низкой всхожестью и 

чистотой (55 и 90% соответственно), в стандарте нет требований к размерно-

весовым характеристикам, поэтому они практически непригодны для исполь-

зования в современных сеялках точного высева. Кроме того в «Списке пе-

стицидов и агрохимикатов разрешённых к применению на территории РФ» 

нет препаратов предназначенных для предпосевной обработки семян морко-

ви столовой против болезней и вредителей, поэтому семена поступают в 

продажу без обработки пестицидами. Вместе с тем, семена моркови импорт-

ного производства представлены на рынке откалиброванным и протравлен-

ным посевным материалом, что делает отечественную продукцию неконку-

рентной. 

С появлением отечественного комплекса машин, разработанного при 

участии ГНУ ВНИИО и производимого ОАО ГСКБ «Зерноочистка» можно 

обеспечить овощеводов России высококачественными семенами моркови 

столовой по своим размерно-весовым и потребительским качествам не усту-

пающих лучшим зарубежным образцам. 

Усиление влияние на результаты производства возникающих экстре-

мальных погодных условий, затрудняющих получение ежегодно выровнен-

ных высококачественных всходов, что приводит к значительным колебаниям 

урожайности культур по годам. По данным ряда исследователей водный ре-

жим почвы в определенной мере можно улучшить путем внесения в неё суп-

перабсорбентов (гидрогелей) (Наумов П.В., Щербакова Л.Ф., Околелова А.А., 

2011). 

Вышеизложенное показывает актуальность решения вопросов усо-

вершенствования технологии и технологических процессов предпосевной 

подготовки семян и возделывания моркови столовой, предусматривающих 

использование технических средств и семенного материала отечественного 
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производства, обеспечивающих получение высококачественных всходов в 

отсутствие систем орошения.  

Основными объектами исследований являются:  

- отечественные семена моркови столовой – их посевные качества, 

способы повышения посевных качеств и доработки для точного высева; 

- высевающие аппараты и овощная сеялка отечественного производ-

ства СОНП-2,8 – требования к посевному материалу и показатели качества 

работы; 

- пестициды и препараты для улучшения условий прорастания семян, 

роста и развития растений моркови столовой в неорошаемых условиях воз-

делывания культуры 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- технологический процесс подготовки отечественного семенного ма-

териала моркови столовой на отечественном комплексе машин для использо-

вания в современных технологиях возделывания, обеспечивающие увеличе-

ние полевой всхожести семян на 25% 

- требования к посевному качеству семян моркови столовой и скоро-

сти движения посевного агрегата с сеялками точного высева СОНП-2,8 и 

СОНП-4,2; 

- усовершенствованные элементы технологии возделывания моркови 

столовой (предпосевная подготовка семян, использование гидрогеля, схемы 

посева), обеспечивающие увеличение урожайности корнеплодов на 30%, 

снижение себестоимости продукции на 40%. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Народнохозяйственное значение моркови столовой  

Экономическое значение культуры обусловлено большими производ-

ственными площадями. Общая площадь посева овощных культур в мире со-

ставляет 179 млн. гектар, по отношению к уровню 2008 г. она изменилась не-

значительно – на 0,4%. Годом ранее отмечалось некоторое сокращение пло-

щадей овощных культур (-1%).Российская Федерация находится на 6 месте 

по площади посева овощных культур в мире, занимая долю в 2,2%.Из них на 

долю столовой моркови приходится 27,5 тыс. га в 2008 году и выросло на 1,4 

тыс. га по сравнению с 2007годом. 

Общий валовой сбор овощей в мире по данным за 2009 г. составил 

1755 млн. тонн, рост по отношению к показателю 2008 г. составил 1,4%. Го-

дом ранее рост валового сбора овощей был более высоким – 2,4%.Россия 

находится на 5 месте по объемам валового сбора овощей в мире (валовой 

сбор овощей в 2009 г. по данным FAO составил 47,5 млн. тонн), занимая до-

лю в 2,7%, из них на долю столовой моркови приходится 1,13 млн. тонн. 

Особая ценность моркови состоит в том, что сорта ее, имеющие оран-

жевую окраску корнеплодов, содержат каротин (провитамин А), который в 

организме человека и животных переходит в витамин А. Корнеплоды обла-

дают повышенной сахаристостью и являются хорошим источником необхо-

димых организму минеральных солей, содержащих калий, кальций, железо, 

фосфор и другие полезные минеральные элементы, что в целом благотворно 

влияет на секрецию желудка.  

Морковь с оранжевой окраской корнеплодов идёт на корм скоту и 

птицам, её скармливают пушным зверям для получения меха высокого каче-

ства. Многими исследованиями было доказано, что при недостатке витамина 

А задерживается рост и развитие молодняка, снижаются привесы растущих 

животных, понижается сопротивляемость к болезням. При скармливании 

свиньям корнеплодов улучшатся качество бекона. Морковь является обяза-

тельным кормовым растением на птицефабриках, так как она благотворно 
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влияет на развитие цыплят, яйценоскость кур и качество яиц (Сечкарев, 

1971). 

Корнеплоды используют в фармацевтической промышленности, а из 

семян моркови изготовляют даукарин - средство для лечения болезней серд-

ца. Эфирное масло, содержащееся в семенах моркови (в первую очередь, ге-

раниол), используют в парфюмерно-косметической промышленности, и так-

же при производстве ликеров. 

Физиологическое значение моркови в питании человека обусловлено 

высоким содержанием в ней каротинов (особенно β- и α-каротинов), которые 

наряду с ксантофиллом и ликопином придают корнеплоду оранжево-красную 

окраску. Содержание каротина варьирует в зависимости от сорта и погодных 

условий от 50 до 300 мг/кг свежей массы и составляет в среднем 150— 200 

мг/кг. Кроме того, в моркови содержатся витамин С (30—90 мг/кг свежей 

массы), пектины, сахара (4—6%), калий и придающие ей своеобразный вкус 

эфирные масла, особенно терпены. Пектины положительно влияют на работу 

пищеварительного тракта, оказывают лечебное воздействие при желудочных 

заболеваниях. Эфирные масла способствуют общему укреплению организма, 

но, к сожалению, являются растворителем для жирорастворимых пестицидов 

(Schuphan, 1969). Морковь столовая обладает антибактериальными свой-

ствами, а также мочегонным и глистогонным действием, поэтому издавна 

использовалась в народной медицине как лекарственное растение. Нежела-

тельным является возможное накопление в ней нитратов. Содержание сухого 

вещества в зрелых корнеплодах моркови составляет около 12% (Krug H., 

1991). 

1.2. Биологические особенности моркови столовой  

Морковь столовая (Daucus caroda L.) относится к семейству сельде-

рейные (Apiacae lindl.). Растение двулетнее. В первый год жизни растение 

образует розетку листьев и утолщенный корень - корнеплод, во второй год – 

семенной куст и семена. Двулетний цикл развития моркови иногда наруша-

ется появлением однолетних форм, так называемой «цветухи», и форм, пере-
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ходных от двулетних к многолетним, получивших название «упрямцы». 

Листья растений первого года жизни розеточные, простые, черешко-

вые, удлиненные в очертании почти треугольные, дважды-

четыреждыперисторассеченные. Иногда бывает опушена и нижняя сторона 

листовой пластинки. Два-три перисторассеченных листа с широким листо-

вым влагалищем образуют розетку. Типичный побег развивается на второй 

год. Листья растений второго года жизни (репродуктивного периода онтоге-

неза) - на коротких черешках, расширенных у основания. Стебель чаще сла-

боребристый, ветвистый, опушенный, реже голый. На 2-м году жизни из по-

чек, находящихся в пазухах розеточных листьев, развивается цветущий и 

плодоносящий стебель. После оплодотворения растение отмирает. Морковь 

образует полые стебли, округлые или ребристые, опушенные, достигающие в 

высоту 0,5-1,5м, а иногда и 2м. 

Соцветие – сложный зонтик. Плод – двусемянка, округлый, немного 

сжатый с боков, при обмолоте семенников и обработке легко разделяется на 

отдельные семянки. Именно эти семянки и служат посевным материалом. 

Полуплодники на поперечном разрезе полукруглые с пятью главными и че-

тырьмя вторичными ребрами, покрытых в один ряд волосками; главные реб-

ра нитевидные, с двумя рядами острых щетинок, вторичные - с одним рядом 

шиловидных шипов; средний слой плодовой стенки во внутренней половине 

образован узкими утолщенными клетками; канальцы под вторичными ребра-

ми одиночные. В главных бороздках находятся сосудисто-волокнистые пуч-

ки, а в бороздках между главными под вторичными ребрышками размещают-

ся канальцы с эфирным маслом, придающие семенам моркови специфиче-

ский запах. Поверхность семянок покрыта многоклеточными выростами, за-

канчивающимися щетинками, напоминающими якорные лапы, с помощью 

которых семянки прочно цепляются друг за друга и за посторонние предме-

ты. 

Длина семян моркови 1,6-4,0 мм, ширина 0,9-2,3 мм, толщина 0,4-1,4 

мм, плотность 0,9-1,25 г/см3, скорость витания 2,5-6,5 м/с (Медведев В.П., 
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Дураков А.В., 1985). В среднем масса 1000 семянок, очищенных от выростов 

составляет 1,16г, а с выростами около 2—2,5 г. масса 1 м3 семян 350—480 кг, 

плотность семянок 1,19 г/см3. В 1 кг содержится около 800 –1200 тыс. семя-

нок без выростов и около 500 тыс. с выростами. Объем 1 т семян 2,6 м3. Угол 

естественного откоса около 380.  

Зародыш семени состоит двух семядолей, почечки, подсемядольного 

колена и первичного корешка. Выполненость семян и содержание в них пи-

тательных веществ в значительной мере определяют качество посевного ма-

териала. 

В первый год жизни в онтогенезе моркови выделяют следующие фе-

нофазы: прорастание семени появление всходов; образование корневой си-

стемы и листьев; формирование корнеплодов. Во второй год жизни – стебле-

вание, формирование генеративных органов, образование плодов и созрева-

ние семян (Галеев Н.А., 1985). 

Прорастание семян и появление всходов.  

Прорастание семян – выход его из состояния анабиоза и переход за-

родыша к дальнейшему развитию – начинается с поглощения семенем воды и 

заканчивается образованием у проростка ассимиляционной поверхности, 

обеспечивающей его самостоятельное существование. В процессе прораста-

ния семя проходит фазы набухания, активации ферментов, растяжения и де-

ления клеток и прободение семенной кожуры корешком. Под действием во-

ды плодовая оболочка (кожура) размягчается. Проникающие через нее воз-

дух и вода активизируют ферменты, под действием которых питательные 

вещества семени переходят в растворимое и доступное для питания зароды-

ша состояние, а тепло пробуждает зародыш к жизни, и он трогается в рост. 

Во время прорастания кроме воды семена поглощают еще кислород. 

В лабораторных условиях (ГОСТ 12038-84) к числу нормально про-

росших семян моркови относят семена, имеющие: 

- хорошо развитый главный зародышевый корешок размером более 

длины семени, имеющие здоровый вид; 
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- хорошо развитые и неповрежденные подсемядольное колено (гипо-

котиль) и надсемядольное колено (эпикотиль) с нормальной верхушечной 

почкой (росток размером не менее половины длины семени с просматрива-

ющимися первичными листочками, занимающими не менее половины длины 

клеоптиля); 

- две семядоли. 

Проращивание семян моркови проводят на двух-трех слоях увлаж-

ненной фильтрованной бумаги в чашках Петри при переменных температу-

рах 20 0С – 30 0С (в термостате в течение 8 часов поддерживают температуру 

30 0С, а в остальное время суток 20 0С). Число проросших семян моркови 

учитывают через 5 и 10 суток, соответственно определяется энергия прорас-

тания и лабораторная всхожесть семян. 

По способу прорастания семена моркови в почве можно отнести 

надземным (эпигейным) – семядоли выносятся над поверхностью почвы, ко-

торые первоначально служат органами всасывания, а затем выполняют асси-

миляционные функции. Прорастание семян в почве может происходить толь-

ко при определенных уровнях влажности, температуры и газового состава 

почвы. При набухании семена моркови поглощают большое количество воды 

– более двух раз от своего веса. Оптимальным для прорастания считается 

влажность почвы на уровне 80% НВ – она должна быть достаточной влаж-

ной, но не настолько, чтобы это затрудняло дыхание семян (ВанеянС.С., 

1985; Ванеян С.С., Соснов В.С., Меньших А.М., 2006;. КорчагинВ.В, 1988).В 

повышенной влажности морковь нуждается в фазу прорастания семян и в 

первые недели после появления всходов. Поэтому семена необходимо сеять 

во влажную почву. Это требование объясняется тем, что наряду с прочной 

семенной оболочкой семена моркови содержат большое количество эфирных 

масел, которые затрудняют поступление к семени воды и их набухание (Кюз 

П.П., 1932; Агапов С.П., 1956; Кружилин А.С., Шведская З.М., 1966; Сазоно-

ва Л.В., Власова Э.А., 1990 и др.). Это обуславливает тугорослость – медлен-

ный рост растений моркови в начальный период роста. Н.А. Галлеев (1975) 
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объясняет замедленное прорастание семян моркови наличием в них ингиби-

торов прорастания. При задержке всходов посевы корнеплодов поливают 

многократно небольшими нормами (75-150 м3/га), поддерживая верхние слои 

почвы во влажном состоянии до тех пор, пока не будет достигнута нормаль-

ная густота стояния растений (Ванеян С.С., 1985). 

Оптимальной для прорастания семян моркови считается температура 

почвы  в пределах 22-28 0С, хотя в начальный период роста она переносит 

заморозки до -3-50С. Это свойство используется для ранневесеннего и 

подзимнего посевов. По данным В.И. Эдельштейна (1962) семена моркови 

начинают прорастать при температуре +1-20С, хотя минимальной следует 

считать температуру выше 3-40С (Кюз П.П., 1932). С повышением темпера-

туры почвы сокращаются сроки прорастания семян, а температура выше 32 

0С вызывает угнетение биологических и биохимических процессов семян и 

приводят к задержке их прорастания (Лудилов В.А., 2005). В полевых усло-

виях семена начинают прорастать при температуре 4-5 ºС, но при этом пери-

од прорастания растягивается на 15-24 суток. При более высокой температу-

ре (15-20 ºС) срок прорастания сокращается до 8-10 дней. 

При прорастании в почве из семени появляется корешок, который 

укореняется в почве и начинает всасывать из нее воду и питательные веще-

ства. Затем появляется стебелек с почечкой и двумя семядольными листоч-

ками (фаза вилочки), которые быстро зеленеют, растут, и до образования 

настоящих листьев выполняют их роль.  

Следует отметить, что создание нормальных условий для прорастания 

семян и получение всходов в сжатые сроки является важнейшей задачей в 

технологии возделывания столовой моркови. Ибо при длительных или растя-

нутых сроках прорастания семян культуры происходит следующее: 

- снижается показатель полевой всхожести семян, не обеспечивается 

планируемая густота стояния растений (часть проростков попадает в небла-

гоприятные условия и погибает); 

- снижается выход стандартной продукции (неравномерный рост и 
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развитие разновозрастных растений); 

- усложняется выполнение мер борьбы с сорной растительностью (к 

периоду появления полных всходов культуры большая часть сорных расте-

ний становится не восприимчивым к действию используемых гербицидов). 

Образование корневой системы и листьев. 

Корневая система моркови после прорастания семян быстро развивается и 

еще до выхода семядолей на поверхность почвы достигает длины 10 см, об-

разуя одновременно боковые корешки, густо покрытые корневыми волоска-

ми. В фазе семядольных листьев на главном корне образуются 6-9 боковых, 

длиной 3-8 мм. В это время растения переходят от гетеротрофного к авто-

трофному типу питания (Галеев Н.А., 1985). При благоприятных условиях 

фаза вилочки продолжается 6-10 дней, затем образуются настоящие листоч-

ки. Первый настоящий лист образуется через 10-18 суток после появления 

всходов (табл. 1). 

Таблица 1- Динамика нарастания корневой системы и листьев моркови сто-

ловой (по данным Галеева Н.А., 1985) 

Фаза роста и 

развития 

растений 

Период от 

появления 

всходов, 

сут. 

Листья Главный корень Боковые корни 

форма размер, 

мм 

длина, 

мм 

тол-

щина, 

мм 

коли-

чество, 

шт. 

длина, 

мм 

 

Семядольные 

листья 

 узкие, удли-

ненные,  

2-3 5-10  6-9 3-8 

1-ый настоя-

щий лист 

10-18 округлая 15-20 8-12  8-12 3-40 

2-ой лист 18-20 округло-

овальная, 

сильно рас-

сеченная, 

удлиненная  

28-35 140-180    

3-ий лист 24-25 55-61 170-260   60-80 

4-ый 30-31 82-93 260-290 4-5  100-150 

5-ый –6-ой 

лист 

36-41 

 

135-184 360-380 5-12  100-250 

7-ой – 8-ой 

лист 

43-48 219-190 420-680 10-18  100-350 

9-ый лист 53-62 215 и 

более 

420-680 15-25 138-190 100-430 

После появления настоящих листьев под влиянием ростовых процес-

сов первичная кора корешка сбрасывается и заменяется новой – происходит 

так называемая линька корня. При этом растение усваивает из почвы макси-

мальное количество питательных веществ. После линьки начинается рост 
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корнеплода. В связи с тем, что в эту фазу сильно увеличивается листовая по-

верхность и повышается испарение, растения испытывают большую потреб-

ность во влаге. Недостаток влаги замедляет рост и отрицательно сказывается 

на дальнейшем формировании корнеплода.  

В период роста корнеплода особое значение из элементов питания 

имеет калий. При недостатке его тормозится отток питательных веществ из 

листьев в корнеплод. В зависимости от складывающихся условий жизнедея-

тельности растений показатели интенсивности роста и развития растений 

моркови  могут отличаться от приведенных в таблице величин. В то же время 

характер динамики роста и развития растений в целом сохраняется и их сле-

дует учитывать в процессе выбора режимов выполнения технологических 

процессов возделывания культуры (орошение, обработка междурядий, под-

кормка растений, внесение пестицидов и т.д.).  

Формирование корнеплодов. 

Утолщение корнеплода начинается лишь спустя 40-60 суток после по-

сева. После появления настоящих листьев под влиянием ростовых процессов 

первичная кора корешка сбрасывается и заменяется новой, происходит так 

называемая линька корня. После линьки начинается рост корнеплода. В эту 

фазу сильно увеличивается листовая поверхность и повышается испарение, 

растение испытывает большую потребность во влаге. Лучше всего корнеплод 

растет при температуре 20-22 оС. 

Корневая система взрослого растения состоит из утолщенного корне-

плода и отходящих от него четырьмя рядами тонких корневых волосков. В 

первый период вегетации корешки разрастаются в основном диаметре, а в 

дальнейшем начинают проникать в глубь. Основная масса корней размещена 

на глубине 30 см, а отдельные корни проникают в глубину до 2 м (В.И. 

Эдельштейн, 1962). Корнеплод моркови формируется главным образом за 

счет разрастания центрального корня. На поверхности корнеплода находятся 

глазки, через которые в его ткань поступает воздух. Полное развитие корне-

плода у скороспелых сортов наступает через 80-100 дней, у позднеспелых – 
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через 120-140 дней. Корнеплод состоит из сердцевины (сердечка), которая 

окружена камбием и корой. По сравнению с корой, сердцевина содержит 

значительно меньше каротина, она светлее окрашена, более грубая, содержит 

мало сахаров, поэтому вкусовая и питательная ценность ее ниже. Снаружи 

корнеплод покрыт тонким слоем перидермы, которая защищает его от потери 

влаги или механических повреждений. 

Для нормального роста и развития моркови необходимо около 40 эле-

ментов питания. Максимальное потребление элементов питания растениями 

моркови происходит после линьки корня, когда начинается формирование 

корнеплода. В этот период особое значение имеет обеспеченность растения 

калием, который в сочетании с фосфором стимулирует рост корнеплода. На 

формирование 10 т корнеплодов морковь затрачивается в среднем 32,3 кг 

азота, 10,2 кг фосфора и 38,0 кг калия (Журбицкий З.И., 1963). Отмечается, 

что оптимальные дозы внесения удобрений в различные виды почв не одина-

ковы (Журбицкий З.И., 1963; Гусев М.И., 1963, 1969; Авдонин Н.С., 1969, 

1978; Кораблева Л.И., 1969; Столяров А.И., 1974; Борисов В.А., 1978; Венди-

ло Г.Г., 1986 и др.). 

1.3. Растениеводческие параметры возделывания моркови столовой  

Известно, что нормальные процессы роста и развития растений могут 

происходить только в определенных условиях внешней среды: температуры, 

влажности почвы и воздуха, освещенности, определенного состава почвенно-

го раствора, структуры, и прочих показателей грунтов и т.д. Параметры сре-

ды обитания растений, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность и 

оптимальные условия для их роста и развития, в литературе принято считать 

растениеводческими (Леунов И.И., 1998). Известные из литературных дан-

ных растениеводческие параметры моркови столовой И.И. Леунов (1998) 

представил в виде таблицы. С учетом этих данных, и других известных ис-

точников, основные растениеводческие параметры приведены в таблице 2. 
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Таблица 2- Растениеводческие параметры возделывания моркови столовой  

Параметр 
Величина или качественное 

определение 
Источник 

Сорта 
Районированные в зоне воз-

делывания 
Государственный реестр се-

лекционных достижений 
Сортовая чистота семян Не ниже 96 % ГОСТ Р 52171-2003 

Посевные качества семян 
В соответствии требований 

ГОСТ Р 52171-2003 
ГОСТ Р 52171-2003 

Комплекс агрофизических по-
казателей почв 

Дерново-подзолистые, алю-
виально-луговые, торфяные 

почвы 

Борисов В.А. Удобрение 
овощных культур. – М., 1978 

Содержание подвижных форм 
питательных элементов, мг на 

100 г почвы: 
NO3 + NH 

P2O5 

K2O 

 
 
 

15 – 24 
17 – 26 
15 – 25 

Тот же 

Глубина залегания грунтовых 
вод, см не выше 

60 

Журбицкий З.И. Физиологиче-
ские и агротехнические основы 
применения удобрений. – М., 

1963. 

Реакция почвенной среды, рН 5,5 – 7,5 
Алексашин В.И. Докторская 

диссертация. – М., 1971 
Плотность почвы, г/см3: 
- дерново-подзолистой 

-торфяной 
(после прикатывания водона-

ливным катком) 

 
1,15 – 1,24 
0,23 – 0,25 

Алексашин В.И., Егоров С.С. 
Овощеводство открытого 

грунта. – М., 1984. 

Температура почвы, 0С: 
- минимальная 
- оптимальная 

- максимальная 

 
Выше 4 – 5 

20 – 25 
30 - 32 

Андреева Е.Н. Доклады ТСХА, 
вып. 197, 1958 

Влажность почвы, % НВ по 
периодам: 

- прорастание семян 
- массовые всходы – начало 
образования корнеплодов 

- образование корнеплодов – 
начало технической спелости 

-техническая спелость – уборка 

 
 

70 – 75 
80 

 
90 

 
80 

Корчагин В.В. Кандидатская 
диссертация 

Площадь питания на одно рас-
тение, см2 

70 – 80 
Сухарева Р.Т. Доклады ТСХА, 

вып. Х1, 1972 
Расстояние между семенами, 

мм 
20 – 30 

Корогодов Н.С. Кандидатская 
диссертация, 1980 

Количество сорных растений, 
шт./м2, не более 

10 
Соргоманов С.В. Кандидатская 

диссертация, 1990 
Оптимальная концентрация 
солей в почвенном растворе, 

моль/кг почвы в периоды: 
- формирование всходов 

- начало образования корне-
плодов и далее 

 
 
 

2 
4 

Н.А. Галеев 
 

Средняя продолжительность 
безморозного периода года 

  

Сумма положительных темпе-
ратур: 

- выше 5 
- выше 10 

 
 

2365 
1700 – 2500 

 
Сазонова Л.В., Власова Э.А., 

1990 

Число дней с температурой 
воздуха: 

 
 

Там же 
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- выше 5 
- выше 10 

175 
134 

В процессе возделывания культуры не все приведенные в таблице по-

казатели возможно регулировать. Эту часть параметров относят к группе 

контролируемых, но не регулируемых. Как правило, эти регламентируемые 

условия нормальной жизнедеятельности растений обеспечиваются путем вы-

бора места производства (комплекс агрофизических показателей почв, сред-

няя продолжительность безморозного периода года, сумма положительных 

температур), выбора сроков проведения работ (температура почвы), а также 

ряда предшествующих агротехнических мероприятий – таких как плодосме-

на, рекультивация полей, внесение препаратов (удобрений, извести и т.п.) 

длительного действия. 

Оптимальные показатели контролируемых и регулируемых парамет-

ров обеспечивается за счет выбора соответствующих режимов и способов 

выполнения технологических процессов возделывания культуры. Регламент 

выполнения работ, направленных на обеспечение диктуемых биологией рас-

тений условий выращивания в литературе отражен как технологические, 

земледельческие параметры возделывания моркови столовой (Тараканов 

Г.И., 2003, Леунов И.И., 1998). 

Считается, что при соблюдении установленных показателей техноло-

гических параметров создаются оптимальные условия для прорастания семян 

и дальнейшего роста и развития растений (обеспеченность водой и элемен-

тами питания, доступ воздуха – кислорода и углекислого газа, защищенность 

от болезней и вредителей, нивелирование действия конкурирующих сорных 

растений). В то же время приведенные в таблице 2 регламентированные нор-

мативными документами показатели качества семян не соответствуют требо-

ваниям современных технологий производства моркови. В честности, ГОСТ 

Р 52171- 2003 допускает к использованию семена моркови столовой с не-

обоснованно низкой всхожестью и чистотой (соответственно 55 и 90%). 

Таким образом, разработка элементов технологии предпосевной под-

готовки семян моркови, отвечающих современным требованиям точного 
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земледелия, является актуальным вопросом современного овощеводства. 

1.4. Технологии возделывания моркови столовой 

1.4.1.Почвенно – климатические условия производства моркови 

столовой  

Условия выращивания оказывают существенное влияние не только на 

урожайность культуры, но и на качество продукции и ее лежкоспособность 

(Алпатьев А.В.,1954; Борисов В.А., Борисова Л.М., 1989; Сазонова Л.В., 

1980, 1990; Вендило Г.Г., Чередниченко И.Н., 1990; Борисов В.А., Литвинов 

С.С., Романова А.В., 2003; Борисов В.А., Котляров Д.Ю., Никольская Г.В., 

2006). 

В зависимости от зон возделывания предшественниками моркови в 

севообороте являются томат и горох в Южных регионах (Галлеев Р.Р.,1983), 

в Нечерноземной зоне - травы, картофель, капуста (Алексашин В.И.,1976). В 

условиях Западной Сибири положительные результаты были достигнуты при 

использовании в качестве предшественников редиса, лука, огурца, однолет-

них и многолетних трав (ЛитвиновС.С.,1982). Хорошими предшественника-

ми для моркови могут служить также злаковые культуры (Jorgensen J.T., 

1982). Условия выращивания моркови влияют не только на урожайность 

культуры и качество продукции, но и на сохраняемость корнеплодов. Так, 

Н.А. Палилов, В.С. Дъяченко (1962), А.Г. Стариков (1969), Р.Г. Колтунова 

(1985), В.А. Колтунов, И.П. Яковлев (1987) отмечали, что сохраняемость 

моркови, выращенной на торфяниках выше, чем на дерново-подзолистой 

почве. 

Средиземноморское происхождение столовой моркови в значитель-

ной мере определило биологические особенности этой культуры, обеспечи-

вающие широкий ареал ее возделывания, особенно ее требовательности. 

Исходя из требований, предъявляемых морковью к влажности почвы в 

различные периоды вегетации, ВНИИО разработал для условий Нечернозем-

ной зоны РФ режимы и способы орошения (Ванеян С.С., 1985; Ванеян С.С., 

Соснов В.С., Меньших А.М., 2006; Корчагин В.В., 1988). Оптимальными 
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уровнями влажности почвы при прорастании семян и в начальный период 

роста являются 80% НВ; в фазу активного роста и формирования корнеплода 

– 80% НВ с последующим снижением этого показателя к уборке до 70% НВ. 

Известные рекомендации по поддержанию оптимального влажностно-

го режима почвы разработаны с учетом наличия систем орошения. Однако в 

последние годы значительные объемы посевов столовой моркови в РФ раз-

мещены на богаре без систем орошения. В этих условиях изучаются возмож-

ности стабилизированния влажности почвы с использованием суперабсор-

бентов – гидрогелей. Полимерные гидрогели, способны сильно набухать, по-

глощая до 400 объемов воды, которую удерживают в течение длительного 

периода. Внесенные в почву гидрогели способствуют рациональному ис-

пользованию весенних запасов влаги путем уменьшения потерь от гравита-

ционного стока и испарения воды. Накопленные запасы влаги в почве с по-

мощью гидрогеля обеспечивают получение быстрых и дружных всходов, по-

вышение урожая и выхода товарных корнеплодов. Полимерные гидрогели, 

внесенные в почву, способны поглощать поливную и дождевую воду и по-

степенно отдавать ее в течение длительного времени. Они улучшают есте-

ственную аэрацию почвы, так как, набухая при абсорбции воды и сжимаясь 

при ее отдаче, разрыхляют почву. 

Исследования по способам применения суперабсорбентов в сельском 

хозяйств ведутся во многих странах мира : в Израиле (Bhardwaj A.K.; Shain-

berg I.; Goldstein D.; Warrington D.N.; Levy G.J.(2007), в Иране, Индии, Мон-

голии, Китае (Bhardwaj A.K.; Shainberg I.; Goldstein D.; Warrington D.N.; Levy 

G.J.2007, Sadeghian N.; Neishaboori M.R.; Jafarzadeh A.A.; Toorchi M. 2006, 

;Flanagan D.C., Canady N.H. 2006, Yuan Pujin; Huang Xingfa; Lei Tingwu; 

Zhang Jianguo; Zhan Weihua; Wang Jianping; Liu Zhizhong; Yao Chunmei 2002), 

в США (Wallace G.A. и Wallace A, Wallace A.; Wallace G.A.; Abouzamzam 

A.M.1986), в Польше (Debicki R. 1996, Haber Z.; Kalwinska A.1996, 

Nowosielski O.1996). 
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Проблемами деградации почвенного покрова в богарных условиях и 

при дождевании занимались (Wallace G.A.; Wallace A. 1986, Nadler A.1993, 

Kay-Shoemake J.L.; Watwood M.E.; Lentz R.D.; Sojka R.E.1998, Zhang X.C.; 

Miller W.P.; Nearing M.A.; Norton L.D. 1998, Bjorneberg D.L. 1998, Bjorne-

bergD.L.; Aase J.K. 2000, Bjorneberg D.L.; Aase J.K.; Westermann D.T.2000, 

Flanagan D.C., Chaudhari K., Norton L.D. 2002; Petersen A.L.; Thompson A.M.; 

Baxter C.A.; Norman J.M.; Roa-Espinosa A.2007).  

В последние годы в нашей стране также ведутся поиски рациональ-

ных способов использования гидрогелей в различных областях сельского хо-

зяйства: решением проблем по эрозии почвы с применением гидрогеля зани-

мались Маштаков Д.А. (1997), возможности использования гидрогелей при 

возделывании свеклы столовой в ГНУ ВНИИО Россельхозакадемии занима-

лись Давыдов Д. В. и Гуменный В.А. Известны также ряд рекомендаций по 

применению гидрогелей в цветоводстве и плодоводстве (Deren D.; Szewczuk 

A.; Gudarowska E. 2010) Вышеизложенное показывает, что использование 

гидрогелей при возделывании моркови столовой имеет значительные пер-

спективы. 

Повышенные требования морковь предъявляет к влажности воздуха. 

При недостаточной влажности воздуха образуются огрубевшие, некаче-

ственные корнеплоды (Переднев В.П., 1985). 

По отношению к свету морковь – типичное растение длинного дня. 

Продолжительность светового дня для возделывания этой культуры не 

должна быть менее 12 часов. Короткий день значительно замедляет развитие 

растения. Из-за этого, в условиях Заполярья, морковь раньше созревает и да-

ет урожай на 30% выше, чем при коротком дне. Помимо этого, для получе-

ния высоких урожаев моркови необходима достаточная освещенность посе-

вов. Хотя в Нечерноземной зоне уровень освещенности достаточен для воз-

делывания культуры, этот показатель может меняться в зависимости от гу-

стоты стояния и схемы высева. 

Морковь является холодостойкой культурой. В начальный период ро-



20 

 

ста она переносит заморозки до -3-50С. Это свойство используется для ран-

невесеннего и подзимнего посевов. Оптимальной температурой для роста и 

развития растения является 18-200С. При высокой температуре снижается 

накопление питательных веществ в корнеплоде, и он становится деревяни-

стым. От посева до технической спелости моркови необходима сумма актив-

ных температур 1700 - 2500 °С.  

Морковь предпочитает плодородные глубокие, рыхлые перегнойные 

почвы с глубиной пахотного слоя 30-32см (Жабина Т.М.,. Зленко Т.А, 1979; 

Жабина Т.М., 1979;. Духовская Т.М, 1984, 1989). Основная обработка почвы 

под эту культуру проводится осенью и включает в себя лущение и зяблевую 

вспашку на глубину пахотного горизонта. По данным В.А. Борисова и И.И. 

Вирченко (1998) морковь отзывается на двухъярусную вспашку с чизелева-

нием повышением урожайности и качества корнеплодов. 

Весной проводится предпосевная подготовка почвы, включающая в 

себя фрезерование или неглубокую безотвальную обработку. На заплываю-

щих почвах рекомендуется перепахивание на 2/3 глубины основной обработ-

ки. Хорошие результаты дает использование агрегатов с совмещенными опе-

рациями (РВК-3, РВК-3.6) (Борисов В.А, Ванеян С.С,. Ермаков Н.Ф, Егоров 

С.С., 1991). Они же рекомендуют профилирование поверхности почвы при 

возделывании моркови на пойменных почвах с высоким залеганием грунто-

вых вод. 

Наиболее подходящими для выращивания моркови столовой являют-

ся супесчаные или легкие суглинистые почвы с достаточным содержанием 

органики и питательных веществ. Высокие урожаи моркови получают на 

окультуренных торфяных почвах с легким механическим составом. Хуже она 

растет на тяжелых глинистых почвах, где корнеплоды вырастают деформи-

рованными, уродливыми, разветвленными. 

С.С Литвинов и В.А. Борисов (1998) рекомендуют для возделывания 

моркови супесчаные почвы, легкие суглинки, торфяники с гумусовым гори-

зонтам не менее 35-40см и уровнем залегания грунтовых вод не выше 1м. 
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Содержание гумуса должно быть не ниже 2%, оптимальная РН солевой вы-

тяжки – 6,0-7,1%, содержание подвижного фосфора и обменного калия – 20-

25 и 18-20 мг/100г соответственно, степень насыщенности основаниями – не 

менее 80% при содержании водорастворимых солей до 0,1%. 

При возделывании моркови в севообороте можно отметить различия в 

них по зонам выращивания. Так, в южных районах (Галлеев Р.Р.,1983) 

наилучшими предшествующими культурами являются томат и горох. По 

данным Алексашина В.И. (1976) для Нечерноземной зоны наиболее опти-

мальными предшественниками служат однолетние травы, картофель, капу-

ста. В условиях Западной Сибири положительные результаты были достиг-

нуты при использовании в качестве предшественников редиса, лука, огурца, 

однолетних и многолетних трав (Литвинов С.С.,1982). Хорошими предше-

ственниками для моркови могут служить также злаковые культуры. 

Столовая морковь относится к растениям, которые выносят большое 

количество элементов питания из почвы.  

Из макроэлементов под морковь вносят азот, фосфор, калий, она хо-

рошо отзывается на наличие в почве серы, кальция, магния и ряда микроэле-

ментов. Проводились исследования по изучению влияния удобрений на уро-

жайность овощных культур на различных почвах (Журбицкого,З.И. (1963), 

Гусева, М.И. (1963, 1969), Авдонина, Н.С. (1969, 1978), Кораблевой. Л.И. 

(1969), Столярова, А.И. (1974), Борисова, В.А. (1978), Вендило, Г.Г. (1986) и 

др.). Относительно недавно стали проводится исследования по разработке 

комплексных, экологически безопасных и почвозащитных систем удобрения 

овощных культур в овоще - кормовых севооборотах с учетом охраны окру-

жающей среды, предотвращения загрязнения почв и продукции токсичными 

веществами, улучшения агрохимических, агрофизических и биологических 

свойств почв (Борисов, В.А., 1987, 1991; Борисов В.А., Ковылин В.М., Рома-

нова А.В., Тимошенко И.Р., 2001). Эти системы удобрения более приспособ-

лены к условиям экологического земледелия. 

На начальном этапе роста моркови (от всходов до появления первого 
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настоящего листа) растения проявляют повышенную потребность в фосфоре, 

который необходим для быстрого укоренения проростков и активного роста 

корневой системы. Припосевное внесение фосфорных удобрений эффектив-

но даже при высоком содержании этого элемента в почве, поскольку при 

температуре почвы ниже 50С почвенный фосфор растениями не усваивается. 

Недостаточная обеспеченность этим элементом питания тормозит развитие 

корневой системы, что в дальнейшем ведет к снижению урожайности. Осо-

бенно вреден на этой фазе развития избыток азота, который может вызвать 

аммиачное отравление (Литвинов С.С., Борисов В.А., 1998). На этом этапе 

растения моркови особенно чувствительны к концентрации почвенного рас-

твора, который не должен превышать 0.01% (Станков Н.З., 1978). 

Рост листьев сопровождается большим потреблением азота. При его 

недостатке растение развивает слабый листовой аппарат, что в последующем 

отрицательно сказывается на урожае. У взрослого растения листовая поверх-

ность относительно невелика и составляет от 500 до 800 кв. см, в зависимо-

сти от сорта и условий роста (Родников Н.П., Курюков И.А., 1964). 

При недостатке калия нарушается режим воздушного питания, листья 

становятся крапчато-желтыми (Сазонова Л.В., Адигезалов И.И., Попов А.А., 

1983). Исследования Ф.В Турчина. (1978) показали, что достаточная обеспе-

ченность растений калием способствует снижению отрицательного воздей-

ствия избыточных доз аммиачного азота. Этот элемент необходим для био-

синтеза углеводов и витаминов, при его недостатке ухудшаются условия 

нарастания корнеплода – тормозится отток питательных веществ из листьев в 

корнеплод, снижается лёжкость продукции в зимний период. В эту фазу раз-

вития растение моркови может выдержать повышение концентрации почвен-

ного раствора до 0.05%. 

Для моркови на дерново-подзолистой почве Нечерноземной зоны РФ 

В.А Борисов. (1978) рекомендует внесение минеральных удобрений в дозах 

N60P60K180, обеспечивающих урожайность до 55.8 т/га. Для пойменных почв 

наиболее приемлемо фосфорно-калийное питание – внесение азотных удоб-
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рений необходимо при недостаточном содержании нитратного азота в почве. 

Кроме того, возделывание моркови без внесения азотных удобрений реко-

мендуется для получения продукции с пониженным содержанием нитратного 

азота, предназначенной для диетического и детского питания. 

Потребительская оценка качества характеризует пищевые свойства 

овощей по содержанию в них сухих веществ, сахаров, витаминов, белков и 

др., а также их экологическую безопасность (содержание нитратов, остаточ-

ных количеств пестицидов, тяжелых металлов, радионуклидов). Оптималь-

ным значениям этих показателей по рекомендации Минздрава соответствует 

содержание сухого вещества 11.5%, сахаров 6.0% и 15мг% каротина в корне-

плодах моркови столовой. 

1.4.2. Технологические процессы возделывания моркови столовой 

К настоящему времени разработаны различные технологические про-

цессы и технологии возделывания столовой моркови, обеспечивающие до-

статочно высокую урожайность культуры (Сидоренко С.П., 1988, Бакулева 

В.И. 1999, Крашенниник М.Н.1995). Множество разновидностей технологий 

возделывания моркови столовой условно можно различать по следующим 

признакам: 

- по степени механизации технологических процессов (ручная; конно-

ручная; механизировано-ручная; индустриальная и т.п.); 

- по базовой колее используемых технических средств (от 1,4 до 1,8 м); 

- по ширине захвата машин (от 1,4 до 5,4 м); 

- по профилю поверхности полей (ровная; гряды; гребни); 

- по схеме посева семян (одно-, двух- и многострочный с различными 

расстояниями между рядками); 

- по способу посева семян (точный, однозерновый; рядковый; вразброс); 

- по виду выращиваемой продукции (пучковая; на переработку; на хране-

ние; употребление в свежем виде; на семеноводческие цели).  

Кроме того, в зависимости от условий производства технологии раз-

личаются по формируемой густоте стояния растений, видам и дозам исполь-
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зуемых пестицидов, удобрений; способам обработки почв и орошения посе-

вов (Борисов В.А.,2004). В определенной мере технологии различаются так-

же по виду используемого комплекса машин (отечественные, фирм зарубеж-

ных стран).  

Наиболее прогрессивная индустриальная технологии предусматрива-

ют однозерновой высев высококачественных семян, обработанных ростости-

мулирующими веществами, а также средствами защиты растений и микро-

элементами, обеспечивающие благоприятные условия и защиту для семян и 

проростков на ранних этапах онтогенеза. Эта технология рассчитана на воз-

делывание культуры на высоком агрофоне в крупных овощеводческих хозяй-

ствах. Однако в последние годы число специализированных овощеводческих 

хозяйств резко сократилось. Основной объем овощной продукции в настоя-

щее время производится в небольших фермерских и подсобных хозяйствах и 

на приусадебных участках (Ганичкина О.А., 1993). Как правило, здесь не вы-

сокий агрофон, отсутствуют системы полива, мелиорации. В таких хозяй-

ствах наибольшее распространение получили механизированные технологии 

возделывания столовой моркови на гребневой поверхности с комплексом 

машин шириной захвата 2,8 м, с однострочным посевом семян шириной 

междурядий 70 см.  

Как правило, здесь используются более дешевые, предназначенные 

для рядового посева семена отечественных семеноводческих фирм. Как пра-

вило, здесь используются более дешевые, предназначенные для рядового по-

сева семена отечественных семеноводческих фирм. Наиболее острыми про-

блемами в рассматриваемом секторе производства моркови столовой явля-

ются получение гарантированных всходов и обеспечение оптимальной густо-

ты стояния растений. Густота стояния и характер  размещения растений 

(площадь питания и ее конфигурация) имеют значительное влияние на усло-

вия освещения, тепловой, пищевой и водно-воздушные режимы жизнедея-

тельности, а также стойкость растений к болезням и вредителям, способность 

противостоять к сорнякам. 
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Выбор оптимальной площади питания – один из самых главных и 

острых вопросов земледелия. Оптимальные площади питания с агрономиче-

ской точки зрения является такая площадь, при которой достигается не 

наибольшая продуктивность отдельного растения, а максимальная урожай-

ность основной продукции данной культуры высокого качества с одного гек-

тара при минимальных затратах труда материальных средств. 

Наиболее крупная экспериментальная работа по теории площади пи-

тания растений была выполнена академиком В.И. Эдельштейном (1936, 1941, 

1954, 1962, 1969,1963, 1964). Он же определил «плодородия почвы как об-

щую совокупность погодных и погодно – климатических условий, соответ-

ствующих данному виду овощного растения». Применительно к овощным 

растениям В.И. Эдельштейн указывает, что на плодородных почвах при бла-

гоприятных условиях роста наивысшей урожайности технически годных 

корнеплодов, кочанов и т.п. получается на меньшей площади питания, чем на 

бедных почвах. Экспериментальными работами В,И, Эдельштейна наиболее 

полно обоснована необходимость загущенных посевов на плодородных поч-

вах в условиях высокой агротехники. 

Наиболее последовательно и разносторонне развивает учения В,И, 

Эдельштейна о площадях питания растений в связи с химизацией и механи-

зацией посева и ухода за культурами академик И,И, Синягин (1961, 1966, 

1969, 1980), Н.Д. Мухин (1965). 

Главный вывод из работ  И.И. Синягина заключается в том, что с 

улучшением фона плодородия (нормы удобрений и т.п.) следует в известных 

пределах не уменьшать, а увеличивать густоту насаждений. По И.И. Синяги-

ну можно считать вполне определенно установленными следующие положе-

ния:  

- для определенных условиях всегда существует наилучшая площадь 

питания, при которой обеспечивается наивысшая продуктивность растений 

на единицу площади питания; 

- площадь питания близкая по форме к квадрату, обычно наилучшая. 

Однако растения, приспосабливаясь к окружающим условиям, способны без 
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существенного снижения урожайности использовать площади питания, по 

форме резко отличающиеся от круга или квадрата – сильно вытянутые и в 

одном направлении; 

- одним из проявлений взаимного влияния является самоизреживание, 

имеющие значение для всех однородных насаждений, оно не одинаково вы-

ражена в разных условиях; 

- увеличения густоты стояния растений выше определенного предела 

приводит к тому, что наряду с возрастанием площади листьев, начинает па-

дать продуктивность фотосинтеза в результате взаимного затенения.  

На основании анализа результатов многочисленных НИР, Э.Д. Галушко 

(1983, 1982) считает рациональной густоту стояния растений столовой мор-

кови в пределах 0,8-1,5 млн. шт./га в зависимости от условий производства.  

Наиболее полное использование земельной площади имеет место при 

квадратном размещении овощных растений. Однако такое размещение в 

практике применительно лишь для растений, нуждающихся в большой пло-

щади питания. При квадратном размещении растений с небольшой площа-

дью питания невозможна механизированная уборка и механизированная об-

работка современными мобильными тракторными агрегатами. Это обуслав-

ливает необходимость изменять конфигурацию площади питания от квадрат-

ной к прямоугольной (Сизов В.П., 1982; Эдельштейн В.И., 1963, 1941). 

Опытами ряда научных учреждений установлено, что при изменении 

конфигурации площади питания от квадратной до прямоугольной с соотно-

шением сторон прямоугольника 1:6 … 1:9 урожайность ряда овощных куль-

тур не снижается или снижается не существенно (Синягин И.И. 1966; 

Эдельштейн В.И. 1963). Как сообщает А.А. Коломиец (1969) для посева мор-

кови и свеклы применяется свыше 12 различных схем, в том числе одно-

строчные с междурядьями 45, 60, 70 см, двухстрочные 20+50 и 12+58 см, 

трёхстрочные 32+32+76 и 35+35+70 см, пятистрочные 20,5х4+56 см (Коло-

миец А.А., 1969). 

В СССР в разные годы получили распространение следующие основные 

схемы посева корнеплодов на ровной поверхности: однострочная схема с 
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междурядием 45 см (Эдельштейн В.И., Власов И.А., Коломиец А.А., Дему-

сенко П.М., Сагалович Е.Н., 1954; Коломиец А.А., 1967,1960; Галушко Э.Д. и 

др., 1966; Живчиков Н.И., Моргунов А.Т., 1968; Родников Н.П., Моргунов 

А.Т., 1968); ленточные двухстрочные: 20+50 см (Демусенко П.М., 1936; Ко-

ломиец А.А, 1966, 1969; Галушко Э.Д. и др., 1966), 30+50 см (Манцевич М., 

1966), 12+58 см (Коломиец А.А., 1963; Живчиков В.И., Моргунов А.Т., 1968), 

10+60 см (Белик В Ф., 1984; Бакулев Л.С., Галушко Э.Д., 1970), 58+12 см 

(Рекомендации, 1970), 5+65 см (Галушко Э.Д. и др., 1966; Живчиков В.И., 

Моргунов А.Т., 1968); ленточные трехстрочные – 39+39+56 см (Демусенко 

П.М.,1936; Эдельштейн В.И. и др., 1954; Рекомендации 1970; Галушко Э.Д. и 

др.,1966; Коломиец А.А., 1969), 30+30+50 см (Манцевич М. 1966), 35+35+70 

см (Коломиец А.А., 1966, 1969); ленточные пятистрочные схемы для посева 

моркови 20,5х 4+56 см и четырехстрочные 26х3+56 см для столовой свеклы 

(Бракенгеймер Р.П., 1956; Карпов Ф.А., Жаркоз А.В., 1962; Алисов М.С., 

1963). Многострочные пяти- четырехсточные схемы посева нашли распро-

странения в ряде хозяйств, в том числе в совхозе «Большевик» Московской 

области. 

В полевых опытах А.А. Коломиеца по сравнительному изучению схем 

посевов моркови в первом опыте сравнивались схемы: двухстрочная 20+45 

см, трехстрочная 37+37+45 см и четырехстрочная 28х3+45 см, а во втором 

опыте: однострочная с междурядьями 45 и 70 см и двухстрочная 10+60 см. 

Результаты этих опытов свидетельствуют о том, что при одинаковом количе-

стве растений на гектаре получена примерно одинаковая урожайность мор-

кови по всем схемам посева (Коломиец А.А., 1969).  

Следовательно, эти схемы посева при выращивании моркови не имеют 

существенных преимуществ одна перед другой не в качестве получаемого 

урожая не в его количестве. Установление этого факта также является суще-

ственной предпосылкой для возможного сокращения схем посева корнепло-

дов до минимума и подбора таких схем посева, которые обеспечивают высо-

кий урожай, механизацию ухода за растениями и уборку урожая а также воз-

можность унификации схем посева и посадки овощных культур. 
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Значительный интерес в 1960-е годы, как отмечает А.С. Колесникова 

(1964), А.А. Коломиец (1965), Э.Д. Галушко и А.И Белинский (1971),был 

проявлен к двухстрочным узколенточным схемам посева столовых корне-

плодов: 20+50 см, 15+55 см, 10+60 см, 8+62 см, 12+58 см. 

У этих схем посева корнеплодов расстояния между центрами смежных 

лент, т.е. базовое междурядья, составляют 70 см. они привлекают тем, что со-

гласуются со схемами размещения посевов рассадных овощных, кормовых 

культур и картофеля и позволяют унифицировать схемы посева и посадки 

овощных культур при колее тракторов 140 см. 

Вышеизложенное показывает, что эффективность усовершенствований 

технологических процессов возделывания столовой моркови целесообразно 

выявлять как при однострочных так и на двухстрочных посевах семян. 

Опыт работы небольших фермерских хозяйств показывает, что ис-

пользуя семена отечественной селекции и применяя технические средства, 

производимые в странах СНГ, можно наладить эффективное производство 

столовой моркови. Здесь основными путями совершенствования технологий 

являются доработка семян отечественного производства до уровня требова-

ний сеялок точного высева, использование современных способов повыше-

ния стабильности водно-физических свойств почв, в частности за счет при-

менения гидрогелей. 
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2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель исследований: усовершенствовать элементы технологии возде-

лывания моркови столовой на профилированной поверхности обеспечиваю-

щих увеличение полевой всхожести семян, урожайности корнеплодов и сни-

жение себестоимости продукции. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Обосновать технологическую схему подготовки семян моркови 

столовой к однозерновому высеву. 

2. Установить влияние параметров посевного материала, на устой-

чивость работы пневматических высевающих аппаратов. 

3. Определить влияние параметров посевного материала на рост, 

развитие и урожайность моркови столовой. 

4. Установить эффективность дополнительного минидражирования 

мелкосеменного (фракцией 1.0 - 1,5 мм) посевного материала моркови столо-

вой. 

5. Установить эффективность двухстрочных посевов на профилиро-

ванной поверхности с использованием гидрогеля 

6. Определить экономическую эффективность разработанных эле-

ментов технологии возделывания моркови столовой на профилированной по-

верхности 

Исследования проводились согласно методическим рекомендациям 

«Методика полевого опыта». Доспехова Б.А, «Методика полевого опыта в 

овощеводстве» Литвинова С.С. Площадь делянок составляла 42 м2, с шири-

ной 1,4 м и длинной 30м. Делянки располагались последовательно, система-

тически, однорядно. При сборе цифровой информации различных показате-

лей руководствовались следующими ГОСТами и методиками: ГОСТ 12036-

85 «Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы от-

бора проб», ГОСТ 12037-81 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения чистоты и отхода семян», ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохо-
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зяйственных культур. Методы определения  всхожести», ГОСТ Р 52171-2003 

«Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой ка-

пусты. Сортовые и посевные качества», ГОСТ 20915-75 «Сельскохозяй-

ственная техника. Методы определения условий испытаний»; Программа и 

методика государственных испытаний машин и орудий для возделывания и 

уборки овощных культур (Пушкинская МИС), 1966; Практикум по земледе-

лию под ред. Воробьева С.А, 1971; «Методика опытного дела в овощеводстве 

и бахчеводстве» под ред. Белика В.Ф. 1992. 

2.1 Агротехника моркови столовой в опыте 

Важным аспектом в выращивание моркови столовой является соблю-

дения рекомендованной агротехникой. Основные обработки – сразу после 

уборки предшествующей культуры проводили обработку почвы дисковыми 

боронами (БДТ-3 и др.), затем производили зяблевую вспашку отвальными 

плугами с предплужником (ПЛН-3-35, ПЛН-4-35 и др.) на глубину 22-25 см. 

С весны проводили закрытие влаги КПС-4, затем нарезка гребней гребнеоб-

разователем КФК- 2,8 с шириной по центру борозд 70см. Для выравнивания 

параметров гребней и их уплотнения применяли профильный каток с актив-

ным приводом от ВОМ трактора (АК-2,8).прикатывание осуществлялось с 

одновременным посевом сеялкой СОНП-2,8. Сразу после посева или не 

позднее чем через 2-3 дня вносили почвенный гербицид Рейсер 2-3 л/га, 

также для эффективности использования гербицидов применяли баковую 

смесь Рейсер 2 л/га + Комманд 0,2л/га. Если в период всходов моркови про-

ходили обильные дожди то образовавшуюся почвенную корку удаляли 

игольчатыми дисками установленные на культиватор КОР-2,8. Для преду-

преждения поражения растений листоблошкой и морковной мухой применя-

ли инсектициды БИ-58 новый 0,3-0,5 л/га или Децис 0,2-0,3 л/га. По вегети-

рующим растениям для подавления отрастающих однолетних и многолетних 

сорняков применяли гезагард 2 л/га или баковую смесь гезагард 2л/га + фю-

зилат 1-1,2 л/га. Не раньше чем через 30-40 дней после внесения почвенного 

гербицида (чтобы не разрушить гербицидный экран) проводили междуряд-
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ную обработку. Обычно за период вегетации вполне достаточно двух обра-

боток с интервалом 14-21 дней используя при этом культиватор КОР-2,8 со 

стрельчатыми лапами или окучивающих корпусов. Уборку урожая проводи-

ли, когда корнеплоды по своим параметрам соответствовали требованиям 

ГОСТ Р 51782 -2001. «Морковь столовая, свежая, реализуемая в розничной 

торговой сети» и заканчивали при наступлении устойчивых заморозков. Со-

гласно ГОСТу, корнеплоды сортируются по стандартности и качеству (диа-

метр 25-60 мм, длина не менее 100 мм) и укладываются в овощные сетки, 

массой 25-30 кг. Не допускается наличие больных, уродливых, треснувших, 

поврежденных вредителями и грызунами корнеплодов. Для моркови допус-

кается до 10% корнеплодов, отклоняющихся от предельного размера с нали-

чием трещин длиной не более 20 мм и глубиной до 5 мм. Сроки уборки мор-

кови зависят от состояния растений, биологических особенностей сортов, 

цели выращивания и погоды. 

2.2. Метеоданные за годы проведения исследований 

Научные исследования проводились на опытном поле ГНУ ВНИИ 

Овощеводства. По природно-мелиоративному районированию место иссле-

дований относится к южной лесной зоне европейской провинции в централь-

ной части русской равнины. Московская область входит в состав Нечерно-

земной Европейской части России. Агрохимическая характеристика почвен-

ного участка: аллювиальная, луговая, среднесуглинистая, хорошо окульту-

ренная, с мощным гумусовым горизонтом (содержание гумуса в слое 0-20 см 

составляет 3,41 - 3,44%; в слое 20-40 см – 2,91-3,02%) и нейтральной реакци-

ей среды (рН солевой вытяжки – 6,87), высоким содержанием суммы погло-

щенных оснований (47-50 мг-экв. на 100 г почвы в слое 0-20 см). Гидролити-

ческая кислотность 0,72-0,92 мг-экв. на 100 г. почвы. Степень обеспеченно-

сти питательными веществами: фосфором – хорошая (содержание Р2О5 в слое 

0-20 см – 21,78 – 23,62 мг на 100 г. почвы по Чирикову); калием – низкое (со-

держание К2О в слое 0-20 см – 11,38 – 17.88 мг. на 100 г. почвы по Масло-

вой). Удельный вес почв пахотного слоя 0-25 см – 2,61 г/см3. Капиллярная 
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влагоемкость 43-44%. Гигроскопическая влажность – 8,25%. 

Климат континентальный, характеризующийся сравнительно продол-

жительными и холодными зимами и умеренно теплым летом.  

Среднегодовая сумма осадков в Подмосковье составляет 500-600 мм.. 

Устойчивый снежный покров образуется к концу ноября и обычно держится 

до начала апреля. В Московской области преобладают ветры юго-западного 

и западного направления. Более частые и более сильные ветры бывают зи-

мой. 

Среднегодовая температура воздуха - +4-5°; самый холодный месяц - 

январь, средняя температура -10-11°; самый теплый - июль, средняя темпера-

тура +17-18°.  

Раменский район входит в теплый агроклиматический район, который 

характеризуется суммой активных температур 1900 - 1950 0С. Продолжи-

тельность беззаморозкового периода в воздухе – 128 суток, на почве 110 су-

ток. Период с температурой более + 15 градусов составляет 60 – 65 суток. 

Переход среднесуточных температур воздуха: через + 15 0С - 10 июня и 20 

августа; через + 10 0С – 5 мая и 11 сентября и через + 5 0С - 20 апреля и 20 

октября. Дата полного оттаивания почвы: ранняя – 25 апреля, средняя – 30 

апреля и поздняя 5 мая. Запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния 

– 100 – 130 мм. Осадки за теплый период (апрель – октябрь) составляют 400 

мм. Показатель влагообеспечения (апрель – август) – 0,9 (Справочник агро-

нома, 1986 г; Асипок П.И., Штиканс Ю.А., Визла Р.Р.,1981). 

2010 г. Среднемесячная температура воздуха за вегетационный период 

2010 г. превысила среднемноголетнюю на 3,9 0С. В течение всех месяцев ве-

гетационного периода среднемесячная температура была выше средней мно-

голетней и ее колебания составили от 1,2 0С (в сентябре) до 8,4 0С (в июле), а 

сумма осадков была ниже среднемноголетней нормы на 13,4% (49,1 мм) и 

составила 316,9 мм (рис.1). 
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Рисунок 1 - Метеоданные по декадам в вегетационный периода 2010 г 

2011 г. В течение всех месяцев вегетационного периода 2011 г средне-

месячная температура была выше средней многолетней и ее колебания со-

ставили от 1,6 0С (в сентябре) до 6,5 0С (в апреле), а сумма осадков была ни-

же среднемноголетней нормы на 8,7% (31, 9 мм) и составила 334,1 мм  

(рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Метеоданные по декадам в вегетационный периода2011 г 
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2012 г. Среднесуточная температура воздуха в среднем за вегетацию не 

значительно отличалась от среднемноголетней. Наибольшее количество вы-

павших осадков было в июне, первой декаде июля, третьей декаде и августа и 

превышало среднемноголетние показатели на 42% - 100% (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Метеоданные по декадам в вегетационный периода2012 г 

2.3. Схемы опытов 

Опыт №1. Обоснование технологической схемы подготовки семян 

моркови столовой к однозерновому высеву. 
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- 1,0 – 1,5 мм; 

- 1,5 – 2,0 мм. 

Инкрустирование и дражирование семян проводили на инкрустаторе – 

дражираторе ИД-10. Обработку семян проводили с использованием Cоver-

coat VE и препаратом фирмы «Bayer» Престиж с нормой расхода 50 мл/кг 

семян. 

Показатели посевного материала определяли по методикам, изложен-

ным в следующих нормативных документах: 

- отбор образцов – по ГОСТ 12036-85; 

- чистоту семян – по ГОСТ 12037-81; 

- энергию прорастания и лабораторную всхожесть – по ГОСТ 12038-84; 

- массу 1000 семян – по ГОСТ 12042-80; 

- угол естественного откоса – по ОСТ 10 10.4-2001. 

Опыт №2. Влияние параметров посевного материала на устойчивость 

и функциональные показатели работы высевающих аппаратов сеялки  

СОНП-2,8. 

Сорт моркови столовой Форто. 

Испытания проводили на семенах четырех фракций: менее 1,0 мм, 

1,0 - 1,5 мм, 1,5 - 2,0 мм, и более 2,0 мм согласно положений ГОСТ 24055-

80 – ГОСТ 24059-80 (ИСО 5966-82). «Техника сельскохозяйственная. Ме-

тоды эксплуатационно-технологической оценки» и ГОСТ 31345 -2007 «Се-

ялки тракторные. Методы испытаний». 

В процессе исследований определяли: неравномерность и неустойчи-

вость высева семян; среднюю массу семян, высеянных i-м высевающим 

аппаратом (семяпроводом) из всех повторностей; среднюю массу семян, 

высеянных одним высевающим аппаратом (семяпроводом); отклонение 

массы семян в высеве i-м высевающим аппаратом (семяпроводом) от сред-

него значения; среднеарифметическое отклонение; массовую долю семян 

дробленых (обрушенных, механическими повреждениями). 
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Неравномерность и неустойчивость высева семян определяли при хо-

зяйственной норме высева взятием проб непосредственно после высеваю-

щих аппаратов. 

После установки сеялки на заданную хозяйственную норму высева от-

бирали пробы в трехкратной повторности.  

При обработке данных вычисляли следующие показатели: 

- среднюю массу семян, высеянных i-м высевающим аппаратом (семя-

проводом) из всех повторностей qi, г, по формуле: 

q̅𝑗 =
∑ qi𝑛

𝑖−1

𝑛
 

где qi– масса семян, высеянных i-м высевающим аппаратом (семя-

проводом) в j-й повторности, г; n- число повторностей, шт. 

- среднюю массу семян, высеянных одним высевающим аппаратом 

(семяпроводом) q̅,г по формуле: 

q̅  =
∑ qi𝑛

𝑖−1

na
 

 где na - число высевающих аппаратов (семяпроводов), шт. 

- отклонение массы семян в высеве i-м высевающим аппаратом (семя-

проводом) от среднего значения Δqi, г по формуле: 

Δqi = q̅1 – q̅2  

- среднеарифметическое отклонение Δqi̅по формуле: 

Δq̅  =
∑ |Δqi|𝑛

𝑖−1

na
 

- неравномерность высева семян между высевающими аппаратами (се-

мяпроводами) Нр, % по формуле: 

Нр = 
Δq̅𝑖

q̅
∗102 

где qi –масса семян ,высеянных всеми высевающими аппаратами 

(семяпроводами) в i-й повторности, г. 

- масса семян,  высеянных всеми высевающими аппаратами (се-

мяпроводами) вi-й повторности qi , г по формуле:  

qI = ∑ qi𝑛
𝑖−1  
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- среднюю массу семян, высеянных всеми высевающими аппаратами  

(семяпроводами) из всех повторностей q̅n, г по формуле:  

Δq̅n =  
∑ ∑ qi𝑛

𝑖−1
𝑛
𝑖−1

𝑛
 

- неравномерность высева , % по формуле:  

ѵ =
σ

q̅
∗102 

где σ— стандартное отклонение массы семян, г; 

- стандартное отклонение массы семян между  аппаратами (семяпро-

водами) σ, г, по формуле:  

σ =√
∑ (q̅i−q̅𝑛)𝑛

𝑖−1
2

na−1
 

- неустойчивость общего высева ‘,% ,  по формуле: 

‘ = 
σ‘

q̅𝑛
∗102 

где σ‘ — стандартное отклонение массы семян между  

повторностями г. 

- стандартное отклонение массы семян (удобрений) между  

повторностями σ‘ г, по формуле:  

σ‘ =√
∑ (qi−q̅𝑛)𝑛

𝑖−1
2

n−1
 

Семена на дробление (обрушения, механического повреждения) от-

бирали во время определения неравномерности высева отдельными высе-

вающими аппаратами (семяпроводами) на хозяйственной норме высева, 

объединяя для этого в среднюю пробу семена, высеянные всеми высеваю-

щими аппаратами за повторность опыта. 

Из каждой средней пробы выделяли две навески. Масса навески – по 

ГОСТ 12037. Из каждой навески выделяли битые (дробленые) семена, об-

рушенные (для пленчатых культур), семена с механическими повреждени-

ями оболочки. 

Семена с каждым видом повреждения взвешивали с погрешностью 

±0,01г. Массовую долю семян дробленых (обрушенных, механическими 

повреждениями) Д, % вычисляли по формуле: 
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Д =
mдр

mоб
∗102 

где mдр - масса семян дробленых (обрушенных или с механическими 

повреждениями), выделенных из навески, г; mоб - общая масса семян в 

навески, г. 

По разнице содержание дробленых (поврежденных, обрушенных) 

семян, прошедших через высевающие аппараты (семяпроводы), и в исход-

ном материале определяли дробление (обрушение, повреждение) семян 

высевающими аппаратами. 

Опыт №3. Влияние параметров посевного материала на рост, разви-

тие и урожайность моркови столовой. 

Варианты: 

1.Контроль (исходный образец семян) 

2. Семена фракции 1,0 - 1,5мм; 

3. Семена фракции 1,5 -2,0 мм. 

Посев производили сеялкой СОНП – 2,8, на гребневой поверхности с 

междурядьем 0,7м, норма высева 800 тыс. всхожих семян на 1 га, одно-

строчный (70см) и двухстрочный (62+8 см). 

Площадь опытной делянки 42,0 м2, площадь учётной 30,0 м2. Повтор-

ность трёхкратная, делянки располагались последовательно, систематиче-

ски, однорядно. 

В процессе исследований определяли: посевные качества семян, ди-

намику появления всходов, наступление пучковой спелости, густоту стоя-

ния растений. 

Учет урожая: весовым методом, с разделением на стандартную и не-

стандартную продукцию по ГОСТу. 

В корнеплодах определяли: сухие вещества, сахара, каротин. 

Опыт №4. Определение эффективности дополнительного инкрустиро-

вания и дражирования мелкосеменного (фракцией 1,0 - 1,5 мм) посевного ма-

териала моркови столовой. 
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Варианты: 

1. Не обработанные семена фракции 1,0 - 1,5 мм. 

2. Не обработанные семена фракции 1,5 – 2,0.мм.  

3. Инкрустированные семена фракции 1,0 - 1,5 мм. 

4. Инкрустированные семена фракции 1,5 -2,0.мм. 

5.Минидражированныесемена фракцией 1,0 -1,5 мм (составом Cоvercoat VE 

до диаметра 2,0 – 2,5 мм) -  

Оценка приемов инкрустирования и дражирования семян проводилась 

согласно положений ОСТ 10 10.4-2001 (по выходу посевной фракции, лабо-

раторной всхожести, неравномерность  протравливания, удерживаемости 

протравителя семян, прочность драже при раздавливании) и методике ВИЗР 

(1981г.). Всхожесть семян определяли по ГОСТ 12038-84. Полевые опыты 

закладывали в соответствии «Методикой опытного дела в овощеводстве и 

бахчеводстве» В.Ф Белик., 1992 и «Методика полевого опыта в овощевод-

стве» С.С Литвинова. 2011. 

Опыт №5. Опыт №5. Определение эффективности двухстрочных посе-

вов моркови столовой на профилированной поверхности. 

Варианты: 

1. Посев на гребневой поверхности однострочная 

2. Посев на гребневой поверхности двухстрочная с шириной между 

строками 8 см. 

 В процессе исследований определяли: динамику появления всходов, 

наступление пучковой спелости, густоту стояния растений, урожайность. 

Опыт №6. Определение эффективности использования гидрогеля в по-

севах моркови столовой при однострочной и двухстрочной схемах посева. 

Сорт столовой моркови Форто с образцами семян с 4 опыта. 

Варианты: 

1. Контроль – однострочный посев  

2. Контроль - однострочный посев с внесением гидрогеля. 

3. Контроль – двухстрочный посев 
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4. Контроль - двухстрочный посев с внесением гидрогеля. 

Норма внесения: 12,5 грамм на один погонный метр в рядке. 

Способ внесения гидрогеля: при посеве, с использованием высевающе-

го аппарата «Клён» на глубину 10см. 

Материалом исследования служили семена моркови столовой, разделенные 

на фракции, а также гидрогель торговой марки Stokosorb.«Полимер акрила-

мида водопоглощающий серия АК-639, марка В-415К». 

При сборе цифровой информации различных показателей руководствовались 

следующими ГОСТами и методиками: ГОСТ 20915-75 «Сельскохозяйствен-

ная техника. Методы определения условий испытаний»; «Методика опытно-

го дела в овощеводстве и бахчеводстве» под ред. Белика В.Ф. 1992. «Мето-

дика полевого опыта в овощеводстве» Литвинова С.С. 2011. Статистическая 

обработка проводилась на персональном компьютере с использованием про-

граммы Microsoft Excel 2010. 

Сопутствующие наблюдения: 

- влажность почвы (ранневесенний запас, через каждые 15 дней после перво-

го определения); 

- учёт особенностей роста и развития растений (учёт полевой всхожести се-

мян, дружности прорастания, соотношение в общей массе урожая вегетатив-

ной части и корнеплода) - размер, масса, форма и степень зрелости корне-

плодов с разделением полученной стандартной продукции в соответствии с  

ГОСТ Р 51782-2001. «Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной 

торговой сети (с 01.07.2002)» 

- проведение биометрии растений 5 раз за вегетацию 

- учет густоты стояния растений (через 20 дней) 

  



41 

 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Обоснование технологической схемы подготовки семян 

моркови столовой для однозернового высева 

Современное овощеводство подразумевает внедрение новых тех-

нологий сельскохозяйственного производства в системе «точного земледе-

лия», предусматривающего получение максимального урожая сельскохозяй-

ственных культур с минимальными затратами при наименьшем негативном 

воздействии на окружающую среду. Существенная роль в технологии при-

надлежит семенному материалу. Минимализация затрат на производство 

овощной продукции начинается именно с используемых семян. За последнее 

время благодаря широкому распространению посевных машин точного высе-

ва количество семенного материала используемого на посев единицы площа-

ди основных овощных культур уменьшилось в несколько раз. Вместе с тем 

значительно взросли требования к используемому семенному материалу. 

По данным Ткаченко Р.М. и Ткаченко Ф.А. (1977) семена моркови сто-

ловой характеризуются следующими размерно-весовыми характеристиками: 

масса 1000 семян 1,16-2,5г, плотность семянок 1,19 г/см3,натура семянок 350-

480г, угол естественного откоса 380, плотность семенной массы 33,5%, сква-

жистость 66,5%, аэрация 174,5-114,3 мл на 100 г семян.  

Как видно из вышеприведённых данных, размерно-весовые характе-

ристики варьируют в довольно широком диапазоне, что неприемлемо для 

существующих пневматических высевающих аппаратов точного высева. 

Действующий в настоящее время ГОСТ Р52171-2003 допускает считать кон-

диционными семена с показателями всхожести 60-65%, что абсолютно не 

приемлемо, т.к. использование семенного материала для сеялок точного вы-

сева, по данным Бабич С.В. (2009), с пониженным показателем всхожести на 

каждые 7-10 % значения всхожести семян при установке нормы их высева, 

приводит к упущенной выгоде до 25 тыс. рублей, в расчете на 1 га посевов и 

делает использование дорогостоящих посевных машин не эффективным. 
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В 2010 - 2012 г.г. нами было проведено определение лабораторной 

всхожести 144 партий семян моркови столовой отечественного производства 

находящейся в торговом обороте. Как видно из полученных данных, высоки-

ми показателями лабораторной всхожести, свыше 95% обладало лишь 6% 

семян, 90-94% - 12%, 85-89% - 10%, таким образом, критерию семян для ис-

пользования в посевных машинах точного высева (всхожесть не менее 85%) 

отвечало лишь 28% от общего количества отечественных семян предлагае-

мых нашим товаропроизводителям (рис.4). 

 

Рисунок 4 – Показатели лабораторной всхожести различных партий 

моркови столовой (144 партии). 

Таким образом, предлагаемые на рынке семян отечественные семена 

моркови столовой для использования в посевных машинах оснащённых 

пневматическими высевающими аппаратами точного высева требуют допол-

нительной предпосевной подготовки. 

Проведённые нами в 2010-2012 г.г. исследования показывают, что при 

обработке семенного вороха различных образцов семян моркови столовой 

(18 партий), на комплексе машин ОАО ГСКБ «Зерноочистка» (воздушно-

решетная машина МВР-2, пневмофрикционный сортировальный стол ПСС-1; 

фрикционный семенной сепаратор ССФ-30, шасталка ШСС-0,5 и инкруста-

6%

12%

10%

27%

23%

11%

11%

95% и более 90% - 94% 85% - 89%

80% - 84% 75% - 79% 70% - 74%
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тор - дражираторе ИД-10), доля выхода шлифованных и калиброванных се-

мян, в среднем по образцам составляет 78% (рис.5). В изученных партиях се-

менного материала доля фракции семян менее 1,0 мм (под этим мы подразу-

меваем семена, прошедшие через решето с диаметром отверстий 1мм круг-

лое) колебалась от 0,17 до 12,3%, фракцией 1,0-1,5 мм – от 11,83 до 71,7%, 

фракцией 1,5-2,0 мм – от 15,0 до 60,4%, и более 2,0 мм – от 0,44 до 27,6%. 

 

Рисунок 5- Выход различных фракций семян моркови столовой из семен-

ного вороха (после обмолота). 

Таким образом, из соответствующей ГОСТ 52171-2003 партии можно 

выделить около 70% однородной массы семян обладающих относительно 

выровненными физическими параметрами.  

После очистки семенного вороха полученный семенной материал мо-

жет быть улучшен, путём проведения дополнительной предпосевной обра-

ботки. Очищенные семена столовой моркови после обработки на пневмо-

фрикционном сортировальном столе ПСС-1 (угол продольного наклона стола 

100, угол поперечного наклона стола 5,50, частота колебаний 900 колебаний в 

22 %

66 %

8 %
4%

фракция 1,0-1,5 мм б/о фракция 1,5-2,0 мм б/о

фракция 1,0-1,5 мм микродраже фракция 1,5-2,0 мм инкрустация
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минуту) обладают высокими посевными качествами (таблица 3). Однако и 

эти показатели могут быть улучшены.  

Одним из важных показателей посевного материала является его сыпу-

честь, которая способствует более равномерному распределению семян в по-

севном ящике сеялки и препарата на поверхности семян при инкрустации. 

Снижение слёживаемости семян обеспечивает более равномерный высев и 

отсутствие просевов. Основным показателем, влияющим на сыпучесть по-

севного материала, является угол естественного откоса. Угол естественного 

откоса — угол, образованный свободной поверхностью сыпучего материала 

с горизонтальной плоскостью. Иногда используется термин «угол внутренне-

го трения». Чем меньше угол естественного откоса, тем посевной материал, 

более сыпуч. 

Необработанные семена моркови столовой, имея плоскояйцевидную с 

прицепками форму, имеют высокий угол естественного откоса (по нашим 

данным до 480) вследствие бороздок, неровностей и крючков на поверхности 

семян (рис.6). А при наличие примесей, это приводит к слёживаемости семян 

в семенном ящике сеялки, при этом перекрывается доступ семян к рабочим 

органам высевающего аппарата, что обуславливает появление просевов. 

Для увеличения сыпучести семян и уменьшения угла естественного 

откоса необходима очистка семян моркови столовой и шлифовка. 

 

Рисунок 6– Семена моркови столовой сорт Форто до и после шлифовки: 

 А – до шлифовки; Б – после шлифовки 

А Б 
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Проведенные нами исследования показали: после доработки семенно-

го вороха на шасталке ШСС-0,5 равномерность потока семян повышается на 

5,5-7,5 %.  

 

Рисунок 7– Изменения угла естественного откоса в процессе доработ-

ки семян моркови столовой, сорт Форто 

После шлифовки семян угол естественного откоса снижается с 480до 350, 

а после очистки до 320 – 310(рис.7). Последующее инкрустирование и минидра-

жирование семян моркови столовой, также способствует дальнейшему сниже-

нию угла естественного откоса до 280 -310. Проведение такого комплекса пред-

посевной обработки семян позволяет лишить такую проблему как слеживае-

мость семян в семенном бункере овощной сеялки, практически исключая воз-

можность просевов. 

После доочистки на семяочистительной машине МВР-2 семена, обра-

ботанные на шасталке ШСС-0,5, по показателю сыпучести удовлетворяли 

требованиям однозернового высева. Визуальный осмотр семян показал, что 

на поверхности обработанных семян сглаживаются неровности, удаляются 

шипики и щетинки. Дополнительная шлифовка семян моркови на шасталке 

ШСС-0,5 при угле наклона рабочей камеры к горизонтали  30-350 и частоте 

вращения битеров 900 об/мин позволяет несколько увеличить лабораторную 

всхожесть семян моркови и в отдельных случаях повысить энергию прорас-
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тания семян на 3-12%. Выделении семенной фракции семян моркови фракци-

ей 1,0-1,5 мм, из общей массы семенной партии, с последующей шлифовкой 

весьма эффективно и позволяет увеличить энергию прорастания на 12 % а 

всхожесть на 5 %. Проведённые исследования позволяют отметить и эффек-

тивность шлифовки мелких семян диаметром 1,0-1,5 мм. 

Таблица3–Влияние шлифовки на посевные качества семян моркови 

столовой, сорт Форто, в зависимости от размерных характеристик 

Вариант опыта 
Энергия прорастания 

семян, % 

Всхожесть семян, 

% 

Отработанные на ПСС-1 66 88 

Шлифованные 69 88 

Шлифованные, фракция 1,5-2,0 мм, 78 93 

Шлифованные, фракция 1,0-1,5 мм 68 91 

Результаты опытов показали, что применяя отечественный комплекс 

семяочистительных машин из производимых в стране семян моркови можно 

выделить фракции семян, пригодных для однозернового высева (табл. 4). 

При этом доля выделяемых для однозернового высева семян, как правило, не 

превышает 50%. А при всхожести исходной партии семян ниже 70% с помо-

щью известных семяочистительных машин практически не возможно выде-

лять фракции с лабораторной всхожестью 90% и выше. 

Таблица4–Посевные показатели семян моркови столовой, обработан-

ных на разработанном комплексе семяочистительных машин 

Сорт, всхожесть 

исходной партии 

семян 

Чистота, 

% 

Выравненность 

фракций, % 

Всхожесть ла-

бораторная, % 

Доля выделенной 

фракции семян, при-

годной для однозер-

нового высева % 

Витаминная 6, 

76% 
99,87 96,8 90 35,5 

НИИОХ 336, 81% 99,92 98,7 91 48,3 

Лосиноостровская 

13, 83% 
99,95 97,4 93 50,6 

Шантане 2461, 

77% 
99,94 97,9 91 44,1 

С учетом результатов проведенных опытов обоснована типовая схема 

подготовки семян моркови столовой к однозерновому высеву. На первом 

этапе семенной ворох протирается на шасталке ШСС-0,5 при частоте враще-

ния пальчатого вала около 900 оборотов в минуту и наклоне рабочей камеры 
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к горизонтали 30-35 градусов. Затем ворох семян на семяочистительной ма-

шине МВР-2 очищается от мелких и крупных примесей с использованием 

подбункерного решета с круглыми отверстиями 3 мм и основных решет с 

круглыми отверстиями 2,5 мм и щелевыми 0,6-0,7 мм. Ворох, идущий сходом 

с первого решета и проходом через второе – удаляется в отход, а чистая часть 

калибруется по ширине семян (на решетах с круглыми отверстиями) на се-

мяочистительной машине МВР-2 с получением фракций менее 1,0 мм, 1,0-1,5 

мм, 1,51-2,0 мм и более 2,0 мм.  

Крайние фракции семян реализуются для рядового посева, а средние 

по отдельности обрабатываются на пневмосортировальном столе ПСС-1. В 

зависимости от всхожести семян исходной партии здесь выделяются 30-65% 

наиболее ценных фракций семян. Остальная часть посевного материала реа-

лизуется для рядового посева. Режим работы пневмостолаПСС-1 при обра-

ботке семян моркови: частота колебаний стола 850-900 кол./мин., угол 

наклона стола в продольном направлении 9-10 град., в поперечном– 4-5,5 

град. 

Таблица 5 - Влияние параметров посевного материала на показатели качества 

семян моркови столовой сорт Форто в процессе хранения 

Вариант опыта 

Исходные 

параметры 

семян 

Дата проведения лабораторных анализов, сутки 

после обработки 

30 60 90 120 
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Контроль 

Отработанные на ПСС-1 
66 88 66 88 65 85 63 82 63 84 

Шлифованные, фракции 

1,0-1,5 мм 
91 68 68 91 67 88 69 88 66 86 

Шлифованные, фракции 

1,5-2,0 мм 
78 93 78 93 76 90 75 88 76 88 

Семенной материал прошедший послеуборочную и предпосевную подготов-

ку не всегда сразу используется для посева, поэтому нами было изучено вли-
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яние шлифовки семян моркови столовой на их показатели качества в течении 

120 суток после проведения обработок. (табл. 5) Семена всех фракций и ва-

риантов обработки хранились в полиэтиленовых пакетах при комнатной тем-

пературе в нерегулируемых условиях. С периодичностью 30 дней проводился 

отбор образцов согласно по ГОСТ 12036-85 «Семена сельскохозяйственных 

культур. Правила приемки и методы отбора проб и определялись показатели 

всхожести и энергии прорастания» и по ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохо-

зяйственных культур. Методы определения всхожести». 

Как видно из полученных данных в процессе хранения все семена 

столовой моркови, как шлифованные так и не шлифованные, незначительно 

теряют всхожесть и энергию прорастания. Таким образом операция по 

устранению с поверхности семян моркови столовой неровностей и крючков 

не вызывает снижения посевных качеств семян в процессе их хранения. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать сле-

дующее заключение: семена отечественного производства для использования 

в посевных машинах точного высева с пневматическими высевающими ап-

паратами требуют дополнительной доработки. В этих целях следует исполь-

зовать отечественный комплекс машин, производимый ОАО ГСКБ «Зерно-

очистка»: воздушно-решетную машину МВР-2, пневмофрикционный сорти-

ровальный стол ПСС-1 шасталку ШСС-0,5проводя очистку, шлифовку, сор-

тировку по плотности семян. Для посева следует формировать однородные 

по размерно-весовым характеристикам партии семян. 

3.2. Влияние параметров посевного материала, на устойчивость работы 

пневматических высевающих аппаратов сеялки СОНП-2,8 

С целью изучения влияния параметров посевного материала моркови 

столовой, на показатели эффективности работы высевающих аппаратов мы 

провели исследования на стенде с пневматическим высевающим аппаратом 

сеялок СОНП-2,8 и СОНП-4,2. В процессе исследований определяли пара-

метры работы высевающих аппаратов по ГОСТу 31345 -2007 СЕЯЛКИ 

ТРАКТОРНЫЕ. Методы испытаний. 
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В процессе испытаний определяли: расчетную частоту высева семян, 

шт/с, фактическую норму высева, дробление семян, размещение семян в ряд-

ке, неравномерность высева. 

Как известно, сеялки однозернового высева предъявляют повышенные 

требования к посевным качествам семян (высокая всхожесть и чистота, вы-

равненность по размерно-весовым характеристикам).На основании исследо-

ваний, проведенных в лаборатории технологии производства семян ГНУ 

ВНИИО, обоснованы требования к посевным качествам семян для однозер-

нового высева (Шайманов А.А., Быковский Ю.А.,2007). В разработанном ав-

торами проекте «Стандарта предприятия на семена для однозернового посе-

ва» относительно семян моркови столовой предусмотрены более высокие, 

чем по ГОСТ Р52171-2003 требования (табл. 6). 

Таблица 6-Требования к посевным качествам семян моркови столовой 

для однозернового высева 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Методика 
определения 

по ГОСТ 
Р52171-2003 

по стандарту 
предприятия 

Всхожесть, %, не менее 55 90 ГОСТ 12038-84 
Энергия прорастания, %, не менее отсутствует 65 ГОСТ 12038-84 

Чистота семян, %, не менее 90,00 99,00 ГОСТ 12037-81 

Примесь семян других растений по 
массе, %, не более 

- всего 
- в том числе семян сорных растений 

 
 

1.00 
0,40 

 
 

0,10 
0,05 

ГОСТ 12037-81 

Влажность, %, не более 10,0 10,0 ГОСТ 12041-84 

Размер фракций, мм отсутствует 
1,5-2,0; 
2,0-2,5 

ГОСТ 22617.1-77 

Выравненность фракций, % отсутствует 95 ГОСТ 22617.1-77 

Угол естественного откоса, рад., не 
более 

отсутствует 0,61 ОСТ 70.5.1-82 

Дробление семян, %, не более отсутствует 0,05 ГОСТ 12037-81 

Однако, как и все сеялки с пневматическими высевающими аппарата-

ми, сеялка СОНП-2,8 предъявляет повышенные требования к режимам рабо-

ты и размерно-весовым показателям семян. В частности, в технической лите-

ратуре (Бузенков Г.М., Ма С.А., 1976) оговаривается, что удовлетворитель-

ная работа пневматических высевающих аппаратов осуществляется при 

окружной скорости диска не более 0,3-0,5 м/с и диаметре его отверстий не 

более 0,6-0,7 от ширины семян. 
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Таблица 7 - Показатели стендовых испытаний высевающих аппаратов 

сеялки СОНП-2,8 моркови столовой, сорт Форто  

Наименование показателя Допуски 

по АТТ 

Значение показателя на фракции семян, мм 

1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 
более 

2,5 

Окружная скорость переме-

щения ячеек высевающего 

диска, м/с 

До 0,3 

0,3 0,3 0,3 0,3 

Диаметр отверстий диска, мм 0,6-0,7 от 

ширины 

семян 

0,8 0,8 1 0,8 

Количество отверстий  80 80 80 80 

Расчетная частота высева се-

мян,  шт/с 

 
56,6 56,6 56,6 56,6 

Норма высева семян, шт./м 

- заданная 

- фактический высев 

  

30 

25,3 

 

30 

29,8 

 

30 

29,1 

 

30 

26,7 

Отклонение фактического 

высева от заданного, % 

 
15,7 0,7 3 11 

Дробление семян, % До 2% 0,9 0 0 0,3 

Размещение семян в рядке: 

- заданный интервал между 

семенами, см 

-фактический средниц интер-

вал между семенами, см 

- коэффициент вариации, % 

 

 

 

 

 

До 20% 

 

3,3 

 

3,07 

 

58,8 

 

3,3 

 

3,29 

 

18,6 

 

3,3 

 

3,29 

 

17,3 

 

3,3 

 

3,02 

 

66,7 

Неравномерность высева 

между аппаратами: 

- среднее арифметическое от-

клонение, % 

 

 

До 10% 

 

 

14,5 

 

 

4,9 

 

 

6,7 

 

 

13,2 

Неустойчивость общего вы-

сева: 

- среднее арифметическое от-

клонение, % 

 

 

До 5% 

 

 

9,7 

 

 

4,3 

 

 

4,6 

 

 

9,9 

Стендовые испытания высевающих аппаратов сеялки СОНП-2,8 показа-

ли (табл.7), что предусмотренное в агротехнических требованиях качество 

высева семян обеспечивается только при использовании калиброванного по-

севного материала. При использовании не калиброванных семян, а также се-

мян размером 1,0 - 1,5 мм и более 2,5 мм, резко повышается неравномерность 

высева между аппаратами и неустойчивость общего высева, существенно 

снижается точность фактической нормы высева. При стендовых испытаниях 

также выявлено, что для однозернового высева семян моркови окружная ско-
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рость высевающего диска испытываемой сеялки должна быть не более 0,35 

м/с (табл. 8).  

Таблица 8- Показатели качества высева семян моркови столовой 

пневматическим высевающим аппаратом в зависимости от окружной скоро-

сти высевающего диска, фракция 1,5-2,0 мм 

Окружная ско-

рость высевающе-

го диска, м/с 

Неустойчивость 

высева, % 

Неравномерность 

высева, % 

Количественная доля се-

мян, с интервалами, 

предусмотренными ТЗ 

0,3 2,7 3,6 85,2 

0,35 2,9 4,4 81,1 

0,4 3,1 4,8 76,7 

0,45 3,4 5,1 68 

0,5 4,5 5,4 59,3 

допуски по АТТ 3 5 80 

В то же время, требования к показателям качества рядового высева се-

мян обеспечиваются даже при скорости высевающего диска 0,5 м/с. С учетом 

полученных данных нами составлены номограммы для выбора скорости 

движения посевного агрегата для определенных норм высева всхожих семян 

моркови, имеющих различные показателями лабораторной и полевой всхо-

жести (рис. 8 и 9).В связи с высокими показателями чистоты семян для точ-

ного высева (выше 99%) в расчетах влияние этого показателя на норму высе-

ва не учитывалось. 

Согласно предлагаемому способу можно определить допустимую 

скорость движения посевного агрегата в различных условиях.  

На диаграммах (рис. 8 и 9) показан вариант расчета скорости движе-

ния агрегата для обеспечения высева 1 млн. всхожих семян при их лабора-

торной всхожести 85% и полевой 50%. Здесь первоначально выбирается точ-

ка показателя лабораторной всхожести (точка 1), затем с этой точки прово-

дится горизонталь до пересечения с линией уровня полевой всхожести (точка 

2) и с этой точки проводится линия до пересечения с линией выбранной нор-

мы высева (точка 3). Горизонталь, проведенная с 3 точки шкалы скоростей 

(точка 4) указывает на допустимую скорость движения посевного агрегата. 
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Рисунок 8- Номограмма для определения оптимальной скорости дви-

жения посевного агрегата для сеялок точного высева СОНП -2,8 и СОНП-4,2 

 

Рисунок 9- Номограмма для определения оптимальной скорости дви-

жения посевного агрегата для сеялок рядового высева 

Таким образом, на основании вышеизложенного нами предлагается 

способ определения оптимальной скорости движения посевного агрегата на 

основании данных посевных качеств семян, планируемой величины нормы 

высева и условий возделывания. 
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3.3. Определение эффективности минидражирования мелкосеменного 

посевного материала моркови столовой  

Как уже указывалось нами в разделе 3.1 данной работы, доля мелкой 

фракции семян шириной 1,0-1,5 мм составляет от 11,8 до 71,7% (табл. 9). Это 

довольно большое количество в общей массе семян позиционируемых на 

отечественном рынке как семенной материал моркови столовой. Несмотря на 

мелкий размер, эти семена характеризуются довольно неплохими посевными 

показателями, по сравнению с фракцией семян 1,5-2,0 мм. 

С целью мониторинга качества семян на отечественном рынке мы в 

2010-2011 годах провели анализ посевных качеств более 100 образцов семян 

моркови столовой различных семенных фирм Российской Федерации. Ре-

зультаты анализа показали, что, практически все партии содержат семена, по 

размерам не соответствующим требованиям к точному высеву. Причем в бо-

лее чем 57% партий половина массы семян составляет мелкую фракцию. 

Этот показатель в сильной степени коррелирует (коэффициент корреляции 

выше 0,95) с показателем массы 1000 семян всей партии. Зависимость доли 

семян, пригодных по размерам для точного высева от массы 1000 семян 

можно описать полиноминиальным рядом, где зависимость доли семян (х), 

пригодных по размерам для точного высева от массы 1000 семян (у) опреде-

ляется  уравнением: 

у = 1,836 х2 +17,984х + 0,452, % (в пределах изменения х от 0,85 до 1,9 г).  

Таблица 9 - Размерно-весовые характеристики семян моркови столо-

вой различных сортов товарных партий (2010-2011 гг.) 

Сорт 

Показатели фракций семян 

менее 1,0мм 1,0-1,5 мм 1,51-2,0 мм более2,0 мм среднее 

доля, 

% 

масса 

1000 

семян, 

г 

доля, 

% 

масса 

1000 

семян, 

г 

доля, 

% 

масса 

1000 

семян, 

г 

доля, 

% 

масса 

1000 

семян, 

г 

масса 

1000 се-

мян, 

г 

Форто 12,3 0,63 71,70 0,79 15 1,23 1 1,91 0,85 

Берликум Роял 6,15 0,65 59,32 0,81 29,66 1,29 4,87 2,03 1,00 

Лосиноостровская 13 3,84 0,67 55,21 0,86 40,5 1,38 0,44 2,11 1,07 

Роял Форто 2,92 0,77 36,59 0,96 51,34 1,54 9,15 2,11 1,36 

Самсон 0,17 0,79 11,83 1,13 60,4 2,47 27,60 2,65 2,36 

НСР05  0,11  0,20  0,64  0,43  
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Мелкий по размерам семенной материал моркови столовой, несмотря 

на свои довольно хорошие посевные качества, создаёт дополнительные про-

блемы при использовании его в пневматических высевающих аппаратах. При 

использовании стандартных, для посева моркови столовой, высевающих дис-

ков с Ø отверстий 0,5мм мелкие семена моркови, в большинстве случаев, вы-

севаются по 2-3 шт. на 1 отверстие (рис. 10). При использовании высеваю-

щих дисков с Ø отверстий 0,8 мм наблюдается повреждение зародыша. Стан-

дартное дражирование решает эту проблему, но уменьшается полезная за-

грузка семенного бункера, требуется более частая его заправка. В мировой 

практике поверхностная обработка семян подразделяется на ряд видов в за-

висимости от требований потребителя. По классификации одной из ведущих 

фирм ЕС фирмы «INCOTEC» семена с поверхностной обработкой подразде-

ляются на три основных вида: инкрустация- обработка препаратами для ин-

крустации с увеличением массы семян в 1-5 раз; минидражирование – дра-

жирование минеральными многокомпонентными смесями с увеличением 

массы семян в 10-15 раз и стандартное дражирование – дражирование мине-

ральными составами с увеличением массы семян в 15-100 раз (рис. 11). 
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Рисунок 10 - Распределение обработанных семян моркови столовой фракции 1,0-1,5 мм на высевающем диске СОНП-2,8:  

А-инкрустированных; Б-дражированных; В-минидражированных

А Б 

В 
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Инкрустация (увеличение веса

в 1-5 раз)

Мини дражирование 

(увеличение веса в 10-15 раз)

Стандартное дражирование 

(увеличение веса в 15 – 100 раз)

Основные виды поверхностной обработки семян с 

использованием минеральных препаратов

 

Рисунок 11- Классификация поверхностных обработок семян компа-

нии INCOTEC (http://www.incotec.com) 

Лабораторно-полевые опыты, проведённые нами, показали, что 

мелкие семена для посева целесообразно минидражировать с доведением 

их размеров до 2,0-2,5 мм. Такие семена имеют более высокие дружность и 

скорость прорастания как в сравнении с необработанными, так и дражиро-

ванными семенами. 

Таблица 10-Влияние предпосевных обработок на посевные качества 

мелких семян моркови столовой (2010-2012 гг.) 

Виды обработок 

Показатели 

Всхожесть 

лабораторная, 

% 

Всхожесть 

полевая, % 

Дружность 

прорастания, 

±сут 

Скорость про-

растания, сут. 

Контроль 

Отработанные на 

ПСС-1 

88 68,1 4,6 16,3 

минидражирование 

 (2,0мм) 
87 69,7 4,3 16,2 

дражирование 

(3,5 мм) 
81 64,2 4,9 19,8 

НСР 05  5,2 0,4 1,9 
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Рисунок 12 - нкрустатор –  

дражиратор ИД-10 

В наших исследованиях мы проводили 

минидражирование (увеличение веса в 10 раз) 

мелкой фракции семян моркови столовой на 

инкрустаторе - дражираторе ИД-10 (рис.12), 

композиционным материалом Covercoat VE, 

доводя хороший по показателям лаборатор-

ной всхожести материал до оптимальных раз-

мерных характеристик обеспечивающих 

устойчивую работу пневматических высева-

ющих аппаратов. Дражирование несколько 

снижает энергию прорастания и лаборатор-

ную всхожесть семян моркови столовой, но 

позволяет использовать данные семена в се-

ялках точного высева (таблица 10). 

 

Рисунок 13 - Минидражированные 1,0-1,5 мм (вверху)  инкрустиро-

ванные семена фракцией 1,5- 2,0 мм (слева) и фракцией 1,0-1,5 мм (спра-

ва). 
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Минидражированные семена моркови столовой по объёму значи-

тельно меньше семян подвергнутых стандартному дражированию и следо-

вательно занимают меньше места при хранении и в семенном бункере се-

ялки, что позволяет разместить там большее количество семян.  

По показателю полевой всхожести, изученные нами варианты раз-

личались несущественно. 

Предпосевная подготовка семян, такая как дражирование, предполагает 

использовать подготовленный семенной материал сразу же после проведе-

ния обработок. Нами были проведены лабораторные исследования по изу-

чению влияние минидражирования семян моркови столовой на их показа-

тели качества в течении 120 суток после проведения минидражирования. 

Семена хранились в полиэтиленовых пакетах при комнатной температуре. 

С периодичностью 30 суток проводился отбор образцов согласно по ГОСТ 

12036-85 где определялись показатели всхожести и энергии прорастания 

по ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы опре-

деления всхожести». 

При подсушке до влажности 8% и ниже минидражированные семе-

на сохраняют свои первоначальные посевные качества в течение не менее 

4 месяцев (табл. 11). Семена, подсушенные только до кондиционной влаж-

ности (менее 10%) снижают всхожесть и энергию прорастания уже на вто-

ром месяце хранения.  

Таким образом, семенной материал моркови столовой, подвергну-

тый минидражированию, должен быть использован в течение двух месяцев 

после проведения поверхностной обработки, либо минидраже должны 

быть досушены до влажности 8% и хранится в герметичной упаковке. 
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Таблица 11 - Изменение всхожести и энергии прорастания семян мор-

кови столовой в процессе хранения (фракция 1,0-1,5 мм) 

Вариант опыта 

Исходные 

параметры 

семян 

Дата проведения лабораторных анализов, 

сутки после обработки 

30 60 90 120 

эн
ер

ги
я
 п

р
о
-
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ас

та
н

и
я
 с

е-

м
я
н

, 
%
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о
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о
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о
ж

ес
ть

 с
е-

м
я
н

, 
%

 
эн

ер
ги

я
 п

р
о
-

р
ас

та
н

и
я
 с

е-

м
я
н

, 
%

 
в
сх

о
ж

ес
ть

 с
е-

м
я
н

, 
%

 
эн

ер
ги

я
 п

р
о
-

р
ас

та
н

и
я
 с

е-

м
я
н

, 
%

 
в
сх

о
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о
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, 
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о
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ес
ть

 с
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м
я
н

, 
%

 

Контроль, влажность 

семян 9,1% 

 
67 88 66 88 62 85 62 82 63 84 

Минидражированные 

влажность семян 

9,6% 
64 87 63 87 43 76 46 66 38 65 

Минидражированные 

влажность семян 

7,7% 
64 88 64 88 60 84 60 82 60 82 

Использование минидражирования позволяет более полно исполь-

зовать потенциал выделенного высококачественного посевного материала 

моркови столовой при значительной экономии материала для дражирова-

ния. 

Таблица 12 - Влияние минидражирования семян моркови столовой 

(фракция 1,0-1,5 мм) на урожайность и выход товарной продукции (2010-

2012 гг.) 

Вариант опыта, 

фракция семян 

Общая урожайность, 

т/га 

Стандарт 

т/га 

Выход стандартной 

продукции, % 

1,0-1,5 мм б/о 39,7 27,6 69,5 

1,5-2,0 мм б/о 47,8 34,0 71,1 

1,0-1,5 мм  

минидраже 
44,2 32,6 73,7 

НСР05 2,2-5,3 2,1-3,9  

Проведённые нами исследования показали, что минидражирование 

семян моркови столовой позволяет получить семенной материал обеспечи-
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вающий урожайность столовых корнеплодов на уровне семян фракцией 

1,5-2,0 мм (табл. 12). 

Существенной разницы между вариантом с необработанными семенами 

фракцией 1,5-2,0 мм нами не отмечено, при этом помимо увеличения уро-

жайности корнеплодов несколько вырастает выход стандартной продукции 

, по сравнению с контролем (фракция1,0-1,5 мм без обработки). 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить 

следующее: семена моркови столовой мелкой фракции (1,0-1,5 мм), осо-

бенно дорогостоящих сортов и гибридов, с целью получения хорошего по-

севного материала целесообразно минидражировать непосредственно пе-

ред посевом и хранить не более 2 месяцев со дня проведения обработки, 

либо досушивать до влажности минидраже 8%. 

3.4. Влияние параметров посевного материала на рост, развитие 

и урожайность моркови столовой  

В наши исследования подтвердили основные особенности влияния 

размерно-весовых характеристик семян столовой моркови на её рост, от-

меченные ранее в работах Сергеева А.В. (2001). Вместе с тем для моркови 

столовой сорта Форто можно сделать ряд уточнений и дополнений. 

Как видно из полученных данных (рисунок 14) более крупные се-

мена моркови обеспечивают получение более дружных всходов. Основное 

количество всходов отмечается по нашим данным, на 30 сутки от посева. 

Семена фракции 1,5-2,0 мм позволяют с большей степенью вероятности 

получить запланированную густоту стояния растений, в нашем случае 800 

тысяч растений на 1 га. Калибровка семян достоверно увеличивает количе-

ство всходов на 30 сутки наблюдений на 15%, по сравнению с некалибро-

ванными семенами (приложение 1) и на 17% по сравнению с семенами 

мелкой фракции. Достоверное различие в динамике появления всходов 

нами отмечено на 20 сутки наблюдений. 
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В неорошаемых условиях размерно-весовые характеристики семян 

приобретают существенное значение при выборе схемы предпосевной 

подготовки семян. Инкрустация мелкой фракции семян моркови столовой 

позволяет существенно улучшить динамику появления всходов, суще-

ственно сократить различие при сравнении с вариантом с использованием 

семян моркови крупной фракции.  

Следует отметить существенное достоверное влияние инкрустации 

семян моркови столовой средствами защиты растений на процесс самоиз-

реживания посевов. 

После появления полных всходов (через 30 суток от посева) у неин-

крустированных семян сразу отмечается начало процесса самоизрежива-

ния, в то время как на вариантах с инкрустированными семенами данный 

процесс практически отсутствует, это может быть связано с распростране-

нием болезней и вредителей на необработанных вариантах  

(рис. 14). 

 

Рисунок 14- Влияние инкрустации и размера семенной фракции 

семян столовой моркови на динамику густоты стояния моркови столовой, 

тыс. шт. на 1 га (2010-2012 гг.) 
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Полученные нами данные (табл. 13) показывают, что калибровка 

семян моркови столовой обеспечивает более точное получение более вы-

сокой полевой всхожести. А сочетание калибровки с инкрустацией семян 

увеличивает вероятность получения заданных параметров на 21.% т.к. по-

левая всхожесть по вариантам с калиброванными и обработанными семе-

нами превышали варианты без обработки в среднем на 20-25%, что очень 

важно для расчета густоты стояния и количества семян необходимого для 

точного высева. Также калибровка и обработка семян с точки зрения эко-

номики выгоднее, так как снижает затраты на семенной материал, вслед-

ствие высокой полевой всхожести в неорошаемых условиях. 

Таблица 13-Влияние инкрустации и фракций семян на полевую 

всхожесть семян моркови столовой, ( 2010-2012 гг.) 

Фракция семян, вид обработки 
Полевая всхожесть се-

мян, % 

1,0-1,5 мм, б/о 37 

1,5-2,0 мм, б/о 61 

1,0-1,5 мм, минидраже 63 

1,5-2,0 мм, инкрустация 68 

НСР05 3,6-5,8 

Для получения высоких и устойчивых урожаев моркови столовой на 

профилированной поверхности необходимо, в фазу прорастания и всходов 

семян, создать в верхнем слое пахотного горизонта оптимальную влаж-

ность, так как одним из лимитирующих факторов при посеве на профили-

рованной поверхности является наличие достаточного количества влаги 

для набухания и прорастания на глубине залегания семян. Но высокая 

влажность на глубине высева семян обеспечивает не только благоприятные 

условия для прорастания семян овощных культур, но и для развития пато-

генной микрофлоры. Полученные нами данные (таблица 13), показывают 

высокую эффективность инкрустации семян моркови обеспечивающих 

защиту проростков от патогенной микрофлоры. Инкрустация помимо по-

вышения полевой всхожести семян обеспечивает и более высокую степень 
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защиты молодых растений и как следствие более высокий показатель гу-

стоты стояния растений моркови столовой к моменту уборки. 

В нашем опыте в качестве протравителя семян мы использовали 

препарат фирмы «Bayer» Престиж с нормой расхода 50 мл/кг семян. 

Преимущества калиброванных и инкрустированных семян отмеча-

ются нами и при наблюдениях за ростом растений моркови (рис. 15). 

 

моркови Рисунок15–Влияние инкрустации и размера семенной 

фракции семян столовой на нарастание вегетативной массы (однострочный 

посев(70 см), среднее за 2010-2012 гг.)  

Существенные, математически достоверные различия отмечаются 

нами уже на 40 сутки от даты проведения посева. На момент окончания 

наблюдений различия между вариантами позволяют отметить ряд опреде-

лённых закономерностей. Так семена крупной фракции 1,5-2,0 мм обеспе-

чивает формирование растений с более крупной вегетативной массой, на 

12% более чем растения полученный при посеве семян фракцией 1,0 – 1,5 

мм. 
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Инкрустирование мелкой фракции семян моркови столовой вызы-

вает улучшение роста растений и обеспечивает увеличение вегетативной 

массы на 9% по сравнению с растениями, полученными из необработан-

ных семян. Таким образом, инкрустированием мелкосеменной фракции 

моркови столовой можно получить семенной материал, не уступающий 

семенам наиболее массово присутствующим в общей массе семян фракци-

ей 1,5- 2,0 мм. 

Из рисунка видно, что в начальные и последующие периоды роста 

наиболее активно листовой аппарат нарастает у вариантов с инкрустацией 

семян препаратом Престиж. Мелкие семена моркови фракцией 1,0-1,5 мм, 

без инкрустации, начиная с 60 суток наблюдений, существенно уступают 

другим изучаемым вариантам. Необработанные семена моркови фракции 

1,5- 2,0 мм также проигрывают вариантам с инкрустированными семенами 

препаратом «Престиж» по интенсивности нарастания вегетативной массы. 

Таблица 14- Влияние инкрустации и размера семенной фракции 

семян моркови столовой на нарастание корнеплода, грамм/растение (од-

нострочный посев, 2010-2012 гг.)  

Фракция семян, 

вид обработки 

Дата проведения измерений, суток после посева 

30 40 50 60 70 80 90 100 

1,0-1,5 мм, б/о 0,4 4,3 10,9 21,0 51,9 65,8 79,4 88,3 

1,5-2,0 мм, б/о 0,3 3,4 11,1 31,4 52,1 66,6 79,7 86,2 

1,0-1,5 мм, 

минидраже 
1,1 4,0 12,6 31,9 62,2 77,5 82,0 89,5 

1,5-2,0 мм, 

инкрустация 
1,1 5,0 13,0 35,1 76,0 88,0 90,0 97,0 

НСР05 0,2-0,4 0,6-1,8 2,1-3,0 4,6-5,3 6,2-7,6 6,6-8,1 6,4-8,3 6,6-8,1 

Изучение влияния размера семян моркови столовой, их инкруста-

ции, на интенсивность нарастания корнеплода (таблица 14) показывает, 

что на 60 сутки и далее заметно влияние размера семян на интенсивность 

роста корнеплода, семена фракции 1,5 – 2,0 мм позволяют получать расте-

ния, более интенсивно формирующие корнеплод, по сравнению с семена-

ми фракцией 1,0 - 1,5 мм. На 70 сутки становится заметным превосходство 
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растений полученных из инкрустированных семян, по сравнению с расте-

ниями полученных из не инкрустированных семян.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить 

следующее, что семена моркови фракцией 1,5-2,0 мм имеют более высо-

кую полевую всхожесть на 18-23% по сравнению с семенами фракцией 

1,0-1,5 мм, а дополнительная инкрустация препаратом «Престиж» может 

повысить данный показатель на 5-9%. Инкрустация семян моркови препа-

ратом «Престиж» почти на 20% сокращает процесс самоизреживания рас-

тений моркови столовой в процессе вегетации и позволяет более точно по-

лучить расчётную густоту стояния растений к моменту уборки. Минидра-

жирование семян моркови фракцией 1,0 - 1,5 мм даёт больший эффект 

(увеличение полевой всхожести, массы листового аппарата) по сравнению 

с эффективностью инкрустирования семян фракцией 1,5 -2,0 мм. 

Как показали наши исследования, размер семян моркови определяет 

урожайность. Использование для посева семян моркови, в нашем случае 

сорта Форто, основной фракции 1,5-2,0 мм обеспечивает достоверное уве-

личение урожайности на 8 т/га (рис. 16), а её инкрустирование препаратом 

«Престиж» обеспечивает дополнительное достоверное увеличение уро-

жайности корнеплодов на 5,8 т/га. Следует отметить, что инкрустирование 

семян моркови фракции 1,0-1,5 мм препаратом «Престиж» устраняет раз-

ницу в урожайности при сравнении с не инкрустированными семенами 

фракции 1,5-2,0 мм. 
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Рисунок16 – Влияние инкрустации и размера семенной фракции семян 

моркови столовой на урожайность и выход товарной продукции (одно-

строчный посев, 2010-2012 гг.)  

Но при сравнении двух инкрустированных фракций семян моркови 

столовой, преимущество крупной фракции достоверно и составляет почти 

9 т/га. Минидражированные семена моркови фракции1,0-1,5 мм обеспечи-

вают прибавку общей урожайности, по сравнению с необработанными се-

менами, на 4,5 т/га, стандартного на 5 т/га. Наиболее высокий уровень 

стандартных корнеплодов обеспечивает семенной материал моркови фрак-

ции 1,5-2,0 мм. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить 

следующее: инкрустирование семян моркови столовой препаратом «Пре-

стиж» позволяет существенно, на 25-30% повысить полевую всхожесть 

семян, в 1,5 раза снизить процесс самоизреживания растений моркови в 

течение вегетации и на 20-40% увеличить интенсивность нарастания ли-

стового аппарата моркови. Как следствие повышения показателей роста 

растений моркови столовой, за счёт инкрустации семян препаратом «Пре-

стиж» можно считать увеличение урожайности корнеплодов на 17% и уве-
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личение выхода стандартных корнеплодов. Инкрустирование и минидра-

жирование фракции 1,0 – 1,5 мм семян моркови столовой, как приём пред-

посевной обработки семян по своей эффективности равноценны, но при 

минидражировании выход стандартных корнеплодов моркови на 5% выше. 

3.5. Определение эффективности двухстрочных посевов  

моркови столовой на профилированной поверхности в зависимости 

от параметров семенного материала 

В современном овощеводстве производство моркови столовой, как 

правило, предусматривает возделывание её на профилированной поверх-

ности – гребнях 70-90 см, с наиболее распространённой однострочной (70 

см) схемой посева или двухстрочной (62+8 см) (Руденко Н.Е., Землянова 

Л.С.1986;Аутко А.А., Забара Ю.М., Степуро М.Ф. 2005; С.П. Сидоренко, 

В.П. Федяй 2001; Леунов В.И., Рыбалко А.А., Михеева Ю.Г. 2006). 

В наших исследованиях мы определяли влияние параметров семен-

ного материала (диаметр, инкрустация, минидражирование) на показатели 

роста и развития моркови столовой и величину урожайности корнеплодов 

при однострочной (70 см) и двухстрочной (62+8 см) схемам посева. 

Как показали проведённые нами наблюдения (таблица 15) суще-

ственных различий по влиянию изучаемой нами схем посева моркови на 

полевую всхожесть семян не установлено. Как на однострочном посеве (70 

см) так и на двухстрочной схеме посева (62+8 см) показатели полевой 

всхожести существенно между собой не различаются. Более существенное 

влияние на изучаемый показатель оказывает размер и инкрустация семян 

моркови препаратом «Престиж». 

Не установлено нами и существенных различий между изучаемыми 

схемами посева на полевую всхожесть семян моркови (табл. 15, 16). 
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Таблица 15- Влияние инкрустации и фракции семян моркови  

столовой при однострочной и двухстрочной схеме посева на полевую 

всхожесть (2010-2012 гг.) 

Фракция семян, схема посева Полевая всхожесть семян, % 

1,0 - 1,5 мм, б/о(70 см) 37,0 

1,0 - 1,5 мм, б/о (62+8 см) 40,0 

1,5 - 2,0 б/о мм (70 см) 61,0 

1,5 - 2,0 б/о мм (62+8 см) 59,0 

1,0 - 1,5 мм, минидраже (70 см) 63,0 

1,0-1,5 мм, минидраже.(62+8 см) 64,0 

1,5-2,0 мм, инкрустированные(70 см) 68,0 

1,5-2,0 мм, инкрустированные.(62+8 см) 69,0 

НСР05 3,6 -6,4 

Использование инкрустированных семян моркови на двухстрочных 

посевах позволяет сохранить к моменту уборки достоверно большее коли-

чество растений, очевидно, это связано с более рациональным размещени-

ем растений на поверхности гребня (рис.17) 

Таблица 16 - Влияние инкрустации семян столовой моркови  

фракции 1,5-2,0 мм, на полевую всхожесть и густоту стояния растений на 

момент уборки (2010-2012 гг.) 

Вариант опыта 

Полевая  

всхожесть 

 семян, % 

Фактическое коли-

чество всходов, тыс. 

шт на 1 га 

Контроль (70 см) 61,0 411 

Контроль .(62+8 см) 59,0 426 

Инкрустированные (70 см) 68,0 514 

Инкрустированные (62+8 см) 69,0 532 

НСР05 3,4-5,3 23,5-32,1 
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Рисунок 17 - Размещение корнеплодов моркови столовой 

инкрустированными семенами фракцией 1,5-2,0 мм: А – однострочный по-

сев (70 см); Б - двухстрочный посев (62+8 см) 

Изучаемые схемы посева по своему влиянию на дружность появле-

ния всходов достоверно отличаются только в начальный период появления 

всходов (таблица 17), где двухстрочная схема посева более предпочти-

тельна. 

В дальнейшем на дружность появления всходов моркови и их коли-

чество большее влияние оказывают размер семян и инкрустация. Но в це-

лом тенденция увеличения количества всходов моркови столовой при ис-

пользовании двухстрочной схемы посева (62+8 см) по сравнению с одно-

строчным посевом (70 см) прослеживается в большинстве изучаемых нами 

вариантов. 

 

Б 

А 
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Таблица 17 - Влияние инкрустации и фракции семян моркови  

столовой при однострочной и двухстрочной схемах 

 посева на динамику появления всходов (2010-2012 гг.) 

Фракция семян, схема посе-

ва 

Дата проведения измерений, суток после посева 

15 20 25 30 35 40 

1,0-1,5 мм, б/о (70 см) 93 129 239 267 275 301 

1,0-1,5 мм, б/о (62+8 см) 86 171 253 281 286 319 

1,5-2,0 б/о мм (70 см) 157 361 443 480 486 488 

1,5-2,0 б/о мм (62+8 см) 243 329 454 467 471 472 

1,0-1,5 мм, минидраже  

(70 см) 
190 224 460 569 481 504 

1,0-1,5 мм, минидраже (62+8 

см) 
176 243 483 494 490 510 

1,5-2,0 мм, инкрустирован-

ные (70 см) 
219 381 471 504 526 544 

1,5-2,0 мм, инкрустирован-

ные (62+8 см) 
247 394 460 487 494 552 

НСР05 8,8-22,3 6,3-17,9 7,2-24,3 15,1-25,8 16,6-28,3 16,3-25,0 

Несомненно определяющим критерием того или иного агроприёма 

является величина и качество получаемого урожая.  

В наших исследованиях достоверная прибавка урожайности корне-

плодов моркови столовой при использовании двухстрочной схемы посева 

(62+8 см) по сравнению с однострочным посевом (70 см) получена 

(табл.18): по величине общей урожайности лишь по варианту с минидра-

жированными семенами; по величине урожайности стандартных корне-

плодов достоверная прибавка получена по вариантам с инкрустированны-

ми семенами фракции 1,5-2,0 мм (увеличение выхода стандартной продук-

ции с 76,3 до 85,5%) и варианту с минидражированными семенами (увели-

чение выхода стандартной продукции с 73,7 до 78,6%) 
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Таблица 18 - Влияние различных способов обработки семян  

моркови столовой на урожайность и выход товарной продукции при  

однострочной и двухстрочной схемами посева (2010-2012 гг.) 

Вариант опыта 
Общая  

урожайность, 
т/га 

Стандарт 
т/га 

Выход стандартной 
продукции, % 

Контроль(70 см) 37,1 25,7 
 

69,2 
 

Контроль (62+8 см) 38,1 27,8 72,9 

1,0-1,5 мм, б/о (70 см) 39,7 27,6 69,5 

1,0-1,5 мм, б/о (62+8 см) 38,6 28,5, 73,8 

1,5-2,0 б/о мм (70 см) 47,8 34,0 71,1 

1,5-2,0 б/о мм (62+8 см) 48,2 36,1 74,8 

1,0-1,5 мм, инкрустированные (70 

см) 
44,7 30,8 68,9 

1,0-1,5 мм, инкрустированные 

(62+8 см) 
46,8 34,9 74,5 

1,5-2,0 мм, инкрустированные(70 

см) 
53,6 40,9 76,3 

1,5-2,0 мм, инкрустирован-

ные.(62+8 см) 
55,9 46,7 85,5 

1,0 - 1,5 мм, минидраже (70 см) 44,2 32,6 73,7 

1,0-1,5 мм, минидраже.(62+8 см) 49,3 38,7 78,6 

НСР05 2,7-5,1 2,3-4,6  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать сле-

дующее заключение: двухстрочные посевы (62+8 см) моркови столовой 

при посеве её в неорошаемых условиях имеют преимущество, по сравне-

нию с однострочным посевом (70 см) при использовании инкрустирован-

ных семян моркови фракции 1,5-2,0 мм или семян моркови фракции 1,0-1,5 

мм минидражированных. 

3.6. Определение эффективности использования гидрогеля в 

посевах моркови столовой, при однострочной и двухстрочной схемах 

размещения 

Одной из существенных проблем возделывания столовых корнепло-

дов является получение дружных, полноценных всходов. В силу своих 

специфических особенностей, в нашем случае гребень, профилированная 

почва в большей степени подвержена иссушению, особенно верхняя часть, 

где расположены семена. 
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Для получения дружных всходов в весенний период, на практике, 

приходится постоянно увлажнять верхний слой гребня проводя поливы 

маленькими поливными нормами, а виду длительности прорастания семян 

моркови до 10-30 суток, затраты на поливы существенно возрастают (Кра-

шенник Н.В.2010,). Отрицательным моментом частых после посевных по-

ливов и обильных весенних осадков, является образование на поверхности 

гребня сильной почвенной корки, что делает проблематичным появление 

всходов моркови. Кроме того систематическое увеличение цен на энерго-

носители приводит к удорожанию поливной воды и как следствие этого 

увеличивается себестоимость производства корнеплодов моркови столо-

вой. 

Гидрогели, в нашем случае препарат «Полимер акриламида водопо-

глощающий серия АК-639, марка В-415К», поглощают доступную для рас-

тений влагу, сохраняют её и в последующем позволяют растениям её ис-

пользовать. Кроме этого рациональное использование атмосферных осад-

ков растениями корнеплодной группы при внесении гидрогелей в почву 

гарантирует получение стабильных урожаев корнеплодов при возделыва-

нии их без орошения (Гуменный В.А. Давыдов Д.В. 2011, Гуменный В.А 

2012). 

При расчёте количества вносимого гидрогеля мы исходили из того, 

что в неорошаемых условиях 30% внесённой осадками воды теряется в ви-

де гравитационной влаги. Именно избежать потерь воды от гравитации за 

счёт перехвата её гидрогелями, основная задача при расчёте вносимого ко-

личества гидрогеля. Среднемесячная норма осадков в летний период с мая 

по сентябрь для Московской области 80-85 мм. Для фиксации 30 м3 воды 

на 1 га необходимо вносить, с учётом водопоглощающей способности гид-

рогеля около 12,5 г гидрогеля на 1погонный метр посева моркови при 

междурядье 0,7м. Данная норма внесения является оптимальной. Увели-

ченные нормы внесения гидрогеля в рядок моркови вызывают выпирание 

гидрогеля на поверхность почвы, при этом вместе с гидрогелем на поверх-
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ность выносятся семена и ростки моркови. (Быковский Ю.А., Ермаков 

Н.Ф., Голубович В.С., Поперекин А.В., Янченко А.В. 2008) 

Как было отмечено ранее, наличие почвенной корки пагубно сказы-

вается на появлении всходов и может привести к значительному изрежива-

нию посевов. Учитывая способность гидрогеля существенно (в 300 раз) 

увеличивать при насыщении водой свой объём и уменьшать его при высы-

хании это его свойство использовано нами в качестве средства борьбы с 

почвенной коркой при поверхностном (на вершину гребня) внесении гид-

рогеля. Помимо этого гидрогель после гидратации своими катионными 

связями удерживает коллоидные частицы почвы от слипания в плотную 

корку. Кстати, этих связей достаточно для удерживания почвы от смыва в 

низины при выращивании на склонах (рис.18). 

 

Рисунок 18- Поверхность почвы на гребне в период образования 

почвенной корки: А - без внесения гидрогеля; Б – с  внесением гидрогеля 

перед посевом и заделкой на глубину 0 – 5 см (Янченко В.В., Азопков 

М.И., 2013) 

В наших исследованиях, в 2010-2012 гг., мы провели мониторинг за 

абсолютной влажностью почвы в слоях почвы 0-5см, 5-10см и 10-15см при 

внесении геля, согласно схемам опыта, разработанным нами устройство с 

использованием высевающего аппарата «Клён» на глубину 10см. 

А Б 
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Рисунок 19- Динамика абсолютной влажности почвы в 2010 году 

Как видно из полученных нами данных (рис. 19) в 2010 острозасуш-

ливом году внесение гидрогеля обусловило увеличение содержания влаги 

в слое почвы 0-5 см, т.е. в зоне расположения семян, по сравнению с кон-

трольным вариантом, где гидрогель не вносился. Содержание влаги в поч-

ве, в условиях наших исследований, без орошения целиком зависит от ко-

личества выпавших осадков. Внесение гидрогеля во всех наблюдаемых 

нами случаях улучшает обеспеченность растений доступной влагой. 

 

Рисунок 20- Динамика абсолютной влажности почвы в 2011 году 

В более влажный 2011 год (рис.20), обильные осадки мая обеспечили 

достаточно хороший запас почвенной влаги в период появления всходов, 
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но сухая осень заметно снизила влажность почвы в период формирования 

корнеплодов. Но по всем вариантам с внесением гидрогеля нами отмечено 

повышенное, по сравнению с контрольным вариантом (без внесения гид-

рогеля) содержание влаги по всему изучаемому почвенному профилю. 

Обильные осадки 2012 года в значительной степени нивелировали 

преимущества вариантов с внесением гидрогеля (рис.21).  

 

Рисунок 21- Динамика абсолютной влажности почвы в 2012 году 

К концу лета и началу осени 2012 года значительное количество 

осадков практически выровняли влажность почвы не только между вари-

антами, но и по всему изучаемому профилю почвы.  

Лучшие условия увлажнения почвы, особенно зоны расположения 

семян, обусловили и более дружное их прорастание (табл.19). Особенно 

мелкие по размеру семена моркови столовой, обладающие меньшим запа-

сом питательных веществ ввиду меньших, по сравнению с крупными се-

менами, линейными и весовыми размерами, значительно улучшают поле-

вую всхожесть на вариантах с применением гидрогеля. К моменту полного 

появления всходов на 45 сутки после посева семена морковина в варианте 

с фракцией 1,0-1,5 мм с гидрогелем по количеству полученных всходов 

практически не уступали варианту с фракцией 1,5 – 2,0мм инкр. (62+8 см). 
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Следует отметить, что применение не инкрустированных семян моркови 

столовой при использовании гидрогелей, как отмечалось ранее в работах 

Янченко А.В. (2009) нецелесообразно. Повышенное содержание влаги в 

почве вызывает не только увеличение полевой всхожести семян моркови, 

но и создаёт более благоприятные условия для развития патогенной мик-

рофлоры. Как видно из таблицы 19 уже с 30 суток после посева на вариан-

тах без инкрустации семян наблюдается начало процесса самоизреживания 

посевов моркови. Наибольшее количество всходов получено по варианту 

фракции 1,5 – 2,0 мм инкр. (62+8 см) + гель, оно достоверно превышает 

показатели остальных изучаемых вариантов 

Таблица 19 - Влияние применения гидрогеля при однострочной и 

двухстрочной схеме посева на динамику густоты стояния моркови столо-

вой, тыс. шт. на 1 га (2010-2012 гг.) 

Вариант опыта 

(фракции) 

Период проведения измерений, суток после по-

сева 

15 20 25 30 35 40 45 

1,0-1,5 мм б/о (70 см) 93 129 239 267 275 301 299 

1,5 – 2,0 мм инкрустиро-

ванные (62+8 см) 
247 394 460 487 494 552 551 

1,0-1,5 мм б/о(70 см) + 

гель  
290 424 480 507 504 501 492 

1,5 – 2,0 мм инкрустиро-

ванные (62+8 см) + гель  
347 433 561 657 674 685 691 

НСР05 28,0 -73,7 

Sx% 3,3-5,8 

Более благоприятный для растений моркови столовой водный режим 

почвы при внесении гидрогелей обеспечивает и более интенсивное разви-

тие вегетативной части (рис.22).Полученные нами данные показывают, что 

преимущество по интенсивности нарастания вегетативной массы растений 

моркови на двухстрочных посевах (62+8см) по сравнению с однострочным 

посевом (70 см) сохраняются и при внесении гидрогеля в гребень. 
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Рисунок 22- Влияние внесения гидрогеля при однострочной и двух-

строчной схеме посева на нарастание вегетативной массы растений столо-

вой моркови, грамм/растение (фракция 1,5 – 2,0мм инкр. 2010-2012 гг.) 

Различия наблюдаются уже через 60 суток от посева столовой мор-

кови и сохраняются до конца вегетации. Следует отметить, что внесение 

гидрогеля в почву стимулирует увеличение периода роста вегетативной 

массы растений моркови столовой. 

Таблица 20 - Влияние внесения гидрогеля при однострочной и двух-

строчной схеме посева на нарастание корнеплодов моркови столовой в за-

висимости от вида предпосевной обработки семян, грамм на 1 растение 

(сорт Форто, 2010-2012 гг.) 

Вариант опыта 

(фракции) 

Период проведения измерений, суток после посева 

30 40 50 60 70 80 90 100 

1,5 – 2,0мм (70 см) 0,3 3,4 11,1 31,4 52,1 66,6 79,7 84,2 

1,5 – 2,0мм (70) + Гель 0,4 4,4 13,2 33,7 62,8 76,9 89,7 96,2 

1,5 – 2,0мм (62+8 см) 0,4 3,3 10,6 31,1 53,3 67,5 80,3 86,6 

1,5 – 2,0мм (62+8) + Гель 0,3 4,5 13,7 36,6 68,2 79,3 91,1 98,8 

1,5 – 2,0мм инкрустированные 

(70) + Гель 
0,3 4,3 12,8 29,6 64,3 72,1 91,1 99,3 

1,5 – 2,0мм инкрустированные 

(62+8) + Гель 
0,3 4,3 13,2 37,1 69,2 81,1 92,3 99,8 

1,0-1,5 мм минидраже (70) + 

Гель 
0,3 4,8 13,5 38,9 68,5 80,9 91,1 93,0 

1,0-1,5 мм минидраже (62+8) 

+ Гель 
0,4 4,7 14,1 37,7 71,0 79,8 93,3 97,4 

НСР05 0,1-9,4 
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Более развитый листовой аппарат обеспечил формирование и боль-

шего в весовом отношении корнеплода (табл.21). Достоверный существен-

ный эффект увеличения массы корнеплода моркови на вариантах с внесе-

нием гидрогеля, по сравнению с контрольными вариантами (без гидрогеля) 

отмечался нами после 70 суток после посева. Наиболее интенсивно, в 

начальный период (30-50 суток после посева) роста растений, увеличение 

массы корнеплода моркови отмечено по варианту с минидражированием 

семян фракции 1,0-1,5 мм, двухстрочной схеме посева (62+8 см) с внесени-

ем гидрогеля. Вместе с тем следует отметить, что преимущество вариантов 

с внесением гидрогеля, особенно на двухстрочной схеме посева хотя и до-

стоверно, по сравнению с контрольным вариантом (без внесения гидроге-

ля) но оно не велико и довольно близко к показателю наименьшей суще-

ственной разницы. 

Таблица 21 - Влияние различных способов предпосевной обработки 

семян моркови столовой на урожайность и выход товарной продукции при 

однострочной и двухстрочной схемах посева (2010-2012 гг.) 

Вариант опыта 

(фракции) 

Общая  

урожайность, 

т/га 

Стандартная 

урожайность 

т/га 

Выход  

стандартной 

продукции, % 

1,5-2,0 мм инкрустированные. (70 

см) 
53,6 40,9 76,3 

1,5-2,0мм инкрустирован-

ные(62+8 см) 
55,9 46,7 85,5 

1,5-2,0мм инкрустированные + 

гель(70 см) 
60,3 51,8 86 

1,5-2,0мм инкрустированные + 

гель(62+8 см) 
62,1 54,6 88 

НСР05 3,7-4,9 3,3-4,7  

Хорошо подготовленный посевной материал моркови столовой при 

использовании сеялок точного высева обеспечивает высокий урожайно-

стью корнеплодов. Внесение в гребень гидрогелей позволяет за счёт более 

высокой, по сравнению с контролем, обеспеченности растений моркови 

доступной влагой – основным лимитирующим фактором в неорошаемых 

условиях получить достоверную прибавку урожая. При использовании од-

нострочного посева моркови (70см) внесение гидрогеля обеспечивает по-

лучение дополнительной прибавки общей урожайности 6,7 т/га (12,5%), 
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стандартного 10,8 т/га (26,4%), повышение стандартности получаемых 

корнеплодов на 9,7%. При использовании двухстрочной схемы посева 

(62+8 см), внесение гидрогеля увеличивает, по сравнению с контрольным 

вариантом (без гидрогеля), величину общей урожайности на 6,2 т/га 

(11,1%) стандартного 7,9 т/га (16,9%). Максимальная урожайность стан-

дартных корнеплодов моркови столовой получен по варианту калиброван-

ных семян фракцией 1,5-2,0 мм, инкрустированных препаратом «Престиж» 

с внесением гидрогеля при двухстрочном размещении (62+8 см) – 54,6 

т/га. 

Увеличение урожайности моркови столовой отмеченное нами хотя и 

достоверно, но невелико. Однако следует отметить, что применение гидро-

геля позволяет получать не только более высокую урожайность, но и самое 

главное более стабильную. Если анализировать урожайность столовых 

корнеплодов моркови в опыте по годам (рис. 23), видно, что использование 

гидрогеля позволило минимизировать последствия засушливого 2010 года. 

 

Рисунок 23- Влияние внесения гидрогеля на урожайность стандарт-

ных корнеплодов моркови столовой (по годам 2010, 2011,2012 гг.), т/га 
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Разница в урожайности стандартных корнеплодов по годам на вари-

антах с внесением гидрогеля значительно меньше по сравнению с вариан-

тами, где гидрогель не вносился. В 2010году увеличение урожайности 

корнеплодов моркови при внесении гидрогеля на однострочном посеве со-

ставило 15 т/га (52,8%), при двухстрочной посеве 14,7 т/га (47,2%). В более 

обеспеченные влагой 2011 и 2012 годы прибавка урожая корнеплодов мор-

кови столовой от внесения гидрогелей значительно ниже. (Приложение 2). 

Таким образом на основании вышеизложенного можно заключить 

следующее: использование в производстве корнеплодов моркови столовой 

гидрогеля, а именно препарата «Полимер акриламида водопоглощающий 

серия АК-639, марка В-415К», позволяет снять проблему образования поч-

венной корки в период появления всходов, улучшить водный режим поч-

вы, особенно в засушливые годы и как следствие получать растения мор-

кови с большей вегетативной массой формирующие высокий и стабильный 

урожай в неорошаемых условиях. 

3.7. Влияние изучаемых факторов на качественные показатели 

корнеплодов моркови столовой 

Определив влияние параметров посевного материала моркови столо-

вой на количественные показатели урожайности столовых корнеплодов, 

нами был определён ряд их качественных показателей. Прежде всего, был 

проведён биохимический анализ полученных корнеплодов моркови. Полу-

ченные данные (табл.22) показывают, что существенного влияния изучае-

мых факторов на такие показатели качества полученной продукции как, 

содержание сухих веществ, моно- и дисахаров, каротина нами не установ-

лено. Можно отметить ряд положительных тенденций, а именно при ис-

пользовании семян фракции 1,0-1,5 мм в двухстрочных посевах (62+8 см) 

несколько увеличивается содержание сухих веществ, суммы сахаров и ка-

ротина, по сравнению с однострочным посевом (70 см). Минидражирова-

ние семян моркови фракции 1,0 – 1,5 мм несколько улучшает биохимиче-
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ские показатели, имеется тенденция к увеличению содержания сухих ве-

ществ, сахаров и каротина в полученных корнеплодах. 

Таблица 22-Биохимический состав корнеплодов моркови столовой 

по вариантам опыта (2010-2012 гг.) 

Вариант опыта 

(фракции) 

Сухое 

 веще-

ство, % 

Сахара, % Содержание 

каротина, 

мг/100г моно- ди- 

Контроль (семена без обработки) 10,7 2.99 2,80 8,3 

1,5 - 2,0 мм (70 см) 10,1 2.43 2,33 8,7 

1,5 - 2,0 мм (62+8 см) 10,8 2,97 2,78 8,9 

1,0 – 1,5 мм (70 см) 11,1 2,36 2,49 8,1 

1,0 – 1,5 мм (62+8 см) 10,8 2,33 2,40 8,5 

1,5 - 2,0 мм инкрустированные (70 см) 10,9 2,86 2,60 8,1 

1,5 - 2,0 мм инкрустированные (62+8 см) 11,0 3,11 2,85 9,0 

1,0 – 1,5 мм инкрустированные (70 см) 11,2 2,98 3,06 8,9 

1,0 – 1,5 мм инкрустированные (62+8 см) 10,6 2,90 2,85 8,6 

1,0 – 1,5 мм минидражированные(70 см) 10,9 3.25 2,48 9,1 

1,0 –1,5 мм минидражированные (62+8см) 11,2 3,33 2,89 9,2 

1,0 – 1,5 мм минидражированные(70 см) 

+гель 
11,5 2.44 2,69 9,3 

1,0–1,5мм минидражированные (62+8см)+ 

гель 
10,9 2,52 2,54 8,7 

1,5 – 2,0 мм инкрустированные +гель(70 

см) 
11,6 2,86 2,45 8,4 

1,5 – 2,0 мм инкрустированные +гель 

(62+8 см) 
11,8 3,02 2,97 9,1 

Используемый для инкрустации семян моркови столовой препарат 

«Престиж» содержит в своей основе действующие вещества имидаклоприд 

и пенцикурон. Препарат разрешён к применению на культуре сахарной 

свеклы и картофеля. В наших исследованиях полученные корнеплоды 

моркови по вариантам с инкрустированием семян были исследованы на 

содержание остаточных количеств Имидаклоприда и Пенцикурона в Ис-

пытательной лаборатории УНКЦ «Агроэкология пестицидов и агрохими-

катов» ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (Приложение 3, 

4). Испытания образцов корнеплодов моркови проводились по методикам: 

«Метод ВЭЖХ, МУК 4.1 1390-03 Методические указания по определению 

остаточных количеств Имидаклоприда в воде, почве, огурцах, томатах, са-

харной свекле, картофеле, перце и баклажанах методом высокоэффектив-

ной жидкостной хроматографии» и «Метод ВЭЖХ, МУК 2387-08 Методи-
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ческие указания по определению остаточных количеств Пенцикурона в во-

де, почве и клубнях картофеля методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии». Средства измерений и испытательное оборудование, ис-

пользованные при проведении испытаний: хроматограф жидкостный «Уо-

терс-514» с УФ детектором W-2467 и хроматограф жидкостный «Agilent 

1200LCMS» с диодно-матричным детектором. Поскольку максимально до-

пустимые уровни (МДУ) остаточных количеств Имидаклоприда и Пен-

цикурона в России не установлены, то при анализе использовались показа-

тели (MLR) принятые в ЕС. После проведения анализов было сделано за-

ключение: после обработки семян моркови столовой препаратом «Пре-

стиж», КС с нормой расхода 50 мл/кг остаточные количества Имидакло-

прида и Пенцикурона в корнеплодах после уборки не обнаружены при 

пределе обнаружения 0,25 и 0,025 мг/кг соответственно, что значительно 

ниже MLREU. Таким образом, корнеплоды моркови полученные на вари-

антах с применением препарата «Престиж» являются экологически без-

опасными с точки зрения содержания остаточных количеств Имидакло-

прида и Пенцикурона (Приложение 5). Данные результаты исследований 

позволяют рекомендовать препарат «Престиж» для включения в «Список 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения на территории 

Российской Федерации». 

В опытах был использован гидрогель производства ООО «Агрипол», 

полное наименование продукта согласно ТУ 2216-016-53373366-2007 «По-

лимер акриламида водопоглощающий серия АК-639, марка В416». На дан-

ный препарат имеется сертификат соответствия ТЭК RU 

ХП06.Н02096,(Приложение 6,) а также Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение №04.01.02.240. П000023.01.08 выданное на основании эксперт-

ного заключения ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской 

области» №130от 17.01.08 (Приложение 7). 

Проведённые производственные испытания результатов научной 

разработки (калиброванные семена фракцией 1,5-2,0 мм, инкрустирован-
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ные препаратом «Престиж», двухстрочная схема посева 62+8см) в ФГУП 

«Быково» на площади 5 га позволили получить дополнительную прибавку 

урожайности 16т/га, обеспечивающую получение дополнительной прибы-

ли 72 тыс. руб./га (Приложение 8). 

Полученная продукция сертифицирована в установленном порядке и 

на неё получен сертификат соответствия в системе сертификации феде-

рального агентства по техническому регулированию и метрологии ООО 

«Коломенский центр сертификации, мониторинга качества и защиты прав 

потребителей» №1100453 от 11.09.2012 о ссответствии корнеплодов мор-

кови с опытного участка, требованиям нормативных документов ГОСТ 

51782-2001 «Морковь свежая, реализация в розничной торговой сети. ТУ 

Пп 5.2,5.3,5.5,6.7; СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования без-

опасности и пищевой ценности пищевых продуктов». На основании про-

токола испытаний №8464 от 11.09.2012 Испытательного центра «Коломен-

ский центр сертификации, мониторинга качества и защиты прав потреби-

телей»  выдана Декларация соответствия РОСС RU АЯ 42 Д06207 выше-

перечисленным ГОСТам и правилам СанПиН (Приложение 9,10). 
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4. Экономическая эффективность разработок 

Экономическая эффективность является интегральным показателем, 

определяющим возможность практического применения агротехнических 

приемов. Экономическая эффективность производства столовой моркови, 

в настоящее время, определяется реализационной ценой. Основная цена 

реализации корнеплодов моркови в осенней период колеблется в пределах 

3,0-5,0 руб./кг. Низкие цены обуславливают низкую рентабельность произ-

водства столовой моркови и как следствие сокращение площадей занятых 

стратегической культурой. 

Применение калибровки семян, внесения гидрогеля и инкрустирования 

совместно с препаратом «Престиж» способствует снижению затрат на единицу 

продукции по сравнению с вариантом без обработки и варианта с применением 

только калибровки, что выражается в снижении себестоимости единицы продук-

ции. 

Одной из проблем в широком распространении гидрогелей импортного 

производства является их высокая цена. В настоящее время цена полиакриламид-

ных гидрогелей производства Германии порядка 20 евро за килограмм. Аналогом 

суперабсорбента наших исследований является полимер акриламида водопогло-

щающий АК-639, цена которого находится в пределах 230 рублей за килограмм, 

что в 3,3 раза ниже стоимости зарубежного полиакриламида. Гидрогель произво-

дится в Российской Федерации г. Саратов и имеет санитарно - эпидемиологиче-

ское заключение о разрешении к применению в качестве суперабсорбента в сель-

ском хозяйстве (Приложение 7).  

Наибольший уровень рентабельности 80,0% и 89.8% отмечен в вариантах 

применения инкрустированных семян фракцией 1,5 -2,0 мм при однострочной и 

двухстрочной схемах посева с внесением гидрогеля в рядок. 
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Таблица 23 - Экономическая эффективность выращивания моркови 

столовой (2010–2012 г.) 

Вариант 

(фракции) 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Стои-

мость ва-

ловой 

продук-

ции, тыс. 

руб./га 

Затраты 

на выра-

щивание, 

тыс. 

руб./га 

Себе-

стои-

мость 

тыс. 

руб./т 

При-

быль 

тыс. 

руб./га 

Рента-

бель-

ность, % 

Контроль б/о (70 см) 25.7 123,4 126,3 4,9 -2,9 -2,3 

Контроль б/о, (62+8 см) 27,8 133,4 126,3 4,5 7,1 5,7 

Контроль б/о (70 см) + 

гель 
24,2 116,2 133,5 5,5 -17,3 -13,0 

Контроль б/о,(62+8 см) 

+ гель 
27,2 130,6 133,5 4,9 -2.9, -2,2 

1,0 - 1,5 мм б/о (70 см) 27,6 132,5 129,1 4,7 3,4 2,6 

1,0 - 1,5 мм б/о (62+8 

см) 
28,5 136,8 129,1 4,5 7,7 6,0 

1,5 - 2,0 мм б/о (70 см) 34,0 163,2 129,7 3,8 33,5 25,8 

1,5 – 2,0 мм б/о (62+8 

см) 
36,1 173,3 129,7 3,6 43,6 33,6 

1,0 – 1,5 мм инкр. (70 

см) 
30,8 147,8 128,3 4,2 19,5 15,2 

1,0 – 1,5 мм инкр. (62+8 

см) 
34,9 167,5 128,3 3,7 39,2 30,6 

1,5 -2,0 мм инкр. (70 см) 40,9 196,3 130,9 3,2 65,4 50,0 

1,5 -2,0 мм инкр. (62+8 

см) 
46,7 224,2 130,9 2,8 93,3 71,2 

1,5 – 2,0 мм инкр. (70 

см) + гель 
51,8 248,6 138.1 2,7 110,5 80,0 

1,5 – 2,0мм инкр. (62+8 

см) + гель 
54,6 262,1 138.1 2,5 124,0 89,8 

1,0 – 1,5мм минидраже 

(70 см) 
32,6 156,5 131,2 4,0 25,3 19,3 

1,0 – 1,5 мм минидраже 

(62+8 см) 
38,7 185,8 131,2 3,4 54,6 41,6 

1,0 – 1,5мм минидраже 

(70 см) + гель 
40,3 193,4 138,4 3,4 55,0 39.8 

1,0 – 1,5 мм минидраже 

(62+8 см) + гель 
43,6 209,3 138,4 3,2 70,9 51,2 

При этом себестоимость одной тонны продукции была 2,7 тыс. руб. и 2,5 

тыс. руб. соответственно при одинаковых затратах на выращивания. Наиболее вы-

сокую себестоимость продукции (5,5 руб./кг) при самой низкой и отрицательной 

рентабельности в опыте (-13,0%) получили в контрольном варианте, при одно-

строчной схеме посева с внесением гидрогеля. Также отрицательную рентабель-
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ность показали варианты: контроль однострочный посев (-2,3%) и контроль двух-

строчный посев с внесением гидрогеля (-2,2%). Остальные варианты показали по-

ложительную рентабельность в пределах от 2,6 до 89,8%. 

Полимер акриламида по степени воздействия на организм человека в соот-

ветствии с ГОСТ12.1.007 относится к малоопасным веществам и соответствует са-

нитарно-эпидемиологическим нормам. Использование гидрогеля отечественного 

производства позволит снизить себестоимость корнеплодов моркови столовой на 

0,7 – 2,5 тыс. руб./т. при возделывании моркови в неорошаемых условиях, по срав-

нению с другими изученными нами вариантами. 

Таким образом, использование гидрогелей совместно протравленными се-

менами, пригодными для точного высева способствует повышению урожайности, 

снижению себестоимости продукции и увеличению прибыли. 

Величина потерянного урожая, в наших исследованиях, зависела от 

параметров посевного материала, инкрустации и в ряде случаев схемы по-

сева. 

Несомненно, инкрустация семян препаратом «Престиж» в боль-

шинстве случаев в 1,5-2 раза увеличивает рентабельность производства. 

Минидражирование семян с экономической точки зрения, более 

эффективно использовать при двухстрочной схеме посева (62+8 см). 

Гидрогель не следует применять при возделывание моркови столо-

вой без инкрустации семян химическими средствами защиты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Семена отечественного производства для использования в посевных 

машинах точного высева с пневматическими высевающими аппаратами 

сеялок СОНП-2,8, СОНП-4,2 требуют дополнительной доработки. В этих 

целях следует использовать отечественный комплекс машин, производи-

мый ОАО ГСКБ «Зерноочистка»: воздушно-решетную машину МВР-2, 

пневмофрикционный сортировальный стол ПСС-1 шасталку ШСС-0,5 про-

водя очистку, шлифовку, сортировку по удельному весу. Для посева сле-

дует формировать однородные по размерно-весовым характеристикам пар-

тии семян. 

2. Определение оптимальной скорости движения посевного агрегата 

сеялок СОНП-2,8, СОНП-4,2 следует рассчитывать на основании данных 

посевных качеств семян, планируемой величины нормы высева и условий 

возделывания. 

3. Количество семян в имеющейся партии, пригодных по размерам для 

точного высева можно определить по формуле, где зависимость доли се-

мян (х), пригодных по размерам для точного высева от массы 1000 семян 

(у) определяется  уравнением: 

у = 1,836 х2 +17,984х + 0,452, % (в пределах изменения х от 0,85 до 1,9 г). 

4. Семена моркови столовой фракции 1,0-1,5 мм, особенно дорогосто-

ящих сортов и гибридов, с целью получения хорошего посевного материа-

ла целесообразно минидражировать непосредственно перед посевом, до-

сушивать до влажности не более 8% и хранить не более 4 месяцев со дня 

проведения дражирования. 

5. Семена моркови столовой фракции 1,5 – 2,0 мм, имеют более высо-

кую полевую всхожесть на 18-23% по сравнению с семенами фракции 1,0-

1,5 мм, а дополнительная инкрустация препаратом «Престиж» может по-

высить данный показатель на 5-9%. 

6. Инкрустирование семян моркови столовой препаратом «Престиж» 

позволяет существенно, на 25-30% повысить полевую всхожесть семян, в 
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1,5 раза снизить процесс самоизреживания растений моркови в течение ве-

гетации и на 20-40% увеличить интенсивность нарастания листового аппа-

рата. 

7. Двухстрочные посевы (62+8 см) при посеве её в неорошаемых усло-

виях имеют преимущество, по сравнению с однострочным посевом (70 см) 

при использовании инкрустированных семян моркови фракции 1,5-2,0 мм 

или минидражированных фракцией 1,0 - 1,5 мм. 

8. Использование в производстве корнеплодов моркови столовой гид-

рогелей, а именно препарата «Полимер акриламида водопоглощающий се-

рия АК-639, марка В-415К», позволяет снять проблему образования поч-

венной корки в период появления всходов, улучшить водный режим поч-

вы, особенно в засушливые годы и как следствие получать растения с 

большей вегетативной массой, формирующие высокий и стабильный уро-

жай в неорошаемых условиях Корнеплоды моркови, полученные на вари-

антах с применением препарата «Престиж», являются экологически без-

опасными с точки зрения содержания остаточных количеств Имидакло-

прида и Пенцикурона, что позволяет рекомендовать препарат «Престиж» 

для включения в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для 

применения на территории Российской Федерации». 

9. Наибольшая урожайность (54,6 и 51,8 т/га) и наивысший уровень 

рентабельности 89.8% и 80,0% отмечен в вариантах применения инкрусти-

рованных семян фракции 1,5 -2,0мм при однострочной и двухстрочной 

схемах посева с внесением гидрогеля в рядок.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Семена отечественного производства для использования в посевных 

машинах точного высева с пневматическими высевающими аппаратами 

(СОНП-2,8 и СОНП-4,2) требуют дополнительной доработки. В этих целях 

следует  использовать отечественный комплекс машин, производимый 

ОАО ГСКБ «Зерноочистка»: воздушно-решетную машину МВР-2, пнев-

мофрикционный сортировальный стол ПСС-1(угол продольного наклона 

стола 9-100, угол поперечного наклона стола 4,5-5,50, при частоте 850- 900 

колебаний в минуту), шасталку ШСС-0,5 (угол горизонтального наклона 

30-350, частота вращения пальчатого вала 900 об/мин.), проводя очистку, 

шлифовку, сортировку по плотности. 

2. Для получения высоких и устойчивых урожаев моркови столовой в 

неорошаемых условиях следует формировать однородные партии семян по 

размерно-весовым характеристикам, использовать семена фракции 1,5-2,0 

мм, инкрустирование препаратом «Престиж» 50 мл/кг, применять гидро-

гель в посевах (12,5 г/пог. м на глубину 10см) и двухстрочную схему посе-

ва (62+8см). 

3. Семена фракции 1,0-1,5 мм целесообразно минидражировать с ин-

крустированием препаратом «Престиж» и досушивать до влажности не бо-

лее 8%.  
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торговой сети»  

ГОСТ 31345 -2007 «Сеялки тракторные. Методы испытаний». 
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ОСТ 70.5.1-82 

ТУ 2216-016-53373366-2007 «Полимер акриламида водопоглощающий серия 
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СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» 



100 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Влияние инкрустации и размера семенной фракции семян столовой  

моркови и при однострочной и двухстрочной схеме посева на динамику 

густоты стояния столовой моркови, (сорт Форто, среднее за 2010-2012 гг.) 

Вариант опыта, 

Размер фракции 

Дата проведения измерений, суток после 

посева 
Коэффици-

ент самоиз-

реживания 15 20 25 30 35 40 45 

1,0 - 1,5 мм (70 см) 93 129 239 367 365 361 331 0,93 

1,0 – 1,5 мм (62+8 

см) 
86 171 253 381 436 419 398 0,91 

1,5 - 2,0 мм (70 см) 157 361 443 590 596 539 510 0,86 

1,5 – 2,0 мм (62+8 

см) 
243 329 454 567 591 504 503 0,85 

1,0 – 1,5 мм инкр 

(70 см) 
190 224 490 597 683 609 524 0,77 

1,0 – 1,5 мм инкр 

(62+8 см) 
176 243 483 594 610 610 503 0,82 

1,5 – 2,0 мм инкр.  

(70 см) 
247 381 571 674 676 653 644 0,95 

1,5 – 2,0 мм 

инкр.(62+8 см) 
219 394 610 697 704 706 652 0,92 

НСР05 12,3 27,9 
44,

3 
55,8 58,3 55,0 50,6  

 

Приложение 2 

Влияние внесения гидрогеля на урожайность стандартных корнеплодов 

столовой моркови (сорт Форто, по годам 2010, 2011,2012 гг.), т/га 

Вариант опыта 

Размер фракций 

Год исследования 
Среднее 

2010 2011 2012 

1,5 – 2,0 мм инкр. (70 см) 28,4 46,9 47,4 40,9 

1,5 – 2,0 мм инкр.(62+8 см) 31,1 48,8 60,1 46,7 

1,5 – 2,0 мм инкр. + гель(70 см) 43,4 52,1 60,2 51,8 

1,5 – 2,0 мм инкр.+ гель(62+8 см) 45,8 53,4 64,6 54,6 

НСР05 3,3 4,4 4,7  
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Приложение 8 

 

  



126 

 

Приложение 9
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Приложение 10
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