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БЕЗОПАСНОСТЬ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 

УДК 635.1/.7:004.12:056.22 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
СВЕЖЕЙ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ,  

КАРТОФЕЛЯ И ГРИБОВ 

С.С. Литвинов, д.с.-х.н., Н.Л. Девочкина, д.с.-х.н.,  

Р.А. Мещерякова, к.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Дается описание ценности свежих овощей в питании 

человека и его здоровье; возможных источников их загрязнения; 

безопасности и предельно допустимых концентрациях опасных для 

здоровья человека веществ; переход от системы стандартизации к 

техническим регламентам, регулирующим безопасность продукции в 

рамках Таможенного союза (ТС). 

Ключевые слова: свежие овощи, питание, здоровье, безопасность, 

технический регламент. 

 

Овощи являются ценнейшим продуктом питания особого назначения, 

основными поставщиками углеводов, витаминов, минеральных солей, 

фитонцидов, эфирных масел и пищевых волокон, необходимых для 

нормального функционирования организма человека. Овощи относятся к 

диетическим продуктам, обладают лечебным и профилактическим 

действием. Потребляются в свежем виде и служат сырьем для производства 

большого количества пищевых продуктов (1). 

По данным института питания АМН РФ суточная потребность 

человека составляет в белке 80-100 г, в углеводах – 400-500 г, жирах – 

8-100 г, органических кислотах – 2-3 мг, минеральных веществах – от 0,1 до 

7000 мг, витаминах – 0,2 до 100 мг. Для удовлетворения потребности в 

витаминах, белках, углеводах, минеральных солях и органических кислотах 

взрослому человеку необходимо ежесуточно более 700 г (37%) пищи 

животного происхождения и более 1200 г (63%) растительного, в т.ч. 400 г 

овощей и 220 г картофеля. Овощи и картофель могут удовлетворить 20-25% 

суточной потребности в белках, 70-80% в углеводах, 80-90% в минеральных 

солях и витаминах [1]. 

Для обеспечения физиологической потребности населения России в 

свежих овощах в соответствии с нормами, установленными Институтом 

питания (АМН РФ), необходимо иметь 17,9 млн т овощей, в том числе 1,7 млн 

т из сооружений защищенного грунта. По данным статотчетности в 2013 году 

было произведено 14.7 млн т Разница между потребностью и производством 
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восполняется импортной продукцией из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Объем импортной продукции овощей составляет 20-30%, в 

натуральном выражении ежегодно более 4,1 млн т. Среди импортируемых 

овощей значительные объемы принадлежат томатам, огурцам, моркови, луку, 

перцу, баклажанам, цветной капусте и брокколи и др. Импортная овощная 

продукция отличается привлекательным внешним видом, но не всегда 

удовлетворяет запросы потребителей по качественным показателям. 

Большая доля овощей, содержащих полезные для здоровья человека 

вещества (витамины, антиоксиданты, органические кислоты, углеводы, 

органические вещества и другие), употребляются в натуральном, сыром 

виде или перерабатываются, в т.ч. и для получения диетических продуктов 

и детского питания. Растет стремление людей к здоровому образу жизни, 

при котором значительная доля принадлежит потреблению свежих овощей. 

Однако, в силу своего широкого потребления свежие овощи могут 

быть и поставщиками основных химических и биологических загрязни-

телей, представляющих опасность для здоровья человека, к которым 

относятся: токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), радио-

нуклиды (цезий-137, стронций-90), пестициды (гексахлорциклогексан [α, β, 

γ – изомеры; ДДТ и его метаболиты]), нитраты и ряд микробиологических 

показателей. Источниками загрязнений могут быть почва, воздух, вода, 

удобрения, грунты (защищенный грунт), пестициды и другие. 

В связи с этим, в условиях роста глобализации рынка товаров и услуг 

вопросам повышения требований к качеству и безопасности свежих овощей 

должно уделяться особое внимание. Безопасность пищевой продукции – 

состояние пищевой продукции, в т.ч. свежих овощей, картофеля и грибов, 

свидетельствующие об отсутствии недопустимого риска, связанного с 

вредным воздействием на человека и будущие поколения. 

Потребитель должен быть уверен в безопасности свежей продукции. 

На глобальном форуме Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ФАО и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 

январе 2002 г. было особо подчеркнуто, что ответственность за 

безопасность пищевых продуктов несут все, кто задействован в процессах 

производства, обработки, сортировки, хранения и реализации. 

В РФ установлены предельно допустимые концентрации опасных для 

здоровья человека веществ (токсические элементы – свинец, мышьяк, 

кадмий, ртуть; нитраты, пестициды – 2ХЦГ, ДДТ и его метаболиты, 

радионуклиды – цезий-137, стронций-90; микотоксины – патулин) в свежих 

овощах (СанПиН 2.3.2.1078-01, приложение к технологическому регла-

менту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» - ТР ТС 

021/2011) и задача производителей обеспечить их соблюдение. Например, 

овощи являются основным источником нитратов для человека: до 80-90% 

всех нитратов пищи – это нитраты овощей. На остальные 10-20% прихо-

дятся нитраты фруктов, мясных продуктов и воды. В то же время нитраты 
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являются важнейшим элементом в питании растений, необходимый для 

синтеза аминокислот, белков и других азотсодержащих соединений. 

Уровень накопления нитратов в овощах зависит от очень многих 

факторов и не только от количества удобрений, но также от вида растений 

и употребляемой в пищу части его, времени года, освещенности, 

температуры, времени уборки (утро, вечер), сорта, способа выращивания, 

использованного удобрения. Овощи с коротким сроком вегетации и 

раннеспелые сорта содержат нитратов больше. Содержание нитратов в 2-4 

раза выше в молодых корнеплодах моркови и свеклы, чем при уборке в 

конце вегетационного периода. Листовые овощи (капуста, салат, шпинат, 

свекла, кервель, рукола) имеют сравнительно высокие концентрации 

нитратов (более 2500 мг/кг сырой массы), а растения с запасными органами 

(картофель, морковь, бобы, горох) – относительно низкие (менее 500 мг/кг 

сырой массы). Уровень нитратов не одинаков в разных частях растений и 

убывает в ряду: черешки > листья > стебель > корень > соцветие > клубень 

> луковица > плод > семена. В свежих неповрежденных овощах 

концентрация нитратов обычно очень низкая. При хранении свежих овощей 

при повышенной температуре содержание нитратов возрастает. Избыточ-

ное накопление нитратов наблюдается при интенсивном использовании 

минеральных удобрений и при поздних сроках внесения удобрений. 

Сами по себе нитраты не опасны для нашего здоровья. Опасность могут 

представлять образующиеся из нитратов восстановленные формы – нитриты. 

Нитриты легко вступают в реакцию конденсации со вторичными аминами и 

амидами пищи с образованием нитрозаминов. Более 300 выделенных в 

настоящее время нитрозаминов обладают канцерогенным действием. 

У детей до 3-х месяцев жизни существует риск накопления высоких 

концентраций нитратов в желудке вследствие колонизации желудка 

бактериями, способными восстанавливать нитраты в нитриты. В этих 

условиях легко протекает реакция образования метгемоглобина, который 

интенсивно накапливается, т.к. в раннем возрасте у детей отсутствует 

фермент, превращающий метгемоглобин в гемоглобин. 

В связи с этим во всем мире приняты максимально допустимые уровни 

потребления нитратов: 3,7 мг/кг массы тела или 221 мг/чел. в сутки для 

человека массой 70 кг. Предельно допустимые концентрации нитратов 

приняты для большинства овощей в России. Между тем в Китае один 

показатель ПДК нитратов для всех овощей - 3210 мг/кг сырой массы. В 

Европейских странах приняты ПДК только лишь для шпината и салата, 

накапливающих очень большое количество нитратов (более 2500 мг/кг 

сырой массы). Содержание предельно допустимых концентраций нитратов 

в овощах США не регламентируется [2]. 

Известно, что нитраты также жизненно необходимы и для человека. 

Однако, действие нитратов на здоровье человека двоякое: положительное – 

улучшение защитных функций организма и отрицательное – возможные 
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риски в виде онкологических заболеваний и метгемоглобинемии. Положи-

тельное действие нитратов на организм человека может проявляться только 

при определенных концентрациях и соотношении нитратов и восстанови-

телей, а отрицательное действие – в случае поступления избыточных 

количеств нитратов на фоне низкого потребления витамина С и других 

антиоксидантов. Нитраты становятся опасными для здоровья человека при 

употреблении в пищу свежих овощей, выращенных с нарушением агротехно-

логии и ведения безопасного сельского хозяйства, а также при 

неудовлетворительном питании. При этом следует учитывать наличие 

определенных групп населения с повышенным риском (беременные, дети до 

3-х месяцев жизни, пожилые и больные люди), а это еще раз подтверждает 

необходимость строгого контроля и предупреждения возможных рисков. 

Таким образом, нитраты и нитриты могут представлять серьезную 

опасность ввиду высокой канцерогенности и непрогнозируемых условий 

накопления высоких доз этих веществ в свежих овощах. 

Особо опасным микотоксином, обладающим канцерогенными и 

мутагенными свойствами, является патулин. Биологическое действие 

патулина проявляется как в виде острых токсикозов, так и в виде ярко 

выраженных канцерогенных и мутагенных эффектов. Продуценты 

патулина поражают в основном продукты и некоторые овощи, вызывая их 

гниение. Патулин обнаружен в плодах многих плодовых культур и томатах. 

В томатах патулин равномерно распределяется по всей ткани, в отличие от 

яблок, в которых он концентрируется в основном в подгнившей части. 

Интересным представляется тот факт, что цитрусовые и некоторые 

овощные культуры, такие как лук, редис, редька, баклажаны, цветная 

капуста, тыква, хрен, картофель обладают естественной устойчивостью к 

заражению грибами – продуцентами патулина [3]. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) при пересмотре максимально-

допустимых уровней (МДУ) содержания нитратов в растениеводческой 

продукции, принятых на уровне Таможенного союза, провела оценку риска. 

Результаты оценки показали, что существующие в Российской Федерации 

гигиенические нормативы по содержанию нитратов в овощах и картофеле 

обеспечивают непревышение допустимой суточной дозы нитратов, 

установленной JECFA, при их поступлении с рационами питания и водой. 

Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов в 

объектах окружающей среды, в том числе продукции овощеводства, 

картофеля и грибах, отражены в ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические нормативы 

содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)», 

утвержденные постановлением Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 21.10.2013г. №55 и зарегистрированные в 

Минюсте России 12.11.2013г. № 30362 [4]. 
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По данным мониторинга импортной плодоовощной продукции 

остаточное содержание пестицидов и агрохимикатов, проведенного в 

2011-2013 гг Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор) новые нормативы содержания пестицидов в РФ 

(ГН 1.2.3111-13) значительно выше нормативов Таможенного союза (ТС) и 

практически полностью совпадают с нормативами ЕС. 

Установленные в ТС максимально допустимые уровни содержания 

нитратов и пестицидов в овощах значительно строже, чем гигиенические 

нормативы ЕС и Комиссии «Кодекс Алиментариус». Однако именно они и 

обеспечивают непревышение допустимой суточной дозы поступления 

нитратов и остаточных количеств пестицидов с рационом питания при 

рекомендуемом Министерством здравоохранения РФ потреблении овощей 

на уровне 450 г/чел. в сутки, что обеспечивает безопасность для здоровья 

населения государств – членов Таможенного союза. 

Нормативы на нитраты остались одинаковыми в РФ и ТС (табл.). МДУ 

содержания нитратов в продукции растительного происхождения в ТС и РФ 

являются более жесткими и охватывает более широкий спектр нормируемой 

продукции по сравнению с нормативами, установленными в ЕС и Кодексе 

Алиментариус. 

Гигиенические требования безопасности свежих овощей, 

картофеля и грибах 

Показатели Продукция 

Допустимый 

уровень,  

мг/кг, не более 

Токсические 

элементы: 

свинец 

 

 

 

 

мышьяк 

 

 

 

 

кадмий 

 

 

 

 

ртуть 

 

 

овощи свежие, 

бахчевые, 

картофель, 

грибы 

 

овощи свежие, 

бахчевые, 

картофель, 

грибы 

 

овощи свежие, 

бахчевые, 

картофель, 

грибы 

 

овощи свежие, 

бахчевые, 

картофель 

грибы 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,5 

 

0,03 

0,03 

0,03 

0,10 

 

0,02 

0,02 

0,02 

0,05 



10 

нитраты картофель 

капуста белокочанная ранняя (до 1 сентября) 

капуста белокочанная поздняя 

морковь ранняя (до 1 сентября) 

морковь поздняя 

томаты открытого грунта 

томаты защищенного грунта 

огурцы открытого грунта 

огурцы защищенного грунта 

свекла столовая 

лук репчатый 

лук-перо 

лук-перо из защищенного грунта 

листовые овощи (салаты, шпинаты, щавель, 

капуста салатных сортов, петрушка, сельдерей, 

кинза, укроп и т.д.) 

перец сладкий из открытого грунта 

перец сладкий из защищенного грунта 

кабачки 

арбузы 

дыни 

салат латук свежий, выращенный в 

защищенном грунте с 1 октября по 31 марта 

салат латук свежий, выращенный в 

незащищенном грунте с 1 октября по 31 марта 

салат латук свежий, выращенный в 

защищенном грунте с 1 апреля по 30 сентября 

салат латук свежий, выращенный в 

незащищенном грунте с 1 апреля по 30 

сентября 

салат латук айсбергового типа, выращенный в 

защищенном грунте 

салат латук айсбергового типа, выращенный в 

незащищенном грунте 

250 

900 

500 

400 

250 

150 

300 

150 

400 

1400 

80 

600 

800 

 

 

2000 

200 

400 

400 

60 

90 

 

4500 

 

4000 

 

3500 

 

 

2500 

 

2000 

 

2500 

пестициды 

ГХЦГ, 

гексахлорцикл

огексан (α, β, y 

- изомеры) 

 

ДДТ и его 

метаболиты 

зеленый горошек 

картофель 

овощи свежие 

бахчевые 

грибы 

 

овощи 

бахчевые 

картофель 

грибы 

0,1 

0,1 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Микотоксины 

патулин 

 

томаты 

 

0,05 
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Качество свежей овощной продукции, как и всех товаров, в РФ 

регулировалось системой стандартизации. Однако, в последние годы 

действующие стандарты (ГОСТы и ОСТы и др.) не соответствовали 

современным требованиям и были чрезвычайно запутаны. В результате 

обязательная сертификация всех товаров, включая и свежую овощную 

продукцию, превратилась в формальность: сертифицирующие госорганы 

всегда имели возможность найти какие-либо несоответствия. 

На смену прежней системе стандартизации должны были прийти 

технические регламенты и регулировать только вопросы безопасности. 

Понятия «Регламент» и «Технический регламент» в России впервые 

введены в 1996 г. в ГОСТ Р 1.0-92. Согласно этим определениям Регламент 

– документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый 

органами власти. Технический регламент – регламент, устанавливающий 

характеристики продукции (услуги) и связанных с ней процессов и методов 

производства. Он может также включать требования к технологии, 

символам, упаковыванию, маркированию или этикетированию, либо быть 

целиком посвященным этим вопросам (3). Понятие технического регламен-

та было введено Федеральным законом о техническом регулировании 

№184-ФЗ от 27декабря 2002года. Закон разделил понятия технического 

регламента и стандарта, установив добровольный принцип применения 

стандартов [5]. Технический регламент – документ (нормативный правовой 

акт), устанавливающий обязательные для применения и исполнения 

требования к объемам технического регулирования (продукции, в том числе 

свежих овощной, картофеля и т.д.), в отличие от ИСО, ГОСТ, ТУ и других 

стандартов, имеющих добровольное применение. В 2003 г. вступил в 

действие закон «О технологическом регламентировании», предусматриваю-

щий замену десятков тысяч ГОСТов и СанПинов несколькими сотнями 

технических регламентов. Технические регламенты могут устанавливать 

только минимально необходимые требования в области безопасности, 

причем они могут только в определенных целях, в том числе защиты жизни 

и здоровья граждан, охраны окружающей среды, жизни и здоровья 

животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей. На переходной период, до принятия необходимых техни-

ческих регламентов, с указанными целями должны применяться 

соответствующие требования ранее принятых ГОСТ (ГОСТ Р), санитарных 

норм и правил (Сан ПиН). 

Овощи входят в потребительскую корзину, в Единый перечень 

продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требова-

ния в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 28.01.2011г. №526 (пункт 53 «Пищевая продукция»). 

В настоящее время в странах таможенного союза действует технический 

регламент безопасности пищевого сырья ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» [6]. 



12 

Однако этот регламент содержит общие требования к безопасности 

очень широкого ассортимента продуктов, без учета биологических 

особенностей, особенностей технологий производства, хранения, перевозки 

и реализации, различных требований по качеству и безопасности. Вопросам 

безопасности свежих овощей, употребляемых человеком в пищу в 

натуральном виде, с нашей точки зрения, в указанном ТР ТС уделено 

недостаточное внимание, поскольку они входят в общую группу продуктов 

растительного происхождения. 

Действующее законодательство Российской Федерации, регулирую-

щее отношение в сфере производства и обращения пищевой продукции, 

включая свежую овощную, не контролирует и не регулирует отдельные 

важнейшие технологические операции, в ходе которых формируются 

параметры качества. 

В регулировании безопасности свежей овощной продукции огромная 

роль принадлежит соблюдению параметров технологических операций 

процесса производства овощей, ликвидации или недопущению опасных 

факторов, способных привести к выпуску в обращение овощной продукции, 

не отвечающей техническим регламентам ТС на овощи. 

В настоящее время в промышленном производстве свежей овощной 

продукции в РФ находится 30-40 овощных и бахчевых культур, 

импортируется продукция по более 10 овощным культурам, отличающихся 

биологическими особенностями, технологией производства в условиях 

открытого и защищенного грунта, требованиями к элементам системы 

земледелия, климатическим и почвенным условиям. В процессе 

производства продукции выполняется от 30 до 50-60 технологических 

операций и от качественного и своевременного их исполнения зависит 

качество и безопасность получаемой продукции. Качественное и 

своевременное выполнение технологических операций возможно при 

соблюдении научно-обоснованных параметров технологических операций, 

знания критических контрольных точек процесса производства, предельных 

значений параметров, контролирующих в критических контрольных 

точках, а также параметров безопасности. 

Учитывая возможность последствий рисков выпуска некачественной 

овощной продукции, в техническом регламенте должны детально 

излагаться требования по безопасности по всей цепочке производства, 

хранения и реализации овощей. Такой регламент должен установить 

исчерпывающий перечень требований как к продукции, так и к процессам 

производства, хранения, перевозки и реализации продукции; требования к 

технической безопасности объектов по производству (теплицы, склады 

реализации и т.д.), порядок государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технологического регламента и маркировки 

единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов 

Таможенного Союза. В связи с чем есть необходимость ввести в 
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технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

клубнеплодов, овощных и в бахчевых культур и продукции защищенного 

грунта» раздел «Требования к процессам производства, хранения, оборота 

продукции», в котором были бы изложены требования производственного 

контроля для своевременного принятия мер по предупреждению и 

устранению нарушений (сбоев) технологического процесса, отрицательно 

влияющих на безопасность продукции. 

В целях предупреждения введения потребителя в заблуждение 

относительно качества продукции представляется целесообразным 

включение в технологический регламент раздела по идентификационным 

признакам продукции. 

Идентификация продукции – процедура отнесения продукции к 

области применения технологического регламента ТС и установления 

соответствия продукции технической документации к ней. Идентификация 

продукции должна проводиться по её наименованию и (или) её признакам, 

изложенным в определении продукции в техническом регламенте ТС на 

каждый конкретный вид продукции, визуальным, органолептическим и 

(или) аналитическими методами. 

Учитывая, что свежие овощи входят в число основных продуктов 

питания населения большинства стран, важность проблемы их безопасности, 

которые должны регулироваться Техническим регламентом Таможенного 

Союза (ТС) «О безопасности клубнеплодов, овощных и бахчевых культур и 

продукции защищенного грунта», трудно переоценить. Разработка и 

принятие Технического регламента на свежие овощи, картофели и грибы 

позволит не допускать к реализации продукции, не отвечающей требованиям 

по безопасности и качеству требованиям регламента. 
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THE TECHNICAL REGULATION AND SAFETY  
OF FRESH VEGETABLE PRODUCE,  

POTATOES AND MUSHROOMS 

S.S. Litvinov, DSc, N.L. Devochkina, DSc, R.A. Meshcheryakova, PhD 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary. Description of value of fresh vegetables in nutrition and health 

of the people is given. Probable sources of their pollution are shown. Criteria of 

produce safety and maximum allowable concentrations which are dangerous to 

human health are presented. Transition from standardization to technical 

regulations that regulate safety of produce in limits of Customs Union (CU) is 

also discussed. 

Key words: fresh vegetables, food, health, security, technical regulations. 

 

УДК 635.1/.7:004.12:056.22 

ОВОЩИ, КАЧЕСТВО, ЗДОРОВЬЕ 

С.С. Литвинов, д.с.-х.н., В.А. Борисов, д.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Разработан комплекс приёмов повышения качества, 

лежкости и лечебной ценности овощей посредством использования лучших 

отечественных сортов и гибридов, органо-минерально-биологической 

системы удобрения (биокомпосты, биогумус, гуматы, регуляторы роста, 

микроудобрения, цеолиты), а также использования метилциклопропена 

при хранении. 

Ключевые слова: качество, лежкость, лечебная ценность, свежие 

овощи, сорта, гибриды, система удобрений. 

 

В настоящее время остро проявился интерес практически всех стран 

мира к вопросам здорового питания, к возделывани овощных культур, 

которые являются основным источником антиоксидантов, витаминов, угле-

водов, флавоноидов, каротиноидов, фитостеринов, пищевых волокон и 

других полезных для человека веществ. Физиологическая роль витаминов 

общеизвестна, однако мало кто знает, что в овощах содержатся практически 

все витамины. Особо стоит отметить высокое содержание витамина С в 

зеленных овощах, каротина в моркови, витаминов В1, Е, Р в овощном горохе 
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(1). Причем, капуста, морковь, овощной горох и шпинат являются наиболее 

поливитаминными овощами, а столовая свекла, перец и томат обладают 

наибольшей антиоксидантной активностью (2). 

Потребность человека в минеральных элементах также на 50-70% 

может удовлетворяться овощами. Особо богаты калием капустные 

культуры и картофель, магнием - арбуз, фосфором - зеленый горошек и 

чеснок, железом - шпинат, чеснок, петрушка, лук и т.д. (3). 

Согласно последним исследованиям в России и зарубежным данным 

(табл.1) овощи могут помочь практически от всех болезней. Поэтому 

полноценное питание человека с максимальным использованием овощей 

может быть основой здорового образа жизни (4). 

Оптимальное содержание питательных веществ в овощах, одобренное 

Минздравом, разработано академиком Покровским еще в советское время. 

Однако при интенсивных технологиях этот оптимум часто нарушается. 

Например, новые лежкие гибриды капусты содержат 15-25 мг% витамина С 

при оптимуме 40-50 мг%. То же можно сказать и про лук, морковь, свеклу, 

томат, где сахара, витамины часто имеют низкие показатели из-за высоких 

доз удобрений и интенсивного орошения. 

Овощи имеют нейтральную реакцию сока (рН 5/-7,0) в отличие от 

мясных, молочных продуктов и плодов, которые являются кислыми 

(рН 3,2-5,0), то есть овощи, как правило, являются диетическими продуктами. 

Одними из наиболее опасных загрязнителей продукции являются 

остатки азотистых веществ (нитраты, нитриты, нитрозамины), а также тяже-

лые металлы, пестициды и радионуклиды. В России установлены самые 

жесткие в мире ПДК на нитраты. Однако нитраты, хоть и накапливаются в 

вакуолях отдельных видов овощей (шпинат, свекла, рукола, петрушка), но 

они не представляют серьезной опасности для человека (5). 

Гораздо опаснее накопление в пищевых продуктах нитритов и 

нитрозаминов, которых гораздо больше в ветчине, колбасах, мясных 

консервах, а в овощах их практически нет (табл. 2). 

По данным Российского статистического ежегодника (2011 г.) 

потребление основных продуктов питания в России за последние 10-15 лет 

значительно выросло и практически сравнялось по основным продуктам с 

развитыми европейскими странами. Овощей мы тоже стали больше 

потреблять (110 кг/год на человека или 90% медицинской нормы). 

Это достигнуто за счет роста производства овощей с 11,4 млн т в 2006 

году до 14,7 млн т в 2011-2013 годах (29%). Однако этого количества не 

хватает и дефицит восполняется импортом, который достиг в 2013 году 

объема 4,1 млн т на сумму 6,2 млрд долларов. 

Импорт отдельных видов овощей составляет по томату 879 тыс. т (29% 

от потребности), огурца 520 тыс. т (39%), чеснока 280 тыс. т, (49%). 

Основными импортерами являются Китай, Голландия, Турция. 
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1 - Целебные свойства овощных растений (Рабинович А.М., 

Борисов В.А., 2008) 
Культура Особенности биохимического состава Профилактика и лечение болезней 

Лук 

Витамины В, В1, В2, РР, соли 

кальция, железа, фитонциды, 

эфирные масла 

Авитаминоз, воспаления, 

инфекционные болезни, кашель, 

бронхит, насморк, ожоги, нарывы 

Морковь 

Каротин, В, В2, В9, С, К, РР, кальций, 

фосфор, йод, железо, медь, углеводы, 

даукарин 

Авитаминоз, болезни глаз, желудка, 

стоматит, пародонтоз, болезни 

печени, почек, сердечнососудистой 

системы 

Огурец 
Ферменты, витамины С, В2, Н, соли 

калия, серы, йода, серебра 

Полиартрит, подагра, ожирение, 

болезни сердечнососудистой 

системы, органов пищеварения, 

очищение кожи 

Петрушка 
Эфирные масла, витамины С, А, В1, 

В9, Е, соли K, Ca, Mg, Fe, P, Mn, Zn 

Цинга, малокровие, рахит, 

желудочно-кишечные заболевания 

Свекла 
Бетанин, сахара, витамины В2, РР, В1, 

пектин, железо, йод 

Атеросклероз, ожирение, 

малокровие, выведение солей 

тяжелых металлов 

Томат 

Органические кислоты, ликопин, 

пектин, сахара, K, Ca, Mg, I, 

витамины В, С, РР 

Гипертония, стенокардия, инфаркт, 

болезни печени, гастрит, 

малокровие, ожирение 

Тыква 

Пектин, диетические волокна, 

углеводы, витамины А, С, В9, РР, 

соли K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu 

Диетическое и детское питание, 

болезни органов пищеварения, 

сердца, печени, почек, простатит 

(семена) 

Чеснок 
Эфирные масла, селен, йод, инулин, 

витамин С, тиамин 

Бактерицидные, фунгицидные 

свойства, болезни сердца, органов 

пищеварения, раковые и нервные 

болезни 

Шпинат 

Витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, Е, К, 

РР, белок, углеводы, соли K, Ca, P, 

Mg, Fe, секретин 

Диетическое питание, малокровие, 

цинга, диатез 

Арбуз 

Фруктоза, клетчатка, пектин, 

ликопин, каротин, соли Mg, K, Fe, 

витамины С, В, Е, РР 

Выведение вредных веществ, 

мочегонное и жаропонижающее 

средство, диабет, диетическое 

питание, малокровие 

Дыня 

Сахароза, клетчатка, гемицеллюлоза, 

пектин, витамины С, В, В2, РР, соли 

K, Ca, Mg, Fe 

Болезни печени, почек, 

сердечнососудистые заболевания, 

малокровие, запоры, геморрой 

Горох 

овощной 

(зеленый 

горошек) 

Комплекс витаминов (А, С, В, В2, В5, 

В6, В9, Е, Н, Р, РР), белок, углеводы, 

жиры, инозит, соли K, Ca, Mg, Fe, I 

Укрепление сосудов, болезни 

сердца, половой системы, 

дистрофия, неврозы, 

воспалительные процессы 

Капуста 

цветная и 

брокколи 

Белок, ферменты, пектин, витамины 

С, В, В5, Н, К, соли Zn, K, Ca, Mg, Fe, 

I 

Раковые заболевания, простатит, 

выведение токсинов и холестерина, 

диетическое питание 

Капуста 

белокочанная 

Ферменты, клетчатка, витамины С, В, 

Е, U, инозит, соли K, Ca, I, серы 

Болезни органов пищеварения, 

ожирение, диабет, цинга, инсульт, 

ожоги, атеросклероз 
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Однако качество поставляемой импортной продукции оставляет же-

лать лучшего. По данным ВНИИ овощеводства российские сорта капусты 

имеют содержание витамина С 34-42 мг%, а голландские – 24-34 мг%, 

каротина в моркови 16-20,2 мг%, а иностранные – 8-15 мг%, бетанина в 

столовой свекле соответственно 140-169 мг%, а в иностранных 81-120 мг%. 

2 - Рейтинг содержания нитратов NO2- и нитрозаминов (НДМА) в 

различных продуктах (Черников, Соколов, 2009) 
Наименование продукта NO2- в мг/кг НДМА, мг/кг 

Солонина 20-200 25-27 

Ветчина 10-180 60,1-64,1 

Ветчина рубленая 20-70 - 

Окорок копченый 8-39 51-54 

Сосиски, колбасы 8-100 84-87 

Мясные консервы 7-12 - 

Рыба речная 0,6-4,7 - 

Рыба морская 0,3-1,1 3,3-4,3 

Хлеб пшеничный 0,5-1,4 - 

Молоко 0,1-0,7 0,1-0,7 

Сыры 0,5-1,8 0,2-68 

Редис (защищенный грунт) 4,5-4,7 - 

Редис (открытый грунт) 0,7-0,8 - 

Томаты 2,0-2,1 - 

Перец сладкий 1,7-1,8 - 

Петрушка (корень) 1,4-1,5 - 

Редька черная 1,1-1,2 1,0-1,1 

Хрен 0,97-1,17 - 

Огурцы (защищенный грунт) 0,45-0,50 - 

Огурцы (открытый грунт) 0,25-0,29 - 

Свекла столовая 0,8-0,84 1,3-1,5 

Морковь 0,41-0,47 - 

Картофель 0,32-0,36 0,4-5,6 

Капуста 0,25-0,31 0,5-8,5 

Лук зеленый 0,17-0,21 - 

 

В целом сравнительные данные качества 32 российских и 28 

голландских сортов и гибридов овощных культур по 6 показателям и сохра-

няемости в зимний период выявили явное преимущество отечественных по 

питательной ценности. По сохраняемости в зимний период преимущество 

по капусте осталось за голландскими гибридами (больше клетчатки), по 

моркови паритет, а по столовой свекле явное преимущество на стороне 

российских сортов и гибридов. Нитратов в продукции иностранных сортов 

было больше, чем в российских (табл. 3). 

В последние годы широкое распространение в Европе получило 

экологическое земледелие. Однако его доля в овощеводстве колеблется от 
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2,3 до 14,2%, а в тепличном - всего 3,8% (4). По нашим многолетним данным 

качество овощей при органической системе удобрения незначительно 

отличается от минеральной системы, если применяются умеренные 

(расчетные) дозы удобрений. 

В условиях острого дефицита органических удобрений в России из-за 

снижения поголовья скота переход на экологическое овощеводство 

затруднителен. Однако за счет использования сидеральных культур, а также 

применения биогумуса и гуматов возможно существенно увеличить 

урожайность и качество овощей (табл. 4). 

3 - Качество и сохраняемость отечественных и голландских сортов 

и гибридов (ВНИИО, 2005-2013 гг.) 

Культура 
Показатели 

качества 

Единицы 

измерения 

Сорта и гибриды 

Отечественные 

(32) 

Голландские 

(28) 

Капуста 

белокочанная 

Сухое вещество % 8,4 9,1 

Сахара % 4,8 4,6 

Витамин С мг% 35,7 30,6 

Клетчатка % 1,01 1,18 

Нитраты мг/кг 246 253 

Сохраняемость % 81,2 85,8 

Морковь 

столовая 

Сухое вещество % 12,6 11,5 

Сахара % 4,2 3,9 

Каротин мг% 16,6 13,5 

Нитраты мг/кг 156 176 

Сохраняемость % 93,4 94,0 

Свекла 

столовая 

Сухое вещество % 15,2 11,0 

Сахара % 9,4 7,9 

Бетанин мг% 161 140 

Витамин С мг% 8,5 8,5 

Нитраты мг/кг 1353 1444 

Сохраняемость % 87,5 80,9 

4 - Действие биогумуса и гумата на урожайность и качество овощей 

(Борисов и др., 2003) 

Варианты 

Капуста Морковь 

урожай-

ность, т/га 

сахара, 

% 

витамин с, 

мг% 

урожай-

ность, т/га 

сахара, 

% 

каротин, 

мг% 

NPK (расч.) 59,6 5,1 53 56,3 7,8 11,4 

Навоз (30 т/га) 56,8 5,7 45 49,2 8,0 12,5 

Биогумус (4 т/га) 59,2 5,7 60 54,0 8,2 13,5 

NPK+ гумат (5 л/га) 60,6 5,6 45 63,4 7,4 11,4 

NPK+ биогумус 64,6 5,1 52 61,5 7,6 12,5 

NPK+ биогумус + 

гумат 
64,5 5,4 55 67,7 7,2 12,6 
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Важным резервом повышения качества овощной продукции является 

применение новых регуляторов роста (гумат, циркон, эпин), которые также 

позволяют существенно повысить урожайность, сахаристость овощей и 

содержание в них витаминов. 

При использовании биокомпостов (доза 4-6 т/га) и природных 

адсорбентов (цеолита), а также комплекса микроэлементов также 

существенно увеличивается урожайность овощных культур и снижается 

содержание нитратов в продукции. 

Россия – лесная страна, где имеются большие возможности использо-

вания в овощеводстве древесных опилок, отходов мебельного производства, 

а также древесного угля, который является прекрасным природным 

адсорбентом. Уголь увеличивает в овощах содержание сухих веществ, 

сахаров, витаминов и снижает содержание нитратов. 

В целом органо-минеральная система удобрения овощных культур яв-

ляется наиболее перспективной для получения высококачественных овощей. 

Использование в дополнение к торфу древесных отходов мебельного 

производства (опилки, дробина, стружка) приводит не только к увеличению 

урожайности огурца в зимних теплицах (на 5-14%), но и снижает 

содержание нитратов в плодах на 39-50%. 

Нами установлено, что в целом в период длительного хранения (до 7 

месяцев) наблюдается существенное снижение содержания в овощах сухих 

веществ (на 8,2-16%), сахаров (на 6-28%), витамина С (на 11-23%), каротина 

(на - 23%), бетанина (на 10%). Содержание нитратов также довольно сильно 

снижается у столовых корнеплодов (на 14-20%) и у белокочанной капусты 

(до 70%). 

Отсюда можно сделать вывод о возможности использования овощей с 

превышением ПДК на нитраты в период уборки. Их нужно не браковать, а 

заложить на длительное хранение. В период дозревания и наступления 

периода покоя количество нитратов в овощах приходит в норму, но только 

не в переудобренной продукции. 

Одним из важнейших агроприемов повышения сохраняемости и 

качества овощной продукции в период транспортировки и хранения 

является использование регулируемой газовой среды. Исследования 

ВНИИО указывают на возможность сохранения высоких биохимических 

показателей овощей при применении газовой среды состава 2% СО2: 5% О2: 

93% N2 при хранении белокочанной капусты, томата и сладкого перца. 

В последние годы при хранении плодов и овощей активно 

используется синтетический этиленингибирующий препарат метилцикло-

пропен (МЦП, Фитомаг), применяемый в газообразной форме (l-МЦП) или 

в виде жидкости (2-МЦП). Результаты исследований ВНИИО указывают на 

высокую эффективность этого препарата, особенно 1-МЦП, который 

позволяет увеличить срок хранения овощей и повысить выход товарной 
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продукции: салата с 65 до 82%, перца с 40 до 83%, томата черри с 49 до 

61 %, брокколи с 68 до 92% и капусты белокочанной с 77 до 84%. 

В заключение следует отметить, что разработанные ВНИИ 

овощеводства агроприемы позволяют существенно повысить качество и 

лежкость овощей и получить полноценную продукцию, пригодную для 

здорового питания человека. 
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Резюме: В статье обсуждается антиоксидантный статус биоло-

гических объектов, в частности, овощей, количественная характеристика 

качества растительной продукции. Антиоксидантный статус овощей 

выражается в уровне антирадикальной или антиоксидантной актив-

ности. Разработан метод определения антиоксидантной активности, 

получивший аттестацию в системе Госстандарта РФ. 

Ключевые слова: овощи, антиоксидантный статус, антиокси-

дантная активность, гальванометрический метод, стандатризация. 

 

Несколько последних десятилетий свободные радикалы и их роль в 

возникновении заболеваний человека являются объектом многочисленных 

исследований. Свободные радикалы в организме возникают в результате 

различных окислительных процессов, которые нарушают структуры ДНК 

хромосом и клеток. 

Лекарственные растения, благодаря высокому содержанию в них 

различных антиоксидантов, позволяет рассматривать их как исключитель-

ный «тормоз» в тех разрушениях, которые наносит нам стремительно 

бегущее время. Антиоксиданты – вещества, способные тормозить процессы 

радикального окисления органических и высокомолекулярных соединений, 

тем самым снижающие выход продуктов этого окисления: гидроперекисей, 

спиртов, альдегидов, кетонов, жирных кислот и т.д. 

Среди антиоксидантов можно выделить соединения, имеющие в своей 

структуре ароматическое кольцо, связанное с одной или несколькими 

гидроксильными группами (витамины А, D, Е, К, F; убихиноны, триптофан, 

фенилаланин, флавоноиды, каротины и каротиноиды); вещества, имеющие 

в своем составе SH-группы (глутатион, эрготеин, серосодержащие 

аминокислоты: цистеин, цистин, метионин). Кроме того, антиоксидантные 

свойства проявляют и низко молекулярные соединения, относящиеся к 

различным химическим классам, а именно аскорбиновая кислота (витамин 

С), мочевина, мочевая кислота, церуплазмин, ликопен, большинство 

пигментов (каротиноиды, флавоноиды, билирубин). Все эти вещества 

являются либо «ловушками» активных форм кислорода, либо разрушают 
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перекисные соединения, их физиологическая роль в растениях в первую 

очередь связана с его участием в окислительно-восстановительных 

процессах, происходящих в живых клетках. Они положительно влияют на 

поступление азотных веществ в растительный организм, активизируют 

биосинтез и повышают количество белкового азота в растениях. 

Согласно действующей Государственной фармакопее XI издания 

количественное определение суммарного содержания флавоноидов в сырье 

зверобоя проводят с помощью дифференциальной спектрофотометрии на 

основе реакции их взаимодействия с хлоридом алюминия в пересчете на 

рутин [1]. 

В целом потребность человека в данных соединениях, принятая 

условно как временная норма в ряде стран, на уровне 100 мг (в пересчете на 

кверцетин) в сутки может быть удовлетворена за счет овощей. Почти во всех 

овощах полифенолы присутствуют вместе с аскорбиновой кислотой, где 

они участвуют в окислительно-восстановительных процессах. 

В настоящее время во всем мире наблюдается постоянный рост спроса 

населения на безопасные, в то же время весьма эффективные лекарственные 

средства природного происхождения, в связи с увеличением различных 

хронических заболеваний, при которых необходимо длительное лечение. 

Актуальность их использования возрастает практически во всех социаль-

ных группах населения, особенно в связи с ростом токсикоаллергических 

заболеваний, обусловленных повышенным потреблением химико-

терапевтических препаратов. Альтернативой медикаментозным препаратам 

являются овощи и продукты их переработки, используемые в различных 

диетотерапевтических схемах профилактики и лечебного питания. С учетом 

ежедневного потребления овощей в виде салатов и/или их концентратов, 

как продукции переработки овощного сырья, реализуются возможности 

целенаправленной профилактики для различных групп населения России. В 

этом направлении следует учитывать опыт таких стран, как Япония, Китай, 

Вьетнам, в которых ежегодное потребление овощей превосходит в 2-3 раза 

их потребления в нашей стране. 

Эффективность использования овощных продуктов питания может 

быть повышена за счет использования надежных систем контроля их 

качества и исходного сырья. В этом направлении в настоящее время 

контроль качества растительного сырья осуществляется, главным образом, 

с использованием несовершенных, устаревших методов анализа, что 

затрудняет их стандартизацию и решение вопросов по подбору наиболее 

эффективных овощей, сроков их сбора, усовершенствования технологий их 

переработки и условий хранения. 

На сегодняшний день изучение антиоксидантных свойств, в том числе 

влияние его отдельных компонентов на антиоксидантную активность, а 

также создание объективного, надежного и воспроизводимого экспресс-

метода определения антиоксидантной активности овощей и овощного 
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сырья и продукции на его основе, биологически активных добавок (БАД), 

различных фитобальзамов, гомеопатических препаратов и косметических 

средств является одной из актуальных проблем. Актуальность задачи 

определяется и тем, что в настоящее время в ведущих странах широко 

дискутируется вопрос о нормировании показателя содержания антиокси-

дантной активности при сертификации и использовании его в качестве 

объективного критерия как положительного влияния антиоксидантных 

веществ на здоровье человека, так и показателя высокого качества 

поступающих на рынок овощей и продукции их переработки 

(фитопрепаратов, БАД, лекарственных средств и т. п.). 

В период 2001-2014 гг. авторы настоящего сообщения со своими 

коллегами выполнили несколько десятков исследовательских работ, 

опубликовали более двухсот научных работ, послуживших основой для 

теоретического и экспериментального обоснования совершенствования 

методов стандартизации растений и препаратов на их основе с помощью 

определения антиоксидантного статуса, в том числе применительно к 

овощам. В результате разработана методика определения суммарной 

антиоксидантной активности образцов, применимая в частности к овощам 

и продуктам их переработки [2, 3, 4]. 

Термин «антиоксидантный статус растений» объединяет определения 

интегральной антиоксидантной активности следующих групп образцов: 

свежих и высушенных растений в целом, а также отдельных органов 

растений (плодов, цветов, листьев, почек, стеблей, корней) в виде соков, 

настоек и экстрактов, а также растворов индивидуальных активных 

компонентов, выделенных из растений (полисахаридов, фенольных 

соединений и т. д.). Он включает сравнительные исследования антиради-

кальной активности овощей в динамике их развития с образцами эталонами 

с применением кулонометрического определения суммарной антиокси-

дантной активности (САОА) с помощью электрогенерированных галогенов. 

Электрохимическое окисление галогенид-ионов на электроде из 

инертного металла в кислых средах приводит к образованию Hl 
3

¯, Hl2, а 

также радикалов галогенов Hl. Образующиеся частицы вещества легко 

вступают в радикальные и окислительно-восстановительные реакции, а 

также реакции электрофильного присоединения по кратным связям и 

замещения активных функциональных групп. Это позволяет охватить 

широкий круг биологически активных соединений, обладающих 

антиоксидантными свойствами. 

В 2013 г завершены работы по метрологической экспертизе методики 

выполнения измерений суммарной антиоксидантой активности в системе 

Госстандарта РФ. 

Впервые в России, в системе Россельхозакадемии разработана, в 

соответствии с требованиями государственных стандартов, методика 
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выполнения измерений суммарной антиоксидантной активности биологи-

ческих образцов, что позволяет использовать полученные количественные 

характеристики биологических образцов и сельхозпродукции для 

включения в нормативные документы по новым сортам овощам и новым 

технологиям агропроизводства. 

Получено свидетельство об аттестации методики «Определение 

суммарной антиоксидантной активности образцов на кулонометрическом 

анализаторе» № 25/01.002240-2008 от 08.05.2013 г в системе Госстандарта 

РФ ФБУ «Государственный центр стандартизации метрологии и испытаний 

в Тамбовской области». 

Разработка нового параметра качества – суммарная антиоксидантная 

активность позволяет ранжировать природные растительные объекты по 

антиоксидантному статусу, что отражено авторами в монографии [5]. 

Таким образом, впервые введенное понятие антиоксидантного статуса 

для растений и, в частности, для овощей, позволяет использовать стандар-

тизованную методику для получения объективных надежных и воспроиз-

водимых количественных показателей содержания антиоксидантов при 

сертификации различных овощей для характеризации их потенциала по 

биологической активности при использовании в качестве профилактичес-

ких продуктов питания и в качестве сырья для получения различных 

функциональных продуктов лечебно-профилактической направленности. 
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Summary: In the discussed authors entered the term antioxidant status of 

biological samples and in particular vegetables, a quantitative characteristic of 

quality plants and their products. Antioxidant status of vegetables is expressed 

through rate antiradical or antioxidant activity in mass units as standard per 

gram of sample. Method for determination of antioxidant activity was held to 

standardize the system of Gosstandart of the Russian Federation and can be used 

for screening of works for new varieties of vegetables and products of their 

processing with high antioxidant activity for the creation of new systems of 

prevention and functional foods. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ 
ПРИЗНАКОВ СОРТООБРАЗЦОВ МОРКОВИ 

СТОЛОВОЙ, В СВЯЗИ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К 
НАКОПЛЕНИЮ РАДИОНУКЛИДОВ 137СS 

В.Ф. Пивоваров, д.с.-х.н., А.В. Солдатенко, к.с.-х.н. 

ГНУ Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур, 

Московская обл., Одинцовский р-н, Россия 

Резюме: Работа посвящена изучению генофонда моркови столовой ля 

её будущей селекции на устойчивость к накоплению радионуклидов 137Сs. 

Отбирались также генотипы, способные формировать урожай с 

минимальным содержанием радионуклидов, используя собственный 

адаптивный потенциал. 

Ключевые слова: морковь, сортообразец, радионуклид 137Сs, 

устойчивость. 

 

Селекция овощных культур на минимальное накопление 

радионуклидов - сравнительно молодое направление исследований. На 

данный момент еще не сформированы сортовые ресурсы овощных культур, 
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позволяющие получать на техногенно загрязненных территориях 

экологически безопасную продукцию. 

Цель наших исследований - разработка методов экологической селек-

ции генотипов, способных за счёт реализации собственного адаптивного 

потенциала (биологических особенностей на организменном уровне) 

формировать продукцию с минимальным содержанием радионуклидов; 

биолого-экологическое обоснование элементов селекционной технологии, в 

том числе и косвенного отбора генотипов при создании сортов и гибридов 

овощных культур, устойчивых к накоплению радионуклидов в товарной 

части урожая, а также улучшения качества продукции. 

В данной публикации анализируются хозяйственно ценные признаки 

генофонда моркови столовой для использования в последующем 

устойчивых к накоплению 137Cs генотипов. 

Согласно литературным данным, устойчивость растений к накопле-

нию экотоксикантов связана с показателями их продуктивности и другими 

хозяйственно ценными признаками. В этой связи представляет интерес 

изучение морфологических и количественных признаков, выделение среди 

них адаптивно значимых для отбора на стабильно низкий уровень 

накопления радионуклидов. 

Объект исследований – морковь столовая. Материалом исследований 

послужили 28 сортообразцов в т.ч. 14 сортообразцов из коллекции ВИР, 

сортообразцы селекции ВНИИССОК и др. (табл. 1). 

Научные исследования проведены в лаборатории экологических 

методов селекции на опытном поле ВНИИССОК (2010-2013 гг.). 

Опыт закладывали по методике коллекционного изучения, согласно 

ОСТ 4671-78, этап I, с учетом биологических и агротехнических особен-

ностей моркови столовой. Технология возделывания моркови столовой 

включала стандартный набор технологических операций, принятый в 

товарном производстве региона, посев семян в открытый грунт, схема 

посева на грядах двухстрочная. Размер опытной делянки – 1,5 м2.  

В фазе технологической спелости проводили учет морфологических 

признаков. Объем выборки - 30 растений. Для описания использовали 

девять признаков. 

Статистическую обработку и анализ данных проводили по 

Б.А. Доспехову (1985) на ПЭВМ с использованием пакета прикладных 

программ MICROSOFT EXEL 2003. 

Для расчета параметров адаптивности и стабильности генотипов 

использовали методику А.В. Кильчевского и Л.В. Хотылевой (1) в 

соответствии с программой SONA. 

Были изучены параметры адаптивности моркови столовой по уровню 

содержания радионуклидов 137Сs (табл. 1), особенности проявления девяти 

хозяйственно ценных признаков у коллекции сортообразцов моркови 
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столовой, определён характер связи между ними и накоплением 137Сs в 

товарной части растений (табл.2). 

Практическую ценность для потребителя представляют генотипы не 

только с низким уровнем накопления радионуклидов, но также способные 

сохранять этот уровень в меняющихся условиях среды, особенно при 

увеличении её загрязнения. В нашем эксперименте при смене условий 

испытания ранги генотипов по уровню содержания 137Cs отчасти менялись. 

Уровень содержания 137Сs у моркови столовой экологической устой-

чивостью не отличается. Экологическая изменчивость его очень высокого 

уровня (Sgi>20% (до 134%)). Менее других изменчиво содержание 137Сs в 

различных условиях среды у сортов Флакке, F1 Наполи, а также Шантанэ 

Королевская, Королева Осени, Фараон, Juwatos, Ромоса, Рогнед (табл.1). 

1 - Параметры адаптивности моркови столовой по уровню 

содержания 137Сs, (Москва, 2010-2013, Брянск 2011-2013 гг.) 

137Cs, Бк/кг Образец 
Хi ср., 

Бк/кг 
Sgi ,% bi СЦГi 

8,67-10,05 
Флакке 8,67 55,11 0,44 5,92 

Рогнеда 9,74 71,55 0,69 5,73 

10,06-11,44 

Фараон 10,09 68,73 0,69 6,09 

Ромоса 10,09 70,70 0,69 5,98 

Шантанэ Королевская 10,14 67,45 0,67 6,20 

F1 SK 4-319 10,23 79,06 0,81 5,57 

Селекционный образец 10,33 71,63 0,70 6,07 

F1 Наполи 10,54 62,19 0,62 6,77 

Местная 10,79 91,19 0,96 5,12 

Juwatos 10,84 68,91 0,72 6,54 

F1 Колорит 10,90 80,91 0,84 5,82 

Королева Осени 10,96 68,49 0,75 6,64 

Соната 10,99 84,23 0,92 5,66 

Perfekcia 11,29 85,89 0,89 5,70 

Chananey 11,39 98,87 0,98 4,90 

11,45-12,83 

F1 Грибовчанин 11,49 83,37 0,93 5,97 

Деликатесная 11,64 88,38 1,02 5,72 

Myengiys chou 12,10 84,71 1,02 6,20 

Карлена 12,29 91,49 1,12 5,81 

Montaise 12,39 92,80 1,15 5,77 

Ярославна 12,76 93,48 1,18 5,89 

12,84-14,22 

Роте Ризен 12,90 97,38 1,24 5,67 

Нантская-4 12,91 104,88 1,31 5,12 

Weriss 13,44 124,09 1,60 3,84 

Bolero 13,50 91,29 1,22 6,40 

F1Марс 13,71 134,25 1,73 3,11 

Берликум Роял 13,77 106,47 1,40 5,33 

14,23-15,62 Московская Зимняя-А-515 15,61 113,93 1,71 5,37 
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В результате проведения эксперимента с 28 сортообразцами моркови 

столовой зарубежной и отечественной селекции определена четкая сортовая 

реакция по хозяйственно ценным признакам. 

По результатам коллекционного испытания 2013 года, выделились 

образцы F1 SK 4-319, Шантанэ Королевская, Московская Зимняя-А-515, 

Королева Осени и Деликатесная (табл. 2), имеющие высокий уровень 

средних значений всех признаков. Эти образцы по-разному накапливали 

радионуклиды 137Сs, но три из них (F1 SK 4-319, Шантанэ Королевская, 

Королева Осени) входят во вторую группу образцов (10,06-11,44 Бк/кг), 

совмещающих низкий уровень накопления радионуклидов 137Сs и высокий 

уровень средних значений всех хозяйственно ценных признаков. 

2 - Проявление хозяйственно ценных признаков сортообразцов 

моркови столовой, Москва, 2013 г., х+Sх. 

Сорто-

образец 

Розетка листьев, 

см 
Число 

листьев, 

шт 

Черешок листа, 

см 
Корнеплод Размер 

голов-

ки, см высота диаметр длина 
тол-

щина 

длина, 

см 

диаметр, 

см 
масса, г 

Флакке 46,0±0,9 34,6±2,0 9,1±0,7 21,5±0,8 0,5±0,02 22,9±0,8 4,4±0,2 178,0±16,7 3,3±0,2 

Рогнеда 44,4±1,1 28,3±2,0 7,7±0,4 25,1±0,9 0,5±0,01 19,9±0,9 3,8±0,1 156,9±17,1 2,6±0,2 

Фараон 44,8±0,7 28,9±1,0 7,1±0,6 27,0±0,6 0,4±0,02 19,4±0,5 4,0±0,2 146,1±12,6 2,6±0,1 

Ромоса 46,7±0,7 33,6±1,4 6,7±0,3 28,5±0,8 0,5±0,01 19,2±0,6 4,2±0,1 147,1±11,5 2,6±0,2 

Шантанэ 

Королевская 
51,6±1,3 42,5±2,1 12,5±1,0 24,8±1,0 0,6±0,03 16,2±0,7 5,8±0,3 247,7±33,3 4,4±0,3 

F1 SK 4-319 31,2±2,6 37,3±2,0 14,0±1,4 22,3±7,2 0,7±0,07 21,4±1,2 4,9±1,0 341,7±65,3 4,8±0,4 

Селекцион-

ный образец 
30,1±2,1 27,0±1,4 9,9±0,6 13,9±1,5 0,4±0,03 17,9±0,9 5,4±0,2 203,4±14,4 4,3±0,3 

F1 Наполи 35,6±1,0 31,0±1,6 9,4±0,7 17,4±1,0 0,5±0,05 22,3±1,5 5,7±0,4 337,3±46,5 4,6±0,4 

Местная 40,6±1,7 29,7±2,1 9,2±0,6 22,0±1,5 0,6±0,03 18,5±1,1 4,6±0,4 185,5±40,0 3,5±0,3 

Juwatos 33,3±1,9 34,8±4,7 15,0±1,9 11,7±1,6 0,6±0,09 21,2±1,6 4,8±0,5 229,0±44,9 3,5±0,4 

Королева 

Осени 
49,6±0,9 35,0±1,6 9,9±0,6 27,9±1,1 0,5±0,02 21,7±1,1 4,7±0,2 197,3±20,9 3,7±0,2 

Соната 40,6±1,5 28,4±2,0 8,8±0,6 22,1±1,6 0,5±0,03 14,4±0,7 4,4±0,3 122,5±22,0 3,8±0,3 

Chananey 35,9±1,0 31,5±1,5 11,8±0,7 14,8±0,8 0,6±0,03 23,9±0,9 5,5±0,3 321,3±44,1 4,1±0,3 

F1 Грибов-

чанин 
40,0±1,0 28,3±0,8 8,3±0,6 21,2±0,9 0,5±0,02 18,3±0,7 4,8±0,3 180,3±21,4 3,4±0,2 

Деликатесная 35,9±2,6 37,0±3,2 13,6±1,0 16,9±1,5 0,6±0,05 23,8±1,3 5,4±0,4 340,3±64,8 4,4±0,3 

Myengiys 

chou 
39,4±1,0 25,0±1,2 7,7±0,5 23,4±0,9 0,5±0,02 17,3±0,4 4,7±0,2 170,2±15,6 3,5±0,1 

Карлена 36,9±0,8 34,0±1,7 10,8±1,2 17,8±0,8 0,5±0,04 21,8±1,2 5,2±0,4 217,8±24,7 4,2±0,3 

Montaise 29,2±1,3 23,5±2,4 8,8±1,4 14,5±1,6 0,3±0,02 17,3±1,5 4,1±0,3 138,0±28,4 3,0±0,3 

Ярославна 42,8±1,6 26,4±2,0 7,0±0,8 26,1±1,5 0,4±0,03 16,6±0,9 3,8±0,3 114,2±21,5 2,4±0,3 

Роте Ризен 46,8±1,1 34,8±1,4 9,9±0,8 24,4±1,2 0,5±0,03 21,4±0,8 4,5±0,3 196,6±18,9 3,3±0,3 

Нантская-4 41,3±1,2 32,3±1,5 10,6±1,1 23,9±1,0 0,4±0,02 17,7±0,8 4,6±0,2 186,9±21,2 3,6±0,2 

Weriss 34,0±1,4 28,8±1,6 7,9±0,6 19,1±1,2 0,4±0,02 16,3±1,2 4,0±0,2 132,1±16,2 3,0±0,2 

Bolero 40,4±1,3 32,0±2,7 10,2±1,3 22,2±1,2 0,5±0,03 22,7±2,6 5,2±0,7 258,0±78,1 4,0±0,7 

F1Марс 45,1±1,2 24,2±2,0 8,9±0,6 23,7±1,6 0,4±0,02 16,1±1,0 4,1±0,3 128,9±19,9 3,1±0,2 

Берликум 

Роял 
45,1±1,2 34,6±0,9 9,9±0,7 22,9±0,7 0,5±0,02 21,4±1,1 4,2±0,3 190,3±27,2 2,8±0,2 

Московская 

Зимняя-А-

515 

52,2±1,5 37,8±2,3 10,6±0,7 28,5±1,9 0,6±0,04 16,7±0,5 5,0±0,3 178,2±22,3 3,9±0,2 
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Сорт, который выделился наименьшим уровнем проявления морфоло-

гических признаков — Montaise, входит в третью группу накопления 137Сs 

(11,45-12,83 Бк/кг). 

У сортообразцов, представляющих ценность для селекции на низкий 

уровень накопления радионуклидов, определены некоторые особенности 

проявления хозяйственно ценных признаков. Образец Флакке, характери-

зующийся низким уровнем накопления 137Сs, отличается высоким 

показателем по признаку «длина корнеплода», по остальным же признакам 

имеет средние значения. 

Образец Московская Зимняя-А-515, накапливающий наибольшее 

количество 137Сs, отличается повышенными значениями признаков: 

«высота и диаметр розетки листьев», «длина черешка листа». Эти образцы 

представляют ценность для селекции на устойчивость к накоплению и 137Сs. 

Из этого можно заключить, что признаки «длина корнеплода», «высота и 

диаметр розетки листьев», «длина черешка листа» наиболее информативны 

для оценки исходного материала по уровню содержания 137Сs. 
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APPEARING PECULARITIES OF AGRICULTURALLY 
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DAUCUS CAROTA, DIFFERING IN RESISTANCE TO 
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V.F. Pivovarov, A.V. Soldatenko 

All-Russian Research Institute of Breeding and Seed Growing of Vegetable 
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Summary: This work is devoted to studying of Daucus carota genofund for 

its future selection on resistance to radionuclides 137Сs absorbing by development 

of genotypes selection than can form production with a minimum radionuclides 

content using own adaptive plant potential. 
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УДК 631.147 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА РУБЕЖОМ 

Н.А. Шеламова, к.б.н. 

ГНУ Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства РАСХН,  

г. Москва, Россия 

Резюме: В статье дано определение органического сельского хозяйства. 

Представлены мировые тенденции его развития, в том числе в ЕС, США, 

странах Латинской Америки. Рассмотрены национальные и международные 

документы, регламентирующие производство органической продукции. 

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, регламентирующие 

документы, сертификация, органические продукты, опыт ЕС, США, страны 

Латинской Америки. 

 

Негативные последствия интенсификации земледелия способствовали 

развитию за рубежом в последние 30 лет так называемого альтернативного 

земледелия, которое называют также органическим. 

В соответствии с терминологией Международной организации ОНН 

по продовольствию и сельскому хозяйству FAO (Food and Agriculture 

organization) органическое земледелие — это комплексная система управ-

ления производством сельскохозяйственной продукции, которая сохраняет 

и усиливает благополучие экосистемы при ведении сельскохозяйственной 

деятельности, включая биологическое разнообразие, биологические циклы 

и биологическую активность почвы, что достигается использованием всех 

возможных агрономических и биологических методов в противополож-

ность применению синтетических материалов, интенсивных технологий и 

химических удобрений [1, 2]. 

В последние годы все чаще употребляется термин «органическое 

сельское хозяйство». В настоящее время под органическим сельским 

хозяйством понимают такую форму ведения хозяйства, в рамках которой 

происходит сознательная минимизация использования синтетических 

удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок, 

генетически модифицированных организмов, получение экологически 

безопасной продукции сельского хозяйства. 

Более экологически безопасные пищевые продукты, включая свежие 

овощи, имеют много преимуществ: меньше людей страдают от болезней 

пищевого происхождения, дешевле обходится здравоохранение, меньше 

препятствий возникает на пути международной торговли, лучше становится 

всеобщая безопасность питания населения и экологическая обстановка 

(С.С. Литвинов, 2008). 
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Органическое сельское хозяйство ведется почти во всех странах мира. 

Доля хозяйств, поставляющих натуральную сельскохозяйственную 

продукцию, в общей площади земель и в структуре сельскохозяйственных 

предприятий постоянно растет. Рынок этих товаров также быстро 

расширяется и не только в Европе, Северной Америке и Японии, где 

располагаются самые емкие рынки, но и в развивающихся странах. 

Следует отметить, что мировые площади, на которых практикуется 

органическое сельское хозяйство, в последнее десятилетие заметно 

выросли, так же, как и число предприятий, работающих в этом сегменте. 

Согласно данным совместной статистической службы Международной 

федерации органического сельскохозяйственного движения (IFOAM) и 

Международного исследовательского института органического сельского 

хозяйства FIBL, число стран, в которых развивается данный сегмент 

аграрного сектора, выросло к 2011 году до 160, общая мировая площадь 

составила более 37 млн. га (включая законсервированные для этих целей 

земли) (табл. 1) [3, 12]. 

1 - Показатели, характеризующие мировое развитие органического 

сельского хозяйства в 2000-2010 гг. (Источник: Organic Agriculture 

2011: key indicators and leading countries /http://www.organic-world.net) 
Показатель 2000 2008 2010 

Мировая площадь органического сельского 

хозяйства, млн. га 
14,9 35,2 37,2 

Число стран, практикующих органическое сельское 

хозяйство 
86 154 160 

Число стран с площадью не менее 5% от площади 

с/х земель, % 
7 13 24 

Число производителей, млн. единиц - 1,4 1,8 

Число стран с законодательным регулированием 

органического с/х 
- 73 74 

Рынок органической продукции, млрд дол. 15,2 50,9 54,9 

 

Среди регионов мира, наибольшие площади, где практикуется 

органическое сельское хозяйство, находятся в Океании (12,2 млн га), Европе 

(9,3 млн га), Латинской Америке (8,6 млн га) (рис. 1). 

В число стран, где органическое сельское хозяйство развивается 

наиболее динамично и где самые большие площади, в мировом масштабе, 

отведены на эти цели, входят Австралия, Аргентина, США (около). 

Следует отметить, что довольно успешно развивается сегмент 

производства органической продукции и в таких странах как Китай, 

Бразилия, Индия, Уругвай. 

Среди всех мировых регионов особое место в деле организации, 

поддержки и постоянного развития органического сельского хозяйства 

занимает Европа. 
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Развитие органического сельского хозяйства в Европе стало 

стремительно развиваться с 1990 года, когда площадь сельскохозяйствен-

ных угодий данного направления увеличивалась в среднем на 30% в год. В 

настоящее время в Европе находится четверть всех сельскохозяйственных 

земель, отведенных под органическое сельское хозяйство (9,3 млн га, 2010 

год), ежегодный прирост составил около 7%. Наиболее данное направление 

сельскохозяйственной деятельности в регионе развито в Италии, Испании, 

Австрии, Германии, Франции, Великобритании, хотя и в других странах ЕС 

органическое сельское хозяйство постепенно набирает обороты. 

 

 
Рис.1. Распределение земель, занятых под органическое сельское хозяйство по 

регионам (Источник: The World of Organic Agriculture 2011.  

FiBL/IFOAM, Bonn, 2011) 

Площадь органических пастбищ составляет 44% от площади всех 

органических сельхозугодий Европы. Доля пашни ненамного меньше доли 

пастбищ и оценивается примерно в 40% и преимущественно занята под 

зерновыми. Под производство органической овощной продукции занято 

около 100 тыс. га, что составляет приблизительно 5% от общей площади 

всего овощеводства региона. Основные производители — Италия, 

Германия, Франция, Испания и Нидерланды. Более 23 тыс. га приходится 
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на производство органического картофеля. Лидерами здесь являются 

Германия, Австрия и Великобритания [4]. 

Значительную роль в формировании экономической эффективности 

органического сельского хозяйства в странах ЕС играют субсидии, 

выделяемые фермерам в рамках Единой сельскохозяйственной политики 

(ЕСХП) ЕС, хотя их уровень и система распределения варьирует по странам. 

Как правило, страны, относящиеся к старым членам ЕС (15 стран), 

получают значительно больше, чем новые члены ЕС (13 стран). Однако и в 

пределах одной группы стран есть различия. Во Франции, например, 

фермеры получают дополнительные субсидии только в течение 5-ти лет 

после перехода к органическому сельскому хозяйству. При этом первые два 

года уровень субсидий максимальный (при производстве овощей он 

составлял 511 евро на 1 га в год), следующие два года государственная 

поддержка сокращается в два раза (255 евро на га в год) и в последний год 

— только 170 евро [4]. 

В Швейцарии один из самых высоких уровней субсидий, что связано 

с заботой государства о местных фермерах и наличием соответствующих 

финансовых ресурсов. Даже после переходного периода фермеры, 

производящие органические продукты, получают дополнительные 

выплаты, для производителей овощей они составляют 625 евро на 1 га. В 

Германии субсидии на производство органической овощной продукции 

составляют 500 евро на 1 га. 

Доля производства органической продукции в разных странах ЕС 

варьируется в пределах 2-10%. 

Европейцы покупают продукцию органического сельского хозяйства 

либо напрямую у фермеров, либо в специализированных магазинах, либо в 

традиционных торговых сетях, причем вес последних в этом сегменте рынка 

растет. В Германии преобладает реализация натуральных продуктов 

самими производителями и специализированными магазинами, а в 

Великобритании и Дании главным каналом сбыта являются супермаркеты. 

В тех странах, где супермаркеты доминируют, рынок продукции 

органического сельского хозяйства развивается быстрее и имеет больший 

объем. Важным фактором является наличие национальной торговой марки 

для натуральных продуктов. 

Одним из основных факторов, который отличает органическое 

земледелие в странах членах Европейского Союза от других подходов к 

устойчивому хозяйству, является наличие международно-признанных 

стандартов и процедур сертификации. Стандарты для органического 

производства в рамках Европейского союза определены и закреплены в 

законе на основании постановления Совета ЕС 834/2007. 

Регламент Совета ЕС № 834/2007 создает основы для производства 

органической продукции. Он не только определяет методы производства 

органической сельскохозяйственной продукции как растительного, так и 
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животного происхождения, но он также регулирует маркировку, обработку, 

контроль и сбыт органической продукции в странах ЕС и ввоз подобной 

продукции из других стран [5]. 

Центр тестирования и европейской сертификации ((Center for Testing 

and European Certification – CTEC) проводит оценку соответствия 

Регламенту ЕС №834/2007 в растениеводстве, животноводстве, 

пчеловодстве, аквакультуре, переработке продуктов, производстве 

органических удобрений. 

Производство и реализация органических продуктов с логотипом 

Organic на внутреннем рынке ЕС осуществляется в соответствии с довольно 

строгим процессом сертификации. Как правило, фермерское хозяйство 

должно пройти период преобразования для производства органической 

сертифицированной продукции в течение не менее 2-х лет. При 

производстве обычной и органической продукции в одном хозяйстве 

должно быть четкое разделение на всех стадиях производства. В 

фермерских хозяйствах и на перерабатывающих предприятиях 

периодически осуществляются проверки соответствия правилам, 

установленным законодательством Европейского Союза. 

Некоторые страны ЕС разработали собственное законодательство об 

органическом сельском хозяйстве до того, как ЕС принял названные выше 

документы. Поэтому национальные маркировки существуют в Дании, 

Австрии, Швеции и других странах и пользуются доверием потребителей. 

С момента вступления в силу европейских правил все национальные 

документы юридически не действуют, но национальная маркировка может 

наноситься в дополнение к установленной Евросоюзом. 

Большинство европейских стран имеют свои особенности развития 

сектора органической продукции, его производства, сбыта и регулирования 

этих процессов. 

В Австрии доля натуральных продуктов на рынке продовольствия – 

примерно 8-10% (650 млн. евро). Наиболее популярными товарами 

являются: молоко (15,6%), йогурт (8,5%), сливочное масло (9,3%), 

зерновые, морковь, лук, картофель (16,9%). Доля фруктов и овощей – 

примерно по 5-6%; доля свинины и фруктов имеет тенденцию к 

увеличению. Главные каналы сбыта – это сети розничной торговли (70%); 

прямые продажи с предприятий и продажи через рынки обеспечивают 

примерно 15% сбыта, продажи через специализированные магазины, 

булочные, мясные лавки, рестораны и столовые – также 15% [6,7]. 

Примерно треть продаваемых натуральных продуктов импортируется 

из других стран ЕС. Семена подсолнечника импортируются из Венгрии, 

Чехии и Германии. Супермаркеты и крупные специализированные 

магазины сами импортируют большие объемы натурального 

продовольствия. 
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Существует национальная маркировка AMA, находящаяся в 

собственности Agrar-Markt-Austria-GesmbH. Эта маркировка может 

наноситься на все товары, удовлетворяющие требованиям постановлений 

ЕС и Австрийскому продовольственному кодексу. Импорт регулируется 

Правилами ЕС об органическом сельском хозяйстве. Заявления на 

импортные лицензии подаются импортером в Агентство по 

продовольствию (Lebensmittelbehoerde) той федеральной земли, где 

расположена компания-импортер. 

Во Франции рынок органического продовольствия начал развиваться 

в 70-е годы. В 90-х темпы роста значительно ускорились. В 2013 году рынок 

органической продукции достиг 4,5 млрд. евро, увеличившись на 6,6% по 

сравнению с предыдущим годом [6,7]. 

Через супермаркеты продается 42% натуральных продуктов питания, 

через специализированные магазины – 28%, напрямую и через другие 

источники – 30%. Растет доля ресторанов, столовых и иных предприятий 

обслуживания, где используется органическая продукция. 

Наиболее интенсивно развивается рынок свежих овощей и фруктов, 

кроме того, на рынке натуральной продукции представлены также зерно-

вые, напитки, молочные продукты, мясо и мясопродукты, сухофрукты, 

масло, кофе, чай, какао. 

Франция была одной из первых европейских стран, которые ввели 

национальную маркировку для натуральных продуктов питания. Во 

Франции был разработан логотип AB (Agriculture Biologique), который 

сменил частные системы маркировки и является собственностью 

министерства сельского хозяйства Франции. Нанесение этого логотипа на 

товары разрешается после подписания договора с владельцем знака и 

выполнения всех требований, установленных законодательством ЕС. Знак 

может также наноситься на натуральные продукты из других стран 

(европейских и иных) при условии выполнения требований французского 

законодательства к хозяйствам, применяющим органические методы. 

Однако продукты растительного происхождения должны быть произведены 

в Евросоюзе, за исключением экзотических. 

Дания – это один из лидеров в продвижении натурального продо-

вольствия на международные рынки. Соответствующее законодательство 

было принято в 1987 году и предусматривало активную поддержку фермеров, 

пользующихся органическими методами, со стороны правительства. Дания 

относится к числу мировых лидеров по потреблению натуральных продуктов 

питания на душу населения, а также к числу европейских лидеров по доле 

угодий, на которых ведется органическое сельское хозяйство. 

Доля земель, на которых ведется органическое сельское хозяйство, в 

общей структуре сельскохозяйственных угодий Дании достигла 9%. Рынок 

органической продукции в стране оценивался в 2013 году на уровне 

778 млн евро [7]. 
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Правительство выделяет субсидии хозяйствам, переходящим на орга-

нические методы. Однако требования к переходу более жестки, чем в 

других странах ЕС: чтобы считаться ведущим органическое сельское хо-

зяйство, предприятие должно полностью перейти на новые методы работы. 

Около 90% всего натурального продовольствия продается через 

супермаркеты (FDB, Dansk Supermarket, IRMA, SuperBrugsen и другие) и 

магазины, торгующие со скидками. Только 4% продается через 

специализированные магазины и 7% напрямую производителями. Наиболее 

популярные товары – это зерновые, молоко, молочные продукты, яйца, 

фрукты и овощи. Средняя доплата за натуральные продукты питания 

составляет 25-35%. 

Благодаря наличию особой государственной маркировки натуральных 

продуктов питания, натуральное продовольствие в датских магазинах легко 

найти. Эта маркировка широко известна и пользуется большим доверием со 

стороны покупателей. 

Государственная маркировка органической продукции введена в 

Дании с конца 80-х (Statskonrolleret Okologisk). Она наносится на датские 

продукты и на товары, привезенные из-за рубежа, но переупакованные в 

Дании, т.е. на территории Дании должна быть произведена окончательная 

обработка продукта. Импортеры, переработчики и упаковщики обязаны 

пройти регистрацию; их деятельность подвергается проверкам. В отличие 

от большинства европейских стран, в Дании функции инспекции и контроля 

осуществляются только государственными органами. 

В Германии первые предприятия, ведущие органическое сельское 

хозяйство, появились в начале прошлого века, когда были открыты первые 

магазины здорового питания. Однако до 80-х годов натуральные продукты 

питания занимали на рынке небольшую нишу и продавались только в 

специализированных магазинах. В начале 90-х произошел резкий скачок 

продаж, который был связан с началом реализации натуральных продуктов 

через сети розничной торговли. Сейчас Германия – это крупнейший 

европейский и мировой рынок для продукции органического сельского 

хозяйства. Объем рынка органической продукции в стране в 2013 году 

составил порядка 1 млрд евро. 

В качестве каналов сбыта пока доминируют специализированные 

магазины (35% продаж). Напрямую продается 18% продукции, через 

супермаркеты – 35%. Ценовая надбавка составляет от 18% до 142%. Столь 

высокая наценка объясняется недостаточным предложением определенных 

товаров, высокими транспортными расходами. Внутреннее производство 

обеспечивает приблизительно 60% спроса. Наиболее популярные товары – 

это хлеб и выпечка, молочные продукты, продукты из тофу, яйца, овощи и 

фрукты, мясо. 

Германия является крупнейшим европейским импортером 

натуральных продуктов питания. Порядка 40% всех натуральных продуктов 
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импортируется. Главная статья импорта – это овощи и фрукты, свежие и 

переработанные (30% оборота и 50% потребления). 

Фермерскими ассоциациями Германии разработаны различные 

стандарты, дополняющие европейские. Ассоциации выдают сертификаты 

на продукцию, а инспекционные полномочия возложены на аккредито-

ванные организации. Желательно, чтоб импортируемая продукция 

соответствовала требованиям частных стандартов, а не только законода-

тельству ЕС. Стандарты немецких фермерских ассоциаций, в отличие от 

норм ЕС, не допускают одновременного применения органических и 

обычных методов на одном хозяйстве. Ассоциации предоставляют своим 

участникам право наносить на товары соответствующую маркировку. 

Наиболее известные знаки – это Bioland, Demeter, Naturland. Право на 

использование этих знаков предоставляется по результатам проверки [6, 7]. 

Помимо европейских стран органическое сельское хозяйство 

довольно успешно развивается и в других регионах, например, в Северной 

Америке и Южной Америке. 

В США за последние 10 лет (с 2002 по 2011 год) рынок органической 

продукции вырос на 240% и достиг в 2012 году более 81 млрд долларов 

США, увеличившись на 13,5% по сравнению с 2011 годом. Более 80% семей 

предпочитают покупать органическую продукцию, поскольку она, как 

считается, более экологически чистая по сравнению с обычной [8]. 

В 2002 году в США на уровне закона была принята Национальная 

органическая программа (National Organic Program - NOP), согласно 

которой применение термина “organic” ограничено строгими рамками. 

Установлено три уровня соответствия этому термину. 

Продукция, полностью состоящая из сертифицированных 

ингредиентов и изготовленная с применением соответствующих методов, 

может получить знак «100% organic». Продукция, содержащая по меньшей 

мере 95% органических ингредиентов, называется просто «organic». Обе 

указанные категории получают соответствующий знак Министерства 

сельского хозяйства США (the USDA organic seal). Третья категория 

продукции, содержащая не менее 70% органических составляющих, 

классифицируется как «содержащая органические ингредиенты» («made 

with organic ingredients»). Она может также иметь логотип удостоверяющего 

данное обстоятельство органа. Она может также иметь логотип 

удостоверяющего данное обстоятельство органа. В продуктах, содержащих 

менее 70% органических ингредиентов, можно указывать на органическое 

происхождение только этих ингредиентов, а весь продукт в целом как 

органический рекламироваться не может. Встречающиеся иногда термины 

вроде «authentic» или «natural» не являются официальными [9]. 

Следует отметить, что выполнение официальных стандартов из-за 

необходимости вести подробную документацию о всех стадиях процесса и 

оплаты периодических и внеочередных инспекций дело хлопотное и 
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затратное, что весьма обременительно для небольших ферм. Как следствие, 

одновременно с NOP возникла альтернативная некоммерческая сертифи-

кационная система Certified Naturally Grown (CNG). Объединяемые ею 

мелкие фермеры придерживаются официально установленных стандартов, 

однако документация ими ведется в значительно меньшем объеме. 

Применение в этом случае термина «organic» и соответствующего знака не 

допускается, вместо него используется знак Certified Naturally Grown. 

На данный момент в США сформировались полноценные рынки 

органической продукции в таких сегментах, как овощи и фрукты, молоко и 

молочные продукты, детское питание, сельскохозяйственное сырье для 

переработки (прежде всего зерновые культуры). 

Страны Латинской Америки обеспечивают многие страны мира 

органическим кофе, какао и сахаром. Аргентина и Бразилия являются 

важными экспортерами органического мяса. Органическое мясо составляет 

также основную часть экспорта органических продуктов питания Уругвая. 

В последние годы увеличился экспорт органического вина из Чили, 

Аргентины и Уругвая. 

В Аргентине экспорт органических продуктов питания начался еще в 

1992 году и составляет 90% всей произведенной органической продукции. 

Главное направление – страны ЕС и США. Основная часть экспорта при-

ходится на зерновые и семена масличных культур (кукуруза, пшеница, соя, 

подсолнечник). Значительная часть также приходится на плоды (яблоки, 

апельсины и лимоны), овощи (чеснок, лук, фасоль), мясо и пряные травы. 

Мексика экспортирует до 85% произведенных органических 

продуктов, прежде всего в США, а также в страны Европы. Основными 

продуктами являются кофе, овощи, кунжут, кукуруза. Общий экспорт 

органических продуктов оценивается более чем в 230 млн евро, что 

составляет 8,5% дохода от сельскохозяйственного сектора страны. 

Экспорт органических продуктов Перу оценивается в 25 млн. евро. 

Перу экспортирует 97% всех произведенных органических продуктов, из 

которых 94% приходится на кофе и какао. 

Продажи органических продуктов питания из Уругвая приносят 

стране 2,1 млн евро ежегодно, при этом треть приходится на органическое 

мясо (750 тыс. евро), важную роль занимает мед (250 тыс. евро), растет 

экспорт вина, фруктов и овощей. 

В Латинской Америке 18 стран имеют законодательную базу 

относительно органического сельского хозяйства, еще пять разрабатывают 

ее в настоящее время. Формы поддержки сельхозпроизводителей 

органической продукции в регионе включают разработку программ по 

стимулированию производства указанной продукции, а также выделение 

субсидий на ее экспорт [10]. 

Большую роль в формировании межправительственных стандартов 

играет Международная федерация движений экологического сельского 
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хозяйств (IFOAM) — международная неправительственная организация, 

объединяющая свыше 700 активных организаций-участников в 100 странах 

мира. В 1980 году федерация сформулировала «Базовые стандарты IFOAM 

относительно производства «биопродуктов и их переработки», а со 

временем начала осуществлять оценку сертификационных учреждений на 

предмет соблюдения ими указанных базовых стандартов, используя для 

этого разработанный ею «Акредитационный критерий IFOAM» [11]. 
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Summary: In the article the definition of organic agriculture is given. 

World tendencies of its development, including in the EU, the USA, Latin America 

are presented. National and international documents regulating the production 

of organic products are considered. 

Key words: organic agriculture, regulatory documents, certification, 
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Резюме: Дается описание понятия генетически модифицированных 

организмов (ГМО), экономическая целесообразность их производства, риски 

употребления в пищу, объемы производства ГМО в мире и объемы импорта 

их в РФ; перечень трансгенной овощной продукции, ввозимой в РФ. 

Ключевые слова: генетически модифицированный организм, генно-

модифицированная продукция, здоровье, генно-модифицированные семена. 

 

ГМО – генетически модифицированный организм. В настоящие время 

самые распространенные ГМ - культуры – соя, кукуруза, пшеница, свекла, 

табак, хлопок, рапс, картофель, клубника и овощи [1, 2]. 

Первые трасгенные растения были разработаны в США фирмой 

«Монсанто» в 1983 году, первые посадки трансгенных растений были сде-

ланы спустя пять лет, а в 1993 году в продаже появились первые продукты 

с генно–модифицированными компонентами. С тех пор трансгенная про-

дукция завоевывает продовольственные, сельскохозяйственные и фарма-

цевтические мировые рынки, что вызывает немалое возмущение в научных 

кругах по всему миру, позицию которых разделяет и «Гримпис» [7, 8]. 

Основной и наиболее весомый аргумент производителей ГМО и их 

сторонников – это экономическая выгода. ГМО дает производителям 

серьезную экономическую преференцию. Посевы ГМО не страдают от 

вредителей. Например, ГМ – картофель устойчив к колорадскому жуку. 
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Трансгетики легко переносят обработку полей гербицидами, уничтожаю-

щими сорняки, что существенно экономит время и средства. Кроме того, 

дают повышенный в два – три раза урожай [1, 2]. 

Однако только благодаря трансгенной вставке ГМ – культура 

получает устойчивость к существующим вредителям для данной культуры, 

которая начинает выделять токсин, приводящий этих вредителей к гибели. 

По данным американских и российских ученых уже через несколько 

поколений среди насекомых появляются устойчивые формы к исполь-

зуемым трансгенным токсинам, которые начинают пожирать растения в 

еще больших количествах. В результате неконтролируемого переноса 

трансгенных конструкций из ГМ – растений в обычные бактерии 

появляются новые патогенные штампы фитовирусов, намного более 

опасных, чем их природные предшественники. 

Сверхприбыли получают лишь те, кто стоит за созданием ГМО. 

Создание каждого нового вида ГМ – организма, по экспертным оценкам 

стоит порядка трех миллиардов долларов, а ведь общее количество генно–

модифицированных сортов перевалило уже за тысячу. Подобное могут 

сделать с природой только крупные транснациональные корпорации. Около 

80% всех зарегистрированных ГМО принадлежат родоначальнице 

индустрии компании «Монсанто», а также швейцарской фирме «Синтента» 

и немецкой «Байер». Эти фирмы зарабатывают продажей патентных прав 

на выращивание ГМ–семян, ГМ–культур, соответствующих пестицидов и 

сельскохозяйственной техники. 

То есть, горстка корпораций во всем мире, занимающихся торговлей 

семенами, пестицидами и тому подобным, стараются диктовать свои 

условия мировому сельскому хозяйству и смысл их «генной революции» - 

заставить фермеров по всему миру отказаться от традиционных сельско-

хозяйственных сортов и поставить их в абсолютную зависимость от 

собственных патентованных трансгенных продуктов и сопутствующим им 

пестицидов. 

Мировым сообществом давно уже признан факт существования 

генетического загрязнения окружающего нас мира, которое нарастает год 

от года, все быстрее и быстрее уничтожая биологическое, а точнее, 

генетическое разнообразие, отвечающие за устойчивость любой популяции 

к меняющимся условиям внешней среды (3, 4). 

Итак, ГМО – это генетически модифицированный организм или 

трансгенный организм, организм с внедренным чужеродным геном в ДНК, 

в результате чего ему придаются новые свойства. 

Порой для придания тех или иных свойств внедряют гены животных в 

клетки ДНК растений, но в результате получают не только желаемые 

свойства растений, но и другие нежелательные, что приносят невос-

полнимый вред растительному миру. 
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Практика выращивания ГМО (генно–модифицированных организмов) 

начала вводиться в мире в 1994 году и площадь составляла 1,7 млн.га. За 

прошедшие двадцать лет, занятые под посевы генно–модифицированных 

культур во всем мире, увеличивались 100 раз и составляют на сегодняшней 

день 175,2 млн.га, что более 11% посевных площадей в мире. За последние 

пять лет (с 2006 по 2013 год) площади под генно–модифицированными 

культурами в среднем ежегодно прибавлялись более чем на 15 млн.га. В 

настоящее время площади, отведенные под генно–модифицированные 

культуры в развивающих странах, достигли того же объема, что и в 

развитых странах, соотношение составляет 50/50 (1). 

Более половины площадей, занятых генно–модифицированными 

растениями различны культур (52%) находятся в Бразилии – 36,3 млн.га, 

США – 69,5 млн.га, Индии – 10,8 млн.га, Китае – 4,0 млн.га, Аргентине и 

Южной Африке – 78,0 млн.га (1). 

На Африканском континенте в прошедшем 2013 году было зарегис-

трировано увеличение площадей ГМО культур на 26% и достигло 

2,9 млн.га. 

Общая рыночная стоимость генетически – модифицированной 

продукции с 1994 по 2013 год составила более 100 мрд. долларов. 

Известно, что тот, кто контролирует производство продовольствия, 

контролируют мир. Именно поэтому мировая финансовая мафия и 

старается навязать ГМ – продукты, которые несут страшнейшую угрозу 

всем видам жизни на земле (5). 

Изначально ГМО – растения селекционеры выводили для того, чтобы 

использовать их в ходе глобальных катастроф, например, массового голода. 

Предполагалось, что постоянно использовать в пищу ГМО нельзя. 

Около 90% сои в США генно–модифицированная продукция. Но не 

все, что производится в США, производится там для внутреннего 

потребления. Так, США являются мировым лидером по производству сухих 

кормов для собак. А делают эти корма все из той же ГМО – сои. Сторонники 

ГМО утверждают, что бояться нечего, так как в нашем желудке ГМО 

расщепляются до молекул. Однако итальянский ученый Жиль – Эрик 

Сералини, в течение нескольких лет изучавший воздействие ГМО – зерна 

на крыс, пришел к другим выводам. Через год у крыс, питавшихся генно – 

модифицированным кормом, обнаружились отклонения и тяжелые 

патологии. У многих животных появились раковые опухоли, достигавшие 

25% веса тела, аномалии в печени и почках (2, 8). 

В России в Институте экологии и эволюции РАН им. А.Н. Северцева 

изучали, как модифицированная соя влияет на состояние здоровья 

джунгарских хомячков породы Кэмпбелла. Итоги эксперимента оказались 

страшными: у животных было обнаружено отставание в развитии и росте, 

нарушение соотношения полов в выводках с увеличением доли самок, а из 

хомяков третьего поколения ни один не выжил: многие умерли в утробе, 
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часть погибла при родах или в ближайшие дни после рождения. Механизм 

произошедшего непонятен. Природа поставила крест на генетических 

перспективах животных, которые питаются ГМ-кормами. 

Испытания на крысах и джунгарских хомячках породы Кэмпбелла 

закончились и начались на человеке. Многие эксперты выступают против 

использования ГМО - культур, так как часть выведенных подобным образом 

растений оказывают губительное влияние на здоровье человека. В 

частности, согласно некоторым исследованиям постоянное употребление в 

пищу генетически модифицированных продуктов значительно повышает 

уровень появления онкологических заболеваний, увеличивает риск 

бесплодия и вызывает различные формы аллергии. 

Выращивание ГМО в мире приобретает планетарный характер, так как 

охватывает на сегодняшний день 28 государств, из которых всего пять 

европейских, и все они объедены в клуб биотехнологически развитых стран. 

В настоящие время на прилавках наших супермаркетов реализуется 

многие продукты, импортированные из-за рубежа и содержащие ГМО 

(генно–модифицированный организм). Среди них: - соя и все ее формы 

(проростки, бобы, концентрат, молоко, мука и т.д.); - кукуруза и все ее 

формы (крупа, мука, попкорн, чипсы, масло, сиропы, крохмал и т.д.); - 

сахар, произведенный из сахарной свеклы; - пшеница и продукты из нее 

произведенные (хлеб и хлебобулочные изделия и т.д.); - масло 

подсолнечное; - рис и продукты его содержащие. 

Среди поставляемой в Россию трансгенной овощной продукции: - 

помидор и продукты его переработки (пюре, паста, кетчуп, соусы и т.д.); - 

кабачки и продукты их содержащие; - столовая свекла и продукты ее 

содержание; - морковь и продукты ее содержащие; - луки шалот, репчатый 

и другие луковичные культуры. (2) 

На сегодняшней день ГМ - продукты в Россию ввозят официально 

более 50 фирм и объем поставок составляет свыше 500 тыс. тонн в год. 

До сих пор идет спор о вреде и пользе ГМО для человеческого 

организма. Употребление в пищу трансгеной овощной продукции приносит 

только вред нашему населению и Россию необходимо оградить от введения 

в сельскохозяйственное производство генно–модифицированных организ-

мов (ГМО) поскольку российское научное общество еще не разработало 

методики экспертизы ГМО, а экспертные организации не оснащены 

должными лабораториями с набором необходимого оборудования (8). 

Сейчас в России ГМО можно выращивать только на опытных 

участках, разрешен ввоз некоторых сортов кукурузы, картофеля, сои, риса 

и сахарной свеклы (всего 22 видов растений). 

Правительство РФ Постановлением №839 (от 23 сентября 2013 года) 

дало разрешение на сев в России зерновых на базе ГМО и с 1 июля 2014 года 

регистрировать семена генно–модифицированных растений, первый 

урожай который должен быть собран в 2016 году. 
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Лоббисты внедрения ГМО аргументируют, что использование ГМО 

удешевит стоимость конечных продуктов ГМО на 20%. Но мы знаем, что 

семена ГМО бесплодные и российский аграрий уже не сможет вырастить у 

себя семена, ему придется покупать их каждый год, у зарубежных компаний 

переплачивая как минимум в полтора раза. 

Также уверяют, что генно–модифицированные семена обладают 

устойчивостью к заболеваниям, дают высокую урожайность. Однако, 

известно, что урожайность и устойчивость к внешним факторам 

достигалось всю жизнь не за счет ГМО, а за счет хорошей селекции и 

соблюдения всей цепочки технологических операций при выращивании 

сельскохозяйственной продукции. Перейти на ГМ - семена зарубежных 

компаний и окончательно подорвет отечественное семеноводство. (5) 

Надо отметить, что в последние время люди стали все более 

осторожно относится к потреблению продуктов, получаемых с ГМО 

растений. Европа уже поняла вред ГМО для организма человека. Так под 

влиянием общественности из клуба биотехнически развитых стран с 2008 

года уже вышли ряд страны, в т.ч. Германия, Швеция, Польша, Греция, 

Швейцария. Сейчас в них стоит бум на чистые продукты питания, которые, 

кстати, стоят значительно дороже. В других странах тысячи хозяйств 

объявляют себя свободным от ГМО. (6) 

Правительство РФ Постановлением №548 от 16 июня 2014 года 

изменило разрешающие сроки на сев в России зерновых на базе ГМО и 

регистрацию семян генно–модифицированных растений с 2017 года. 

В настоящие время Россия уже второй год работает в условиях ВТО. 

Произошел рост объема поступления пищевых продуктов из-за рубежа, в 

том числе содержащих ГМО. А это грозит нашей стране потерей контроля 

над ситуацией развития своего сельскохозяйственного производства. 

Многие крестьянско–фермерские хозяйства не выдерживают конкуренции 

и разоряются. (6) 

Крупнейшие иностранные корпорации по производству ГМО через 

подставные компании скупили в России значительную часть сельско-

хозяйственных земель, которые засеваются трансгенными семенами. При 

этом каждая операция по продаже таких семян имеет 300% прибыли. 

Пока в России отодвинуты только сроки введения ГМО. Это лишь 

временная отсрочка, а также уникальный шанс России поднять на должный 

уровень свое собственное сельское хозяйство, обрести свою продовольст-

венную безопасность, не зависимую от импортных поставок. Что не только 

значительно оздоровило бы экономику, но и население нашей страны. 

Россия имеет более 40 миллионов га неиспользованных земель и должна 

полностью использовать свой шанс в развитии органического земледелия в 

производстве экологически чистых продуктов питания. 
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Вопрос уровня потребления овощей далеко не праздный, от него 

напрямую зависит здоровье людей. Поэтому не случайно Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) при оценке благосостояния населения 

страны на одном из первых мест рассматривает уровень потребления 

овощей. При этом эта организация в качестве стандарта использует две 

нормы потребления, первая – физиологически минимальная норма, 146 кг 

овощей на душу населения в год, вторая – рекомендуемая медицинская 

норма, 219 кг в год. Например, потребление овощей на душу населения в 

Италии – 170 кг, Японии – 180 кг, Китае – более 200 кг, в России 120 кг. 

Немалую долю в питании человека среди овощных занимают и 

бахчевые культуры, в том числе, арбуз. 

Арбуз – это уникальная полосатая ягода, которая обладает целым 

рядом полезных свойств. Несмотря на то, что арбуз на 80% состоит из воды, 

что объясняет ее способность хорошо очищать организм и выводить 

токсины и шлаки, в его мякоти содержится множество полезных веществ, 

например, глюкоза, фруктоза, белки, клетчатка, пектины, витамин С, В 1, В2, 

В3, РР, кальций, магний, фосфор и другие. Арбуз – это единственная ягода, 

которую можно употреблять всем без исключения, даже людям с сахарным 

диабетом. Также арбуз рекомендуется людям с определенными болезнями: 

- больным, которые очень ослаблены, так как этот продукт легко 

усваивается организмом; 

 - при заболеваниях печени, мочеточника, при гипертонии. Арбуз в 

этих случаях используют, как детоксицирующее средство; 
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- при заболеваниях почек, а именно при камнях в почках. Арбуз 

способствует их выведению, а также выводу солей и песка, 

способствующих новому образованию камней. 

- при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Арбуз применяется 

в виде разгрузки, диеты — при излишках веса. Арбуз снижает аппетит, не 

калориен. Ощущение сытости приходит очень быстро. 

- применяются арбузные семечки, как лекарство от гельминтов. 

- улучшает функции работы печени и кишечника. 

Для увеличения потребления арбуза на душу населения следует 

расширить период поступления свежей продукции за счет создания новых 

высокоурожайных, качественных сортов и гибридов различных сроков 

созревания. 

Внедрение в производство новых высокоурожайных сортов и 

гибридов бахчевых культур позволяет без дополнительных затрат 

увеличить урожайность на 15–20% и наиболее рационально использовать 

природные ресурсы и техногенные факторы. 

Однако следует учитывать, что с ростом потенциальной продуктив-

ности сортов и гибридов значительно возрастает зависимость величины и 

качества урожая от нерегулируемых природных факторов (засуха, морозы, 

вредители и болезни). Поэтому с переходом к адаптивному растениеводству 

следует больше уделять внимания сортам и гибридам, устойчивым к 

абиотическим и биотическим стрессам, технологичных при возделывании, 

устойчивых к болезням и вредителям. Такие сорта и гибриды обеспечивают 

сохранение урожая и получение высококачественной продукции без 

применения средств химической защиты, что в свою очередь позволяет 

получать экологически чистую продукцию, оказывающую положительное 

влияние на здоровье человека (С.С. Литвинов, Ю.А. Быковский, 2013). 

Проведенные испытания гибридных комбинаций арбуза F1 показали, 

что по содержанию сухих веществ 12% и более, средний показатель за два 

года, выделились семь гибридных комбинаций. В 2013 году три гибридные 

комбинации (BCS-2/1 WEK 5467, BCS-3/1 WEK 5467, BCS-3/1 WEK 5469) 

превысили остальные, по показателям сухих веществ и были на уровне 

стандарта, сорта Зенит (13,4% до 13,6%) (рис.1). 

По средней урожайности можно отметить три гибридные комбинации: 

BCS-3/1 WEK 5467, BCS-4/1 WEK 5465, BCS-5/1 WEK 5465, они 

превысили стандарт на 8-18%. Следует также отметить гибридные 

комбинации BCS-/1 WEK 5467, BCS-4/1 WEK 5465, BCS-3/1 WEK 5466, 

BCS-5/1 WEK 5466, которые превысили стандарт по урожайности в 2012 

году. В этом году была введена в Волгоградской области чрезвычайная 

ситуация «засуха» и год был неблагоприятным для выращивания всех 

сельскохозяйственных культур. Эти гибридные комбинации проявили 

устойчивость к неблагоприятному влиянию внешних факторов (рис.2). 
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Из приведенных данных следует, что по содержанию сухих веществ и 

урожайности выделилась одна гибридная комбинация BCS-3/1 WEK 5467. 

Эта комбинация может считаться перспективной для внедрения в 

производство. 

Приведенные исследования позволяют сделать вывод, что гибриды F1 

арбуза можно считать одним из источников повышения уровня потребления 

овощей на душу населения и как следствие, повышения уровня здоровья 

человека. 

 
Рис. 1. Содержание сухих веществ в плодах гибридов F1 арбуза, %. 

 
Рис. 2. Урожайность гибридов F1, арбуза, ц/га 
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WATERMELON HYBRIDS  
AS A SOURCE OF IMPROVED HEALTH 

E.A. Varivoda 

Bykovo Watermelon Breeding Experimental Station, Volgograd, Russia. 

Summary: Information on the nutritional value of watermelon fruits 

importance of this crop to human health is given. The characteristics of the new 

hybrid combinations of watermelon, and benefit from their introduction into 

production are presented. 

Key words: watermelon, cultivar, hybrids, disease, dry matter. 

 

УДК 635.62:056.22:612.015.2 

ПОЛЬЗА БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

Е.А. Галичкина 

ГНУ Быковская бахчевая селекционная опытная станция ВНИИО,  

г. Волгоград, Россия 

Резюме: представлена информация о пользе бахчевых культур для 

здоровья человека, дано подробное описание питательных элементов. Дан 

подробный анализ по содержанию нитратов и их влияние на здоровье. 

Ключевые слова: бахчевые культуры, сахар, витамин С, нитраты. 

 

В последнее время экология на планете ухудшается стремительно, т.к. 

в атмосферу выбрасывается огромное количество выхлопных газов, в почву 

вносится неограниченное количество химических удобрений. В результате 

в овощах, фруктах и ягодах могут накапливаться опасные для организма 

человека вещества. Поэтому так остро стоит вопрос о необходимости 

выращивания экологически безопасной растительной продукции. 

Быковская бахчевая селекционная опытная станция занимается 

выращиванием бахчевых культур и выведением новых сортов, качество 

которых соответствует всем потребительским нормам. Лабораторным 

путем контролируется содержание нитратов, сахаров, витамина «С», 

фруктозы, глюкозы, кислотности в плодах. 

Арбуз, дыня, тыква являются растениями универсального исполь-

зования. Их плоды богаты сахаром, органическими кислотами, витаминами, 
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солями железа, фосфора, калия, а также веществами, способствующими 

регулированию многих физиологических процессов в организме человека. 

Арбуз высокопитательный, сахаристый и освежающий продукт. Эти 

качества позволяют выделить его из группы овощных культур и приравнять 

к плодово-ягодным культурам. 

Отдельные сорта арбуза содержат до 11,0% сахара (например, сорт 

Икар – 11,35%), представленного фруктозой и сахарозой, и в меньшей 

степени глюкозой. Помимо сахаров плоды содержат до 12,0% (новый сорт 

Медунок) сухих веществ и витамина «С» от 4,5 мг% - 10,0 мг%. 

Сахар – это углевод в чистом виде, основной поставщик энергии и 

поэтому сахар необходим организму. Природный сахар более полезен, он 

преобразуется в глюкозу и отлично усваивается. 

Глюкоза является необходимым компонентом углеводного обмена. В 

чистом виде глюкоза содержится в различных фруктах и овощах, в т.ч. 

арбузах, тыкве, винограде, вишне и т.д. Глюкоза имеет меньшую сладость, 

чем сахароза, т.к. на 100 единиц сахарозы приходится 74 единицы глюкозы. 

Также в состав природных сахаров входит и фруктоза. Она играет боль-

шую роль в жизни человека, т.к. может проникать в клетки из крови без помощи 

инсулина. Поэтому фруктозу рекомендуют больным диабетом в качестве 

максимально безопасного углеводного источника. Фруктоза слаще сахарозы. 

Витамин «С» повышает сопротивляемость организма к инфекциям, 

активно участвует в процессах обмена веществ, белков и углеводов 

способствует всасыванию железа. Оказывая положительное действие на 

обмен холестерина, способствует понижению его содержания в крови и 

играет важную роль в профилактике атеросклероза. Содержание витамина 

«С» в арбузе заметно снижается при длительном хранении. В целях 

уменьшения потерь витамина «С» его следует употреблять в свежем виде. 

Бахчевые культуры – незаменимый продукт питания и богатейший 

источник природных антиоксидантов. Мякоть плодов легко усваивается и 

быстро перерабатывается организмом, оказывает благотворное воздействие 

на желудочно-кишечный тракт, работу почек и сердца. Поэтому очень 

важно следить за их экологической чистотой. Одним из основных 

показателей, определяющих экологическую безопасность бахчевой и 

овощной продукции, является количество нитратов в плодах. 

Общеизвестно, что нитраты обладают высокой токсичностью для 

человека и с/х животных. Они снижают содержание витаминов в пище, 

которые входят в состав многих ферментов, стимулируют действие 

гормонов, а через них влияют на все виды обмена веществ. При длительном 

поступлении нитратов в организм человека уменьшается количество йода, 

что приводит к увеличению щитовидной железы. Нитраты способны 

вызывать резкое расширение сосудов, в результате чего понижается 

кровяное давление. Нитраты – это соли азотной кислоты, которые накап-

ливаются в овощах и фруктах. Однако проблема не в самих нитратах, а в 
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том, какое их количество попадает в организм человека. Избыток нитратов 

наносит вред здоровью. Поэтому для взрослого человека предельно 

допустимая норма нитратов 5 мг на 1 кг массы тела человека, т.е. 0,25 г на 

человека весом в 60 кг. Для ребенка допустимая норма не более 50 мг. 

Предельно допустимые значения содержания нитратов в плодах: 

арбуза — 60 мг/кг; дыни — 90 мг/кг; тыквы — 200 мг/кг. Содержание 

нитратов в плодах бахчевых выращенных на нашей станции в 2013 году не 

превышало: в плодах арбуза – 36,6 мг/кг; дыни – 42,0 мг/кг; тыквы – 

39,2 мг/кг, т.е. содержание нитратов в бахчевой продукции опытной 

станции находится в пределах допустимой нормы. 

Для здорового образа жизни человеку следует употреблять в пищу 

проверенные овощи и фрукты. Сорта бахчевых культур селекции нашей 

станции являются экологически чистыми и не содержат вредных для 

организма человека компонентов. 

BENEFITS OF MELONS TO HUMAN BEINGS 

E.A. Galichkina 

Bykovj Melon Breeding Experimental Station VNIIO, Volgograd, Russia. 

Summary: Information about the benefits of melons to human health, as 

well as a detailed description of nutrients are given. The detailed analysis of the 

content of nitrates and their effects on health are also discussed. 

Key words: watermelon, sugar, vitamin C, nitrates. 
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УДК 635.24: 65.53.03 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ТОПИНАМБУРА В 
КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА САЛАТОВ И СЫРЬЯ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ 

В.Н. Зеленков, д.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: В работе рассмотрены перспективы использования надзем-

ной части растения топинамбур: листьев и/или листьев со стеблями в 

качестве зеленной культуры овощного направления. При оценке перспектив 

использования растения топинамбур в этом качестве авторы учитывают 

специфику вегетативного роста и развития стеблевой части растения при 

его вегетации после посадки клубней топинамбура по уже отработанным 

технологиям, схожими с технологиями посадки картофеля. 

Ключевые слова: топинамбур, особенности вегетации, накопление 

антиоксидантов, использование в качестве овощной культуры, 

антиоксидантная активность. 

 

За рубежом (США, Япония, Голландия) топинамбурное растительное 

сырье преимущественно рассматривается как источник инулина, лечебно-

профилактическое действие которого известно для больных сахарным 

диабетом. В 1991 году нами были выявлены новые свойства экстрактов из 

топинамбура - иммуностимулирующая, антитоксическая, антистрессорная, 

адаптогенная, антиоксидантная виды биологической активности [1,2]. Докли-

ническое изучение иммуномодулирующего свойства порошков топинамбура, 

полученных различными способами, позволили установить преимуществен-

ное стимулирующее влияние на Т-клеточное звено иммунитета. 

Новые знания, полученные в процессе исследования свойств 

стандартизованного продукта переработки топинамбура, позволили кон-

кретизировать перспективность направлений применения новых продуктов 

на основе сушеного топинамбура в лечебно-профилактических целях. 

Представляет интерес оценка возможности использования надземной 

частей растения: листьев и/или листьев со стеблями в качестве зеленной 

культуры овощного направления. При использовании растения топинамбур 

в этом качестве следует учитывать специфику вегетативного роста и 

развития стеблевой и листовой частей растения при его вегетации после 

посадки клубней топинамбура по уже отработанным технологиям, схожими 

с технологиями посадки картофеля. 
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Существенным моментом для получения надземной части 

топинамбура в качестве самостоятельно использования как салатного 

компонента или переработки для функциональных продуктов питания или 

косметики является свойства растений независимо от сорта давать зеленую 

массу достаточную для уборки в период их вегетации в мае-июне. На 

рисунке 1 приведены данные по различным сортам топинамбура по 

специфике их роста и формирования клубней [3]. 

 

 
Сорт Новость ВИРа 

 
Сорт Скороспелка 

 
Сорт Commun 

 
Сорт Интерес 

Рис. 1. Рост стеблевой части топинамбура различных сортов (левая ось абцисс) 

и средняя масса клубня (правая ось обцисс) в различные сроки вегетации (ось 

ординат) 2007г (посадка 20 апреля) 

Как видно из рисунка 1 в сезон 2007 г до 1 июля наблюдается 

замедленная скорость роста стебля топинамбура независимо от принадлеж-

ности к сорту с последующим увеличением скорости роста до начала обра-

зования клубней. Этот период вегетации растений топинамбура до 1 июля 

может быть использован для сбора как листьев, так и листестеблевой массы 

для применения в качестве зеленной добавки в салаты и/или в качестве 

сырья для последующей переработки и сушки для производства чайных 

напитков и фитонапитков, лечебной косметики, обогащения мучных и 

кондитерских изделий, производства кисломолочных продуктов. 
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Для технического использования зеленой массы топинамбура как 

сырья для последующей комплексной переработки для приготовления ванн 

или косметических композиций и кормового использования, целесообразно 

проводить скашивание зеленой массы топинамбура за 2-3 недели до уборки 

клубней. В этом случае, комплексное использование всех частей растения 

позволяет снизить себестоимость конечной продукции, направленной на 

получение клубней топинамбура. 

На рисунке 2 приведены данные по урожайности надземной массы и 

клубней топинамбура в зависимости от сорта [3]. 

 
Рис. 2. Урожайность топинамбура по надземной массе и клубням  

в зависимости от сорта 

Существенным вопросом по использованию зеленой массы в качестве 

компонента салатного использования в пище человеком, так и в качестве 

сырья для последующей переработки для производства функциональных 

продуктов питания, лечебной косметики и лечебно-профилактического 

кормопроизводства, является проявление зеленой массой топинамбура 

биологической активности различной направленности. Ранее в 

исследованиях in vivo нами было выявлено влияние экстрактов разных 

надземных частей растения на гемопоэз и стимулирование клеточного 

иммунного ответа животных [2]. Также, эти артефакты были подтверждены 

и на различных видах продукции с использованием надземных частей 

топинамбура: чайный напиток, хитозановая косметика. 

На рисунке 3 приведены количественные характеристики суммарной 

антиоксидантной активности листьев для различных сортов топинамбура и 

количественное содержание в листьях такого важного показателя, как 

водорастворимый пектин [4, 5]. Эти показатели качества позволяют 

стандартизовать исходное сырье на основе топинамбура по такому 
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принципиально важному критерию, как биологически активная ценность 

продукта для производства функциональных продуктов лечебно-

профилактической направленности. 

Таким образом, приведенные исследования и анализ опубликованных 

авторских экспериментальных данных позволяет сделать вывод о 

принципиальной возможности использования надземной части 

топинамбура как сырья для приготовления салатов в питании человека, так 

и для создания функциональных продуктов различной направленности. 

 
Рис. 3. Суммарная антиоксидантная активность (АОА) в г кверцетина и 

водорастворимых пектинов в г на 100 г сухого вещества образцов (*СВО) в 

листьях топинамбура различных сортов в условиях Центрально-Черноземного 

региона России 
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USE OF THE AERIAL PARTS OF JERUSALEM 
ARTICHOKE AS A COMPONENT IN SALADS AND 

RAW MATERIALS FOR THE PRODUCTION  
OF FUNCTIONAL PRODUCTS 

V.N. Zelenkov, DSc 

All-Russian Research Institute of vegetable growing, Moscow, Russia 

Summary: The article contains information on the vegetation of Jerusalem 

artichoke on the growth of stems and tubers of plants of different varieties. 

Examined data on productivity of above-ground parts of Jerusalem artichoke 

tubers with different varieties and soil surface units. For characterization of the 

aerial parts of the plant to create functional products and application as a 

component in salads in human nutrition are the manifestation of the total 

antioxidant activity of the leaves of plants of different grades and the content of 

water-soluble pectin. The experimental data and their analysis led to the 

conclusion the concept of green mass of Jerusalem artichoke for human food in 

the form of salads and as a raw material in the production of functional products 

of various kinds. 

Key words: Jerusalem artichokes, features of vegetation, accumulation on 

antioxidants, use as vegetable crop, antioxidant activity. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ТОПИНАМБУРА СУШЕНОГО И ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ БАД К ПИЩЕ НА ЕГО ОСНОВЕ 

В.Н. Зеленков, д.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: В работе рассмотрен опыт применения промышленно 

выпускаемого в России натурального продукта топинамбура сушеного и 

проявление медико-биологических свойств биологически активных добавок 

на моделях in vivo. 

Ключевые слова: биологически активные добавки, топинамбур, 

медико-биологические свойства, испытания на животных. 

 

Питание, наряду с лекарственной терапией, занимает ведущую роль в 

лечении и профилактике таких заболеваний, как сахарный диабет, 

экологически обусловленные патологии. Эффективность профилактики, 

лечения и реабилитации человека может быть повышена за счет включения 

в комплекс лечебно-профилактических средств биологически активных 

добавок к пище (БАД) и продуктов на их основе. До 60% средств профи-

лактики в США непосредственно связаны с природными биологически 

активными добавками к пище в приложении к диетотерапии. 

В работе рассматривается опыт применения промышленно выпускае-

мого в России натурального продукта топинамбура сушеного. Он является 

сертифицированным и разрешенным к применению пищевым продуктом, и 

биологически активной добавкой (БАД к пище), который выпускался и 

выпускается в России под марками «топинамбур сушеный», концентрат 

топинамбура (сушеный) (1995-1997 гг), «Природный инулиновый 

комплекс» (1997-1999 гг), «Перуанская астра» (2001-2003 гг), «Долголет» 

(1999- по настоящее время). Несмотря на возросший интерес к культуре 

топинамбур в последнее время можно отметить чрезвычайно малое число 

публикаций по исследованиям этого растения [1, 2]. 

За рубежом (США, Япония, Голландия) топинамбурное растительное 

сырье рассматривается как источник инулина, лечебно-профилактическое 

действие которого известно для больных сахарным диабетом. Инулин 

известен также как биогенный фактор, способствующий росту естественной 

микрофлоры кишечника при различных заболеваниях, связанных с 

дисбактериозами. Использование инулина в лечебной практике способ-

ствует нормализации деятельности кишечника (устранение запоров) и 

снижению содержания липидов и холестерина в крови. 
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В 1991 году были выявлены новые свойства экстрактов из клубней 

топинамбура: иммуностимулирующая, антитоксическая, антистрессорная, 

адаптогенная, антиоксидантная виды биологической активности [3, 4, 5]. 

Все выявленные виды биологической активности для топинамбура в 

различных формах его применения неразрывно связаны с действием на 

нервную, эндокринную и иммунную системы организма человека, что 

открыло перспективы его использования в клинической практике как 

профилактического и лечебного средства в дополнение к лекарственной 

терапии. В Институте клинической иммунологии СО РАМН в лаборатор-

ных опытах (1992-1997гг), получивших подтверждение в клинических 

испытаниях на больных с вторичными иммунодефицитными состояниями, 

было показано преимущественное влияние препарата на клеточное звено 

иммунной системы. Было показано, что иммуностимулирующий фактор - 

ТОПИКС, выделенный из клубней топинамбура, в широком диапазоне 

концентраций не вызывает антительного ответа в отличие от 

существующих фармакологических иммунопрепаратов (Т-активин, 

Тималин) животного происхождения. 

В результате апробации схемы применения порошкообразной формы 

концентрата топинамбура в условиях клиники иммунопатологии (ИКИ СО 

РАМН) показано стимулирующее действие нового парафармацевтического 

средства на активность поликлональных ГЗТ-эффекторов при снижении 

содержания активированных Т-клеток в крови c клиническим эффектом 

реабилитации больных с вторичным иммунодефицитным состоянием [6]. 

Запуск механизма иммуномодуляции является основой для проявления 

широкого спектра биологических активностей и, как следствие, ведет к 

эффективному проявлению БАД из топинамбура коррегирующего влияния 

на обмен веществ, повышение неспецифической резистентности организма 

в совокупности с адаптогенным действием как к воздействию экологически 

неблагоприятных факторов внешней cреды (включая и социальные стресс-

факторы), так и к воздействию инфекционных патогенов и токсикантов 

(табл.1 и 2). 

Как следствие проявления адаптационного действия нового продукта 

является повышение работоспособности, что наглядно иллюстрируют 

данные по тесту длительности плавания животных (табл.3). 

Наличие в топинамбуре сушеном высокого содержания природных 

полисахаридов, пектиновых веществ позволяют использовать его как 

эффективное средство деинтоксикации организма, включая и 

профилактирование организма от возможного отравления органическими 

растворителями, в том числе и алкоголем (Табл.4). 
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1 - Поведение мышей в тесте «открытое поле» (модель стресс-

ситуации) 
Группа 

животных 

Горизонтальная 

двигательная 

активность 

Вертикальная 

двигательная 

активность 

Заглядывания в 

отверстия (норковый 

рефлекс) 

Контроль 20,5  2,2 0,5  0,2 5,4  0,8 

Опыт 31,4  1,3 1,3  0,6 10,3  0,9 

2 - Повышение устойчивости мышей к патогенному штамму вируса 

гриппа 
Группа 

животных 

Выживаемость 

животных, % 

Средняя продолжительность жизни 

у погибших мышей после 

инфицирования, сутки 

Опыт 30,0  8,5 6,5 

Контроль 10,0  3,2 5,3 

3 - Длительность плавания животных (адаптация к экстремальным 

условиям) 
Группа животных Время плавания, мин 

Контроль 7,0  0,8 

Опыт 12,4  0,8 

4 - Эффективность топинамбура сушеного при профилактике 

животных на модели алкогольного (этиловый спирт) наркоза 
Группа животных 

(мыши) 

Время до принятия 

бокового положения 

животными, мин 

Время выхода из бокового 

положения, мин 

Контроль 5 35 

Опыт 5 14 

 

Исследования за период 1989-1999 гг. (Институт клинической 

иммунологии СО РАМН, Новосибирск) позволили выявить новые медико-

биологические свойства продукции и отработать схемы ее применения. 

Показана перспективность использования БАД на основе топинам-

бура во вспомогательной терапии при проведении общепринятых курсов 

лечения сахарного диабета [7], использования как иммунокорректора при 

реабилитации часто и длительно болеющих детей и взрослых [8], как 

противовоспалительного и регенерационного фактора при язвенной 

болезни [9]. Использование БАД на основе топинамбура в диете тяжело-

обожженных позволило снизить в 2 раза число переливаний крови, 

сократить срок пребывания больных в стационаре [10]. Показано, что 

клинический эффект начинает проявляться со второй недели с начала 

применения препарата в условиях стационара. 

Таким образом, лабораторные и клинические исследования клубней 

топинамбура сушеного и БАД на его основе в лабораториях ВНИИ 
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клинической иммунологии РАМН и базовых клиниках г. Новосибирска в 

период 1994-2010 гг послужили основой для широкого применения в 

медицинской практике нового БАД к пище и создали условия для 

инновационного развития различных направлений по созданию и запуску в 

производство новых функциональных продуктов профилактического 

назначения в пищевой, косметической  промышленности. 
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TOPINAMBOUR AND EXPERIENCE IN THE 

APPLICATION OF FOOD SUPPLEMENTS ON THIS 
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Summary: Experience of use of industrially produced in Russia Jerusalem 

artichoke dried natural product is considered. Salubrious and biological features 
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Перспективным направлением в селекции амаранта является 

получение новых отечественных сортов амаранта с повышенной антиокси-

дантной активностью. Признак количественного содержания суммарных 

антиоксидантов в семенах амаранта может быть одним из значимых при 

проведении селекции амаранта. 

Наряду с использованием семян амаранта в пищевой промышлен-

ности для получения масла и муки представляет интерес использование 

полученных образцов амаранта отечественной селекции в качестве 

овощной культуры с учетом закономерностей накопления биологически 

активных веществ в онтогенезе растения и особенностей его вегетации в 

первые недели после посева. 

Ранее в наших работах было показано, что сортообразцы амаранта, 

полученные в процессе селекции, различаются по антиоксидантной 

активности полнозрелых семян более чем в 10 раз, что позволило выделить 

несколько образцов для сортоиспытаний и госрегистрации в качестве новых 

сортов [1]. 

В результате проведенной работы 2008-2012 гг были выделены 3 

сортообразца для дальнейших сортоиспытаний. Антиоксидантая активность 

семян отобранных сортообразцов приведена в таблице 1 (результаты 2012 г). 
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1 - Суммарная антиоксидантная активность исследованных 

образцов семян амаранта в мг рутина на 100 г измельченного образца 

при настаивании образцов водой по ГОСТ 1936-85, 2012 г. 

№ Образцы 
САОА 

Х сред. 
Δ X Sx S 

E % 

отн. 

1 

АЛ-049-08, влажность 

размолотых семян 

5,82% масс. 

197,76 5,52 0,01 2,22 2,79 

2 

АЛ-191-08, влажность 

размолотых семян 

5,66% масс. 

209,19 4,85 0,01 3,05 2,32 

3 

АЛ-214-08, влажность 

размолотых семян 

6,78% масс. 

216,67 5,60 0,01 2,25 2,58 

* САОА – суммарная антиоксидантная активность 

Физиологический процесс роста амаранта весьма специфичен (2, 3). 

Наблюдения за развитием растений показали, что амарант, независимо от 

сортовой принадлежности, характеризуется замедленным ростом на 

начальном этапе вегетационного развития: в первые три декады после 

появления всходов высота растений колебалась в пределах 12-20 см, затем 

интенсивность роста амаранта значительно возрастала. Анализ биометри-

ческих показателей показал, что на 30 сутки от всходов среднесуточный 

прирост составлял 0,5…1,0 см; на 40 сутки – от 1,6 до 3,0 см; на 50 сутки – 

от 2,8 до 4,1 и на 60 сутки – от 2,9 до 4,4см. Затем, по мере формирования 

генеративных органов среднесуточный прирост снижался. Большого 

разброса значений в показателях среднесуточного прироста в зависимости 

от сорта или года исследований нами обнаружено не было. 

Для овощного использования амаранта отечественной селекции 

«Липецкий» (образец АЛ 214-08) существенным моментом являются 

выявленные закономерности накопления биологически активных веществ в 

листьях амаранта при вегетации до фазы массовой бутонизации, что для 

большинства изученных ранее сортов составляло по времени до 50 суток. 

Т.е. в период от двух недель до 1,5 месяцев посевы амаранта в условиях 

полевого возделывания могут позволить получать зеленую массу растения 

для использования для приготовления салатов и в комбинации с другими 

овощными зеленными культурами. Это может снизить себестоимость 

производства семян (зерна) культуры для пищевых целей. Существенным 

моментом такого подхода являются выявленные ранее закономерности 

накопления аскорбиновой кислоты (табл. 2), водорастворимых пектинов 

(табл. 3) и суммарной антиоксидантной активности листьев амаранта 

(рис. 2). Также, ранее нами было выявлено гиперконцентрирование кальция 

листьями амаранта до концентраций накопления 20% в зависимости от 

климатических условий года. Выявленные общие закономерности для 

различных сортов амаранта характеризуются динамикой прироста 
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биохимических показателей, аналогично приведенным на рис.1 по 

накоплению аскорбиновой кислоты для сорта Шунтук. 

2 - Динамика содержания аскорбиновой кислоты в листьях 

амаранта различных сортов [3,4]. 

Фаза 

вегетации 

Возраст 

растения, 

в сутках 

Содержание АК, мг% 

Шунтук Кармин Рушничек Ультра Эльбрус 

Начало 

вегетации 
20 38,5 20,9 37,2 43,74 47,48 

Начало 

бутонизации 
40 109,4 119,9 116,1 108,39 134,08 

Масовая 

бутонизация 
50 226,0 184,2 171,9 201,80 164,42 

Масовое 

цветение 
80 173,1 115,1 131,6 134,09 102,34 

Плодоношение 90 120,4 112,8 91,1 107,67 132,01 

3 - Содержание водорастворимого пектина в листьях амаранта в 

период плодоношения, г /100 г абсолютно сухого образца [3,4] 
Сорт 2004 2006 2007 Среднее  

Шунтук 6,62 3,65 8,64 6,30±2,5 

Кармин 8,02 4,96 11,09 8,65±3,1 

Харьковский 9,45 3,96 8,75 7,39±3,0 

Рушничек 7,23 8,22 9,78 8,41±1,3 

Кремовый ранний 8,91 5,60 8,05 9,67±1,7 

Жайвир 9,69 7,01 10,58 9,09±1,9 

Ультра - 5,67 8,97 7,32±2,3 

Эльбрус 6,78 5,27 10,73 7,59±2,8 

 

В условиях государственных испытаний сорта амаранта «Липецкий» 

в 2012 г. высота средняя растений составила 37,8 см на 20 день вегетации 

при среднем весе 710 г. Структура урожая зеленой массы составила на конец 

этого периода: листья – 59,0%, стебли – 39,3% и метелки – 1,7%. 

Общий вид растений амаранта сорта «Липецкий» в конечной фазе 

созревания семян в условиях полевого возделывания представлен на рис. 3. 

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать о перспек-

тивности использования сорта амаранта «Липецкий» не только в направ-

лении зернового использования, но и для использования в овощном 

направлении как зеленной культуры с повышенным содержанием биологи-

чески активных веществ (витамин С, водорастворимые пектины, антиокси-

данты) и макроэлемента кальция. Это открывает возможности использования 

культуры для профилактического питания человека в весенне-летний период 

и как сырья для последующей переработки для получения различных видов 
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пищевой продукции, обогащенной природными биологически активными 

компонентами. 

 
Рис. 1. АОА водных зеленой массы амаранта разных сортов в динамике развития 

амаранта (среднее по 2004, 2006, 2007 гг), г рутина/ 100 г СВО (n=5, ρ=0,95) [3,4] 

 
Рис. 2. Динамика накопления аскорбиновой кислоты в листьях амаранта на 

примере сорта Шунтук [3.4]. 
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Рис. 3. Опытное поле амаранта сорта «Липецкий» в ГНУ ВНИИ рапса РАН 

(г. Липецк). 
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Исследования естественных популяций лекарственных растений 

важны для разработки режимов рационального использования их как 

ресурсов [1]. В этом отношении большой интерес представляют виды рода 
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лабазник, которые могут быть использованы как лекарственные, пищевые, 

медоносные и декоративные растения [2]. 

Род лабазник (Filipendula Mill) относится к семейству ROSACEAE, 

подсемейству ROSAIDEAE. Уже опробовано применение ряда видов 

лабазника в качестве лекарственных растений. 

Лабазник камчатский или шеломайник — Filipendula kamtschatica (Pall.) 

Maxim. - представитель дальневосточного высокотравья. В природе встре-

чается на Камчатке, Сахалине, Курильских островах и на севере Японии. Один 

из наиболее высокорослых видов, от 1,5 до 3 м высотой (Рис. б). 

Лабазник вязолистный — Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Распростра-

нен в европейской части России, на Кавказе, в Сибири, Средней Азии, 

Западной Европе, Малой Азии. В природе нередко образует обширные 

густые заросли по лугам вдоль небольших речек. Многолетнее, довольно 

высокое растение, до 100-160 см высотой (Рис. a). 

В работах ряда авторов показана перспективность интродукции 

лабазников, указанных выше видов в условиях Центральной и Центрально-

Черноземной полосы России [3-8]. Однако, возможности интродукции 

являются только необходимыми условиями для лекарственного растениевод-

ства с альтернативой реализации сбора лекарственного сырья для лабазника 

вязолистного в естественных ареалах его произрастания в Европейской и 

Азиатской частей России. Принципиально важным условием для овощного 

использования новой культуры является реализация возможности семенного 

размножения растения наряду с вегетативным размножением. 

  
а      б 

Рисунок: а- лабазник вязолистный; б – лабазник камчатский 
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По данным литературы семена лабазника вязолистного плохо прорас-

тают в открытом грунте [8]. Наши исследования показали [3, 4, 5], что при 

посеве семян, полученных в ходе интродукции, они в условиях открытого 

грунта практически не прорастают совсем. Стратифицированные семена этого 

вида в лабораторных условиях при естественном фотопериоде прорастали в 

течение нескольких недель, имея всхожесть 29%. Среди семян лабазника 

вязолистного, собранных в естественных условиях, суммарное количество 

пустых семян и семян с дефектами у составляло от 63% до 91% [4, 5]. 

С использованием метода рентгенографии было показано [4, 5], что 

лабазник вязолистный в условиях делянок хоть и формирует больше 

полноценных семян, чем в естественных условиях, но процент пустых и 

дефектных семян остается достаточно высоким (44% и выше), и это 

отражается на всхожести. 

Из-за низкой всхожести и высокого процента неполноценных семян, 

формирующихся у лабазников вязолистного и камчатского как выращен-

ных на экспериментальных делянках, так и в естественных условиях 

(явление которое на данный момент еще не нашло объяснения), более 

перспективным для получения сырья представляется применение вегета-

тивного размножения с использованием сегментов корневищ. 

Оценка перспективы использования лабазников в качестве овощной 

культуры требует подтверждения возможностей пищевого использования 

зеленой массы растения в определенные фазы вегетации. 

Анализ научных публикаций по лабазнику и его применению в 

пищевой промышленности и медицине свидетельствует о том, что вопросы 

интродукции различных видов рода в разных климатических районах 

России проработаны явно недостаточно. Научных работ по анализу 

биохимического состава различных частей растения в процессе вегетации, 

а также после сушки и переработки очень мало. 

При этом данные литературы убеждают в том, что лабазник с давних 

времен находил применение у наших предков как пищевое растение. 

Молодые весенние листья лабазников вполне съедобны, а по запаху напо-

минают огурец, но по вкусу специфичны за счет содержания дубильных 

веществ в виде различных полифенолов, содержание которых может 

достигать в листьях 16% [3,4]. В свежих крупных листьях лабазника 

камчатского (шеломайника) на Камчатке, Курильских островах и Сахалине 

запекают рыбу и мясо. Съедобны и его молодые надземные побеги, а также 

корневища в сыром и вареном виде. Цветки лабазника вязолистного приме-

няли как растительный чай, а кроме того, из них готовили цветочное вино. 

Активно возрождать производства забытых напитков с лечебно-

профилактическими свойствами с использованием лабазников позволяют 

современные технологии, благодаря которым из лабазников можно с макси-

мальной полнотой извлекать биологически активные вещества. Актуаль-

ность указанного направления и, особенно, направления использования 
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лабазников как зеленой овощной культуры сомнений не вызывает, учиты-

вая приоритетность разработки продуктов здорового питания и реализации 

концепции развития системы здравоохранения в России до 2020 года. 

Полученные нами ранее данные [5, 6, 8] показали возможность исполь-

зования листьев и стеблей лабазика камчатского и вязолистного в фазы 

образования розеток листьев и начала удлинения стебля, то есть в условиях 

Центральной полосы России в период с 3-й декады апреля до начала июня их 

уже можно использовать в пищу в качестве компонента салатов. 

Использование лабазников в качестве салатной культуры позволит 

обогатить рацион питания витамином С, полифенольными природными 

соединениями, микро- и макроэлементами и, что особенно важно для 

питания человека, антиоксидантами. 

По данным литературы и нашим данным [4, 8] листья лабазников 

вязолистного и камчатского имеют высокое содержание эссенциальных 

биологически активных веществ необходимых организму человека: 

дубильных веществ – 3,63-16,8%, витамина С (до 374 мг%), фенолкарбо-

новых кислот (кофейной, эллаговой), катехинов, флавоноидов (10%) в том 

числе гиперзида, авикулярина, дипентозида кверцетина. 

Содержание антиоксидантов в образцах лабазников камчатского и 

вязолистного на стадиях весенней вегетации и начала удлинения стебля 

достигает 11,0 г кверцетина /100 г сухого вещества образца [4, 8]. 

Таким образом, листья лабазника вязолистного вместе со свежими 

стеблями в начальной стадии вегетации растений можно с полным правом 

рассматривать как перспективную зеленную овощную культуру для 

использования человеком в пищу в качестве компонента салатов наряду с 

другими традиционными овощными зеленными овощами. 
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PROSPECTS FOR FOOD USE OF THE TWO 
MEADOW-SWEET SPECIES HERBS [FILIPENDULA 

ULMARIA (L.) MAXIM AND F. KAMTSCHATICA 
(PALL.)] AS VEGETABLES 

V.N. Zelenkov, M.V. Markov* 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

*Moscow Pedagogical State University, Chair of Botany, Moscow, Russia 

Summary: Some prospects for food use of the two meadow-sweet species 

herbs [Filipendula ulmaria (L.) Maxim and F. kamtschatica (Pall.)] as vegetables 

in human diet are discussed. The possibilities for nutritional enrichment by 

essential elements in the content of biologically active substances: vitamin C, 

bioflavonoids, phenolcarbon acids and antioxidants seem to be of great value. 

Key words: Filipendula ulmaria (L.), biologically active substances, young 

stems, ingredients of salad. 
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ПРОДУКЦИЯ НА ОСНОВЕ СУШЕНЫХ ЧАСТЕЙ 

ТОПИНАМБУРА И ИХ БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ НА МОДЕЛЯХ IN VIVO 

В.Н. Зеленков, д.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: В работе рассмотрены вопросы проявления биологической 

активности продукции на основе сушеных частей топинамбура на моделях 

in vivo. Показана возможность сохранения биологической активности 

присущей компонентам растения в процессе технологической переработки 

как сырья, так и получения конечной формы пищевой продукции и 

биологически активных добавок. 

Ключевые слова: сушеные части топинамбура, биологическая 

активность, продукты переработки частей топинамбура, испытания на 

животных. 

 

Сходство биологически активного действия сухой клубневой и 

надземной частей растения, полученных по разработанным технологиям, 

открывает пути их широкого использования как самостоятельных 

биологических добавок в пищу человека и корма для животных, так и 

широкие возможности по созданию новых видов пищевой продукции и 

напитков для человека с лечебно-профилактическими свойствами, а также 

целому направлению косметической продукции [1, 2, 3]. 

Так, водные экстракты из сухих надземных частей топинамбура, 

использованные для приготовления ванн и косметических составов, 

сохраняют выраженные лечебно-профилактические свойства в испытаниях 

на моделях лабораторных животных, проявляющиеся в изменении 

количества антителообразующих клеток - АОК (табл. 1, 2) [4, 5]. 

Принципиальным вопросом создания диетических, лечебно-профи-

лактических пищевых продуктов и напитков является вопрос о сохранении 

биологической активности присущей компонентам растения в процессе 

технологических операций получения конечной формы продукции. Ранее 

нами было показано [6-9], что технологические подходы конструирования 

пищевых продуктов с использованием топинамбура в сухом порошкооб-

разном виде позволяют в промышленных условиях реализовать их лечебно-

профилактическое качество и для пищевых видов продукции (табл.3). 
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1 – Биологическая активность препаратов концентрата 

топинамбура (сушеного) из надземной массы в форме приема ванн 

экстрактивной части препарата 

Группа 
Количество лейкоцитов, шт. Количество 

АОК, шт. 
Достоверность 

до ванн после ванн 

контроль 7,81,7 11,71,3 785065893 0,99 

опыт 7,40,7 16,92,5 221753293 0,95 

2 – Биологическая активность гелеобразных косметических 

составов при их нанесении на кожу подопытным животным 

(лабораторные мыши) 

Группы Количество АОК /селезенку, шт. 

Контроль: 

массаж грудины животного 

-плацебо (хитозановый гель) 

 

15339 

15091 

Опыт (гели с экстрактами): 

клубневой экстракт 

стеблевой экстракт 

листьевой экстракт 

цветочный экстракт 

 

27012 

10741 

7434 

19252 

 

Как видно из данных, представленных в таблицах 1 и 3 продукты из 

топинамбура, введенные внутрижелудочно и в виде ванн, проявляют 

выраженное достоверное подавление IgM антителобразования. При 

нанесении гелеобразных хитозановых косметических композиций с 

экстрактами из различных частей топинамбура наблюдается достоверное 

повышение IgM антителообразования в случае с клубневым и цветочным 

экстрактами и его подавление для стеблевого и листьевого экстрактов. 

3 – Биологическая активность пищевых продуктов из топинамбура 

при испытаниях на моделях in vivo 

Группы* АОК/селезенку, шт. ГЗТ**, % 

Хлеб:   

без топинамбура 2552322  

с топинамбуром 1618214  

Драже:   

без топинамбура 1618118  

с топинамбуром 1404142  

Чайный напиток (листьевой):   

без топинамбура - 42,7 % 

с топинамбуром - 63,5 % 

Примечание: * Опытные группы получали хлеб и драже с топинамбуром 

ежедневно в течение 14 дней (концентрация топинамбура 2,5 г/кг). Опытные 

животные также в режиме свободного спаивания получали чай (2 таблетки/250,0 

мл) в течение 14 дней. Контрольные животные получали в таком же режиме 

продукты без топинамбура. **ГЗТ - гиперчувствительность замедленного типа. 
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Этот факт говорит о разнонаправленном биологически активного 

действия полученных косметических композиций, что следует учитывать 

при их применении для вариантов лечебной косметики. Например, для 

вариантов использования экстрактов листьевой и стеблевой частей топи-

намбура косметические хитозановые композиции могут снимать повы-

шенную аллергизирующие свойства кожи человека, а при использовании 

клубневого и цветочного экстрактов следует перед применением проверить 

чувствительность кожи к действию косметического препарата. 

Свободное спаивание чая с топинамбуром животным стимулирует 

клеточный иммунный ответ (ГЗТ), а скармливание хлеба и драже животным 

приводит к достоверному подавлению первичного гуморального 

иммунного ответа (р>0,95) (табл. 3). 

В таблице 4 представлены данные о влиянии препаратов топинамбура 

на количество лейкоцитов в крови мышей. 

4 – Влияние различных частей топинамбура и хлеба с добавкой 

клубней топинамбура на количество лейкоцитов в крови мышей 

Группы животных 
Количество лейкоцитов, шт. 

Достоверность 
контроль опыт 

Контроль per os 13,9±1,5 8,3±1,5 р > 0,99 

Клубневой водный экстракт 6,8±0,8 13,2±3,6 р > 0,95 

Стеблевой водный экстракт 6,6±1,0 11,7±1,3 р > 0,99 

Листьевой водный экстракт 6,8±0,9 14,6±3,0 р > 0,99 

Хлеб с добавкой топинамбура 

сушеного 
9,9±4,1 16,3±2,8 р > 0,95 

 

Как видно из данных таблицы 4 под действием экстрактов 

топинамбура, введенных внутрижелудочно, а также клубневого 

топинамбура в хлебе достоверно увеличивается количество лейкоцитов в 

крови экспериментальных животных. 

Анализируя в целом полученные данные, можно заключить, что 

продукция на основе топинамбура проявляет выраженные биологически 

активные свойства, оказывая влияние на гемо- и иммунопоэз. 

Необходимо учитывать выявленные факты сочетанных свойств 

лейкоцито стимулирующего и IgM супрессивного действия при исполь-

зовании продуктов на основе различных частей растения топинамбур. 
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PRODUCTS BASED ON DRIED PLANT PARTS  
OF TOPINAMBOUR AND THEIR BIOLOGICAL 

ACTIVITY IN VIVO MODELS 

V.N. Zelenkov, DSc 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: In vivo models it was shown that products intended for different 

purposes (food supplements, teas, bakery and confectionery products and 

cosmetics) produced with dry topinambur concentrates from different parts of the 

plant possessed biologically active properties. Immunological tests were 

employed as a criterion of biologically active activity in modelling the use of 

different products in laboratory animals (mice). The experiments shown the 

preservation of previously revealed immunoactive properties of dry topinambur 

concentrates and products intended for different purposes. These products proved 

to have the new property which implied therapeutic and prophylactic application 

due to the use of dry topinambur concentrates as raw material. 

Key words: dried parts of Jerusalem artichoke, biological activity, products 

of processing of Jerusalem artichoke parts, test on animals. 
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ЗЕЛЕННЫЕ КАПУСТНЫЕ ОВОЩИ – ИСТОЧНИК 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ НУТРИЕНТОВ 

М.И. Иванова, д.с.-х.н., А.И. Кашлева, к.с.-х.н.,  

В.В. Михайлов, к.с.-х.н., А.В. Корнев, аспирант 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Рассмотрено значение зеленных капустных овощей как 

источников биологически активных нутриентов, в т.ч. индау посевного, 

который является ценным источником биологически активных компонен-

тов по содержанию сухих веществ (до 15%), витамина С (до 160 мг%), 

суммы сахаров (до 2,4%), селена (до 78 мкг/кг сухой массы), йода (до 835 

мкг/кг сухой массы), а также кресс-салата (Lepidium sativum L.), 

двурядника тонколистного (Diplotaxis tenuifolia L. (DC)) и горчицы 

сарептской (Brassica juncea var. juncea (L.) Czern.). 

Ключевые слова: биологически активные нутриенты, индау, кресс-

салат, двурядник тонколистный, горчица сарепская. 

 

Семейство Brassicaceae насчитывает 338 родов и 3709 видов. 

Содержит около 14000 таксономических единиц (Warwick et al., 2006). По 

объемам производства и потребления на душу населения в развитых 

странах овощные растения рода Brassica занимают третье место среди 

овощных культур после картофеля и томата, а в развивающихся странах – 

второе место, уступая только зерновым. 

Особенность химического состава культур рода Brassica – высокое 

содержание воды и низкое – жиров, что обусловливает низкую калорий-

ность капустных растений. Капустные овощи – богатый источник 

минеральных элементов, прежде всего калия и кальция, а также серы, 

фосфора, алюминия, цинка, железа, марганца, а также биологически 

активных веществ – ферментов, пигментов, витаминов: В1, В2, В6, К, РР, U, 

фолиевой и пантотеновой кислоты и особенно витаминов С, Е и каротина 

(провитамина А) (Борисов и др., 2003; Литвинов, 2008; Соловьева, 

Артемьева, 2006; Голубкина и др., 2010; Козарь, 2011). 

В таблице 1 приведена пищевая ценность некоторых овощных культур 

семейства Капустные (по данным USDA Food and Nutrient Database for 

Dietary Studies (FNDDS, 2011). 

Рекомендуемая суточная потребность взрослого человека рассчитана 

на примере женщины, работника преимущественно умственного труда, с 

энерготратами 2000 ккал/сутки, в соответствии с принятыми нормами 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации от 18.12.2008 г. Так, 

100 г сырой головки брокколи удовлетворяет 13% от суточной нормы 
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потребляемых пищевых волокон, 5% селена, 99% витамина С и 11% 

витамина В5; кресс-салат – 24% калия, 28% марганца, 17% меди, 83% бета-

каротина, 452% витамина К, 14% витамина В2 и 13% витамина В6; двурядник 

тонколистный – 16% кальция и 12% магния. Капуста белокочанная по всем 

показателям значительно уступает другим культурам из семейства 

Капустные. 

Характерная особенность капустных культур – наличие серосодер-

жащих вторичных продуктов метаболизма – изотиоцианатов, которые 

придают продукции специфический горьковатый привкус. В семействе 

Brassicaceae присутствует более 85 глюкозинолатов, и многие из них 

являются уникальными для определенных видов и родов (Li et al., 2001; 

Vaughan and Berhow, 2005; D’Antuono, 2008). 

Более 87 эпидемиологических исследований позволили выявить 

обратную корреляцию между потреблением некоторых видов капустных и 

риском развития раковых заболеваний (Higdon et al., 2007), в первую 

очередь рака легких и желудочно-кишечного тракта (London et al., 2000; 

Voorrip et al., 2000 a,b). Из других форм рака защитное действие продуктов 

гидролиза гликозинолатов наблюдали для рака молочной (Terry et al., 2001; 

Fowke et al., 2003; Ambrosone et al., 2004), предстательной (Cohen et al., 2000; 

Giovannucci et al., 2003; Singh et al., 2004) и поджелудочной железы (Chan et 

al., 2005; Nothlings et al., 2006; Larsson et al., 2006). 

Исследования лаборатории селекции и семеноводства зеленных куль-

тур ВНИИО показали, что по содержанию основных питательных веществ 

в зелени можно представить следующий ряд в порядке убывания: сухих 

веществ – индау посевной > двурядник тонколистный > кресс-салат > 

горчица сарептская; витамина С – индау посевной > кресс-салат > двуряд-

ник тонколистный > горчица сарептская; суммы сахаров – индау посевной 

> двурядник тонколистный > горчица сарептская > кресс-салат (табл. 2). 

1 – Пищевая ценность овощных культур семейства Капустные, в 

100 г сырой массы (по данным USDA Food and Nutrient Database for 

Dietary Studies (FNDDS), 2011) 

Пищевые нутриенты 
Ед. 

изм. 

Капуста 

белокочанная 
Брокколи Кресс-салат 

Двурядник 

тонколистный 
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Белки г 1,8 3 2,82 5 2,6 4 2,58 4 

Жиры г 0,1 0 0,37 1 0,7 1 0,66 1 

Вода г 90,4  89,3  89,4  91,71  

Зола г 0,7  0,87  1,8  1,4  

Углеводы всего г 6,7 2 4,3 2 5,5 2 3,65 1 

Пищевые волокна г 2 10 2,6 13 1,1 6 1,6 8 
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Пищевые нутриенты 
Ед. 

изм. 

Капуста 

белокочанная 
Брокколи Кресс-салат 
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Крахмал г 0,1  0      

Сахара г 4,6 9 1,7 3 4,4 9 2,05 4 

Калорийность ккал 28 1 34 2 32 2 25 1 

Макроэлементы 

Калий мг 300 12 316 13 606 24 369 15 

Кальций мг 48 5 47 5 81 8 160 16 

Магний мг 16 4 21 5 38 10 47 12 

Натрий мг 13 1 33 3 14 1 27 2 

Фосфор мг 31 4 66 8 76 10 52 7 

Микроэлементы 

Железо мг 0,6 3 0,73 4 1,3 7 1,46 8 

Марганец мг 0,17 9 0,21 11 0,55 28 0,32 16 

Медь мг 0,08 8 0,05 5 0,17 17 0,08 8 

Селен мкг   2,5 5 0,9 2 0,3 1 

Цинк мг 0,4 3 0,41 3 0,23 2 0,47 4 

Витамины жирорастворимые 

Витамин А (МЕ) IU 33  623  6917  2373  

Альфа-каротин мкг   25  0  0  

Бета-каротин мкг 20 0 361 7 4150 83 1424 28 

Бета-криптоксантин мкг   1  0  0  

Лютеин+зеаксантин мкг   1403  12500  3555  

Витамин E (альфа-

токоферол) 
мг 0,1 1 0,78 5 0,7 5 0,43 3 

Витамин K (филлохинон) мкг   101,6 85 541,9 452   

Витамины водорастворимые 

Витамин C 

(аскорбиновая кислота) 
мг 45 50 89,2 99 69 77 15 17 

Витамины группы B         

Витамин B1 (тиамин) мг 0,03 2 0,07 5 0,08 5 0,04 3 

Витамин B2 (рибофлавин) мг 0,04 2 0,12 7 0,26 14 0,09 5 

Витамин В3 (РР, ниацин, 

никотиновая кислота) 
мг 0,7 3 0,64 3 1 5 0,31 2 

Витамин B5 

(пантотеновая кислота, 

кальция пантотенат) 

мг   0,57 11 0,24 5 0,44 9 

Витамин B6 

(пиридоксин) 
мг 0,1 5 0,18 9 0,25 13 0,07 4 

Витамин В9 (фолиевая 

кислота) 
мкг 22 6 63 16 80 20 97 24 

Витаминоподобные 

Витамин В4 (холин) мг   18,7 4 19,5 4 15,3 3 

Примечание: Пустые клетки означают отсутствие данных 
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2 - Химический состав зеленных культур семейства Капустные 

(Иванова М.И., Куршева Ж.В., Лудилов В.А., 2009) 

Сорт 
Сухие 

вещества, 

% 

Нитраты, 

мг/кг 
Витамин 

С, мг% 

Сахара, % 

моно- ди- сумма 

Кресс-салат 

Данский 12,50 1800 85,0 1,15 0,26 1,44 

Курлед 11,47 2268 95,9 0,95 0,14 1,12 

Ажур 12,49 1560 102,5 0,54 0,18 0,76 

Дукат 16,97 1400 159,3 0,99 0,51 1,54 

Забава 12,10 1892 89,3 1,11 0,37 1,51 

Индау посевной 

Покер 14,56 656 160,6 1,88 0,41 2,32 

Рококо 14,40 736 151,4 1,71 0,64 2,38 

Двурядник тонколистный 

Эйфория 13,78 1380 88,4 1,27 0,54 1,84 

Рокет 13,25 2040 84,9 1,54 0,40 1,97 

Пасьянс 13,47 1700 79,2 1,21 0,46 1,70 

Таганская 

Семко 
13,90 2090 47,5 0,84 0,32 1,19 

Горчица сарептская 

Мустанг 9,57 660 80,8 1,32 0,64 1,96 

 

По содержанию йода - индау посевной > кресс-салат > горчица 

сарептская > двурядник тонколистный, селена – индау посевной > горчица 

сарептская > двурядник тонколистный > кресс-салат (табл. 3). 

3 - Содержание йода и селена в зелени зеленных культур семейства 

Капустные, мкг/кг сухой массы (Лудилов В.А., Иванова М.И., 

Голубкина Н.А., Зеленков В.В., Кекина Е.Г., 2011) 

Культура Сорт Год Йод Селен 

Кресс-салат Курленд 
сухой 550 58 

влажный 271 65 

Индау посевной Покер 
сухой 700 128 

влажный 835 132 

Двурядник тонколистный Эйфория 
сухой 282 78 

влажный 131 75 

Горчица сарептская Мустанг 
сухой 340 95 

влажный - 115 

 

По содержанию антоциана - двурядник тонколистный ≤ индау 

посевной < горчица сарептская < горчица японская; β-каротина - двурядник 

тонколистный  ≤  индау посевной < горчица японская < горчица сарептская; 
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хлорофилла а - горчица сарептская ≤ двурядник тонколистный ≤ индау 

посевной < горчица японская (табл. 4). 

4 - Содержание антоциана и фотосинтетических пигментов в зелени 

зеленных культур семейства Капустные (Иванова М.И., 

Михайлов В.В., Корнев А.D., 2013) 

Фитонутриенты 

Дата 

посева 

семян 

Дата 

взятия 

пробы 

Двурядник 
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Антоцианы, мг% 

20.05 27.07 0,31 0,26 0,27 0,27 0,29 4,41 1,87 

18.07 21.08 0,31 0,28 0,56 0,28 0,41 4,11 1,91 

20.08 16.10 0,33 0,31 0,55 0,29 0,40 4,07 1,93 

β-каротин, мг% 

20.05 27.07 1,29 1,44 1,25 1,38 1,40 1,23 1,42 

18.07 21.08 0,21 1,37 0,28 1,31 0,28 0,31 0,32 

20.08 16.10 0,24 1,31 0,31 1,22 0,29 0,34 0,35 

Хлорофилл а, 

мг% 

20.05 27.07 - - - - - - - 

18.07 21.08 0,51 0,62 0,59 0,68 0,64 0,74 0,57 

20.08 16.10 0,50 0,61 0,61 0,67 0,63 0,73 0,56 

Хлорофилл в, 

мг% 

20.05 27.07 - - - - - - - 

18.07 21.08 0,18 0,30 0,22 0,32 0,24 0,31 0,21 

20.08 16.10 0,19 0,31 0,25 0,34 0,25 0,32 0,22 

Сумма 

хлорофиллов а и 

в, мг% 

20.05 27.07 - - - - - - - 

18.07 21.08 0,69 0,92 0,81 1,00 0,88 1,05 0,78 

20.08 16.10 0,69 0,92 0,86 1,01 0,88 1,05 0,78 

Отношение 

хлорофиллов а к 

b 

20.05 27.07 - - - - - - - 

18.07 21.08 2,83 2,07 2,68 2,13 2,67 2,39 2,71 

20.08 16.10 2,63 2,44 2,44 1,97 2,52 2,28 2,55 

Отношение 

суммы 

хлорофиллов к 

β-каротину (a+b/ 

β-каротин) 

20.05 27.07 - - - - - - - 

18.07 21.08 3,29 0,67 2,89 0,76 3,14 3,39 2,44 

20.08 16.10 2,88 0,70 2,77 0,83 3,03 3,09 2,23 

 

Заключение. Зелень индау посевного является источником 

биологически активных нутриентов по содержанию сухих веществ (до 

15%), витамина С (до 160 мг%), суммы сахаров (до 2,4%), селена (до 
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78 мкг/кг сухой массы), йода (до 835 мкг/кг сухой массы) в сравнении с 

кресс-салатом, двурядником тонколистным и горчицей сарептской. 
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GREEN CRUCIFEROUS VEGETABLES –  
AS A SOURCE OF BIOACTIVE NUTRIENTS 

M.I. Ivanova, DSc, A.I. Kashleva, PhD, V.V. Mikhailov, PhD,  

A.V. Kornev, graduate student 

All-Russia Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: The importance of green cabbage vegetables as sources of 

bioactive nutrients is discussed. Greens Eruca sativa Lam. is source of 

biologically active nutrient for solids content (15%), vitamin C (160 mg%), the 

amount of sugar (2.4%), selenium (78 mg / kg dry weight), iodine (to 835 mg / kg 

dry weight) compared with Lepidium sativum L., Diplotaxis tenuifolia L. (DC) 

and Brassica juncea var. juncea (L.) Czern. 

Key words: biologically active nutrients, colza, watercress, Eruca sativa, 

Lepidium sativum, Diplotaxis tenuifolia, Brassica juncea var. juncea (L.) Czern. 

 

УДК 635.615/.618:635.611:056.22 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР  
И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 
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ГНУ Быковская бахчевая селекционная опытная станция ВНИИО, 

 г. Волгоград, Россия 

Резюме: Дана оценка влияния бахчевых культур и продуктов их 

переработки на здоровье человека. Определено влияние хранения плодов на 

их качество. 

Ключевые слова: арбуз, дыня, тыква, качество. 

 

Значение овощей в рационе питания трудно переоценить. Обладая 

огромным спектром полезных веществ, они становятся незаменимыми для 

жизнедеятельности человека. В Европе и США давно используется понятие 

«экологическая чистота сельскохозяйственной продукции». Вся процедура 

производства, от посадки семян до сбора урожая и упаковки, 

контролируется органами и специальным регламентом. Производителям 

«экологической продукции» оказывается государственная поддержка в 

размере до 385 долларов на 1 га. земли, возделываемой органическим 

способом [1]. Россия в этом направлении только в начале пути.  Бурно 

развивающиеся рыночные торговые отношения, погоня за увеличением 

валовой продукции, приводит к неконтролируемому использованию 

химических препаратов, удобрений, стимуляторов роста, биопрепаратов, 

пестицидов, что, ухудшая питательные свойства продукции, переводит её в 
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разряд продуктов токсичных, опасных для здоровья человека. Среди 

овощных культур, арбуз и дыня, занимают обособленное положение. 

Арбуз, обладая низкой энергетической ценностью (20 ккал), высокой 

способностью утолять жажду, пользуется высоким спросом в летний 

период, как у взрослых, так и детей [2]. 

Дыня крайне полезна стареющему организму, обладает успокаиваю-

щим эффектом. В косметике мякоть дыни применяют в качестве масок для 

очищения и отбеливания кожи. 

Учитывая короткий период потребления арбуза и дыни в свежем виде 

и их биологические особенности, на Быковской бахчевой опытной станции 

были проведены исследования по влиянию хранения плодов в естественных 

условиях на их качество. Было выявлено, что после срыва арбуз достаточно 

долго сохраняет свои полезные свойства. Только на третий месяц хранения 

наблюдалось снижение удельной массы плода на 1,3%, количества сухих 

веществ на 1%, общего сахара на 0,6%. 

Дыня более нежная культура и через 15 дней хранения потери в массе 

плода составили 4,8% от исходной. При этом в период хранения в плодах 

дыни увеличивалось количество общего сахара. 

Тыква наиболее приспособленная к хранению культура. Через три 

месяца после срыва потери в массе плода составили 0%, увеличивалось 

содержание как сухих веществ, так и общего сахара (табл.). 

Изменения качества плодов бахчевых культур в период хранения 

Культура 

Период 

хранения, 

дн. 

Уменьшение 

удельной 

массы плода, 

% 

Содержание сухих 

веществ, % 
Общий сахар, % 

при зак-

ладке на 

хранение 

после 

хранения 

при зак-

ладке на 

хранение 

после 

хранения 

Арбуз 02.09-28.12 1,3 10,8 9,80 5,9 5,3 

Дыня 02.09-14.09 4,8 12,9 10,70 8,0 8,2 

Тыква 08.09-18.12 0 9,8 10,02 4,4 6,3 

 

Эффективность использования арбуза в области медицины подтверж-

дено результатами творческого содружества станции и кафедрой терапии 

Областной клинической больницы, с которой станция поддерживает 

творческое сотрудничество. Лечение больных хроническим пиелонефритом 

с применением арбузотерапии проводили с августа по ноябрь. Были 

исследованы 55 женщин и 27 мужчин. Полученные результаты подтвердили 

положительное влияние арбузотерапии: у 50% больных снижался белок в 

крови; наблюдалось значительное снижение белка в моче; содержание 

лейкоцитов в моче с 40-50 до 2-4 п/эр, эритроцитов с 30-40 до 1-2 в/эр. 
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Кроме того, отсутствовала реакция на непереносимость. Продолжитель-

ность койко-день сократилась на 3-4 дня у больных с применением арбузо-

терапии по отношению к больным с использованием обычной терапии. 

В арбузе содержится до 40 мг% железа, в арбузном меде содержание 

железа увеличивается до 400 мг% [3]. Известно, что железо составляет 

неразрывную часть молекулы гемоглобина. Эксперимент по применению 

арбузного меда в качестве стимулирующего средства для повышения 

гемоглобина крови впервые был поставлен в 1945 г. сотрудниками станции 

совместно с врачами военного госпиталя № 2121 в г. Камышине. В экспери-

менте участвовали 15 больных с тяжелыми формами ранений, при резком 

расстройстве функциональной деятельности целой системы органов. 

Ежедневная норма арбузного мёда составляла 150 г с содержанием сахара в 

мёде 60%, продолжительность применения 32 дня. Результаты исследова-

ний показали, что максимальный процент увеличения гемоглобина к концу 

эксперимента достигал почти 26% к первоначальному содержанию у всех 

больных. Исключение составил один больной, у которого содержание 

гемоглобина увеличилось на 73%. 

Проведенные исследования подтверждают уникальные питательные и 

оздоровительные свойства бахчевых культур. Поэтому необходимо 

значительно увеличить период потребления данной продукции, что 

достигается не только подбором сортов разных сроков созревания, 

хранением свежих плодов, но также и их использованием в переработанном 

виде (соления, соки, цукаты, повидла, джемы, мед и т.д.). 

Предлагаем некоторые рецепты. 

Арбузный мед нардек. Имеет густую консистенцию, коричневого 

цвета, с приятным вкусом и запахом. Делается из арбузного сока без 

использования сахара путем уваривания до уменьшения первоначального 

объема в 9-10 раз. Имеет очень длительный период хранения. 

Пастила из арбуза. Используется отжатая арбузная мякоть и нардек. 

Уваривают смесь до густоты, наносят на дощечки, предварительно 

смазанные маслом, тонким слоем и сушат. Высушенные пластинки 

скатывают в рулон, можно присыпать сахарной пудрой. 

Цукаты из дынных корок. Дынные корки предварительно 

выдерживают в рассоле не менее суток, затем вымачиваются в воде и 

варятся до полного удаления сока. Далее корки заливают сахарным сиропом 

70%-ной концентрации, доводят до кипения и оставляют на 10-12 часов, 

затем подсушивают. 

Дынный мед бекмес. Готовится из мякоти дыни путем уварки. Данный 

продукт в готовом виде содержит до 60% сахаров. 

Наиболее широко используется в переработке тыква. Она нашла свое 

применение в детских пастах, соках, кашах и т.д. Из тыквы делают 

тыквенное масло, которое используется как лечебное средство.  
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Из вышеприведенного, можно сделать заключение, что внедрение 

экстрактов из бахчевых культур в индустриализацию бахчеводства 

открывает новые перспективы развития отрасли в АПК РФ. Учитывая 

уникальные питательные и лечебные свойства бахчевых культур 

необходимы жесткие правила их выращивания в современных условиях 

путем оптимизации лимитирующих факторов, применения органо-

биологического земледелия, соблюдения рекомендованных норм при 

использовании средств химизации, взяв за основу качество продукции и его 

экологическую чистоту. 
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EXPERIENCE IN THE USE OF MELON CROPS  
AND PRODUCTS OF THEIR PROCESSING 

T.G. Koleboshina, DSc 

Bykovo Watermelons Breeding Experimental Station, Volgograd, Russia. 

Summary: An assessment of influence of melons and their products on 

human health is given. The influence of storage of fruits on their quality is 

determined. 

Key words: watermelon, melon, pumpkin, quality. 
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Принципы здорового питания дали направление в современном мире 

на увеличение потребления свежих овощей и фруктов, среди которых 

морковь занимает ведущие позиции благодаря содержанию полезных 

веществ таких как углеводы, витамины, минеральные соединения и 

биологически активные вещества. Морковь является одной из основных 

овощных культур в России и мире. Выращивают корнеплоды оранжевой, 

жёлтой, красной, пурпурной и белой окраски. Альфа- и бета-каротины 

являются главными пигментами для оранжевых и жёлтых корнеплодов. 

Бета-каротин часто составляет более 50% от общего количества 

каротиноидов, обычно его в два раза больше, чем альфа-каротина. Каротин 

распределён по корнеплоду неоднородно, по тканям сначала проксимально, 

затем дистально, флоэма содержит каротинов больше, чем ксилема. 

Ксантофиллы также являются каротиноидами, характерными для 

корнеплодов жёлтой окраски. Ликопин определяет красный цвет. Антоциан 

не является каротиноидом, корнеплодам моркови он придаёт фиолетовую 

окраску. В белых корнеплодах пигмент отсутствует [1]. 

Бета-каротин служит предшественником витамина А (ретинол) и 

является мощным антиоксидантом. Также это вещество обладает 

иммуностимулирующим и адаптогенным действием [2]. 

В настоящее время предполагается, что макулярный пигмент (лютеин 

и его изомер зеаксантин) с его максимумом поглощения при 460 нм (синяя 

область) выполняет несколько функций. Среди них — снижение влияния 

хроматической аберрации глаза за счёт снижения интенсивности синего 

аберрационного «ареола» при аккомодации глаза в области максимальной 

средней чувствительности (550 нм), и, повышение, тем самым, остроты 

зрения, а также антиоксидантная — сочетание высокого парциального 

давления кислорода в сетчатке (до 70 мм рт. ст.) и наличия чувствительных 

к фотоокислению полиненасыщенных жирных кислот мембран создаёт 

предпосылки к развитию окислительного стресса, а высокая концентрация 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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липофильных ксантофиллов, обладающих антиоксидантными свойствами, 

предотвращает окислительное повреждние клеток [3]. 

Основная функция ликопина в человеческом организме — антиокси-

дантная. Снижение окислительного стресса замедляет развитие атеросклероза, 

а также обеспечивает защиту ДНК, что может предотвращать онкогенез [4]. 

Антоцианы являются мощными антиоксидантами, они разрешены в 

качестве пищевых добавок. Наличие антиоксидантных свойств у антоциа-

нов позволяет оказывать им положительное воздействие на глаза при 

различных зрительных и окислительных стрессах, способствуя запасанию 

глютатиона в глазах (вещества, определяющего антиоксидантную защиту 

тканей глаза) и предохраняя ткани глаза от повреждений, вызываемых 

свободными радикалами [5]. 

Во ВНИИ овощеводства ведётся селекционная работа по оценке 

содержания каротиноидов и антоцианов в исходном материале для создания 

будущих линий моркови столовой широкого спектра окрасок. Мы 

оценивали сортообразцы из коллекции ВНИИР и от иностранных фирм. 

Цель исследований – оценить сортообразцы моркови столовой белой, 

жёлтой, красной, фиолетовой и оранжевой окраски по содержанию 

каротиноидов и антоцианов. 

Исследования проведены в лаборатории селекции корнеплодов 

ВНИИО в 2012-2013 гг. 

Корнеплоды моркови столовой выращивали в открытом грунте в 

условиях Московской области на аллювиально-луговой, среднесуглинистой 

почве. Содержание гумуса в пахотном слое 3,2-3,4%. Обеспеченность 

питательными веществами: фосфором (по Чирикову) – хорошая (22-24 мг 

на 100 г почвы), калием (по Масловой) - низкая (11,4-16,7 мг на 100 г почвы), 

рH солевой вытяжки близка к нейтральной-6,9; насыщенность основаниями 

высокая - 48-50 мг - экв. на 100 г почвы. 

Определение содержания каротиноидов (β-каротина, лютеина, 

ликопина) в корнеплодах белой, жёлтой, красной и оранжевой моркови 

проводили методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) в соответствии с 

ГОСТ 28366-89 «Реактивы. Метод тонкослойной хроматографии». Метод 

основан на использовании тонкого слоя адсорбента в качестве неподвижной 

фазы. Подвижной фазой (элюентом) являлся гексан. 

Результаты исследований. В соответствии с целью, результаты иссле-

дований представлены в таблицах 1 и 2. Всего было оценено 17 сорто-

образцов столовой моркови белой, жёлтой, красной и оранжевой окраски. 

Установлено, что в зависимости от окраски корнеплода моркови 

содержание каротиноидов сильно варьирует (табл.1). В белой моркови 

содержание лютеина в пределах 0,3-0,6 мг%, β-каротина – следы, ликопина 

не обнаружено. В жёлтой моркови содержание β-каротина - 1,8-2,1 мг%, 

лютеина – 2,0-2,4 мг%, ликопина не обнаружено. В красной моркови 

содержание β-каротина – 3,0-3,1 мг%, лютеина – 1,2-1,3 мг%, ликопина – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
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4,9-5,1 мг%. В оранжевой моркови содержание β-каротина – 14,0-20,4 мг%, 

лютеина – 1,2-1,4 мг%, ликопина не обнаружено. 

1 – Содержание каротиноидов в моркови столовой разнообразной 

окраски 

Сортообразец 
Содержание каротиноидов, мг% 

β-каротин лютеин ликопин 

Белая морковь 

Long white следы 0,4 - 

Blanche des vosges следы 0,3 - 

Белая (Югославия) следы 0,5 - 

Местная (Дагестан) следы 0,5 - 

Местная 

(Афганистан) 
следы 0,6 - 

Жёлтая морковь 

Местная (Фергана) 2,1 2,4 - 

Жёлтая 

(Узбекистан) 
2,1 2,2 - 

Yellowstoune 1,8 2,0 - 

Местная (Иран) 2,0 2,0 - 

Gelbe futter mohre 2,0 2,0 - 

Красная морковь 

Nutri-red  3,1 1,2 5,1 

Красная (Ташкент) 3,0 1,3 4,9 

Оранжевая морковь 

Ленинаканская 14,5 1,2 - 

Feonia 15,1 1,4 - 

Местная (Малая 

Азия) 
15,2 1,3 - 

Иоксун 14,0 1,2 - 

НИИОХ 336 20,4 1,2 - 

 

Определение содержания антоцианов в корнеплодах с фиолетовой 

окраской проводили методом рH-дифференциальной спектрофотометрии в 

соответствии ГОСТ Р 53773-2010 «Продукция соковая. Методы определения 

антоцианинов». Метод основан на измерении суммарной массовой 

концентрации антоцианов на основе поглощения света с длиной волны 510 нм 

в спектрофотометре при изменении кислотности растворов с рH от 1,0 до 4,5. 

Всего было оценено 3 образца моркови столовой фиолетовой окраски. 

2 – Содержание антоцианов в корнеплодах моркови столовой 

фиолетовой окраски 
Сортообразец Содержание антоцианов, мг% 

Purple haze 112,2 

Фиолетовая (Китай) 109,4 

Фиолетовая (Литва) 102,7 
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Анализ данных (табл. 2) позволяет сделать вывод, что все три образца 

фиолетовой моркови по содержанию антоцианов отличаются в небольшом 

пределе (от 102,7 до 112,2 мг%). 

Все оценённые сортообразцы представили интерес для дальнейшей 

селекционной работы с морковью разнообразной окраски для повышения 

содержания биологически активных веществ и были использованы для 

создания линейного материала. 
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CARROT OF VARIOUS COLORS AS A SOURCE  
OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 

A.V. Kornev, V.I. Leunov, A.N. Khovrin 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: Rated 20 samples of carrots with white, yellow, red, orange and 

violet color of root are accessed. The contents of carotenoids and anthocyanin 

are ascertained. 

Key words: carrot, carotenoids, anthocyanins. 
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УДК 635.24:616.379-008.64 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПИНАМБУРА  

ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЕ 

В.Ф. Корсун, д.м.н., Е.В. Корсун 

ГОУ ВПО Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия 

Резюме: Приведены результаты клинических испытаний отвара из 

надземной массы топинамбура на 24 пациентах с диабетической стопой 

при 10-15 процедурах фитопаросауны. Использование водного отвара 

надземной части топинамбура в фитопаросауне в условиях центра фито-

терапии позволило повысить эффективность лечения больных с сосудис-

тыми заболеваниями в крайних стадиях. Метод прост в применении, 

экономичен, высокоэффективен. 

Ключевые слова: топинамбур, отвар надземной части, фито-

паросауна, сосудистые заболевания нижних конечностей, реовазография 

сосудов голени. 

 

Диабетическая стопа – тяжелое заболевание, которое является 

наиболее частым осложнением сахарного диабета. Оно появляется 

примерно через 15-20 лет после того, как человек узнает о нарушениях 

уровня сахара в своем организме. Именно через такой промежуток времени 

начинается стадия декомпенсации. Как показывает статистика, 90% людей, 

которые страдают от проявлений синдрома диабетической стопы, 

больные сахарным диабетом второго типа. Как правило, это язвенно-

некротическое повреждение кожного покрова и мягких тканей, хотя в 

отдельных случаях поражается и костная ткань стопы. Конечная стадия 

этого заболевания приводит к гангрене конечности, от которой и погибает 

большинство, а именно 2/3 пациентов со вторым типом сахарного диабета. 

Наше внимание привлекла надземная зеленая часть топинамбура 

(табл. 1). Зеленая масса заготовляется для кормовых и лечебных целей в 

стадии начала цветения. Сушится сырье в затененном проветриваемом 

помещении. 

В сухом веществе стеблей с листьями более 4% приходится на трип-

тофан и лейцин. В 1 кг зеленой массы содержится 60-130 мг каротина. Среди 

зольных элементов значительный удельный вес занимают кальций, магний 

и железо. На 1 кг зеленой массы приходится 5,9 г кальция и 3,4 г магния. 

1 - Химический состав зеленой массы топинамбура 

Объект 

анализа 

Сухое 

вещество, 

% 

В % к абсолютно сухому веществу 

протеин жир БЭВ клетчатка зола 

Зеленая масса 18.0 10,0 1,8 55,0 18,1 14,3 

Примечание: БЭВ – безазотистые экстрактивные вещества. 

http://medicine-faq.ru/lechenie-saxarnogo-diabeta
http://medicine-faq.ru/lechenie-saxarnogo-diabeta
http://medicine-faq.ru/lechenie-saxarnogo-diabeta
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Количество органических кислот в процессе онтогенеза растений может 

составлять от 8 до 12% сухого веса листьев. Органические кислоты 

представлены в листья топинамбура не только ди- и трикарбоновыми кис-

лотами цикла Кребса, но и полиоксикислотами, которые являются кислотами 

первичного окисления сахаров. Среди ди- и трикарбоновых кислот в ростках и 

листьях топинамбура содержатся яблочная, фумаровая кислоты, а также в 

значительно меньших количествах лимонная и янтарная кислоты 

(Н.К. Кочнев, М.В. Калиничева, 2002). Богатый состав биологически активных 

веществ топинамбура делает это растение очень перспективным как исходное 

сырья для создания высокоэффективных лекарственных средств. Нами зеленая 

масса топинамбура используется для проведения фитопаросауны. 

Материалы и методы. Среди многочисленных средств и методов 

лечения сосудистых заболеваний опорно-двигательного аппарата опреде-

ленную значимость приобретают возможности традиционной медицины 

(грязи, ванны, травы и пр.). Семья Лосевских, используя семейный опыт 

четырех поколений и древних жителей Хакасии, создала уникальный 

эффективный метод комплексной фитотерапии, включающий минифито-

сауну, бальзамы и многочисленные сборы трав, в том числе и для лечения 

сосудистых заболеваний нижних конечностей. 

Минипаросауна, или фитопаробочка представляет собой бочку на 

150-200 л, изготовленную из кедра. Она имеет дверь, через которую пациент 

входит, деревянное сиденье, отверстие для шеи и головы и небольшое 

отверстие для подвода пара, содержащего концентрат лекарственных 

растений. Конструкция бочки защищена Свидетельством о полезной 

модели, выданной Институтом промышленной собственности РФ. Она 

может находиться в комнате, ванне, сауне и любом помещении, занимая 

площадь не более 1,5 м2. 

Рядом с бочкой устанавливается источник тепла (электро- газо- и 

другая плита), на которой располагается сосуд, лучше из нержавеющей 

стали, емкостью до 10 л, наполненной водным экстрактом лекарственных 

трав. У части больных (24 человека, чаще мужчин) мы использовали водный 

отвар надземной части топинамбура (НП «Топинамбур», Москва). 

Соотношение трав и воды составляет 1:10. При образовании пара, он 

поступает по соединительной трубке в бочку, где находится пациент. 

Продолжительность процедуры составляет 10-15 мин и назначается 

ежедневно, лучше в вечернее время. Одновременно больным рекомен-

дуются фиточаи из 18 трав и лакто-вегетарианство. Курс лечения составляет 

10-18 процедур, которые можно повторять через 2–3 месяца. 

Результаты и обсуждение. На протяжении 15 лет работы 

фитопаробочки её услугами воспользовались около 8,5 тысяч пациентов, в 

том числе более 600 страдали сосудистыми заболеваниями нижних конеч-

ностей, включая и тяжелые формы с наличием язвенно-некротических 

изменений. Многие из них прошли неоднократное лечение в клиниках с 
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кратковременным улучшением. Из них 24 использовали водный отвар 

зелёной массы топинамбура в качестве основного растительного средства 

для фитопаросауны. У всех пациентов получены положительные ближай-

шие результаты. Показания, длительность лечения и эффективность 

терапии контролировались врачами центра. В качестве лабораторных 

тестов использовалась реовазография и допплерография сосудов нижних 

конечностей (В.Ф. Корсун и соавт., 2003). 

В качестве примера эффективности лечения приводим краткую 

выписку из истории болезни. 

Пример. Больной Е.,53 года, пенсионер, житель г. Пушкино 

Московской области. Страдает облитерирующим эндартериитом в 

течение 7-8 лет. Неоднократно лечился в Московском областном клиничес-

ком институте (МОНИКИ), где проводилось разнообразное медикамен-

тозное лечение (комплекс витаминов, капельное введение реополиглюкина и 

пр.). Улучшение состояния наступало на 2-7 месяцев в виде уменьшения 

болей, возможности передвигаться по комнате и самостоятельно 

обслуживать себя. При поступлении на лечение в фитоцентр произведена 

реовазография голеней с нитроглицериновой пробой. В заключении 

проведенного исследования пульсовое кровенаполнение сосудов левой голени 

было снижено на 50%, правой голени – на 47%. После проведенного 10-ти 

дневного курса фитопаросауны произведена повторная реовазография 

сосудов голеней. Результаты исследований показали снижение кровенапол-

нения сосудов левой голени на 14%, а правой – на 20%. Больной процедуру 

переносил благополучно, без каких-либо осложнений. 

Таким образом, однократный курс фитопаросауны повысил 

кровенаполнение сосудов нижних конечностей на 2.5 раза, что указывает 

на высокую эффективность процедуры. 

По нашим данным, эффективность фитопаробочки при атеросклерозе 

и эндартериите нижних конечностей составляет 95%. Каких-либо ослож-

нений, побочных явлений от применения фитопаробочки на протяжении 

работы центра нами не отмечено. 

Выводы: использование водного отвара надземной части 

топинамбура в фитопаросауне в условиях центра фитотерапии позволяет 

повысить результативность лечения больных с сосудистыми заболеваниями 

нижних конечностей. Метод прост в использовании, экономичен, высоко 

эффективен, в том числе и при диабетической стопе. 
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JERUSALEM ARTICHOKE USE AT DIABETIC FOOT 

V.F. Korsun, E.V. Korsun 

GOU VPO Russian Peoples Friendship University, Moscow, Russia 

Summary: Clinical approbation broth of green material of Jerusalem 

artichoke on 24 patients with diabetic foot in 10-15 procedures of 

phytosteamsauna is carried out. Use of water broth of elevated part of Jerusalem 

artichoke in phytosteamsauna in the conditions of the center of phytotherapy 

allows to increase productivity treatment of patients with vascular diseases of the 

bottom extremities. The method is simple in use, is economic, highly effective. 

Key words: Jerusalem artichoke, broth of green material, phytosteam-

sauna, vascular disease of legs and feet, rheovasography of shin vessels. 

 

УДК: 577.13: 577.114 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ И 
ЭКСТРАКТЫ ПОГРУЖЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЛЕКАРСТВЕННО-СЪЕДОБНОГО ГРИБА 

LENTINUS EDODES С АНТИБИОТИЧЕСКИМИ И 
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

Л.М. Краснопольская, Н.Ю. Кац, А.С. Тренин 

ФГБУ “НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе” РАМН, 

Москва, Россия 

Резюме: Проводились исследования на антибактериальные и гипо-

липидемические свойства штаммов Lentinus edodes. Проведенные опыты 

показали, что штаммы метаболитов обладают антибактериальной и 

противогрибковой активностью, а также способностью ингибировать 

ранние или поздние этапы биосинтеза стерина. С помощью препарата TLC 

были выявлены активные штаммы. Два из них были определены как 

lentinamycin B и eritadenin которые обладают антибиотическими 

свойствами, но они были не в состоянии ингибировать биосинтез стеролов. 

Выявлены различия в биологической активности препаратов из исследован-

ных штаммов. Эти данные свидетельствуют о штаммоспецифичности 

спектра L. edodes. 

Ключевые слова: биологически активные метаболиты, биологически 

активные вещества, штамм, вегетативный мицелий, погруженная культура. 

 

Группа культивируемых съедобных и грибов объединяет значитель-

ное количество видов макромицетов, биомасса которых представляет собой 
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ценный пищевой продукт, содержащий значительное количество 

питательных и биологически активных метаболитов. 

Вегетативный мицелий съедобных и лекарственно-съедобных грибов, 

выращенный с использованием достижений современной биотехнологии, 

может служить основой экспериментальных моделей для научных исследо-

ваний, а также сырьевой базой для получения биологически активных и 

хозяйственно ценных метаболитов. 

Съедобный культивируемый гриб Lentinus edodes (Berk.) Sing. (syn. 

Lentinula edodes (Berk.) Pegler (шиитаке, сиитакé, пилолистник съедобный) 

обладает широким спектром биологической активности. Многочисленные 

исследования показали, что его метаболиты, в число которых входят как 

низкомолекулярные соединения, так и биополимеры, способны проявлять 

иммуномодулирующие, противоопухолевые, гиполипидемические, гипо-

гликемические, противовирусные, антибактериальные, антиоксидантные и 

др. свойства (Silva et al., 2013). 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении антибио-

тических и гиполипидемических свойств экстрактов и индивидуальных 

метаболитов, образуемых вегетативным мицелием L. edodes. 

Материалы и методы. В работе использовали два штамма L. edodes 7 

и 15 из коллекции лаборатории биосинтеза биологически активных 

соединений ФГБУ «НИИНА» РАМН. Хранение и выращивание культур на 

плотных средах и в условиях погруженной культуры, получение экстрактов 

и определение антибиотической активности проводили с использованием 

методов, описанных ранее (Краснопольская и др., 2001). Для выделения 

антибиотиков использовали тонкослойную хроматографию (Соболева и др., 

2006) Гиполипидемическую активность определяли с помощью микробной 

модели - галофильной бактерии Halobacterium salinarum. О наличии в 

антибиотическом комплексе L. edodes способности к ингибированию 

биосинтеза стеролов судили по подавлению роста культуры H. salinarum в 

твердых и жидких питательных средах с повышенным содержанием NaCl 

(Fitch et al., 1989, Терехова и др., 2008). 

Результаты и обсуждение. Исследование было начато с определения 

антибиотических свойств экстрактов вегетативного мицелия, полученного 

в условиях погруженного культивирования, и культурального фильтрата L. 

edodes. Экстракты биомассы и культуральной жидкости штамма L. edodes 7 

были активны в отношении грамположительных бактерий Bacillus subtilis, 

B. cereus subsp. mycoides, Staphylococcus aureus, грамотрицательной 

бактерии Pseudomonas aeruginosa. Экстракты биомассы и культуральной 

жидкости штамма L. edodes 15 показали активность в отношении грамполо-

жительных бактерий Bacillus subtilis, B. cereus subsp. mycoides и мицелиаль-

ного гриба Aspergillus niger, в культуральной жидкости содержалось 

вещество активное в отношении Staphylococcus aureus, в мицелии – в 

отношении дрожжеподобного гриба Candida albicans. 
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Результаты тонкослойной хроматографии показали, что антибиоти-

ческий комплекс штамма 7 включает 4 вещества, штамма 15 – три. На 

основании определения хроматографической подвижности, УФ-спектров и 

результатов масс-спектрометрии, выделенных в хроматографически чистом 

виде антибиотиков в качестве основного действующего вещества был 

идентифицирован лентинамицин В. Еще одно из выделенных веществ было 

индентифицировано как эритаденин – соединение, известное своим гиполи-

пидемическим действием, осуществляемым за счет активации фермента, 

осуществляющего этерификацию холестерина. 

Поиск у исследуемых штаммов соединений, способных ингибировать 

биосинтез стеролов, был проведен с использованием разработанной модели, 

включающей в качестве тест-культуры галофильную бактерию Halobacterium 

salinarum, обладающей мевалонатным путем биосинтеза стеролов. 

Полученные результаты, приведенные в таблице, показали, что оба штамма 

образовывали метаболиты, способные ингибировать биосинтез стеролов. 

Однако эффект экстракта штамма L. edodes 15 в отличие от действия экстракта 

штамма 7 снимался при добавлении экзогенной мевалоновой кислоты. Это 

свидетельствовало о том, что штамм L. edodes 15 способен образовывать 

соединения, действующие на ранние этапы биосинтеза стеролов, 

предшествующие образованию меволоновой кислоты. Метаболиты штамма 

L. edodes 15, способные к ингибированию ранних этапов биосинтеза стеролов 

содержались в его мицелии и культуральном фильтрате. 

Аналогичный эффект наблюдался при добавлении мевалоновой 

кислоты в среду культивирования H. salinarum, обработанной ловастатином 

являющимся, как известно, ингибитором 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА 

редуктазы (ГМГ-КоА редуктазы) – ключевого фермента биосинтеза 

холестерина, также воздействующим на ранние этапы биосинтеза стеролов. 

Лентинамицин В и эритаденин не оказали влияния на тест-культуру. 

Влияние антибиотического комплекса L. edodes штаммы 7 и 15, а 

также его отдельных компонентов на рост культуры H. salinarum в 

присутствии или в отсутствии препарата экзогенной мевалоновой 

кислоты (3 мМ) 

Препарат 

Подавление роста H. salinarum 

без мева-

лоновой 

кислоты  

в присутствии 

мевалоновой 

кислоты 

штамм 7, экстракт культуральной жидкости* + + 

штамм 15 экстракт культуральной жидкости* + - 

штамм 15 экстракт мицелия** + + 

Лентинамицин В - - 

Эритаденин - - 

Ловастатин + - 

* – экстракция этилацетатом, ** - экстракция этанолом. 
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Заключение. Использование системы скрининга, включающей в себя 

комплексное изучение разнообразных свойств грибных культур, позволило 

отобрать штаммы L. edodes, способные к продукции сразу нескольких 

биологически активных веществ, характерных для всего вида в целом. 

Полученные результаты показали, что метаболиты L. edodes, обладающие 

гиполипидемическими свойствами, различаются механизмом действия, 

который может заключаться в ингибировании ранних или поздних этапов 

биосинтеза стеролов, или же в активации реакции этерификации холесте-

рина. Выявленные различия в биологической активности препаратов из 

исследованных штаммов свидетельствовали о штаммоспецифичности 

спектра биологически активных метаболитов L. edodes. 
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Summary: A study of antibiotic and hypolipidemic properties of Lentinus 

edodes strains was carrying out. It is shown that the strains tested metabolites 

possess antibacterial and antifungal activity as well as the ability to inhibit early 

or late steps of sterol biosynthesis. The active compounds were detected by 

preparative TLC. Two of them were identified as lentinamycin B and eritadenin 

who showed antibiotic properties, but were not able to inhibit the biosynthesis of 

sterols. The set of strain character wore. The strain-specific manner of 

biologically active compounds set was found. 

Key words: biologically active metabolites, biologically active substances, 

strain, vegetative mycelium submerged culture. 
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ 
КАЧЕСТВА ПЛОДОВЫХ ТЕЛ ВЕШЕНКИ 

Л.Г. Сметанина, к.с.-х.н., К.Л. Алексеева, д.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Дана информация о химическом составе плодовых тел 

вешенки. Обсуждаются факторы, влияющие на качество продукции. 

Терапевтические и профилактические свойства гриба, обусловленные 

высоким содержанием биологически активных веществ и клетчатки, 

делают вешенку ценным диетическим продуктом. Во ВНИИО разработана 

технология получения продукции вешенки высокого качества. 

Ключевые слова: вешенка, плодовое тело, биологически активные 

вещества, клетчатка, технология 

 

Для расширения ассортимента внесезонной овощной продукции 

защищенного грунта отечественного производства важное значение имеют 

культивируемые съедобные грибы, в том числе вешенка обыкновенная 

(Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm.). Современные технологии выращи-

вания этого гриба, разработанные в ГНУ ВНИИО, позволяют организовать 

производство без значительных материальных затрат и обеспечить 

получение экологически чистой продукции с высокой пищевой ценностью 

и лечебно-профилактическими свойствами (Алексеева, Девочкина,2009; 

Девочкина и др., 2009; Сметанина, 2013). 

Пищевая ценность плодовых тел вешенки определяется их хими-

ческим составом и содержанием веществ, полезных для организма человека. 

В отличие от овощей основную часть сухой массы грибов составляют 

азотистые соединения, в состав которых входят белковые вещества и 

свободные аминокислоты. Содержание белка в плодовых телах вешенки 

варьирует в зависимости от штамма, возраста и условий выращивания и 
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составляет в среднем 2,5 г на 100 г сырой массы. Грибные белки имеют 

высокую биологическую ценность, сходны по аминокислотному составу с 

животными белками, содержат большинство незаменимых аминокислот, 

но, как и все растительные белки, дефицитны по серосодержащим 

аминокислотам. Особенность грибных белков заключается в том, что 

значительная их часть находится в составе труднорастворимых соединений, 

поэтому они усваиваются организмом человека в среднем на 64-71%. 

Размельчение высушенных плодовых тел повышает их перевариваемость. 

В отличие от овощей в углеводном комплексе плодовых тел вешенки, 

как и других грибов, отсутствует крахмал, преобладает трегалоза, 

получившая название «грибной сахар», и сахароспирт маннит. Эти 

соединения во многом определяют вкусовые качества грибов. 

Жиры и жирные кислоты содержатся в количестве от 5,6 до 7,0% от 

сухой массы. Большая часть жиров в грибах находится в связанном 

состоянии. На долю незаменимых полиненасыщенных жирных кислот 

приходится 50-64%. 

Плодовые тела вешенки являются богатым источником витаминов, 

особенно группы В и витамином РР. Суточную потребность в витамине РР 

можно удовлетворить за счет включения в рацион 600 г вешенки (Цапалова 

и др., 2002). Немаловажное значение имеет тот факт, что при тепловой 

обработке и консервировании грибов многие витамины хорошо сохраняются. 

Минеральные вещества плодовых тел вешенки разнообразны как по 

составу, так и по количеству. Они включают фосфор, калий, натрий, серу, 

кальций, магний, железо, хлор, а также микроэлементы (цинк, медь, 

кобальт, марганец и др.). Микроэлементы обнаруживаются в золе в очень 

малых количествах, они входят в состав ферментов и витаминов грибной 

клетки. Из минеральных элементов в грибах в наибольшем количестве 

присутствуют калий (до 44% общего содержания зольных элементов) и 

фосфор (до 25%). 

Лечебно-профилактические свойства вешенки основаны на высоком 

содержании биологически активные вещества, обладающие антивирусной и 

антибактериальной активностью, иммуностимулирующим действием. 

Грибная клетчатка выполняет роль пищевых волокон, оказывающих 

положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта. 

Включение вешенки в рацион способствует снижению уровня холестерина 

в крови, выведению из организма токсичных веществ, профилактике 

многих заболеваний. Вешенка не содержит крахмала и имеет низкую 

энергетическую ценность (15–25 ккал/100 г сырой массы), поэтому 

соответствует современным требованиям здорового питания, исключает 

энергетическое перенасыщение организма. 

Важными показателями качества грибной продукции является 

органолептические показатели: внешний вид плодовых тел, их окраска, 

форма, размер, соотношение величины шляпки и ножки, консистенция 
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тканей, отсутствие механических повреждений и признаков поражения 

болезнями. Наиболее ценятся плодовые тела вешенки с крупной (диаметром 

12-18 см) плоской шляпкой и короткой ножкой (длиной до 3-4 см), чистые, 

цельные, не увядшие, не перезревшие. Окраска шляпки равномерная, в 

зависимости от штамма и интенсивности освещения может быть от светло-

серой и светло-желтой до темно-бурой. Консистенция тканей мясистая, 

упругая, не переувлажненная. 

При неблагоприятных условиях микроклимата и светового режима в 

культивационных помещениях формируются аномальные плодовые тела, 

не отвечающие требованиям стандарта. К наиболее часто встречающимся 

аномалиям относятся: коралловидные плодовые тела с зачаточными 

шляпками, плодовые тела с удлиненными ножками и мелкими шляпками, 

плодовые тела воронковидной или бокаловидной формы, шляпки с 

волнистыми краями, растрескивание шляпок. В некоторых случаях по 

аномалиям плодовых тел можно четко определить причины их появления. 

Например, избыток углекислого газа в период плодоношения 

(концентрация в воздухе более 0,1%) вызывает симптом «отравления 

углекислым газом»: ножки вытягиваются, шляпки остаются мелкими, 

недоразвитыми. Однако часто нарушения морфогенеза плодовых тел 

происходят под влиянием комплекса факторов, и выделить конкретную 

причину аномалий бывает весьма сложно. 

Качество грибов может быть снижено в результате их поражения 

бактериальной пятнистостью (возбудитель Pseudomonas tolaasii Paine). 

Симптомы заболевания могут проявляться в пожелтении молодых 

плодовых тел и остановке их роста или в появлении на поверхности шляпок 

мелких бурых пятен округлой формы до 3-5 мм в диаметре, что 

существенно ухудшает товарный вид грибной продукции. Установлено, что 

возбудитель бактериоза плодовых тел вешенки продуцирует токсичное 

вещество толасин, вызывающее разрушение эритроцитов. Потери урожая 

грибов от бактериоза могут достигать 50% и более, что наносит значи-

тельный ущерб производству, резко снижая его экономические показатели. 

Болезнь поражает переувлажненные плодовые тела, при появлении на их 

поверхности капельно-жидкой влаги. Развитию бактериоза способствует 

высокая относительная влажность воздуха, плохая вентиляция и 

неравномерное распределение воздушных потоков в культивационных 

помещениях (Алексеева, 2001). Бактериальная пятнистость может поражать 

вешенку и в послесборовый период, значительно сокращая сроки ее 

хранения. Основные причины поражения бактериальной пятнистостью - 

развитие скрытых форм патогена, сбор влажных грибов сразу после полива, 

нарушение режимов хранения. 

Защиты вешенки от болезней и вредителей основана на 

профилактических и агротехнических мероприятиях, так как культура 

гриба обладает высокой чувствительностью к воздействию пестицидов и 
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способностью накапливать остаточные количества препаратов в продукции. 

Обработки химическими средствами защиты в период плодообразования и 

плодоношения, как и присутствие их остатков в грибах, не допускается. 
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INDICATORS OF FRUITING BODIES OF OYSTER 
MUSHROOMS 

L.G. Smetanina, K.L. Alekseeva 
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Summary: The article gives information about the chemical composition of 

fruiting bodies of oyster mushrooms. The factors influencing the quality of the 

mushroom-tion products are discussed. Therapeutic and preventive properties of 

the fungus are based on the high content of biologically active substances and 

fiber, so oyster is a valuable dietary food. VNIIO developed technology for 

obtaining the high-quality mushroom production. 

Key words: oyster mushroom, fruiting bodies, biologically active 

substances, fiber, technology. 
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Резюме: Изучение съедобных грибов – базидиомицетов показало их 

способность к продукции ингибиторов биосинтеза стеролов, 

перспективных для разработки разнообразных лекарственных средств 

Ключевые слова: микробные метаболиты, съедобные грибы. 

 

Микробные метаболиты - ингибиторы биосинтеза стеролов (ИБС) 

широко распространены в природе, отличаются заметным разнообразием по 

своей химической структуре и механизму действия, обладают выраженной 

биологической активностью. На их основе проводится успешная разработка 

современных лекарственных препаратов, высокоэффективных в лечении 

таких серьезных заболеваний, как атеросклероз, рак, инфекции грибковой 

этиологии [1]. 

Поиску ИБС, разработке на их основе эффективных гиполипиде-

мических, противоопухолевых и противогрибковых лекарственных средств 

в настоящее время уделяется самое пристальное внимание. 

Эффективность поисковых исследований зависит от качества 

используемых тест-систем. Необходим надежный метод поиска, пригодный 

для тестирования природных метаболитов, прошедших лишь начальные 

этапы химической обработки, и направленный, в первую очередь, на 

выявление биологической активности. Именно ориентация на механизм 

действия отбираемых соединений способна обеспечить создание 

принципиально новых лекарственных препаратов [2]. 

Не менее важен выбор объекта исследований. До недавнего времени 

основным источником природных ИБС считалась группа несовершенных 

грибов. Проводимый в последние годы в НИИНА им. Г.Ф. Гаузе РАМН 

широкий скрининг показал, что перспективным источником получения 

ИБС могут стать также культивируемые съедобные грибы - базидиомицеты. 

При этом комплексное изучение разнообразных свойств природных 

продуцентов позволяет отбирать штаммы базидиомицетов, способные к 

продукции сразу нескольких биологически активных веществ, характерных 

для всего вида в целом. 
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Нами предложены модели поиска ИБС, основанные на использовании 

микробных тест-культур – грибной культуры Acremonium fusidioides, 

образующей фузидиевую кислоту (фузидин) - антибиотик стероидной 

структуры, биосинтез которого в организме гриба-продуцента имеет значи-

тельное сходство с биосинтезом холестерина в организме человека, и гало-

фильной бактериальной культуры Halobacterium salinarum, обладающей 

мевалонатным путем биосинтеза стеролов [2-5]. 

В модели A. fusidioides ИБС выявляются как соединения, резко 

снижающие продукцию фузидина при отсутствии заметного влияния на 

рост продуцента, а в модели H. salinarum - как соединения, подавляющие 

рост тест-культуры [3, 5]. 

Обе тест-системы разработаны в виде микрометодов, легко поддаются 

механизации благодаря миниатюризации микробиологических процессов, 

выращиванию культур в стерильных 96-луночных планшетах и использо-

ванию автоматических микродозаторов. Обе микробные тест-системы 

практически не дают ложно-отрицательных результатов, т.е. их применение 

практически не вызывает неправомерного отсева потенциально 

перспективных культур [2]. Кроме того, бактериальная модель H. salinarum 

эффективно проявляет себя в поиске не только ИБС, но также ряда других 

биологически активных соединений, в первую очередь противоопухолевых 

антибиотиков [5, 6]. 

Использование модели A. fusidioides в поиске ИБС среди продуктов 

жизнедеятельности грибов и актиномицетов показало, что в 9-13% случаев 

отбираемые препараты подавляют рост тест-культуры, что связано с 

наличием у них противогрибковой активности. Таким образом, указанный 

грибной тест был малоэффективным в ситуации, когда соединение – потен-

циальный ИБС, или находящиеся с ним в комплексе другие выделяемые 

вторичные метаболиты обладают противогрибковым действием. 

Значительно более эффективным было использование тест-системы H. 

salinarum, оказавшейся не чувствительной к антифунгальным антибио-

тикам [5]. Определенным преимуществом указанной тест-системы стало 

также то, что в ней выявление ИБС осуществлялось достаточно просто – по 

подавлению роста тест-культуры. 

Известный ИБС - антибиотик ловастатин, подавляющий ключевой 

фермент биосинтеза стеролов - 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА редуктазу 

(ГМГ-КоА редуктазу) вызывал задержку, а в высокой концентрации и 

подавление роста, а также лизис клеток (рис., ряд А). 

Внесение экзогенной мевалоновой кислоты приводило к возобновле-

нию роста тест-культуры, несмотря на присутствие ловастатина (рис., ряд В). 

Мевалонат (3 мМ) снимал подавляющее действие ловастатина вплоть до 

концентрации последнего 2,5-5,0 мкг/мл (6-12 мкМ). Подобное снятие 

подавляющего действия испытуемых соединений служило доказательством 
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их действия на ранние этапы биосинтеза стеролов, предшествующие 

образованию мевалоната. 

Концентрация ловастатина в ячейках каждого ряда (слева – направо, в мкг/мл): 

5 (1-я ячейка), 2,5 (2-я), 1,25 (3-я), 0,6 (4-я), 0,3 (5-я), 0 (6-я); 

Концентрация мевалоната: верхний ряд А – 0, нижний ряд В - 3 мМ; 

Продолжительность культивирования - 16 сут. 

Рис. Рост H. salinarum в ячейках планшета в присутствии ловастатина и 

мевалоната (фото) 

Изучение базидиальных грибов коллекции лаборатории биосинтеза 

биологически активных соединений НИИНА им. Г.Ф. Гаузе РАМН 

позволило отобрать штаммы, способные к образованию сразу нескольких 

биологически активных соединений, обладающих выраженным антибакте-

риальным и антифунгальным действием. В ряде случаев выявлена 

способность к образованию ИБС. 

Культуры выращивали методом погруженного культивирования в 

течение 5-9 суток, после чего проводили экстракцию биологически актив-

ных соединений из культуральной жидкости продуцентов этилацетатом, а 

из мицелия ацетоном или этанолом. 

Выявление способности штаммов к образованию ИБС проводили в 

специально разработанном тесте с использованием галофильной бакте-

риальной культуры H.salinarum [5]. 

Способность к подавлению биосинтеза стеролов была выявлена у 

препаратов, полученных из культуральной жидкости и мицелия отдельных 

штаммов Lentinus edodes (шиитаке), а также из мицелия отдельных штаммов 

Kuehneromyces mutabilis (опенок летний) и Flammulina velutipes (опенок 

зимний). Выраженное подавляющее действие экстрактов, полученных из 

культуральной жидкости и мицелия штаммов на рост H. salinarum 

наблюдалось при использовании препаратов в 1000-10000 ед. разведения. 

Снятие мевалонатом подавляющего действия изучаемых антибиоти-

ческих комплексов свидетельствует об их действии на ранние этапы био-

синтеза стеролов. Тот факт, что подобное снятие наблюдалось лишь в 

отдельных случаях – главным образом, при изучении отдельных штаммов 

 

Ряд B 

Ряд А 
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L. edodes, свидетельствует о том, что способность к образованию 

ингибиторов ранних этапов биосинтеза стеролов, хотя и присуща 

базидиомицетам, но является специфической особенностью отдельных 

штаммов этой группы грибов. 

Вывод. Грибы базидиомицеты являются перспективным источником 

получения ИБС, необходимых для разработки новых гиполипидемических, 

противоопухолевых и противогрибковых лекарственных препаратов. 
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Summary: Investigation of mushrooms (edible fungi, Basidiomycota) 

demonstrated their ability to produce inhibitors of sterol biosynthesis that have 

prospects for development of new pharmaceuticals. 
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ВЛИЯНИЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
СРЕДНЕГО ПРИАМУРЬЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ И 

КАЧЕСТВО ПЛОДОВ ТОМАТОВ 
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ГНУ Дальневосточный НИИ сельского хозяйства, 

 Хабаровский р-н, с. Восточное, Россия 

Резюме: В статье представлены результаты исследований влияния 

агроэкологических условий на рост и развитие томатов, формирование 

урожайности и качество плодов в условиях Среднего Приамурья. 

Установлено, что урожайность томатов и качество плодов в условиях 

региона определяется сортовыми особенностями, гидротермическими 

условиями и обеспеченностью элементами минерального питания. 

Ключевые слова: томат, урожайность, качество, сортовые 

особенности, агроэкологические условия. 

 

В решении проблемы полноценного и сбалансированного питания 

человека большая роль принадлежит свежей овощной продукции. К числу 

наиболее ценных овощных культур в пищевом и вкусовом отношении 

относится томат, основными достоинствами плодов которого является 

высокое содержание в них витаминов, минеральных веществ, органических 

кислот, углеводов и др. Все эти составные плодов необходимы для 

нормализации обмена веществ в организме человека и сохранения его 

здоровья [1]. 

Урожайность и качество плодов томата в значительной мере зависит 

от агроэкологических условий зоны возделывания. Так, по мнению ряда 

исследователей, при выращивании растений томата в годы с повышенной 

влажностью почвы и атмосферного воздуха содержание сухих веществ и 

сахаров в плодах значительно ниже, чем в сухие и жаркие годы [2, 3]. 

Цель наших исследований – установить степень влияние 

гидротермических и почвенных условий на рост, развитие, урожайность и 

качество плодов томатов в Среднем Приамурье. 

В задачи исследований входило: 

- установить долю влияния внешних факторов среды на рост, 

развитие, урожайность и качество плодов томатов; 
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- определить влияние условий минерального питания растений на 

реализацию потенциальной урожайности различных сортов томатов и 

качественные показатели плодов. 

Материалы и методы исследований. Закладка полевых опытов, 

фенологические наблюдения, учет урожая и определение биохимического 

состава плодов томата проводили по стандартным методикам. Фенологи-

ческие наблюдения по «Методике государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур». Содержание: сухого вещества в % – 

методом высушивания; сахара в % – по Бертрану, витамина «С» в мг/% – по 

Мурри. Учет урожая проводили методом взвешивания с разделением по 

фракциям согласно ГОСТ 1725-85 «Томаты свежие. Технические условия». 

Исследования проводили на полях овощного севооборота на лугово-

бурой тяжелосуглинистой почве. Агротехника возделывания томатов 

общепринятая для условий Среднего Приамурья. Объектом исследований 

являлись районированные сорта томата селекции ДальНИИСХ: Заря 

Востока (детерминантный, раннеспелый, среднерослый, высокоурожай-

ный) и Амурский утес (индетерминантный, среднеспелый, среднерослый). 

В опытах изучали эффективность различных видов органических 

удобрений (торфогуминовое удобрение, «Раскислитель», ЖКУ «Деметра», 

Экстрасол) в сравнении с рекомендуемой дозой минеральных удобрений – 

N30P30K30.  Схема опытов представлена в таблицах. 

Результаты исследований и их обсуждение. Гидротермические 

условия вегетационного периода в годы исследований были резко 

контрастными, что позволило сделать выводы по степени их влияния на 

рост и развитие растений, а также реализацию урожайных и качественных 

показателей изучаемых сортов (табл. 1). 

Исследования показали, что сроки наступления фаз роста и развития 

растений томата в значительной мере зависели от гидротермических 

условий периода вегетации, которые после высадки рассады в грунт и до 

наступления бутонизации незначительно различались в годы исследований. 

Сроки же наступления плодоношения определялись температурным 

режимом третьей декады июня. Повышенные температуры приземного слоя 

воздуха и отсутствие осадков в этот период в 2012 году ускорили начало 

периода плодоношения на 6 дней. Благоприятные погодные условия в 

период цветения позволили завязаться большему количеству плодов на 

растениях томата. Наличие достаточного количества влаги в почве 

обеспечило реализацию потенциальной урожайности обоих сортов. 

В 2013 году температурный режим в период цветения растений томата 

из-за понижения ночных температур приземного слоя воздуха до 8оС не 

способствовал завязыванию плодов, что привело к существенному 

снижению урожайности у раннеспелого сорта Заря Востока и при снижении 

уровня обеспеченности основными элементами минерального питания – у 

среднеспелого сорта Амурский утес (табл. 2). 
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1 – Влияние гидротермических условий на рост и развитие томатов 

различных сортов 

Фаза роста и 

развития 

Дата наступления 

фазы 

Количество 

тепла за 

период, оС 

Количество 

осадков, 

мм 

ГТК 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Высадки в грунт 6.06 6.06       

Бутонизации 21.06 20.06 305,7 290,5 46,0 35,0 1,5 1,2 

Цветения 25.06 26.06 98,8 119,4 4,0 16,8 0,4 1,4 

Плодообразования 2.07 8.07 165,9 257,2 13,6 36,0 0,8 1,4 

Зрелости 8.08 10.08 784,7 743,7 230,0 108,2 2,9 1,4 

За период вегетации 6.06-8.08 6.06-10.08 1355,1 1410,8 289,6 184,0 2,1 1,3 

2 – Влияние агроэкологических условий на урожайность различных 

сортов томата, т/га 

Варианты 

Сорта 

Заря Востока Амурский утес 

2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 

1. Контроль – без удобрений 40.8 33,0 24,8 23,9 

2. N30P30K30 44,2 45,1 33,1 38,1 

3. Раскислитель 2,0 т/га 46,3 40,1 34,0 34,8 

4. ТГУ 333 кг/га 46,4 34,4 37,8 34,1 

5. ЖКУ «Деметра» 47,2 33,8 35,4 28,7 

6. Экстросол 48,6 26,3 36,2 32,4 

НСР 0,5 5,4 6,1 6,4 7,8 

 

Снижению негативного влияния погодных условий на урожайность 

томатов способствовало улучшение условий минерального питания за счет 

применяемых удобрений. В свою очередь, степень эффективности от их 

применения зависела от гидротермических условий вегетационного 

периода и сортовой отзывчивости. 

Проведенные исследования по биохимическому составу плодов 

показали, что на качество полученной продукции существенное влияние 

оказали сортовые особенности томатов и условия их выращивания (табл.3). 

3 - Биохимический состав плодов сортов томата 

Варианты 

Заря Востока Амурский утес 

Сухое 

вещ-во, % 

Сахара, 

% 

Витамин 

«С», 

мг/% 

Сухое 

вещ-во, % 

Сахара, 

% 

Витамин 

«С», 

мг/% 

1. Контроль 9,7/4,6 2,9/3,0 10,7/14,1 6,5/5,9 2,6/2,8 16,7/19,2 

2. N30P30K30 9,3/5,4 3,0/3,4 10,9/15,8 8,8/5,9 2,3/2,9 16,9/17,2 

3. Раскислитель 2,0 т/га 10,3/4,4 2,9/2,7 10,7/19,6 8,2/5,4 2,0/3,0 17,3/19,3 

4. ТГУ 333 кг/га 11,3/5,1 3,1/2,6 8,8/12,2 8,0/6,8 2,4/3,0 16,0/19,2 

5. ЖКУ «Деметра» 10,6/4,8 2,7/3,1 9,0/11,6 8,8/5,7 2,5/3,0 17,3/17,5 

6. Экстрасол 9,4/5,2 2,8/2,6 10,1/10,7 8,5/4,5 2,4/3,2 15,7/19,7 
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Накоплению сухого вещества в плодах способствует сухая жаркая 

погода в период цветения и плодоношения. Часто выпадающие осадки даже 

в небольших количествах снижают темпы накопления в плодах сухих 

растворимых веществ в условиях Среднего Приамурья в 1,1-2,3 раза в 

зависимости от сорта. Так, содержание сухого вещества в плодах растений 

раннеспелого сорта томата Заря Востока в 2012 году было выше, чем в 2013 

году в 1,7-2,3 раза, у среднеспелого сорта Амурский утес – в 1,1-1,8 раза. При 

этом витамина «С» в плодах обоих сортов накапливается, наоборот, больше 

при равномерной обеспеченности влагой в течение всего периода вегетации 

культуры: у раннеспелого сорта Заря Востока – на 5,9-83,0%, у среднеспелого 

сорта Амурский утес – на 1,8-25,5%. В этих же условиях отмечается 

тенденция к накоплению в плодах сахара только у среднеспелого сорта. 

Заключение. В условиях Среднего Приамурья урожайность томатов 

различных групп спелости и качество плодов во многом зависит от 

агроэкологических условий, складывающихся в период вегетации 

культуры. Снижению их негативного воздействия на формирование 

урожайности и качественные показатели плодов томата способствуют 

приемы, направленные на повышение уровня обеспеченности растений 

основными элементами минерального питания. 
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Summary: The results of research of influence of ecological conditions on 

growth and development of tomatoes, productivity and quality of fruits in the 

Middle Priamurye. It is defined, that productivity of tomatoes and quality of fruits 

in the regional conditions is defined by peculiarities of cultivar, conditions of 

humidity and temperature and by provision of elements of mineral nourishment. 

Key words: tomato, yield, quality, varietal characteristics, agro-ecological 

conditions. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОРАЗЛАГАЕМОГО ПОЛИМЕРА АКВАСОРС 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ РАССАДЫ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

А.А. Акопян, И.В. Варданян, к.б.н. 

Научный центр овоще-бахчевых и технических культур с. Даракерт, 

Араратский марз, Республика Армения 

Резюме: В результате исследований установлено, что применение 

биоразлагаемого полимера (гидрогеля) Аквасорс способствовало повышению 

качества рассады овощных культур (томат, перец сладкий, баклажан). 

Полимер позитивно влиял на рост надземной части растений и 

формирование хорошей корневой системы по сравнению с контролем 

(почвенная смесь без полимера), равно как и по сравнению с вариантами, 

содержащими естественные сорбенты (перлит, цеолит и др.). 

Ключевые слова: гидрогель, томат, перец, баклажан, рассада. 

 

Среди задач практического земледелия на первый план выходит 

поиск агрохимических биофильных средств промышленного производства, 

способных прямо либо косвенно обеспечивать пролонгирование оптималь-

ных условий водного и минерального питания в течение всей вегетаций 

растений, нивелируя тем самым действие неблагоприятных природных 

условий [3]. 

К числу перспективных агрохимических средств, расширяющих 

возможности управления водным и минеральным режимами почв, 

относятся влагонабухающие полимерные гидрогели. В настоящее время в 

сельскохозяйственной практике применяются акриловые гидрогели – 

гидрофильные полимеры сетчатой структуры, которые при контакте с 

водой быстро поглощают и длительно удерживают ее в своем объеме. При 

внесении в почву гидрогели способны аккумулировать большой объем 

влаги (вплоть до 90%), обеспечивая значительный прирост влажности в 

почве [3,4,6]. 
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Применение подобных полимеров в растениеводстве актуально по 

причине глобального потепления климата, увеличения засушливых 

периодов, а также растущей нехватки водных ресурсов [4]. Использование 

современных влагосорбентов позволяет также повысить всхожесть и 

энергию прорастания семенного материала овощных растений, уменьшить 

отмирание молодых всходов из-за дефицита почвенной влаги в весенний 

период, получить качественную рассаду, а также улучшить показатели 

габитуса растений и урожайность плодов [2,6]. 

Материалы и методы. Была поставлена задача испытать действие 

биоразлагаемого полимера Аквасорс для получения качественной рассады 

томата, перца и баклажана. Исследования проводились в неотапливаемых 

весенних теплицах Научного центра овоще-бахчевых и технических 

культур Армении. 

Гидрогель Аквасорс (Aquasource), который в настоящее время 

выпускается местным предприятием ООО «Экотекнолоджи», представляет 

собой водопоглощающий акриловый полимер калия (100%), с нейтральным 

рН и содержанием солей калия. Абсорбция гидрогеля составляет 1:350 (1 г 

сухого препарата поглощает 350 мл воды). По этой причине Аквасорс 

сочетает в себе две функции – источника воды для растений и калийного 

удобрения. Аквасорс стерилен, не токсичен, инертен к пестицидам, 

сохраняет свои свойства в любых температурных условиях, а также сохра-

няет активность в течение 7 лет с последующим 5-летним распадом на H2O, 

CO2, NH3 и соединения калия, которые так же могут быть использованы 

растением. Имеет повышенную стойкость к ультрафиолетовому излучению. 

Опыты были заложены в трехкратной повторности. Влияние 

Аквасорса на качество рассады изучали в сравнении с контролем 

(почвенная смесь без полимера) и вариантами с добавлением минеральных 

сорбентов природного происхождения - перлита, вулканического шлака и 

цеолита. Опыты были поставлены по следующей схеме: 1.Контроль 

(почвенная смесь без полимера); 2. Почв. cмесь+ Аквасорс (3:0,1); 3. Почв. 

cмесь+ перлит (3:0,1); 4. Почв. cмесь+ вулканический шлак (3:0,1); 5. Почв. 

cмесь+ цеолит (3:0,1). 

В качестве исходного материала были взяты тепличные райони-

рованные гибриды томата Лусарпи F1 и баклажана Севук F1, а также сорт 

перца сладкого Сате. Рассаду овощных культур выращивали в весенний 

период по общепринятой технологии. Закладку опытов, биометрические 

измерения проводили по соответствующим методикам [1]. Статистический 

анализ полученных результатов был выполнен с помощью программы IBM 

SPSS 201, с подсчетом стандартного отклонения ± (СО). 

Результаты и обсуждение. Аквасорс образует защитную влагоудер-

живающую зону в верхнем горизонте корней и обеспечивает длительное и 

равномерное питание растений водой и водорастворимыми минеральными 

веществами. После обильного полива (что является обязательным условием 
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успешной «работы» гидрогеля) гранулы Аквасорса набухают, корни 

растения проникают в укрупненные частицы полимера и потребляют 

водный питательный раствор. Набухшие гранулы Аквасорса абсорбируют и 

удерживают водорастворимые удобрения, препятствуют их вымыванию в 

глубокие слои почвы, в зоны, недоступные для корней растений. 

Исследования показали, что внесение в почвенную смесь Аквасорса 

положительно влияет на рост и развитие рассады – растения отличались по 

развитию надземной части и корневой системы. Из данных таблицы видно, 

что по всем биометрическим показателям вариант с Аквасорсом (N2) 

превосходил контроль и варианты N3, 4, 5. Подобная закономерность 

наблюдалась при выращивании рассады всех овощных культур (табл.). Так, 

воздушно-сухая масса надземной части растений в варианте с Аквасорсом 

(N2) составила 4,2±0,004 (томат), 3,8±0,004 (перец) и 3,7±0,003 г (баклажан), 

что превышало показатели остальных вариантов. 

Опыты показали, что внесение влагоудерживающего полимера 

способствует развитию хорошей корневой системы – корни имели большее 

число корневых окончаний (по сравнению с контролем -N 1 и вариантами- 

N 3, 4, 5), при этом воздушно-сухая масса корней составила 1,28±0,004 

(томат), 0,68±0,003 (перец) и 0,66±0,004 г (баклажан) (табл.). 

Биометрические показатели 45-дневной рассады томата (Т), перца 

(П) и баклажана (Б) (весенняя вегетация, среднее за 2 года) 

N 

 

Вари-

анты 

Длина 

стебля, см 

Толщина 

стебля, см 

Кол-во 

наст. 

листьев, 

шт 

Ассимил. 

поверхность 

листьев, см2 

Масса (воздушно-

сухая), г 

надземной 

части 
корней 

1 

Контроль 

(почвен. 

смесь) 

13,1±0,11(Т) 

10,4±0,10(П) 

10,5±0,10(Б) 

0,34±0,04(Т) 

0,35±0,02(П) 

0,32±0,01(Б) 

4,4±0,58(Т) 

5,6±0,58(П) 

4,3±0,58(Б) 

46,9±0,45(Т) 

44,4±0,83(П) 

45,3±0,56(Б) 

3,02±0,005(Т) 

2,85±0,004(П) 

2,83±0,004(Б) 

0,43±0,005(Т) 

0,40±0,004(П) 

0,39±0,004(Б) 

2 

Почвен. 

смесь+ 

Аквасорс 

15,3±0,10(Т) 

12,4±0,09(П) 

12,1±0,10(Б) 

0,50±0,03(Т) 

0,52±0,02(П) 

0,50±0,02(Б) 

4,5±0,58(Т) 

5,8±0,56(П) 

4,6±0,58(Б) 

55,1±0,52 (Т) 

47,5±0,75 (П) 

48,8±0,67 (Б) 

4,2±0,004 (Т) 

3,8±0,004 (П) 

3,7±0,003 (Б) 

1,28±0,004(Т) 

0,68±0,003(П) 

0,66±0,004(Б) 

3 

Почвен. 

смесь+ 

перлит 

13,5±0,12(Т) 

10,5±0,11(П) 

10,3±0,10(Б) 

0,35±0,03(Т) 

0,35±0,02(П) 

0,33±0,02(Б) 

4,2±0,56(Т) 

5,6±0,55(П) 

4,3±0,58(Б) 

47,4±0,38 (Т) 

43,1±0,65 (П) 

45,2±0,67 (Б) 

3,00±0,004(Т) 

2,87±0,005(П) 

2,82±0,004(Б) 

044,±0,004(Т) 

0,42±0,004(П) 

0,39±0,003(Б) 

4 

Почвен. 

смесь+ 

вулкан. 

шлак 

13,9±0,12(Т) 

11,6±0,10(П) 

11,5±0,10(Б) 

0,37±0,03(Т) 

0,38±0,01(П) 

0,36±0,01(Б) 

4,3±0,58(Т) 

5,7±0,58(П) 

4,5±0,56(Б) 

49,2±0,44 (Т) 

43,2±0,56 (П) 

46,7±0,43 (Б) 

3,67±0,003(Т) 

3,25±0,004(П) 

3,24±0,004(Б) 

1,11±0,003(Т) 

0,55±0,004(П) 

0,54±0,004(Б) 

5 

Почвен. 

смесь+ 

цеолит 

13,8±0,12(Т) 

11,8±0,10(П) 

11,7±0,11(Б) 

0,38±0,03(Т) 

0,37±0,01(П) 

0,38±0,01(Б) 

4,5±0,58(Т) 

5,6±0,58(П) 

4,5±0,54(Б) 

47,5±0,44 (Т) 

42,0±0,56 (П) 

46,2±0,43 (Б) 

3,47±0,003(Т) 

3,35±0,004(П) 

3,23±0,004(Б) 

1,07±0,003(Т) 

0,57±0,004(П) 

0,58±0,004(Б) 

 

Результаты биометрической обработки полученных данных свиде-

тельствуют о том, что в вариантах с вулканическим шлаком (N4) и цеолитом 
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(N5) показатели ненамного были выше контрольного варианта и варианта с 

перлитом (N3), однако значительно уступали Аквасорсу (N2). 

Заключение. Исследования показали, что внесение в почву биораз-

лагаемого полимера Аквасорс способствует получению более качественной 

рассады овощных культур (томат, перец, баклажан). Отмечено положитель-

ное влияние полимера на прирост надземной части растений и формирование 

хорошей корневой системы, по сравнению с контролем N1 (почвенная смесь 

без полимера), а также с вариантами №3,4,5, содержащими природные 

сорбенты: перлит, вулканический шлак и цеолит. 
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EFFECTIVENESS OF BIODEGRADABLE POLYMER 
AQUASOURCE FOR GROWING QUALITY 

VEGETABLE SEEDLINGS 

A.A. Akopyan, I.V. Vardanyan, PhD 

MA RA Scientific Centre of Vegetable Melon and Industrial Crops,  

v. Darakert, Ararat Marz, Republic of Armenia 

Summary: Studies have shown that application of biodegradable polymer 

(Hydrogel) in the land Aquasource helps to ensure a higher quality of vegetable 

seedlings (tomato, sweet, pepper, eggplant). The positive effect of the polymer has 

been observed on the growth of the aerial parts of the plants and the formation of 

a good root system in comparison with the control (soil mixture without polymer) 

as well as variants, containing natural sorbents: perlite, scoria and zeolite. 

Key words: hydrogel, tomatoes, sweet pepper, eggplant, seedlings. 
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ПОДБОР СОРТОВ ТОМАТА ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ВЕГЕТАЦИИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖФАЗНЫХ ПЕРИОДОВ  

В УСЛОВИЯХ РАВНИННОГО ДАГЕСТАНА 

П.М. Ахмедова, к.с.-х.н. 

Дагестанский НИИСХ, г. Махачкала, Дагестан 

Резюме: Определена длительность вегетации и продолжительность 

межфазных периодов подобранных сортов, установлена корреляционная 

связь между периодами, найден коэффициент корреляции. 

Ключевые слова: Сорта, томат, фенологические наблюдения, 

межфазные периоды, коэффициент корреляции. 

 

Введение. Томаты стали любимым овощным продуктом населения за 

высокие вкусовые качества. По питательной ценности томаты заслуживают 

и сейчас название «золотых» или «райских» яблок, как их когда-то называли 

и в старину. Томаты используют солеными, маринованными, но больше 

всего употребляют в свежем виде. Особо важное значение они имеют в 

консервной промышленности. В свежем виде и для переработки в основном 

используют красные плоды. Лучшие томаты — это свежие плоды, 

собранные с растений красными. К одному из достоинств этого овоща 

следует отнести содержание в плодах 0,2% жира. Семена томатов имеют 

17-29% масла. По составу жирных кислот масло семян томатов относится к 

полноценным продуктам питания. 

Культура томата считается традиционной для всех категорий хозяйств 

Дагестана. Особую актуальность и экономическую важность приобретает 

разработка организационных, агротехнических мероприятий, обеспечиваю-

щих стабильный рост производства ранней продукции культуры томата. С 

учетом инвестиций и государственной поддержки аграрного сектора 

страны, определены цели и задачи, а также пути их решения. Реализация 

программы насыщения рынка ранней продукцией томата является 

определенным вкладом в укрепление продовольственной и экономической 

безопасности страны. 

В связи с этим, признаны актуальными исследования по подбору и 

комплексной оценке скороспелых сортов томата и совершенствование 

агротехнических приемов их безрассадного выращивания с целью 

получения ранней продукции в условиях Дагестана. 

Целью исследований являлась - подбор и комплексная оценка 

скороспелых сортов томата в разрезе основных фенологических фаз их 

выращивания при безрассадной культуре в условиях равнинного Дагестана. 
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Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

 изучить и выделить наиболее перспективные сорта томата по морфоло-

гическим и хозяйственно ценным признакам, обеспечивающим 

получение ранней продукции и рекомендовать их для выращивания 

безрассадным способом в открытом грунте в условиях Равнинного 

Дагестана; 

 определить длительность вегетации в разрезе основных фенологических 

фаз роста и развития вплоть до уборки урожая. 

 оценить по морфологическим признакам, определяющим урожайность 

подобранные сорта томата в исследуемом регионе. 

Материал и методика проведения исследований. В 2005-2008 годах 

нами были проведены экспериментальные полевые исследования на землях 

ОПХ Махачкалы. 

Почвы – светло-каштановые тяжелосуглинистые. Объемная масса 

1,38 г/м3. Пористость 52%. Содержание гумуса (по Тюрину) 2,6-2,3%, 

общего азота 0,25%, гидролизуемого азота в пределах от 2,7 до 4,0 мг на 

100 г почвы. Несмотря на относительно большое содержание общего 

фосфора 0,16-0,20%, количество подвижных фосфатов (по Мачигину) очень 

малое и составляет 1,9-2,3 мг Р2О5 на 100 г почвы. Содержание обменного 

калия по (Протасовой) К2О составляет 42 мг на 100г почвы. Почва насыщена 

кальцием и магнием. Реакция почвенного раствора нейтральная или 

слабощелочная рН=7,0-7,3. 

В соответствии с программой исследований по подбору и 

комплексной оценке сортов для опыта в безрассадной культуре были 

использованы 18 детерминантных сортов и гибридов томата отечественной 

и зарубежной селекции, которые были включены в Госреестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию в Северо-Кавказском регионе. 

Из них отобраны 12 лучших сортов. 

На основании фенологических наблюдений сорта разделены на 3 

группы: 1 - сверхранние; 2 - ранние и 3 – среднеранние(табл.1). 

Во всех случаях оцениваемый сорт сравнивался с детерминантным 

сортом Утро, принятым в качестве контроля, который включен в Госреестр 

достижений селекции по Северо-Кавказскому региону еще в 1979 г. 

Повторность опыта 4-х кратная. Площадь учётной делянки 20 м2. 

Полевые опыты сопровождались необходимыми наблюдениями, 

учетами, измерениями с соблюдением требований методики полевого 

опыта в овощеводстве. 

Определяли полевую всхожесть семян томата в зависимости от 

глубины заделки и сроков посева на постоянных учетных делянках длиной 

1 метр (n = 3). Подсчет всходов проводили через каждые 3 дня с момента 

начала появления проростков. 
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Фенологические наблюдения: появление единичных и массовых 

всходов; начало цветения (5-10%); начало массового цветения (70-80%); 

начало созревания плодов (единичные плоды); начало массового созревания 

плодов (70-80%); число листьев; число цветков на первой кисти; число 

плодов на первой кисти. Началом фенофазы считали её наступление у 

5-10% растений, а массовой фенофазой – у 70-80% растений. 

Отмечали сроки первого и последнего сбора плодов. Учет урожая 

проводили методом взвешивания всего урожая с учетной делянки. 

Для оценки скороспелости сортов, кроме фенологических 

наблюдений, учитывали: 

а) число суток от начала цветения до завязывания плодов; 

б) число суток от завязывания плодов до их полного формирования 

(зелено-молочная спелость); 

в) число суток от полного формирования плодов до начала созревания; 

г) число суток от начала созревания плода до полного созревания. 

Биометрические исследования проводили согласно Методическим 

указаниям по изучению и поддержанию мировой коллекции овощных 

пасленовых культур (Л., 1977). 

Статистическую обработку результатов исследования проводили в 

соответствии с методикой Б.А. Доспехова (1986). 

Результаты. Сроки посева семян в грунт изучались в специальных 

опытах, которые показали, что для равнинного Дагестана оптимальными 

являются 26-30 марта. 

А.А. Жученко (1973), обсуждая вопрос изменчивости и наследования 

скороспелости томата считает, что у растений этой культуры необходимо 

различать следующие биологические периоды, определяющие скороспелость: 

1. период от посева, всходов до открытия первого цветка; 

2. период от появления первого цветка до образования первой завязи; 

3. период от образования первой завязи до появления первого зрелого 

плода. 

Фенологические наблюдения, проведенные в 2005-2007 гг., показали, 

что семена сортов томата Альфа, Ляна, Агата, Волгоградский скороспелый 

323 при посеве 27 марта начали прорастать 7 апреля, т.е. на 3 дня раньше 

контрольного сорта. На момент появления массовых всходов указанных 

сортов среднесуточная температура воздуха в 2005 г. составляла 5,7°С, на 

1,2°С ниже нормы, сумма осадков – 11,3 мм или на 26% выше нормы, 

относительная влажность воздуха 81%. В 2006 г. массовые всходы сортов 

Волгоградский скороспелый 323, Агата, Бетта, Ракета, Загадка появились, 

когда среднесуточная температура была на уровне 9,1°С, а сорта Загадка и 

Юлиана – 11-12 апреля при среднесуточной температуре воздуха более 

10°С и относительной влажности воздуха 85%. 
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1 - фенологические наблюдения за ростом и развитием скороспелых 

сортов томата (2005-2007 гг.) – посев 27.03 

Сорт 

Дата появления всходов Дата начала 

единичных массовых цветения 
созревания 

плодов 

Сверхранние сорта 

Альфа 7.04 7-10.04 19-22.05 2.07 

Агата 7.04 8-11.04 20-24.05 9.07 

Волгоградский 

скороспелый 323 
8.04 8-11.04 22-26.05 9.07 

Бетта 8.04 8-11.04 20-24.05 7.07 

Загадка 8.04 9-12.04 22-26.05 9.07 

Ляна 7.04 7-10.04 20-24.05 8.07 

Ранние сорта 

Ракета 9.04 9-12.04 23-27.05 12.07 

Утро (контроль) 10.04 10-13.04 25-29.05 16.07 

Гном 9.04 10-13.04 23-27.05 11.07 

Дубрава 9.04 10-13.04 24-27.05 12.07 

Юлиана 8.04 9-12.04 25-28.05 12.07 

Среднеранние сорта 

Победитель 12.04 13-16.04 1-2.06 17.07 

 

Массовые всходы в 2007 г. раньше всех отмечены у сортов Альфа 

(10.04), Ляна (10.04), Агата (11.04), Волгоградский скороспелый 323 (11.04) 

и Бетта (11.04). По сравнению с сортом Утро у этих сортов период посев-

всходы был на 2-4 суток меньше. 

В начале массовых всходов раннеспелых сортов в регионе равнинного 

Дагестана (43-45° северной широты) как правило, складываются благо-

приятные световые и температурные условия роста и развития молодых 

растений томата. Высота стояния Солнца в апреле 57°, в мае - 64°, которая 

определяет интенсивность и качество солнечного света, падающего на гори-

зонтальную поверхность земли. Спектральный состав солнечного освеще-

ния богат коротковолновой и фотосинтетически активной радиацией. 

При появлении массовых всходов сортов Альфа, Ляна, Агата, 

Волгоградский скороспелый 323, Бетта долгота дня в районе Махачкалы 

составляет 13 ч 13 мин, что можно считать благоприятным фотопериодичес-

ким фактором для роста и развития растений томата на первоначальных 

этапах онтогенеза. 

Хотя растения томата относятся к фотопериодически нейтральным 

или к нейтральным с тенденцией к короткодневности, но некоторые 

скороспелые сорта проявляют определенную реакцию на весенние 

фототермические условия. 
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В целом по совокупности агроклиматические условия были благо-

приятными для роста и развития молодых растений изучаемых сортов 

томата. 

У таких сортов, как Альфа, Агата, Ляна, Бетта на 42-44 сутки началось 

массовое цветение (табл.2). Продолжительность периода «всходы-цвете-

ние» в среднем по группе сверхранних сортов была на четверо суток 

меньше, чем по группе ранних и на 10 суток меньше, чем у среднераннего 

сорта Победитель. Однако, следует отметить, что продолжительность 

«всходы-цветение» является устойчивым показателем темпов онтогенеза 

растений определенного сорта. Она занимает в среднем 35% всей продол-

жительности вегетации всех сверхранних и ранних сортов с небольшими 

колебаниями. 

2 - Продолжительность основных межфазных периодов (сутки) 

онтогенеза скороспелых сортов томата (среднее за 3 года) 

Сорта 
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Ц
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1. Сверхранние сорта 

Альфа 10 42 35 41 66 83 37 

Агата 11 43 33 46 68 89 40 

Волгоградский 

скороспелый323 
11 46 38 44 73 90 33 

Бетта 11 44 36 44 71 88 36 

Загадка  12 46 37 44 73 90 46 

Ляна 10 44 34 43 72 87 48 

Среднее 10,8 44,2 35,5 43,7 70,5 87,8 40,0 

2. Ранние сорта 

Ракета 12 47 36 46 76 93 41 

Утро (контроль) 13 49 38 48 80 97 34 

Гном 13 47 34 45 75 92 49 

Дубрава 13 47 34 46 76 93 48 

Юлиана 12 48 35 45 76 93 48 

Среднее 12,6 47,8 35,4 46,0 76,6 93,6 44,0 

3. Среднеранний сорт 

Победитель 13 54 39 45 81 99 44 

 

Дальнейшие фенологические наблюдения показали, что удельный вес 

периода «всходы-цветение» в периоде вегетации у всех изучаемых сортов 

практически был одинаковым. Лишь у сорта Победитель период «всходы-

цветение» был максимальным: занимал 39% всего периода «всходы-

созревание». Однако период «цветение-созревание» у этого сорта составлял 
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45 суток как у ранних сортов Гном, Юлиана и на 3 суток короче, чем у 

контрольного сорта Утро. 

Математический анализ показал, что между периодами «всходы-

цветение» и «цветение-созревание» существует тесная корреляционная 

связь: коэффициент корреляции r=0,947. Уравнение регрессии: 

У (сутки) = 3.912+0,882·Х,  

где: У – продолжительность периода «цветение - созревания плодов», 

сутки; Х – продолжительность периода «всходы - массовое цветение», сутки 

(рис.). 

Таким образом, по продолжительности «всходы-цветение» можно с 

достоверностью прогнозировать длительность межфазного периода 

«цветение-созревание» и начало массового созревания раннеспелых сортов 

томата в конкретной агроклиматической зоне Равнинного Дагестана. 

 
0,88235294 3,911764706 К.корр. = 0,947263 

0,14924841 6,874613337 У = 3,911765+0,882353 * Х 

0,89730808 0,870260272 К_ФИШ. = 34,95146 

34,9514563 4   

26,4705882 3,029411765 

 

 

  

Рис. Корреляционная связь между продолжительностью периода «всходы-

цветение» (сутки) и периодом «цветение - созревания плодов» (сутки) 

скороспелых сортов томата в условиях равнинного Дагестана 

Точный прогноз начала созревания плодов дает возможность хозяйству 

или фермеру правильно планировать мероприятия по организации работ, под-

готовке инвентаря, рабочей силы, связанной с уборкой, товарной обработкой 

ранней продукции на рынки сбыта и определить ожидаемый доход. 

Заключение 
1. Фенологическими наблюдениями установлено, что продолжитель-

ность периода «всходы-цветение» у сверхранних сортов в среднем на четверо 

суток меньше, чем у ранних и на 10 суток меньше, чем у среднераннего сорта 

Победитель. Продолжительность периода «всходы-цветение» занимает в 

среднем 35% всей продолжительности вегетации скороспелых сортов. 
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2. Установлена корреляционная связь между периодами «всходы-

цветение» и «цветение-созревание» - r = 0,94, что позволяет прогнозировать 

начало межфазного периода «цветение-созревание» и начало массового 

созревания скороспелых сортов томата. 

3. Минимальный период «всходы-начало созревания плодов» отмечен 

у сортов Альфа (83 суток), Ляна (87) и Бетта (88). На указанный период 

приходилось 64-70% всего времени в общей длительности вегетационного 

периода. У этих сортов начало плодообразования отмечено на 19-20 суток 

раньше, чем у стандарта Утро. 

4. У сортов Загадка, Волгоградский скороспелый 323, Агата на период 

от всходов до созревания плодов уходило до 90 суток или 66-73% всего 

времени вегетации. 
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Summary: Duration of vegetation and length of interphase periods of 

selected cultivars are ascertained. Correlation between periods and its coefficient 

are defined. 
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УДК 632.937 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫХ ПРИЕМОВ ЗАЩИТЫ ОВОЩНЫХ 
КУЛЬТУР ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

К.Л. Алексеева, д.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Овощи – ценный источник витаминов и биологически 

активных веществ. Они играют важную роль в питании человека, поэтому 

должны быть экологически безопасными и не содержать пестицидов. В 

статье рассмотрена экологически безопасная система защиты растений. 

Представлены результаты совместного применения экогеля и 

Триходермина против корневых гнилей огурца. Обсуждаются факторы, 

влияющие на эффективность биопрепаратов. 

Ключевые слова: огурец, экогель, триходермин, корневые гнили. 

 

В решении проблемы сохранения здоровья людей важную роль играет 

обеспечение населения внесезонной овощной продукцией защищенного 

грунта, которая является ценным источником витаминов, биологически 

активных веществ, природных антиоксидантов, имеет диетические и 

лечебно-профилактические свойства, (Борисов и др., 2003, Литвинов, 2011, 

Микаелян, Нурметов, 2006). Биологическая ценность овощей должна 

сочетаться с их безопасностью, поэтому за последние годы все большее 

внимание уделяется экологизированным технологиях выращивания и 

защиты овощных культур (Литвинов, Борисов, 2012). В основе этих 

технологий - управление фитосанитарным состоянием овощных 

агроценозов с целью создания условий для реализации генетического 

потенциала сортов и гибридов и предотвращения химических и 

биологических загрязнений окружающей среды. 

Важнейшее условие для защиты овощных культур от болезней – 

внедрение в производство сортов и гибридов, обладающих стабильной 

устойчивостью к наиболее вредоносным патогенам (Бирюкова и др., 2011). 

При создании гетерозисных гибридов огурца ведется селекция на 

групповую устойчивость к кладоспориозу, фузариозу, мучнистой росе, 

бурой пятнистости листьев, аскохитозу, вирусу огуречной мозаики (ВОМ). 

Селекция томата для защищенного грунта включает создание гетерозисных 

гибридов с устойчивостью к вирусу тобачной мозаики (ВТМ), 

кладоспориозу, фузариозу, мучнистой росе. Выращивание устойчивых 

сортов овощных культур позволяет снизить степень развития болезней в 2-3 

раза по сравнению с восприимчивыми сортами. Кроме того, возделывание 

устойчивых сортов оказывают влияние на видовой состав возбудителей. 
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Некоторые болезни, например, аскохитоз огурца, утратили вредоносность и 

в последние годы стали редко встречаться в теплицах. 

Систему мероприятий по защите выполняют с учетом особенностей 

микроклимата в теплицах и технологии выращивания культуры. Важно 

установить источники и причины появления вредных организмов, а также 

условия, благоприятные для их развития. Система защиты направлена на 

максимально возможное снижение пестицидной нагрузки, минимизацию 

негативных последствий применения химических средств защиты растений. 

Она состоит из профилактических дезинфекций, агротехнических, 

карантинных мероприятий, включает применение микробиологических 

препаратов в сочетании с некорневыми подкормками и регуляторами роста 

растений. В биологической защите овощных растений от болезней широко 

используют биопрепараты, полученные на основе штаммов грибов рода 

Trichoderma и бактерий рода Pseudomonas и Bacillus subtilis, проявляющих 

антагонистическую активность против патогенов. От бактериальных 

инфекций рекомендованы фитолавин и фитоплазмин на основе 

актиномицетов. Ассортимент биопрепаратов постоянно расширяется, 

совершенствуются их препаративные формы. 

Исследования, проведенные во ВНИИО, были направлены на оценку 

эффективности применения экологически безопасных препаратов для про-

филактики корневых гнилей огурца в условиях пленочной грунтовой 

теплицы 3-ей световой зоны. При проведении исследований использовали 

стандартные методы постановки опытов с овощными культурами 

(Литвинов, 2011). Площадь учётной делянки 4 м², повторность опыта 

4-кратная, размещение вариантов рендомизированное. В результате уста-

новлена эффективность применения регулятора роста экогель (замачивание 

семян перед посевом в течение 12 часов и трехкратные опрыскивания 

растений с интервалом 7-10 суток. Расход препарата при обработке семян 

25 мл/ 1 л/ 1 кг семян и при опрыскивании растений – 4 л/га) в сочетании с 

биофунгицидом Триходермин (препаративная форма гелевые гранулы). 

Триходермин вносили в лунки перед высадкой рассада и повторно через 3-

4 недели. Расход препарата 4 л/га, расход рабочей ждкости 300 л/га. 

Препарат подливали по 150-200 мл рабочей жидкости под растение. 

Предпосевная обработка семян препаратом Экогель обеспечивала повыше-

ние энергии прорастания на 15 %, всхожести – на 8% к контролю, способ-

ствовала получению более качественной рассады с хорошо развитой 

корневой системой, свободной от инфекции. На варианте опыта при сов-

местном применении экогеля и триходермина отмечено снижение распро-

страненности корневых гнилей на 33,3% по сравнению с контролем (табл.). 

Учеты показали, что совместное применение препаратов экогель и 

триходермин способствовало сохранению урожая от потерь. В результате 

действия препаратов урожайность плодов огурца достоверно превысила 

контроль и составила 9,5 кг/м2 при повышении доли стандарта. 
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Эффективность совместного применения регулятора роста Экогель 

и биофунгицида Триходермин против корневых гнилей огурца (гибрид 

F1 Рябинушка) 

Вариант 

опыта 

Распространенность 

корневых гнилей, % 

Биологическая 

эффективность, 

% 

Урожайность, 

кг/м2 

Стандартность, 

% 

Контроль 52,8 – 8,2 90,8 

Триходермин 24,2 54,2 9,1 92,9 

Экогель + 

Триходермин 
19,5 63,1 9,5 93,7 

НСР 05 0,8 

 

Необходимо отметить, что биопрепараты уступают по эффективности 

химическим фунгицидам, особенно в условиях высокого инфекционного 

фона и массового поражения растений. Их необходимо начинать применять 

для профилактики болезней до появления первых симптомов в сочетании с 

агротехническими и гигиеническими мерами. Важным преимуществом 

биопрепаратов является их экологическая безопасность. 
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Summary: Vegetables are valuable sources of vitamins and biologically 

active substances and play an important role in human nutrition. They need to be 

environmentally friendly and does not contain pesticide residues. The article 

deals with environmentally friendly vegetable crop protection systems. The 

results of experiments on the effectiveness of the joint use of Ekogel and 

Trichodermin preparations against root rot of cucumber are presented. The 

factors influencing the effectiveness of biological preparations are discussed. 
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ГИБРИДНАЯ СЕЛЕКЦИЯ, КАК ОСНОВА 
ПОЛУЧЕНИЯ СКОРОСПЕЛЫХ АРБУЗОВ 
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Резюме: представлена информация о значении плодов арбуза в 

питании человека, их лечебное действие. Дано подробное описание 

скороспелых гибридов F1 и их преимущества. 

Ключевые слова: арбуз, гибрид, скороспелость, урожайность, сухие 

вещества 

 

Сочный сладкий арбуз – настоящий кладезь витаминов и микроэле-

ментов. Арбуз высокопитательный, сахаристый и освежающий продукт. 

Благодаря особенностям своего химического состава плоды арбуза являют-

ся не только приятным пищевым продуктом, но и оказывают лечебное 

действие при некоторых заболеваниях желудка, печени, почек. Арбузы 

употребляют как хорошее мочегонное средство при отеках, вызванных 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек. Наличие в арбузах 

фолиевой и аскорбиновой кислоты оказывает противосклеротическое 

действие. Легко усвояемые сахара питают печеночную ткань. Клетчатка 

мякоти стимулирует жизнедеятельность кишечной микрофлоры и 

способствует выведению из организма холестерина. Употребляют их при 

малокровии, появлении камней в желчном пузыре и мочеточниках[1]. 
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Высокими лечебными свойствами обладают также семена бахчевых 

культур и масло из них. 

Арбузы очень полезны. Они замедляют процесс старения, препят-

ствуют образованию раковых клеток, улучшают работу нервной иммунной 

и кровеносной систем. Арбузы – это компонент абсолютно безопасной 

диеты, позволяющей снизить вес, улучшить самочувствие, очистить 

организм от шлаков и облегчить состояние больного. Арбузы ценятся 

населением, прежде всего, как освежающий жажду десертный продукт. 

Большое значение имеет наличие скороспелых сортов, дающие 

основной урожай в период наибольшего потребления. Скороспелые сорта и 

гибриды необходимы прежде всего для зоны северного бахчеводства, 

однако потребность в них есть и в южных зонах, районах товарного 

бахчеводства. Используя скороспелые сорта можно удлинить период 

потребления плодов населением, поэтому производство ранней продукции 

стимулируется экономически за счет более высокой цены реализации [2]. 

Получение арбузов в ранние сроки возможно за счет использования 

гетерозисных гибридов F1, отличающихся скороспелостью и ранней 

дружной отдачей урожая (до 80% за первую декаду плодоношения). 

В последнее десятилетие нами созданы несколько новых скороспелых 

гибридов арбуза в т.ч.: Эдем F1, Итиль F1, Русич F1, которые пополняя 

сортимент, отличаются рядом ценных хозяйственных признаков. 

Гибриды F1 арбуза, полученные на основе Линии Чms с генной 

мужской стерильностью по многим хозяйственно-ценным признакам 

превосходят стандарт сорт Зенит. Они обладают отличными вкусовыми 

качествами и высоким содержанием сухих веществ на уровне стандарта. 

Гибриды F1 арбуза, имеющие привлекательный внешний вид, превосходят 

стандартный сорт Зенит по скороспелости на 5-7 дней, по урожайности на 

32-44% (табл.) и при этом продолжительно, до 1,5 месяцев, сохраняют 

товарные и потребительские качества мякоти. 

Сравнительная характеристика гибридов F1 (среднее за 3 года) 

Название образца 

Длина 

вегетационного 

периода, дней. 

Урожайность, 

ц/га 

Содержание 

сухих веществ, % 

Зенит, st 70 155,0 10,0-12,0 

Эдем F1 63 207,0 12,0-13,0 

Итиль F1 68 224,0 11,0-12,0 

Русич F1 65 205,0 11,0-13,0 

 

Скороспелый гибрид Эдем F1 районирован в 2001 году. Растение 

среднеплетистое. Плоды шаровидной формы, массой от 5,0 до 10,0 кг. 

Поверхность плода гладкая, окраска фона светло-зеленая с темно-зелеными 

полосами. Мякоть от ярко-розовой до красной, сочная, сладкая, нежная. 
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Содержание сухих веществ в соке плода 12,0-13,0%. Транспортабельный. 

Относительно устойчив к фузариозу и антракнозу. 

Гибрид Итиль F1 имеет выровненные и крупные плоды, высокие 

вкусовые качества и урожайность. Окраска плода зеленая с темно-зелеными 

полосами. Период вегетации 70-75 дней. Плоды массой от 7,0 до 12,0 кг с 

очень плотной корой. Сухого вещества в соке плода от 11,0 до 12,0%. 

Транспортабельный и лежкий. Урожайность до 35,0 т/га. Устойчив и 

болезням. 

Гибрид Русич F1 раннеспелый имеет хорошие вкусовые качества. 

Растение среднеплетистое. Окраска плода зеленая с темно-зелеными 

полосами. Период вегетации 65 дней. Плоды массой от 5,0 до 10,0 кг. 

Мякоть ярко-розовая, сухого вещества в соке плода от 11,0 до 13,0%. 

Превосходит другие гибриды по содержанию сахара и высоким вкусовым 

качествам, дает отличные урожаи, транспортабельный и лежкий. 

Использование гетерозисных гибридов F1 позволяет получать ранние 

урожаи арбуза, тем самым увеличив сроки их потребления. Также без 

дополнительных затрат возможно увеличение урожайности до 30-40%. 

Гетерозисные гибриды обладают высокой устойчивостью к биотическим и 

абиотическим условиям среды. 
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Summary: Information about the value of watermelon fruit in human 

nutrition, their therapeutic effect is given. The detailed description of maturing 

hybrids F1, their advantages and standard varieties, is shown. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОГРУЖЕННОГО 

МИЦЕЛИЯ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ СЪЕДОБНЫХ 
ГРИБОВ HERICIUM ERINACEUS  

И FLAMMULINA VELUTIPES 

А.В. Баканов, М.И. Шуктуева, Л.М. Краснопольская 

ФГБУ «НИИНА» РАМН, г. Москва, Россия 

Резюме: Исследования посвящены оптимизации условий 

погруженного культивирования и определению химического состава 

биомассы опенка зимнего и гериция ежовикового. Общее содержание 

протеина было выше в мицелии опенка зимнего, содержание липидов -  в 

мицелии гериция ежовикового. Протеины в мицелии обоих видов содержат 

все незаменимые аминокислоты, за исключением триптофана. В гериции 

ежовиковом среди всех жирных кислот содержание олеиновой и линолевой 

кислоты было наивысшим. Витамины группы E и B (В1, В2, В6, РР), равно 

как и эргостерин и коэнзим Q были обнаружены в биомассе гериция 

ежовикового, выращенного путем погружного культивирования. 

Ключевые слова: грибы, опенок зимний, гериций ежовиковый, 

мицелий, аминокислоты, биомасса. 

 

Современные биотехнологические подходы позволяют получать 

биомассу съедобных культивируемых грибов как на генеративной, так и на 

вегетативной стадии их онтогенеза. Вегетативный мицелий может служить 

основой для получения разнообразных по химической природе и функциям 

биологически активных веществ или производства продуктов функциональ-

ного питания. Методологические основы современной биотехнологии спо-

собны обеспечить значительное увеличение выхода целевых метаболитов, а 

строго контролируемые условия выращивания - стабильность химического 

состава получаемого грибного сырья и, как следствие, воспроизводимость 

биологических эффектов. 

В настоящей работе суммированы результаты разработки условий 

погруженного культивирования и изучения химического состава мицелия 

двух видов лекарственно-съедобных культивируемых базидиальных грибов 

- опенка зимнего Flammulina velutipes (Curtis) Singer и гериция ежовикового 

Hericium erinaseus (Bull.) Pers. 

Материалы и методы. В работе использовали штаммы F. velutipes и 

H. erinaseus из коллекции ФГБУ «НИИНА» РАМН. Хранение и выращи-

вание штаммов на плотных средах и в погруженной культуре осуществляли 

по методике Л.М. Краснопольской и др. (Краснопольская и др., 2001). 
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Оптимизацию состава жидких питательных сред проводили методами мате-

матического планирования эксперимента (Максимов, 1980). Определение 

содержания общих углеводов, жиров, общего белка, состава аминокислот, 

витаминов, эргостерина, коэнзима Q проводили по (Руководство по 

методам контроля, 2004). Изучение жирнокислотного состава проводили по 

методу, основанному на использовании газо-жидкостной хроматографии 

(ГЖХ) метиловых эфиров жирных кислот, полученных из липидов мицелия, 

по ГОСТ Р 51482-99. Определение количественного содержания полисаха-

ридов в водных экстрактах мицелия проводили с использованием фенол-

сернокислотного метода (Dubois et al., 1956). Полисахаридные фракции 

водного экстракта погруженного мицелия получали последовательным 

осаждением полимеров путем добавления в экстракт 96% этанола. 

Полисахариды подвергали полному гидролизу, переводили в ацетаты 

полиолов, которые идентифицировали и количественно определяли с 

применением газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) на хроматографе 

НР 5890А (Слонекер, 1975). 

Результаты и обсуждение. В результате оптимизации способов 

погруженного культивирования были разработанны рецептуры сред для 

погруженного культивирования исследуемых штаммов и, стабильно 

обеспечивающие выход воздушно-сухой биомассы 37-39 г/л F.velutipes за 

5 суток культивирования и 22-23 г/л воздушно-сухой биомассы H. еrinaceus 

за 7 суток. Штамм F.velutipes показал значительно более высокую 

продуктивность при погруженном культивировании. 

Содержание белка в мицелии F.velutipes составило 31,6%, в мицелии 

H. еrinaceus – 20,1%. В белках были обнаружены все незаменимые амино-

кислоты за исключением триптофана, их содержание в большинстве 

случаев превышало эталонный показатель ФАО/ВОЗ (табл.). Общее 

содержание жиров в погруженной биомассе было значительно выше у 

штамма H. еrinaceus - 14,5%, чем у штамма F.velutipes - 2,5%. Погруженная 

биомасса H. еrinaceus содержала такие жирные кислоты, как олеиновая, 

линолевая, пальмитиновая, стеариновая, линоленовая, арахиновая, 

эйкозовая, эруковая. Из общего количества жирных кислот на ненасыщен-

ные приходилось немногим более 75%. Больше всего во фракции жирных 

кислот содержалось олеиновой кислоты (55%). На втором месте была 

линолевая кислота (20%). 

В погруженной биомассе F.velutipes было оценено содержание 

витаминов В1, В5, В6. Из изученных витаминов больше всего в биомассе 

F.velutipes содержалось витамина В5 -266 мг/100г биомассы. Количество 

витамина B1 составило 3,2 мг/100 г биомассы, B6 –7,9 мг/100г. 

В экспериментальном образце погруженной биомассы H. еrinaceus 

был изучен более широкий спектр витаминов. Из изученных витаминов 

больше всего в биомассе H. еrinaceus содержалось витамина В5 – 

142 мг/100 г. Количество витамина B1 составило 2,1 мг/100 г биомассы, B2 
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– 3,4 мг/100г, B6 – 3,4 мг/100 г, E –28 мг/100 г. Витамины А и Д в биомассе 

обнаружены не были. Содержание эргостерина в биомассе составило 0,6%. 

В биомассе H. еrinaceus был обнаружен коэнзим Q10 в количестве 

5 мг/100 г воздушно-сухого мицелия. 

Содержание незаменимых аминокислот (НА) в мицелии F.velutipes 

и H.erinaceus (г/100г белка) в сравнении с рекомендациями ФАО/ВОЗ 
Аминокислота Необходимый 

уровень НА 

Эталон 

ФАО/ВОЗ 

Содержание 

в мицелии 

F.velutipes 

Содержание 

в мицелии 

H. еrinaceus 

Изолейцин 1,80 2,80 7,90 3,20 

Лейцин 2,50 6,60 7,50 7,00 

Лизин 2,20 5,80 8,80 4,20 

Метионин + Цистин 2,40 2,50 3,80 3,00 

Фенилаланин + Тирозин 2,50 6,30 9,00 13,60 

Треонин 1,30 3,40 3,10 4,80 

Триптофан 0,65 1,10 - - 

Валин 1,80 3,50 3,9 4,10 

 

Водорастворимые полисахариды мицелия изученных штаммов содер-

жали такие нейтральные моносахариды, как рамнозу, фукозу, ксилозу, 

маннозу, глюкозу и галактозу. По уровню содержания основными моно-

сахаридами выступали глюкоза и галактоза. 

Ранее в опытах in vivo было показано, что водорастворимые 

полисахариды F.velutipes и H.erinaceus обладают противоопухолевыми 

свойствами (Краснопольская и др., 2005), водорастворимые полисахариды 

F.velutipes способны индуцировать интерферон в культуре лейкоцитов 

крови человека (Щегловитова и др., 2010). 

Заключение. Разработанные способы выращивания погруженного 

мицелия исследованных штаммов могут служить основой для получения 

биологически активных и питательных веществ. По выходу вегетативной 

биомассы разработанный способ культивирования F.velutipes превосходит 

мировые аналоги. Наличие в вегетативном мицелии биологически активных 

и питательных веществ, включая полноценные белки, эссенциальные 

жирные кислоты, витамины и др., свидетельствует о целесообразности 

использования полученного грибного сырья для выделения целой линейки 

фармакологически активных соединений, а также разработки на основе 

вегетативного мицелия поливалентных функциональных продуктов. 
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CHEMICAL COMPOSITION OF EDIBLE 
MUSHROOMS HERICIUM ERINACEUS AND 

FLAMMULINA VELUTIPES SUBMERGED BIOMASS 

A.V. Bakanov, M.I. Shuktueva, L.M. Krasnopolskaya 

Gause Institute of New Antibiotics, Moscow, Russia 

Summary: A study was devoted to optimize the conditions of Hericium 

еrinaceus and Flammulina velutipes submerged cultivation and to determine the 

chemical composition of their biomass. The total protein content was higher in 

the F. velutipes mycelium, lipid content - in H. еrinaceus mycelium. Proteins 

mycelium of both strains contain all the essential amino acids except tryptophan. 

Among all the H. еrinaceus fatty acids, oleinic and linoleic content was highest. 

E and B-group (В1, В2, В6, PP) vitamins, as well as ergosterine and coenzyme Q 

are found in the H. еrinaceus submerged biomass. 

Key words: fungi, Flammulina velutipes (Curtis) Singer, Hericium 

erinaseus (Bull.) Pers., mycelium, amino acids, biomass. 
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УДК 582.893:632.5:635–153 

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ОВОЩНЫХ 

ЗОНТИЧНЫХ КУЛЬТУР В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ GRAPHOSOMA LINEATUM L. 

Д.Н. Балеев, к.с.-х.н., Р.А. Багров, к.с.-х.н., А.Ф. Бухаров, д.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Показана вредоносность полосатого щитника (Graphosoma 

lineatum L.) на семенниках овощных зонтичных культур. Изучена динамика 

нарастания его численности в период вегетации на четырех культурах. 

Выявлено влияние вредителя на семенную продуктивность, энергию, 

всхожесть и массу 1000 семян. Изучено влияние G. lineatum на дегенерацию 

(разрушение) зародыша и эндосперма. Показаны внешние симптомы 

повреждения семян. Отмечена эффективность методов контроля 

качества семян с помощью мягколучевой рентгенографии. 

Ключевые слова: семена, продуктивность, посевные качества, 

беззародышевость, полосатый щитник, рентгенография. 

 
Введение. Отсутствие зародыша в зрелых семенах может быть одной 

из причин снижения качества семян как культурных, так и диких видов 

зонтичных. По литературным данным отмечен следующий процент 

беззародышевых семян: у сельдерея корневого и пастернака – 8%; у 

моркови – 16%; петрушки корневой – 20% и у укропа – 24% (Крокер, Бартон 

1955). Изучением причин появления беззародышевых семян занимался ряд 

исследователей (Flemion et al, 1949), которые показали, что разрушение 

зародыша вызывается поражением растений, и, в частности, завязей, в 

период цветения или непосредственно после него некоторыми паразити-

ческими насекомыми, в первую очередь клопом из рода Lygus – L. 

Oblineatus, в слюне которого содержаться токсические вещества. По 

данным Гупта (по Кордюм, 1967), причиной появления семян без зародыша 

у ряда видов зонтичных является поражение их насекомыми из рода Systole 

на ранних стадиях развития эндосперма и зародыша. Личинки, разви-

вающиеся из отложенных яиц, поедают зародыш и эндосперм. Также одной 

из причин появления беззародышевых семян являются неблагоприятные 

условия в период опыления и оплодотворения (Леунов, Юрковская, 2013). 

Целью настоящих исследований являлось изучение вредоносности 

полосатого щитника (Graphosoma lineatum L.) на семенниках овощных зон-

тичных культур и его влияние на урожайность и посевные качества семян. 

Материал и методы исследований. Исследования проводили в ГНУ 

ВНИИО в 2011-2013 гг. Объектом исследований были семенные растения и 

семена укропа кустового (сорт Кентавр), моркови (сорт Рогнеда), 
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пастернака (сорт Кулинар) и любистока лекарственного (сорт Дон Жуан) и 

Graphosoma lineatum L. Размер делянки составлял 3 м2. По каждой культуре 

наблюдения вели на 10 – 15 учетных растениях. В ходе исследования 

руководствовались известными методами (Танский, 1975). Фенологию и 

численность вредителя изучали по общепринятым методикам (Танский, 

1975). Схема опыта включала два варианта: 1 – растения без изоляции 

(контроль); 2 - растения с изоляцией. Оценка посевных качеств семян 

проводилась согласно ГОСТ 12038 – 84. Повторность опыта трехкратная, в 

каждой повторности исследуется 100 шт. плодов. 

Изучение повреждения семян проводились с использованием мягко-

лучевой рентгенографии (Архипов и др., 2001) и светового микроскопа. 

Повторность опыта трехкратная, в каждой повторности исследуется не 

менее 20 шт. плодов. Статистический и математический анализ 

осуществляли по Б.А. Доспехову (1985), С.С. Литвинову (2011) и с 

использованием пакета программ Statistica 8.0. 

Результаты исследований. Зарубежные исследователи выделяют два 

вида Graphosoma lineatum и G. italicum и указывают, что G. Italicum 

распространён в центре и на севере Европы, а G. lineatum обитает в 

средиземноморье и на Ближнем Востоке (Dusoulier, Lupoli, 2006). В 

русскоязычной литературе вид, обитающий в европейской части России и 

повреждающий растения семейства сельдерейные, чаще всего и называют 

полосатым, итальянским или линейчатым щитником и рассматривают как 

Graphosoma lineatum L. (Богданов-Катьков, 1931; Троицкий, Щёголев, 1934; 

Тарбинский, Плавильщиков 1948, 1950; Осмоловский 1972; Ахатов 2013). 

Такой номенклатуры мы будем придерживаться и в настоящей работе. 

В процессе многолетних наблюдений на полях ОПХ Быково, 

лесополосах, лесных опушках и лугах в окрестностях г. Жуковский 

отмечена широкая распространенность полосатого щитника (Graphosoma 

lineatum L.) (Бухаров, Балеев, 2011). 

Во все годы исследований насекомые начинали питаться на диких 

зонтичных культурах, как правило, на сныти. Первое появление G. lineatum 

происходит в 1-2 декаде мая, в зависимости от года исследований. По мере 

отрастания культурных видов овощных зонтичных на них происходит 

миграция клопов. Разновременное зацветание и формирование семян у 

зонтичных культур способствует постепенному перемещению клопов от 

одного вида к другому. Так, во все годы исследований клопы начинали 

питаться на семенных растениях пастернака, после чего мигрировали на 

семенные растения любистока лекарственного и далее на другие культуры 

по мере их роста и развития. Пиковое количество насекомых (до 5,3–7,3 

экз./растение) на каждой из изученных культур зарегистрировано в фазу 

цветения-созревания. 

Изучение влияния вредоносности клопов на продуктивность и 

посевные качества семян овощных зонтичных культур проводили путем 
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сравнения двух вариантов на изолированных и не изолированных от 

линейчатого щитника растениях. При этом, продуктивность семян с одного 

растения в варианте с изоляцией была выше по сравнению с контролем на 

11-45% (табл. 1). 

Масса 1000 семян в контрольном варианте была ниже по сравнению с 

изолированными растениями у пастернака на 0,4 г, любистока 

лекарственного на 0,8 г, моркови на 0,05 г и укропа на 0,03 г (табл. 2). 

1 - Семенная продуктивность овощных зонтичных культур на 

изолированных и не изолированных от G. lineatum растениях, г/раст., 

(2011-2013 гг.) 
Культура Вариант 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Пастернак 
контроль 120,7±4,10 126,4±1,71 118,2±3,10 

изоляция 138,3±2,20 140,1±2,16 127,1±2,20 

Любисток 
контроль 3,0±0,26 3,7±1,10 3,1±0,09 

изоляция 4,3±0,30 5,8±1,15 4,3±1,00 

Укроп 
контроль 18,7±1,10 18,0±1,20 17,5±1,00 

изоляция 19,5±1,10 19,1±1,01 18,7±1,05 

Морковь 
контроль 30,2±1,10 33,2±2,00 30,1±2,10 

изоляция 36,0±1,21 38,1±2,00 33,3±1,00 

2 - Качество семян овощных зонтичных культур на изолированных 

и не изолированных от G. lineatum растениях, (2011–2013 гг.) 

Культура Вариант 

Масса 

1000 

семян, г 

Посевные качества Доля семян 

без 

зародыша, % 
энергия, 

% 

всхожесть, 

% 

Пастернак 
контроль 3,01 - 3,21 - 18-29 11,7 

изоляция 3,43 - 3,59 12-29 63-77 0,7 

Любисток 
контроль 2,01 - 2,12 - 6-42 8,0 

изоляция 2,60 - 2,73 16-31 66-73 0,9 

Укроп 
контроль 1,30 - 1,40 7-12 59-71 7,0 

изоляция 1,32 - 1,45 14-19 66- 73 0,2 

Морковь 
контроль 1,31 - 1,35 20-30 60-68 8,9 

изоляция 1,36 - 1,40 30-40 79-83 1,0 

 

В 2012 году сложились благоприятные условия для развития, как 

растений, так и вредителя. При этом семенная продуктивность во всех 

вариантах была самой высокой за все годы исследований. Одновременно 

отмечено значительное влияние G. lineatum на урожайные качества 

изучаемых культур. 

Погодные условия 2013 года были не благоприятны как для форми-

рования семян, так и для G. lineatum. В связи с этим нагрузка вредителя на 

растения снизилась. В результате чего масса 1000 семян моркови и укропа 

была практически на уровне варианта с изоляцией, и составила 1,35 и 1,40 г, 

что на 0,02 и 0,05 г соответственно ниже контроля. При этом семенная 
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продуктивность равнялась 30,1 и 17,5 г/раст., что на 7-11% ниже варианта, 

где использовалась изоляция растений. Максимальное влияние G. lineatum 

оказал на урожайность и качество семян пастернака и любистока лекарствен-

ного. Их уровень семенной продуктивности в годы исследований снижался 

под влиянием вредителя на 11-45%. Существенное влияния G. lineatum 

оказывал на посевные качества семян. В варианте без изоляции число 

всхожих семян пастернака и любистока лекарственного было на 67-72% 

меньше по сравнению с изолированными растениями. Всхожесть семян 

моркови и укропа под влиянием вредителя снижалась в меньшей степени. 

Изучать влияние G. lineatum на дегенерацию (разрушение) зародыша 

и эндосперма исследуемых овощных зонтичных культур особенно 

эффективно с помощью мягколучевой рентгенографии (Архипов и др., 

2001). На снимках, сделанных этим методом можно отчетливо отличить 

выполненные плоды от «пустосемянных». 

На разрезе дефектных семян, как правило, отчетливо виден 

поврежденный зародыш или его полное отсутствие. В зависимости от года 

исследований беззародышевость у различных культур варьирует. Так у 

моркови беззародышевость семян изменялась от 9 до 11%, у укропа от 5 до 

9%, у любистока лекарственного от 2 до 12%, а у пастернака достигала 15%. 

У поврежденных клопом семян часто наблюдается дегенерация той 

или иной части эндосперма. Количество семян с дегенерированным 

эндоспермом в той или иной степени зависит от года исследований и 

составляет 7–36%. Общая доля семян, имеющих повреждения (в той или 

иной степени) зародыша и (или) эндосперма, достигает у разных культур 

19–79%. Именно этим можно объяснить существенное снижение посевных 

качеств семян в опыте. 

Заключение. В результате проведенных исследований выявлена 

высокая степень вредоносности полосатого щитника (Graphosoma 

lineatum L.) на семенниках овощных зонтичных культур. Изучена динамика 

нарастания его численности (достигающее в среднем 7,3 экземпляров на 

растение) в период вегетации на четырех культурах (пастернак, любисток 

лекарственный, укроп, морковь). Выявлено существенное влияние 

вредителя на семенную продуктивность, энергию, всхожесть и массу 1000 

семян. Изучено влияние G. lineatum на дегенерацию (разрушение) зародыша 

и эндосперма. Показаны внешние симптомы повреждения семян. 

Исследования показали эффективность метода контроля качества семян с 

помощью мягколучевой рентгенографии. 
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CHANGE OF QUALITY OF UMBELLIFEROUS 
CROPS SEEDS AS RESULT OF DAMAGE BY 

GRAPHOSOMA LINEATUM L. 

D.N. Baleev, R.A. Bagrov, A.F. Buharov 

Summary: Damageability of Graphosoma lineatum on seed plants of 

umbelliferous vegetable crops is shown. Dynamics of its population increase in 
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vegetation period on 4 crops is studied. The influence of the pest on seed 

productivity, energy, viability and weight of 1000 seeds is ascertained. The 

influence of G. lineatum on degeneration (destruction) of embryo and endosperm 

is studied. External symptoms of seed damage are presented. The effectiveness of 

methods of quality control of seeds by radiography using is presented. 

Key words: seeds, productivity, seeds quality, Graphosoma lineatum, 

radiography, embrio absence in seeds. 

 

УДК 635.64:635-152 

ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ 
ПРИЗНАКИ НЕКОТОРЫХ МУТАНТНЫХ  

ЛИНИЙ ТОМАТА, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОКРАСКЕ ЗРЕЛЫХ ПЛОДОВ 

Р.Х. Беков, д.с.-х.н., А.И. Костенко, к.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме. Показано, что красный цвет зрелого плода томата зависит 

от сочетания желтой окраски кожицы и красной окраски мякоти; 

розовая, светло-розовая и малиновая окраска зрелых плодов обусловлена 

сочетанием бесцветной кожицы и красной мякоти. Существуют желто-

плодные сорта и гибриды, окраска которых обусловлена сочетанием 

желтой кожицы и желтой мякоти. Встречаются также образцы 

томата с белой, фиолетовой, оранжевой и тёмно-коричневой окраской 

зрелых плодов. Такое разнообразие окрасок зрелых плодов томата связано 

с наличием в плодах некоторых мутантных генов, влияющих на окраску (R, 

Bc, B, at, gf, gr, r, t, y и др.). Изучены основные хозяйственно-полезные 

признаки мутантных линий томата, различающихся окраской зрелых 

плодов, как в защищенном, так и в открытом грунтах. 

Ключевые слова: красная, желтая, розовая, окраска зрелых плодов 

томата, гены окраски зрелых плодов, хозяйственно-полезные признаки 

мутантных линий. 

 

Томат является одной из основных овощных культур и выращивается 

повсеместно как в открытом, так и в защищенном грунте. В зрелых плодах 

большинства сортов содержится 5,5-5,7% сухого вещества, из которых 

половина – легкоусвояемые сахара. Кроме того, в зрелых плодах содержатся 

в небольших количествах весьма полезные для человека органические 

кислоты, белки, минеральные соли, различные витамины (C, A, B, B2, K и 

др.), а также каротиноиды в виде изомеров α, β, γ, δ и др. Являясь 

биологически активными веществами, каротиноиды выполняют функции 
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лечебных и защитных веществ. Таким образом, зрелые плоды томата, 

наряду с другими овощами, играют существенную роль в питании человека. 

Одним из основных требований, предъявляемых к новым сортам и гиб-

ридам томата, является высокое качество зрелых плодов. На качество плодов 

существенное влияние оказывает их окраска. По данным А.В. Алпатьева 

(1981) и как показали наши исследования, окраска зрелых плодов томата у 

большинства современных сортов и гибридов красная. Этот цвет плода 

зависит от сочетания желтой окраски кожицы и красной окраски мякоти. 

Встречаются сорта и гибриды, имеющие розовую, светло-розовую, и 

малиновую окраску плодов. Эти окраски обусловлены сочетанием 

бесцветной кожицы и красной мякоти плода. Кроме того, имеются 

желтоплодные сорта и гибриды, окраска которых обусловлена сочетанием 

желтой кожицы с желтой мякотью. Встречаются также образцы томата с 

белой, фиолетовой, оранжевой, коричневой окраской зрелых плодов. 

Такое широкое разнообразие окрасок плодов связано с наличием в 

зрелых плодах томата ряда мутантных генов. Перечислим некоторые 

мутантные гены, с носителями которых работал автор: 

R – Red fruit. Плоды красные; 

Bc – Beta-carotine crimson (Clayberg et al., 1966). Повышенное 

содержание ликопина в зрелых плодах определяет темно-красную окраску; 

B – Beta-carotine (Tomes, 1954). Повышенное содержание β-каротина 

и пониженное содержание ликопина в зрелых плодах; 

at – apricot (Rick, 1954). Мякоть зрелого плода имеет желто-розовый цвет; 

Del – delta (Tomes, 1965). Уменьшение содержания ликопина и 

увеличение содержания β-каротина определяют красно-оранжевую окраску 

зрелых плодов; 

gf – green flesh (Kerr et al., 1959). Мутант имеет грязно-красную 

окраску мякоти плодов за счет присутствия в них хлорофилла; 

gr – green ripe (Kerr et al., 1959). Как и у мутанта gf хлорофилл 

сохраняется в плоде и придает созревшим плодам лилово-кофейную 

окраску, при этом внутренние ткани плода остаются красными; 

hp-1 – high pigment (Thompson, Kerr, 1959). Повышенное содержание 

хлорофилла, каротиноидов и аскорбиновой кислоты в зрелых плодах; 

r – yellow pulp (Rick, Bohn, 1954). Желтая окраска мякоти зрелого плода; 

sh – sherry (Lesley, 1970). Кожура и мякоть зрелого плода желтые, с 

красноватым оттенком; 

t – tangerine (Butler, Rick, 1954). Оранжевая окраска зрелого плода и 

тычинок; 

y – colorless fruit epidermis (Butler, Rick, 1954). Бесцветный эпидермис 

зрелого плода. 

Символы генов, ссылка на авторов и характер проявления признаков 

мутанта даны, в основном, по монографии А.А. Жученко «Генетика 



138 

томата», Кишинев, «Штиинца», 1973, а также по T.G.C. Report №30, 1980 и 

№49, 1999. 

По мнению А.В. Кузёменского (2004), изменяя биохимический и 

пигментный состав зрелых плодов, вышеуказанные гены влияют не только 

на окраску, но и на вкусовые, диетические и товарные качества плодов. 

Перечисленные гены окраски оказывают существенное влияние на 

пигментный состав зрелых плодов; при этом одни гены (r, at, sh) понижают 

общее содержание каротиноидов, другие гены (hp-1, hp-2) – повышают, а 

третьи (Del, B, Bc, t) – изменяют их состав и соотношение в плоде. 

Большую ценность для улучшения химического состава плодов имеет 

ген B, повышающий содержание β-каротина в зрелом плоде. Образцы с 

геном B в результате замещения ликопина β-каротином имеют оранжевую 

или красно-оранжевую окраску зрелых плодов (Wann et al., 1985). 

По данным Chetelat (2002), создание сортов томата с высокой 

пигментацией и высоким содержанием каротиноидов в зрелом плоде 

обеспечивается использованием в селекционном процессе гена 

(геноносителей) hp-1. 

Образцы томата с геном gf или gr имеют повышенное содержание 

ликопина и β-каротина в сочетании с небольшим количеством хлорофилла 

в зрелых плодах. 

Темно-красную окраску зрелых плодов томата обеспечивает ген Bc за 

счет высокого содержания в них ликопина. Повышенное содержание 

β-каротина и пониженное содержание ликопина в зрелых плодах 

обеспечивает ген B. 

В целом, большинство мутантных генов, определяющих окраску 

зрелого плода (за исключением генов R и Bc) не имеют промышленного 

значения и практической ценности. С другой стороны, необходимо 

отметить, что образцы томата с генами B, gf, gr, t, at в последнее время 

находят широкое практическое применение для свежего потребления 

населением благодаря высоким вкусовым качествам зрелых плодов и 

содержанию в них биологически активных веществ (каротиноидов, 

пектиновых веществ и др.). 

Основные хозяйственно-полезные признаки некоторых мутантных 

линий, различающихся окраской зрелых плодов, для использования их в 

гетерозисной селекции томата отражены в таблицах 1, 2. 
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1 - Основные хозяйственно полезные признаки лучших мутантных 

линий томата с различной окраской зрелых плодов (исследования 

проводились в пленочной теплице), Москва, 2013 г. 
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Киржач F1 – ст.1 sp+sp+ RR j+j+ ++ 120 1,05 5,40 6,30 

Интуиция F1 – ст.2 sp+sp+ RR j+j+ ++ 105 0,95 5,45 7,50 
         

16 (52) sp+sp+ RR j-2j-2 ++ 98 1,00 5,35 7,60 

82 (171) sp+sp+ RR j-2j-2 bsbs 100 0,98 5,40 7,55 

138 (231) sp+sp+ RR j-2j-2 bs-2bs-2 102 1,02 5,43 8,10 

         

22 (56) sp+sp+ grgr j-2j-2 bsbs 95 0,97 6,00 7,70 

84 (173) sp+sp+ grgr j-2j-2 bsbs 97 1,00 6,05 7,60 

50 (103) sp+sp+ grgr j-2j-2 bs-2bs-2 98 1,02 6,07 8,00 

98 (183) sp+sp+ grgr j-2j-2 bs-2bs-2 95 0,99 6,10 7,80 
         

72 (165) sp+sp+ BcBc j-2j-2 ++ 105 1,05 6,00 7,80 

199 (321 к-2) sp+sp+ BcBc j-2j-2 bsbs 103 1,02 6,03 7,90 

198 (321) sp+sp+ BcBc j-2j-2 bs-2bs-2 100 0,98 6,05 8,10 
         

60 (149) sp+sp+ BB j-2j-2 ++ 100 0,99 5,95 8,10 

88 (177) sp+sp+ BB j-2j-2 bsbs 98 1,00 5,98 8,00 

199 (321 к-1) sp+sp+ BB j-2j-2 bsbs 105 1,02 5,98 8,15 
         

80 (171) sp+sp+ shsh j-2j-2 bsbs 57 1,28 5,85 6,80 

82 (172) sp+sp+ shsh j-2j-2 bs-2bs-2 60 1,30 5,87 6,70 

2 - Основные хозяйственно полезные признаки лучших мутантных 

линий томата с различной окраской зрелых плодов (исследования 

проводились в открытом грунте), Краснодар, 2013 г. 
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Факел – ст. sp sp RR j-2 j-2 ++ 75,0 0,90 5,20 2,010 

МЛ-38 К-2 sp sp ВВ j-2 j-2 bs bs 90,5 0,92 6,00 2,800 

МЛ-307 sp sp RR j-2 j-2 bs bs 91,2 0,97 5,75 2,900 

МЛ-40 sp sp BB j-2 j-2 bs-2 bs-2 97,2 0,94 6,00 2,930 

МЛ-328 sp sp RR j-2 j-2 bs-2 bs-2 95,1 0,97 5,73 2,970 

Примечание: содержание сухого вещества в плодах определялось с 

помощью рефрактометра. 
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THE BASIC ECONOMICALLY USEFUL SIGNS  
OF SOME MUTANT LINES OF TOMATO WITH 
DIFFERENT COLOURING OF RIPE FRUITS. 

R.H. Bekov, A.I. Kostenko 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary. It’s shown that the red colour of the mature fruit of tomato 

depends on the combination of yellow colouring of the skin and the red colouring 

of the flesh; pink, light pink and crimson coloring of the ripe fruits is caused by a 

combination of colourless skin and red flesh. There are yellow-coloured varieties 

and hybrids, whose colour due to combination of yellow colouring of the skin and 

yellow flesh. There are also samples of tomatoes with white, purple, Orange and 

dark brown colouring of ripe fruits. This variety of colours of mature fruits of 

tomato due to the presence of some mutant genes influencing fruit colour (R, B, 

Bc, at, gf, gr, r, t, y etc.). The main economically useful parameters of mutant lines 

of tomato with differently coloured fruits (both in the dark and in the open ground) 

was studied. 

Key words: red, yellow, pink, colouring of mature fruits of tomato, ripe 

fruits colouring genes, economically useful signs of mutant lines. 
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УДК 635.252:631.57 

ПРЕДПОСАДОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ЗУБКОВ 

ЧЕСНОКА ОЗИМОГО 

С.А. Бекузарова, д.с.-х.н., З.А Кесаева, к.с.-х.н., А.Т. Кесаев 

Горский Государственный Аграрный Университет, г. Владикавказ, Россия 

Резюме: Для улучшения продуктивности и качества чеснока, его зубки 

перед посадкой обволакивали смесью амарантовой муки и порошком параами-

нобензойной кислоты в соотношении 5:1, добавив к этой смеси горячую золу 

от сожженных бумажных отходов. Также к смеси добавляли 1% водный 

раствор уксусной кислоты в количестве 1/6 от объема смеси. Использование 

этих недорогих стимуляторов позволило получить урожай до 1,72 кг/м2. 

Кроме того, заболеваемость уменьшилась с 23% до 5,2%, зимостойкость 

увеличилась с 78,6% в контроле до 98,5% в оптимальном варианте. 

Ключевые слова: чеснок озимый, зубки, стимулятор роста, 

заболеваемость, зимостойкость. 

 

Чеснок является одной из ценных овощных культур, содержащий ряд 

витаминов, биологически активных веществ, состоящих из флавоноидов, 

стероидных сапонинов [1], а также ценных эфирных масел с сильнейшими 

бактерицидными свойствами [2, 3]. 

Известно, что перед посадкой зубки озимого чеснока обрабатывают 

различными стимуляторами, повышающие их зимостойкость и 

продуктивность, снижающие заболеваемость [4, 5]. 

Однако ряд стимулирующих веществ высоко затратные и ограничены 

для широкого использования. 

С целью расширения их ассортимента и повышения продуктивности 

чеснока изучали новые стимуляторы роста, обволакивая зубки перед посад-

кой смесью амарантовой муки и порошком парааминобензойной кислоты в 

соотношении 5:1, добавляя к этой смеси горячую золу, приготовленную 

непосредственно в полевых условиях при сжигании бумажных отходов. Для 

хорошей прилипаемости зубков к смеси добавляли водный раствор 

уксусной кислоты 1% концентрации в количестве 1/6 часть от объема смеси. 

Опыты проводили в горной зоне в с. Закка, Алагирского района на высоте 

2000 метров над уровнем моря. Зубки высаживали рядами с междурядьями 

25-30 см. Расположение в ряду зубков на расстоянии 8-12 см. 

Амарантовая мука содержит значительное количество пищевых 

волокон, железо, кальций, ряд витаминов и минералов, большое количество 

лизина, метеонина и цистеина в сочетании с тонким балансом аминокислот, 

что делает его отличным источником качественного, сбалансированного 

белка, который является более полным, чем найденный в большинстве 

зерновых культур. 
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Парааминобензойная кислота (ПАБК) представляет собой тонкий 

кристаллический порошок белого или слабо - кремового цвета, нетоксичес-

кое соединение, витамин Н из группы витаминов В. Широко распространена 

в природе, является фенотипическим активатором, обладает репарагенным и 

антимутагенным свойствами. ПАБК повышает у обработанных зубков 

устойчивость к болезням, жизнеспособность, активизирует рост клеток. 

Приготовленная смесь амарантовой муки и порошка ПАБК при 

контакте с горячей золой, в количестве равной смеси субстрата, уксусная 

кислота способствуют полному растворению трудно растворяемой 

парааминобензойной кислоты и проникновению питательной среды в 

посадочный материал. 

Глубина заделки зубков - важный фактор, от которого зависит 

урожайность луковиц. При небольшой глубине посадки зубки сильнее 

страдают от морозов и недостатков влаги, при избыточно глубокой 

ухудшается их аэрация, они отстают в росте и развитии из-за более позднего 

весеннего прогревания глубоких слоев почвы. Используя предлагаемую 

смесь, зубки, высаженные на глубину 5-6 см, сохраняли достаточное 

количество тепла, макро- и микроэлементов для выживания. 

При воздействии комплекса питательных веществ отмечены более 

интенсивный рост растений, высокая жизнеспособность и продуктивность. 

Исследования показали, что в предлагаемом варианте (амарантовая 

мука + ПАБК + горячая зола + смачивание 1% раствором уксусной кислоты) 

повышается всхожесть на 13,6% снижается заболеваемость на 18%, 

увеличивается зимостойкость на 20% и продуктивность чеснока на 0,5 кг с 

1 м2 (табл.). 

Следовательно, используя низкозатратные природные источники как 

стимуляторы при подготовке посадочного материала чеснока, можно полу-

чить высококачественную продукцию и достоверное увеличение урожая. 

Влияние стимуляторов роста на продуктивность чеснока озимого 

Варианты опыта 
Всхожесть, 

% 

Зимостой-

кость, % 

Заболевае-

мость, % 

Урожайность 

чеснока, кг/1 м2 

Контроль (без обработки) 84,0 78,6 23,0 1,22 

Обволакивание зубков 

амарантовой мукой 
90,5 86,5 19,8 1,36 

Обволакивание 

амарантовой мукой  

+ПАБК +1% раствор 

уксусной кислоты 

92,6 94,2 9,6 1,48 

Обволакивание 

амарантовой мукой +ПАБК 

+ 1% раствор уксусной 

кислоты + горячая зола 

97,6 98,5 5,2 1,72 

НСР 0,16 
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WINTER GARLIC GROWTH  
AND DEVELOPMENT STIMULANTS 

S.A. Bekuzarova, Z.A. Kesaeva, A.T.Kesaev 

Gorsky (Mountain) State Agrarian University, Vladikavkaz, Russia 

Summary: In order to improve the productivity and the quality of garlic, 

the clove of garlic before planting must be enveloped with amaranth flour and the 

powder of para-aminobenzoic acid in the ratio of 5:1, adding hot ashes of burnt 

waste paper to the mixture and moistening it with 1% aqueous solution of acetic 

acid in an amount of 1/6 parts of the volume of the mixture. Using these low-cost 

stimulants allows obtaining up to 1.72 kg/m2. Besides, the diseases reduced from 

23 to 5.2%, winter hardiness increased from 78.6 in control to 98.5% at the 

optimal variant. 

Key words: garlic, clove, plant growth regulators, diseases, winter 

hardiness 
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УДК 635.63:635.64:635-18 

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ВИДОВ УДОБРЕНИЙ  

(АФУ-Ж, АКУ-Ж, АДУ) НА УРОЖАЙНОСТЬ 
ОГУРЦА И ТОМАТА 

В.В. Бережнова, Х.Т. Караходжаева, С.М. Ташкулов 

Научно-исследовательский институт овоще-бахчевых культур и 

картофеля, Ташкентская область, Зангиатинский р-он, п/о Коксарай, 

респ. Узбекистан 

Резюме: Наиболее эффективной формой азотного удобрения под 

огурец является АДУ, который обеспечивает получение 13,42 т/га, что на 

7,3% выше, чем при применении фосфомочевины. Близкие по урожайности 

к фосфомочевине такие виды удобрений как АФУ 13,0 т/га, и АКУ 13,28 

т/га. При применении фосфомочевины урожай равен 12,5 т/га. У культуры 

томата при применении удобрений в форме АКУ урожайность 

увеличивается на 8,7% по сравнению с фосфомочевиной, при применении 

АДУ – на 8,1%, при применении АФУ – на 3,5%. На контрольном варианте 

урожайность была равна 17,1 т/га. 

Ключевые слова: огурец, томат, новые азотные удобрения, рост, 

развитие, урожайность 

 

Вопрос изучения различных форм азотных удобрений, для различных 

почвенно - климатических зон всегда являлся актуальным. 

В настоящее время синтезирован целый ряд удобрений, включающих 

в свой состав кроме азота, дополнительно ещё один элемент (серу, фосфор 

или калий). 

В связи с этим вопрос изучения влияния сложных удобрений на 

урожайность овощных культур является актуальным. До настоящего 

времени не изучалось влияние новых сложных удобрений АФУ-ж, АКУ-ж, 

АДУ, содержащих в своем составе фосфор, калий или серу, на урожайность 

овощных культур (томатов, огурца) в условиях типичного серозема. 

Материалы и методы. Новые виды азотных удобрений, включающих 

в свой состав дополнительно серу АДУ, фосфор - АФУ и калий - АКУ 

сравнивали с фосфомочевиной, эффективность которой была доказана на 

основании проведенных нами исследований в предыдущие годы. 

Опыт с культурой огурца, сорта Навруз. 

1.N150P100K60 - азот в форме фосфомочевины (контроль) 

2. N150P100K60 - азот в форме АДУ 

3. N150 P100K60 - азот в форме АФУ-ж 

4. N150P100K60 - азот в форме АКУ-ж 

Повторность 3 - х кратная, площадь опытной делянки 117 м2 
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Опыт с культурой томата, сорта Ситора. 

1.N200 P150K100 - азот в форме фосфомочевины (контроль) 

2. N200 P150K100 - азот в форме АДУ 

3.N200P150K100 - азот в форме АФУ-ж 

4. N200P150K100 - азот в форме АКУ-ж 

Повторность 3 - х кратная, площадь опытной делянки 50 м2 

АДУ – содержит в своём составе 28% азота и 11% серы. 

АФУ – жидкое содержит в своём составе 300 г/л азота 75 г/л фосфора 

АКУ – жидкое содержит в своём составе 300 г/л азота и 50 г/л калия. 

В период вегетации проводили фенологические наблюдения и 

биометрические измерения. Агротехнические мероприятия проводились в 

соответствии с технологической картой.  Учёт урожая проводили путём 

взвешивания продукции с учётной площади. 

Результаты и обсуждение. Семена огурцов сорта Навруз были 

высеяны в грунт 14 мая. 25% всходов были отмечены 20 мая, 22 мая -75% 

всходов. В период вегетации проводили биометрические измерения и 

фенологические наблюдения (табл. 1). 

1 - Влияние новых видов азотных удобрений на рост и развитие 

растений огурца. 

№ Вариант 

26.06.13. 01.08.13. 23.08.13. 

длина 

плетей, 

см 

кол-во 

цветков, 

шт 

длина 

плетей, 

см 

кол-во 

боковых 

плетей, 

шт 

кол-во 

плодов, 

шт 

длина 

плетей, 

см 

кол-во 

плодов, 

шт 

1 

N150P100K60  

азот в форме 

фосфомоче-

вины (контр.) 

33,0 6,5 88,5 2,35 3,4 91,35 3,6 

2 

N150P100K60 

азот форме 

АДУ 

30,7 4,95 88,25 2,4 4,5 90,5 4,5 

3 

N150P100K60 

азот форме 

АФУ 

33,1 6,2 92,4 2,3 3,85 93,75 3,9 

4 

N150P100K60 

азот форме 

АКУ 

32,85 4,95 9,0 2,3 4,15 92,25 4,35 

 

Наибольшая длина плетей в период вегетации наблюдалось у 

растений, получивших азотные удобрение в форме АФУ. Так на 26.06.2013 

длина плетей была равна 33,1 см, на 01.08.2013 – 92,4 см, на 23.08.2013 – 

93,75 см, количество цветков на 26.06.2013 - 6,2 шт, количество плодов на 

1.08.2013 – 3,85 шт, на 23.08.2013 – 3,9 шт. 
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Заметное увеличение количества плодов отмечено также при 

применении удобрений в форме АКУ. Так на 01.08.2013 у растений было 

отмечено 4,15 шт плодов, на 23.08.2013 – 4,35 шт. При применении азотных 

удобрений в форме АДУ на 26.06.2013 длина плетей была равна 30,7 см, у 

растений имелось 4,95 шт. цветков, на 01.08.2013 длина плетей была равна 

88,25 см, количество боковых плетей – 2,4 шт., и количество плодов – 

4,5 шт. а 23.08.2013 длина плетей была равна 90,5 см, у растений имелось 

по 4,5 шт. плодов. На контрольном варианте длина плетей на 26.06.2013 

была равна 33,0 см, количество цветков – 6,5 шт., на 01.08.2013 длина 

плетей равнялось 88,5 см, количество плодов была равна 3,4 шт. На 

23.08.2013 эти показатели были равны соответственно 91,35 см и 3,6 шт. 

В таблице 2 приведены данные по влиянию новых видов удобрений на 

урожайность огурца. 

При внесении АФУ и АКУ жидкие удобрения нужно разводить водой 

и стараться, чтобы эти удобрения не попадали на листья, иначе могут 

появиться ожоги. 

Наибольший урожай 13,42 т/га был получен при внесении азотного 

удобрения в форме АДУ, что на 7,3% выше, чем на контрольном варианте. 

При внесении АФУ урожайность была равна 13,0 т/га, что на 4,0% выше 

контрольного варианта, и при внесении АКУ урожайность была равна 

13,28 т/га или на 6,2% выше контрольного варианта. На контроле 

урожайность огурца была равна 12,5 т/га. 

Рассада томатов сорта «Ситора» была высажена в грунт 22 апреля. 

После проживания рассады согласно технологической карты были внесены 

соответствующие схеме опыта дозы удобрений. 

2 - Влияние новых видов удобрений на урожайность огурцов 

№ Вариант 
Урожайность, 

т/га 

% к 

контролю 

1 N150P100K60 фосфомочевина (контроль) 12,50 100,0 

2 N150P100K60 азотные удобрение в виде АДУ 13,42 107,3 

3 
N150P100K60 азотные удобрение и часть 

фосфорных в виде АФУ 
13,00 104,0 

4 
N150P100K60 азотные удобрение и часть 

калийных в виде АКУ 
13,28 106,24 

 

В период вегетации растений проводились учеты и наблюдения по 

определению влияния новых видов удобрений на рост и развитие растений 

томатов (табл. 3). 

Новые виды удобрений не оказали существенного влияния на рост 

вегетативной массы, увеличение высоты растений и количества стеблей. 

Так на контрольном варианте (при внесении фосфомочевины) на 23.07.2013, 

высота растений была равна 49,10 см, стеблей 3,35 шт., при внесении АДУ 

эти показатели была равны соответственно 49,15 см, 3,81 шт. При внесении 
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удобрений в форме АФУ высота растений была равна 48,35 см. количество 

стеблей - 3,5 шт., при внесении АКУ эти показатели были равны 

соответственно 47,05 и 3,75. 

Таким образом, существенных изменений в росте и развитии растений 

под влиянием новых видов удобрений не отмечено, их эффективность 

приближается к контрольному варианту. 

В таблице 4 приведены данные по определению влияния новых видов 

удобрений на урожайность томатов сорта Ситора. 

Наибольший урожай 18,6 т/га был получен при внесении удобрений в 

форме АКУ и был на 8,7% выше контрольного варианта, при внесении АДУ 

урожайность была равна 18,5 т/га, что на 8,1% выше контрольного варианта, 

при внесении АФУ эти показатели были равны соответственно 17,7 т/га и 

3,5%. При внесении азотного удобрения в форме фосфомочевины 

урожайность томатов была равна 17,1 т/га. 

3 - Влияние новых видов азотных удобрений на рост развитие и 

накопление урожая у растений томатов сорта Ситора 

№ Вариант 

04.06.13. 20.06.13. 23.07.13. 

высота, 

см 

кол-во 

основ. 

стеблей, 

шт. 

высота, 

см 

кол-во 

основ. 

стеблей, 

шт. 

высота, 

см 

кол-во 

основ. 

стеблей, 

шт 

1 

N200P150K100  азот в 

форме фосфомоче-

вины (контроль) 

31,5 1,85 41,8 2,2 49,10 3,35 

2 
N200P150K100 азот 

форме АДУ 
33,35 1.95 45,45 2,2 49,15 3,81 

3 
N200P150K100 азот 

форме АФУ 
28,05 1,70 37,85 2,1 48,35 3,5 

4 
N200P150K100 азот 

форме АКУ 
29,75 1,45 41,7 2,1 47,05 3,75 

4 - Влияние новых видов азотных удобрений на урожайность 

томатов сорта Ситора 
№ Вариант т/га % к контролю 

1 N200P150K100  азот в форме фосфомочевины (контроль) 17,1 100 

2 N200P150K100 азот форме АДУ 18,5 108,1 

3 N200P150K100 азот форме АФУ 17,7 103,5 

4 N200P150K100 азот форме АКУ 18,6 108,7 

 

Выводы. 

1. Жидкие удобрения под огурец следует вносить в почву в 

разведенном с водой виде. 

2. Наиболее эффективная форма азотного удобрения в форме АДУ. 

Урожай огурца равен 13,42 т/га, что на 7,3% выше, чем при применении 
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фосфомочевины. Близкие по урожайности к фосфомочевине такие виды 

удобрений как АФУ (13,0 т/га), и АКУ (13,28 т/га). При применении 

фосфомочевины урожай равен 12,5 т/га  

3. Новые виды удобрений не оказали положительного влияния на рост 

и развитие растений томатов. Однако при этом отмечено увеличение 

урожайности. 

4. При применении удобрений в форме АКУ урожайность томатов 

увеличивается на 8,7% по сравнению с фосфомочевиной, при применении 

АДУ – на 8,1%, при применении АФУ – на 3,5%. На контрольном варианте 

урожайность была равна 17,1 т/га. 

5. Все изучаемые новые виды удобрений могут применяться под 

томаты, но жидкие удобрения должны вноситься вместе с водой во 

избежание ожогов на растениях. 

HE IMPAST OF NEW TYPES OF FERTILIZERS 
(AFU-J, AKU-J, ADU) ON THE YIEID  

OF CUCUMBER AND TOMATO 

V.V. Berejnova, Kh.T. Karahodjayeva, S.M. Tashkulov 

Research Institute of Vegetable and Melons Crops and potatoes, Uzbekistan 

Summary: The most effective form of nitrogen fertilizer for cucumber 

growing is ADU. It provides yield 13,42 t/ha (7.3% more than with use of 

phosphocarbamide). Level of yields, close to phosphocarbamide variant provided 

AFU (13,0 t/ha) and AKU (13,28 t/ha). With use of phosphocarbamide yield is 

12.5 t/ha. On tomato AKU increases yield (8.7% more than in phosphocarbamide 

variant), ADU also provides yield increasing (3.5%). In standard variant yield is 

17.1 t/ha. 

Key words: cucumber, tomato, new nitrogen fertilizers, growth, 

development, yield. 
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УДК 631.8166.635.68 

ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПОД 
АРБУЗЫ – ПУТЬ К ПОЛУЧЕНИЮ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В.В Бережнова, д.б.н., Х. Караходжаева 

Научно-исследовательский институт овоще-бахчевых культур и 

картофеля п/о Коксарай, респ. Узбекистан 

Резюме: Представлены результаты изучения влияния органических и 

минеральных удобрений на продуктивность и качество сорта арбуза 

Манзур. Установлено, что применение органических удобрений снижает 

вымывание элементов питания из почвы, содержание гумуса в почве 

возрастает. Наилучшее качество плодов арбуза получено при применении 

50 кг/га органического микробиологического удобрения + 4 л/га биоазота, 

содержание РСВ 9,0%, сахаров 8,07%, аскорбиновой кислоты 22,88 мг%, 

N-NO3 - 2,26 мг/кг, на фоне N150P150K100 эти показатели были равны 

соответственно 8,4%, 7,0%, 17,16 мг%, 9,13 мг/кг. 

Ключевые слова: удобрения, качество, арбуз. 

 

В настоящее время вопрос получения высококачественной продукции 

бахчевых культур, включая арбузы, является весьма актуальным. 

Плоды арбуза в своем составе содержат хорошо растворимые сахара 

(12-15%), органические кислоты (в том числе лимонную и яблочную), 

пектиновые вещества, клетчатку и много других биологически ценных 

веществ (Пивоваров В.Ф, Аромов М.Х, Добруцкая Е.Г и др., 2001). В связи 

с этим вопрос получения продукции арбуза высокого качества и с низким 

содержанием нитратов и других токсических веществ является актуальным. 

Материалы и методы. Опыты проводились с арбузами сорта Манзур 

по следующей схеме: 
1 Без удобрений 

2 N150P150K100 

3 20 т/га навоза – N75P75K50 

4 25 кг/га органического микробиологического удобрения + N75P75K50 

5 50 кг/га органического микробиологического удобрения + N75P75K50 

6 20 т/га навоза + 4л/га биоазота + P75K50 

7 25 кг/га органического микробиологического удобрения + 4л/га биоазота + 

P75K50 

8 50 кг/га органического микробиологического удобрения + 4л/га биоазота + 

P75K50 
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Срок посева – 1-я декада мая, длина рядка 18 м, ширина 2,8 м, 

междурядья 70 см, между растениями 70 см 
2,8+0,7

2
площадь опытной делянки 

55,8 м2, повторность 4-х кратная. 

В период вегетации проводили фенологические наблюдения, 

биометрические измерения, в почве определяли в начале, середине и конце 

вегетации по слоям 0-25 и 25-40 см N – NО3- дисульфореноловым методом; 

Р2О5 - воднорастворимый – по Дениже в модификации Цинцадзе; Р2О5 – 

подвижный, извлечение из почвы по методу Олсена с последующим 

колориметрированием по Дениже в модификации Цинцадзе. 

В плодах арбуза определяли содержание сахаров – по Бертрану, 

растворимые сухие вещества – рефрактометрически, нитратный азот-

дисульфофеноловым методом, аммиачный азот – с реактивам Несслера, 

Кислотность – методом титрования. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что за период вегетации на 

фоне без удобрений содержание гумуса снижается на 3,06 т/га. Та же 

картина наблюдается и на минеральном фоне, где содержание гумуса 

снижается на 2,16 т/га. Выращивание растений арбуза на органическом 

фоне в сочетании с половинной дозой внесения минеральных удобрений 

приводит к увеличению содержания гумуса. Так, при внесении 20 т/га 

навоза + N75P75K50 содержание гумуса увеличивается на 2,62 т/га, при 

внесении 25 кг/га органического микробиологического удобрения + 

N75P75K50 - на 2,03 т/га, при внесении 50 кг/га органического микробиоло-

гического удобрения + N75 P75K50-на 2,46 т/га. 

При замене азотных удобрений на биоазот содержание гумуса 

увеличивается на фоне внесения 20 т/га навоза на 3,624 т/га, на фоне 

внесения 25 кг/га органического микробиологического удобрения - на 

2,842 т/га при внесении 50 кг/га этого вида удобрений - на 3,436 т/га. 

В таблице 1 приведены данные по вымыванию элементов минерального 

питания поливной водой. На минеральном фоне в течение всего периода 

вегетации с каждым поливом идет интенсивное вымывание нитратного азота 

и воднорастворимого фосфора. При снижении дозы вносимых удобрений 

уменьшается количество вымываемого нитратного азота и воднораствори-

мого фосфора, полностью прекращаясь к концу вегетации. При применении 

биоазота на фоне органического микробиологического удобрения 

практически отсутствует вымывание нитратного азота поливной водой. 

Установлено, что на 25.06.07 интенсивно ростовые процессы 

проходили у растений арбуза, получивших удобрения в дозе N150 P150 K100. 

Затем, при следующем наблюдении 30.07.07 было отмечено, что 

наибольшая длина плетей у растений по-прежнему была на минеральном 

фоне. У них же отмечалось большее количество боковых плетей, женских 

цветков и плодов. У растений арбуза, получивших в виде подкормки 

органические микробиологические удобрение и биоазот, в определенной 
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степени отмечено усиление ростовых процессов. На 17.07.07. длина плетей 

у всех растений в основном в пределах 210-240 см, боковых плетей 5-6 шт 

(кроме варианта без удобрений), Наибольшее количество плодов (2 шт) 

отмечено у растений, получивших биоазот на фоне навоза и органического 

микробиологического удобрения (25 и 50 кг/га) в сочетании с P75K50. 

1 - Вымывание элементов минерального питания поливной водой 

(в мг на литр) (полевой опыт с арбузом) 

№ Вариант 
07.07.07 07.08.07 27.08.07 

N-NО3 Р2О5 N-NО3 Р2О5 N-NО3 Р2О5 

1 Входная вода следы следы следы следы следы следы 

2 Без удобрений следы следы следы следы следы следы 

3 N150P150K100 8,71 17,60 4,84 12,48 2,26 10,00 

4 20 т/га навоза+ N75P75K50 4,84 13,80 3,55 10,00 следы следы 

5 

25 кг/га органического 

микробиологического 

удобрения+ N75P75K50 

2,26 13,80 1,26 11,90 следы следы 

6 

50 кг/га органического 

микробиологического 

удобрения+ N75P75K50 

2,26 11,90 следы 10,00 следы следы 

7 
20 т/га навоза + 4л/га 

биоазота + P75K50 
4,84 10,00 следы 11,90 следы следы 

8 

25 кг/га органического 

микробиологического 

удобрения + 4л/га 

биоазота + P75K50 

следы 10,00 следы следы следы следы 

9 

50 кг/га органического 

микробиологического 

удобрения + 4л/га 

биоазота + P75K50 

следы следы следы следы следы следы 

 

Средняя масса плодов от 3,0-3,5 кг. Поверхность гладкая, фон зеленый 

рисунок узкие шиповидные полосы, темно-зеленые, кора тонкая 

(0,5-0,8 см), крупная. Мякоть ярко-розовая, нежная, очень сладкая, сочная. 

Внесение различных видов удобрений оказало определенное влияние 

на урожайность. Получать урожай арбуза возможно, как при частичной 

замене применения азотных и фосфорных удобрений, так и при полной 

замене минерального азота на биоазот при половинной дозе внесения 

фосфора и калия. Однако для того, чтобы биоазот оказал положительное 

влияние, его надо применить на органическом фоне (20 т/га навоза или 25 и 

50 кг/га органического микробиологического удобрения). 

В таблице 2 приведены данные по определению урожайности арбуза в 

зависимости от форм применениях органических и микробиологических 

удобрений. Наибольшая прибавка урожая 32,9% была получена при 

выращивании растений арбуза на фоне 50 кг/га органического 
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микробиологического удобрения + 4 л/га биоазота+ P75 K50 (по сравнению с 

фоном N150P150K100, где общий урожай был равен 16,7 т/га). 

2 - Влияние различных видов удобрений на урожайность плодов 

арбуза 

№ Вариант 

Урожай, т/га 

общий товарный нето-

вар-

ный 

т/га 
т/га 

% к I 

конт-

ролю 

% к II 

конт-

ролю 

т/га 

% к I 

конт-

ролю 

% к II 

конт-

ролю 

1 Без удобрений 11,5 100  10,4 100  1,1 

2 N150P150K100 16,7 145,2 100 15,5 149 100 1,2 

3 20 т/га навоза+ N75P75K50 17,8 154,8 106,6 16,1 154,9 104,0 1,8 

4 

25 кг/га органического 

микробиологического 

удобрения+ N75P75K50 

20,9 181,8 125,1 19,2 190,9 128,1 1,7 

5 

50 кг/га органического 

микробиологического 

удобрения+ N75P75K50 

20,2 175,7 121,0 18,1 173,1 116,8 2,1 

6 
20 т/га навоза + 4л/га 

биоазота + P75K50 
18,1 157,4 108,4 16,2 155,8 104,6 1,9 

7 

25 кг/га органического 

микробиологического 

удобрения + 4л/га биоазота + 

P75K50 

21,3 185,2 127,5 19,4 186,5 125,2 1,9 

8 

50 кг/га органического 

микробиологического 

удобрения + 4л/га биоазота + 

P75K50 

22,2 193,0 132,9 20,6 198,1 132,9 1,6 

НСР05 5,53% 

 

В таблице 3 приведены данные по определению качества плодов 

арбузов в зависимости от видов применяемых удобрений. 

Замена минерального азота на биоазот на фоне органического 

удобрения приводит к повышению показателей качества продукции и 

снижению содержания нитратного азота. Лучшими по показателям качества 

были плоды арбуза при внесении 50 кг/га органического микробиологи-

ческого удобрения + 4 л/га биоазота и P75K50. В плодах, выращенных на этом 

фоне, содержалось растворимых сухих веществ (РСВ) - 9%, сахаров 8,07%, 

аскорбиновой кислоты 22,88 мг%, N-NО3 -2,26 мг/кг, на фоне N150P150K100 

соответственно 8,4%, 7,06%, 17,16 мг%, 9,13 мг/кг. 

При определении содержания тяжелых металлов и пестицидов в 

плодах арбуза установлено, что их содержание не превышает ПДК. 
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3 - Влияние различных видов удобрений на биохимические 

показатели плодов арбуза 

№ Вариант 

Сухое 

вещество, 

% 

Сахара % Аскорби-

новая 

кислота, 

мг% 

N-NО3 

мг/кг моно- ди- сумма 

1 Без удобрений 8,6 2,99 4,73 7,73 21,45 следы 

2 N150P150K100 8,4 2,42 4,64 7,06 17,16 9,13 

3 20 т/га навоза+ N75P75K50 8,4 2,62 4,43 7,06 20,02 6,13 

4 

25 кг/га органического 

микробиологического 

удобрения+ N75P75K50 

8,4 2,25 4,13 6,38 15,9 4,84 

5 

50 кг/га органического 

микробиологического 

удобрения+ N75P75K50 

8,2 1,86 4,86 6,72 15,99 4,84 

6 
20 т/га навоза + 4л/га 

биоазота + P75K50 
8,6 2,62 4,77 7,40 21,45 3,55 

7 

25 кг/га органического 

микробиологического 

удобрения + 4л/га 

биоазота + P75K50 

8,8 2,99 4,40 7,40 15,99 4,84 

8 

50 кг/га органического 

микробиологического 

удобрения + 4л/га 

биоазота + P75K50 

9,0 2,81 5,25 8,07 22,88 2,26 

 

Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1. Применение органических удобрений как в сочетании с минераль-

ными, так и без них позволяют поддерживать в почве положительный 

баланс гумуса, содержание которого увеличивается на 3,62-2,03 т/га, в то 

время как на фоне без удобрений количество его снижается на 3,06 т/га, на 

фоне N150P150K100- на 2,16 т/га. 

2. Наименьшее вымывание элементов питания поливной водой 

отмечено при применении биоазота на фоне навоза и органического 

микробиологического удобрения 4,84 мг/л N-NO3 и 10,0 мг/л Р2О5 в начале 

вегетации и следы в конце вегетации. 

На минеральном фоне вымывание этих элементов происходило весь 

период вегетации и содержание N-NO3 колебалось в пределах 8,26- 2,26 мг/л 

и Р2О5 17,60-10,0 мг/л. 

3. Лучшими по качеству были плоды арбуза, выращенные при 

внесении 50 кг/га органического микробиологического удобрения + 4 л/га 

биоазота + P75K50- и содержали РСВ 9,0%, сахаров 8,07%, аскорбиновой 

кислоты 22,88 мг% N-NO3-2,26 мг/кг, на фоне N150P150K100- эти показатели 

были равны соответственно 8,4%, 7,0%, 17,16 мг%, 9,13 мг/кг. 
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4. Пестициды и тяжелые металлы в продукции ниже уровне ПДК. 

5. Наибольший урожай плодов арбуза был получен при внесении 

50 кг/га органического микробиологического удобрения 4 л/га биоазота + 

N75P50 - 22,2 т/га, на фоне N150P150K100 - 16,7 т/га. 
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APPLICATION OF ORGANIC AND 

MICROBIOLOGICAL FERTILIZER UNDER 
WATERMELON – IS THE WAY TO RECEIVING 

HIGH QUALITY PRODUCTION 

V.V. Berejnova, H. Karahodjaeva 

Research Institute of Melon Crops and Potato, 

Zangiota region, Republic of Uzbekistan 

Summary: Provided data on studying of influence organic and 

microbiological fertilizers on the productivity and quality of watermelon of 

Manzur variety. It is ascertained that application of organic fertilizers decreases 

washing away of elements of mineral nutrition, the hummus content increases in 

the soil. The best  quality was obtained in watermelon fruits, growing with 50 

kg/ha organic microbiological fertilizer plus 4 l/ha bionitrogen + P75 K50 and 

contain soluble substances 9,0%, sugar 8,07%, ascorbic acid 22.88 mg% N-NO3-

2,26 mg/kg, on the background N150P150K100 – this rates were equal respectively 

8,4%, 7,0%, 17,16 mg%, 9,13 mg/kg. 

Key words: fertilizers, quality, watermelon. 
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УДК 635.63:635-152 

СЕЛЕКЦИЯ ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКОГО 

КОРОТКОПЛОДНОГО ОГУРЦА  
В УСЛОВИЯХ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ  

НА СОЛНЕЧНОМ ОБОГРЕВЕ 

Н.К. Бирюкова, к.с.-х.н, Е.М. Масловская, к.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Освещается вопрос по селекции партенокарпического 

гибрида огурца. Приведены описания полученных родительских линий и 

гибрида F1 огурца Березка по урожайности, раннеспелости, короткоплод-

ности, устойчивости к болезням. Гибрид F1 Березка имеет высокую 

раннюю урожайность, превосходящую стандарты F1 Мазай на 54% и F1 

Герман на 77%, по общей на 19% и 100% соответственно. По устойчи-

вости к мучнистой и ложной мучнистой росе, фузариуму гибрид F1 Березка 

также превосходит стандарты. 

Ключевые слова: огурец, урожайность, раннеспелость, 

партенокарпия, устойчивость 

 

В настоящее время в Нечерноземной зоне России огурец 

выращивается в основном в частном секторе и крестьянско-фермерских   

хозяйствах. Наибольшим спросом у населения пользуются огурцы с 

коротким бугорчатым плодом. В связи с этим возникла необходимость 

создания короткоплодных гибридов для выращивания в весенне-летних 

теплицах, временных укрытиях и открытом грунте. 

Способность растений образовывать плоды без семени, т.е. без 

оплодотворения, предложено назвать термином – «партенокарпия». Такой 

способ плодообразования встречается в природе достаточно часто (4). Если 

растение способно образовывать партенокарпические плоды, следовательно, 

это качество необходимо закрепить искусственно соответствующим образом. 

Партенокарпические сорта и гибриды имеют преимущество перед 

пчелоопыляемыми в том, что могут завязывать плоды в условиях 

неблагоприятных для опыления, за счет чего можно получать стабильно 

высокий урожай. Кроме того, партенокарпические плоды в начале растут 

быстрее и медленнее созревают, чем пчелоопыляемые и более выравнены в 

пределах растения (2,3,5). 

Материалы и методы проведения исследований. Исследования прове-

дены в пленочных теплицах на солнечном обогреве. В работе руководство-

вались Методическими указаниями по селекции и семеноводству 

гетерозистных гибридов огурца (М., 1985) 
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Оценку устойчивости к оливковой и бурой пятнистости, мучнистой 

росе и пероноспорозу, фузариозу проводили на жестком естественном 

инфекционном фоне. Все отобранные растения по данным признакам 

закрепляли методом инцухта. 

Селекционный отбор исходных образцов вели по следующим приз-

накам: высокая партенокарпия, женский тип цветения, отсутствие горечи, 

ветвление растений, крупная бугорчатость, белый цвет шипов на плодах. 

Результаты исследований. Селекционная работа по созданию коротко-

плодных партенокарпических гибридов огурца, универсальных по способу 

выращивания и использованию зеленца была проведена во Всероссийском 

научно-исследовательском институте овощеводства в 2008-2011 гг. 

Вся селекционная работа по получению гетерозисных гибридов велась 

в направлении получения короткоплодных, раннеспелых, урожайных 

комбинаций, отличающихся устойчивостью к болезням и неблагоприятным 

условиям среды. 

В результате многолетней селекционной работы получили две роди-

тельские линии Л-7/97 и Л-406, на основе которых получен гибрид 

F1 Березка. 

Материнская линия Л-7/97 - партенокарпическая, раннеспелая, жен-

ского типа цветения. Плод зеленой окраски, цилиндрической формы, корот-

кий (10-12 см), с гладкой поверхностью, без горечи, универсального типа 

использования. Растения среднерослые, со слабым ветвлением, имеют 

устойчивость к оливковой пятнистости, бурой пятнистости, вирусу 

огуречной мозаики №1, мучнистой росе, высокую толерантность к ложной 

мучнистой росе и фузариуму. 

Отцовская линия Л-406 - партенокарпическая, раннеспелая, 

преимущественно женского типа цветения. Плод зеленой окраски, 

цилиндрической формы, короткий (10-12 см), имеет полосы на 1/4 плода, без 

горечи. Бугорчатость крупная, редкая, шипы белой окраски. Имеет высокие 

технологические качества. Растения сильнорослые, с средним ветвлением, 

имеют устойчивость к оливковой пятнистости, бурой пятнистости, вирусу 

огуречной мозаики №1, мучнистой росе, высокую толерантность к ложной 

мучнистой росе и фузариуму. 

Гибрид F1 Березка (гибридная комбинация 33/2011) - раннеспелый, 

партенокарпический, высокоурожайный, универсального использования, 

преимущественно-женского типа цветения, сильнорослый, с сильным 

ветвлением, лист темно-зеленый. Вегетационный период от всходов до 

начала плодоношения 40 дней. Плод зеленой окраски, овальной формы, 

шейка короткая. Длина плода 10-12 см, масса 90 гр, бугорчатость крупная, 

средняя, редкая, шипы белой окраски, генетически без горечи (табл.1). 

Продольные полосы до 1/4 длины плода, основание плода тупое, длина 

плодоножки средняя. Имеет высокие технологические качества. Растения 

имеют устойчивость к оливковой пятнистости, бурой пятнистости, вирусу 
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огуречной мозаики №1, мучнистой росе, высокую толерантность к ложной 

мучнистой росе и фузариуму. Хорошо переносит повышенную влажность 

почвы и пониженную температуру воздуха. 

При выращивании гибрида в весенних пленочных теплицах на 

солнечном обогреве гибрид F1 Березка превосходил районированный 

гибрид F1 Мазай на 54% по ранней и на 20% по общей, а гибрид F1 Герман 

на 77% по ранней и на 81% по общей урожайности (табл. 2). 

Данные таблицы 3 показывают, что в условиях естественного 

инфекционного фона гибрид F1 Березка превосходит стандарты по 

устойчивости к всем указанным болезням. 

1 - Характеристика плодов гетерозисного гибрида огурца 
Показатели Ед. изм. F1 Березка 

Масса товарного плода г 80-90 

Длина товарного плода см 11-13 

Диаметр товарного плода см 3,0-3,5 

2 - Урожайность гибридов F1 огурца (2009-2011 гг.) 

Гибрид F1 

За 1 месяц 

плодоношения 
Общая на 01.09 Товарная на 01.09 

кг/м2 % к стандарту 
кг/м2 % к стандарту 

кг/м2 % к стандарту 

Мазай Герман Мазай Герман Мазай Герман 

Березка 4,70 154 177 9,16 119 200 9,10 120 208 

Мазай 

(стандарт) 
3,04 100 - 7,68 100 - 7,55 100 - 

Герман 

(стандарт) 
2,65 - 100 4,57 - 100 4,38 - 100 

3 - Поражение растений гибридов F1 огурца болезнями на 

естественном инфекционном фоне (2009-2011 гг.) 

Гибриды F1 

Средний балл поражения 

мучнистая роса 
ложная мучнистая 

роса 
фузариум 

Березка 0,42 1,94 1,59 

Мазай (стандарт) 0,49 2,10 1,81 

Герман (стандарт) 0,51 2,14 2,23 

 

Заключение. Для выращивания в весенних пленочных теплицах 

рекомендуем выращивать партенокарпический гибрид F1 Березка, 

раннеспелый, обладающий высоким урожаем, универсальным использова-

нием, преимущественно женского типа цветения, устойчив к оливковой 

пятнистости, бурой пятнистости, вирусу огуречной мозаики №1, мучнистой 

росе, толерантен к ложной мучнистой росе, фузариозу. 
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SELECTION OF A PARTHENOKARPY SHORT- 
FTUIT CUCUMBER IN THE CONDITIONS OF 

GREENHOUSES ON SOLAR HEATING 

N.K. Biryukova, E.M. Maslovskaya 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Russia, Moscow 

Summary: The question on selection of a parthenokarpy hybrid of a 

cucumber is taken up. Descriptions of the received parental lines and F1 hybrid 

of a cucumber Berozka on productivity, early ripeness, short- ftuit, resistance to 

diseases are given. F1 hybrid the Berozka has the high early productivity 

surpassing the F1 standards Mazay for 54% and F1 Herman for 77%, on the 

general for 19% and 100% respectively. Resistance to powdery and downy 

mildew, Fusarium of F1 hybrid Berozka also exceeds the standards. 

Key words: cucumber, productivity, early ripeness, parthenocarpy, stability 
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ОБРАБОТКА СЕМЯН АРБУЗА  

БИОГЕННЫМ СТИМУЛЯТОРОМ 

Т.В. Боева, к с.-х.н., Е.Г. Кипаева, к с.-х.н, П.В. Соколова 

ГНУ Всероссийский НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства,  

г. Камызяк, Россия 

Резюме: Представлены результаты лабораторных и полевых 

испытаний по обработке семян арбуза сорта Фотон препаратом 

Агростимул, созданным на основе хитозана. Урожай увеличился на 28% по 

сравнению с контролем (необработанными семенами). Это дополнитель-

ный резерв повышения урожайности и качества продукции. 

Ключевые слова: арбуз, семена, плоды, препарат Агростимул, 

качество плодов. 

 

Сложные условия современного периода развития сельскохозяйствен-

ного производства предопределяют необходимость разработок новых 

технологий, адаптированных к современным условиям землепользования. 

В связи с резким снижением за последние годы применения удобрений 

встала проблема поиска путей максимального использования биологичес-

кого фактора. Для получения стабильных урожаев необходимо повысить 

адаптивные возможности растений к экстремальным условиям, в которых 

выращиваются бахчевые культуры в зоне промышленного бахчеводства 

юга России [2]. 

Одним из них является использование регуляторов роста растений. 

Проблема регуляции роста и развитие растений с помощью биологически 

активных веществ, приобретает возрастающее значение. Практическое 

применение их в сельском хозяйстве, с целью повышения продуктивности, 

в настоящее время развивается чрезвычайно интенсивно. 

Биологически активные вещества участвуют в регуляции роста и 

развития растений на всех этапах его жизненного цикла, поэтому сроки и 

способы применения регуляторов роста, повышающих адаптивность 

эндогенных процессов, имеет большое значение при изучении действия 

биологически активных веществ. 

Особенно перспективны в этой области биогенные стимуляторы, к 

которым относится хитозан – не токсичный, биоразлагаемый и биосовмес-

тимый полимер. На основе низкомолекулярного хитозана в АГТУ создан 

препарат Агростимул, являющийся совершенно безопасным препаратом, 

приготовленным на основе природного сырья и имеющий научно – 

практическую значимость [1]. 
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Материалы и методы. В качестве объектов исследования были 

использованы: низкомолекулярный хитозан с молекулярной массой (Мм) 

20 кДа, препарат «Агростимул», семена и плоды арбуза сорта Фотон. 

Полученный препарат «Агростимул» был использован для обработки 

семян арбуза сорта «Фотон» перед посевом в лаборатории ГНУ ВНИИОБ и 

в полевых условиях. 

На первом этапе биологических испытаний было проведено изучение 

действия предпосевной обработки семян препаратом «Агростимул» на 

основе низкомолекулярного хитозана с Мм 20 кДа. Обработка была 

проведена в лабораторных условиях препаратом «Агростимул» (раствором 

хитозана с концентрацией 0,02%) продолжительностью 6 часов. Контролем 

служили сухие семена. 

Результаты и обсуждение. Выявлено, что предпосевная обработка 

семян арбуза сорта «Фотон» препаратом «Агростимул» повышает посевные 

качества семян: энергию прорастания, лабораторную и полевую всхожесть на 

3-11% соответственно по сравнению с контролем (табл. 1). Обработка семян 

перед посевом положительно повлияла и на формирование плодов арбуза. 

Урожайность при обработке семян препаратом «Агростимул» выросла 

на 9,5 т/га и составила 43,3 т/га, что на 28 % выше в сравнении с контролем 

(33,8 т/га). Выход семян превысил контрольный вариант на 9,6% (табл. 2). 

Предпосевная обработка семян препаратом «Агростимул» 

положительно сказалась и на качестве плодов; во всех вариантах отмечено 

увеличение в плодах сухих веществ, накопление сахаров и аскорбиновой 

кислоты по сравнению с контролем (табл. 3). 

В полевых условиях у растений арбуза сорта «Фотон» наблюдалось 

повышение устойчивости к неблагоприятным факторам. Препарат 

«Агростимул» способствовал повышению адаптивной возможности 

растений арбуза, включая быструю перестройку метаболизма в условиях 

резкой смены некоторых факторов окружающей среды, устойчивости к 

болезням, а также повышению урожайности. 

Заключение. Таким образом, предпосевная обработка семян арбуза 

биогенным препаратом «Агростимул» является дополнительным резервом 

увеличения продуктивности и повышения качества семян и бахчевой 

продукции. 

1 - Влияние препарата «Агростимул» на посевные качества семян 

арбуза сорта «Фотон» 

Вариант обработки семян 
Энергия 

прорастания, % 

Всхожесть, % 

лабораторная полевая 

Семена сухие (контроль) 90 93 79 

Семена, замоченные в воде 90 95 82 

Семена, замоченные в 0,02%-м 

водном растворе «Агростимул» 
93 98 90 



161 

2 - Влияние предпосевной обработки семян арбуза сорта «Фотон» 

препаратом «Агростимул» на хозяйственно-ценные признаки 

Вариант обработки семян 
Урожай-

ность, т/га 

Масса 
Количество 

семян в 

плоде, шт. плода, кг 

семян из 

одного 

плода, г 

Семена сухие (контроль) 33,8 5,2 25,1 2 394 

Семена, замоченные в воде 33,9 5,6 26,0 238 

Семена, замоченные в 0,02%-м 

водном растворе «Агростимул» 
43,3 6,6 29,2 262 

3 - Влияние предпосевной обработки семян арбуза сорта «Фотон» 

препаратом «Агростимул» на биохимические показатели плодов арбуза 

Вариант обработки семян 
Аскорбиновая 

кислота, мг% 

Содержание, % 

сухих 

веществ 
суммы сахаров 

Семена сухие (контроль) 2,65 9,98 8,28 

Семена, замоченные в воде 3,00 10,10 8,10 

Семена, замоченные в 0,02%-м 

водном растворе «Агростимул» 
3,53 11,30 9,70 
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BIOSTIMULANT FROM THE SHELL CRABS FOR 
PRE-PROCESSING OF WATERMELON SEEDS 

T.V. Boeva, E.G. Kipaeva, P.V. Sokolova 

All-Russian Scientific Research Institute of vegetable and melon growing, 

Kamyzyak, Russia 

Summary: The results of laboratory and field testing of pre-sowing 

treatment of seeds of watermelon varieties Photon with Agrostimul preparation, 

made on the basis of a low molecular weight chitosan with a molecular mass of 

20 kDa are presented. The increase in yield by 28% compared with the control 

(untreated seeds), is obtained which is an additional reserve for increasing the 

productivity of seed crops grown and the quality of products. 

Key words: watermelon, seeds, fruits, Agrostimul preparation, fruit quality. 
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УДК 635.11:631.563 

КАЧЕСТВО СОРТОВ И ГИБРИДОВ СВЕКЛЫ 

СТОЛОВОЙ И ИХ СОХРАНЯЕМОСТЬ 

В.А. Борисов, д.с.-х.н., Н.А. Фильрозе,  

М.И. Федорова*, д.с.-х.н., А.В. Романова, к.б.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

*Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур, 

Московская область Одинцовский район, п. Леcной городок, Россия 

Резюме. Обобщены результаты сортоиспытания 28 сортов и гиб-

ридов свеклы столовой отечественной и голландской селекции на качество 

и сохраняемость продукции. Отечественные сорта с повышенным 

содержанием сухого вещества, сахаров и бетанина характеризовались 

лучшей сохраняемостью по сравнению с голландскими образцами. Выход 

товарной продукции свеклы среднепоздней группы созревания на 2,6% 

выше, чем ранне- и среднеспелых, при снижении убыли массы на 0,5-0,8%, 

потерь от болезней – на 2,1-1,8%. 

Ключевые слова: свекла столовая, качество, сохраняемость, убыль 

массы, потери от болезней 

 

Внедрение сортов и гибридов, максимально адаптированных к 

конкретным почвенно-климатическим условиям, обладающих высокой 

лежкоспособностью и болезнеустойчивостью, способных формировать 

продукцию с высокими биохимическими и технологическими качествами, 

является важным звеном в агротехнике свеклы столовой. Благодаря 

закладке однородных по сортименту партий продукции возможно при 

длительном хранении сократить потери продукции до 10-15% 

(Дворников В.П., Цуркан Н.В., Габер И.В., 1986). 

Материал и методы исследований. Во ВНИИ овощеводства с 2004 

года проводится работа по сравнительной оценке сортообразцов свеклы 

столовой отечественной и зарубежной селекции на урожайность, качество 

и лежкоспособность. За годы исследований испытано 28 сортов и гибридов, 

в том числе 13 отечественной, 1 – польской, 1 – белорусской и 13 

голландской селекции. 

По характеристикам оригинаторов изучаемые сортообразцы 

подразделялись по срокам созревания следующим образом: 

 раннеспелые (вегетационный период 80-100 суток) - Грибовская 

плоская, Красный шар, Водан F1, Пабло F1, Экшен F1; 

 среднеранние (вегетационный период 100-115 суток) – Бордо 237, 

Бордовая ВНИИО, Прыгажуня, Либеро, Регала, Акела; 
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 среднепоздние – (вегетационный период 100-125 суток) – Двусемянная 

ТСХА, Детройт, Любава, Мулатка, Нежность, Несравненная, 

Одноростковая, Фортуна, Фурор, Цилиндра, Бикорес, Боро F1, Корнелл 

F1, Ларка F1, Ред Клауд F1, Редондо F1. 

В период уборки проводили биохимические анализы на содержание 

основных показателей качества свеклы столовой: сухое вещество – термо-

статно-весовым методом при температуре 105оС, сахара - по Бертрану, 

бетанин – спектрофотометрическим методом (Ермаков А.И., 1987), 

аскорбиновой кислоты – фотометрическим методом с использованием 

ксилольной вытяжки (Скурихин И.М., Тутельян В.А., 1998), нитраты – 

спектрометрическим методом по Починку. 

При закладке на хранение и проведении учетов сохраняемости 

руководствовались «Методическими указаниями по проведению НИР по 

хранению овощей» (1982), принятой во ВНИИО методикой (Фролов А.М., 

Романова А.В., Магомедов Р.К.), описанной в «Методике опытного дела в 

овощеводстве и бахчеводстве» под ред. Белика В.Ф. (1992), а также 

«Методикой полевого опыта в овощеводстве» (Литвинов С.С., 2011). 

Определение болезней вели по Дьяченко В.С. (1985), 

Дементьевой М.И., Выгонскому М.И. (1988). Статистическая обработка 

результатов исследований – по Доспехову Б.А. (1985), Литвинову С.С. (2011). 

Результаты и обсуждение. Качественная характеристика 

сортообразцов свеклы столовой отечественной и зарубежной селекции 

представлена в таблице1. 

По содержанию сухого вещества, сахаров и пигмента бетанина 

голландские сортообразцы свеклы столовой уступали сортам 

отечественной, а также белорусской и польской селекции. Повышенным 

содержанием сухого вещества отличались отечественные сорта Фортуна 

(16,8%), Фурор (16,3%), Одноростковая (16,0%), среди голландских 

образцов – Экшен F1 (13,9%) Боро F1 (13,4%) и Водан F1 (13,2%). 

В отечественных сортах свеклы столовой содержание сахаров 

колебалось от 7,99% (Грибовская плоская) до 10,09% (Бордо 237). Близко к 

верхнему пределу было их содержание в сортах Мулатка (9,76%), 

Одноростковая и Двусемянная ТСХА (по 9,73%). У голландских сорто-

образцов содержание сахаров варьировало от 7,08% (Бейо F1) до 9,50% 

(Акела). Несмотря на меньшее содержание суммы сахаров в корнеплодах 

свеклы голландской селекции, доля дисахаров в сумме сахаров у них была 

выше, чем в отечественных сортах - 97,9% против 96,1%. Белорусский сорт 

Прыгажуня по содержанию сахаров приближался к лучшему показателю 

отечественных сортов - 9,87%. 
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1 - Качество корнеплодов свеклы столовой отечественной и 

зарубежной селекции 

 

 

Сорт, гибрид 
Сухое 

в-во, % 

Сахара, % Бетанин, 

мг% 

Витамин 

С, мг% 

Нитраты, 

мг/кг сумма моно- ди- 

Отечественной селекции 

Бордо 237 15,0 10,09 0,28 9,81 230,6 9,5 1248 

Бордовая ВНИИО 15,7 9,40 0,32 9,08 186,8 10,2 1103 

Грибовская плоская 14,2 7,99 0,39 7,60 80,9 7,6 1508 

Двусемянная ТСХА 14,5 9,73 0,30 9,43 205,6 9,0 1242 

Детройт 13,1 9,32 0,31 9,01 172,5 8,6 1529 

Любава 15,6 9,18 0,36 8,82 106,4 8,5 1432 

Мулатка 14,8 9,76 0,46 9,30 153,5 8,1 1302 

Нежность 15,4 8,57 0,44 8,13 93,7 7,9 1425 

Несравненная 15,7 9,20 0,40 8,80 150,4 8,3 1175 

Одноростковая 16,0 9,73 0,36 9,37 161,1 8,8 1550 

Фортуна 16,8 9,57 0,39 9,18 161,7 9,2 1395 

Фурор 16,3 8,76 0,28 8,48 181,8 8,9 1235 

Цилиндра 10,7 9,10 0,10 9,00 161 9,5 1350 

Белорусской селекции 

Прыгажуня 13,8 9,87 0,12 9,75 178 9,4 1210 

Польской селекции 

Красный шар 13,2 8,81 0,11 8,70 164 8,4 1140 

Голландской селекции 

Акела 12,9 9,50 0,10 9,40 222 8,8 1125 

Бейо F1 9,8 7,08 0,08 7,00 165 7,8 1400 

Бикорес 11,6 8,29 0,09 8,20 160 8,6 1370 

Боро F1 13,4 7,50 0,30 7,20 91,6 8,2 1255 

Водан F1 13,2 8,12 0,38 7,74 156,9 7,8 1792 

Корнелл F1 10,5 6,69 0,09 6,6 159 7,2 1295 

Ларка 11,6 8,20 0,10 8,10 209 10,6 1525 

Либеро 12,5 8,90 0,10 8,80 208 9,2 1175 

Пабло F1 12,6 7,51 0,25 7,26 149,2 8,5 1607 

Регала 10,8 7,68 0,08 7,6 179 8,6 1085 

Ред Клауд F1 10,6 7,49 0,09 7,4 167 8,2 1385 

Редондо F1 11,3 7,89 0,09 7,8 179 8,6 1380 

Экшен F1 13,9 8,18 0,41 7,77 121,4 8,5 1783 

Среднее по 

отечественным 

образцам 

14,9 9,28 0,36 8,92 170,6 8,8 1346 

Среднее по 

голландским 

образцам 

11,0 7,92 0,17 7,1 140,0 8,5 1398 



165 

Свекла ценится за содержание физиологически важного для обмена 

веществ в организме человека вещества – бетанина. Он обладает 

способностью укреплять стенки кровеносных сосудов и регулировать их 

проницаемость. Непревзойденным по содержанию бетанина являлся сорт 

Бордо 237, среднее содержание за годы исследований составляло 230,6 мг%. 

Среди голландских образцов выделялся сорт Акела – 222 мг% против 

минимальной величины у гибрида Корнелл F1 (159 мг%). 

Повышенным содержанием аскорбиновой кислоты отличался сорт 

Ларка голландской селекции (10,6 мг%), отечественные сорта Бордо 237, 

Цилиндра (по 9,5 мг%) и белорусский сорт Прыгажуня (9,4 мг%). 

Для свеклы характерна аккумуляция нитратов в корнеплодах. Превы-

шение ПДК (1400 мг/кг) по нитратам после уборки было у голландских 

гибридов Экшен F1 (1783 мг/кг), Пабло F1 (1607 мг/кг), Водан F1 (1792 мг/кг) 

и сорта Ларка (1525 мг/кг). Способность аккумулировать нитраты отмечено 

у отечественных сортов - Одноростковая (1550 мг/кг), Детройт (1529 мг/кг), 

Грибовская плоская (1508 мг/кг), Любава (1432 мг/кг), Нежность 

(1425 мг/кг). Наименьшее содержание нитратов было в корнеплодах сортов 

Бордовая ВНИИО (1103 мг/кг), Несравненная (1175 мг/кг), сорта польской 

селекции Красный шар (1140мг/кг), голландских сортов Либеро 

(1175 мг/кг), Акела (1125 мг/кг), Регала (1085 мг/кг). 

Корнеплоды свеклы хранили в холодильной камере при рекомен-

дуемой температуре 0+1оС и ОВВ 90-95%. Оптимальные режимы хранения 

корнеплодов свеклы столовой установлены действующей по настоящее 

время «Инструкцией по хранению свежих картофеля и овощей», НТП-АПК 

1.10.12.001-02 «Нормы технологического проектирования предприятий по 

хранению и обработке картофеля и плодоовощной продукции» и приво-

дятся во всех рекомендациях и в научной литературе по хранению овощей. 

Параметры ОВВ основаны на том, что корнеплоды свеклы обладают 

слабой водоудерживающей способностью, легко отдают влагу и сильно 

увядают при хранении. 

Результаты хранения свеклы столовой после 7 месяцев хранения 

представлены в таблице 2. 

Сохраняемость свеклы столовой отечественной и зарубежной 

селекции оценивалась по шкале Госсортиспытания следующим образом: 

5 баллов (сохраняемость 90-95%) – отечественные Бордовая ВНИИО, 

Двусемянная ТСХА, Любава, Одноростковая; польский Красный шар; 

голландский гибрид Боро F1; 

4 балла (сохраняемость 80-90%) - Бордо 237, Грибовская плоская, 

Детройт, Мулатка, Нежность, Несравненная, Фортуна, Фурор, Цилиндра; 

белорусский сорт Прыгажуня, голландские Акела, Водан F1 Корнелл F1, 

Либеро, Ред Клауд F1, Экшен F1; 

3 балла (сохраняемость 70-80%) - Бейо F1, Бикорес, Ларка, Пабло F1, 

Редондо F1. 
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2 - Сохраняемость сортов и гибридов свеклы столовой, 

2004-2013 гг., % к исходной массе продукции 

Сорт, гибрид 

Выход 

товар-

ной 

продук-

ции 

Потери 

убыль 

массы 

от болезней 

всего фомоз 
серая 

гниль 

белая 

гниль 

белая 

парша 

хвосто-

вая 

гниль 

гниль 

сер-

ечка 

Отечественная селекция 

Бордо 237 87,8 6,2 6 3,2 0,5 0 0 2,3 0 

БордоваяВНИИО 93,6 5,5 0,9 0,6 0,3 0 0 0 0 

Грибовская плоская 86,6 5,1 8,3 8,3 0 0 0 0 0 

Двусемянная 

ТСХА 90,1 5,8 4,1 2,8 0,1 0,1 0 1 0,1 

Детройт 82,8 6,7 10,5 7,8 1,8 0 0,1 0,8 0 

Любава 94,3 5,7 0 0 0 0 0 0 0 

Мулатка 86,6 6,7 6,7 4,7 0,6 0 0,1 1,3 0 

Нежность 81,8 7,5 10,7 6,5 4,2 0 0 0 0 

Несравненная 84,3 7,5 8,2 8 0,2 0 0 0 0 

Одноростковая 92,6 5 2,4 1,9 0,5 0 0 0 0 

Фортуна 84,7 6,4 8,9 8,9 0 0 0 0 0 

Фурор 89,5 6,4 4,1 4,1 0 0 0 0 0 

Цилиндра 83,3 4,6 12,1 4,7 2,6 0 1,8 1,8 1,2 

Белорусская селекция 

Прыгажуня 85,5 7 7,5 2 0,3 0 0 5,2 0 

Польская селекция 

Красный шар 91,6 6,4 2 1,0 0 0 0,1 0,9 0 

Голландская селекция 

Акела 85,8 8,5 5,7 0,9 0,2 0 0,2 4,4 0 

Бейо F1 73,7 10,1 16,2 6,2 2,8 0,6 0,8 5,8 0 

Бикорес 76,2 8,1 15,7 6,4 0,3 0 0,4 7,9 0,7 

Боро F1 90,5 5,7 3,8 3,8 0 0 0 0 0 

Водан F1 84 6,8 9,2 7,8 0,9 0 0 0,5 0 

Корнелл F1 80,6 7,3 12,1 5,4 0,5 0 0,2 6 0 

Ларка 78 8,8 13,2 5,9 4 0 0,3 3 0 

Либеро 81,5 7,6 10,9 5,3 3,3 0 0,2 2 0,1 

Пабло F1 76 8,4 15,6 6,1 4 0 1 4,5 0 

Регала 75,8 8,3 15,9 4,3 4,3 0 0,3 7 0 

Ред Клауд F1 86,5 7,4 6,1 2,9 0,2 0 0,6 2,4 0 

Редондо F1 79,8 8,6 11,6 5,2 1,5 0 0,2 4,7 0 

Экшен F1 81,5 7,3 11,2 6,4 0 0 0 4,8 0 

Среднее по отеч. 

образцам 
87,5 6,1 6,4 4,7 0,8 0,0 0,2 0,6 0,1 

Среднее по 

голландским 

образцам 

80,8 7,9 11,3 5,1 1,7 0,0 0,3 4,1 0,1 
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В целом, следует отметить, что в среднем сохраняемость 

отечественных сортов свеклы столовой была выше голландских образцов на 

6,7% как за счет меньшей величины убыли массы (6,1% против 7,9%), так и 

потерь от болезней (6,4% против 11,3%). 

От основного вида болезней – фомоза - наибольшие потери отмечены 

у отечественных Фортуна (8,9%), Грибовская плоская (8,3%) и голландских 

образцов – Водан F1 (7,8%), Экшен F1, Бикорес (по 6,4%). 

В большей степени серой гнилью поражались отечественный сорт 

Нежность (4,2%), голландской гибрид Пабло F1 (4,0%), Регала (4,3%). 

Большие потери от хвостовой гнили были у белорусского сорта 

Прыгажуня (5,2%), голландских образцов Бикорес (7,9%), Регала (7,0%), 

Корнелл F1 (6,0%). 

Гниль сердечка отмечена была у отдельных образцов, в большей 

степени был подвержен сорт Цилиндра (1,2%). 

Что касается сортов белорусской и польской селекции, то потери от 

болезней сорта Красный шар были в 3,8 раза меньше, чем у Прыгажуни, а 

по видовому составу болезней у первого преобладал фомоз, у второго – 

хвостовая гниль. 

По видам болезней отечественные сорта по сравнению с голландскими 

образцами в большей степени были подвержены поражению фомозом 

(73,4% против 44,2% общих потерь от болезней), гнилью сердечка (1,6% 

против 0,9%) и значительно в меньшей степени – хвостовой гнилью (9,4% 

против 37,2% общих потерь от болезней). 

Корреляционный анализ зависимости показателей сохраняемости 

свеклы от качества корнеплодов в период уборки показал (табл. 3), что 

сохраняемость корнеплодов свеклы находится в существенной положи-

тельной корреляционной зависимости от содержания сухого вещества 

(r=+0,75) и суммы сахаров (r=+0, 61). Накопление запасающих дисахаров, 

участвующих в процессе дыхания, в большей степени влияли на выход 

товарной продукции, чем моносахаров (r=+0,59 против r=+0,41). 

Убыль массы и потери от болезней находились в отрицательной 

корреляционной связи с содержанием сухого вещества и сахаров. 

Если сопоставлять потери от отдельных видов болезней с показа-

телями качества, то проявление фомоза находится в средней положительной 

корреляционной связи с содержанием нитратов (r=+0,40), серой гнили, 

белой парши, хвостовой гнили – в отрицательной корреляции с 

содержанием сухого вещества (r=-0,55; r=-0,51; r=-0,82 соответственно). 

Поражение хвостовой гнилью также отрицательно коррелирует с 

содержанием в корнеплодах сахаров (r=-0,65). Таким образом, накопление 

достаточного количества сухого вещества и сахаров, которые в свекле 

составляют до 70% сухого вещества, положительно влияет на 

сохраняемость свеклы столовой. 
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Обобщая результаты исследования качества и сохраняемости 

корнеплодов свеклы разных сроков созревания, можно заключить, что 

среднеранние образцы по сравнению с раннеспелыми содержали больше 

сахаров, бетанина и аскорбиновой кислоты, содержание нитратов в них 

было наименьшим. Сохраняемость раннеспелых и среднеранних была на 

одном уровне (табл. 4). 

В корнеплодах среднепоздних сортов и гибридов накапливалось 

больше сухого вещества и сахаров, но содержание бетанина и аскорбиновой 

кислоты было несколько меньше, а нитраты повышались. 

В сумме сахаров процентное соотношение моно- и дисахаров 

изменялось в сторону увеличения запасающих дисахаров. Сохраняемость 

образцов, относящихся к среднепоздней группе созревания, была в среднем 

на 2,6% выше, чем ранне- и среднеспелых, при этом убыль массы снижалась 

на 0,5-0,8%, а потери от болезней – на 2,1-1,8%. 

Указанные особенности качества и сохраняемости свеклы столовой 

разных сроков созревания следует учитывать при подборе сортов и 

гибридов для длительного хранения и их назначения. 

3 - Корреляционная зависимость сохраняемости корнеплодов 

свеклы столовой от их качества в период уборки 

Показатели сохраняемости 

Коэффициент корреляции (±r) от содержания 

показателей качества: 

сухое 

в-во 

сумма 

саха-

ров 

моно- 

сахара 

диса- 

хара 

бета-

нин 

аскор-

биновая 

кислота 

нитраты 

Выход товарной продукции 0,75 0,61 0,43 0,59 -0,11 -0,05 -0,28 

Убыль массы -0,66 -0,67 -0,48 -0,64 0,26 -0,03 0,09 

Потери от болезней,  

в том числе от: 
-0,72 -0,55 -0,39 -0,54 0,07 0,07 0,31 

фомоза -0,12 -0,13 0,23 -0,18 -0,33 -0,17 0,40 

серой гнили -0,55 -0,39 -0,29 -0,37 0,13 0,14 0,19 

белой гнили -0,31 -0,27 -0,22 -0,26 0,03 -0,20 -0,01 

белой парши -0,51 -0,29 -0,49 -0,24 0,02 0,17 0,06 

хвостовой гнили -0,82 -0,65 -0,68 -0,60 0,34 0,15 0,10 

гнили сердечка -0,37 -0,05 -0,35 0,01 0,17 0,30 -0,05 

4 - Качество и сохраняемость образцов свеклы столовой по группам 

созревания 

Группы 

созревания 

Качество продукции Сохраняемость, % 

сухое 

в-во, % 

сахара, 

% 

Бета-

нин, 

мг% 

вита-

мин С, 

мг% 

Нит-

раты, 

мг/кг 

выход 

товарной 

продукции 

убыль 

массы 

потери 

от болез-

ней 

Раннеспелые 13,0 8,2 134,5 8,4 1566 83,3 7,1 9,6 

Среднеранние 13,0 8,6 202,4 9,0 1291 83,3 7,4 9,3 

Среднепоздние 13,9 8,8 162,0 8,4 1365 85,9 6,6 7,5 
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Заключение. Голландские сортообразцы свеклы столовой уступают 

отечественным сортам, а также сортам белорусской и польской селекции по 

содержанию сухого вещества, сахаров и пигмента бетанина. Сохраняемость 

отечественных сортов свеклы столовой была в среднем выше голландских 

образцов на 6,7% как за счет меньшей величины убыли массы (6,1% против 

7,9%), так и потерь от болезней (6,4% против 11,3%). Отечественные сорта 

по сравнению с голландскими образцами в большей степени были 

подвержены поражению фомозом (73,4% против 44,2% общих потерь от 

болезней), гнилью сердечка (1,6% против 0,9%) и значительно меньше 

хвостовой гнилью (9,4% против 37,2% общих потерь от болезней). 

Сохраняемость корнеплодов свеклы находится в существенной 

положительной корреляционной зависимости от содержания сухого 

вещества (r=+0,75) и суммы сахаров (r=+0, 61). 

Выход товарной продукции свеклы столовой среднепоздней группы 

созревания на 2,6% выше, чем ранне- и среднеспелых, при снижении убыли 

массы на 0,5-0,8%, потерь от болезней – на 2,1-1,8%. Различия в содержании 

сахаров, бетанина, аскорбиновой кислоты и в степени аккумуляции 

нитратов следует учитывать при определении назначения свеклы разных 

сроков созревания. 
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QUALITY OF CULTIVARS AND HYBRIDS  
OF RED BEET AND THEIR STORAGEABILITY 

V.A. Borisov, N.A. Filroze, M.I. Fedorova, A.V. Romanova 

All-Russian Reseach Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: Results of testing of 28 cultivars and hybrids of red beet of 

domestic and Dutch breeding according to quality and storageability of produce 

are summarized. Domestic cultivars have higher content of dry matter, sugars 

and betanin in comparison with Dutch ones. Yield of commodity produce of red 

beet of middle- late group of ripening is higher than of early- and  middle-  one 

(2,6%) with reducing of mass losses (0,5-0,8%) and losses from diseases 

(2,1-1,8%). 

Key words: red beet, quality, storageability, mass losses, losses from 

diseases. 

 

УДК 635.132:004.12 

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ СОРТОВ И 
ГИБРИДОВ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ 

В.А. Борисов, д.с.-х.н., Е.В. Янченко к.с.-х.н., 

М.И. Федорова*, д.с.-х.н., А.В. Романова, к.б.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

*Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур, 

Московская область Одинцовский район, п. Леcной городок, Россия 

Резюме. Представлены результаты анализов питательной ценности 

отечественных и голландских сортов и гибридов моркови столовой за 

2010-2014 гг. Установлено, что морковь отечественной селекции 

превосходила голландские образцы по содержанию сухого вещества, 

сахаров и каротиноидов и меньше аккумулировала нитраты. 

Ключевые слова: морковь, питательная ценность, сорта, гибриды 

 

Столовая морковь является важной незаменимой составной частью 

рационального питания. Питательная ценность ее заключается в высоком 

содержании β-каротина, витаминов, углеводов, минеральных веществ, 

антиоксидантов, необходимых для полноценного питания человека 

(Литвинов С.С., 2008). 

Одним из основных составляющих компонентов технологии возделы-

вания культуры является сорт. В Государственном реестре селекционных 

достижений, допущенных к использованию на территории Российской 

Федерации, в настоящее время насчитывается 195 сортов и гибридов 
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моркови, из них 94 - зарубежных, в основном голландской селекции. Эти 

сорта и гибриды, как показала практика, отличаются хорошей отзывчи-

востью на высокие дозы удобрений, а продукция – красивым товарным 

видом, выравненностью по форме и размеру, но вкусовые и диетические 

свойства ее часто уступают отечественным сортам. Наряду с этим в РФ в 

нарушение закона о семеноводстве поступает большое количество семян, не 

районированных в данной зоне. В связи с этим возникает задача в 

испытании наиболее распространенных сортов, как правило, зарубежной 

селекции, с целью оценки их питательной ценности и пригодности к 

возделыванию в наших условиях. 

Исходя из этого, целью данной работы являлась сравнительная оценка 

биохимических показателей качества сортов и гибридов моркови столовой. 

Материал и методика. Возделывание моркови столовой 10 

отечественных и 10 голландских сортов и гибридов велось в условиях 

Москворецкой поймы на аллювиальной луговой почве опытного участка 

отдела земледелия и агрохимии по технологии, разработанной 

Всероссийским НИИ овощеводства и внедренной в ОПХ «Быково» 

(Литвинов С.С., 2011). Уборка корнеплодов столовой моркови проводилась 

в 2-3 декадах сентября, после чего определяли содержание основных 

биохимических показателей качества сортообразцов моркови отечествен-

ной и зарубежной селекции: сухое вещество - термостатно-весовым 

методом при температуре 105оС; моно- и дисахара –по Бертрану; 

каротиноиды - спектрофотометрическим методом; нитраты – ионометри-

ческим методом. 

Результаты и обсуждение. Содержание сухого вещества является 

одним из основных показателей технологических свойств овощей 

(Метлицкий Л.В., 1970). По результатам биохимических исследований 

моркови (табл. 1) по накоплению сухого вещества среди изучаемых 

сортообразцов выделились гибриды Факел F1, Олимпиец F1, 

Лосиноостровская 13 и зарубежный гибрид Канада F1 – 14,0% 13,8; 13,1 и 

13,1% соответственно, и Бэйзл F1 и Намур F1 с низким – 10,9%. 

Сахара являются одним из основных источников энергии, составной 

частью ряда важнейших соединений живой клетки, а для растительных 

клеток еще и главным строительным материалом. С содержанием и 

превращением углеводов связаны важнейшие свойства плодов и овощей – 

вкус, консистенция, устойчивость при хранении в свежем виде, а также 

после переработки. Большим содержанием сахаров характеризовались 

зарубежные гибриды Неликс F1 (7,8%), Канада F1 (7,7%), Кардифф F1 (7,6%). 

Наименьшее содержание у гибрида Бэйзл F1 – (5,8%). У отечественных 

сортообразцов по сумме сахаров выделялся Олимпиец F1 – 7,7%. 
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1 - Качество корнеплодов моркови отечественной и зарубежной 

селекции в период уборки, 2010-2014 гг. 

Сортообразец 

Сухое 

вещество, 

% 

Сумма 

сахаров, % 

Кароти-

ноиды, 

мг% 

Нитраты, 

мг/кг 

Отечественные сорта и гибриды 

Лосиноостровская 13 - st 13,1 7,1 17,8 110,8 

Грибовчанин F1 12,1 6,2 16,8 138,3 

Звезда F1 12,7 6,6 19,1 103,3 

Марлинка 12,5 6,3 15,3 165,3 

Марс F1 12,5 7,0 16,9 97,8 

Московская Зимняя А-75 13,0 7,3 17,6 114,0 

НИИОХ 336 12,3 7,1 18,3 71,8 

Олимпиец F1 13,8 7,7 21,0 90,0 

Соната F1 12,2 7,1 14,8 162,3 

Факел 14,0 7,2 18,7 119,3 

Зарубежные гибриды 

Бэйзл F1 10,9 5,8 13,7 226,2 

Канада F1 13,1 7,7 16,2 115,7 

Кардифф F1 11,9 7,6 13,5 103,5 

Намур F1 10,9 6,4 12,1 103,0 

Найджел F1 12,0 6,6 16,9 82,0 

Найрим F1 11,3 6,3 12,9 194,5 

Неликс F1 11,7 7,8 16,3 120,0 

Наполи F1 11,0 6,6 12,0 79,3 

Нерак F1 11,5 6,6 13,8 140,5 

Ньюc F1 11,7 6,3 13,5 143,3 

Ср. отеч. 12,8 7,0 17,6 117 

Ср. заруб. 11,6 6,8 14,1 131 

Общее 12,2 6,9 15,9 124 

 

Наиболее ценным компонентом химического состава корнеплодов 

моркови являются каротиноиды. Пигмент каротин является предшествен-

ником (провитамином) витамина А. В организме животных и человека из 

каротина образуется витамин А. При его недостатке плохо возобновляются и 

функционируют эпителиальные ткани организма. Поэтому наблюдается 

ослабление устойчивости к таким заболеваниям как катары, бронхит, грипп, а 

также ухудшается зрение из-за сухости слизистых оболочек (ксерофтальмии), 

задерживается рост. По химической природе каротин и образующийся из него 

витамин А представляют собой ненасыщенные углеводороды с включенным в 

их цепочку ароматическим кольцом. Существует несколько форм каротина и 

витамина А (Широков Е.П.,1978). В среднем содержание каротиноидов в 

период уборки составило 17,6 мг/100 г у отечественных корнеплодов и 14,1 

мг/100 г у зарубежных. Наибольшее накопление каротиноидов отмечено у 

гибрида Олимпиец F1 - 21 мг%. Это свидетельствует о том, что при выведении 
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отечественных сортов и гибридов селекционеры ведут отбор с целью 

повышения питательной ценности и биохимических показателей качества, а не 

только с целью повышения урожайности. 

Содержание нитратов - важный показатель при оценке качества и 

безопасности продукции. СанПиНом 2.3.2. 1078-01 установлены предельно 

допустимые количества (ПДК) нитратов в моркови поздней - 250 мг/кг. 

Содержание нитратов у всех сортообразцов было ниже ПДК, что 

свидетельствует о том, что доза азота N60 под морковь является 

экологически безопасной. 

Заключение. Сорта и гибриды моркови отечественной селекции в 

среднем превосходили зарубежные по содержанию сухого вещества (12,8% 

против 11,6%), сахаров (7,0 против 6,8%) и каротиноидов (17,6 мг% против 

14,1 мг%), меньше накапливали нитратов (117 против 131). 

В основе отечественной селекции лежат такие важные 

потребительские качества, как питательная ценность овощей. 
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FOOD VALUE OF CULTIVARS  
AND HYBRIDS OF CARROT 

V.A. Borisov, E.V. Yanchenko, M.I. Fedorovа, A.V. Romanova 

All-Russian Reseach Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary. Results of analysis of food value of domestic and foreing 

cultivars and hybrids of carrot (2010-2014) are presented. It is ascertained that 

carrot of domestic breeding exceeded Dutch one according to dry matter, sugars 

and carotenoids, as well as nitrates content. 

Key words: carrot, food value, cultivars, hybrids. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВНИИО ПО 

ВЛИЯНИЮ УДОБРЕНИЙ НА КАЧЕСТВО ОВОЩЕЙ 

В.А. Борисов, д.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: В многолетних исследованиях ВНИИО разработан комплекс 

агротехнических приемов повышения качества и лежкости овощных 

культур с использованием калийных и сложных удобрений с 

микроэлементами, биогумуса, биокомпостов, регуляторов роста (гумата 

калия, эпина, циркона), а также естественных адсорбентов (сидераты, 

цеолиты, древесный уголь, солома, опилки). 

Ключевые слова: овощи, качество, калий, микроэлементы, биогумус, 

гуматы, сидераты, цеолиты, эпин, циркон, древесный уголь, опилки. 

 

Для полноценного питания человека и укрепления здоровья очень 

важное значение имеет содержание в овощах углеводов, витаминов, фер-

ментов, минеральных солей, антиоксидантов, а повышенная концентрация 

нитратов, тяжелых металлов и радио нуклидов может оказать 

отрицательное влияние на здоровье человека. 

Удобрения и свойства почвы оказывают очень сильное воздействие на 

товарное, технологическое и биологическое качество овощной продукции. 

Применение чрезмерно высоких доз минеральных удобрений, жидкого 

навоза, сточных вод, отходов промышленного производства может 

привести к значительному ухудшению качества продукции и загрязнению 

окружающей среды. 

ВНИИ овощеводства с 60-70-х годов прошлого века проводит 

широкие исследования по влиянию удобрения и свойств почв на качество и 

сохраняемость овощей. Начало этой работе положили Б.В. Квасников 

(1960), который провел селекционные исследования по повышению 

содержания каротина в столовой моркови и даже разработал методику 

ускоренного определения его в корнеплодах. Результатом работы явилось 

создание целого ряда сортов моркови (Витаминная 6, Лосиноостровская 13, 

нииаХ-336 и др.), которые превосходили лучшие мировые образцы по этому 

показателю в 1,5-2 раза (с 8-12 мг% до 18-25 мг%). 

В работах Н.С. Авдонина и Г.Г. Вендило (1961) впервые было 

доказана положительная роль удобрений и окультуривания дерново-

подзолистых почв на повышение сахаров и витаминов в редисе, томатах и 

белокочанной капусте. В последующие годы отделом агрохимии института 

(В.М. Ковылин, В.А. Борисов, С.А. Адрианов, B.A. Брагина, В.А. Распевин, 

Т.А. Миканав, А.А. Скаржинский, В.Н. Петриченко, В.С. Новиков и др.) 

был проведен целый ряд исследований с другими видами овощей, новыми 
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формами минеральных и органических удобрений, которые выявили 

решающую роль питания растений в повышении качества овощей. 

В 1965-1985 годах под руководством зав. отделом агрохимии НИИОХ 

к.с.-х.н. М.И. Гусева и д.с.-х.н. Г.Г. Вендило проведены детальные исследо-

вания по влиянию различных систем удобрений в овоще-кормовых, 

овощных и бахчевых севооборотах на качество овощей в многолетних 

стационарных опытах, заложенных в основных регионах России 

(Воронежская, Бирючекутская, Адлерская, Краснодарская, Быковская 

бахчевая и Западно-Сибирская опытные станции). 

Было доказано, что азотные удобрение в повышенных дозах снижали 

качество овощей, а калийные удобрения существенно улучшали содержание 

сахаров и сухого вещества. В травопольных севооборотах качество овощей и 

бахчевых культур было выше, чем в чисто овощных и при монокультуре. 

Исследования Б.И. Алмазова, М.А Белякова, С.С. Литвинова, 

А.И. Столярова, Б.Д. Фомина, В.Н. Моисеевой, С.С. Авдеенко, 

В.С. Соснова, В.Н. Кусурова, Т.А. Шабуниной на черноземах 

Краснодарского и Алтайского краев, Воронежской и Ростовской областей 

убедительно доказали, что при умеренных (расчетных) дозах удобрения 

никакого ухудшения качества овощей не происходит, а наоборот 

повышается их сахаристость и содержание основных витаминов (каротин и 

аскорбиновая кислота). Подобные данные получены в опытах с бахчевыми 

культурами (АН. Семеринова, Ю.А. Быковский, Т.Г. Колебошина). 

Совместные исследования НИИОХ с Почвенным институтом им. 

Докучаева на пойменных почвах Московской области позволили разра-

ботать наиболее эффективную минерально-органо-биологическую систему 

удобрений овощных культур (NPK + навоз + сидераты) в овоще-кормовом 

севообороте, что позволило на 54% увеличить урожайность овощей при 

сохранении высокого качества продукции, улучшении ее лежкости при 

одновременном снижении миграции нитратов в грунтовые воды, что важно 

для экологической безопасности земель (В.А Борисов, 1978, 1991). 

Одновременно в этих исследованиях были разработаны эффективные 

агроприемы по снижению содержания нитратов в овощах (сорта, калийные 

подкормки, сидераты, сроки уборки и т.д.). 

Р.А Мещерякова и А.В. Pомановa разработали стандарты для более 50 

овощных культур по основным критериям качества продукции, пригодной 

для свежего потребления и длительного хранения. 

Разработанная технология производства овощной продукции для 

детского и диетического питания (Литвинов, Борисов, 1999) предусмат-

ривает ряд комплексных мер (выбор предшественников, сортов, почвы, 

удобрений, густоты стояния растений, сроков уборки и режимов хранения) 

для капусты, моркови, свеклы, огурца, томата, лука, тыквы и кабачка. 

В последние годы (2000-2013 гг.) особое внимание было уделено 

разработке агрохимических и технологических приемов повышения 
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сохраняемости и лечебной ценности овощной продукции. В монографиях 

«Качество и лежкость овощей» (2003), «Целебные свойства овощных и 

пряноароматических растений России» (2008), «Научные основы современ-

ного овощеводства» (2008), четко показано, что почвенно-климатические 

условия России и выведенные сорта и гибриды позволяют получать 

овощную продукцию самого высокого качества, пригодную для 

профилактики и лечения практически всех болезней. 

В 21 веке, в связи с резким подъемом производства различных новых 

видов и форм удобрений, микроэлементов, регуляторов роста, биокомпос-

тов, цеолитов, органо-минеральных смесей и других агрохимикатов 

существенно изменилась и технология питания овощных культур, 

расширился их ассортимент. 

В списке разрешенных агрохимикатов присутствуют более 500 

наименований минеральных и органических удобрений, мелиорантов, более 

150 регуляторов роста. Изучение их эффективности в овощеводстве 

показало, что в условиях острого дефицита обычных органических 

удобрений очень эффективным является использование биокомпостов, 

биогумуса, что позволяет в 5-10 раз снизить затраты на перевозку и 

внесение удобрений без снижения урожайности и качества продукции, но 

при существенном уменьшении засоренности овощных полей. 

Регуляторы роста, особенно такие как циркон, эпин, гуматы калия и 

натрия при их внесении для обработки семян и опрыскивании в период 

образования продуктовых органов способны существенно ускорить 

созревание и качество овощей. 

Комплексные удобрения с содержанием микроэлементов в хелатной 

форме также очень перспективны в овощеводстве не только для увеличения 

урожайности при проведении подкормок при капельном орошении, но и для 

повышения сахаристости и витаминности овощей, увеличения урожайности 

семян овощных культур. Из наиболее перспективных видов местных 

удобрений, оказывающих положительное влияние на качество овощей 

следует отметить цеолиты Хатынейского месторождения Орловской облас-

ти, а также активиpованный древесный уголь, солому и опилки. Исследо-

вания ВНИИО показали, что эти удобрения способны на 20-40% снизить 

нитраты в продукции и повысить сахаристость белокочанной и цветной 

капусты, моркови, огурца, брокколи, томата, кабачка и других культур. 

Все эти исследования проведены плеядой молодых ученых-

агрохимиков ВНИИО (Масловский С.А., Гренадеров Н.В., Теньков А.Л., 

Кротова И.В, Котляров Д.Ю., Деревщюков С.Н., Янченко Е.В., 

Лысенко И.А., Коломиец А.А и др.). 
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Summary: As result of many years researchs All-Russian Research Institute 

of Vegetable Growing set of agrotechnological methods to increase quality and 

storageability of vegetable is elaborated. It includes use of fertilizers and 

micronutrients, biohumus, biocompost, plant growth regulators (humate of 

potassium, epin, tsircon) as well as natural adsorbents (green manures, ceolites, 
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Резюме: Применение на луке интегрированной системы агротехни-

ческих приемов с использованием высокоэффективных быстроразлагаю-

щихся гербицидов гоал, граминицида на фоне действия внесения стомпа 

позволяет максимально очистить посевы от сорняков и значительно 

сократить затраты ручного труда. 

Ключевые слова: лук, агротехнические приемы, гербицид, сорняки. 

 

Урожайность лука связана с уровнем технологии возделывания, во 

многом зависит от эффективности мероприятий по борьбе с сорняками. 

Лук относится к числу наиболее засоряемых овощных культур, 

особенно он сильно угнетается сорняками на начальных стадиях своего 

развития. Если сорняки не удаляются из посевов первые две недели от 

начала появления всходов, урожай лука снижается на 20%, за 6 недель на 

45%, за 8 – на 65% (1). Учитывая это, можно заключить, что посевы лука 

необходимо защищать от сорняков на протяжении всего вегетационного 

периода. В общей структуре затрат, связанной производством лука репки из 

семян, около трети приходятся на защиту посевов от сорняков. 

Значительно сократить затраты труда, материальных и энергетичес-

ких средств позволяет система дополнительных мероприятий, основанная 

на интегрированном применении обработок почвы и гербицидов в 

севообороте. Установлено, что лук меньше засоряется, если его размещать 

после раноубираемых предшествующих культур – зерновых колосовых, 

кормовых трав и парозанимающих сидератов, а также на слабозасоренных 

полях после овощных культур (3). 

Вместе с тем, нужно иметь ввиду, что при выращивании лука на полях, 

которые в течение 2-3 лет отводились под озимые зерновые и на них прово-

дилась мелкая поверхностная обработка почвы вместо глубокой вспашки, 

она оказываются сильно засоренными трудноискореняемыми многолет-

ними сорняками (вьюнок полевой, бодяк полевой, молокан татарский, осот 

полевой). Борьба с ними сложная и трудоемкая. Выбору гербицидов и 

планированию обработок почвы должна предшествовать работа по обследо-

ванию полей севооборота для выявления сорных растений – потенциальных 

засорителей полей. При этом особое внимание следует уделить наличию и 

распространению многолетних капустных и корневищных сорняков. 

Большое значение в борьбе с сорняками и прежде всего 

многолетними, озимыми и зимующими имеет комплекс технологических 
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операций, осуществляемых в системе осенней подготовки под лук. Через 

2-3 дня после уборки предшественника проводят лущение дисковыми 

боронами на глубину 8-10 см. Обработка гербицидами многолетних 

сорняков проводится при высоте побегов 10-15 см, вьюнка полевого в фазе 

бутонизации и цветения. Применяют одни из следующих гербицидов на 

основе глифосата (360 г/л); раундап, торнадо, доминатор, дефолт, фозат, 

глифос и другие аналоги в нормах 5-8 л/га, а также с содержанием глифосата 

(500 г/л калийная соль) ураган форте 3-4 л/га. Для уничтожения вьюнка 

полевого предпочтительнее применять препараты на основе 2,4Д (сложный 

2-этилгексиловый эфир): элант, эстерон, эстет в нормах 0,8-1,0 л/га, а также 

с действующим веществом 2,4Д (малолетучие эфиры) эфирам и левират в 

нормах 0,8-1,0 л/га. При этом наряду с вьюнком полевым погибают на 

60-80% виды осотов и многие однолетние двудольные сорняки. Все 

перечисленные гербициды применяю не позднее III декады августа, 

допускается выборочная обработка ими многолетних сорняков в местах их 

основной концентрации (куртины, заросли, отдельные участки). 

Через 21 день после внесения гербицидов проводят вспашку на 

глубину 22-25 см (ПЛН-3-35), затем культивацию и боронование. 

Весной при первой возможности выхода в поле проводят боронование 

легкими или средними боронами и посев. 

Система защиты лука от сорняков должна быть направлена на 

уничтожение сорных растений начиная сначала вегетации, так как уже на 

этом этапе конкуренция между луком и сорняками приводит к большому 

недобору урожая. Обеспечить защиту всходов лука можно с помощью 

довсходового гербицида. Опрыскивание поверхности почвы стомпом в 

максимально разрешенной норме 4,5 л/га чаще проводят на 2-3 день после 

посева лука. Срок применения стомпа зависит от возможностей увлажнения 

почвы. Высокий эффект по снижению засоренности (более 70%) можно 

получить от гербицида, если через 5-7 дней после внесения он будет вмыт в 

почву осадками (20-25 мм) или поливом, а поле засорено чувствительными 

к нему сорняками (2). В противном случае при засухе и отсутствии поливов 

в течение месяца произойдет полная инактивация препарата под 

воздействием солнечной инсоляции. 

Уход за посевами заключается в рыхлении широких междурядий для 

обеспечения корневой системы воздухом. Обычно первую междурядную 

культивацию осуществляют на глубину 5-6 см в фазе 1-2 листа у лука 

(культиватор оборудован стрельчатыми и бритвенными лапами). Вторую 

междурядную культивацию проводят после обильных осадков или поливов 

на глубину 6-8 см в начале формирования луковиц. 

Для уничтожения сорняков после всходов лука также предпочти-

тельнее применять гербициды. При применении гоала необходимо помнить, 

что толерантность гербицида к луку зависит от воскового слоя на куль-

турных растениях. Поэтому нужно воздержаться на 3-4 дня от химической 
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прополки, при повышенной влажности воздуха, и после обильных осадков 

и полива, а также стрессовых условий, которые нарушают восковой налет и 

повышают скорость поглощения препарата и его токсичность. 

Для эффективного подавления двудольных сорняков гоал 

применяется на посевах лука двукратно в нормах расхода 0,2-0,3 л/га в фазу 

1-2 листьев и 0,4-0,5 л/га в фазу 3-5 листьев у лука. В вышеуказанных 

нормах гоал поражал широкий спектр наиболее вредоносных для лука 

сорняков: марь белу, щирицу запрокинутую, паслен черный, редьку дикую, 

ярутку полевую, дымянку лекарственную, галинсогу мелкоцветковую, 

горец почечуйный. Через 10 дней после обработки гоалом отмечается 

практически полная гибель однолетних двудольных сорняков. 

Существенно угнетались от действия гоала 0,5 л/га многолетние 

сорняки – вьюнок полевой и бодяк полевой. Наблюдалось частичное 

усыхание их надземной массы, однако в дальнейшем сорняки отрастали и 

нормально вегетировали. 

Начальное действие гоала на сорняки проявлялось уже через 30-40 

минут после их обработки, отмечалось их увядание. На однолетние 

злаковые и подмаренник цепкий гоал действовал слабо. Предельная норма 

применения гоала – 0,5 л/га. В более высоких нормах расхода отмечалось 

сильное усыхание листьев, большая изреженность посевов, а от применения 

0,8л/га снижение урожайности достигало 30-36%. 

Противозлаковые гербициды (пантера 0,75-1,5 л/га, центурион 

0,2-0,4 л/га + амиго 0,6-1,2 л/га, фюзилад супер 1,0-1,5 л/га, фюзилад форте 

1,0-2,0 л/га, тарга супер 2,0-3,0 л/га) можно применять на луке, независимо 

от его фазы, но не раньше 6-7 дней после применения гоала. 

Последовательность применения гербицидов может быть разной в 

зависимости от появления массовых всходов сорняков различных 

биологических групп на посевах лука. Если злаковые сорняки появятся в 

посевах раньше, чем двудольные и создадут основной фон засоренности, 

следует сначала применять противозлаковые гербициды, а затем гербициды 

поражающие двудольные сорняки. 
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UNDER ONIONS GROWING 
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Summary: Application of the integrated system of agrotechnical methods 

with the use of highly effective rapidly degradable herbicides Goal, Graminicide 

on the background of Stomp action allows as much as possible to clear crops from 

weeds and significantly reduce the costs of manual labour on onion. 
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ОЦЕНКА ЛЕЖКОСТИ КОРНЕПЛОДОВ 
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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства 
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Резюме. Представлены результаты оценки коллекционных сорто-

образцов свеклы столовой по комплексу хозяйственно ценных признаков в 

условиях Московской области. Выделены коллекционные образцы свеклы 

столовой с высокой лежкостью корнеплодов: Бикорес, Односемянная, Detroit 

Dark Red, Бона, Раннее чудо, Detroit Bolivar, Redonto F1, Регала, Мона, 

Boltardy F1, Двусемянная ТСХА. 

Ключевые слова: свекла столовая, сохранность корнеплодов, 

коллекционные образцы, Московская область. 

 

Свекла столовая – одна из основных овощных культур, возделывае-

мых в Московской области. Питательная ценность свеклы столовой обус-

ловлена сбалансированным содержанием в ней сахаров, кислот, минераль-

ных солей, витаминов и микроэлементов [1]. Несмотря на существующий в 

Московской области конвейер поступления свежей продукции, 

наблюдается дефицит свеклы столовой в свежем виде в весенний период. 

Причиной недостатка продукции свеклы столовой в весенний период 

является несоблюдение технологии хранения и неправильный подбор 

сортов и гибридов, предназначенных для зимнего хранения, в результате 

чего корнеплоды свеклы сохраняются лишь до марта. Ежегодные потери от 

неправильного хранения составляют до 40% [3]. 
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Для повышения рентабельности производства и сокращения дефицита 

свеклы столовой в весенний период необходимо увеличить объем 

продукции предназначенной для зимнего хранения и продлить срок 

сохранности до 9 месяцев, за счет правильного подбора сортов и гибридов. 

Поэтому актуальным направлением исследований является выявление 

сортов и гибридов свеклы столовой с хорошей лежкостью корнеплодов в 

осенне-зимний период в условиях Московской области. 

Целью исследований являлось выявление коллекционных образцов 

свеклы столовой с хорошей лежкостью корнеплодов. 

Материалы и методы. Исследования проводились в условиях 

Московской области в 2009-2014 гг. Почвы дерново-подзолистые, тяжело- и 

среднесуглинистые. Агрохимические характеристики почвы опытного 

поля: рН – 5,1-5,5, содержание гумуса - 2,10-2,24%, фосфора – 210-250 мг/кг, 

калия – 220-300 мг/кг почвы. 

Объектом исследований являлись 52 коллекционных образца свеклы 

столовой отечественной и иностранной селекции различного эколого-

географического происхождения, полученных из Всероссийского научно-

исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР). 

Исследования выполняли в соответствии с рекомендациями «Методические 

указания ВИР по изучению и поддержанию мировой коллекции 

корнеплодов» [2]. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований 

установлено, что лежкость корнеплодов коллекционных образцов свеклы 

столовой значительно варьировала. Так, лежкость за 5 лет в среднем по 52 

образцам составила 85,1%. Стабильно высокой лежкостью (90-100%) в годы 

исследований отличались образцы Бикорес, Односемянная, Detroit Dark 

Red, Бона, Раннее чудо, Detroit Bolivar, Redonto F1, Регала, Мона, Boltardy F1, 

Двусемянная ТСХА. 

Изучаемые образцы свеклы столовой значительно различались по 

форме корнеплодов: от плоской (индекс 0,6-0,8) до удлиненной (индекс 

1,2-3,5). Сравнительный анализ показал, что лежкость корнеплодов в 

определенной степени связана с их формой. Наиболее высокие показатели 

лежкости имеют образцы с округлой и округло-плоской формой корнеплода 

(в среднем 92%) и удлиненной (94%). Образцы с плоскими корнеплодами 

менее лежкоспособны (85,9%). 

Меньшую лежкость образцов свеклы столовой с плоскими 

корнеплодами следует связать, по-видимому, с пониженным содержанием 

сахаров и скороспелостью этих образцов. Раннеспелость может служить 

фактором снижения лежкости из-за несвоевременности уборки (посев и 

уборка всех образцов проводилась в одно время). 

Различий между односемянными и многосемянными образцами 

свеклы столовой не наблюдалось. 
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При определении пораженности корнеплодов коллекционных образцов 

болезнями в условиях хранения нами установлено, что наиболее распростра-

ненными являлись белая гниль (грибы рода Sclerotinia), фомоз (Phoma betae 

Frank.), хвостовая гниль (Bacillus Bussei Migula). Наряду с фитопатогенными 

болезнями при хранении отмечалась гниль сердечка – физиологическое 

расстройство, вызванное недостатком бора в период вегетации. 

По результатам исследований пораженность корнеплодов белой 

гнилью достигала 24,5%. Количество корнеплодов с признаками поражения 

хвостовой гнилью варьировало от 1,5% до 3,1%, фомозом – от 5,0% до 9,2%. 

Гнилью сердечка было поражено 1,0–3,9% корнеплодов. 

Таким образом, в результате исследований были выделены образцы, 

которые менее поражались фитопатогенами: Двусемянная ТСХН (3,6%), 

Односемянная (4,1%), Бордо 237 (5,9%), Грибовская плоская (5,9%), Detroit 

Dark Red (6,8%), Rocket (7,6%), Бикорес (8,1%). 

Выводы. В результате исследований выделены образцы Бикорес, 

Односемянная, Detroit Dark Red, Бона, Раннее чудо, Detroit Bolivar, 

Redonto F1, Регала, Мона, Boltardy F1, Двусемянная ТСХА, которые можно 

использовать для выращивания и последующего зимнего хранения в 

условиях Московской области. Данные образцы являются исходным мате-

риалом для селекции свеклы столовой на хорошую лежкость корнеплодов. 
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COLLECTION SAMPLES IN THE MOSCOW REGION 
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Summary: In article data on studying of initial material for breeding of beet 

in the conditions of Moscow region are presented. Collection samples of red beet 
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with high storageability: Bikores, Odnosemynnaya, Detroit Dark Red, Bonna, 

Rannee chudo, Detroit Bolivar, Redonto F1, Regala, Mona, Boltardy F1, 

Dvusemyannaya TSHA are selected. 

Key words: red beet, storageability, collected samples, Moscow region. 
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КАЧЕСТВО И РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТЬ СЕМЯН 
ОВОЩНЫХ ЗОНТИЧНЫХ КУЛЬТУР, 

ОБУСЛОВЛЕННАЯ АРХИТЕКТОНИКОЙ 

А.Ф. Бухаров, д.с.-х.н., Д.Н. Балеев, к.с.-х.н. 
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Резюме: Изучение морфологических параметров семян представляет 

интерес для расширения представлений о качестве произведенных семян 

овощных зонтичных культур. Показатели линейных размеров зародыша, 

эндосперма, семени, и степень их изменчивости могут быть использованы 

для дополнительной характеристики партии семян. Знания о морфологи-

ческой разнокачественности семян следует учитывать при их 

выращивании, сортировки, хранении и предпосевной доработке. 

Ключевые слова: семена, эндосперм, зародыш, линейные размеры, 

зонтичные, разнокачественность 

 

Введение. Выделяют насколько категорий разнокачественности 

семян, в том числе: генетическая – возникает в результате соединения 

наследственно – неравнозначных гамет родителей; материнская 

(матрикальная) – обуславливается различием в местонахождении семени на 

материнском растении, а, следовательно, неодинаковых условиях развития; 

экологическая – проявляется как результат взаимодействия семени с 

условиями внешней среды в процессе формирования (Прохоров и др., 1981). 

При созревании в семенах происходят сложные биохимические процессы и 

неодинаковые условия формирования в первую очередь сказываются на 

них, в частности, на интенсивности окислительно – восстановительных 

реакций и на образовании тех или иных метаболитах, количество которых 

резко изменяется (Овчаров, 1966). 

Для многих овощных растений, и особенно представителей семейства 

зонтичных, свойственно ветвление до третьего – четвертого и более высо-

ких порядков. Что обуславливает растянутое цветение, которое продол-

жается на растении 1,5–2 месяца и приводит к значительной гетерокарпии 

(разноплодию) в пределах семенника (Еременко, 1975). 

Целью данных исследований является изучение морфологического 

строения семян овощных зонтичных культур и возникновения 
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вариабельности линейных параметров в связи с их местонахождением в 

пределах соцветия и материнского растения. 

Методика исследований. Исследования проводили в ГНУ ВНИИО. 

Объектом исследований служили растения пастернака (сорт Кулинар), 

сельдерея корневого (сорт Купидон), петрушки корневой (сорт Любаша), 

любистока (сорт Дон Жуан) и укропа кустового (сорт Кентавр) различных 

порядков ветвления. Семенные растения срезались целиком при наступ-

лении полной спелости зонтиков первого порядка и в тот же день проводили 

сравнительно – морфологический анализ. Размер делянки составляет 3 м2, 

повторность - трехкратная. Измерения длины семян, эндосперма и 

зародыша во всех указанных вариантах проводили с помощью микроскопа 

«Микромед» при 40 кратном увеличении, с использованием программы 

Scope Photo. Повторность опыта трехкратная, в каждой повторности 

исследовали не менее 10 шт. плодов. Статистический и математический 

анализ осуществляли с использованием методики Б.А. Доспехова (1985), 

С.С. Литвинова (2011) и пакета программ Statistica 8.0. 

Результаты и обсуждение. Длина семени у овощных зонтичных 

культур при уборке неодинакова, как в зонтике (семена, формирующиеся в 

крайних зонтичках больше, чем центральные), так и по всему семеннику. 

При этом линейные размеры семян уменьшаются с переходом к более 

высокому порядку (табл.). 

Линейные размеры семян пастернака в крайней части зонтика составили 

6,2 мм, что на 0,6 мм больше центральных. При этом длина семян пастернака, 

формирующихся в соцветиях второго порядка, значительно меньше, чем в 

первом порядке. Тенденция увеличения краевых семян по сравнению с 

семенами центральных зонтичков сохраняется и в соцветиях второго порядка. 

Хотя разница между семенами разных частей зонтика незначительна и 

составляет 0,1 мм. По сравнению с семенами первого порядка длина семян, 

собранных со второго порядка, в среднем на 1,0 мм меньше. 

Длина семян сельдерея, в зонтиках первого порядка, формировав-

шихся в краевых цветках, к моменту уборки составила 1,9 мм, что на 0,3 мм 

больше, чем размер семян этого же порядка, но развивающихся в 

центральных зонтичках соцветия. Семена в зонтиках второго порядка также 

были несколько длиннее из крайних зонтичков, но разница была 

незначительной – 0,1 мм. Разнокачественность по длине семян сельдерея 

выражена менее ярко. В среднем длина семян и первого и второго порядка 

составляет 1,8 мм. 

Любисток, из представленных в опыте культур, имеет самые крупные 

семена. Размер семян, сформированных в крайних зонтичках соцветия 

первого порядка, составляет 7,3 мм, что на 0,5 мм больше, чем длина семян, 

формирующихся в центральных зонтичках соцветия. В соцветиях второго 

порядка различия между семенами из центральных и крайних зонтичков не 

превышают 0,1 мм. Разнокачественность по длине семян в пределах 



186 

соцветий первого и второго порядков ветвления значительнее. Длина семян, 

собранных с зонтиков первого порядка, в среднем на 0,6 мм превышает 

линейные размеры семян второго порядка. 

Характеристика плодов овощных зонтичных культур в связи с 

различным расположением соцветий на материнском растении 

Порядок 

ветвления 

Располо-

жение 

зонтичка 

в соцветии 

Характеристика плода 

длина плода, мм 
длина эндосперма, 

мм 

длина зародыша, 

мм 

в группах среднее в группах среднее в группах среднее 

пастернак 

зонтик 1 

порядка 

центр 5,6±0,40 
5,9 

4,4±0,30 
4,7 

1,06±0,03 
1,07 

края 6,2±0,13 5,0±0,01 1,08±0,02 

зонтик 2 

порядка 

центр 4,8±0,20 
4,9 

3,7±0,18 
3,8 

0,76±0,04 
0,72 

края 4,9±0,30 3,8±0,22 0,68±0,03 

сельдерей 

зонтик 1 

порядка 

центр 1,6±0,13 
1,8 

1,3±0,13 
1,4 

0,41±0,01 
0,41 

края 1,9±0,09 1,4±0,09 0,40±0,01 

зонтик 2 

порядка 

центр 1,7±0,22 
1,8 

1,3±0,13 
1,4 

0,40±0,03 
0,39 

края 1,8±0,18 1,4±0,16 0,38±0,03 

петрушка 

зонтик 1 

порядка 

центр 2,4±0,16 
2,3 

1,9±0,20 
1,8 

0,80±0,02 
0,81 

края 2,1±0,09 1,6±0,08 0,82±0,01 

зонтик 2 

порядка 

центр 2,2±0,13 
2,1 

1,7±0,11 
1,6 

0,73±0,01 
0,73 

края 2,0±0,11 1,5±0,22 0,72±0,01 

любисток 

зонтик 1 

порядка 

центр 6,8±0,22 
7,1 

4,9±0,22 
5,3 

1,29±0,03 
1,27 

края 7,3±0,22 5,7±0,18 1,24±0,03 

зонтик 2 

порядка 

центр 6,4±0,13 
6,5 

4,5±0,33 
5,1 

1,03±0,03 
1,01 

края 6,5±0,33 5,3±0,36 0,99±0,01 

укроп 

зонтик 1 

порядка 

центр 3,8±0,18 
4,0 

3,3±0,18 
3,3 

0,78±0,02 
0,80 

края 4,1±0,21 3,3±0,19 0,81±0,02 

зонтик 2 

порядка 

центр 3,2±0,18 
3,2 

2,7±0,36 
2,7 

0,63±0,03 
0,62 

края 3,1±0,22 2,3±0,18 0,60±0,02 

 

Длина семян укропа сформированных в центральной части зонтика 

первого порядка составляет 3,8 мм, что на 0,3 мм меньше длины семян из 

крайней части зонтика. Линейные размеры семян, полученных со второго 

порядка, не сильно различаются и составляют: в центре 3,2 мм, а в крайней 

части зонтика 3,1 мм. Тем не менее, семена, сформированные в центральной 

части зонтика, имеют размер меньше. В среднем длина семян первого 

порядка на 0,8 мм превышает размеры семян второго порядка. 
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Петрушка корневая выделяется по морфологическим показателям 

семян среди представленных культур. Линейные размеры ее семян, сформи-

ровавшихся в центральной части зонтика, ко времени уборки, имеют на 

0,3 мм большую длину, чем семена, полученные с крайних зонтичков 

соцветий первого порядка. Такую тенденцию можно наблюдать и в соцветиях 

второго порядка, где длина семян из центральной части зонтика составила 

2,2 мм, что на 0,2 мм больше длины семян из зонтичков, расположенных в 

крайней части соцветия. Средняя длина семян первого порядка составляет 

2,3 мм, что на 0,2 мм больше размера семян второго порядка. 

Анализируя данные по линейным размерам эндосперма представлен-

ных культур, полученных при оценке различных частей семенника, следует 

отметить, что они соответствуют данным по длине семени, но размер 

эндосперма несколько меньше. Разнокачественность по длине эндосперма 

проявляется, так же, как и в линейных размерах семян. 

Разнокачественность зародышей при полном созревании семенника, у 

представленных культур проявляется очень ярко, как в пределах зонтика, 

так и в пределах семенного растения. 

Зародыш в семенах пастернака, сформированных в крайних зонтичках 

соцветий первого порядка, к моменту уборки имеет длину 1,08 мм, что на 

0,02 мм больше, нежели в семенах центральных зонтичков. В соцветиях 

второго порядка семена центральной части содержат зародыши, длина 

которых составляет 0,76 мм, а в семенах, сформированных в центральной 

части зонтика, длина зародышей составляет 0,68 мм, что на 0,08 мм меньше. 

В среднем по группе длина зародышей семян первого порядка составляет 

1,07 мм, а линейные размеры зародышей из семян второго порядка 0,72 мм. 

Зародыш в семенах первого и второго порядка занимает всего 23 и 19% от 

длины эндосперма соответственно. 

Сельдерей имеет более выровненные линейные размеры, как семян и 

эндосперма, так и зародышей в различных частях растения. В пределах 

зонтика длина зародыша изменяется от 0,40 до 0,41 мм. В соцветиях второго 

порядка линейные размеры зародышей из семян крайних и центральных 

зонтичков варьируют от 0,38 до 0,40 мм. В среднем длина зародышей в 

семенах первого порядка составляет 0,41 мм, длина зародышей, полученных 

со второго порядка, 0,39 мм, что на 0,02 мм меньше. Зародыш в семенах с 

зонтиков первого порядка занимает 29% длины эндосперма, а во втором 

порядке – 28%. 

В семенах петрушки корневой, формировавшихся в крайних 

зонтичках соцветий первого порядка, выделенные зародыши имеют длину 

0,82 мм, что на 0,02 мм больше, чем в семенах центральных зонтичков. При 

этом зародыши в семенах второго порядка незначительно отличались по 

линейным размерам, как в центральных зонтичках (0,73 мм), так и в крайних 

зонтичках (0,72 мм). В среднем длина зародышей в семенах первого порядка 

на 0,08 мм превышала линейные размеры зародышей в семенах второго 
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порядка. При этом размер зародышей первого и второго порядка составляет 

45 и 46% соответственно длины эндосперма. 

Линейные размеры зародышей в семенах первого порядка в 

центральных зонтичках любистока составили 1,29 мм, что на 0,05 мм 

больше, чем в семенах, сформированных в крайних зонтичках соцветия. 

Значительно снижается длина зародышей в семенах второго порядка, она в 

среднем составляет 1,01 мм, что на 0,26 мм меньше средней длины заро-

дышей в семенах первого порядка. При этом линейные размеры зародышей 

в семенах, сформированных в центральных зонтичков соцветия, на 0,04 мм 

превышают длину зародышей из крайних зонтичков. Длина зародышей 

первого и второго порядка составила 24 и 20 % от длины эндосперма. 

Длина зародышей в семенах первого порядка в центральной части 

зонтика укропа отмечена на уровне 0,78 мм при длине 0,81 мм в семенах из 

крайних зонтичков. В пределах зонтика второго порядка линейные размеры 

зародышей в семенах центральных и крайних зонтичков составляют 0,63 и 

0,60 мм соответственно. В среднем размеры зародышей разных порядков зна-

чительно отличаются. В семенах первого порядка зародыши имеют длину 

0,80 мм, а в семенах второго порядка 0,62 мм. Размеры зародышей в первом 

и втором порядке ветвления составили 24 и 23% от длины эндосперма. 

Заключение. Для семян овощных зонтичных культур, как и для 

многих других представителей этого семейства, является характерным 

недоразвитие зародыша, что определяет морфологический покой семян 

(Николаева и др., 1999) и период доразвития зародыша в семени при 

прорастании. С этими особенностями строения семян зонтичных культур 

связана потребность в периоде теплой стратификации (Балеев, Бухаров, 

2012). Изучение морфологических параметров семян представляет интерес 

для расширения представлений о качестве произведенных семян овощных 

зонтичных культур. Показатели линейных размеров зародыша, эндосперма, 

семени, и степень их изменчивости могут быть использованы для 

дополнительной характеристики партии семян. Знания о морфологической 

разнокачественности семян следует учитывать при их выращивании, 

сортировки, хранении и предпосевной доработке. 
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THE MORPHOLOGY DIVERGENT LEVELS OF 
SEEDS VEGETABLE UMBELLIFERAE PLANTS 

CAUSED BY BREEDING FOR BREAST SYMPTOMS 

A.F. Buharov, DSc, D.N. Baleev, PhD 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: Study of morphological parameters of seeds is of interest for the 

enhancement of quality of produced seeds of vegetable umbelliferae plants. 

Indicators of the linear dimensions of the embryo, endosperm, seed, and the 

degree of variability can be used for additional characteristic of a lot of seeds. 

Knowledge of morphological divergent levels of seeds should be taken into 

account in their growing, sorting, storage and presowing refinement. 

Key words: seed, endosperm, germ, linear dimensions, divergent levels of 

seeds. 

 

УДК 635.649:635-152 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
КОМБИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПЛОДОВ ПЕРЦА 

А.Р. Бухарова, д.с.-х.н., И.А. Скрипник, А.Ф. Бухаров, д.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Экологическая оценка селекционного материала перца в 

разных средах и использование математико-статистического анализа 

позволила выявить наиболее ценные F1 гибриды с высокими значениями 

хозяйственно ценных признаков, определяющих товарные качества плодов. 

Установлено, что СКС подвержена значительно большей изменчивости 

под влиянием места и года испытания, по сравнению с ОКС. Вовлечение в 

скрещивания с сортами мексиканского перца представителей 

колумбийского и перуанского перца, являющихся перекрестниками, 

позволило создать линейный материал с высокой составляющей СКС с 
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преимущественно неаддитивным взаимодействием генов по ряду 

хозяйственно-ценных признаков. 

Ключевые слова: перец, гетерозисный гибрид, общая и специфическая 

комбинационная способность, масса плода, толщина перикарпия 

 

Создание гетерозисных гибридов является одним из наиболее 

эффективных методов селекции. Ключевым звеном в процессе 

гетерозисной селекции является процесс создания линейного материала и 

выявление гибридных родительских пар, обладающих высоким 

гетерозисным эффектом (Свиридова, 1983; Кичевский, Хотылева, 1997; 

Мамедов, Пивоваров, Пышная, 2002). 

В настоящей статье приведены результаты исследований по изучению 

общей комбинационной способности (ОКС) перспективных линий перца, 

созданных при использовании метода отдаленной гибридизации и 

специфической комбинационной способности (СКС) гетерозисных 

гибридов, полученных в результате диаллельных скрещиваний. 

Материал и методы исследований. Экспериментальная работа 

выполнена в условиях открытого и защищенного грунта на Воронежской 

овощной опытной станции и ОПХ «Быково» ВНИИО Московской области. 

Использовано семь линий, полученных в результате отдаленной 

гибридизации представителей мексиканского и колумбийского видов перца 

(Бухаров, Бухарова, 2008,2009). Изучены сходные родительские формы и 

прямые гибриды в системе диаллельных скрещиваний. Опыты закладывали 

в соответствии с «Методикой изучения пасленовых культур» (1968). 

Общую и специфическую комбинационную способность рассчитывали по 

Д.Б. Гриффингу (1956), анализ наследования количественных признаков по 

К. Мазеру и Дж. Джинкс (1985), В.К. Савченко (1984). 

Результаты исследований и обсуждение. Использование оценок 

комбинационной способности позволяет целенаправленно подходить к 

использованию исходного линейного материала. В процессе исследований 

был применен наиболее информативный метод оценки в системе 

диаллельных скрещиваний, который позволяет определить эффекты и 

вариансы ОКС и СКС для каждой линии, оценить вклад доминантного, 

аддитивного и эпистатичного эффектов, наличие сверхдоминирования. 

В условиях открытого грунта ОПХ «Верхнехавское» изучаемые 

генотипы значимо различались по средней массе товарных плодов. У 

родительских линий она варьировала от 48,00 г (Л 1621) до 83,33 г (Л 396), 

а у гибридов от 57,67 г (1621 х 150) до 77,67 г (2993 х 13). 

При выращивании в пленочной теплице ОПХ «Верхнехавское» 

средняя масса товарных плодов родительских линий изменялась в пределах 

от 53,33 г у линии 1621 до 113,0 г у линии, а в пленочной теплице ОПХ 

«Быково» в пределах от 61,00 г у линии 1621 до 116,7 г у линии 396. 

Дисперсионный анализ изучаемых генотипов показал, что они существенно 
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различаются по признаку «средняя масса плода» во всех эколого-

географических условиях. Это позволяет осуществить оценку эффектов 

ОКС и СКС. В условиях открытого грунта ОПХ «Верхнехавское» отмечен 

широкий размах варьирования эффектов ОКС от – 4,56 г у линии 1621 до 

3,61 г у линии 396 (табл. 1). 

К числу образцов, обладающих высокими эффектами ОКС, можно 

отнести линии 396, 1208, 13, которые являются наиболее перспективными 

для создания крупноплодных гибридов. 

В условиях защищенного грунта ОПХ «Быково» величина эффектов 

ОКС родительские линии изменялась в пределах от – 8,35 г до 11,34 г. В 

пленочных теплицах ОПХ «Верхнехавское» эффекты ОКС изменялись в 

пределах от – 7,25 до 12,27 г. Максимальным положительным эффектом 

ОКС во всех средах обладал образец 396, а среднее значение эффекта ОКС 

отмечено у линии 13, 1129 и 1208. 

Оценка эффектов СКС в комбинациях скрещиваний показывает, что 

их величина изменялась от – 7,82 г у гибрида 1129 х 396 до 5,09 г у гибрида 

2993 х 150 в условиях открытого грунта ОПХ «Верхнехавское». 

Как правило, высокий гетерозисный эффект у лучших гибридов 

обусловлен сочетанием высоких и средних значений ОКС родительских 

линий и высоких значений СКС гибридных комбинаций. В условиях 

открытого грунта ОПХ «Верхнехавское» это характерно для гибридов 

150 х 396, и 2993 х 13 в пленочных теплицах ОПХ «Верхнехавское» для 

гибридов 2993 х 396 и 13 х 396, а ОПХ «Быково» для гибридов 2993 х 396, 

1208 х 396 и 1129 х 396. 

Степень выраженности признака «толщина стенки плода» оказывает 

одновременно существенное влияние на продуктивность и качество плодов, 

особенно предназначенных для переработки. По результатам исследований, 

выполненных в ОПХ «Верхнехавское» Воронежской области, толщина 

стенки плода у родительских линий в условиях открытого грунта изме-

нялась в пределах от 3,87 мм ( Л 2993) до 5,57 мм (Л 396), а у гибридов от 

3,90 мм (2993 х 150) до 5,07 мм 1208 х 396) В условиях пленочных теплиц 

ОПХ «Верхнехавское» толщина стенки плода у родительских линий увели-

чилась и варьировала у исходных родительских форм от 4,67 мм (1621) до 

6,40 мм (396), а у гибридов от 5,07 мм (2993 х 150) до 7,00 мм (13 х 396). В 

пленочных теплицах ОПХ «Быково» признак «толщина стенки плода» 

достиг максимальной величины и составил у родительских линий 4,80 мм 

(1621) – 6,57 мм (396), а у гибридов 5,30 мм (1621 х 1208) – 7,17 мм (13 х 

396). 

Минимальный эффект ОКС по признаку «толщина стенки плода» 

отмечен у линии 2993 (от – 0,21 мм) в условиях открытого грунта ОПХ 

«Верхнехавское» и (– 0,30 – 0,33 мм) в условиях защишенного грунта, а 

максимальный у линии 396 (0,38- 0,46 мм, в зависимости от условий испытания 

(табл. 2). Высоким эффектом ОКС отличалась только одна линия 396. 
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1 - ОКС для признака средняя масса плода, г 
Линии 1621 2993 1208 1129 13  150 396 

В-Хава, открытый грунт 

1621 48,00 66,00 63,67 70,00 65,33 57,67 62,00 

2993  68,33 71,67 67,00 77,67 64,67 73,67 

1208   73,33 73,67 69,67 63,33 73,33 

1129    65,33 69,00 68,67 70,00 

13 НСР (Х) = 3,52   69,33 62,67 73,33 

150 НСР (G) = 1,03    59,00 76,00 

396       83,33 

G -4,56 0,92 1,25 0,32 0,85 -2,39 3,61 

В-Хава, защищенный грунт 

1621 53,33 75,33 75,67 82,33 70,33 66,33 77,00 

2993  73,67 87,33 79,67 86,33 84,33 112,7 

1208   83,00 81,00 84,00 76,67 105,3 

1129    78,00 84,33 76,00 99,67 

13 НСР (Х) = 3,79   84,67 77,33 106,3 

150 НСР (G) = 1,43    71,00 102,3 

396       113,0 

G -8,35 0,17 0,39 -0,83 0,53 -3,26 11,34 

ОПХ «Быково», защищенный грунт 

1621 61,00 76,33 83,00 90,33 82,00 83,33 83,7 

2993  79,67 96,33 88,67 86,00 92,67 117,0 

1208   87,00 94,00 93,33 89,00 116,3 

1129    90,33 88,33 94,67 116,3 

13 НСР (Х) = 4,88   75,00 84,33 113,7 

150 НСР (G) = 2,44    85,00 113,7 

396       116,7 

G -7,25 -1,87 0,27 0,77 -3,18 -1,04 12,27 

 

Следует отметить аналогичный характер изменчивости показателей 

эффекта ОКС и среднего значения признака «толщина стенки плода» во всех 

изученных средах. Эффекты СКС имели, как правило, отрицательное 

значение во всех изученных средах. Они изменялись в условиях открытого 

грунта ОПХ «Верхнехавское» в пределах от – 0,54 мм у гибрида 2993 х 396 

до – 0,18 мм у гибрида 1621 х 2993. В пленочных теплицах ОПХ 

«Верхнехавское» эффекты СКС отличались большей изменчивостью и имели 

значения от - 0,61 мм у гибрида 1129 х 13 до – 0,12 мм у гибрида 1621 х 150. 

В пленочных теплицах ОПХ «Быково» эффекты СКС варьировали в пределах 

от - 0,52 мм у гибрида 1208 х 396 до – 0,15 мм у гибрида 1208 х 1129. 

Высокая положительная корреляция между эффектами ОКС линий и 

фенотипическими проявлениями признака проявилась во всех пунктах 

исследования. Коэффициент корреляции находится в пределах от 0,92 до 
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0,99, что позволяет прогнозировать ОКС по степени проявления признака у 

исходных родительских линий. 

2 - ОКС для признака толщина стенки плода, мм (2000-2002 гг.) 
Линии 1621 2993 1208 1129 13 150 396 

В-Хава, открытый грунт 

1621 4,03 4,03 4,17 4,03 4,30 4,23 4,83 

2993  3,87 4,10 4,07 4,13 3,90 4,33 

1208   4,17 4,30 4,23 4,37 5,07 

1129    4,20 4,37 4,40 5,20 

13 НСР (Х) = 0,26   4,33 4,37 5,30 

150 НСР (G) = 0,09    4,47 5,03 

396       5,57 

G -0,11 -0,21 -0,05 -0,04 0,01 -0,01 0,40 

В-Хава, защищенный грунт 

1621 4,67 5,20 5,27 5,53 5,57 5,90 6,17 

2993  4,57 5,40 5,27 5,47 5,07 6,13 

1208   5,47 6,20 5,97 5,53 6,80 

1129    5,50 5,43 5,63 6,87 

13 НСР (Х) = 0,36   5,57 5,97 7,00 

150 НСР (G) = 0,25    5,67 6,53 

396       6,40 

G -0,21 -0,30 0,01 0,00 0,04 0,00 0,46 

ОПХ «Быково», защищенный грунт 

1621 4,80 5,37 5,30 5,73 5,83 6,13 6,47 

2993  4,77 5,37 5,43 5,77 5,43 6,33 

1208   5,53 6,43 6,07 6,13 6,47 

1129    5,67 5,87 6,23 6,70 

13 НСР (Х) = 0,41   5,90 6,67 7,17 

150 НСР (G) = 0,20    5,87 6,87 

396       6,57 

G -0,23 -0,31 -0,04 -0,01 0,10 0,10 0,38 

 

Заключение. В результате использования математико-статисти-

ческого метода анализа экспериментальных данных было установлено, что 

СКС подвержена значительно большей изменчивости под влиянием места и 

года испытания, по сравнению с ОКС. Для перца, как самоопыляющейся 

культуры, характерна эволюционно закрепленная система аддитивного 

взаимодействия генов, контролирующих количественные признаки, что 

неоднократно отмечалось многими исследователями для ряда культур, 

поэтому ориентация селекции на ОКС, как более гомеостатичный 

показатель, традиционно сохраняет актуальность. 

Вместе с тем СКС, генетической основой, которой являются эпистаз и 

сверхдоминирование представляется даже более перспективной для повы-

шения качества. Вовлечение в скрещивания с сортами мексиканского перца 
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его ближайших сородичей - представителей колумбийского и перуанского 

перца, являющихся перекрестноопыляющимися растениями, позволило 

создать линейный материал с высокой составляющей СКС с преиму-

щественно неаддитивным взаимодействием генов в системе наследования 

гетерозисного эффекта по ряду хозяйственно-ценных признаков. 
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ENVIRONMENTAL VARIABILITY RAMAN  
THE ABILITY OF THE QUALITY OF FRUIT PEPPER 

A.R. Bukharova, I.А. Skripnik, A.F. Bukharov 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: Ecological assessment of breeding material of pepper in 

different environments and the use of mathematical-statistical analysis helped to 

identify the most valuable F1 hybrids with high values of economically important 

determinants of commercial quality of fruits. It is established that SCS has a much 

greater variability under the influence of the place and year of tests, then ACS. 

Involvement in breeding with Mexican pepper representatives of the Colombian 

and Peruvian pepper, which are cross pollinated, allowed to create linear 

material with a high component of SCS with a predominantly non-additive gene 

interaction on a number of economically valuable traits. 

Key words: pepper, heterotic hybrid, general and specific combining 

ability, fruit weight, thickness of pericarpe. 
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УДК 635.63 

КОНВЕЙЕР ПРОИЗВОДСТВА  

ОГУРЦА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА  
В УСЛОВИЯХ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В.Г. Высочин, д.с.-х.н. 

ГНУ Западно-Сибирская овощная опытная станция ВНИИО,  

г. Барнаул, Россия 

Резюме: Созданные сорта и гибриды огурца для пленочных теплиц и 

открытого грунта позволяют создать конвейер производства плодов в 

период с 3 декады мая по 3 декаду августа. Наиболее ценными из них 

являются F1 Карнавал, F1 Стимул, F1 Гвардеец, F1 Этюд (для пленочных 

теплиц); Синтез, Алтай, Серпантин, Смак, F1 Экстрим, F1 Апогей, F1 

Бригантина (для открытого грунта). Их отличает высокая адаптацион-

ная способность, относительная устойчивость к болезням и хорошее 

качество плодов. 

Ключевые слова: огурец, сортообразцы, конвейер производства, 

урожайность, качество плодов. 

 

Создание конвейера производства и поступления продукции – одна из 

основных задач в овощеводстве. Первые упоминания о необходимости 

конвейера уборки урожая огурца относятся к началу 30х годов прошлого 

столетия (Эдельштейн, 1935). Одним из главных значений, при этом, 

является использование сортов и гибридов, отличающихся по скороспелости, 

различного хозяйственного назначения (салатных, консервных и особенно 

универсальных), с высоким качеством плодов (товарностью, биохими-

ческими, вкусовыми показателями, устойчивостью к болезням), отвечающие 

различным требованиям производства и потребителей. Особую нишу в 

производстве должны занимать сорта и гибриды, у которых плоды пригодны 

для относительно длительного хранения и транспортировки (более 6-8 

суток). Хорошая адаптационная способность сортов и гибридов к 

неблагоприятным факторам, позволяющая получать высокую урожайность и 

качество продукции, обеспечивает достойную конкуренцию на рынке. 

Объекты и методы исследований: С целью увеличения периода 

потребления свежих и консервированных плодов огурца на Западно-

Сибирской овощной опытной станции создано 12 сортов и гибридов 

различного морфо-биологического типа и хозяйственного назначения. 

В селекционной работе использованы общепринятые методики 

(Ткаченко, Юрина, Высочин и др., 1985; Литвинов, 2011). 

Результаты и их обсуждения: Для выращивания в пленочных 

теплицах выведены гибриды F1 Карнавал, F1 Стимул, F1 Гвардеец и F1 Этюд, 
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для открытого грунта созданы сорта Алтай, Синтез, Серпантин, Светлячок, 

гибриды F1 Дружина, F1 Апогей, F1 Бригантина, F1 Экстрим 

(Государственный реестр селекционных достижений…, 2010, 2011, 2012, 

2013) табл. 1, 2, 3. 

1 – Урожайность огурца при многоразовой уборке, min-max 

Сортообразцы 

Урожайность, т/га 
Товарная 

урожайность 

в среднем, % 

Масса плодов 

пораженных 

болезнями (в 

среднем), % 

за первые  

10 дней 

плодоношения 

товарная 

Алтай 14,5-16,5 37,3-42,8 92,2 6,6 

Синтез 14,9-16,8 40,5-44,6 94,9 3,9 

Серпантин 13,7-14,9 39,1-43,0 93,8 3,5 

Светлячок 5,6-7,2 29,4-32,0 96,0 2,8 

Смак 13,5-15,8 36,9-41,0 95,6 3,3 

F1 Дружина 16,0-17,9 42,2-44,8 95,0 3,7 

F1 Апогей 13,8-15,7 43,5-46,3 95,8 2,7 

F1 Бригантина 11,0-12,8 40,1-42,9 94,2 3,2 

F1 Экстрим 9,7-11,0 36,8-38,5 92,4 4,3 

 

Уровень урожайности при выращивании в открытом грунте достигает 

32,0-46,3 т/га. Наиболее высокий урожай товарных плодов дают сорта 

Алтай, Серпантин, Синтез, Смак, гибриды Апогей F1, Дружина F1, 

Бригантина F1. Сорта Серпантин и Смак хорошо адаптированы к условиям 

выращивания в малогабаритных пленочных теплицах без отопления. Их 

урожайность при высадке рассады во второй декаде мая за весь период 

плодоношения (июнь-август) достигает 7-8,5 кг плодов с 1 м2. 

2 – Качество плодов огурца сортов открытого грунта 

Сорта и гибриды 

Сухое 

вещество, 

% 

Общий 

сахар, % 

Витамин С, 

мг/% 

Вкус плодов, балл 

свежих соленых 

Алтай 4,47 2,25 12,69 4,3 4,5 

Синтез 4,69 2,00 12,00 4,2 - 

Светлячок 4,15 2,15 12,54 4,6 5,0 

Смак 4,35 2,30 15,25 5,0 4,5 

F1 Дружина 4,63 2,28 10,68 4,2 4,3 

F1 Апогей 4,23 2,05 11,43 4,4 4,6 

F1 Бригантина 4,48 2,46 14,60 4,5 4,8 

F1 Экстрим 4,85 2,54 12,20 4,5 4,9 

Серпантин 4,41 2,27 11,14 4,5 4,7 

 

Содержание сухого вещества в плодах колеблется от 4,15 до 4,85%, 

общего сахара от 2,0 до 2,54%, витамина С – от 10,68 до 15,25 мг%. По 

совокупности показателей – сухое вещество, общий сахар, витамин С – 

следует отметить гибрид Бригантина F1. По вкусовым качествам свежих 
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плодов выделились сорта Смак и Светлячок, Серпантин, гибриды 

Бригантина F1 и Экстрим F1, соленых - сорт Светлячок, Серпантин, гибриды 

Экстрим F1, Бригантина F1. 

3 - Конвейер производства огурца 

Условия 
выращи-

вания 

Сорта, 

гибриды 

Сроки поступления продукции 

20.05-

31.05 
10.06 20.06 30.06 10.07 20.07 31.07 10.08 20.08 31.08 

 

F1 Стимул, 

F1 Этюд 
   

F1 Карнавал    

 
F1 Карнавал    

F1 Гвардеец    

 

Алтай    

Синтез    

F1 Дружина     

Смак     

Серпантин     
F1 Апогей, 

F1 Экстрим 
   

F1 

Бригантина, 

Светлячок 
  

 Пленочные теплицы с аварийным обогревом 

 Пленочные теплицы без обогрева 

 Открытый грунт 

 Периодическая уборка с помощью платформ 

 Одноразовая уборка (платформа, комбайн) 

 Комбинированная уборка (платформа, комбайн) 

 

Выводы: Созданные на станции сорта и гибриды огурца для 

защищенного и открытого грунта позволяют производителям делать выбор 

при создании конвейера поступления свежей продукции с 3 декады мая по 

3 декаду августа (1 декаду сентября). 

Конвейер производства огурца в защищенном грунте (пленочные 

теплицы) на юге Западной Сибири предусматривается также за счет сроков 

посадки рассады с первой декады апреля по третью декаду мая, а в открытом 

грунте с посевом в 3-4 срока с конца второй декады мая до конца первой 

декады июня (в основном сорта Алтай, Синтез, Серпантин, Смак, 

F1 Дружина) и 2-3 срока среднеспелые консервные сорта и гибриды 

(Светлячок, F1 Бригантина и F1 Экстрим), что позволяет при больших 

масштабах производства более равномерно получать продукцию высокого 

качества и вести ее переработку. 
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CONVEYOR CUCUMBER PRODUCTION  
OF HIGH QUALITY IN TERMS  

OF THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA 

V.G. Vysochin, DSc 

Institute of West-Siberian Vegetable Experiment Station, 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Barnaul, Russia. 

Summary: By use of cucumber varieties and hybrids for greenhouses and 

open field it is possibe to create a conveyor of fruits production from 3 decade of 

May till 3 decades of August. The most valuable of them are F1 Carnaval, 

F1 Stimul, F1 Gvardeec, F1 Etude (for greenhouses); Syntes, Altai, Serpantin, 

Smak, F1 Extreme, F1 Apogei, F1 Brigantina (for open field). They are 

characterized by high adaptability, the relative resistance to diseases and good 

fruit quality. 

Key words: cucumber accessions, conveyor production, yield, fruit quality. 
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ И ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ЦИКОРИЯ 

О.М. Вьютнова, к.с.-х.н., Т.Ю. Полянина 

ГНУ Ростовская опытная станция по цикорию ВНИИО  

Ярославская обл, Ростовский р-он, п. Петровское, Россия 

Резюме: Цикорий корневой – уникальная сельскохозяйственная куль-

тура, используемая в официальной и народной медицине, во многих отраслях 

перерабатывающей промышленности, в т.ч. для получения инулина. 

Ключевые слова: цикорий корневой, химический состав, кофе-

цикорная, спиртовая, сахарная промышленность, медицина. 
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Одним из видов сельскохозяйственного сырья для пищевой промыш-

ленности служит корневой цикорий, продукт из корнеплодов которого 

вырабатывается как в чистом виде, а также является важным компонентом 

при производстве чайных и кофейных напитков, кондитерских изделий. 

Ценность его для кофе-цикорной промышленности определяется 

содержанием в корнеплодах инулина, фруктозы, интибина и цикореоля. 

Цикорий является ценным компонентом при производстве чайных и 

кофейных напитков (до 70%). Он придаёт им аромат, специфический вкус, 

окраску настоя и экстрактивность, повышает питательность. В кондитер-

ской промышленности он применяется при производстве конфет, пряников, 

тортов, пудингов и т.п. 

В зависимости от сорта, места произрастания и условий выращивания 

культуры корнеплоды цикория содержат 72,0–77,0% воды, 12,0-30% ину-

лина, 1,0-1,2% белков, 0,1-0,3% жиров, 1,0–6,0% сахаров, 1,3-1,8% клетчатки, 

1,1-1,9% золы, 0,3-0,4% фосфора, 1,3-1,4% калия, 0,3-0,4% кальция. 

В зависимости от вида конечного продукта перерабатывающая 

промышленность предъявляет различные требования к химическому 

составу корнеплодов. 

Так, кофе-цикорная промышленность предъявляет требования 

повышенного содержания в корнеплодах инулина как основного 

питательно-вкусового субстрата, повышенного содержания глюкозида 

интибина, сообщающего цикорному напитку специфические «кофейные» 

вкусовые и ароматические свойства, а также пониженного содержания 

белков, ухудшающих качество напитка и дающих неприятную муть. 

Сахарная промышленность заинтересована в высоком проценте 

содержания инулина и других растворимых углеводов, легко переходящих 

в сахара, и в малом содержании интибина, придающего продукту горький 

вкус, белков, являющихся наиболее злостными патокообразователями, 

затрудняющими сахароизвлечение. 

При производстве чистого инулина перерабатывающая промышлен-

ность заинтересована прежде всего в том, чтобы содержание этого углевода 

в корнеплодах было как можно более высоко. 

Спиртовая промышленность, подобно сахарной, заинтересована в 

высоком содержании растворимых углеводов как основном исходном 

материале для спирта, в высоком содержании растворимых белков как 

питательном субстрате для развития дрожжевых культур при сбраживании 

сахара и в высоком содержании солей фосфора и калия, также необходимых 

для успешного размножения дрожжей. 

Таким образом, при возделывании цикория в качестве сырья для 

промышленной переработки химический состав корнеплода имеет 

первостепенное значение. 

Установлено, что качество цикория в сильной степени зависит от 

применяемых удобрений. Для сахароносов, как цикорий, особое значение 
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имеет калийное удобрение: содержание сахаров и инулина повышается под 

влиянием калия, уменьшается под влиянием азота. В отличие от сахарной 

свёклы на сахаристость и содержание инулина в корнеплодах цикория 

фосфор влияния не имеет. 

Корнеплоды и листья цикория содержат большое количество углево-

дов и поэтому являются ценным питательным сочным кормом для сельско-

хозяйственных животных. В 100 кг корнеплодов содержится 25,7 кормовых 

единиц, а в 100 кг кормовой свёклы – 14,5 к.ед. 

Семенники цикория являются отличным медоносом. При густоте 

насаждения в 25 тысяч растений на одном гектаре в среднем можно 

получить около 100 кг высококачественного мёда, в то время как, например, 

гречиха даёт около 70 кг. 

Цикорий с незапамятных времён имеет широкое применение в народ-

ной медицине при лечении больных диабетом, при болезнях печени, 

желудка, почек, сердца, нервных и других заболеваниях. Исследованиями 

Парижской медицинской лаборатории установлено, что в корнеплодах 

цикория содержится 33 элемента и витамины А, Е, В, В2, В12, РР. 

Цикорий облегчает работу сердца, упорядочивает кровообращение, 

добавление цикория в кофе снижает сердцебиение, происходящее от 

воздействия кофеина. Доказано полезное воздействие цикория на функции 

печени (порошок из корнеплодов цикория входит в состав желчегонного и 

гепатозащитного препарата Лив-52 (Индия)), помогает быстро удалять 

токсины из организма. 

Употребление цикория благотворно влияет на деятельность поджелу-

дочной железы: инулин цикория, переходя во фруктозу, непосредственно 

ассимилируется кровью без предварительного переваривания, облегчая её 

работу. По данным отечественных медиков цикорий оказывает сахаросни-

жающее действие. Наличие в цикории горького элемента – интибина, 

вкусовых и ароматических веществ, способствует выделению желчи и 

желудочного сока, стимулирует работу желудка. Цикорий балансирует 

работу центральной нервной системы, устраняет бессонницу. 

Таким образом, цикорий корневой не заслуженно малораспространён-

ная, уникальная сельскохозяйственная культура, использующаяся во многих 

отраслях перерабатывающей промышленности, и оказывающая оздорови-

тельный эффект как на отдельные органы, так и на весь организм человека. 

ECONOMIC SIGNIFICANCE, CHEMICAL 
COMPOSITION AND SALUBRIOUS FEATURES  

OF CHICORY 

O.M. Vyutnova, PhD, T.Yu. Polyanina 

Rostov Research Station on Chicory VNIIO,  

Yaroslavl region, Rostov district, Petrovskoe, Russia 
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Summary: Root chicory is unique agricultural crop, used in official and 

folk medicine in many branches of processing industry, including inulin. 

Key words: root chicory, chemical composition, coffee-chicory, spirit, 

sugar industry, medicine. 
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КАЧЕСТВО КОРНЕПЛОДОВ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ 

РАСТЕНИЙ И ОРОШЕНИЯ 

М.Ш. Гаплаев, к.с.-х.н., С.М. Надежкин*, д.с.-х.н. 

Чеченский Государственный университет; г. Грозный, Россия 

*ГНУ Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур, 

Московская обл., Одинцовский р-н, Россия 

Резюме: Изучено влияние густоты стояния растений, орошения, 

минеральных удобрений на урожайность, содержание сухого вещества и 

суммы сахаров в корнеплодах свеклы столовой. 

Ключевые слова: свекла столовая, густота стояния растений, 

оптимальная влажность почвы, урожайность, сухое вещество, сахара, 

корнеплод. 

 

Материалы и методы. Исследования проводились в 2008-2010 годах 

в ГУП Госхоз «Орджоникидзевский» Ачхой-Мартановского района, 

расположенном в предгорной зоне Чеченской республики. Почва опытного 

участка – чернозем обыкновенный с нейтральной реакцией среды. 

Схема опыта: 

Фактор А – предполивная влажность почвы: 1 - полив при влажности 

ниже 60% НВ, 2 – ниже 70%, 3 – полив при влажности ниже 80% НВ. 

Фактор В - густота стояния растений свеклы столовой: 1 – 278 тыс. 

растений на 1 га, 2 – 463 тыс. раст. на 1 га, 3 - 537 тыс.раст. на 1 га. 

Фактор С – применение удобрений: 1 - без внесения удобрений, 2 - 

одинарная доза минеральных удобрений (N40P40K40), 3 - двойная доза 

(N80P80K80). 

Статистическую обработку экспериментальных данных выполняли 

методом дисперсионного и регрессионного анализа по Б.А. Доспехову 

(1985) с использованием пакета прикладных статистических программ 

«Statistica» (Литвинов С.С., 2011). 

Результаты и обсуждение. Изучаемые агроприемы оказывают 

существенное влияние на величину площади листовой поверхности свеклы 

столовой. С повышением количества растений на единице площади с 278 до 

537 тыс., ассимиляционная поверхность возрастает на неудобренном фоне 
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с 16,83 до 23,72 тыс.м2/га, при внесении одинарной (N40P40K40) дозы с 20,80 

до 27,12 тыс.м2/га и двойной – с 21,25 до 28,36 тыс.м2/га. При этом с 

повышением густоты стояния площадь листьев на одно растение падает, но 

не пропорционально увеличению количества растений на 1 га, а медленнее, 

что приводит к росту листовой поверхности на единицу площади в более 

загущенных посевах. 

При оптимальном обеспечении растений питательными веществами и 

водой в более загущенных посевах с самого начала вегетации отмечен 

быстрый рост листовой поверхности, листья сохраняются в деятельном 

состоянии более длительное время, что и способствовало увеличению 

фотосинтетического потенциала. С повышением густоты стояния растений 

на единице площади чистая продуктивность фотосинтеза столовой свеклы 

начинает снижаться с первой декады июня, когда листья сильно 

разрастаются и затеняют друг друга. Без применения удобрений, при 

размещении на 1 га 278 тыс. растений и влажности почвы 60% НВ чистая 

продуктивность фотосинтеза столовой свеклы составила 4,39 г/м2хсутки, а 

при внесении удобрений в одинарной (N40P40K40) и двойной дозе, влажности 

почвы 80% НВ и густоте стояния растений 537 тыс./га, этот показатель 

увеличился до 5,56-5,63 г/м2хсутки или на 13,5%. 

Применение рациональных систем удобрения и поддержание опти-

мальной влажности почвы создает благоприятные условия для использо-

вания повышенной густоты стояния овощных культур, что позволяет 

получить значительную прибавку урожая. В наших исследованиях 

установлено, что между изучаемыми агроприемами существует положи-

тельное взаимодействие – прибавка урожайности от их совместного 

действия значительно выше, чем при раздельном применении. Так, без 

удобрения и орошения получено 23,2 т/га корнеплодов, а при поддержании 

предполивной влажности почвы 80% НВ, густоте стояния растений 

537 тыс./га и внесении двойной дозы (N80P80K80) с 1 га получено 41,3 т 

корнеплодов, что на 18,1 т/га или 56,2% больше. 

Внесение одинарной (N40P40K40) дозы минеральных удобрений при 

относительно низкой (60% НВ) влажности почвы повышает урожайность 

свеклы до 29,1-31,6 т/га в зависимости от густоты стояния растений, а при 

70 и 80% НВ соответственно до 36,0-41,0 и 36,1-40,8 т/га. Двойная доза 

удобрений не обеспечивает достоверную прибавку урожая независимо от 

количества растений на единице площади и влажности почвы на уровне 

60-80% НВ. 

В среднем по остальным факторам загущение посевов свыше 

463 тыс.раст./га также не обеспечивает достоверную прибавку урожайности 

корнеплодов. 

Использование факториальной схемы планирования эксперимента 

позволило математически описать процессы формирования урожая и его 

качества в зависимости от изучаемых приемов. 
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Статистическая обработка экспериментальных данных и их 

графическое отображение позволили установить, что загущение посевов 

свеклы обеспечивает рост урожайности, но при этом снижается товарность 

корнеплодов (рис. 1.). 
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Рис. 1. Влияние густоты стояния растений (х) на урожайность (а) и 

товарность (б) корнеплодов свеклы столовой 

а) y = 22,85 + 0,0338x - 0,00026x2   r2 = 0,209 

б) y = 84,52 + 0,044x - 0,000085x2   r2 = 0,709 

По мере загущения с 278 до 537 тыс./га содержание сухого вещества 

снижалось (рис. 2а). Так, без внесения удобрений при низкой влажности 

почвы (60% НВ) корнеплоды содержали при 278 тыс. растений на 1 га 17,1% 

сухого вещества, а при 537 тыс. – 16,4%. Содержание сухого веществ в корне-

плодах столовой свеклы снижается по мере роста предполивной влажности с 
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60 до 80% НВ. Следует отметить, что, несмотря на понижение содержания 

сухого вещества при орошении выход его с единицы площади значительно 

выше вследствие более высокой урожайности свеклы при поливах. 

Аналогичная тенденция проявляется и в отношении суммы сахаров (рис. 2б). 
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Рис. 2. Влияние густоты стояния растений (х) на содержание сухого вещества 

(а) и сахаров (б) в корнеплодах свеклы столовой 

а) y = 13,76 + 0,0203x - 0,000029x2   r2 = 0,325  

б) у = 11,85 + 0,00118x -0,000021x2   r2 = 0,372 

Заключение. Оптимальная густота стояния растений свеклы столовой 

при достаточном уровне питания и влагообеспеченности составляет 463 

тыс. растений на 1 га. Повышение предполивного уровня влажности с 70 до 

80% НВ и применение повышенных доз минеральных удобрений не 
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обеспечивают математически доказуемый рост урожайности корнеплодов 

свеклы столовой. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

КОРНЕПЛОДОВ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕЛЕНОГО УДОБРЕНИЯ  

И МУЛЬЧИРОВАНИИ ПОСЕВОВ 

М.Ш. Гаплаев, к.с.-х.н. 

Чеченский Государственный университет, г. Грозный, Россия 

Резюме: Изучено влияние сидератов и использования мульчирующего 

материала в условиях предгорной зоны Чеченской Республики на урожай-

ность и качество корнеплодов столовой свеклы. Показано, что в резуль-

тате использования сидератов, органической мульчи и природных цеолито-

содержащих глин улучшаются агрофизические свойства почвы. Примене-

ние этих приемов улучшает также биохимические показатели свеклы. 

Ключевые слова: свекла столовая, донник белый однолетний, 

мульчирование, древесные опилки, перегной, цеолит, урожайность, 

биохимические показатели, корнеплоды. 

 

Одним из резервов стимуляции роста, развития, повышения 

урожайности и улучшения качества корнеплодов столовой моркови и 

свеклы, а также получения экологически чистой продукции, наряду с 

другими технологическими приемами, являются сидерация почвы и 

мульчирование посевов и посадок. Наиболее целесообразно в современных 

условиях использование однолетних и многолетних бобовых трав на 

зеленое удобрение и применение местных органических материалов 

(Надежкин, Лебедева, Надежкина, 2005; Цаболов, Айлярова, 2009). Именно 

поэтому нами в полевых опытах было изучено влияние зеленого удобрения 

в виде донника белого однолетнего, древесных опилок, перегноя и цеолитов 

бентонитового типа Ирлит и Заманкул в качестве мульчи на рост, развитие 

и динамику формирования корнеплодов свеклы столовой. 

Материалы и методы. Схема опыта: 1 - Без сидерации и мульчи-

рования – контроль, 2 – Сидерат, 3 – Сидерат + мульчирование всходов 

опилками, 4 – Сидерат + мульчирование всходов перегноем, 5 – Сидерат + 

мульчирование всходов Ирлитом, 6 – Сидерат + мульчирование всходов 

Заманкулом. В качестве фона на всех вариантах использовались 

минеральные удобрения в норме N45P80K60. 

Выращивали сорт столовой свеклы Бордо 237, густота стояния расте-

ний 285 тыс.растений/га. Исследования проводились в предгорной зоне 

республики (ГУП Госхоз «Орджоникидзевский»). Площадь учетной делян-

ки 24 м2, повторность 3-х кратная, размещение делянок рендомизированное. 
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После уборки урожая предшествующей культуры (редис) и 

подготовки почвы 5-6 июня высевали семена донника белого однолетнего 

узкорядным способом с нормой высева 12 кг/га. В середине октября (15-16 

числа) зеленную массу донника запахивали в почву на глубину 22-25 см. 

Мульчирование всходов проводили через 4-5 дней после появления 

массовых всходов свеклы столовой. 

Природные цеолиты бентонитового типа, благодаря своим биологи-

чески активным функциям, наличию макро- и микроэлементов могут 

выполнять роль регуляторов усвоения растениями питательных веществ, 

предотвращать накопление нитратов и пестицидов в растениеводческой 

продукции. Содержащиеся в этих минералах микроэлементы, соли калия и 

кальция способствуют снижению кислотности почвы, повышению 

природной устойчивости растений к болезням (Ребезов, 2002). 

Результаты и обсуждение. Черноземы выщелоченные, как правило, 

имеют благоприятные для растений физические свойства. Однако структура 

пахотного поля в значительной степени распылена, поэтому требуется 

проводить мероприятия, направленные на улучшение структурного 

состояния. Использование зеленого удобрения, благодаря разрыхляющему 

действию корневой системы донника, а также лабильных гумусовых 

соединений, образующихся в процессе трансформации биомассы зеленого 

удобрения, обеспечивает оструктуривание пахотного горизонта почвы 

(Надежкин, Лебедева, Арефьева, 2006).  

В наших исследованиях (в среднем за три года исследований) 

плотность пахотного слоя под влиянием сидерата снижалась за счет 

оструктуривания на 0,1 г/см3, а при добавлении мульчирующих материалов 

совместно с сидерацией – на 0,14-0,18 г/см3. При этом, за счет улучшения 

порового пространства возрастала и общая пористость пахотного слоя 

почвы с 45,6 до 50,0-52,5%. 

Улучшение агрофизических свойств и пищевого режима чернозема 

выщелоченного обеспечивало более интенсивное прохождение физиолого-

биохимических процессов у свеклы столовой. При этом площадь листовой 

поверхности возрастала (в среднем за годы исследований) с 27,8 до 

32,1-33,6 тыс. м2/га. 

Фотосинтетический потенциал (ФП) свеклы возрастает в процессе 

роста и развития растений. В период всходы – начало формирования 

корнеплодов ФП в контроле составлял 128,6 тыс. м2×сут/га, от начала 

формирования продуктовых органов до их технической спелости – 

420,1 тыс.м2×сут/га, а при использовании сидерата и мульчирования - 

соответственно 149,2-169,8 и 565,7-610,3 тыс.м2сут/га. При этом наиболее 

высокий ФП отмечали при совмещении сидерации и мульчирования 

перегноем и природными цеолитами в виде Ирлита и Заманкула. 

Суммарный ФП в этих вариантах составлял 777,9-782,3 тыс.м2×сут/га. 
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Изучаемые приемы оказывали примерно одинаковое влияние на 

среднюю массу корнеплода, увеличивая ее на 6-8%. Основной рост урожай-

ности (на 8-27%) обусловлен лучшими условиями роста и развития, склады-

вающимися при использовании мульчирующих материалов, а именно – 

более высокой полевой всхожестью и сохранностью растений к уборке. 

В наших исследованиях получен довольно высокий для корнеплодных 

растений выход стандартной (товарной) продукции – 84,1-91,3%. 

Следовательно, применение зеленого удобрения и мульчирование всходов 

свеклы столовой органическими минералами в виде древесных опилок, 

перегноя и агрорудами стимулирует рост и развитие растений, индуцирует 

активное формирование корнеплодов, что в конечном итоге способствует 

увеличению урожайности стандартных корнеплодов свеклы. 

Влияние сидерации и мульчирования всходов на биохимические 

показатели корнеплодов столовой свеклы (сорт Бордо 237, среднее за 

2008-2010 г.г.) 

Варианты опыта 

Содержание в корнеплодах: 

Сухого 

вещес-

тва, % 

Общего 

сахара, 

% 

Витамина 

С, мг % 

Нитратов, 

мг/кг 

Без сидерации и мульчирования-контроль 16,2 11,3 15,0 815,1 

Сидерация клевером 17,3 12,2 16,0 775,9 

Сидерация и мульчирование опилками 17,7 12,6 16,3 771,3 

Сидерация и мульчирование перегноем 18,3 13,2 17,0 764,8 

Сидерация и мульчирование Ирлитом 18,0 13,1 16,8 752,6 

Сидерация и мульчирование Заманкулом 18,1 13,1 16,7 753,4 

 

Использование зеленого удобрения и мульчирование посевов 

оказывают положительное влияние на биохимический состав корнеплодов 

столовой свеклы (табл.). Содержание сухого вещества и сахаров на общем 

фоне составило 16,2% и 11,3%, в изучаемых вариантах – 17,3-18,3 и 

12,2-13,2% соответственно, витамина С корнеплода накапливали в контроле 

15,0 мг%, других вариантах – 16,0-17,0 мг%. Отмечено существенное 

снижение содержания нитратов в продукции до 752,6-775,9 против 

815,1 мг/кг на общем фоне (ПДК=1500). 

Заключение. Использование зеленого удобрения и мульчирование 

всходов свеклы столовой местными органическими материалами в виде 

древесных опилок, перегноя и природных цеолитсодержащих глин Ирлит и 

Заманкул способствуют улучшению агрофизических свойств почвы. Это 

обеспечивает более интенсивное прохождение физиолого-биохимических 

процессов, способствует росту урожайности свеклы на 4,7-11,1т/га и улуч-

шению биохимических показателей качества корнеплодов свеклы столовой. 
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EFFECT OF GREEN MANURE AND MULCHING  
OF SHOOTS ON HARVEST  

AND QUALITY OF BEET ROOTS 

M.Sh. Gaplaev 

Chechen State University, Grozny, Russia 

Summary: Effect of siderate and mulching materials utilization in condition 

of piedmont zone of Chechen republic on harvest and quality of beet roots was 

investigated. Improvement of soil agrophysical quality was demonstrated as a 

result of siderate and mulching organic materials and agromines utilization. The 

treatment also improved biochemical characteristics of beet. 

Key words: red beet, mulching, sawdust, ceolite, yield, biochemical 

characteristics, roots. 
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НОВЫЕ СОРТА ТЫКВЫ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЫКВЕННОГО ПЮРЕ 

Н.А. Голубкина, д.с.-х.н., В.И. Терешенок, И.Б. Коротцева 

Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур, 

Московская область Одинцовский район, п. Леcной городок, Россия 

Резюме: Дана сравнительная оценка показателей качества тыквен-

ного пюре, поступающего в розничную продажу (Фруто няня, Gerber, 

Semper, Fleu Alpine), и пюре, полученного из 6 сортов тыквы селекции 

ВНИИССОК. Использование новых сортов тыквы «Вега» и «Москвичка» 

обеспечивало значительное улучшение вкуса (на 1,5-2 балла выше) и повы-

шение биохимических характеристик продукта: возрастание содержания 

сахаров- в 1,8-2 раза, каротиноидов - 1,3-6,3 раза, водорастворимых 

веществ - в 1,04-2,2 раза, пектина- в 2-69 раза, сухого вещества в 2-4 раза. 

Результаты свидетельствует о перспективности использования сырья 

отечественной селекции в пищевой промышленности. 

Ключевые слова: тыква, пюре, биохимические характеристики 

 

Введение. Среди различных продуктов на основе тыквы наибольшей 

популярностью пользуется тыквенное пюре, широко используемое в 

детском питании. Последнее выпускают, как зарубежные компании (Gerber, 

Semper, Flеu Alpine) так и отечественные фирмы (Фруто няня, Бабушкино 

лукошко). Легкая усвояемость, высокая антиоксидантная активность 

благодаря присутствую каротиноидов, низкие уровни нитратов, типичные 

для всех видов тыквы, и высокие концентрации пектина делают этот 

продукт одинаково значимым как в питании детей младшего возраста, так и 

для взрослого населения [2]. 

Целью настоящего исследования была сравнительная оценка 5 сортов 

тыквы крупноплодной и 1 сорта тыквы твердокорой селекции ВНИИССОК 

на перспективность использования для приготовления тыквенного пюре. 

Материалы и методы. В работе использовали тыквенное пюре, 

приготовленное из 6 сортов тыквы селекции ВНИИССОК: F1 Вега, 

F1 Первенец ВНИИССОК, Твердокорая, Грибовская зимняя, Москвичка, 

Твердокорая и Премьера. 

Приготовление тыквенного пюре осуществляли по стандартной 

технологии. В качестве образцов сравнения применяли тыквенное пюре, 

производимое фирмами Gerber, Semper, Flеu Alpine и Фруто-няня. 

Содержание каротиноидов, пектина и сахаров определяли общепринятыми 

методами [1]. Дегустационную оценку пюре проводили по пятибалльной 

шкале. Статистическую обработку результатов осуществляли с 

использованием критерия Стьюдента. 
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Результаты и обсуждения. Селекция овощных культур на 

повышенное содержание биологически активных соединений в настоящее 

время осуществляется во всем мире особенно интенсивно в связи с 

ухудшением экологической обстановки и усилением оксидантного стресса. 

Поэтому является неизбежным необходимость постоянного обновления 

исходного сырья во многих отраслях пищевой промышленности. 

Биохимические показатели тыквенного пюре, изготовленного из тыквы 

селекции ВНИИССОК, свидетельствуют о важности такого обновления и 

значительном потенциале селекции в условиях глобального экологического 

кризиса (табл.1). 

1 – Биохимические показатели тыквенного пюре 

Показатель 

Образцы ВНИИССОК 
Образцы розничной 

продажи 

F
1
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а
 

М
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Сухое в-во, % 
18,1 

±0,05 

15,8 

±0,05 

14,6 

±0,08 

11,4 

±0,05 

9,8 

±0,01 

8,1 

±0,01 

7,69 

±0,01 

13,14 

±0,04 

8,50 

±0,03 

4,32 

±0,01 

Водораств. компоненты, 

% 
7,15 6,5 6,0 5,73 6,14 5,97 5,48 5,6 6,9 3,28 

Каротиноиды мг/100 г 
15,2 

±1,0 

11,9 

±1,1 

7,5 

±0,6 

6,9 

±0,6 

3,4 

±0,3 

4,3 

±0,3 

9,0 

±0,7 

2,5 

±0,2 

2,4 

±0,2 

3,5 

±0,3 

Пектин, % 
7,6 

±0,3 

6,6 

±0,5 

5,6 

±0,3 

6,6 

±0,5 

4,3 

±0,3 

5,0 

±0,4 

0,12 

±0,01 

3,6 

±0,3 

3,5 

±0,3 

1,1 

±0,1 

Сумма сахаров, % 
7,79 

±0,80 

7,14 

±0,70 

5,14 

±0,50 

5,71 

±0,50 

4,51 

±0,40 

4,28 

±0,40 
3,9* 8,1* 3,9* 4,0* 

Моносахара, % 
2,18 

±0,20 

3,13 

±0,30 

3,78 

±0,30 

2,99 

±0,30 

2,68 

±0,20 

1,95 

±0,20 
    

К мг/100 г 
149 

±10 

159 

±11 

132 

±10 

168 

±12 

290 

±15 

123 

±9 
>110 133,6 257 120-180 

Растекаемость **, мм 31 55 47 63 53 43 50 68 60 65 

*регламентируемые значения **диаметр, занимаемый 11 граммами 

тыквенного пюре при выдавливании на стеклянную пластинку массы из трубки 

диаметром 30 мм (температура +20оС). 

Действительно, содержание сухого вещества для пюре, полученного 

из 6 изученных сортов, находилось в интервале концентраций 8,1-18,1%, в 

то время как этот показатель для пюре розничной продажи составило 4,3-

13,1%. Уровень водорастворимых компонентов варьировал от 5,73 до 7,15% 

и в среднем был выше, чем соответствующий показатель пюре 

промышленного производства. Интересно отметить, что в продукте пектин 

представлен преимущественно водорастворимыми формами, что 

подтверждается высоким коэффициентом корреляции между показателями 

содержания пектина и долей водорастворимых веществ +0,89 (P<0,002). 
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Особенно значимыми оказались различия в содержании пектина. Если 

концентрация пектина в пюре из сортов селекции ВНИИССОК составила 

4,3-7,6%, то для пюре розничной продажи этот показатель не превышал 

0,12-3,6%. 

2 - Дегустационная оценка пюре для детского питания (балл) 

Сорт 
Внешний 

вид 

Консис-

тенция 
Запах Вкус 

Общая 

оценка 

F1 Вега 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

F1 Первенец 

ВНИИССОК 
4,8 4,8 4,6 4,4 4,6 

Грибовская Зимняя 4,6 4,1 4,6 4,0 4,2 

Москвичка 5,0 4,7 5,0+ 4,9 4,8 

Твердокорая 4,4 4,1 4,5 3,6 4,4 

Премьера 4,9 4,5 4,5 4,0 4,3 

Gerber 4,0 3,0 4,5 3,0 3,6 

Фруто-Няня 3,0 3,0 4,0 3,0 3,3 

Semper 3,0 3,0 4,5 3,0 3,4 

Fleu Alpine 3,0 3,0 4,0 3,0 3,3 

 

Не менее значимы были различия и по содержанию каротиноидов. 

Так, уровень каротиноидов в тыквенном пюре ВНИИССОК находился в 

интервале концентраций 4,3-15,2 мг/100 г, в то время как соответствующие 

продукты, поступающие в розничную продажу, имели уровень 

каротиноидов всего 2,4-9,0 мг/100 г. 

Новые сорта тыквы обеспечивали высокие вкусовые качества 

тыквенного пюре (табл.2), что, несомненно, связано с более высоким 

содержанием сахаров. Так, пюре из сортов тыквы селекции ВНИИССОК 

содержало 4,3-7,8% сахаров, в то время как этот показатель для пюре, 

выпускаемое пищевой промышленностью, достигал всего 3,9-4,0%. 

Исключение составило пюре производства фирмы Semper, где 

регламентируемое содержание углеводов равно 8%. 

Дегустационная оценка тыквенного пюре также свидетельствовала в 

пользу новых селекционных сортов, что, несомненно, связано с более 

высоким содержанием сахаров (табл. 2). Кроме того, очевидна достоверно 

более густая консистенция продукции ВНИИССОК, особенно пюре из 

тыквы сорта Вега, для которого растекаемость продукта практически 

отсутствует (табл. 1). 

Очевидно, что среди 6 сортов тыквы крупноплодной наиболее 

перспективными являются сорта F1 Вега и Москвичка, обеспечивающие 

возможность повышения в пюре концентрации сахаров в 1,8-2 раза, 

каротиноидов - в 1,3-6,3 раза, пектина- в 2-76 раз, а также улучшение 

вкусовых качеств и консистенции продукта. 
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NEW PUMPKIN VARIETIES UTILIZATION  
FOR PRODUCTION OF PUMPKIN PUREE 

N.A. Golubkina, V.I. Tereshenok, I.B. Korotseva 

Institute of Vegetable Breeding and Seeds Production, Moscow, Russia 

Summary: The aim of the present work was evaluation of quality 

parameters for pumpkin puree produced from 6 new pumpkin varieties of Institute 

of vegetable breeding and seeds production and of retail trade (Fruto niania, 

Gerber, Semper, Fleu Alpine). New pumpkin varieties Vega and Moskvichka 

significantly improved taste (1,5-2 balls higher that sailed puree) and 

biochemical characteristics: increase in sugar content -  1,8-2 times, carotenoids 

- 1,3-6,3 times, water soluble compounds - 1,04-2,2 times, pectin - 2-69 times, dry 

matter - 2-4 times. The results indicate prospects in utilization of new pumpkin 

varieties in food industry. 

Key words: pumpkin, puree, biochemical characteristics  
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УДК 635.152:678.048 

ПОКАЗАТЕЛИ АНТИОКСИДАНТНОЙ 

АКТИВНОСТИ РЕДИСА RAPHANUS SATIVUS L. 

Н.А. Голубкина, д.с.-х.н., М.И. Федорова, д.с.-х.н.,  

С.М. Надежкин, д.с.-х.н. 

Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур, 

Московская область Одинцовский район, п. Леcной городок, Россия 

Резюме: Охарактеризовано 11 сортов редиса селекции ВНИИССОК 

на содержание сухого вещества, витамина С, нитратов, селена (Se), 

флавоноидов, антоцианов, углеводов и уровень антиоксидантной актив-

ности (АОА). Показана прямая корреляция между величиной АОА и 

содержанием антоцианов (r=+0,93; P<0,001) и обратная корреляция с 

величиной соотношения массы корнеплод/листья (r=-0,73; P<0,01). 

Большей концентрации витамина С в корнеплодах соответствовало 

меньшее содержание микроэлемента Se (r=-0,89; P<0,001). Выявленные 

закономерности могут быть использованы в селекционном процессе с 

целью получения продукции с высокой АОА. 

Ключевые слова: редис, антиоксидантная активность, антоцианы, 

селен, витамин С 

 

Введение. В последние годы все большее внимание уделяется 

пищевой ценности редиса в поддержании здоровья человека. Известно, что 

редис содержит значительное количество водорастворимых пищевых 

волокон, стероидных сапогенинов, полифенолов, катехина, глюкозинолятов 

и изотиоцианатов, проявляющих антиоксидантную и противораковую 

активность [5]. Корнеплоды редиса используются при нарушении работы 

печени и желчного пузыря, головной боли, бессоннице и хронической 

диарее. Pедис оказывает положительное действие при раке, СПИДе и 

других иммунодефицитных состояниях. Поскольку значительная доля 

биологического действия редиса связана с защитой организма от активных 

форм кислорода, представляло интерес выявить закономерности аккуму-

лирования важнейших антиоксидантнов корнеплодами Rаphanus sativus L. 

Материалы и методы. 11 Сортов редиса (Королева Марго, Софит, 

РБК, Соната, Ария, Нигер, Моховской, Фея, Розово-красный с белым 

кончиком, Тепличный Грибовский, Вариант) селекции ВНИИССОК 

выращивали в июле 2014 г в пленочной теплице. 

Содержание сухого вещества устанавливали гравиметрически, вита-

мина С- визуальным титрованием, нитратов- с помощью ионоселективного 

электрода, сахаров - цианидным методом, флавоноидов- спектрофотометри-

чески, Se - флуорометрически [3]. Уровень антиоксидантной активности 
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водно-метанольного (1:1) экстракта корнеплодов определяли по методу 

Максимова и др.[2]. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с использова-

нием критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждения. Представленные в таблице данные 

биохимического состава редиса свидетельствуют о высокой антиокси-

дантной активности (АОА) корнеплодов. Наличие значительных вариаций 

в АОА и соотношении массы корнеплод/листья позволило установить ряд 

закономерностей уровней аккумулирования важнейших природных 

антиоксидантов: витамина С, антоцианов, Se. 

Биохимические показатели корнеплодов редиса 
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1 Моховский 
24,55 

±3,54 

24,0 

±0,5 

5,2 

±0,10 

84 

±6 

0,34 

±0,03 
0 

24,6 

±2,1 

2,3± 

0,11 
64±6 

2 Вариант 
26,35 

±3,38 

19,9 

±0,5 

5,1 

±0,20 

78 

±5 

0,44 

±0,03 

4,12 

±0,30 

21,4 

±1,6 

2,8± 

0,12 
83±7 

3 Софит 
23,94 

±3,43 

17,3 

±0,5 

4,1 

±0,01 

142 

±10 

0,44 

±0,04 

7,47 

±0,51 

26,7 

±2,5 

1,9± 

0,10 
101±9 

4 Ария 
18,75 

±2,20 

26,5 

±0,7 

4,5 

±0,20 

97 

±8 

0,47 

±0,04 

9,39 

±0.91 

24,1 

±2,2 

2,0± 

0,11 
78±6 

5 Соната 
20,92 

±3,40 

26,3 

±0,8 

4,8 

±0,10 

62 

±5 

0,48 

±0,04 

10,38 

±1,00 

27,5 

±2,4 

2,3 

±-0,10 
67±7 

6 Фея 
26,70 

±5,49 

23,0 

±0,6 

4,0 

±0,20 

145 

±11 

0,49 

±0,05 

6,56 

±0,53 

31,8 

±2,8 

2,7 

±0,12 
77±2 

7 
Тепличный 

Грибовский 

24,78 

±5,75 

17,9 

±0,6 

5,1 

±0,05 

98 

±8 

0,50 

±0,05 

9,69 

±0,80 

24,8 

±1,2 

1,8 

±0,09 
95±5 

8 
Королева 

Марго 

25,38 

±2,64 

19,4 

±0,2 

5,0 

±0,05 

88 

±7 

0,53 

±0,04 

9,73 

±0,89 

22,2 

±1.7 

2,8 

±0,13 
93±1 

9 РБК 
26,38 

±4,35 

18,4 

±0,5 

4,9 

±0,01 

158 

±11 

0,55 

±0,02 

7,08 

±0,68 

22,4 

±1,8 

2,1 

±0,10 
94±4 

10 Нигер 
24,96 

±6,65 

24,5 

±0,5 

5,5 

±0,10 

98 

±7 

0,57 

±0,04 

9,83 

±0,92 

22,9 

±1,9 

2,4 

±0,11 
72±5 

11 Р/К Б/К** 
23,19 

±2,67 

19,4 

±0,4 

4,8 

±0,30 

88 

±6 

0,66 

±0,02 

10,18 

±0,97 

20,6 

±1,8 

2,0 

±0,1 
97±2 

*АОА-антиоксидантная активность в пересчете на мг кверцетина/г 

корнеплодов, **Р/К Б/К- Розово-красный с белым кончиком 

Было показано, что среди природных антиоксидантнов антоцианы 

играют решающую роль в поддержании АОА растения. Коэффициент 

корреляции между АОА корнеплодов и содержанием антоцианов составил 
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+0,93 (P<0,001). В то же время уровни аккумулирования Se, флавоноидов и 

даже витамина С не оказывали заметного влияния на величину АОА водно-

спиртового экстракта корнеплодов (P>0,5). Принимая во внимание 

сравнительно высокое содержание витамина С в редисе и отсутствие 

окраски в сорте Моховский, можно предположить, что зарегистрированное 

значение АОА для этого сорта (0,34 мг кверцетина/г) отражает 

преимущественное влияние на показатель аскорбиновой кислоты. 

Учитывая интенсивный отток питательных веществ от листьев в 

процессе формирования корнеплодов, представлялось вероятным сущес-

твование определенного влияния величины облиственности растения на 

АОА корнеплодов. Нами впервые была выявлена обратная взаимосвязь 

между АОА корнеплодов редиса (Y) и соотношением массы корне-

плод/листья (X), описываемая уравнением регрессии: Y=-0,239X+0,93. 

Высокий коэффициент корреляции между этими показателями (r=-0,73; 

P<0,01) свидетельствует о возможности прогнозиования уровня АОА без 

проведения биохимического анализа по показателям массы 

корнеплод/листья. 

 
Рис. Взаимосвязь уровня накопления сахаров с содержанием витамина С  

в корнеплодах редиса 

С другой стороны, Se и витамин С, несомненно, составляют 

характерную пару антиоксидантов растения, компоненты которой нераз-

рывно связаны друг с другом. Выявленная обратная корреляция между 

этими показателями (r=-0,89; P<0,001) практически повторяет аналогичную 

взаимосвязь, установленную ранее для многолетних луков (r=-0,65; P<0,01) 

[4] и, по-видимому, отражает способность Se регенерировать аскорбиновую 

кислоту из ее окисленной формы - дегидроаскорбиновой кислоты. 

Метаболизм Se в растениях изучен крайне фрагментарно, что связано с тем, 

что этот элемент не является эссенциальным для большинства растений. 

Невысокие уровни аккумулирования Se корнеплодами редиса в обычных 
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условиях вегетации, скорее всего, объясняют отсутствие ингибирования 

элементом накопления нитратов – явление, четко проявляемое при 

обработке растения растворами селената натрия [1]. 

Важнейший показатель вкуса корнеплодов редиса - уровень 

накопления сахаров, как показали исследования, не связан с величиной 

АОА и содержанием большинства антиоксидантов. В то же время следует 

отметить существование квадратичной зависимости АОА с концентрацией 

витамина С. Из данных рисунка следует, что наибольшее содержание 

сахаров в корнеплодах 11 сортов редиса селекции ВНИИССОК 

соответствует средним показателям накопления витамина С. 

В целом выявленные закономерности открывают возможности 

осуществления более направленного процесса селекции редиса с 

повышенным содержанием биологически активных соединений. 

Библиографический список 

1. Голубкина, Н.А. Селен в питании. Растения, животные, человек / 

Н.А. Голубкина, Т.Т. Папазян //М.: Печатный город- 2004. 

2. Максимова, Т.В. Способ определения антиокислительной активности/ 

Т.В. Максимова, И.Н. Никулина, В.П. Пахомов, Е.И. Шкарина, 

З.В. Чумакова, А.П. Арзамасцев //пат РФ 2170930 от 05.05.2000. 

3. Руководство по методам контроля качества и безопасности 

биологически активных добавок к пище. Москва: Минздрав, 2004. 

4. Соловьева, А.Ю. автореферет дисс. «Изучение аккумуляции селена и 

влияния его на накопление первичных и вторичных метаболитов в лекар-

ственном и эфиромасличном сырье» / А.Ю. Соловьева //Москва-2014. 

5. Singh, P. Medicinal and Therapeutic utilities of Raphanus Sativus/ P. Singh, 

J. Singh /Int.J.Plant, Animal, Env.Sci-2013-Vol.3 (Iss.2)-P.103-105 

ANTIOXIDANT ACTIVITY  
OF RADISH RAPHANUS SATIVUS L. 

N.A. Golubkina, M.I. Fedorova, S.M. Nadezhkin 

Institute of vegetable breeding and seeds production, Moscow region, Russia 

Summary: Biochemical characteristics of 11 radish varieties are 

determined: content of dry matter, vitamin C, nitrates, selenium, flavonoids, 

antocians, carbohydrates and antioxidany activity (AOA). A direct correlation 

between AOA and antocians content is demonstrated (r=+0,93; P<0,001) and an 

indirect correlation between AOA and mass ratio roots/leaves (r=-0,73; P<0,01). 

Concentration of vitamin C is shown to be higher in roots with lower 

concentration of Se (r=-0,89; P<0,001). The above peculiarities may become 

useful in selection of radish with elevated antioxidant activity 

Key words: radish, antioxidant activity, antocians, selenium, vitamin C 
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СОДЕРЖАНИЕ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  

В КОРНЕПЛОДАХ ПАСТЕРНАКА  
(PASTINACA SATIVA L.) 

Н.А. Голубкина, д.с.-х.н., М.И. Федорова, д.с.-х.н.,  

С.М. Надежкин, д.с.-х.н. 

Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур, 

Московская обл., Одинцовский р-н, п. Лесной Городок, Россия 

Резюме: Проведена оценка и установлены сортовые различия в 

уровнях накопления 25 макро- и микроэлементов двух сортов пастернака: 

Круглый и Белый аист. Выявлено, что помимо высокого содержания P, K, 

Mg, Fe и Ca пастернак является также хорошим источником для человека 

Si, Co и Cr. Показано, что сорт Круглый способен накапливать сравни-

тельно высокие концентрации I. 

Ключевые слова: пастернак, элементный состав, суточное 

потребление 

 

Введение. Пищевая ценность пастернака обусловлена высоким 

содержанием сахаров, пектина, витаминов, включая фолиевую кислоту, Fe, 

K, P, Ca. Известно, что пастернак эффективен в борьбе с астмой, артритом, 

пневмонией, язвами желудочно-кишечного тракта, сенной лихорадкой, 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом и заболеваниями 

почек. Пастернак способен регулировать уровень сахара в крови и снижать 

концентрацию холестерина. Антиоксидантные свойства пастернака 

усиливают защиту организма в борьбе с раком путем снижения уровня 

свободных радикалов в организме [1]. 

При столь подробном исследовании биологических свойств 

пастернака относительно мало что известно о содержании макро- и микро-

элементов в корнеплодах. Ассортимент пастернака в реестре селекционных 

достижений России представлен всего семью сортами, четыре из них 

селекции ВНИИССОК. Среди двух известных разновидностей культурного 

пастернака, различающихся формой корнеплода, наибольшее распростра-

нение получили два сорта: Белый Аист (P.sativa var.longa Alef.- длинный) и 

Круглый (P. Sativa var.brevis Alef.- короткий округлый). 

Целью настоящего исследования было установление пищевой 

значимости для человека корнеплодов пастернака, как источника макро- и 

микроэлементов. 

Материалы и методы. Исследования проводили в полевых условиях 

Московской области на базе ОПБ ВНИИССОК в 2012-2013 г. на 2 сортах 

пастернака: белый Аист, Круглый. Корнеплоды выращивали на дерново-
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подзолистой почве, пахотный слой которой имел следующую 

агрохимическую характеристику: содержание гумуса 2,05%, Р205-450 мг/кг, 

К20-357, N-щелочногидролизуемый-108 мг/кг почвы, рН-6,8, сумма 

обменных оснований - 95,2%. 

Содержание 25 элементов (Al, As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, I, K, 

Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, Sr, V, Zn) устанавливали после 

высушивания и гомогенизирования образцов методом МС-ИСП и АЭС-

ИСП на квадрупольном масс-спектрометре Nexon 300D (Perkin Elmer, 

США) и атомно-эмиссионном спектрометре Оptima 2000 DV (Perkin Elmer, 

США) в Центре Биотической Медицины. Уровни потребления элементов со 

100 г свежего пастернака рассчитывали, используя показатель содержания 

сухого вещества в корнеплодах. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с 

использованием критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Сравнение элементного профиля 

пастернака, выращенного в Московской области, с данными работы Elkolm 

R. et al (2007) подтверждает известные факты предпочтительного 

накопления корнеплодами K, Ca, P и Mg. Более высокие уровни тяжелых 

металлов (Pb, Cd, Ni) в отечественной продукции связаны, несомненно, с 

тем, что в отличие от Финляндии [3] в России не используют удобрения, 

содержащие Se. Между тем установлено, что добавки селената натрия в 

NPK-удобрения обеспечивают значимое снижение аккумулирования 

тяжелых металлов сельскохозяйственными культурами благодаря 

антагонизму между Se и Cd, Pb, Ni, Hg и As [4]. 

Обращают внимание сортовые различия в аккумулировании макро и 

микроэлементов. Особенно такие различия выражены для B (1,94 раза), Cr 

(1,5 раза), Cu (1,94 раза), I (1,71 раз), Ni (1,5 раз), Si (1,53 раза), Cd (1,5 раз). 

При этом, если сорт Круглый накапливает достоверно больше Cr, I и Cd 

(P<0,01), то для сорта Белый аист характерно более интенсивное накопление 

B, Cu, Ni и Si. Содержание других элементов: Co, Fe, K, P, V и др.- 

практически не различалось между сортами (P>0,5). 

Следует отметить высокое содержание йода в корнеплодах пастернака 

сорта Круглый, что является редким исключением для овощных культур. 

Дефицит йода широко распространен во всем мире, включая Россию, 

обуславливая понижение иммунитета, нарушение процессов роста и 

дифференциации тканей, ухудшение работы мозга. 

Другим важным показателем элементного статуса корнеплодов 

пастернака является высокое содержание Si, обеспечивая резистентность 

организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. Сравнение 

уровней аккумулирования Si пастернаком с соответствующими 

показателями для других корнеплодов показывает, что наблюдаемые 

значения в 1,9-2,9 раза выше, чем соответствующие показатели для свеклы 
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и в 3,1-4,6 раз выше, чем у дайкона [1]. При этом сорт Белый аист способен 

накапливать значительно больше Si, чем сорт Круглый. 

Элементный состав корнеплодов пастернака (мг/кг сухой массы) 

Элемент Круглый Белый Аист 
По данным Elkolm R. et 

al (2007), (Финляндия) 

Al 37,1 ± 3,6 32,1 ± 3,1 9 

As 0,017 ± 0,001  

B 14,2 ± 1,4 27,6 ± 2,5  

Ca 2129 ± 210 (3,1)* 2436 ± 240 (4,0) 2320 

Cd 0,18 ± 0,02 0,12 ± 0,01 0,1 

Co 0,07 ± 0,005 (13,0) 0,07 ± 0,005 (14,0) 0,03 

Cr 0,23 ± 0,02 (8,0) 0,16 ± 0,02 (6,0)  

Cu 2,43 ± 0,2 (4,4) 4,63 ± 0,50 (9,4) 6 

Fe 65,0 ± 6,3 (11,9) 65,3 ± 6,1 (13,3) 30 

Hg 0,009 ± 0,001 0,008 ± 0,001  

I 0,30 ± 0,02 (3,7) 0,175 ± 0,020 (2,4)  

K 23291 ± 2300 (17) 21957 ± 2000 (17,8) 30200 

Li 0,06 ± 0,005 0,05 ± 0,004  

Mg 1609 ± 152 (7,4) 1963 ± 187 (10,0) 1770 

Mn 7,80 ± 0,70 (7,2) 8,65 ± 0,80 (8,8) 10 

Na 64,2  ±  6,5 63,1  ±  6,3  

Ni 1,29 ± 0,11 1,94 ± 0,20 0,56 

P 4148 ± 410 (9,5) 4225 ± 410 (10,7) 3000 

Pb 0,20 ± 0,02 0,17 ± 0,02 0,08 

Se 0,01 ± 0,001 0,007 ± 0,001 0,025 

Si 27,53 ± 2,60 (10,0) 42,19 ± 4,30 (17,2)  

Sn 0,02 ± 0,001 0,01 ± 0,001  

Sr 17,13 ± 1,50 19,9 ± 2,0  

V 0,10 ± 0,01 (4,6) 0,10 ± 0,01 (5,1)  

Zn 12,64 ± 1,30 (1,9) 19,61 ± 1,80 (3,3) 21 

*в скобках приведены уровни потребления со 100 г свежего пастернака в % 

от адекватного уровня 

Расчет уровней потребления элементов со 100 г свежих корнеплодов 

пастернака свидетельствует о высокой пищевой ценности корнеплодов 

особенно в отношении Fe, K, Mg, Co, Si, P и Cr (табл.), что свидетельствует 

о перспективности использования пастернака в профилактике лечения 

диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Таким образом, полученные результаты позволяют расширить оценку 

пищевой значимости пастернака не только как источника K, Ca, Mg, P и Fe, 

но также Si, Co, Cr и I. Очевидна возможность круглогодичного 

использования пастернака как ценной овощной культуры и функцио-

нального продукта питания в реализации программы «Здоровье Нации». 
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MACRO- AND TRACE ELEMENTS CONTENT IN 
PARSNIP ROOTS (PASTINACA SATIVA L.) 

N.A. Golubkina, M.I. Fedorova, S.M. Nadezhkin 

All-Russian Institute of Vegetable Breeding and Seed Production, 

Moscow region, Odintsovo district, Lesnoy Gorodok, Russia 

Summary: Content of 25 macro and trace elements in two parsnip 

varieties: White stork and Round is investigates. Besides high levels of P, K, Mg, 

Fe, Ca, parsnip is shown also to be a good source of Si, Co, Cr. Contrary to White 

stork variety roots of Round parsnip are shown to accumulate significant amounts 

of I. 

Key words: parsnip, mineral composition, daily consumption level 
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УДК 635.17:635-18 

КАЧЕСТВО КОРНЕПЛОДОВ ДАЙКОНА  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 
УДОБРЕНИЙ НА АЛЛЮВИАЛЬНЫХ  

ЛУГОВЫХ ПОЧВАХ 

Н.В. Гренадеров, к.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ Овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Показано влияние минеральных, органических, борных 

удобрений на урожайность, качество корнеплодов дайкона сорта Цезарь 

(селекции Государственное научное учреждение Всероссийский научно-

исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур) 

при возделывании его в Нечерноземной зоне России. Определено особое 

значение при выращивании корнеплодов дайкона фосфорно-калийных 

удобрений, обеспечивающие высокую урожайность корнеплодов (60 т/га) 

высокого качества. 

Ключевые слова: дайкон, корнеплод, удобрения, показатели качества. 

 

Корнеплоды дайкона представляют большую питательную ценность. 

Сочные, нежные, практически лишенные горьковатого редечного привкуса, 

они отличаются высоким содержанием фруктозы и низким сахарозы, 

содержат пектиновые вещества, клетчатку, белки, соли калия, кальция, 

фитонциды, витамин С [1, 3]. 

Дайкон высоко ценится за диетические качества. Он способствует 

очищению печени, обладает желче- и мочегонным действием, используется 

при желчно- и почечнокаменной болезнях. Эта овощная культура не влияет 

отрицательно на печень и сердце, ее могут употреблять и люди пожилого 

возраста. Он рекомендуется больным сахарным диабетом, полезен жителям 

неблагоприятных в экологическом отношении регионов. Доказано его 

значение в профилактике раковых заболеваний [3]. 

Научные исследования по изучению системы удобрений проводились в 

2007-2009 гг. на опытном поле отдела земледелия и агрохимии ВНИИ ово-

щеводства на аллювиальной луговой почве центральной части Москворецкой 

поймы, ОПХ «Быково» Раменского района Московской области. 

Дайкон выращивали в интенсивном 4-польном овощекормовом 

севообороте с чередованием культур: 1. однолетние травы; 2. капуста 

белокочанная поздняя; 3. морковь столовая; 4. дайкон. Исследования были 

проведены с районированным сортом дайкона сорт Цезарь. Схема опыта 

представлена в таблице 1. 

Агротехника - общепринятая для Центральных районов Нечернозем-

ной зоны. Под перепашку вручную вносили минеральные и органические 
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удобрения (аммиачную селитру (34% д.в.), гранулированный двойной 

суперфосфат (43% д.в.), хлористый калий (56% д.в.) и биокомпост) согласно 

схеме опыта. Борное удобрение Солюбор ДФ (17,5%) применяли в фазу 

образования корнеплода путем опрыскивания растений дозой 1 кг/га д.в., 

концентрация рабочей жидкости 0,01%. 

Уборку корнеплодов осуществляли вручную в начале третьей декады 

сентября. Учет стандартной продукции – по наибольшему поперечному 

диаметру 40-60 мм и нестандартной (мелкие, больные, треснувшие, 

уродливые) по ОСТ 10–214–98. 

Опыт с минеральными удобрениями был заложен в 4-кратной 

повторности, площадь опытного поля 2352 м2, размещение повторностей 

систематическое. Площадь опытных делянок по вариантам с минеральными 

удобрениями составляет 24,5 м2. Площадь учетных делянок по фонам 

удобрений 10,5 м2. 

Биохимические анализы проводили для определения содержания 

основных показателей качества корнеплодов: сухое вещество – термостатно-

весовым методом при температуре 105оС; моно - и дисахара – фермента-

тивным методом с использованием готовых наборов глюкозооксидазы; 

аскорбиновая кислота - фотометрическим методом с использованием 

ксилольной вытяжки; белок - по методу Фолина – Чокальтеу с использованием 

готового реактива фирмы Sigma; клетчатка - модифицированным методом 

И.М. Скурихина; нитраты - спектрофотометрическим методом по Починку. 

Основными методическими руководствами по проведению и 

оформлению результатов исследований являлись: Доспехов Б.А. Методика 

полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985; Белик В.Ф. Методика опытного 

дела в овощеводстве и бахчеводстве. - М.: Агропромиздат, 1992. 

Учет урожайности корнеплодов дайкона в 2007-2009 гг. показал 

высокую эффективность применения минеральных удобрений, позволяю-

щих повысить общую урожайность корнеплодов с 42,9 т/га на контроле до 

45,5-60,6 т/га на различных фонах питания с долей стандартной продукции 

77-87% (табл. 1). 

Максимальная урожайность корнеплодов дайкона была получена при 

внесении повышенных доз азотных удобрений N120P60K60 – 60,6 т/га, при-

бавка по отношению к контролю составила 41%, стандартность продукции 

- 83,6%. Наименьший эффект от внесения удобрений наблюдался на фоне 

внесения биокомпоста (45,5 т/га). 

Высокая урожайность – 58,0 т/га корнеплодов дайкона была получена 

при внесении фосфорно-калийных удобрений Р60К60, прибавка по 

отношению к контролю составила 15,1т/га. 

Внесение бора на фоне полного минерального удобрения (N60P60K60) 

дало прибавку урожая к фону 2,1 т/га, к контролю 12,3т/га. Использование 

биокомпоста совместно с минеральными удобрениями несколько снижало 

урожайность корнеплодов с 53,1 до 48,9 т/га. 
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Удобрения при правильном их использовании являются важнейшим 

фактором повышения качества урожая. При помощи их можно изменять 

направленность процессов обмена веществ в нужную сторону, 

способствовать большему накоплению в растениях полезных для человека 

веществ: витаминов, белков, углеводов и т.д. 

В наших исследованиях содержание сухого вещества в корнеплодах 

дайкона был на уровне 5-6%. Наибольший процент сухого вещества в 

корнеплодах дайкона был отмечен на фоне без внесения удобрений (5,94%). 

Максимальное содержание сухого вещества на вариантах с внесением 

минеральных удобрений было отмечено на фоне повышенных доз фосфора 

и калия (N60P120K60 и N60P60K120 – 5,73% и 5,76% соответственно), на фоне 

внесения биокомпоста – 5,45%. 

Внесение борного удобрения и биокомпоста на фоне полного 

минерального удобрения практически не оказало на процесс накопления 

сухого вещества в корнеплодах дайкона. 

1 – Биохимические показатели качества корнеплодов дайкона сорта 

Цезарь перед уборкой, среднее за 2007-2009 гг. 

Фон питания 

О
б

щ
ая

 

у
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 

т/
га

 

Д
о
л

я
 с

та
н

д
ар

тн
о
й

 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

, 
%

 

С
у
х
о
е 

в
ещ

ес
тв

о
, 

%
 

Углеводы, % 

К
л
ет

ч
ат

к
а,

 %
 

А
ск

о
р
б

и
н

о
в
ая

 

к
и

сл
о
та

, 
м

г%
 

Б
ел

о
к
, 

%
 

Н
и

тр
ат

ы
, 

м
г/

к
г 

гл
ю

к
о
за

 

д
и

са
х
ар

а 

су
м

м
а 

Без удобрений 42,9 79,7 5,94 1,3 2,72 4,02 0,88 15,4 0,57 377 

N60P60 45,6 81,5 5,51 1,25 2,64 3,89 0,76 13,6 0,56 456 

N60K60 55,1 87,0 5,25 1,11 2,32 3,43 0,75 12,5 0,53 453 

P60K60 58,0 80,5 5,18 1,06 2,11 3,17 0,75 13,1 0,5 419 

N60P60K60 53,1 77,3 5,38 1,15 2,16 3,31 0,77 13,6 0,53 460 

N120P60K60 60,6 83,6 5,38 1,12 2,44 3,56 0,75 13,2 0,53 580 

N60P120K60 52,5 84,0 5,73 1,21 2,79 4,00 0,79 14,3 0,59 410 

N60P60K120 51,0 87,4 5,76 1,3 2,66 3,96 0,83 16,1 0,57 480 

N120P120K120 51,0 81,6 5,61 1,33 2,81 4,14 0,83 14,3 0,55 569 

N60P60K60+Бор 55,2 87,2 5,31 1,17 2,3 3,47 0,81 13,7 0,54 471 

N60P60K60+ 

Биокомпост 

(N60) 

48,9 84,9 5,29 1,11 2,4 3,51 0,79 15,6 0,58 424 

Биокомпост 

(N60) 
45,5 85,0 5,45 1,15 2,37 3,52 0,76 14,8 0,58 466 

 

На фоне парных комбинаций элементов питания наибольшее 

содержание сухого вещества в корнеплодах дайкона было отмечено на фоне 

N60P60 (5,51%). Внесение азотных удобрений в дозах 60 и 120 кг/га д.в. на 
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фоне P60K60 способствовало увеличению сухого вещества с 5,18 до 5,38%. На 

фоне N60K60 с увеличением дозы фосфорных удобрений до 60 и 120 кг/га д.в. 

установлено увеличение значения сухого вещества с 5,25 до 5,38 и 5,73%. 

Умеренные дозы калийных удобрений на фоне N60P60 уменьшали процент 

сухого вещества с 5,5 до 5,38%, а двойная доза увеличивала до 5,76%. 

Максимальная сумма сахаров в корнеплодах дайкона зафиксирована 

на фоне повышенной дозы минеральных удобрений (N120P120K120) - 4,14%, 

на контроле – 4,02%. Значение суммы сахаров на опытных вариантах 

составило 3,63%, что ниже фона без внесения удобрений на 0,39%. 

Внесение бора и биокомпоста на фоне полного минерального 

удобрения увеличивало сумму сахаров в корнеплодах в среднем на 0,2% в 

сравнении с фоном полного минерального удобрения. 

На фоне внесения парных комбинаций элементов питания наибольшее 

накопление углеводов в корнеплодах дайкона было отмечено на фоне N60P60 

(3,89%). Увеличение дозы азотных удобрений на фоне P60K60 с 60 до 120 

кг/га д.в. способствовало накоплению углеводов с 3,17 до 3,31 и 3,56%. 

Умеренные дозы фосфора (60 кг/га д.в.) на фоне N60K60 понижали сумму 

сахаров с 3,43 до 3,31%, повышенная доза внесения (120 кг/га д.в.) наоборот 

способствовала увеличению с 3,43% на фоне до 4,00% на опытном варианте. 

С увеличением доз калийных удобрений на фоне N60P60 отмечено снижение 

суммы сахаров на умеренной дозе внесения (60 кг/га д.в.) - 3,31%, и 

незначительное её повышение на фоне повышенных доз калия (120 кг/га 

д.в.) – 3,96%, на фоне – 3,89%. 

Внесение биокомпоста и совместное его применение с минеральным 

удобрением незначительно повышало сумму сахаров в корнеплодах дайкона. 

Максимальное накопление витамина С в корнеплодах дайкона 

отмечено на фоне N60P60K120 (16,1мг%). Среднее значение по опытным 

вариантам - 14,1 мг%, на контрольном варианте - 15,4 мг%, на фоне органи-

ческих удобрений – 14,7 мг%. На фоне внесения парных комбинаций 

элементов питания наибольшее накопление витамина С в корнеплодах 

дайкона отмечено на фоне N60P60 (13,6мг%). Увеличение дозы азотных 

удобрений с 60 до 120 кг/га д.в. на фосфорно-калийном фоне 

способствовало накоплению витамина С с 13,1 мг% на фоне до 13,63 и 

13,2 мг% на опытных вариантах. На фоне N60K60 с повышением дозы 

фосфора с 60 до 120 кг/га д.в., отмечено последовательное усиление 

биосинтеза витамина С в корнеплодах дайкона с 12,53 до 13,63 и 14,3 мг%. 

Увеличение дозы калия с 60 до 120 кг/га д.в. на фоне N60P60 способствовало 

накоплению витамина С в корнеплодах с 13,6 до 13,6 и 16,1мг% [2]. 

Внесение биокомпоста на фоне N60P60K60 увеличивает биосинтез 

аскорбиновой кислоты в корнеплодах на 2мг%. Обработка растений борным 

микроудобрением не оказал существенного влияния - (+0,07мг%). 

Среднее содержание белка в корнеплодах дайкона на опытных 

вариантах составило 0,55%, максимально на фоне двойной дозы фосфорных 
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удобрений (N60P120K60) - 0,59%, минимально на фоне Р60К60 0,50%. 

Содержание белка на фоне без внесения удобрений - 0,57%. Использование 

биокомпоста и бора на фоне минеральных удобрений несколько повысило 

содержание белка в корнеплодах дайкона. 

На фоне внесения парных комбинаций элементов питания наибольшее 

накопление белка в корнеплодах дайкона было отмечено на фоне N60P60 

(0,56%). Увеличение дозы азота с 60 до 120 кг/га д.в. на фоне P60K60 способ-

ствовало накоплению белка с 0,5 до 0,53 и 0,53%. Повышение дозы фосфора 

с 60 до 120 кг/га д.в. на фоне N60K60, вело к увеличению белка в корнеплодах 

с 0,53 до 0,53 и 0,59%. Внесение калийных удобрений дозой 60 кг/га д.в. на 

фоне N60P60 не оказало влияния на содержание белка в корнеплодах 

дайкона, повышенная доза (120 кг/га д.в.) незначительно увеличила 

содержание белка с 0,53% на фоне до 0,57% на опытном варианте. 

Среднее значение содержания клетчатки в корнеплодах дайкона на 

опытных вариантах составило 0,78%, на фоне без удобрений - 0,88%. На 

фоне полного минерального удобрения - 0,77%. Внесение борных удобре-

ний и биокомпоста на фоне N60P60K60 повышало содержание клетчатки в 

корнеплодах дайкона (на 0,04 и 0,02% соответственно). 

Фосфорные и калийные удобрения повышали значение клетчатки в 

корнеплодах дайкона. Применение азотных удобрений в умеренных дозах 

(N60) несколько увеличивало содержание клетчатки, но двойная доза 

никакого эффекта не оказала. 

Среди небелковых форм азота отрицательную роль играют нитраты. 

Превышение установленных предельно допустимых количеств (ПДК) 

нитратов может вызвать нарушение жизнедеятельности организма. При 

попадании в кровь нитраты, превращаясь в нитриты, окисляют гемоглобин 

до метгемоглобина, не способного обратимо функционировать в качестве 

переносчика кислорода, в связи с чем перенос кислорода кровью резко 

ослабляется. Допустимым содержание нитратов в диетических продуктах 

питания считается до 300 мг на I кг сырого вещества (Пругар Я., 

Пругарова А., 1990; Елисеева О.В., Елисеев А.Ф., 2007). Минздравом РФ 

ПДК на нитраты для редьки и дайкона не установлены. 

Результаты наших исследовании показали, что повышенные дозы 

азотных удобрений (N120) на фосфорно-калийном фоне значительно 

повышали содержание свободных нитратов с 419 до 460 и 580 мг/кг в 

корнеплодах дайкона, что в 1,5 раза выше, чем на не удобренном варианте. 

Наименьшее количество нитратов в корнеплодах дайкона отмечено на фоне 

без внесения удобрений (377 мг/кг). 

На фоне внесения парных комбинаций элементов питания наибольшее 

накопление нитратов в корнеплодах дайкона отмечено на фоне N60Р60 – 

456 мг/кг. Наименьшее содержание - на фоне Р60К60. 

Повышенная доза фосфора (Р120) на фоне N60K60 способствовала 

снижению содержания нитратов, нежели умеренная доза (Р60). Внесение 
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бора на фоне полного минерального удобрения под дайкона незначительно 

повышало содержание нитратов в корнеплодах с 460 мг/кг до 471 мг/кг. 

Внесение биокомпоста на фоне N60P60K60 понижало накопление нитратов в 

корнеплодах дайкона. 

В таблице 2 представлена корреляционная связь между дозами элемен-

тов питания и биохимическими показателями качества корнеплодов дайкона. 

2 – Корреляционная связь между дозами элементов питания и 

биохимическими показателями качества корнеплодов дайкона 
Показатели Коэффициент корреляции (± r) от доз: 

азота фосфора калия 

Сухое вещество, % -0,29 0,13 -0,06 

Аскорбиновая кислота, мг% -0,48 0,10 0,49 

Сахара, % 

глюкоза -0,29 -0,04 -0,01 

дисахара -0,04 0,28 -0,21 

сумма -0,11 0,22 -0,16 

Белок, % -0,09 0,52 -0,05 

Клетчатка, % -0,52 -0,26 0,00 

Нитраты, мг/кг 0,97 0,04 0,69 

 

Биохимические показатели корнеплодов дайкона, такие как содер-

жание сухого вещества, сахарозы, суммы сахаров, клетчатки находятся в 

средней и слабой корреляционной связи с дозами элементов питания. 

Выявлена существенная положительная корреляционная зависимость 

содержания нитратов от доз азотных удобрений (r=0,97 – дайкон). 

Таким образом, на пойменных почвах Подмосковья минеральные 

удобрения (P60K60, N60P60K60, N60P120K60, N60P60K120) внесенные под дайкон 

оказали благоприятное действие на урожайность и качество корнеплодов и 

могут быть рекомендоваться для широкого внедрения в производство. 
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QUALITY OF ROOT CROPS OF DAIKON WHEN 
USING VARIOUS SYSTEMS OF FERTILIZERS  

ON ALLUVIAL MEADOW SOILS 

N.V. Grenaderov, PhD 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia. 

Summary: Influence of mineral, organic, boric fertilizers on productivity, 

quality of root crops of Japanese radish of a cultivar Caesar (bred by All-Russian 

research institute of breeding and seed growing of vegetable cultures) is shown 

at its cultivation in the Nonchernozem zone of Russia. Special value at cultivation 

of root crops of daikon of the phosphorus-potassium fertilizers, providing high 

productivity of root crops (60 t/hectare) quality is ascertained. 

Key words: daikon, radish, fertilizers, quality indicators. 

 

УДК 635.82 

УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО СЪЕДОБНЫХ ГРИБОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
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Л.Н. Прянишникова, к.т.н., Н.Н. Голощапова 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: В статье представлены результаты экспериментальной 

работы по изучению влияния факторов микроклимата на урожайность и 

качество плодовых тел шампиньона. 

Ключевые слова: шампиньон, грибы, промышленное выращивание, 

субстрат, плодоношение, мицелий, урожай. 

 

Общеизвестно, что культивирование съедобных грибов в 

искусственно созданных условиях во всем мире является экономически 

выгодным делом, так как позволяет непрерывно в течение круглого года 

получать свежий продукт высокого качества со стабильным содержанием 
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полноценного пищевого белка. А дефицит белка в рационе питания 

человека – одна из самых глобальных проблем современного человечества. 

В этом смысле возможности промышленного грибоводства 

уникальны, так как с 1м2 полезной площади сооружения можно получать 

более 180-200 кг свежих грибов (более 2,5 тыс. т грибов или 80-90 т сухого 

белка с одного гектара культивационных сооружений) в год. 

Грибы, как продукты питания, известны давно. Во многих странах 

мира их широко используют в деликатесной кулинарии. А потребительский 

спрос на них неуклонно растет. В пищу употребляются 40 видов дикорасту-

щих грибов. По данным ботанического сада РАН, урожай съедобных 

дикорастущих ежегодно составляет 3,5-4,0 миллиона тонн, но до потреби-

теля доходит лишь его незначительная часть, что связано с огромными 

трудностями сбора грибов на недоступных для человека территориях. Сбор 

урожая грибов в естественных условиях произрастания сезонный и сильно 

зависит от климатических факторов. Особенно страдают грибные 

плантации от засухи и нарушения экологии лесного хозяйства, от 

химического и радиационного загрязнения территорий. Качество плодовых 

тел дикоросов в подобных условиях произрастания и сбора контролировать 

невозможно (Девочкина Н.Л., 2004). Многие европейские страны 

практически полностью перешли на использование в пищу грибов, 

выращиваемых в специализированных сооружениях. 

Культивируемые грибы: шампиньоны, вешенка, шиитаке, кольцевик, 

опенок, зимний гриб и другие виды завоевали свою популярность благодаря 

вкусовым качествам и содержанию в них питательных веществ. Белковый 

комплекс грибов содержит незаменимые аминокислоты, необходимые 

организму человека, витамины группы А, В, С, Д, РР. Грибы более близки 

к представителям животного мира по аминокислотному и углеводному 

составу. Ряд продуктов обмена веществ у грибов существенно отличается 

от аналогов растительной клетки (Нурметов Р.Дж., 2012). 

В связи с указанными серьезными проблемами с дикорастущими 

грибами возрастает значение промышленного производства съедобных гри-

бов. Оно гарантирует стабильные условия выращивания в специализиро-

ванных культивационных сооружениях, что позволяет обеспечить выпуск 

больших объемов экологически безопасной грибной продукции, полностью 

ликвидирует сезонность в поставках потребителям свежих грибов и 

продуктов их переработки соответствующего потребительского качества. 

Выращиванием грибов в искусственных условиях занимаются уже 

более трех столетий. За последние 10 лет техническая оснащенность грибо-

водческих предприятий существенно шагнула вперед. Стали использо-

ваться унифицированные быстро возводимые строительные конструкции, 

новейшее техническое оборудование для управления и контроля микрокли-

мата, современная система машин и механизмов, обслуживающая процесс 
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производства. Разработаны и внедрены в производство ресурсосбе-

регающие технологические процессы централизованного приготовления 

субстратов, выращивания плодовых тел. В культуру внедрены высокопро-

дуктивные штаммы и гибриды съедобных грибов. Изменился подход к 

системе защитных мероприятий в сторону применения системы биоло-

гической защиты. Высокий уровень технологической дисциплины и 

технического оснащения особенно важны для обеспечения качества 

плодовых тел грибов при их выращивании в интенсивной монокультуре. 

Материалы и методы. Исследования проводили в условиях специа-

лизированной камеры выращивания в шампиньоннице промышленного типа 

на базе тепличного комбината «Горьковский» в 2008-2011 гг., г. Нижний 

Новгород, с культурой шампиньона, штаммом отечественной селекции 

коричневой расы №273 и субстратом, приготовленным на основе соломы 

озимой пшеницы и бройлерного помета, в вариантах с различным удельным 

расходом субстрата на квадратный метр полезной площади сооружения. 

Использованы адаптированные методики для условий овощеводства 

защищенного грунта (Ващенко С.Ф.,1976, Литвинов С.С., 2011) и 

нормативные материалы, ранее разработанные авторами статьи в процесссе 

научно-исследовательской работы (Девочкин Л.А., Девочкина Н.Л., 1992). 

Результаты и обсуждения. В условиях промышленного выращи-

вания грибов обеспечение условий микроклимата культивационных 

помещений шампиньонницы становится чрезвычайно важным не только 

технологическим, но и экономическим моментом. 

При несоответствии условий микроклимата агробиологическим 

требованиям шампиньона в различные периоды цикла выращивания 

создаются условия, не позволяющие полностью использовать его 

продуктивный потенциал, что резко снижает уровень и качество 

получаемого урожая. 

Полученные данные количественного выделения продуктов 

метаболизма (углекислого газа, воды и теплоты) по периодам процесса 

выращивания шампиньона имеют важное практическое значение для 

правильного подбора производительности технологического оборудова-

ния и разработки систем обеспечения и регулирования параметров 

микроклимата в культивационном сооружении при технологическом 

проектировании грибоводческих комплексов. Изучение взаимодействия 

факторов микроклимата и на этой основе определение доминирующего 

фактора дает возможность обосновать пределы регулирования подачи 

свежего воздуха в культивационное помещение в соответствии с каждым 

конкретным периодом технологического процесса выращивания и 

биологическими требованиями шампиньона. 

Два периода культивирования шампиньона: период роста мицелия в 

субстрате, а затем и в покровном материале (после укрытия субстрата 



231 

покровным материалом) имеют много общего по требованиям к 

параметрам микроклимата. 

Однако период роста мицелия в субстрате и покровном материале 

является чрезвычайно важным для подготовки культуры к плодообра-

зованию. Этот период является переходным от фазы вегетативного роста 

мицелия к генеративной фазе, продолжительность которого составляет не 

более 2-3 суток, но требует смены параметров микроклимата. 

Необходимо подчеркнуть, что оптимальный режим микроклимата в 

сочетании с оптимальным режимом полива культуры обеспечивают 

получение высокого урожая и хорошего качества плодовых тел, особенно 

во время первой и второй недель плодоношения. 

Период роста плодовых тел до первого сбора, а также последующий 

период плодоношения требует создания стабильной температуры воздуха в 

помещении, стабильной влажности воздуха и его газового состава при 

изменяющемся уровне выделения газообразных продуктов метаболизма. 

Это связано с различной, как правило, затухающей интенсивностью 

метаболических процессов, происходящих в субстрате в период 

плодоношения. Следовательно, должен изменяться во времени режим 

воздухообмена в культивационном помещении.  

В зависимости от системы выращивания удельный расход субстрата 

(после термической обработки), в среднем составляет: 70 кг/м2 при 

однозональной, 85 кг/м2 – двухзональной,100 кг/м2 – трехзональной. 

Для подтверждения и проверки достоверности полученных данных 

использован расчётный метод. 

Посев мицелия шампиньона проводился при температуре субстрата 

24…25°С. Наблюдения показали, что в зависимости от количества 

субстрата на 1 м2 температура субстрата была различной, в сравнении с 

контрольным вариантом повышение температуры варьировало от 0,4°С 

(расход субстрата 85 кг/м2) до 2,2°С (расход субстрата 100 кг/м2). 

Анализ динамики температуры субстрата показывает, что повышение 

температуры находится в прямой зависимости от удельного расхода суб-

страта, который определяет уровень протекания метаболических процессов. 

В связи с этим температура в вариантах с большим удельным расходом 

субстрата выше, чем в вариантах с меньшим количеством субстрата. 

При переходе к следующим периодам выращивания в связи с 

усиленной вентиляцией свежим холодным воздухом, эти различия в 

температуре выравниваются и не превышают 1-2°С. 

Отмечено также, что повышение температуры и всплеск выделения 

углекислого газа наблюдается в период роста плодовых тел в первую и 

вторую неделю плодоношения, что связано с активными процессами 

обмена веществ в период плодообразования и роста плодовых тел. 

Режим вентилирования в связи с этим имеет некоторые отличия, что 

связано с необходимостью увеличения расхода свежего холодного 
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воздуха при более интенсивном выделении тепловой энергии и 

углекислого газа. 

Расчет интенсивности вентиляции культивационного помещения 

проводился на основе данных выделения углекислого газа и биологического 

тепла, которое зависит от уровня расхода сухого вещества на процессы 

жизнедеятельности микрофлоры субстрата и мицелия шампиньона. 

Расчет потерь сухого вещества субстратом в зависимости от удельного 

расхода субстрата показал, что наиболее высокий уровень потерь сухого 

вещества наблюдается при расходе пастеризованного субстрата – 100 кг/м2. 

Общие потери сухого вещества за весь период выращивания составляют, в 

среднем, 7,4 кг, что в 2,4 раза выше, чем в контрольном варианте, 

моделирующем однозональную систему выращивания и в 1,5 раза выше, 

чем в варианте с удельным расходом субстрата 85 кг/м2, моделирующем 

двухзональную систему выращивания шампиньона. 

На основе данных выделения конечных продуктов метаболизма, 

полученных в ходе исследования, проведен расчет потребности в свежем 

воздухе при культивировании шампиньона в различные периоды в 

соответствии с удельным расходом субстрата на 1 м2 полезной площади 

сооружения (табл.1). 

В период вегетативного роста мицелия в субстрате, а затем в 

покровном материале подача свежего воздуха в культивационное 

помещение осуществляется только при необходимости, в случае быстрого 

повышения температуры субстрата выше 28…30°С. Поэтому данный 

период проходит при полной рециркуляции воздуха в помещении. 

В период плодообразования, роста плодовых тел и плодоношения 

выделение тепла и углекислого газа варьирует довольно в широком 

диапазоне в зависимости от температуры субстрата (удельного расхода 

субстрата) и интенсивности плодоношения. Средняя интенсивность 

метаболических процессов характеризуется выделением углекислого газа в 

размере от 4,7 г/ч (при удельном расходе субстрата 70 кг/м2) до 7,7 г/ч 

(100 кг/м2). Соответственно, общее выделения тепловой энергии, в среднем, 

соответствует 50 кДж/ч, 60 кДж/ч и 82 кДж/ч в зависимости от удельного 

расхода субстрата на 1 м2 полезной площади камеры выращивания. 

Полученные данные использованы для обоснования режимов 

вентилирования культивационных помещений при различных системах 

выращивания шампиньона. 

В связи с тем, что при более высоком удельном расходе субстрата 

возрастает выделение конечных продуктов метаболизма, пропорционально 

этому возрастает потребность в свежем воздухе. 

Нарушение режима микроклимата при выращивании шампиньона 

может вызвать резкое снижение урожая и качества плодовых тел. Детальное 

изучение данного вопроса позволяет избежать в практическом грибоводстве 

снижения экономической эффективности производства. 
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Толщина слоя субстрата и его равномерная укладка на стеллаже 

имеют существенное значение для дальнейшего регулирования метаболи-

ческих процессов, также, как и покровного материала, толщина слоя 

которого в грибоводческой практике составляет 4,5±1 см и считается опти-

мальной, обеспечивая хороший воздухообмен между растущим и плодоно-

сящим мицелием шампиньона и воздухом культивационного помещения. 

1 - Потребность в свежем воздухе в соответствии с периодом 

выращивания шампиньона и удельным расходом субстрата на 1 м2 

Период выращивания 

Потребность в свежем воздухе (м3/ч·т) при 

удельном расходе субстрата 

70 кг/м2 85 кг/м2 100 кг/м2 

Рост мицелия в субстрате 
   

20 

то же 

80 110 

Рост мицелия в субстрате 

и покровном материале 

то же то же 

6,5 30 92,5 

Переход к 

плодообразованию 
55-60 60-70 90-100 

Рост плодовых тел до 1-го 

сбора урожая 
37-40 45-50 60-65 

Плодоношение 35-40 40-50 55-65 

Пропаривание камеры 

выращивания после 

оборота культуры 

0 0 0 

 

Эти параметры отработаны в процессе выращивания шампиньона. 

Отмечено, что плодообразование начинается в тот момент, когда гифы 

гриба почти достигают поверхности покровной почвы. Безусловно, на 

время наступления образования плодовых тел можно повлиять посредством 

изменения толщины покровного слоя материала, но, как правило, в 

используемой современной технологии предпочтительно использовать 

постоянную оптимальную величину (толщину) слоя покровной почвы, что 

обеспечивает мицелию шампиньона сравнительно стабильные сроки 

прорастания через покровный материал в каждом обороте культуры. 

В экспериментах мы смоделировали различные режимы температуры 

воздуха помещения, изучили динамику температуры субстрата в зависи-

мости от его удельного расхода на 1 м2 полезной площади стеллажа, 

определили влияние нарушения температурного режима субстрата и 

воздуха культивационного камеры на продолжительность различных 

стадий развития шампиньона и на величину получаемого урожая. Оценка 

данного процесса позволяет определить экономические потери произ-

водства от нарушения режимов микроклимата в культивационной камере. 

Результаты экспериментов показали, что путем варьирования 

температуры воздуха в помещении между 15 и 22°С рост мицелия в 

покровном материале можно замедлить или ускорить. При оптимальных 
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условиях продолжительность роста мицелия шампиньона в слое покровной 

почвы составляет, в среднем, 7…8 суток. При снижении температуры 

воздуха и субстрата на 1°С рост мицелия замедляется практически на 1 

сутки. Так, при стабильной температуре воздуха на уровне 15°С период 

прорастания мицелия шампиньона затягивается до 12…14 суток (т.е. на 1 

неделю). Практика показала, что существенного влияния этот процесс на 

урожайность шампиньона не оказывает, но увеличивается неоправданно 

продолжительность оборота культуры и повышается риск накопления 

нежелательных инфекций и вредителей. 

Другим критическим моментом является то, что температура 

субстрата в период вегетативного роста мицелия не должна превышать 

+31…+32°С. Этот уровень температуры (+32°С) является губительным для 

мицелия шампиньона. В этом случае потери урожая составят 100%. 

При проведении исследований оптимальным вариантом служил 

вариант с удельным расходом субстрата на 1 м2 – 85 кг и нормой посева 

мицелия – 400 г/м2. 

В моделируемом изучаемом варианте расход субстрата на 1 м2 

составил 100 кг с градацией нормы расхода мицелия – 400 г/м2 и 600 г/м2. 

Оптимальной температурой субстрата для роста мицелия является 

24-26°С и 21…23°С воздуха помещения. Поэтому в первые дни после 

укрытия субстрата покровным материалом в экспериментальных камерах 

выращивания мы поддерживали температуру на данном уровне. Однако, в 

варианте с расходом субстрата 100 кг/м2 в двух градациях с нормой посева 

мицелия 400 и 600 г/м2 температура в субстрате длительное время (около 2 

суток в варианте 100 кг/м2 и нормой посева 400 г/м2 и четверо суток в 

варианте 100 кг/м2 и нормой посева 600 г/м2) была выше 27-28°С; при 

отсутствии подачи свежего воздуха в помещение. 

В камерах выращивания осуществлялась лишь полная циркуляция 

воздуха, что обеспечило естественное ожидаемое течение процессов (т.е. 

моделируемый вариант). 

При удельном расходе субстрата на 1 м2 100 кг и норме посева 600 г/м2 

наблюдалось интенсивное повышение температуры субстрата на 2-й, 3-й, 

4-й дни после укрытия субстрата покровным материалом. Температура 

субстрата подошла к критическому уровню (+32°С) поэтому на 3-й день 

после укрытия была осуществлена подача свежего воздуха в помещение для 

охлаждения субстрата. 

Нарушения температурного режима в камере выращивания повлияли 

на общий уровень и динамику урожайности шампиньона. В эксперименте 

использовали штамм 273 (коричневый, отечественной селекции) (табл. 2). 

Результаты исследований показали, что при длительном превышении 

температуры субстрата (более 28°С) в варианте с удельным расходом 

субстрата 100 кг/м2 и нормой расхода мицелия 600 г/м2 в первую волну 

плодоношения плодовые тела шампиньона появлялись лишь по краям 
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стеллажа (наблюдался так называемый «краевой эффект») и резко 

снижался общий уровень урожая (до 22%), что в экономическом 

выражении потери составили около 6,5 руб. на каждый квадратный метр 

полезной площади камеры выращивания. 

2 - Динамика плодоношения и урожайность шампиньона в зави-

симости от режима температуры (штамм 273) (среднее за 2008-2011 гг.) 

Режим температуры 

Урожай по неделям 

плодоношения, кг/м2  

Урожай-

ность 

кг/м2  

Потери 

урожая,  

1 2 3 4 5  кг % 

Оптимальный (при расходе 

субстрата 85 кг/м2) – контроль 
4,84 5,86 4,24 3,62 1,20 19,76 - - 

Нарушенный, с кратковременным 

повышением температуры (при 

расходе субстрата 100 кг/м2) 

4,46 5,08 4,89 3,80 1,54 19,77 - - 

Нарушенный, с устойчивым по-

вышением температуры более 

28°С (при расходе субстрата 100 

кг /м2) 

1,26 2,18 3,59 4,02 2,11 13,16 3,64 21,7 

 

Динамику температуры субстрата и воздуха в камере выращивания в 

период роста мицелия шампиньона после укрытия субстрата покровным 

материалом в варианте с удельным расходом субстрата 100 кг/м2 и нормой 

расхода мицелия 400 г/м2 можно считать предельно допустимой с соответ-

ствующим обеспечением режима воздухообмена в культивационном 

помещении. Уровень урожайности шампиньона составил, в среднем, в данном 

варианте около 19-20 кг/м2, что сопоставимо с продуктивностью субстрата в 

варианте с удельным расходом 85 кг/м2 и стандартным общепринятым 

режимом воздухообмена в камере выращивания, т.е. без подачи свежего 

воздуха в помещение в данный период культивирования шампиньона. 

Таким образом, переход культуры от стадии вегетативного роста к 

образованию плодовых тел является главным моментом, который обеспе-

чивается целым комплексом взаимодействующих факторов. 

Оптимальные условия создаются внезапным изменением условий 

внешней среды, т.е. резким снижением температуры и концентрации СО2 в 

воздухе помещения. 

Период кратковременного охлаждения после активного роста мицелия 

шампиньона в покровном материале обеспечивает: снижение температуры 

воздуха посредством охлаждения культивационного помещения до 18°С и 

ниже; изменение концентрации углекислого газа в воздухе помещения до 

допустимого уровня и изменение градиента парциального давления СО2 в 

связи с повышением его растворимости в воде покровной почвы, что 

вызывает начало плодообразования. 
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Подаваемый в помещение воздух должен иметь высокую влажность в 

допустимых границах (85…95%), что предохраняет от высыхания гифы 

мицелия, в которых в течение нескольких часов происходят метаболические 

изменения, ведущие к плодообразованию. 

Возможны три случая нарушения условий образования плодовых тел 

из-за несоблюдения режима микроклимата культивационного помещения: 

- при устойчивом повышении температуры субстрата в период 

вегетативного роста. Возникает необходимость раннего вентилирования 

помещения. Это провоцирует образование плодовых тел глубоко в слое 

покровного материала. Плодовые тела в этом случае плохо удаляются из 

покровного материала в момент сбора, имеют загрязнённую поверхность 

шляпок (более 28-30%), особенно в первую наиболее продуктивную волну 

плодоношения; снижается общий выход продукции (на 10-22%); 

- при запоздании начала вентилирования культивационного поме-

щения мицелий шампиньона стремительно разрастается по поверхности 

покровного материала, переходя в строму. Генеративная фаза запаздывает в 

связи с высокой (до 1-2%) концентрацией углекислого газа в воздухе 

помещения. Образование плодовых тел затягивается на длительное время 

(на 10-12 дней), а процесс плодообразования необратимо нарушается. 

Строма на поверхности покровного материала при его плохом увлажнении 

может привести к тому, что формирование плодовых тел происходит на 

поверхности покровной почвы, они слабоустойчивы, а при подсыхании слоя 

покровного материала резко возрастает вероятность их гибели. Потери 

урожая составляют 38-42%; 

- при раннем вентилировании в случае необходимого кратковремен-

ного охлаждения в результате всплеска температуры и её последующей 

стабилизации, соответствующей требованиям технологии возникают 

условия двойного плодообразования, которые обеспечивают получение 

урожая лишь только части плодовых тел, поскольку зародыши плодовых 

тел первой волны плодообразования отмирают, что мешает росту и 

нормальному развитию плодовых тел второй волны плодообразования. 

Потери урожая составляют 22-25%. 

Качество плодовых тел шампиньона определяется по ряду показателей, 

к которым относят внешние признаки: размеры (диаметр шляпки и ножки, 

длина ножки), окраска поверхности и мякоти шляпки плодового тела, вкус и 

запах, стадия спелости, а также химический состав плодового тела, в 

особенности, наличие остаточного количества пестицидов в свежих грибах, 

которые не должны превышать предельно допустимые уровни, утверждённые 

Министерством Здравоохранения России (Мещерякова Р.А., 2002). 

Качество плодовых тел, как показывает практика производства 

грибов, в значительной степени зависит от условий выращивания (табл.3). 
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3 - Влияние нарушений режима микроклимата культивационного 

помещения на качество плодовых тел шампиньона 
Отклонение от 

оптимального 

режима 

микроклимата 

Признаки Причина 

Возможность и 

способ устранения 

отклонения 

Низкая влажность 

воздуха одновре-

менно с низкой 

влажностью 

покровного 

материала 

В начале плодообразо-

вания мелкие плодовые 

тела растрескиваются и 

высыхают. Более 

крупные плодовые тела 

деформируются 

Нарушение 

водного и 

воздушного 

режимов 

Отрегулировать 

влажность воздуха 

(не менее 85%) и 

покровного 

материала 

Низкая 

температура 

воздуха в камере 

выращивания 

Мелкие плодовые тела 

многочисленны, но не 

растут 

Нарушение 

температурного 

режима 

Изменить режим 

температуры в 

камере 

выращивания 

Низкая влажность 

воздуха при его 

сильном потоке 

Кожица на шляпке 

плодовых тел подсыхает 

и трескается, образуя 

чешуйчатую поверхность 

Нарушение 

воздушного 

режима 

Отрегулировать 

скорость потока 

воздуха и его 

влажность в камере 

выращивания 

Высокое 

содержание 

углекислого газа в 

воздухе 

помещения 

Плодовые тела быстро 

раскрываются, ножки 

удлиняются, масса 

плодового тела 

снижается 

Нарушение 

воздухообмена 

Увеличить подачу 

свежего воздуха в 

камеру 

выращивания 

Высокая 

температура 

воздуха 

помещения 

То же Нарушение 

воздухообмена 

Увеличить подачу 

свежего воздуха в 

камеру 

выращивания 

Высокая 

влажность 

воздуха  

(более 95%) 

Завязи тел темнеют и 

погибают, на шляпках 

взрослых плодовых тел 

образуются коричневые 

пятна, развивается бакте-

риальная пятнистость 

Нарушение 

водно-

воздушного 

режима 

Отрегулировать 

влажность воздуха, 

подаваемого в 

помещение, 

усилить воздухо-

обмен (подачу 

свежего воздуха 

 

Выводы: 

1. Удельный расход субстрата на квадратный метр полезной площади 

определяет температурный режим в культивационном помещении. 

2. Режим вентилирования помещения рассчитывается по показателям 

интенсивности метаболических процессов, происходящих в субстрате, 

зависит от удельного расхода субстрата и системы выращивания. 

3. Нарушение режима вентилирования помещения влияет на скорость 

и тип вегетативного роста мицелия шампиньона, сроки, продолжительность 
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и особенности образования плодовых тел, на урожайность и качество 

продукции. 
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N.N. Goloshchapova 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: This article presents the results of experimental work on the 

influence of climate factors on productivity and quality of mushrooms. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО  

СЕЛЬДЕРЕЯ КОРНЕВОГО В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ НОРМ И СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ «БИОАКТИВ» 

И.В. Дыдив, к.с.-х.н., О.Й. Дыдив, к.с.-х.н. 

Львовский национальной аграрный университет  

Львовская область, Жовковский р-н., г. Дубляны, Украина 

Резюме: Изучено влияние нового органического удобрения 

«Биоактив» на урожайность корнеплодов сельдерея. Установлено, что в 

условиях Западной Лесостепи Украины высокую урожайность и качество 

корнеплодов сельдерея получили при внесении удобрения «Биоактив» в 

норме 3 т/га локально. 

Ключевые слова: сельдерей корневой, урожайность, удобрение, 

урожай, качество. 

 

Введение. Сегодня одной из самых актуальных проблем в Украине 

является обеспечение населения биологически полноценными продуктами 

питания, среди которых овощи занимают одно из главных мест. Рост объема 

потребления овощей, а также расширение ассортимента овощной продукции, 

предполагается за счет освоения производства новых малораспространенных 

овощных растений. Одной из ценнейших овощных растений является сельдерей 

корневой, который по своей ценности не уступает другим овощам [1, 5, 7]. 

Рост урожайности и валовые сборы сельдерея корневого должны быть 

обеспечены за счет экологических факторов, среди которых важное место 

занимает система удобрения, в частности органические удобрения нового 

поколения. Одним из новых видов органических удобрений, которое может 

способствовать воспроизводству плодородия почвы и получению экологически 

безопасной овощной продукции, является новое высокоэффективное эколо-

гически чистое органическое удобрение «Биоактив». Удобрение «Биоактив» 

производится по лицензии методом биологической ферментации из природного 

органического вещества: прудового осадка (ила), навоза, куриного помета, 

торфа, опилок и других органических материалов и микроорганизмов [3]. 

Однако данных о применения этого удобрения при выращивании 

корнеплодов сельдерея в условиях Западной Лесостепи Украины нет. Поэтому, 

учитывая необходимость усовершенствования технологии выращивания и 

получения экологически безопасной продукции сельдерея корневого в условиях 

Западной Лесостепи Украины, актуальное значение приобретает изучение 

эффективности использования органического удобрения «Биоактив». 
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Материалы и методы. В течение 2012-2013 годов на опытном поле 

кафедры плодоовощеводства, технологии хранения и переработки продук-

ции растениеводства Львовского национального аграрного университета 

были проведены исследования по изучению эффективности использования 

органического удобрения «Биоактив» при выращивание сельдерея 

корневого. Почва исследовательского участка темно-серая оподзоленная 

легкосуглинистая, рН – 6,1-6,3, обеспеченность легкогидролизуемым 

азотом, фосфором и калием – средняя. Предметом наших исследований был 

сорт сельдерея корневого Целитель (Украина). Опыты закладывали 

согласно «Методике опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» [2]. 

Рассаду выращивали в теплицах с обогревом. Возраст рассады – 65-75 

дней. Высаживали в первой декаде мая. Предшественник – огурцы. Под 

предпосадочную культивацию вносили органические удобрения 

«Биоактив» согласно схемы опыта. Рассаду сельдерея высаживали по схеме 

70x20 см (55 тыс. растений/га). 

Схема опыта включала следующие варианты: 1) Без удобрений 

(контроль); 2) «Биоактив» (1 т/га) локально; 3) «Биоактив» (1 т/га) под 

культивацию; 4) «Биоактив» (3 т/га) локально; 5) «Биоактив» (3 т/га) под 

культивацию; 6) «Биоактив» (6 т/га) под культивацию. 

Результаты и обсуждение. В наших исследованиях эффективность 

органических удобрений «Биоактив» в разные годы проявлялась по-

разному, что связано с агроклиматическими условиями. Наиболее 

урожайным был 2012 год, несколько ниже урожайность отмечена в 2013 

году (табл. 1). 

В среднем за два года исследований (табл. 1) урожайность корне-

плодов на контрольном варианте без удобрений составляла 19,9 т/га. 

Органические удобрения «Биоактив» в различных нормах и способах 

внесения обеспечило неодинаковый прирост урожая. Так, при внесении 

«Биоактив» 1 т/га локально прирост урожая по сравнению с контролем 

составлял 6,2 т/га или 31,2%. Следует заметить, что внесение удобрения 

«Биоактив» (1 т/га) под культивацию было менее эффективным по 

сравнению с предыдущим вариантом, урожайность была на 1,4 т/га меньше. 

При внесении удобрения «Биоактив» в норме 3 т/га под культивацию 

урожайность выросла по сравнению с вариантом 2 на 5,1 т/га или 19,5%. 

В варианте внесения «Биоактив» в норме 3 т/га локально, урожайность 

была почти на уровне варианта по внесению «Биоактив» в норме 6 т/га, но 

под культивацию. Одна и та же норма удобрений (3 т/га), но внесенная 

различными способами (вар. 4 и 5), позволила повысить урожайность на 1,1 

т/га в пользу локального способа внесения. Исследованиями установлено, 

что самую высокую урожайность получено на варианте 6, где органические 

удобрения «Биоактив» вносили в норме 6 т/га под культивацию – 33,1 т/га, 

прирост к контролю составлял 13,2 т/га или 66,3%. За внесение «Биоактив» 
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3 т/га локально урожайность была меньше на 1,9 т/га или 6,1% по сравнению 

с внесением 6 т/га под культивацию. 

1 - Влияние норм и способов внесения органического удобрения 

«Биоактив» на урожайность и структуру корнеплодов сельдерея, 

(среднее за 2012-2013 гг.) 

Вариант опыта 

Год 
Сред-

нее, 

т/га 

Прирост 

урожая 

% к общему 

урожая 

2012 2013 т/га % 

стан-

дарт-

ные 

нестан-

дартные 

1. Без удобрений – (контроль) 22,1 17,7 19,9 - - 83,3 16,7 

2. «Биоактив» (1 т/га) – локально 29,3 22,9 26,1 6,2 31,2 92,2 7,8 

3. «Биоактив» (1 т/га) – под 

культивацию 
27,7 21,8 24,7 4,8 24,1 89,2 10,8 

4. «Биоактив» (3 т/га) – локально 37,9 26,6 32,3 12,4 62,3 93,5 6,5 

5. «Биоактив» (3 т/га) – под 

культивацию 
36,4 25,9 31,2 11,3 56,8 93,1 6,9 

6. «Биоактив» (6 т/га) – под 

культивацию 
38,1 28,2 33,1 13,2 66,3 92,6 7,4 

НИР05 2,83 3,04 - - - - - 

 

В среднем за два года наибольший выход стандартных корнеплодов 

(93,5%) получен при внесении новых органических удобрений «Биоактив» в 

норме 3 т/га локально. Высокий выход стандартных корнеплодов получены 

при внесении удобрения «Биоактив» в норме 3 т/га и 6 т/га под культивацию, 

соответственно процент к общему урожаю стандартных корнеплодов 

составил 93,1 и 92,6%, что на 9,8-9,3% выше контроля. Высокий выход 

стандартных корнеплодов был также при внесении «Биоактив» (1 т/га) 

локально. Самый низкий выход нестандартных корнеплодов отмечено на 

контроле (без удобрений) – 16,7%. Основную часть нестандартной 

продукции составляли мелкие корнеплоды. 

Проведенные биохимические показатели корнеплодов сельдерея 

показали, что в зависимости от способов и нормы внесения органических 

удобрений «Биоактив» и года исследований, изменяется биохимический 

состав корнеплодов (табл. 2). 

Как видно из таблицы 2, содержание общих сухих веществ при 

внесении удобрения «Биоактив» в дозе 1 т/га локально был выше на 0,5% 

по сравнению с вариантом, где та же норма органического удобрения 

«Биоактив» вносилась под культивацию. При внесении «Биоактив» в норме 

3 т/га и 6 т/га под культивацию содержание сухих веществ было 

практически одинаковым и составляло соответственно 15,5 и 15,4%. 

Установлено, что «Биоактив» значительно повышают содержание 

общего сахара. Однако не выявлено четкой разницы между локальным 

внесением «Биоактив» и под культивацию в одной и той же норме. Высокое 
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содержание общего сахара отмечено на вариантах 4 и 5. Содержание 

витамина С было самым низким на контрольном варианте – 13,1 мг/100г. 

2 - Влияние норм и способов внесения органического удобрения 

«Биоактив» на биохимический состав корнеплодов сельдерея, среднее 

за 2012-2013 гг. 

Вариант опыта 

Сухое 

вещество, 

% 

Общий 

сахар, 

% 

Витамин 

С, мг/100 

г 

Нитраты, 

мг/кг 

1. Без удобрений – (контроль) 13,2 5,5 13,1 122 

2. «Биоактив» (1 т/га) – локально 14,8 6,1 19,2 164 

3. «Биоактив» (1 т/га) – под культивацию 14,3 6,0 16,3 143 

4. «Биоактив» (3 т/га) – локально 15,7 6,8 22,9 241 

4. «Биоактив» (3 т/га) – под культивацию 15,5 6,8 21,9 182 

6. «Биоактив» (6 т/га) – под культивацию   15,4 6,6 22,4 286 

 

При внесении удобрения «Биоактив» в норме 1 т/га локально 

содержание аскорбиновой кислоты увеличилось по сравнению с вариантом 

3 (1 т/га «Биоактив» под культивацию) на 2,9 мг/100 г. Высокое содержание 

аскорбиновой кислоты отмечено на варианте с внесением «Биоактив» в 

норме 3 т/га локальным способом – 22,9 мг/100 г, что выше варианта 6 на 

0,5 мг/100 г. 

Важным показателем качества продукции является содержание 

нитратов. Так, при внесении «Биоактив» 3 т/га под культивацию 

содержание нитратов в корнеплодах повысилось до 182 мг/кг, что на 

60 мг/кг выше контроля (без удобрений) и на 30 мг/кг вар. 3. На этом же 

варианте содержание нитратного азота было на 104 мг/кг меньше по 

сравнению с вариантом, где «Биоактив» вносили в повышенных нормах 

(6 т/га под культивацию). Высокое содержание нитратов отмечено на 

варианте с внесением «Биоактив» в норме 6 т/га под культивацию. При 

локальном внесении органических удобрений «Биоактив» в норме 1 т/га и 

3 т/га под культивацию содержание нитратного азота в корнеплодах было 

почти одинаково. Однако содержание нитратов на всех вариантах опыта 

находилось в пределах допустимой концентрации. 

Анализ экономической эффективности показал, что высокую чистую 

прибыль 115550 грн./га и уровень рентабельности 231%, получили от 

внесения органического удобрения «Биоактив» в норме 3 т/га локально. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что в 

условиях Западной Лесостепи Украины с целью получения экологически 

безопасной продукции сельдерея корневого необходимо вносить удобрения 

«Биоактив» локальным способом в норме 3 т/га, что позволит значительно 

повысить урожайность, качество продукции и рентабельность производства. 
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YIELD AND QUALITY OF CELERY ROOTS, 
DEPENDING ON THE NORMS AND METHODS OF 

USING ORGANIC FERTILIZER “BIOAKTIV” 

I.V. Dydiv, O.I. Dydiv 

Lviv National Agrarian University 

Lviv region, Dublyany, Ukraine 

Summary: The influence the new organic fertilizer "Bioactiv" on 

productivity of celery root was studied. Established that in conditions of the 

Western Forest Steppe Zone of Ukraine high yield and quality of celery root 

received by the applying fertilizers "Bioactiv" in the norm 3 hectare locally. 

Key words: celery root, yield, fertilizer, quality. 
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ПОДБОР ГИБРИДОВ КАПУСТЫ ПЕКИНСКОЙ В 

УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

О.Й. Дыдив, к.с.-х.н. 

Львовский национальной аграрный университет, г. Дубляны, Украина 

Резюме: В условиях Западной Лесостепи Украины высокую товарную 

урожайность (86,7 и 85,1 т/га) с хорошим качеством продукции получили 

при выращивании гибридов капусты пекинской голландской селекции 

Билко F1 и Суприн F1. 

Ключевые слова: гибрид, капуста пекинская, урожай, качество. 

 

Введение. Ареал производства капусты пекинской в последнее время 

существенно расширился. В Украине она превратилась из малораспро-

страненного, экзотического овоща, который выращивали на приусадебных 

участках, в важную промышленную культуру. Возможность выращивания 

капусты пекинской в открытом и защищенном грунте, а также хорошая 

лёжкость способствует использованию ее в свежем виде целый год [1, 5]. 

В последнее время потребности украинского рынка в капусте 

пекинской постоянно растут в связи с ценными свойствами и вкусовыми 

качествами. Погодные условия западного региона Украины благоприятны 

для выращивания капусты пекинской. Сорта и гибриды адаптированы к 

климату, устойчивы к наиболее распространенным болезням и это является 

основой высокого, экологически безопасного урожая [2, 3]. 

В Реестре сортов растений, пригодных для распространения в 

Украине, отсутствуют районированные сорта и гибриды капусты пекинской 

отечественной селекции. Поэтому возникла необходимость исследования 

адаптивности гибридов зарубежной селекции к условиям выращивания в 

Западной Лесостепи Украины. 

Методика и материалы. В течение 20011 – 2013 годов на опытном 

поле кафедры плодоовощеводства, технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства Львовского национального аграрного 

университета были проведены исследования по изучению продуктивности 

и качества капусты пекинской разного сортового состава согласно 

«Методике исследовательского дела в овощеводства и бахчеводства» [4]. 

Объектами наших исследований были гибриды капусты пекинской 

иностранной селекции: Маноко F1 (контроль) – Голландия, Билко F1 – 

Голландия, Эндуро F1 – Южная Корея, Таранко F1 –Голландия, Суприн F1 – 

Голландия. Рассаду капусты пекинской выращивали в кассетах, возраст 

рассады – 20-23 дня, высаживали за схемой 45х25см в III декада июля, почва 

- темно-серая оподзоленная.  
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Результаты исследований и их обсуждение. Товарная урожайность 

гибридов капусты пекинской тесно связана со средней массой головки. 

Наивысшая средняя масса головки отмечена у гибрида Билко F1 – 1392 г, 

прирост относительно контроля составил 248 г, а по сравнению с гибридом 

Таранко F1 – 169 г. У гибрида Эндуро F1 средняя масса головки по 

сравнению с гибридом Суприн F1 была меньше на 97 г, однако больше чем 

у гибрида Таранко F1 на 38 г. 

В среднем за три года исследований (табл. 1) наименьшую 

урожайность отмечали у гибрида Маноко F1 (контроль) – 70,5 т/га, у 

гибрида Таранко F1 урожайность была на уровне 76,5 т/га, прибавка к 

контролю составляла 6,0 т/га. По величине товарного урожая среди 

исследуемых гибридов преимущество имели гибриды Суприн F1(85,1т/га) и 

Билко F1 (86,7 т/га), прибавка урожая к контролю составила соответственно 

14,6 и 16,2 т/га или 20,7 и 23,0%. 

Биохимический состав капусты пекинской менялся в зависимости от 

гибрида и года исследований (табл. 2). 

1 - Урожайность гибридов капусты пекинской 

Гибрид 
Товарная урожайность, т/га 

Среднее 
Прирост урожая 

2011 г 2012 г 2013 г т/га % 

Маноко – контроль 71,3 69,9 70,2 70,5 – – 

Билко F1 86,9 84,5 88,8 86,7 16,2 23,0 

Эндуро F1 79,7 77,0 80,3 79,0 8,5 12,1 

Суприн F1 85,3 83,3 86,7 85,1 14,6 20,7 

Таранко F1 76,8 74,7 77,9 76,5 6,0 8,5 

НСР05     3.39   4.00 4.20    

2 - Биохимические показатели капусты пекинской в зависимости от 

гибрида (среднее за 2011-2013 гг) 

Гибрид 

Общее 

сухое 

вещество, 

% 

Растворимое 

сухое 

вещество, % 

Сумма 

сахаров, 

% 

Витамин 

С, 

мг/100г 

Нитраты, 

мг/кг 

Маноко F1 – контроль 8,1 5,4 1,8 38,6 239 

Билко F1 9,4 6,3 2,3 44,3 202 

Эндуро F1 8,7 5,8 2,1 42,2 217 

Cуприн F1 9,2 6,0 2,2 43,0 210 

Таранко F1 8,4 5,6 1,9 40,1 226 

 

В среднем за три года исследований лучшие качественные показатели 

товарной продукции капусты пекинской обеспечили гибриды голландской 

селекции – Билко F1 и Суприн F1, у которых отмечали высокое содержание 

общего сухого вещества (9,4 и 9,2%), растворимых сухих веществ (6,3 и 6,0 %), 

сахаров (2,3 и 2,2 %), витамина С (44,3 и 43,0 мг/100 г) и наименьшее 

содержание нитратов (202 и 210 мг/кг). Высокие биохимические показатели 
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отмечено у гибрида Эндуро F1. Содержание нитратов у всех исследуемых 

гибридов было ниже ПДК (400 мг/кг сырой массы). 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что в 

условиях Западной Лесостепи Украины гибриды голландской селекции 

Билко F1 и Суприн F1 обеспечили наибольшую среднюю массу головки – 

1392 и 1358 г, высокий товарный урожай – 86,7 и 85,1 т/га и наилучшие 

биохимические показатели. 
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SELECTION OF HYBRIDS PEKING CABBAGE FOR 

WESTERN FOREST STEPPE ZONE OF UKRAINE 

O.I. Dydiv 

Lviv National Agrarian University 

Lviv region, Dublyany, Ukraine 

Summary: High productive (85, 1 і 86,7 t/hа) with good production quality 

are defined the following hybrids peking cabbage: Syprin F1 and Bilko F1 

(Holand) in the Western Forest Steppe Zone of Ukraine. 

Key words: hybrid, peking cabbage, yield, quality. 
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ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ, ВЫРАЩЕННОЙ НА 
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

ПОЧВЕ ПРИ РАЗНЫХ СИСТЕМАХ УДОБРЕНИЙ 

А.И. Дыдив 

Львовский национальной аграрный университет  

Львовская область, Жовковский р-он, г. Дубляны, Украина 

Резюме: Исследованиями установлено, что в условиях Западной 

Лесостепи Украины применение научно обоснованной органоминеральной 

системы удобрения в сочетании с известкованием на темно-серых почвах 

снижает подвижность ионов тяжелых металлов (Cd2+ и  Pb2+) в почве и 

минимизирует их транслокацию в корнеплоды столовой свеклы. 

Ключевые слова: ионы тяжелых металлов, подвижность, 

загрязнение, транслокация, качество, урожай, органо-минеральная 

система удобрения, известкование, столовая свекла. 

 

Введение. По оценкам ученых Украинской Академии аграрных наук 

более 20% земель Украины очень сильно поражены тяжелыми металлами 

(ТМ), такими как Сd, Pb, Hg, Zn, Ni, Co, Cr, Cu, Sn [8]. Такая ситуация 

требует принятия необходимых научно обоснованных мероприятий, 

направленных на повышение плодородия земель, уменьшение токсического 

воздействия поллютантов на растениеводческую продукцию и получение 

экологически безопасных продуктов питания [5]. 

Важной проблемой в Украине является обеспечение населения 

биологически полноценными продуктами питания, среди которых важное 

место занимают овощи. Наиболее ценной и распространенной овощной 

культурой являются свекла столовая. Однако биологическая стойкость 

(толерантность) этого растения к токсическому действию катионов Cd2 + и 

Pb2 + довольно низкая [1]. 

Актуальное значение на сегодняшний день приобретает разработка, 

изучение и практическое внедрение в конкретных почвенно-климатических 

условиях эффективной и доступной, экологически безопасной системы удоб-

рения, благодаря которой проходит быстродействующая детоксикация окульту-

ренной почвы, загрязненной ТМ, с восстановлением ее плодородия [2, 9]. 

Материалы и методы. В течение 2009–2011 годов на опытном поле 

кафедры плодоовощеводства, технологии хранения и переработки продук-

ции растениеводства Львовского национального аграрного университета 

были проведены исследования по изучению влияния различной системы 

удобрения на поведение ТМ в системе «почва-растение». Цель 
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исследований - изучить влияние органической, минеральной и органо-мине-

ральной систем удобрений в сочетании с известкованием на подвижность 

Cd2+ и Pb2+ в почве и их накопления в растениях свеклы столовой. 

Посев свеклы столовой (сорт Бордо Харьковский), взятых за тест-

растения, проводили в третьей декаде мая на искусственно смоделирован-

ной, предварительно загрязненной тяжелыми металлами почве. Как загряз-

нители использовали соли CdCl2·2,5H2О та Pb(CH3COO)2 в дозе (градация) 

1, 3 і 5 ПДК у валовых формах, которые вносили отдельно осенью вместе с 

мелиорантом (СаСО3) [6]. Ранней весной вносили минеральные удобрения 

нитроаммофоску марки 16:16:16 и органическое удобрение Биогумус 

согласно схемы опыта. 

Схема опыта включала следующие варианты: 1) Контроль – без 

удобрений (естественный фон); 2) N68P68K68; 3) Биогумус – 4 т/га; 4) 

N34P34K34 + Биогумус 2 т/га;  5) N68P68K68 + 5 т/га СаСО3; 6) Биогумус 4 т/га 

+ 5 т/га СаСО3 ; 7) N34P34K34 + Биогумус 2 т/га + 5 т/га СаСО3. Загрязнение 

почвы кадмием и свинцом 1, 3, 5 ПДК в валовых формах. На контрольном 

варианте соли тяжелых металлов не вносили (рис. 1). 

Образцы темно-серой оподзолённойой легкосуглинистой почвы 

отбирали на глубину 0-20 см до и после закладки опытов, а растений – во 

время сбора и учета урожая. Естественный фон подвижных форм ТМ в 

почве перед закладкой опыта: Сd – 0,156 мг/кг; Pb – 0,84 мг/кг и валовых 

форм Сd – 0,73 мг/кг; Pb –12,54 мг/кг. Определяли концентрацию подвиж-

ных и валовых форм Cd и Pb в почве и концентрацию их в различных 

органах свеклы столовой методом атомно-адсорбционной спектрофотомет-

рии на приборе С115М по аттестованным и стандартизированными методи-

ками с последующей статистической обработкой полученных данных [7]. 

Результаты и обсуждение. В наших исследованиях эффективность 

системы удобрения, воздействующей на детоксикацию почвы и уменьше-

ние подвижности ТМ, на разных вариантах проявлялась по-разному (рис. 1). 

Исследованиями установлено, что на 5, 6 и 7 вариантах при внесение 

органо-минеральной системы удобрения в сочетании с известкованием 

лучше всего связывались катионы Cd2+ и Pb2+ почвенно впитывающим 

комплексом ПВК (рис. 1). Так, на 7 варианте процент подвижных форм (в 

валовом содержании кадмия и свинца) в почве уменьшился по сравнению с 

контролем (вар. 1) на 33,32 и 10,68%, примерно в 4 и 3 раза соответственно. 

Известкование почвы на 5, 6 и 7 вариантах уменьшало почвенную 

кислотность в сторону нейтральной среды, в которой существенно снижалась 

подвижность ТМ, что уменьшило поступление кадмия и свинца в растения.  

Именно кальций способствует образованию структуры почвы и коагуляции 

коллоидов, переводит свободно растворимые гуминовые кислоты в трудно 

растворимые гуматы кальция, особенно на почвах промывного режима, 

«сшивает» молекулы гуминовых кислот, что снижает их дисперсность и 
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растворимость. Кальций является антагонистом при замещении Сd2+ и Pb2+ в 

питании растений [3, 4]. 

 
Рис. 1 - Содержание подвижных форм Cd2+ і Pb2+ в почве при выращивании 

столовой свеклы при разной системе удобрения, с градацией загрязнения 5 ПДК 

(в % от валового содержания ТМ) 

Исследованиями установлено, что внесение органического удобрения 

Биогумус способствовало уменьшению части подвижных форм Pb в почве, в 

большей мере чем Cd. Так, при внесении органического удобрения Биогумус в 

полной норме 4 т/га на 3 и 6 вариантах способствовало уменьшению перехода 

в подвижные форм Pb по сравнению с контролем (вар.1) соответственно на 

4,07 и 9,51%. 

Внесение концентрированного физиологически нейтрального минераль-

ного удобрения нитроаммофоски равномерно обеспечивало растения свеклы 

столовой необходимыми биогенными элементами (NPK) в течение вегетации, 

улучшило химические и физические свойства почвы в частности ППК. 

Исследованиями установлено, что с уменьшением доли подвижных 

форм от валового содержания Cd и Pb в почве, уменьшалась и транслокация 

этих элементов в растениях свеклы, а, следовательно, и их концентрация 

(табл.). Накопление кадмия и свинца в корнеплодах и ботве столовой 

свеклы происходило по-разному. Кадмий в 3-4 раза больше концентри-

руется в ботве, чем в корнеплоде. Его подвижность является большей, по 

сравнению со свинцом. Свинец наоборот, больше задерживается в 

подземной части - корнеплоде. Впрочем, большое влияние на процессы 

транслокации кадмия и свинца в растения столовой свеклы играли внесение 

агрохимикатов в разных количествах и соотношениях. 

Известкование почвы и внесение органических и минеральных удоб-

рений способствовало закреплению катионов ТМ (Cd2+ і Pb2) ацидоидамы 

почвы и связывало их в металл-хелатные и прочные нерастворимые 
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комплексы, что уменьшало их транслокацию в растения столовой свеклы, а 

также способствовало повышению плодородия почвы, получения стабиль-

ного урожая с хорошим качеством продукции. 

Накопление кадмия и свинца в свекле столовой, выращенной на 

загрязненной почве при различных системах удобрения, мг/кг массы 

сырого вещества, (среднее за 2009-2011 гг.) 

Варианты опыта 

Контроль 

(без металлов) 
1 ПДК 3 ПДК 5 ПДК 

Сd Pb Сd Pb Сd Pb Сd Pb 

1). Без удобрения 

(контроль) 

*0,027 

**0,096 

0,517 

0,327 

0,038 

0,108 

0,698 

0,414 

0,062 

0,189 

0,971 

0,638 

0,098 

0,405 

1,330 

0,764 

2). N68P68K68 
0,016 

0,054 

0,334 

0,208 

0,021 

0,081 

0,435 

0,259 

0,029 

0,137 

0,603 

0,365 

0,056 

0,182 

0,864 

0,571 

3). Биогумус 4 т/га 
0,019 

0,071 

0,295 

0,171 

0,023 

0,086 

0,348 

0,198 

0,033 

0,145 

0,476 

0,001 

0,061 

0,197 

0,749 

0,493 

4). N34P34K34 + 

Биогумус 2 т/га 

0,014 

0,045 

0,236 

0,152 

0,019 

0,075 

0,303 

0,183 

0,027 

0,103 

0,405 

0,232 

0,045 

0,155 

0,665 

0,441 

5). N68P68K68 + 

5 т/га СаСО3 

0,010 

0,034 

0,189 

0,109 

0,014 

0,059 

0,246 

0,154 

0,021 

0,083 

0,362 

0,208 

0,029 

0,106 

0,512 

0,342 

6). Биогумус 4 т/га + 

5 т/га СаСО3 

0,012 

0,041 

0,175 

0,087 

0,017 

0,064 

0,207 

0,126 

0,025 

0,097 

0,283 

0,186 

0,033 

0,119 

0,489 

0,287 

7). N68P68K68 + 

Биогумус 2 т/га + 

5 т/га СаСО3 

0,006 

0,029 

0,162 

0,075 

0,010 

0,043 

0,194 

0,115 

0,018 

0,076 

0,265 

0,184 

0,026 

0,093 

0,451 

0,254 

Примечание: * в числителе - корнеплод, ** в знаменателе - ботва. Предельно 

допустимая концентрация (ПДК): Cd – 0,03; Pb – 0,5 мг/кг массы сырого вещества. 

Исследованиями установлено, что на 5, 6 и 7 вариантах, где проводили 

известкование почвы вместе с внесением удобрения, на всех градациях 

загрязнения 1-5 ПДК концентрация Cd и Pb в корнеплодах столовой свеклы 

была самой маленькой и находилась в пределах ПДК. Однако, внесение 

половины нормы органо-минеральных удобрений вместе с известкованием 

на 7 варианте лучше всего способствовало связыванию подвижных форм Cd 

и Pb в почве, что способствовало минимальной концентрации этих металлов 

в растениях столовой свеклы, по сравнению со всеми другими вариантами. 

На этом варианте концентрация Cd в корнеплодах была меньше по 

сравнению с 1 вариантом (контроль) в 4,5 раза, а свинца в 3 раза. Такая же 

тенденция наблюдалась и на градациях загрязнения 1, 3 и 5 ПДК. Однако, с 

ростом концентрации ТМ поглощающая способность почвы по отношению 
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к подвижным формам уменьшалась, что сказалось на несколько большей 

концентрации этих металлов в растениях. На градации загрязнения в 5 ПДК 

на 5,6 и 7 вариантах концентрация кадмия и свинца в корнеплодах была в 

пределах ПДК. Наименьшая концентрация в корнеплодах была в 7 варианте 

с градацией 5 ПДК, где содержание Cd и Pb было меньше первого варианта 

(без удобрений) на 0,072 и 0,879 мг/г сырого вещества, или в 3,8 и 2,9 раз. 

Растительная продукция на этом варианте отвечала санитарно-гигиени-

ческим нормам. Внесение органических и минеральных удобрений на 2, 3 и 

4 вариантах без известкования также уменьшало концентрацию ТМ к 

контролю (вар.1) на 26-45% в растениях свеклы столовой. Лучший эффект 

проявился на 4 варианте при совместном внесении органических и 

минеральных удобрений в половиной норме. Больше всего Cd и Pb 

аккумулировалось в растениях на контрольном варианте (вар.1), особенно 

на всех градациях загрязнения, где не вносили удобрения и мелиоранты. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что 

внесение органо-минеральных удобрения в норме N68P68K68 + Биогумус 

2 т/га + 5 т/га СаСО3 на загрязненной кадмием и свинцом темно-серой почве 

позволяет уменьшить подвижность ТМ в почве в 3-4,5 раза и существенно 

снизить их транслокацию в растения свеклы столовой, что обеспечивало 

более высокое качество продукции, которая отвечала санитарно-

гигиеническим требованиям. 
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ECOTOXICOLOGICAL ASSESSMENT OF THE 
QUALITY RED BEET GROWN ON CONTAMINATED 

BY HEAVY METALS OF GROUND  

AT VARIOUS FERTILIZATION SYSTEM 

A.I. Dydiv 

Lviv National Agrarian University 

Lviv region, Dublyany, Ukraine 

Summary: Established that in conditions of the Western Forest Steppe Zone 

of Ukraine that by using of science-based organic-mineral fertilization system in 

combination with liming on a dark gray soil reduces the movability of heavy metal 

ions (Cd2+ and Pb2+) in the soil solution and minimize their translocation in roots 

of the red beets. 

Key words: ions of heavy metals, pollution, translocation, quality, 

yield, organic-mineral fertilizer system, liming, red beet. 
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ДЕЙСТВИЕ СИДЕРАТОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ, БОРА И ГУМАТА  

НА ЗАСОРЁННОСТЬ ПОСЕВОВ ЦИКОРИЯ, ЕГО 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КОРНЕПЛОДОВ 

Е.А. Евсеева, О.М. Вьютнова, к.с.-х.н. 

ГНУ Ростовская опытная станция по цикорию ВНИИО  

Ярославская обл., Ростовский р-он, п/о Петровское, Россия 

Резюме: Изучено влияние сидератов (овес + горох, люпин, горчица), 

бора, удобрений на урожайность и качество корнеплодов цикория, в т.ч. 

содержание инулина. По всем изучаемым показателям выделился вариант: 

овес + горох + N60P60K120 + Бор + гумат. 

Ключевые слова: цикорий, корнеплод, сидераты, Бор, NPK, 

урожайность, сорняки, инулин. 
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Одной из задач, поставленных перед сельскохозяйственной наукой, 

является разработка новых эффективных агроприёмов, обеспечивающих 

получение высоких и полноценных урожаев сельскохозяйственных культур. 

Значительное место среди этих мероприятий принадлежит минерально-

биологической системе удобрений для цикория, когда на фоне ежегодно 

высеваемых сидератов вносится расчётная доза минеральных удобрений и 

гумата. Такая система применения удобрений, сидератов и гумата позволяет 

повысить урожайность, качество продукции, в значительной степени снизить 

дефицит органического вещества в почве, улучшить её структуру и 

биологическую активность. Гумат натрия способствует усилению работы 

корневой системы растений и деятельности листового аппарата. В результате 

его применения происходит увеличение проницаемости клеточных мембран, 

что облегчает проникновение питательных веществ внутрь клетки 

(Лазарев В.И., Шамардина Ю.А., 2005; Макарова С., Пастухова А., 2006). 

Поэтому целью наших исследований было изучить влияние сидератов, 

минеральных удобрений и гумата на засорённость посевов, урожайность, 

качество и поражение корнеплодов цикория корневыми гнилями. 

Опыты проводили на опытном поле ГНУ Ростовская ОСЦ ВНИИО 

Россельхозакадемии в условиях Ярославской области в 2011-2013 гг. 

Почвы опытного участка дерново-подзолистые, среднесуглинистые, с 

мощностью пахотного горизонта 22-27 см, с содержанием гумуса 2,8%, Р2О5 

– 7,8 мг/100 г почвы, К2О – 8,2 мг/100 г почвы и кислотностью почвенного 

раствора рН – 5,8. 

Опыты закладывали согласно «Методике опытного дела в овоще-

водстве и бахчеводстве» под ред. В.Ф. Белика, 1992 г. В качестве сидератов 

использовали горохово-овсяную смесь, люпин и горчицу. Минеральные 

удобрения в дозе N60Р60К120 вносили под весновспашку, бор в виде 0,01% 

раствора борной кислоты и гумат в виде 0,01% раствора гумистара в дозе 10 

л/га д.в. в виде опрыскивания в фазу начала образования корнеплодов. 

Результаты испытаний представлены в таблице. 

На всех вариантах с внесением минеральных удобрений и 

применением внекорневых подкормок гуматом наблюдалось значительное 

повышение урожайности. Самые высокие значения этого показателя 

(38,4 т/га) отмечены на варианте Овёс + горох + N60P60K120 + B + гумат. 

Показатели товарности корнеплодов по вариантам сильно не варьиро-

вали. Более высокий выход товарных корнеплодов отмечено на вариантах с 

применением минеральных удобрений и гумата. Самая высокая товарность 

корнеплодов наблюдалась на вариантах: Овёс+горох+ N60P60K120 + В +гумат 

и Горчица+N60P60K120+В+гумат – 98,8 и 97,6% соответственно. 

Содержание инулина в корнеплодах по вариантам изменялось от 17,1 

до 19,8% от сухого вещества. Как известно, для цикория, как и для других 

сахароносов, особое значение имеет калийное удобрение: содержание 

сахаров и инулина под влиянием калия повышается, под влиянием азота 
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уменьшается. Наивысший показатель содержания инулина в корнеплодах 

отмечен в варианте Овёс+горох+N60P60K120+В+гумат, который составил 

19,8% от сухого вещества. 

Влияние комплекса агроприёмов на урожайность, поражение 

гнилями, засорённость посевов и качество корнеплодов цикория 

корневого (среднее за 2011-2013 гг.) 

Сидераты Удобрения 
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Чистый пар 

Без удобрений (контроль) 21,7 81,3 0,53 2,1 26,1 17,7 

N60P60K120 + B 26,2 84,9 0,74 1,5 22,8 18,2 

N60P60K120 + B + гумат 32,0 95,4 0,97 - 29,1 19,0 

Овёс + горох 

Без удобрений 24,9 85,8 0,65 0,5 15,8 17,6 

N60P60R120 + B 32,9 91,9 1,04 - 19,1 18,5 

N60P60K120 + B + гумат 38,4 98,8 1,54 - 15,8 19,8 

Люпин 

Без удобрений 24,2 81,9 0,53 1,9 15,7 17,5 

N60P60K120  + B 28,0 90,5 1,04 1,2 18,6 17,8 

N60P60K120 + B + гумат 32,8 93,7 1,21 - 21,0 18,9 

Горчица 

Без удобрений 23,5 82,1 0,51 1,5 20,3 18,8 

N60P60K120 + B 29,5 92,4 0,85 1,4 19,9 18,3 

N60P60K120 + B + гумат 34,5 97,6 1,23 0,9 16,2 19,2 

НСР05 2,9 

 

Показатели фотосинтетического потенциала характеризуют все 

варианты опыта как средне- и высокопродуктивные. Самый высокий 

показатель наблюдался на варианте Овёс + горох + N60P60K120 + B + гумат – 

1,54 млн м2/га. 

Процент поражения корневыми гнилями снижался по сравнению с 

контролем в зависимости от применения сидератов, минеральных удобре-

ний и гумата. На вариантах Чистый пар+N60P60K120+B+гумат, Овёс + горох 

+ N60P60K120 + B, Овёс + горох + N60P60K120 + B + гумат, Люпин + N60P60K120 

+ B + гумат поражения корнеплодов корневыми гнилями не наблюдалось. 

Все варианты опыта имели тенденцию к снижению количества сорных 

растений в посевах, кроме варианта Чистый пар + N60P60K120 + B + гумат, 

где их количество превышало контроль. 
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В результате трёхгодичных исследований следует выделить вариант 

Овёс + горох + N60P60K120 + B + гумат, превосходящий остальные варианты 

и контроль по всем изучаемым нами показателям. 
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INFUENCE OF GREEN MANURE, MINERAL 
FERTILIZERS AND HUMATE ON WEEDINESS OF 

CHICORY, ITS YIELD AND QUALITY OF ROOTS 

E.A. Evseeva, O.M. Vyutnova 

Rostov research station on the chicory All-Russian Research Institute of 

Vegetable Growing, Rostov, Russia 

Summary: Influence of green manure (oats+peas, lupine, mustard), boron, 

fertilizers on yield and quality chicory roots, including inulin content was studied. 

According to all studied characteristics the variant with oats + peas + N60P60K120 

+ bore + humate was optimal. 

Key words: chicory, root, green manures, bore, NPK, yield, weeds, inuline. 
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УДК 635.611:056.22 

ДЫНЯ – ЧУДО-ЯГОДА ЗДОРОВЬЯ 

Л.В. Емельянова 

ГНУ Быковская бахчевая селекционная опытная станция ВНИИО,  

Волгоградская обл., Быковский р-он, п. Зеленый, Россия 

Резюме: представлена информация о химическом составе плодов дыни, 

их лечебным и косметических свойствах. Дана характеристика райони-

рованных и перспективных сортов дыни, их отличительные особенности. 

Ключевые слова: дыня, сорта, биохимический состав. 

 

Плоды бахчевых культур – незаменимые витаминные продукты с 

лечебно-профилактическими свойствами. Относясь к семейству 

тыквенных, дыня является ложной ягодой, но на бытовом уровне её часто 

относят к фруктам. 

Польза дыни полностью зависит от её химического состава. На 90% 

состоящая из воды, она содержит большое количество: витаминов (Е, РР, А, 

В1, В2, В5, В9, бета-каротин, аскорбиновую кислоту), макроэлементов (кальций, 

марганец, натрий, калий, фосфор, сера, хлор), микроэлементов (железо, 

кремний, цинк, йод, медь, фтор, кобальт), моно- и дисахариды, органические 

кислоты, ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты, пищевые волокна. 

Имея такой состав дыня является незаменимым продуктом в питании 

человека. Все эти элементы благотворно влияют на многие органы чело-

века. Они усиливают иммунитет, укрепляют нервную систему, нормали-

зуют пищеварение, работу кровеносной и сердечно-сосудистой систем, 

улучшают состояние волос, очищают организм от шлаков, делают кожу 

бархатистой и нежной, а тело упругим и здоровым. 

При использовании дыни в качестве косметического средства она 

позволяет сохранить молодость и привлекательность. 

Дыня полезна при следующих заболеваниях: болезни крови и 

сердечно-сосудистые заболевания; анемия; лишний вес; истощение; 

мочекаменная болезнь; заболевания печени и почек, нервной системы, 

например, депрессивное состояние, бессонница; проблемы с пищеварением; 

в косметологии – при лечении кожных заболеваний. 

Одно упоминание слова «дыня» уже вызывает положительные эмоции. 

Если в прошлые столетия дыня подавалась только к царскому столу и 

столам великих вельмож, то к счастью, в наше время дыня перестала быть 

диковиной, доступной только аристократам. Сегодня любой может 

насладиться её удивительным вкусом и использовать дыню в качестве 

лечебного средства. 

Селекционной работой на Быковской бахчевой станции занимаются с 

1930 года. За этот период было получено много сортов дыни. 



257 

Целью селекции последних лет, наряду с улучшением качества 

плодов, является создание сортов дыни, обеспечивающих поступление 

продукции на протяжении максимально возможного периода и 

удовлетворяющих спрос потребителей. 

Для реализации этой задачи нами создаются сорта, которые являются 

хорошим дополнением к уже районированным сортам с помощью которых 

можно организовать конвейер поступления плодов дыни с начала лета до 

поздней осени. 

Новые сорта ориентированы для выращивания их в как в личных 

подсобных хозяйствах на маленьких площадях, так и в больших объемах. 

Плоды хорошо отделяются от плодоножки, транспортируются с 

минимальными потерями и сохраняют качество в течении длительного 

времени, относительно устойчивы к распространенным в регионе болезням. 

Большим спросом пользуются следующие сорта: 

Дюна – раннеспелый сорт. Плод имеет красивую форму, густую, 

частую сетку, обладает большим выходом товарной продукции хорошего 

качества. Стабилен и пластичен по урожайности при возделывании в 

различных зонах. Урожайность более 200 ц/га. Сорт жаростойкий. Плоды 

не запекаются и не растрескиваются. Сорт хорошо транспортируется на 

дальние расстояния. 

Осень – сорт среднего срока созревания. Плод имеет шаровидную 

форму, слегка сегментированную поверхность с наличием сетки. Мякоть 

очень толстая, бледно-зеленого цвета, что обеспечивает очень хороший 

вкус. Накапливает много витамина «С». Урожайность – 177–214 ц/га. Сорт 

устойчив к болезням. Транспортабельность хорошая. 

Идиллия – сорт среднего срока созревания. Конкурентоспособен. 

Плоды имеют красивую круглую форму, яркую оранжевую окраску фона. 

Мякоть толстая, маленькая семенная камера. Сорт дает высокую урожай-

ность – 200-250 ц/га. Имеет высокие вкусовые качества. Содержание сухих 

веществ достигает 18,0%, витамина «С» - 38,61 мг%. Плоды отлично 

переносят транспортировку. Устойчив к заболеваниям. Сорт пользуется 

огромным спросом у населения. 

Услада – сорт среднего срока созревания, созревает на 7-10 дней позже 

Идиллии, что позволяет создать конвейер поступления продукции более 

продолжительного времени. Плоды имеют короткоовальную форму. Сетка 

сплошная или частичная. Мякоть толстая, среднеплотная. Содержание 

сухих веществ от 15,0 до 18,0%. Урожайность 175-194 ц/га. Масса товарного 

плода 2,2-3,2 кг. Плоды не растрескиваются и не запекаются на солнце. Сорт 

устойчив к болезням, транспортабелен. 

Прима – сорт среднего срока созревания. По морфологии близок к 

среднеазиатскому типу. Привлекает внимание своим внешним видом, 

формой, размером и массой. Максимальная масса плода достигает 15-18 кг. 

Очень вкусный. Мякоть толстая (более 6 см), консистенция маслянистая, 
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сладкая, сочная. Дегустационная оценка – 5 баллов. Растения очень хорошо 

переносят воздушную и почвенную засуху. Возделывается во многих 

регионах России, дает стабильные урожаи. Транспортабельность хорошая. 

Комета – перспективный сорт раннего срока созревания. Вес 

товарного плода достигает 4,0 кг. Мякоть белая, толстая, нежная, сочная с 

кислинкой. Сорванные плоды могут сохранять свои товарные качества 

20-25 дней. Урожайность до 200 ц/га. Транспортабельность хорошая. Сорт 

считается перспективным по продуктивности, дружному созреванию, 

уровню потребительских качеств, что важно для ранних сортов. 

По основным качественным показателям (сухое вещество, общий 

сахар, витамин «С») современные сорта также имеют преимущество в 

1,5-2,0 раза по сравнению со старыми, отвечая всем требованиям 

современного бахчеводства (табл.). 

Все вышеперечисленные современные сорта приспособлены к 

условиям изменяющегося климата – увеличение температуры и минимальное 

количество осадков в период вегетации. Созданные сорта имеют хороший 

товарный вид (насыщенная желтая окраска плода, наличие сплошной сетки, 

толстая мякоть с нежной консистенцией, повышенная устойчивость к 

солнечным ожогам и болезням). При значительном расстоянии между местом 

производства и местом реализации хорошо переносят транспортировку на 

большие расстояния и длительное время сохраняют товарный вид. 

Биохимический состав плодов дыни 

Название образца 

Сухих 

веществ, 

% 

Общего 

сахара, 

% 

Моно- 

сахара, 

% 

Сахароза, 

% 

Витамин 

«С», мг% 

Кислот-

ность, % 

Волжанка 157 9,4 6,09 3,0 3,09 9,9 0,10 

Колхозница 749/753 9,9 7,37 2,44 4,98 20,02 0,10 

Казачка 244 10,9 7,40 3,06 4,34 15,2 0,10 

Прима 12,5 11,9 2,55 9,35 16,90 0,134 

Дюна 12,2 12,2 4,74 7,45 23,14 0,167 

Идиллия 14,0 13,3 3,87 9,43 27,30 0,167 

Услада 13,5 11,4 4,06 7,01 22,64 0,134 

Комета 14,8 13,6 2,89 10,17 30,0 0,167 

MELON IS A MIRACULOUS BERRY OF HEALTH 

L.V. Emelianova 

Bykovo Watermelon Breeding Experimental Station, Volgograd, Russia. 

Summary: Information about the chemical composition of melon fruits, 

their therapeutic and cosmetic properties is given. The characteristics of zoned 

and promising varieties of melons, their distinctive features, are presented. 

Key words: melon, cultivar, biochemical composition. 

 



259 

УДК 635.342:631.67:635-18 

ПИЩЕВЫЕ КАЧЕСТВА КАПУСТЫ 

БЕЛОКОЧАННОЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ  
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ОРОШЕНИЯ  

И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Д.И. Енгалычев, А.М. Меньших, к.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Москва, Россия 

Резюме: В статье приводятся данные лабораторно-полевого 

стационарного опыта лаборатории орошения ВНИИО, на почвах 

Москворецкой поймы Раменского района в условиях Нечерноземной зоны 

Российской Федерации с использованием общепринятой в овощеводстве 

агротехники выращивания. Исследования проводились в 2011-2013 гг. с 

гибридами F1 Триумф (отечественной селекции) и F1 Каунтер (голланд-

ской селекции) на капельном орошение, орошении дождеванием и без 

орошения, на фонах с применением минеральных удобрений и без удобрений. 

Приведены показатели биохимических анализов кочанов капусты. 

Ключевые слова: Капуста белокочанная поздняя, капельное 

орошение, дождевание, минеральные удобрения, качество. 

 

Одним из лидеров среди возделываемых овощных культур является 

белокочанная капуста. Капуста – уникальный продукт, в своем составе она 

имеет огромное количество всевозможных полезных для здоровья веществ. 

В ее состав входят соли калия, фосфор, сахара, жиры, клетчатка и витамины. 

Капуста является основным поставщиком редких витаминов: витамина U и 

витамина К, так же в ней содержаться витамины: B1, B2, B6, B8, B12, Bc 

(фолиевая кислота), B4 (хлорин). Витамина С в ней столько, сколько в 

апельсинах и лимонах. Причем, он сохраняется в капусте в течении всего 

срока хранения. Так с витаминами в кочанах капусты содержится сухое 

вещество 5-14% от сырой массы, у поздних сортов сухого вещества больше, 

чем у ранних. Биохимический состав капусты значительно изменяется от 

почвенно-климатических условий, технологий выращивания, сорта и 

других условий. 

Наши исследования проводились на аллювиальных луговых средне-

суглинистых почвах. Почва участка плодородная, влагоемкая, мощность 

пахотного слоя 25-30 см, глубина залегания грунтовых вод ниже 2 м. 

Наименьшая влагоемкость верхних слоев (до 30 см) составляет 28,9-29,2% 

от массы сухой почвы, рН солевой вытяжки от 6,75 до 7,1, содержание 

гумуса 3,64-4,01%. 

Погодные условия в годы исследований отличались. На основе 

метеоданных за 2011 год в сравнении с многолетними наблюдениями 
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можно сделать вывод, что погодные условия благоприятствовали 

получению высокого урожая капусты белокочанной: это умеренное 

количество выпавших осадков с невысокой среднесуточной температурой 

воздуха. Влажность воздуха была в пределах нормы, что в период вегетации 

белокочанной капусты необходимо (табл. 1). Условия 2012 года 

относительно многолетних данных отличаются. Май был сухой, выпало 23 

мм осадков (46% от многолетнего), и теплый (температура выше 

среднемноголетних значений на 0,3-4,8°С), в июне-начале июля выпадало 

чрезмерное количество осадков, затем до конца августа умеренно влажно и 

тепло и в третьей декаде августа несколько дней осадки (39 мм (177%)) и 

прохладная погода. Сентябрь и октябрь теплые с умеренным выпадением 

осадков (31,5 и 27,5 мм (57 и 60%), соответственно). Вегетационный период 

2013 года можно охарактеризовать как очень дождливый, осадков выпало в 

1,5 раза больше среднемноголетних значений (447,2 мм или 147,1%). 

Наблюдалась высокая влажностью воздуха 76% (отклонение от 

многолетних значений на 6,8%). 

1 - Погодные условия за 2011-2013 годы 

Год 

Осадки, мм 

Среднесуточная 

относительная 

влажность воздуха, % 

Среднесуточная 

относительная влажность 

воздуха, % 

средне-

много-

летние 

за 

вегета-

цию 

% к 

много-

летней 

средне-

много-

летние 

за 

вегета-

цию 

откл. 

от 

много-

летней 

средне-

много-

летние 

за вегета-

цию 

откл. 

от 

много-

летней 

2011 

304 

293,6 96,6 

13,2 

16,8 3,6 

69,1 

74,2 5,1 

2012 275,0 90,5 14,4 1,9 74,9 5,7 

2013 447,2 147,1 15,1 2,6 76,0 6,8 

среднее 338,6 111,4 15,4 2,2 75,0 5,9 

 

Посев семян проводился в середине апреля в кассеты для рассады с 54 

ячейками в торфяной субстрат «Агробалт С». К концу мая получали рассаду 

с 4-5 листьями, диаметром ножки 5-6 мм, возраст рассады 30-35 дней. 

Рассаду в поле высаживали в ручную, норма высадки рассады – 

35 тыс.шт./га. 

Для получения гарантированного урожая проводились поливы 

дождеванием с применением среднеструйных дождевальных аппаратов, 

установленных на каждой делянке; капельного орошения с использованием 

капельных лент с шагом капельниц 40 см. Нормы поливов отражены в 

таблице 2. 

На каждом варианте орошения изучалось влияние минеральных 

удобрений на следующих фонах: 

1 – без удобрений (контроль); 
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2 - подкормки – 1/2NPK (P40– под культивацию перед высадкой 

рассады, N90 – после приживания рассады, K120– в период интенсивного 

роста кочанов (II период). Подкормки на варианте без орошения – в сухом 

виде с заделкой (культивацией) перед междурядной обработкой, на 

орошаемых с поливной водой; 

3 - подкормки также 1/2NPK, но более дробно, приурочивая к поливам 

– N30; N30; N30; K40; K40; K40; 

4 - разовое внесение под культивацию перед высадкой рассады 

рекомендуемой нормы минеральных удобрений для получения 

качественной продукции поздней капусты белокочанной пригодной для 

длительного хранения - не менее 80 т/га: N180P80K240. 

2 - Нормы поливов 

Год 

Орошение дождеванием Капельное орошение 

кол-во поливов м³/га 
кол-во 

поливов 
м³/га 

2011 8 1800 8 1150 

2012 4 1050 4 600 

2013 4 1050 5 800 

среднее 5 1300 6 850 

 

Уборку урожая капусты проводили в начале октября. Самым 

благоприятным годом для выращивания капусты оказался 2011 год на 

орошении дождеванием получено 108,65 т/га гибрида Триумф и 102,96 т/га 

гибрида Каунтер, самая низкая урожайность была 2013 году у обоих 

гибридов от 33,37-38,23 т/га на вариантах без минеральных удобрений до 

максимальной 80,93 т/га. 

Взятые нами для опыта гибриды достаточно урожайные с высоким 

показателем выхода стандартной продукции до 98%. Гибрид Триумф по 

урожайности незначительно, но превосходит Каунтер. Оба гибрида 

отзывчивы на удобрения, прибавка урожайности от вносимых удобрений 

доходит до 70% (табл. 3). Прибавка урожайность на варианте орошения 

дождеванием доходит до 23%, на капельном орошении до 14%. 

После уборки урожая определяли биохимические показатели качества 

кочанов капусты: сухое вещество, общий сахар, витамин С, нитраты (табл. 4). 

Содержание сухого вещества в кочанах гибрида Триумф немного 

больше, чем у Каунтера. Наблюдается разница между фонами удобрений, 

на фоне без удобрений сухого вещества в кочанах больше, чем на удоб-

ряемых. По содержанию витамина С гибрид Триумф превосходит Каунтер 

по всем вариантам опыта, максимальное содержание витамина С 26,7 мг%. 

По содержанию сахара значительной разницы не наблюдается. Предельная 

допустимая концентрация нитратов в кочанах капусты позднеспелого 

созревания 500 мг/кг, наши показатели опыта в пределах ПДК. 
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3 – Урожайность и прибавка урожайности капусты белокочанной 

от различных факторов (2011-2013 гг.) 
Г

и
б

р
и

д
 

Фон 

Урожайность Прибавка стандартной продукции 

общая стандартная от сорта 
от 

удобрений 

от 

орошения 
общая 

т/га т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % 

Без орошения 

Т
р

и
у

м
ф

 Ф1 49,04 45,92 93,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ф2 68,86 66,67 96,8 0 0 20,75 45,2 0 0 20,75 45,2 

Ф3 68,36 64,81 94,8 0 0 18,89 41,1 0 0 18,89 41,1 

Ф4 76,31 73,72 96,6 0 0 27,8 60,5 0 0 27,8 60,5 

К
ау

н
те

р
 Ф1 47,72 43,39 90,9 -2,53 -5,5 0 0 0 0 -2,53 -5,5 

Ф2 70,05 68,07 97,2 1,4 2,1 24,68 56,9 0 0 22,15 48,2 

Ф3 65,46 64,06 97,9 -0,75 -1,2 20,67 47,6 0 0 18,14 39,5 

Ф4 67,11 65,05 96,9 -8,67 -11,8 21,66 49,9 0 0 19,13 41,7 

Орошение дождеванием 

Т
р
и

у
м

ф
 Ф1 54,55 48,03 88,0 0 0 0 0 2,11 4,6 2,11 4,6 

Ф2 84,5 82,4 97,5 0 0 34,37 71,6 15,73 23,6 36,48 79,4 

Ф3 77,54 74,68 96,3 0 0 26,65 55,5 9,87 15,2 28,76 62,6 

Ф4 73,06 69,34 94,9 0 0 21,31 44,4 -4,38 -5,9 23,42 51,0 

К
ау

н
те

р
 Ф1 54,47 47,91 88,0 -0,12 -0,2 0 0 4,52 10,4 1,99 4,3 

Ф2 80,21 77,78 97,0 -4,62 -5,6 29,87 62,3 9,71 14,3 31,86 69,4 

Ф3 81,47 78,3 96,1 3,62 4,8 30,39 63,4 14,24 22,2 32,38 70,5 

Ф4 68,65 62,79 91,5 -6,55 -9,4 14,88 31,1 -2,26 -3,5 16,87 36,7 

Капельное орошение 

Т
р
и

у
м

ф
 Ф1 55,9 52,33 93,6 0 0 0 0 6,41 14,0 6,41 14,0 

Ф2 76,28 73,31 96,1 0 0 20,98 40,1 6,64 10,0 27,39 59,6 

Ф3 72,88 70,01 96,1 0 0 17,68 33,8 5,2 8,0 24,09 52,5 

Ф4 83,34 79,03 94,8 0 0 26,7 51,0 5,31 7,2 33,11 72,1 

К
ау

н
те

р
 Ф1 53,64 49,7 92,6 -2,63 -5,0 0 0 6,31 14,5 3,78 8,2 

Ф2 74,69 71,98 96,4 -1,33 -1,8 22,28 44,8 3,91 5,7 26,06 56,8 

Ф3 68,4 63,58 92,9 -6,43 -9,2 13,88 27,9 -0,48 -0,7 17,66 38,5 

Ф4 74,3 71,32 96,0 -7,71 -9,8 21,62 43,5 6,27 9,6 25,4 55,3 

 

Полученные результаты показывают эффективность выращивания 

капусты белокочанной поздней на орошении с применением минеральных 

удобрений, урожайность стандартных кочанов увеличивается без 

ухудшения биохимических свойств продукции. 
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Таблица 4 - Биохимические показатели 

Гибрид Удобрения 
Сухое в-

во, % 

Витамин 

"С", мг% 

Сахара 
Нитраты, 

мг/кг 
моно 

сахара 

сумма 

сахаров 

Без орошения 

Триумф 

1 9,1 25,6 3,9 4,3 232,3 

2 8,9 22,9 3,9 4,4 281,0 

3 8,7 21,1 3,8 4,3 313,0 

4 8,3 21,1 3,9 4,2 352,3 

Каунтер 

1 8,7 17,8 4,0 4,7 234,3 

2 8,3 17,4 3,9 4,7 271,0 

3 8,6 16,8 4,0 4,7 337,7 

4 8,2 16,0 3,8 4,5 278,0 

Орошение дождеванием 

Триумф 

1 9,0 26,7 3,8 4,3 293,3 

2 8,9 24,5 3,8 4,4 329,0 

3 8,9 20,2 3,8 4,5 398,7 

4 9,0 23,3 4,0 4,5 372,7 

Каунтер 

1 8,6 20,2 3,9 4,6 276,7 

2 8,7 21,4 3,8 4,6 343,0 

3 8,2 18,3 3,9 4,5 388,3 

4 8,7 20,0 3,9 4,7 353,0 

Капельное орошение 

Триумф 

1 9,2 24,5 3,9 4,5 241,0 

2 8,9 25,0 3,8 4,5 330,7 

3 8,9 24,6 3,8 4,5 441,3 

4 8,7 23,9 3,9 4,6 348,0 

Каунтер 

1 9,3 22,1 3,9 4,8 257,3 

2 8,7 19,2 4,0 4,9 396,7 

3 8,7 19,6 3,8 4,5 436,7 

4 8,8 17,7 3,9 4,6 400,7 
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FOOD QUALITIES OF WHITE CABBAGE  
UNDER IRRIGATION AND FERTILIZING 

D.I. Engalychev, A.M. Menshikh, PhD 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia. 

Summary: Results of laboratory and field tests (2011-2013) obtained in 

stationary experiment of Irrigation Laboratory (All-Russian Research Institute of 

Vegetable Growing) on Moskva river bottomland soils (Ramenskoe district, Non-

chernozem zone) with use of standard technology are presented. Hybrids F1 

Trumph (bred in Russia) and F1 Kaunter (bred in Netherlands) were grown under 

drip irrigation, overhead irrigation and without irrigation. Results are obtained 

on backgrounds with use of mineral fertilizers and without fertilizing. Data of 

biochemical analyses of cabbage heads are also given. 

Key words: late ripening white cabbage, drip irrigation, overhead 

irrigation, mineral fertilizers, quality. 

 

УДК 635.6.631.523. 

УЗБЕКСКИЕ КРУПНОПЛОДНЫЕ  
СТОЛОВЫЕ СОРТА ТОМАТА  

С ХОРОШИМИ ВКУСОВЫМИ КАЧЕСТВАМИ 

Е.В. Ермолова 

Узбекский НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля,  

Ташкентская область, Зангиотинский р-он, п/о Коксарай,  

респ. Узбекистан 

Резюме: Дано описание селекционного процесса по созданию 

крупноплодных сортов томата с хорошими вкусовыми качествами и 

транспортабельностью; а также описание созданных и широко 

используемых в производстве сортов: Октябрь, Баходир, Дархон. 

Ключевые слова: томат, плоды, качество, масса плода, скороспелость. 

 

Томаты в Узбекистане занимают свыше 40% общей площади от 

овощных культур. Благоприятные условия южного климата и поливное 

земледелие позволяют выращивать урожай не только для местного 

потребления, но и на экспорт. Экспортируются свежие плоды и перерабо-

танная продукция. В основном это томатная паста, сушеные, консервиро-

ванные и замороженные томаты. Томатопродукты местного производства, 

особенно томатная паста, пользуется повышенным спросом в России, 

благодаря хорошему качеству. Южные плоды, выращенные в условиях 

изобилия тепла и солнечного света, накапливают больше сахаров, 
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биологически активных питательных веществ и витаминов в сравнении с 

северными (А.В. Алпатьев, 1980). 

Научно-исследовательский институт овоще-бахчевых культур и 

картофеля с его опорными пунктами в различных агроклиматических зонах 

Республики Узбекистан является основным учреждением по селекции 

культуры томата и первичному семеноводству созданных сортов. Селек-

ционная работа ведется с 1934 г. В результате созданы и районированы 

сорта различного назначения по использованию: группа сортов для 

пропереработки на томатную пасту, томатные соки; сорта для цельноплод-

ного консервирования, для выработки замороженной и сушеной продукции. 

Эти сорта обладают хорошими технологическими качествами для каждого 

вида продукции. Имеются транспортабельные сорта для экспорта. 

В последние годы возрос спрос на столовые сорта с очень крупными, 

сочными, мясистыми с нежной мякотью вкусными плодами. В институте 

созданы сорта такого типа, в т.ч. Юсуповский, Октябрь, Баходир, Дархон. 

Плоды их очень крупные от 270-340 до 450 г, вкусные, сочные. Но это 

позднеспелые сорта. В группе сортов среднего срока созревания нет очень 

крупноплодных. В последнее время у фермеров и покупателей пользуются 

повышенным спросом крупноплодные столовые сорта, а стоимость их на 

рынке в 1,5-2 раза выше, чем среднеплодных. В связи с этим в настоящее 

время мы работаем над созданием среднеспелого крупноплодного 

столового сорта. Перспективная селекционная линия Л-178-6 находится в 

конкурсном сортоиспытании. 

В селекционной работе с культурой томата используем метод простой и 

сложной гибридизации с индивидуальным отбором до получения констант-

ного потомства, а также метод индивидуального отбора из сортов-популяции. 

Составляем модель будущего сорта, какими признаками и свойствами 

он должен обладать. Далее изучаем коллекцию, выбираем родительские 

формы, дополняющие друг друга недостающими признаками, проводим 

скрещивания. В гибридной популяции второго поколения F2 отбираем 

формы, обладающие необходимыми для будущего сорта признаками. 

Индивидуальный отбор проводим до закрепления этих признаков и свойств 

в потомстве обычно до F5-F6 поколения. Выделенная перспективная 

селекционная линия включается в конкурсное сортоиспытание со 

стандартом, лучшим районированным сортом того же сортотипа. В случае 

положительной оценки в станционном сортоиспытании новый сорт 

передается в Госсортоиспытание. 

Приводим краткую характеристику крупноплодных сортов томата 

узбекской селекции столового назначения с хорошими вкусовыми 

качествами. 

Сорт Октябрь - позднеспелый, от всходов до созревания проходит 

122-126 дней сорт получен от сложной гибридизации F6 (Баходир х 

Юсуповский) х Восток с применением индивидуального отбора до 
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получения константного потомства. Растения среднерослые 65-70 см, 

детерминантного типа, компактные, густооблиствены. Плоды очень 

крупные 245-270 г, округло-плоские, окраска красная. Мякоть плодов 

нежная, сочная, малосемянная, вкусная, дегустационная оценка 4,8 балла. 

Содержание растворимых питательных веществ в соке плодов РСВ-6%, 

сахаров 3,87%, кислотность 0,48, витамина С 27 мг%. Содержание 

нитратного азота 56 мг%, что значительно ниже предельно допустимого 

количества ПДК-250 мг%. 

В качестве контроля приводим характеристику плодов 

распространенного сорта томата Волгоградский 5/95. Масса плода 120 г, 

форма округло-плоская, индекс 0,86, мякоть волокнистая, семян много, 

дегустационная, оценка 4,2 балла. Содержание РСВ-5,2%, сахаров 2,56, 

кислотность 0,54, витамин С 25 мг%. 

Сорт Баходир - среднепоздний (119-124 дня) получен от скрещивания 

сортов Волгоградский 5/95 х Киргизский местный. Растения штамбовые, 

среднерослые (56-65 см), густооблиствены, детерминантного типа. Сорт 

толеранте к ВТМ и фузариозному увяданию. 

Плоды малиновой окраски, масса плода 260-340 г, округло-плоские 

индекс формы-0,8. Мякоть малиновая, нежная, сочная, малосемянная, 

вкусная, дегустационная оценка 4,9 балла. Содержание растворимых сухих 

веществ в соке плодов РСВ-6%, сахаров 4,34%, кислот-0,46%, витамина С -

34 мг%. Содержание нитратного азота незначительное - 63 мг%. 

Сорт Дархон - позднеспелый, от всходов до созревания 127-130 дней. 

Получен методом индивидуального отбора с оценкой по потомству из 

местного сорта популяции Киргизский поздний. 

Растения высокорослые (110-115 см), индетерминантного типа, 

густооблиственные, жаростойкие, толерантные к ВТМ. Плоды крупные 

265-280 г, форма округло-плоская, индекс формы - отношение высоты 

плода к диаметру-0,8, окраска малиновая. Мякоть нежная, сочная, 

малосемянная, вкусная. Дегустационная оценка 4,9 балла. Содержание 

растворимых питательных веществ в соке плодов-6%, сахаров-3,9-4,5%, 

кислотность 0,49%, витамина С-34 мг%, нитратного азота 56 мг%. 

Плоды сортов Октябрь, Баходир, Дархон в бланжевой спелости 

пригодны для транспортировки самолетом, они хорошо дозариваются и при 

этом сохраняют высокие вкусовые качества. Выращивают эти сорта в 

основном мелкие фермерские хозяйства, дачники и огородники. 

Заключение. В Узбекском научно-исследовательском институте 

овоще-бахчевых культур и картофеля созданы, районированы и возделы-

ваются в производстве крупноплодные сорта томата столового назначения с 

высокими вкусовыми качествами: Октябрь, Баходир, Дархан. Средняя масса 

товарного плода у этих сортов в пределах 220-340 г, мякоть сочная, нежная, 

малосемянная очень вкусная. Содержание растворимых питательных ве-

ществ в соке плодов 5,8-6,0%, содержание нитратов значительно ниже ПДК. 
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В настоящее время крупноплодные столовые сорта томата пользуются 

повышенным спросом у фермеров, дачников и огородников, а также у 

покупателей на внутреннем и внешнем рынке. 
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UZBEK LARGE TABLESPOONS TOMATO 
VARIETIES WITH GOOD TASTE 

E.V. Yermolova 

Uzbek research Institute of vegetable and melon crops and potato  

Tashkent region, Angiotensin district, p/o Kok, Uzbekistan 

Summary: Description of breeding of large-fruited tomato cultivars with 

good taste, transportable; as well as characteristic of bred and grown production 

cultivars: Oktyabr, Bakhodir, Darkhan. 

Key words: tomato, fruits, quality, fruit weight, early maturity 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И 
КАЧЕСТВО КАПУСТЫ БРОККОЛИ 

Ю.М. Забара, д.с.-х.н., А.В. Якимович, Л.Ю. Гребенникова 

РУП «Институт овощеводства», г. Минск, Беларусь 

Резюме: Представлены результаты изучения эффективности 

действия различных доз минеральных удобрений на рост и развитие 

растений брокколи, их продуктивность и качество продукции. 

Установлено, что применение минеральных удобрений в различных дозах, 

способствовало оптимизации морфометрических параметров растений 

капусты и повышению урожайности на 0,6-2,9 т / га, (6,1-29,6%). 

Ключевые слова: брокколи, урожайность, качество, удобрение. 

 

Материалы и методы: Исследования проводили на опытном поле 

института овощеводства в Минском районе в 2012-2014 гг. Почва дерново-

подзолистая, легкосуглинистая, пылеватая, развивающаяся на лессовидных 

суглинках, подстилаемых с глубины 102-165 см песком связным водно-

ледниковым. Основные агрохимические показатели пахотного (0-20 см) 

слоя почвы: гумус (по И.В. Тюрину) – 2,5-2,75%, рНКCl – 6,4-6,9, подвижные 
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формы фосфора и калия (по А.Т. Кирсанову) – 300-350 и 365-410 мг/кг 

воздушно сухой почвы. 

Рассаду капусты брокколи выращивали в кассетах с объемом ячейки 

65 см3 и высаживали на узкопрофильные гряды в первой декаде июня. 

Площадь посевной делянки 8,4-11,2 м2, повторность опыта – четырех-

кратная. Предшественник – клевер первого года пользования. В качестве 

органического удобрения применяли торфо-навозный компост (ТНК) в дозе 

60 т/га, из минеральных – карбамид (46%), суперфосфат аммонизированный 

(N8P33) и хлористый калий (60%) по схеме, представленной в таблице. 

Учет основного и дополнительного урожаев проводили выборочно со 

взвешиванием с каждой делянки опыта и определением высоты, диаметра и 

средней массы соцветия. Биохимические показатели продуктовой части 

урожая проводили в Институте овощеводства: сухое вещество – методом 

высушивания при 100-105 °С, сахара – по Бертрану, аскорбиновой кислоты и 

бета-каротина – по И.К. Мурри в модификации В.К. Андрюшенко, нитратов 

– ионоселективным методом. Закладку полевых опытов и проведение 

наблюдений осуществляли по методике В.Ф. Белика (1992), С.С. Литвинова 

(2011). Основные результаты обработаны по Б.А. Доспехову и исполь-

зованием программы Statistica 10.0. 

Результаты и обсуждение. Повышение уровня обеспечения человека 

овощами является важной задачей в решении проблемы сохранения 

здоровья и продолжительности жизни. Капуста брокколи обладает высокой 

биологической эффективностью и благодаря специфическим компонентам 

химического состава ее используют для диетического питания. 

В Беларуси в промышленных масштабах брокколи не возделывается. 

В настоящее время к этой культуре отмечается повышенный интерес со 

стороны фермеров-овощеводов, владельцев дачных и приусадебных 

участков, а также перерабатывающих предприятий. Поэтому разработка 

технологии возделывания капусты брокколи для условий Беларуси, 

составной частью которой является установление оптимальных доз 

внесения удобрений, с целью получения высоких урожаев качественной 

продукции представляется весьма актуальной. 

Проведенными исследованиями установлено, что формирование 

урожая капусты находилось в прямой зависимости как от доз применяемых 

удобрений, так и от погодных условий (табл.). Наибольшая урожайность 

была получена в благоприятный для роста и развития растений 2012 г., 

когда в варианте без удобрений она составила 10,7 т/га. 

Выявлено, что высокая урожайность головок капусты (12,7 т/га) 

получена по дозе минеральных удобрений N150P120K150 в сочетании с 

внесением 60 т/га ТНК. Прибавка по сравнению с контролем составила 

3,7 т/га или 41,1%. Морфологические измерения центрального соцветия 

брокколи показали, что его высота увеличилась на 6,2 см, средний диаметр 

на 3 см и средняя масса на 27,6% по сравнению с вариантом без удобрений. 
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Урожайность и морфометрические показатели капусты брокколи в 

зависимости от применения удобрений (сорт Птичь, 2012-2013 гг.) 

Варианты 

Урожайность Прибавка, т/га 
Продуктовая часть 

(центральное соцветие) 

2012 2013 среднее 
к 

контролю 

к 

фону 

высота, 

см 

средний 

диаметр, 

см 

средняя 

масса, 

кг 

Без удобрений 

(контроль) 
10,7 7,2 9,0 - - 10,6 11,0 0,29 

60 т/га ТНК (фон) 11,4 8,1 9,8 0,8 - 13,0 12,5 0,31 

Фон +N90P90K90 12,3 8,5 10,4 1,4 0,6 15,0 13,2 0,38 

Фон +N120P90K90 12,9 8,8 10,9 1,9 1,1 16,1 13,8 0,39 

Фон +N150P90K90 13,4 9,3 11,4 2,4 1,6 15,5 14,6 0,36 

Фон +N120P120K120 14,8 8,6 11,7 2,7 1,9 14,3 13,5 0,36 

Фон +N150P120K150 15,6 9,8 12,7 3,7 2,9 16,8 14,0 0,37 

Фон +N150P150K150 14,0 9,8 11,9 2,9 2,1 15,0 14,9 0,32 

НСР05 1,17 0,72       

 

Выявлена ответная реакция капусты на уровень азотного питания. Так, 

при последовательном увеличении доз азота с N90 до N120-150 при одинаковом 

фосфорно-калийном питании Р90К90 урожайность культуры возрастала на 

0,5-1,0 т/га или на 4,8-9,6%. 

Применение 60 т/га ТНК приводило к увеличению урожайности в 

среднем за года по сравнению с контролем на 0,8 т/га или на 8,9%. 

В целом, применение минеральных удобрений в различных дозах и 

соотношениях способствовало оптимизации морфометрических показате-

лей растений капусты и их продуктивной части и повышению урожайности 

на 0,6-2,9 т/га или 6,1-29,6% по отношению к варианту 60 т/га ТНК (фон). 

Показано, что в вариантах с возрастающими дозами фосфора с Р90 до 

Р120 и калия с К90 до К150 не обеспечило увеличение урожайности по 

сравнению с вариантам N150P120K150, которое составили соответственно 11,9 

и 12,7 т/га. 

Применяемые дозы и соотношения минеральных удобрений в 

сочетании с органическими оказали определенное влияние и на химический 

состав соцветий. Наиболее высокое содержание сухого вещества (11,9%), 

суммы сахаров (2,9%), аскорбиновой кислоты (70,4 мг/100 г) и наименьшее 

нитратов (357 мг/кг) отмечены в варианте без удобрений. В продукции 

капусты, выращенной в других вариантах опыта вышеперечисленные 

показатели несколько снижались и колебались в пределах: по сухому 

веществу от 10,1 до 11,5%; сумме сахаров от 1,54 до 2,72%; аскорбиновой 

кислоте от 57,2 до 67,9 мг/100 г при возрастании количества нитратов по 

сравнению с контролем до 430-951 мг/кг. 

Известно, что головки брокколи имеют высокую пищевую ценность, 

как готовые источники поливитаминов А, В1, В2, РР, С, Е. Нами 
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установлено, что большее количество бета-каротина (провитамин А) – 

6,0 мг/100 г было в соцветиях капусты по варианту 60 т/га ТНК, в других 

вариантах оно составляло 2,3-4,1 мг/100 г. 

Выводы. Расчеты экономической эффективности возделывания 

капусты брокколи показали, что применяемые удобрения и их сочетания 

повышали условный чистый доход и уровень рентабельности. Так, если при 

внесении только 60 т/га ТНК чистый доход составил 251 долл. США/га, то 

внесение оптимальной дозы минеральных удобрений N150P120K150 в 

сочетании с 60 т/га ТНК повысило урожайность на 2,9 т/га. Чистый доход 

при этом составил 1547 долл. США/га с уровнем рентабельности 97,4%. 
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EFFECT OF FERTILIZERS ON THE YIELD  
AND QUALITY OF BROCCOLI 

Yu.M. Zabara, A.V. Yakimovich, L.Yu. Grebennikova 

Belarussion Institute of Vegetable Growing, Minsk, Belarus 

Summary: The article presents the results of studies to determine the effect 

of different doses of mineral fertilizers on the growth and development of broccoli, 

productivity and product quality. It is found that the use of mineral fertilizers in 

various doses and ratios contributed to the optimization of morphometric 

parameters of cabbage plants and higher yields on 0,6-2,9 t/ha or 6,1-29,6%. 

Key words: broccoli, yield, quality, fertilizer. 
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕКТАРОВ, 

ПРОИЗВЕДЕНЫХ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ  
СОРТОВ ТЫКВЫ 

М.Е. Замятина, Н.Н. Воробьева, к.с.-х.н., Н.А. Пискунова, к.с.-х.н., 

 Ш.В. Гаспарян, к.с.-х.н., С.А. Масловский к.с.-х.н. 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия 

Резюме: В статье представлены результаты органолептической 

оценки нектаров, произведенных из тыквы сортов Цукатная, Московская 

ароматная и Простастоп с добавлением фруктового пюре-

полуфабриката. Установлено, что для этого способа переработки 

наиболее пригодны мускатные сорта Цукатная и Московская ароматная, 

нектары из которых получили наибольшую оценку. При производстве 

нектаров из тыквы допускается включать в рецептуру фруктовый 

полуфабрикат – яблочное пюре. 

Ключевые слова: тыква, сорта, нектар, органолептические 

показатели 

 

Тыква является ценным видом сырья, используемым для производства 

соковой продукции. Она характеризуется высоким содержанием каротинои-

дов, углеводов, макро- и микроэлементов и других соединений, обуславли-

вающих ее вкусовые особенности и физиологическое действие на организм 

человека [3]. Разработка рецептур и технологий производства нектаров из 

тыквы является одним из приоритетных направлений исследований в области 

производства продуктов питания из овощного сырья [2]. 

Анализируя факторы, оказывающие влияние на качество овощных 

продуктов, следует выделить сортовые особенности исходного сырья, так 

как они оказывают существенное влияние на его химический состав. 

В качестве объектов исследований были взяты три новых сорта тыквы, 

относящихся к различным сортотипам - два сорта мускатной тыквы - 

Московская Ароматная и Цукатная и один сорт голосемянной тыквы – 

Простастоп. 

Лабораторное производство нектаров осуществляли в соответствии с 

утвержденными технологическими инструкциями [4]. Рецептуры произво-

димых продуктов включали в себя нектар, произведенный только из тыквы 

(рецептура 1) и с добавлением фруктовых полуфабрикатов – яблочного 

(рецептура 2), апельсинового (рецептура 3) и грейпфрутового (рецептура 4) 

пюре. 

Органолептический анализ готовой продукции осуществляли по 

разработанной авторами методике [1]. В качестве единичных показателей 
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использовали внешний вид продукта, его консистенцию, цвет, вкус и 

аромат, оценивавшихся по пятибалльной шкале с учетом коэффициента 

значимости. Балльная оценка органолептических показателей произведен-

ных нектаров определялась с одной стороны сортом тыквы, с другой - 

рецептурой. Полученные результаты приведены в таблицах 1-3. 

Сравнивая между собой нектары без фруктовых компонентов можно 

отметить, что мускатные сорта Цукатная и Московская ароматная в 

большей степени пригодны для производства нектаров - их дегустационная 

оценка составляла 9,7 и 9,4 балла соответственно против 8,2 балла у сорта 

Простастоп. Это обуславливается тем, что эти сорта обладают повышенным 

содержанием каротиноидов и пектина, что оказывает влияние на цвет и 

консистенцию готового нектара, и у них слабо выражен характерный 

«тыквенный» запах, свойственный голосемянной тыкве. 

Включение в рецептуру яблочного пюре изменяло вкус нектара, 

придавая ему более густую консистенцию и яблочный аромат. У продуктов, 

произведенных из сортов тыквы Цукатная и Простастоп добавление 

яблочного пюре не повлияло на органолептическую оценку, а у сорта 

Московская ароматная балльная оценка была выше – 9,7 баллов против 9,4 

у продукта, произведенного по рецептуре 1. 

1 - Органолептические показатели нектаров, произведенных из 

тыквы сорта Цукатная 

2 - Органолептические показатели нектаров, произведенных из 

тыквы сорта Московская Ароматная 

  
Внешний 

вид 
Консистенция Цвет Вкус Аромат 

Общая 

оценка 

Рецептура 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Средний 

балл 
5 4,8 4,4 4,3 4,8 4,9 4,1 4 4,9 4,8 4,5 4,5 4,8 4,9 4 3 5 4,6 4,7 3,8 - 

Коэффи-

циент значи-

мости 

0,4 0,2 0,2 0,7 0,5 - 

Итоговая 

оценка 
2,0 1,9 1,8 1,4 1 1 0,8 0,8 1 1 0,9 0,9 3,3 3,4 2,8 2,1 2,5 2,3 2,4 1,9 9,7 9,6 8,6 7,4 

  
Внешний 

вид 

Консистен-

ция 
Цвет Вкус Аромат 

Общая 

оценка 

Рецеп-

тура 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Средний 

балл 
4,8 4,8 4,5 4,2 4,5 4,8 4,0 4,0 4,9 5,0 4,7 4,3 4,7 4,9 4,1 3,0 4,8 4,7 4,8 4,2 - 

Коэффи-

циент 

значи-

мости 

0,4 0,2 0,2 0,7 0,5 - 

Итоговая 

оценка 
1,9 1,9 1,8 1,7 0,9 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 3,3 3,4 2,9 2,1 2,4 2,4 2,4 2,1 9,4 9,7 8,8 7,6 
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3 - Органолептические показатели нектаров, произведенных из 

тыквы сорта Простастоп 

 

При использовании пюре-полуфабрикатов, произведенных из 

цитрусовых плодов, отмечалось некоторое ухудшение органолептических 

показателей готовых нектаров. Высокое содержание в них органических 

кислот нарушало оптимальное отношение сахара/органические кислоты, 

что приводило к соответственному ухудшению их органолептических 

свойств. Включение в рецептуру грейпфрутового пюре (рецептура 4) 

приводило к появлению дисгармоничного горьковатого привкуса, и 

сильного запаха, не сочетающихся с основным компонентом нектара. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, 

что наилучшие вкусовые характеристики имеют нектары, произведенные из 

плодов тыквы, относящихся к группе мускатных сортов (в нашем случае это 

Цукатная и Московская ароматная). Для достижения разнообразия вкуса 

готовых продуктов в рецептуру нектаров следует включать яблочное пюре, 

вкус и аромат которого оптимально сочетается с тыквой. 
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Внешний 

вид 
Консистенция Цвет Вкус Аромат 

Общая 

оценка 

Рецептура 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Средний 

балл 
4,2 3,9 3,8 4,0 4,2 4,7 3,7 4,0 4,1 4,0 3,8 4,1 4,1 4,2 3,4 2,9 4,1 4,0 4,9 3,6 - 

Коэффи-

циент значи-

мости 

0,4 0,2 0,2 0,7 0,5 - 

Итоговая 

оценка 
1,7 1,6 1,5 1,6 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2,8 3,0 2,4 2,0 2,0 2,0 2,4 1,8 8,2 8,3 7,8 7,0 
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ORGANOLEPTIC EVALUATION OF NECTAR 
WORKS FROM MODERN VARIETIES PUMPKINS 

M.E. Zamyatina, N.N. Vorobyeva, N.A. Piskunova,  

S.V. Gasparyan, S.A. Maslovskiy 

RSAU-MTAA named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia 

Summary: The article presents the results of organoleptic evaluation of 

nectars made from pumpkin varieties Tsukatnaya, Moskovskaya aromatnaya and 

Prostostop with the addition of fruit puree (semi-finished). Found that this method 

of processing the most suitable for varieties Muscat Tsukatnaya and Moscow 

fragrant, nectar of which received the highest evaluation. The production of 

nectars of pumpkin is permitted to include apple puree in mix recipe. 

Key words: pumpkin, cultivars, nectar, organoleptic characteristics. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ  
С ОВОЩНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

В.Н. Зеленков, д.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: В работе приведен авторский вариант систематизации 

методологических вопросов развития и продвижения инноваций с овощами 

и их развитии от идеи до конечных продуктов потребления на основе 

отечественного опыта реализации инноваций в производство из опыта 

стран с развитой экономикой. 

Ключевые слова: овощи и продукты их переработки, инновации, 

метадологические вопросы. 

 

Целенаправленное конструирование функциональных продуктов на 

основе овощных культур неразрывно связано с этапами инновационного 

процесса, включающих развитие идеи от сырьевого источника до получения 

конечного продукта. Актуальность проблематики связана с научным 

познанием не только свойств сырьевого источника, которым являются 

овощи, но и технологических стадий их переработки, с решением методо-

логических вопросов продвижения инновационной разработки в много-

факторном поле рыночных отношений. Рыночные отношения определяются 

законодательством страны и востребованностью потребительского рынка 

на базе уже существующих конкурентных взаимоотношений в поле 

рыночного спроса-предложения существующих аналогов продукции с 
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использованием других сырьевых источников, технологий и 

сформированных взглядов потребителя. Большей частью овощи на рынке 

разных стран являются сами по себе конечными продуктами потребления 

населением исходя из повседневного питания и востребованностью их в 

свежем виде, как источников клетчатки, витаминов, макро- и микроэле-

ментов и других биологически активных веществ, необходимых для 

поддержания здоровья человека. Любая инновация – это риск не только по 

финансовым вложениям на ее продвижение, но и риск возможного не 

восприятия потребителем по причине уже сложившихся парадигм вкуса и 

моды потребления на рынке аналогичной продукции. 

В данной работе предпринята попытка систематизации методологи-

ческих вопросов развития и продвижения инноваций с овощами и их 

развитии от идеи до конечных продуктов потребления на основе 

отечественного опыта реализации новых идей в производство и опыта стран 

с развитой рыночной экономикой. 

На рис. 1 изображена взаимосвязь объектов инновационного процесса 

от идеи до конечного продукта. Изучение овощей, как источника 

непосредственного потребления или сырья для производства новых 

продуктов позволяет вычленить новое качество, основанное на специ-

фичности их химического состава, что позволяет ввести в инновационный 

процесс как новый вид сырья с улучшенным качеством по химическому 

составу или с возможностью его длительного хранения при проработке 

определенных технологических решений, что открывает возможности 

получения новых видов продукции при сохранении выявленных новых 

свойств продукта. Исходная идея может трансформироваться в процессе 

исследований по этим объектам с учетом потребностей рынка и уже 

сложившейся консервативной культурой потребления овощей. 

Несмотря на консерватизм по использованию овощей в питании 

человека, вопросы полезности их потребления для профилактики и поддер-

жания здоровья в последние десятилетия выходят на первый план. Это 

связано с экономическими факторами стран и ростом благосостояния людей. 

Однако, зачастую введение новых параметров качества в овощную 

продукцию зачастую носит в условиях рыночной экономики спекулятив-

ный, только рекламный характер. Для примера можно привести навязчивую 

рекламу о содержании антиоксидантов в различных овощах без коли-

чественного их определения и стандартизации этого параметра качества 

производителем в каждом конкретном случае не только для разных видов 

овощей, но и для конкретного их сорта. 

Саму идею реализации инноваций с продуктовым объектом – 

овощами можно представить вершиной пирамиды, где основанием является 

технологическая плоскость взаимосвязи сырья, природного ресурса, 

качества и самого конечного продукта с выходом на потребителя. 
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Характеристики самого сырья непосредственно связаны с природным 

ресурсом конкретного объекта - овоща, что задается природой его генети-

ческого аппарата. Изменение свойств каждого овощного объекта можно 

осуществить через получение нового сорта конкретного вида овощной 

культуры с применением разных схем технологии классической селекции 

или генно-инженерными методами. Качество нового сорта овощной 

культуры неразрывно связано, как с заданным природой потенциалом 

природного ресурса, так и интродукцией новых видов овощей, исполь-

зуемых как в сырье для последующей переработки в различные продукты 

питания, так и самостоятельно используемые в питании человека. Новый 

продукт, приобретая новое качество посредством преобразования как 

природного ресурса, так и сырья посредством новых технологий его 

переработки,  не только может быть востребован потребителем на рынке, но 

и создать условия для изменения консервативной старой парадигмы 

потребления овощей и продуктов их переработки за счет смещения 

акцентов от питательности или калорийности в сторону полезности  по 

содержанию специфических биологически активных веществ, выполняю-

щих функцию эссенциальных компонентов. Эссенциальные компоненты 

питания ежедневно необходимы организму человека для поддержания 

физиологических функций в норме. Также, в питании важны и парафар-

мацевтические компоненты, имеющие профилактическое значение и 

позволяющие снизить вероятность различных заболеваний человека за счет 

мягкого физиологически активного воздействия биологически активных 

веществ, содержащихся в овощах, на физиологические функции организма. 

 
Рис. 1. Пирамида функциональных объектов инновационного процесса от идеи до 

потребителя 
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На рисунке 2 приведена блочная схема реализации инновационной 

идеи до конечного продукта, предназначенного для потребителя (рынка). 

Исследования по идее не ограничиваются только проведением НИР, а 

включают в себя решение всех методических вопросов, связанных с 

правовыми, законодательными аспектами и вопросами освоения промыш-

ленного производства с проработкой продвижения товара на рынок. 

Несомненно, приведенная схема не отражает всех аспектов 

детализации приведенных блочных структур инновации, но она позволяет 

методологически в целом оценить пути реализации идеи и является, на наш 

взгляд, полезным инструментом для оценки проблемы при составлении 

конкретных проектов и бизнес-планирования. 

 
Рис. 2. Блок-схема реализации инноваций от идеи до продукта 
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ческие параметры для производства сеянцев (Baby leaf) и ростков 

(Microgreens). Предложены принципы подбора и продажи салатных 

культур на местном рынке. 
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В настоящее время в России стали популярны быстрорастущие 

зеленные овощи в качестве салатных смесей или изысканных гарниров.  Их 

нежные листья отличаются привлекательным цветом и вкусом, очень 

аппетитны, отлично подходят для украшения деликатесов. Особенность 

химического состава салатных культур – высокое содержание воды и низкое 

– жиров, что обусловливает их низкую калорийность. Сторонники здоро-

вого питания употребляют салатные растения каждый день (Борисов и др., 

2003; Литвинов, 2008; Иванова и др., 2009; Лудилов и др., 2008, 2011). 

Сегодня актуальны 2 направления производства салатных культур – 

сеянцы (Baby leaf) и ростки (Microgreens). 

Baby leaf – это сеянцы зеленных культур, убираемые в фазе 2-3 

настоящих листьев. Продукция отличается высоким содержанием витаминов 
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и пользуется большим спросом у сторонников здорового питания, особенно 

в зимне-весеннее межсезонье. Идея заключается в том, чтобы сделать салат, 

который затрагивает любой вкус и текстуру ощущения: горький, сладкий, 

острый, хрустящий и шелковистый. Это - удовольствие для глаз и языка. При 

правильном планировании и организации труда приносит стабильный доход. 

Выращивают в открытом или защищенном грунте при очень высокой 

густоте стояния растений в течение 20-30 суток с применением укрывного 

материала «Enviromesh», «Ultrafine» и «Fleece», который обеспечивает 

защиту растений от неблагоприятных условий, болезней и вредителей, 

повышает урожай. 

Microgreens, или ростки. Ростки – фаза молодого растения, растущего 

на каком-либо субстрате, имеющего развитый гипокотиль, развернутые 

зеленые семядоли, у ряда культур зачатки первичных листьев или их 

наличие, корни насыщают субстрат. Растения перешли от гетеротрофного к 

автотрофному питанию. Ростки собирают через 5-10 суток после прораста-

ния семян, когда первые настоящие листья начинают развиваться. В пищу 

используется только надземная часть растений. Используют в качестве 

приправ для закусок, бутербродов, салатов, основных блюд и даже десертов. 

Их нежная текстура, свежий вкус и внешняя привлекательность способ-

ствуют их растущей популярности в ресторанах и изысканной кухней. 

Ростки, выращиваемые на инертных, не содержащих элементов 

питания субстратах – легко и быстрополучаемый, как в производственных, 

так и в домашних условиях, - биологически чистый овощной диетический 

продукт. Ростки являются естественным источником витаминов, фермен-

тов, эфирных масел, аминокислот, минеральных веществ, хлорофилла, 

которые заложены в семенах и реализуются в доступной для человеческого 

организма форме в процессе прорастания и первоначального роста растений 

(Вигмор, 2000; Папонов, Ширинкин, 2010; 2012). 

В последние 50-60 лет в США и Европе в диетическом питании ростки 

получили широкое распространение. О них, как об овощной продукции, 

имеются указания в последних монографических и учебных пособиях, 

популярных изданиях (Вигмор, 2000; Круг, 2000; Папонов, Ширинкин, 

2010; Fritz, Stolz, 1989 и др.). 

Так, кресс-салат в промышленных масштабах выращивают в 

Великобритании, Франции, Нидерландах и Скандинавии. Для получения 

ростков семена сеют в лотки через каждые 15-20 дней. После посева 

примерно через 7 суток весной и осенью и 10 суток в зимнее время ростки 

убирают в фазе первой пары семядольных листьев (высотой 4-5 см). Ростки 

упаковывают в мешочки или лотки, иногда вместе с ростками белой 

горчицы (Kasra et al., 2011). 

Для получения ростков индау посевного в качестве субстрата 

рекомендуют тресту льна, верховой торф, либо их сочетания. Оптимальная 
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плотность посева семян 20 шт./см2, обеспечивающая получению урожай-

ности ростков на уровне 3,2 кг/м2 (Папонов, Ширинкин, 2010). 

Семена индау посевного высевают в пластмассовые коробочки с 

площадью 35 см2 и высотой стенок 5 см. На дно укладывают обрезки 

хлопчатобумажной ткани слоем 0,5-0,6 см и обильно увлажняют, сверху 

накладывают марлю, на которую высевали семена из расчета на 1 см2 

25 штук. При массе 1000 семян 1,4 г это соответствует расходу семян на 

1 дм2 3,5 г. После посева коробочки на 3 суток закрывают крышками. 

Оптимальная температура +20…+25°С. На 4-е сутки крышки открывают. 

По мере подсыхания субстрата его увлажняют. Уборку проводят на 10 сутки 

от посева. Урожайность ростков 6 г/35 см2 (Папонов, 2003). 

Выращивание ростков ведется двумя основными способами: 

- ростки формируются только за счет запасов питательных веществ 

семени (плода). Подготовленные семена помещают на инертные (лишенные 

питательных веществ) субстраты: вату, паклю, измельченную бумагу или 

материю, войлок, верховой торф, тресту льна. Используемые материалы 

должны обладать высокой влагоемкостью. Слой субстрата 0,8-1,0 см. В ряде 

стран Европы на инертных субстратах организовано выращивание ростков 

кресс-салата с производительностью 15000 упаковок в сутки, период от 

посева семян до уборки продукции 6-8 суток (Krug, 1986); 

- ростки выращивают на торфяных, торфосодержащих субстратах, 

перегное (Fritz, Stolz, 1989; Вигмор, 2000). Расход семян кресс-салата 

составляет до 150 г/м
2
, урожайность ростков 1,5 кг/м

2
. 

Для производства Baby leaf и Microgreens подходят многие зеленные 

культуры, в т.ч.: 

Индау посевной (Eruca sativa Lam.). Листья темно–зелёные, глубоко 

надрезанные, сложные, с приятным горчично-ореховым ароматом. Cодер-

жание йода в зелени до 835 мкг/кг, селена – до 135 мкг/кг сухой массы. 

Двурядник тонколистный (Diplotaxis tenuifolia L.). Листья перисто-

рассеченные, край выемчатый. Растет медленнее, чем индау посевной. Вкус 

горчично-ореховый, острее, чем у индау посевного, аромат ярко выражен-

ный. 100 г сырой зелени удовлетворяет 28% от суточной нормы 

потребляемых бета-каротина, 24% - витамина В9 (фолиевая кислота), 17% - 

витамина С, по 16% кальция и марганца, 15% - калия, 12% - магния. 

Cодержание йода в зелени до 280 мкг/кг, селена – 78 мкг/кг сухой массы. 

Кресс-салат (Lepidium sativum L.). Листья цельные, перисто- или 

дваждыперисторассеченные, с большим числом налегающих друг на друга 

долек, зеленые или желто-зеленые. 100 г сырой зелени удовлетворяет 24% 

от суточной нормы потребляемых калия, 28% марганца, 17% меди, 83% 

бета-каротина, 452% витамина К, 77% витамина С, 20% витамина В9, 14% 

витамина В2 и 13% витамина В6. В зелени присутствует глюкозид 

глюкотропеолин, в состав которого входит йод и сера, что обусловливает 

специфический вкус. 
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Горчица сарептская (Brassica juncea var. juncea (L.) Czern.). Листья 

цельные, округлые или удлиненно-яйцевидные, лировидно-перистые или 

курчаво-перистые. Одна чашка зелени (140 г) покрывает суточную 

потребность взрослого человека в провитамине А около 60% от его 

рекомендуемой, 100% витамине С и около одной пятой железа. Содержание 

йода в зелени до 340 мкг/кг, селена – до 115 мкг/кг сухой массы. 

Антоциановая окраска листа популярна для салатных смесей. 

Горчица сарептская, разновидность японская (Brassica juncea (L.) 

Czern. var. japonica (Thunb.) L.H. Bailey). Листья сильно рассеченные, с 

приятным острым горчичным вкусом. Содержание антоциана в зелени до 

4,5 мг%. 

Капуста японская (Brassica rapa L. subsp. nipposinica (L.H. Bailey) 

Hanelt ). Сортотип Мибуна с ланцетными листьями, край листьев гладкий; 

сортотип Мизуна с сильно рассеченными на доли или лопасти листьями, 

край листьев остро-зубчато-надрезанный. Хрустящие листья совсем не 

острые. 

Капуста китайская (Brassica chinensis L.). Листья темно-зеленые с 

длинными и большими белыми, зелеными, антоциановыми черешками, 

собраны в полукочан. 

Ложечница лекарственная (Cochlearia officinalis L.). Листья 

продолговато-овальные или овальные, интенсивно зеленые. Черешки 

длинные. Сочные листья и цветочные бутоны добавляют вместе с другой 

зеленью в салаты, супы, соусы или используют для бутербродов, овощных 

блюд. Острый вкус ее листьев напоминает вкус хрена, запах терпкий. 

На сегодняшний день очень велик сортимент салата-латука (Lactuca 

sativa L.). Хрустящей или маслянистой консистенцией ткани листа, 

различной окраски листьев, сохраняющейся даже в условиях низкой 

освещенности, гофрированными краями и уникальными формами листовой 

пластинки обладают ромэн, листовые и кочанные салаты. 

Валериане́лла колоско́вая (рапунцель, корн, салат полевой) 

(Valerianella locusta (L.) Laterr.). Листья нежной текстуры, со сладковато-

ореховым привкусом и еле заметной терпкостью. Является лидером по 

содержанию фолиевой кислоты, заметно опережая в этом другие салаты. 

Мезембриантемум хрустальный, или ледяная трава, хрустальная 

трава, ледяник, полуденник (Mesembryanthemum crystallinum L.). Растение 

отличается ползучими мясистыми стеблями и толстыми сочными листьями, 

покрытыми блестящими железистыми нитевидными волосками – 

папиллами, похожими на хрустальные капельки. Листья и молодые побеги 

имеют слегка солоноватый вкус. 

Портулак огородный (Portulaca oleracea L.). Сравнительно 

теплолюбивое, низкорослое растение со слегка мясистыми листьями и 

стеблями. Существуют сорта с зелеными и желтыми листьями; зеленый 

сорт с тонкими листьями отличается большим темпом роста и лучшим 
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вкусом, а желтый сорт чаще используют для приготовления салатов. 

Содержит гормоноподобное вещество – норадреналин, - своеобразный 

допинг, подстегивающий организм. 

Одуванчик овощной (Taraxacum officinalis L.). Листья слегка 

горьковаты, но после бланшировки становятся слаще. Когда на растениях 

появляется несколько листьев, их накрывают темным укрывным 

материалом высотой 30 см.  Через 2-3 недели можно срезать сливочно-

желтые удлиненные листья. 

Мангольд, или свекла листовая. Различают мангольд черешковый 

(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. vulgaris convar. flavescens) и шнитт-

мангольд (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. vulgaris convar. vulgaris). Окраска 

черешка листа от белой до красноватой. Мангольд с красноватыми 

черешками обладает более заметным ароматом и вкусом. 

Шпинат (Spinacia oleraceae L.). По своим биохимическим 

показателям, содержанию микро- и макроэлементов, витаминному уровню 

и белковому составу аналогичен пищевой ценности куриного мяса. 

Хризантема увенчанная, или овощная (Glebionis coronaria L. Cass. ex 

Spach.). Популярна в Японии и Китае. Листья с крылатыми черешками, 

дважды перисто-рассеченные продолговатой или продолговато-

обратнояйцевидной формы, с развитыми ушками. Диетический овощ, в нем 

практически отсутствуют жиры (0,1%) и содержание углеводов всего 

3,6-3,8%. Цветки съедобны. Служат они также и для украшения блюд. 

Скрытница японская, или петрушка японская, или мицуба 

(Cryptotaenia japonica Hassk.). Культивируется в Японии, Китае, Корее, на 

Яве, на архипелаге Гавайи. Листья черешковые, крупные, тройчатые, 

сегменты (листочки) овальные, с зубчатым краем, светло-зеленые. Имеет 

сельдерейный аромат и деликатный сладковатый вкус. Стимулирует 

здоровый аппетит, обладает тонизирующим эффектом. 

Подорожник оленерогий (Plantago coronopus L.). Листья ланцето-

видные с отростками. Сочные, хрустящие листья, напоминающие по вкусу 

одновременно петрушку, шпинат и капусту, в котором может 

присутствовать легкая горчинка. 

Отмечается три принципа подбора и продажи салатных культур на 

местном рынке: 

- если вы продаете в районе, где салатные культуры являются 

экзотическим овощем, необходимо начинать с выращивания двурядника 

тонколистного; 

- если вы продаете в районе, где население знакомо с двурядником 

тонколистным, то параллельно выращивать азиатские капустные культуры. 

Азиатская зелень добавит цвет, вкус и вес салатным смесям (миксам); 

- этнические рынки и рынки высокого класса. Здесь творчество 

является ключевым фактором. Необходимо создать уникальный салат-микс 

с помощью специальных салатных культур, которые меняются в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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зависимости от сезона. Целесообразно включить съедобные бутоны и 

цветы, таких как настурции, фиалки, огуречной травы, календулы и др. 

Необходимо предоставлять покупателям рецепты и информацию о пищевой 

ценности. Рестораны азиатские и восточные могут быть хорошими 

каналами для реализации зелени, также как супермаркеты и оптовики. 

Заключение. Сеянцы (Baby leaf) и ростки (Microgreens) – пища от 

старения, источник витаминов, минералов и питательных веществ, которые 

благотворно сказываются на здоровье человека. Они способствуют 

восстановлению всех жизненно важных функций организма: улучшают 

работу пищеварительного тракта, печени, сердца, увеличивают остроту 

зрения, помогают избавиться от лишнего веса. Эффективны в лечебных и 

профилактических диетах, для оптимизации питания населения. 
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SALAD CROPS FOR BABY LEAF AND 
MICROGREENS - ORGANIC VEGETABLE  

DIETARY PRODUCTS 

M.I. Ivanova 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: Presented assortment of salad crops, process parameters for the 

production of Baby leaf and Microgreens. The principles of selection and sale of 

salad crops in the local market are considered. 

Key words: seedlings, sprout, salad crops, dietary product. 

 

УДК 635.646:635-152 

НОВЫЙ РАННИЙ СОРТ БАКЛАЖАНА ОСКАР 

А.Г. Кацкая 

Институт сельского хозяйства Крыма, г. Симферополь, Республика Крым 

Резюме: Приведены результаты научно-исследовательской работы 

по созданию нового сорта баклажана Оскар, представлено его биолого-

хозяйственная характеристика. 

Ключевые слова: баклажан, сорт, плод 

 

Главной задачей сельского хозяйства является значительное 

увеличение производства продуктов питания с целью полного обеспечения 

потребности населения. Важное место в решении указанной проблемы 

занимают овощи. 

Одним из основных овощей для консервной промышленности 

является баклажан. В плодах баклажана, выращенного в условиях Крыма, 

находится 8,5% сухих веществ, 2,2% сахара, 0,914% клетчатки, соли 

фосфора и железа [1], большое количество витаминов Р-активной группы, 

катехинов, антоцианов и др. Баклажан обладает фитонцидными и 

лекарственными свойствами, потребление их стимулирует обмен 

холестерина. Такое действие связано с наличием большого количества 

магния и калия [2]. Несмотря на то, что баклажаны небогаты питательными 
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качествами, они обладают высокими вкусовыми достоинствами. Вкус их 

обусловливается небольшим количеством соланина и сахара [3]. 

Используется баклажан очень разнообразно. Его консервируют 

нарезанными кружочками, изготавливают из него икру. Баклажаны жарят, 

сушат и солят. В пищу употребляют плоды, достигшие технической 

спелости (примерно через 25-40 дней после завязывания) [4]. 

Предгорная зона Крыма является наиболее подходящей для 

выращивания баклажанов и его семеноводства. В последние годы широкое 

распространение получил сорт Алмаз, но из-за губительного действия 

высоких температур, присущих в нашей зоне, не удается получить высоких 

урожаев этого сорта. 

Увеличение производства баклажана возможно за счет создания 

новых, высокопродуктивных сортов и гибридов, разработки 

технологических приемов, которые позволят реализовать их генетический 

потенциал, повысить урожайность и расширить ассортимент.  

Одним из основных путей решения этой проблемы является 

выделение новых исходных форм для создания сортов и гибридов, 

адаптированных к конкретным условиям выращивания. 

Материалы и методы. Селекционную работу по созданию нового 

сорта баклажана проводили по общепринятой схеме селекционного 

процесса для пасленовых культур. 

Исходным материалом для гибридизации служила коллекция сортов, 

сосредоточенных в Институте овощеводства и бахчеводства (г. Харьков), 

Донецкой опытной станции ИОБ и других научных учреждениях, а также 

оригинальные образцы зарубежных фирм. 

Изучение коллекционных образцов, выделение и отбор лучших для 

гибридизации проводили согласно «Методическим указаниям по изучению 

и поддержке мировой коллекции овощных пасленовых культур» (1977 г.) и 

«Современным методам селекции овощных и бахчевых культур» (2001 г.). 

Конкурсное сортоиспытание перспективных линий проводили по 

Методике государственного испытания (2000 г.). Для морфологического 

описания сортообразцов пользовались международным классификатором 

СЭВ вида Solanum melongena по комплексу признаков. Оценка поражения 

болезнями проводилась по общепринятой шкале ВИР. 

Для сравнительной характеристики влияния абиотических факторов и 

генетического потенциала растений баклажана на повышения жаростойкости 

применялась методика изучения закономерности влияния абиотических 

факторов и генетического потенциала на создание сортов и гибридов 

овощных растений (составители В.И. Немтинов, А.П. Самовол, 

С.М. Кондратенко, 2008 г.). Обработку экспериментальных данных 

проводили по методу дисперсионного анализа Б.А. Доспехова (1979 г.). 

Селекционная работа по баклажана проводилась в отделе овощеводства 

и бахчеводства Института сельского хозяйства Крыма (с. Укромное), 
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расположенного в Предгорной зоне Крыма. Питомник конкурсного 

сортоиспытания высаживался в 4-х кратной повторности, делянки 4-х 

рядковые. Площадь учетной делянки - 12,6 м2. Стандарт сорт Алмаз. 

Результаты и обсуждение. В течение 2006-2010 годов создан новый 

сорт баклажана Оскар, полученный из гибридной популяции (Суклийский 

х Алмаз) с последующим индивидуальным и массовым отборами 

высокоурожайных форм. 

Сорт Оскар относится к семейству Пасленовые (Solanaceae Pers.), рода 

Паслен (Solanum L.), вида - баклажан (Solanum melongena L.). 

Сорт Оскар имеет высокие компактные кусты (>70 см), средне-

облиственные. Стебель и листья имеют опушение, шипы отсутствуют. 

Листья овальные, среднего размера, зеленой окраски. Цветки среднего 

размера, в соцветии от 1 до 3 цветов. 

Плодоножка длинная, до 9 см, что очень удобно при уборке плодов с 

помощью секатора. Плод удлиненно-грушевидной формы средней длины 

(до 20 см), коричневато - фиолетовой окраски. Поверхность плода 

глянцевая. Мякоть зеленовато - белого цвета, без горечи. Масса 1000 шт. 

семян - 3,3 г. 

Сорт ранний, от всходов до технической спелости плодов 90-96 суток. 

Урожайность сорта в среднем составляет 21,3 т/га, что превышает 

стандарт на 14%. Достоверная прибавка урожайности обеспечивалась в 

течении двух лет испытаний (табл.). Экономическая эффективность 

выращивания сорта Оскар составляет 3927 грн./га или 12,2 тыс.руб./га. Сорт 

в 2012 году прошел апробацию в ЧП «Мрия» Сакского района на площади 

0,5 га, где урожайность нового сорта составила 23,6 т/га. 

Хозяйственная характеристика сорта баклажана Оскар 

(конкурсное сортоиспытание) 
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Вегетационный период 

от массовых всходов до 

начала созревания 

(сутки) 

2008 2009 2010 среднее 2008 2009 2010 

Алмаз -st 14,3 19,2 22,7 18,7 127 94 100 92 100 

Оскар 16,5 24,0 23,3 21,3 150 96 96 90 93 

НСР0,5, т/га 0,73 4,46 FV<F05 -      

 

Статистическая обработка данных за годы испытания (2008-2010 гг.) 

в конкурсном питомнике показала, что величина изменчивости урожай-

ности (V) сорта Алмаз и нового сорта Оскар была в пределах значений от 

7,7 до 6,4%. Однако степень изменчивости нового сорта Оскар была на 30% 

меньше стандарта при более высокой агрономической стабильности (As - 
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99,1%) против сорта Алмаз (As - 92,5%). В годы испытания сумма 

эффективных температур (∑х) для растений баклажана находилась в 

пределах 1161-1407°С, то есть при разности ∑ эффективных температур 

246°С. Расчеты коэффициента регрессии (а1) показали, что с повышением 

∑ эффективных температур на 1°С урожайность сорта Оскар увеличивалась 

на 8,0 кг/га при коэффициенте эластичности (Е) от 0,54 до - 0,59. 

При этом выявлена слабая и средняя корреляционная (r) зависимость 

урожайности и суммы эффективных температур сортов: Оскар r - 0,3 

(слабая), Алмаз r - 0,6 (средняя). 

 

Выводы. 
В процессе селекционной работы создан более ранний сорт баклажана 

Оскар консервного назначения для выращивания в открытом грунте. Плоды 

характеризуются удлиненно-грушевидной формой, средней длины, 

коричневато-фиолетовой окраской. 

Выращивать сорт Оскар экономически выгодно. Чистая прибыль 

составляет 3927 грн./га или 12,2 тыс. руб./га. 
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УДК 635.655. 

ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВОЩНОЙ СОИ 

В УЗБЕКИСТАНЕ 

В.В. Ким 

Узбекский НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля, р. Узбекистан 

Резюме: Сою можно выращивать на любых типах почв (кроме 

кислых, заболоченных, засоленных и солонцов) при различных рН, однако 

оптимальным считается диапазон рН 5,5-6,5. Оптимальная почва для 

хорошей аэрации и нормального развития корневой системы и 

клубеньковых бактерий создается при плотности почвы 1,10-1,25 г/см. 

Ключевые слова: соя, почва, предшественники 

 

Материалы и методы. В настоящее время интерес к сое как 

сельскохозяйственной культуре третьего тысячелетия растет в связи с 

высокой её экологичностью. 

Универсальность использования овощной сои свидетельствует о её 

потенциале и ценности для сельского хозяйства, так как культурная соя это 

продовольственная, техническая, масличная, кормовая и сидератная 

культура. Соевое растение используется не только многосторонне, но и без 

отходов. Семена сои используют для изготовления нескольких сот 

разнообразных продуктов. 

В сое содержится очень редкая омега-3, необходимая для развития 

мозга у новорожденных, а также эффективно снижается уровень 

холестерина в крови, оптимизирует содержание глюкозы в ней при диабете, 

способствует укреплению костей, уменьшает риск образования камней в 

почках и печени. 

Соя, как и прочие бобовые, способна к симбиотической азотфиксации, 

обеспечиваемой клубеньковыми бактериями рода Rhizobium, которые 

превращают атмосферный азот в необходимые зеленым растениям 

аммонийные и нитратные соединения. 

Все овощные бобовые культуры обладают высокой способностью 

накапливать азот из воздуха в почве, поэтому они являются хорошими 

предшественником для огурцов, картофеля, семенников капусты и других 

культур и служат хорошим компонентом для уплотнения огурцов, 

картофеля. Лучшими предшественниками для бобовых культур являются 

капуста, картофель. Бобовые культуры хорошо растут и дают высокие 

урожаи при посеве их на второй год после внесения органического 

удобрения под предшествующую культуру и по свежему навозу, 

внесенному под зяблевую пахоту. 
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Если в предшествующие 3-5 лет соя не применялась в севообороте, то 

при её выращивании семена или почву инокулируют перед посевом 

азотфиксирующими бактериями Rhizobium japonicum. 

Предшественники, сильно иссушающие почву (подсолнечник, свекла, 

зерновая кукуруза, сорго, суданская трава и др.), не подходят (без 

орошения) для влаголюбивой сои. Не следует размещать ее после (или 

вблизи) зернобобовых культур и бобовых трав, у которых с соей много 

общих вредителей и болезней. 

Сою овощную выращивают в овощных севооборотах, размещая после 

культур, оставляющих поле чистым от сорняков. Соя чувствительна к корне-

вым гнилям. Для предупреждения эпифитотий ее чередуют с другими 

бобовыми через каждые 4–6 лет. Почвы подбирают нейтральные, среднего 

гранулометрического состава, с высоким содержанием питательных веществ. 

Сою можно выращивать на любых типах почвы (кроме кислых, забо-

лоченных, засоленных и солонцов) при различных рН, однако оптималь-

ными считается диапазон рН 5,5–6,5. Оптимальная почва для хорошей 

аэрации и нормального развития корневой системы и клубеньковых 

бактерий создается при плотности почвы 1,10-1,25 г/см. 

THE MEANING AND USE OF VEGETABLE SOYBEAN 
IN UZBEKISTAN 

V.V. Kim 

Research Institute of Vegetable Melon Crops and Potato, Tashkent, Uzbekistan 

Resume: The soybean can be grown in the different types of soils (except 

acidic, waterlogged, saline and feral solonetz) at different pH, however optimal 

is pH 5.5-6.5. Optimal soil for good aeration and normal development of the root 

system and nodule bacteria is created when the density of the soil 1,10-1,25 g/cm. 

Key words: soybean, soil, predecessors 
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УДК 635.615/.618:631.53.02 

СЕМЕНОВОДСТВО – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПЛОДОВ АРБУЗА 

Н.В. Кобкова, О.П. Варивода, к.с.-х.н. 

ГНУ Быковская бахчевая селекционная опытная станция ВНИИО 

Волгоградская обл., Быковский р-он, п. Зеленый, Россия 

Резюме: представлена информация о значении набора сортов и культур 

в реализации программы здоровья человека, использования арбуза в качестве 

пищевого продукта. Дана оценка работы в первичном семеноводстве по 

повышению качества плодов, представлены результаты этой работы. 

Ключевые слова: арбуз, сорта, оригинальные семена, сухие вещества. 

 

Арбуз – одна из наиболее распространенных бахчевых культур. 

Именно сельскохозяйственная продукция определяет «здоровье» и 

«качество жизни» людей как в узком, так и широком значении этих понятий. 

При определении стратегии селекционной работы в ХХI веке важно 

руководствоваться объективными данными о «здоровой пище», т.е. 

полноценном питании человека, отвечающими его физиологическим, 

психологическим и эстетическим потребностям. Известно, что за счет 

растительной пищи возможно обеспечить физиологические потребности 

человека в энергии, незаменимых аминокислотах, жирах, углеводах, 

витаминах, минеральных солях и др. 

Широкую известность арбуз получил благодаря сочным, сладким 

плодам, которые используют обычно на десерт. Кроме того, арбуз имеет 

еще и кормовое значение. 

С проблемой производства бахчевой продукции непосредственно 

связаны вопросы повышения урожайности. 

С учетом того, что набор сортов и культур является важнейшим 

фактором успешной реализации комплексных программ «здоровье, 

рациональное питание, ресурсы» в специфичных (природных, 

демографических) условиях в нашей работе большое внимание уделяется 

созданию уникального набора сортов, не имеющих аналогов, устойчивых к 

экстремальным условиям внешней среды. Это такие сорта арбуза, как 

Холодок, Волжанин, Быковский 22, Зенит, Икар, Восторг; сорта дыни: 

Дюна, Услада, Идиллия, Прима; тыквы: Зорька, Изящная, Крокус, Волжская 

серая 92 и другие. 

Поэтому значение рациональной организации и качественного 

ведения первичного семеноводства трудно переоценить. Результаты этой 

работы непременно сказываются на полях товарных посевов всех 

бахчесеющих регионов [1]. 
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Главная задача первичного семеноводства – поддержание сортовой 

чистоты. Сорта являются важнейшим средством повышения урожайности 

бахчевых культур. Для быстрого внедрения их в производство необходимо 

хорошо организованное семеноводство, основные задачи которого сводятся 

к получению достаточного для массового производства количества семян и 

поддержание генетически обусловленных хозяйственно-ценных признаков 

и свойств всех возделываемых сортов. 

На станции разработана и внедрена методика получения 

оригинальных семян [2], которая позволяет не только сохранять сортовые 

качества, но и улучшать хозяйственно-ценные признаки, в т.ч. вкусовые 

качества за счет увеличения содержания сухих веществ в соке плодов. Это 

улучшает питательные свойства арбузов. 

Использование индивидуального посемейственного отбора позволило 

увеличить содержание сухих веществ до 13,2-14,0 % у сорта Юбилейный 72 

с 6,5 до 11,0% у отобранных из этого сорта образцов. Эта закономерность 

наблюдалась и у других сортов. Так, у сорта Быковский 22 увеличилось с 

6,7 до 17,9% количество образцов с содержанием сухих веществ до 12,2-

13,0%. Увеличилось количество образцов до 37,4% с содержание сухих 

веществ до 13,2-14,0% в соке плодов у сорта Синчевский. У сорта Холодок 

увеличилось с 14,3 до 32,1% количество образцов с содержанием сухого 

вещества в соке плодов 13,2-14,0% (табл.). 

Полевой анализ плодов арбуза по содержанию сухих веществ при 

получении оригинальных семян. 

Варианты 

Просмотрено 

образцов 
Из них с содержанием сухих веществ, % 

шт % 
10,8-11,0 11,2-12,0 12,2-13,0 13,2-14,0 

14,2 и 

выше 

шт % шт % шт % шт % шт % 

Сорт Юбилейный 72 

Контроль 1984 100 195 9,8 844 42,5 814 41,0 128 6,5 3 0,2 

Отбор 1370 100 155 11,3 498 36,4 561 41,0 149 11,0 7 0,5 

Сорт Быковский 22 

Контроль 1347 100 439 36,6 763 56,7 90 6,7 0 0 0 0 

Отбор 1042 100 293 28,1 555 53,3 187 17,9 7 0,7 0 0 

Сорт Синчевский 

Контроль 93 100 35 37,6 46 49,4 12 13,0 0 0 0 0 

Отбор 123 100 1 0,8 21 17,1 55 44,7 46 37,4 0 0 

Сорт Холодок 

Контроль 105 100 56 53,3 34 32,4 15 14,3 0 0 0 0 

Отбор 355 100 51 14,4 182 51,3 114 32,1 8 2,2 0 0 

 

Полученные результаты подтвердили необходимость тщательной 

индивидуальной работы с сортами в первичном семеноводстве и 
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использование всех положительных качеств, которые были заложены в 

процессе селекции. 
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THE SEED IS THE BASIS TO IMPROVE FRUIT 
QUALITY OF WATERMELON 

N.V. Kabkova, O.Р. Varivoda 

Bykovo Watermelon Breeding Experimental Station, Volgograd, Russia. 

Summary: Information about the value of a set of crops in the 

implementation of the programme of human health, the use of watermelon as a 

food product is given. An assessment of work in primary seed growing to improve 

the quality of the fruit, the results of this work are presented. 

Key words: watermelon, cultivar, original seeds, dry matter. 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОЖАЙНОСТИ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР 

И.И. Колесник, О.В. Палинчак, И.В. Сидорка 

Днепропетровская опытная станция Института овощеводства и 

бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины 

Днепропетровская область, Днепропетровский район, Украина 

Резюме: Разработаны способы селекции арбуза и дыни, позволяющие 

создавать высокоурожайные генотипы. Созданы и зарегистрированы в 

Госреестре Украины сорта арбуза Арсенал, тыквы Доля и Бальзам, 

которые по урожайности на 26–61% превышают имеющийся сортимент 

бахчевых культур. Продолжается квалификационная экспертиза сортов 

арбуза Велес и дыни Даяна, гибрида тыквы Король F1. 

Ключевые слова: арбуз, дыня, тыква, сорт, гибрид, способ селекции, 

генотип. 
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Современные цивилизации постоянно сталкиваются со множеством 

глобальных трудностей, из которых может быть непосредственно ощутима 

каждым отдельно взятым человеком лишь продовольственная проблема, 

как важнейший фонд жизненных функций человечества. По словам 

физиолога И.П. Павлова: «Забота о насущном хлебе представляет ту 

древнейшую связь, которая соединяет все живые существа, в том числе и 

человека, со всей остальной окружающей природой» [1]. Одним из возмож-

ных решений данной проблемы может стать повышение продуктивности 

сельскохозяйственных культур. 

Бахчевые растения, к которым относится арбуз, дыня и тыква, 

формируют довольно высокую урожайность. Этот показатель является 

комплексным и базируется на совокупности массы плодов и их количества 

(Бондаренко Г.Л. [2]). Добиться стабильных урожаев возможно при четком 

соблюдении технологии выращивания и использовании современного сор-

тового разнообразия, что, в свою очередь, будет способствовать экономии 

ресурсов и повышению эффективности использования земельных угодий. 

Материалы и методы. Научно-исследовательскую работу провели в 

ДОС ИОБ НААН в 2006-2013 годах. Предмет исследований: гибридные и 

сортовые популяции арбуза, дыни, тыквы. Цель исследований заключалась 

в создании новых высокоурожайных высококачественных сортов и гибри-

дов бахчевых культур. Опыты закладывали согласно действующим методи-

кам в овощеводстве и бахчеводстве (Бондаренко Г.Л. [2], Доспехов Б.А. [3]). 

Результаты и обсуждение. Селекция на урожайные показатели 

является одним из главных направлений научной работы, при этом 

основные методы заключаются в проведении гибридизации и последова-

тельных отборов. Однако, при проведении исследований, в частности с 

дыней, не определен метод скрещивания в селекции на увеличение средней 

массы плода. Для подбора оптимального метода с целью получения 

смоделированного результата необходимо производить несколько циклов 

скрещиваний. Это значительно увеличивает объемы изучаемого материала, 

для его оценки необходимы большие площади, в результате чего удлиняется 

процесс создания нового сорта. Нашими исследованиями установлено, что 

для получения исходного селекционного материала в селекции на 

повышение средней массы плода у дыни необходимо использовать метод 

простых скрещиваний, при условии, что материнская форма более 

крупноплодная, а отцовская имеет средние или крупные плоды. После чего, 

в первом и втором поколениях отбирают крупноплодные формы для 

дальнейшей селекционной работы [4]. 

Большие объемы изучаемого селекционного материала побуждают к 

поиску путей решения вопросов оптимизации селекционного процесса. Так, 

разработан способ отбора высокопродуктивных растений арбуза, который 

заключается в том, что отбор растений проводят при загущенной схеме 
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размещения растений (140 х 35 см), которая в плане отбора по данному 

признаку равнозначна стандартной (140 х 70 см) [5]. 

В процессе селекционной работы созданы высокоурожайные сорта и 

гибриды арбуза Арсенал, Велес, дыни Даяна и тыквы столового назначения 

Бальзам, Доля, Король F1. 

Сорт арбуза Арсенал – среднеспелый (80-110 дней). Растения с 

рассеченными листьями. Плети длиной 2,1–2,5 м. Товарная урожайность – 

35,6 т/га (+ 7,3 т/га, или 26% к стандарту Зоряный). Масса плода – 3,1 кг. Плод 

округлой формы, поверхность гладкая, фон зеленый, рисунок в виде средних 

шиповатых полос темно-зеленого цвета. Мякоть розовая, сочная, плотная, 

сладкая. Содержание сухого растворимого вещества в плодах – 9,0%, общего 

сахара – 6,5%, витамина С – 6,3 мг%. Сорт транспортабельный, плоды не 

растрескиваются. Устойчив к засухе, антракнозу и мучнистой росе. 

Сорт арбуза Велес – раннеспелый (70 дней). Растения с рассеченными 

листьями. Плети длиной до 2м. Товарная урожайность – 28,4 т/га (+15,3 т/га, 

или 53% к стандарту Пивничнэ сяйво), товарность – 94,6%. Масса плода – 

3,6 кг. Плод округлой формы, фон темно-зеленый с рисунком в виде узких 

черных полос. Мякоть ярко-розовая, сочная, хрустящая. Содержание сухого 

растворимого вещества в плодах – 9,0–10,0%. Сорт устойчив к стрессовым 

условиям окружающей среды. 

Сорт дыни Даяна – среднеспелый (81 день, период плодоношения – 12 

дней). Товарная урожайность – 23,6 т/га (+ 2,2 т/га, или 9,4% к стандарту 

Берегиня). Масса товарного плода – 1,6 кг (в отдельные годы до 3,0 кг). 

Плод широкоовальный, гладкий, слегка морщинистый возле плодоножки, 

коричнево-оранжевый, с элементами сетки. Мякоть плода толстая, кремово-

белая, сочная, сладкая. Содержание в плодах сухого растворимого вещества 

– 9,9%, общего сахара – 6,7%, витамина С – 16,1 мг%. 

Сорт тыквы мускатной Доля – среднепоздний (120-126 дней), 

длинноплетистый. Товарная урожайность – 30-40 т/га (+7,9 т/га, или 37% к 

стандарту Новинка). Плод – перехватка удлиненно-грушевидная, гладкий, 

массой 3,5-4,0 кг. Фон оранжево-бурый. Мякоть красно-оранжевая, сладкая, 

в цветочной части плода толщиной 3-4 см, к плодоножке – сплошная. 

Содержание сухого вещества в плодах – 10-11%, общего сахара – 7-8%, 

каротина – 12-15 мг%. Сорт устойчив к засухе и мучнистой росе. 

Сорт тыквы мускатной Бальзам – среднепоздний (125–130 дней), 

длинноплетистый. Товарная урожайность – 40-50 т/га (+14,5 т/га, или 61% 

к стандарту Новинка). Плод сплюснутый (индекс 0,6–0,8), массой 

4,6-12,0 кг. Фон зрелого плода – коричневый. Мякоть красно-оранжевая, 

толщиной 6–10 см. Содержание сухого вещества – 9–10%, общего сахара – 

6–8%, каротина – 13–17 мг%. Сорт устойчив к засухе и мучнистой росе. 

Гибрид тыквы крупноплодной Король F1 – среднепоздний (122-125 

дней), длинноплетистый. Товарная урожайность – 40-45 т/га (+16,4 т/га, или 

84% к стандарту Славута). Плод сплюснутый, сегментированный, темно-
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серый, массой 4,3–4,7 кг. Мякоть красно-оранжевая, толщиной 6–10 см. В 

плодах содержится: сухого вещества – 12–14%, общего сахара – 9-11%, 

каротина – 13–15 мг%. Лежкость и транспортабельность высокие. 

Сорта арбуза Арсенал, тыквы Доля и Бальзам прошли 

государственную регистрацию и допущены к распространению в Украине с 

2010 г. Продолжается квалификационная экспертиза сортов арбуза Велес и 

дыни Даяна (с 2011 г.), гибрида тыквы Король F1 (с 2013 г.). 

Заключение. В результате научно-исследовательской работы разра-

ботаны способ селекции дыни с использованием простых скрещиваний и 

способ отбора высокопродуктивных растений арбуза. Созданы высоко-

урожайные сорта и гибриды арбуза Арсенал, Велес, дыни Даяна и тыквы 

Бальзам, Доля, Король F1. 
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BREEDING WAYS TO IMPROVE THE 
PRODUCTIVITY OF MELONS 

I.I Kolesnik, O.V. Palinchak, I.V. Sidorka 

Dnepropetrovsk experiment station of the Institute of vegetables and melons, 

NAAS, Dnepropetrovsk, Ukraine. 

Summary: Elaborated the methods of selection of watermelon and melon, 

allowing to create high-yielding genotypes. In the State Register of Ukraine 

registered varieties of watermelon Arsenal, of pumpkin Dolya and Bal’sam. Their 

yield at 26–61 % higher than the available assortment of melons. Qualification 

examination of melon varieties Dayana and watermelon Veles, hybrid of pumpkin 

Korol’ F1 is continuing. 

Key words: watermelon, melon, pumpkin, variety, hybrid, way of selection, 

genotype. 
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СЕЛЕКЦИЯ ОЗИМОЙ И ЯРОВОЙ ФОРМ ЧЕСНОКА 
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В.В. Корецкий, Н.П. Купреенко, к.с.-х.н. 

РУП "Институт овощеводства",  

Минский район, п. Самохваловичи, р. Беларусь 

Резюме: Сорта чеснока, устойчивые к болезням, могут 

способствовать снижению пестицидной нагрузки на агроценоз. Для 

селекции таких сортов предлагается использовать клон 2222. Для 

круглогодичного потребления чеснока необходимо улучшить качество 

продукции при хранении. Наилучшей лежкостью обладают сорта озимого 

чеснока Витаженец, Светлогорский и Полесский сувенир. Для селекции 

сортов яровой формы чеснока с высокой лежкостью рекомендовано 

использовать клоны 508 и 510. 

Ключевые слова: чеснок, озимый, яровой, продуктивность, 

лежкость, луковица. 

 

Чеснок является ценной овощной культурой. Благодаря питательной и 

вкусовой ценности[1] его употребляют в пищу, используют при засолке и 

мариновании различных овощей, в колбасном и мясном производстве, как 

приправу ко многим блюдам, которым он придаёт специфический вкус и 

остроту [2]. В настоящее время медицинская промышленность выпускает ряд 

препаратов из чеснока, которые применяются при лечении больных гриппом, 

ангиной, острым катаром дыхательных путей, пневмонии у детей [3]. 

Как видим, значение данной культуры велико, однако получению 

экологически безопасной продукции может препятствовать накопление 

продуктивными органами нитратов, пестицидов, солей тяжелых металлов и 

радионуклидов. 

Одним из выходов из сложившейся ситуации является создание новых 

сортов, отвечающим требованиям экологической безопасности овощной 

продукции, поскольку селекция – это наиболее доступное и экономически 

эффективное средство, позволяющее только за счёт генетических особен-

ностей сортов и гибридов увеличить урожайность и улучшить качество 

овощной продукции [4]. 

На современном этапе селекционной работы с луковыми культурами 

в Беларуси встает задача создания высокопродуктивных сортов чеснока 

яровой и озимой форм. Немаловажную роль играет устойчивость новых 

сортов к стрессовым факторам окружающей среды, а также к комплексу 

болезней, что позволит уменьшить пестицидную нагрузку при 
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возделывании данной культуры и значительно снизить содержание вредных 

химических соединений в готовой продукции. 

Следует отметить цикличность поступления продукции данной 

культуры в течение года. Поэтому, для равномерного обеспечения населе-

ния чесноком, необходимы сорта с длительным сроком хранения продукции 

и с наименьшими потерями вплоть до получения нового урожая. 

В зависимости от сроков созревания и уборки, биологических 

особенностей озимые и яровые сорта чеснока имеют неодинаковую 

продолжительность периода покоя. Поэтому озимые сорта следует отнести 

к более раннему сроку летне-осеннего, осенне-зимнего потребления, а 

яровые позднеспелые, лёжкоспособные сорта – к более позднему (февраль-

май) [5]. Дифференцированное использование сортов чеснока позволяет 

более полно удовлетворять запросы потребителя в высококачественной 

продукции в течение года [6]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 

2011-2013 гг. в овощном севообороте РУП «Институт овощеводства». 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя следующая: рН в KCl − 

6,0-6,3; гумус − 2,3-2,6%; P2O5 − 225-262, К2O − 296, N мин. − 33-35 мг/кг 

почвы. Полевые опыты проводили в соответствии с «Методическими 

указаниями по селекции луковых культур». 

Агротехника общепринятая для лабораторно-полевых опытов, без 

орошения. Основным методом селекции служил клоновый отбор. 

Площадь делянок коллекционного питомника колебалась от 1 до 4 м2, 

в зависимости от количества посадочного материала изучаемого образца, 

размещение вариантов рендомизированное. Опыты закладывали без 

повторений. 

Материалом исследований служили в 2011 году – 39 образцов озимого 

чеснока и 20 - ярового. В 2012 году в питомниках велась работа с 54 сортами 

и клонами озимого и 23 образцами ярового чеснока. В 2013 году в 

селекционный процесс включено 66 сортов и клонов озимого чеснока и 25 

клонов ярового. Исходный материал представлен сортами и клонами из 

Польши, Литвы, Франции, Испании, Сербии, России, Украины, а также 

сортами и клонами из различных регионов Беларуси. Растения 

высаживались по схеме 58х12 см. Посадка проводилась в первой декаде 

октября – озимых форм, вторая – третья декада апреля - яровых. 

После уборки и дозаривания в хранилище проводился учёт урожая. 

Результаты исследований. В результате анализа полученных данных 

среди исследуемых образцов установлено существенное различие по 

показателям продуктивности. Урожайность в зависимости от сорта или 

клона колебалась от 1,4 до 14,5 т/га. Причинами различий являются 

генетические особенности сортов и клонов, степень их приспособленности 

к условиям возделывания, а также устойчивость к патогенным микроорга-

низмам. Наибольшая результативность при селекции на урожайность и 
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устойчивость к болезням ожидается у клона 2222. Данный образец 

отличается крупностью луковиц и зубков и, как следствие, высокой уро-

жайностью (до 13,7 т/га в 2012 г), превышающий аналогичный показатель у 

стандарта. Клон 2222 стрелок не образует и может служить исходным 

материалом для создания нестрелкующего сорта озимого чеснока. 

В дальнейшем это позволит исключить из технологии возделывания 

трудоемкий процесс по удалению стрелок и существенно сократить 

себестоимость продукции. Кроме того, данный клон имеет достаточно 

высокий коэффициент размножения - 10 крупных зубков. 

В наших исследованиях часть образцов озимого чеснока была заложена 

на хранение с целью определения пригодности к длительному хранению. 

Лежкость чеснока зависит от сорта, количества общих сухих чешуй 

луковицы и их плотности. Хранят озимый чеснок при температуре около 0оС 

и низкой влажности воздуха. При более высокой температуре чеснок 

высыхает и прорастает. Отходы при таком хранении достигают 50% и более. 

Исследуемые образцы существенно отличались по данному показателю. 

Лучшие показатели отмечены у трех сортов отечественной селекции: сорт 

Светлогорский – лежкость до 8 месяцев; сорт Витаженец - отличается 

высокой лежкоспособностью,луковицы сохраняются до марта-апреля месяца 

и сорт Полесский сувенир - имеет 4-5 плотных чешуй, в связи с чем лежкость 

данного сорта с минимальными потерями может достигать 8-9 месяцев. 

Однако, не смотря на хорошую сохранность образцов озимого 

чеснока, потребление продукции данной культуры до получения нового 

урожая невозможно без включения в процесс производства сортов яровой 

формы. Высокой лёжкостью отличаются сорт Ярвинит, а также образцы 

ярового чеснока 508 и 510. Из исследуемых клонов они наиболее стабильны 

по лёжкости в различных температурных условиях зимнего хранения и 

более перспективны для дальнейшей селекции на создание лёжкоспособных 

сортов ярового чеснока. Убыль массы за период хранения составил в 

среднем 4,6-8,9%, количество пораженных луковиц – 2,1-6,3%. При 

изучении характера повреждения луковиц было установлено, что основной 

причиной потерь стало заболевание чёрной плесневидной гнилью 

(аспергиллёз) лука (возбудитель Aspergillusniger). 

В незначительной степени было отмечено поражение таким 

заболеванием как зелёная плесневидная гниль (пенициллёз) лука 

(возбудитель Реnicilliumexpansum). 

Выводы. В результате исследований установлено, что наибольшая 

результативность при селекции на урожайность и устойчивость к болезням 

ожидается у клона 2222. Лучшие показатели сохранности среди образцов 

озимого чеснока отмечены у сортов Витаженец, Светлогорский и 

Полесский сувенир. Клоны ярового чеснока 508 и 510 наиболее 

перспективны для дальнейшей селекции на создание лёжкоспособных 

сортов ярового чеснока. 
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RESULTS OF GARLIC SELECTION  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

V.V. Koretskiy, N.P. Kupreenko 

“Institute of Vegetable Growing”, Samokhvalovichi, Belarus 

Summary: Disease-resistant varieties of garlic can reduce crop 

contamination by pesticides. To create this kind of winter garlic is recommended 

to use clone number 2222. For year-round garlic consumption it is necessary to 

improve the keeping quality during storage. Best kept winter garlic varieties such 

as Vitazhenets, Svetlogorskiy and Polesskiy suvenir. To create varieties of spring 

garlic with high keeping quality is recommended to use 508 and 510 clones. 

Key words: winter garlic, spring garlic, productivity, storageability of 

garlic heads. 
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РЕДЬКА ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ – ИСТОЧНИК 

МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

М.А. Косенко, к.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Проведена оценка сортов редьки европейской летней. В 

процессе селекции из сортов редьки европейской летней были выделены 

самонесовместимые растения – родоначальники будущих линий. В 

исследованиях инбредные линии доведены до 5 поколения. Различное 

сочетание полученных самонесовместимых линий позволит получить 

высокоурожайные, выровненные по форме, устойчивые к растрескиванию 

гетерозисные гибриды F1. 

Ключевые слова: редька летняя, сорт, линия, инбридинг. 

 

Столовые корнеплоды являются основными овощными культурами, 

незаменимыми источниками витаминов, минеральных веществ, антиокси-

дантов, жизненно необходимых для полноценного питания человека и 

используемые во многих отраслях народного хозяйства. 

Среди столовых корнеплодов большое значение имеют европейский и 

китайский редис, европейские летняя и зимняя редьки, а также лоба. 

В Западной Европе предпочтение отдают летней разновидности 

редьки. Причем в первую очередь сортам с белой окраской корнеплода, 

затем - розовой, и в последнюю очередь, с красной кожурой. 

В основном редьку используют в пищу в сыром виде для 

приготовления различных салатов, в Китае и Японии ее едят и вареную, 

маринуют, солят, готовят различные приправы и даже сушат. 

Ранней весной, когда мало овощей и недостаток витаминов, редька 

успешно справляется с пополнением витаминного запаса. 

В корнеплодах редьки содержатся сахара – (1,5–6,4%), белки, 

витамины (мг/100г): С – 29,0; В6 – 0,06; РР – 0,18, Рибофлавин – 0,03, Тиамин 

– 0,03, минеральные соли, клетчатка, бактерицидные вещества и другие 

ценные компоненты [1]. 

Особый вкус редьки обусловлен наличием эфирных масел, а острота – 

глюкозидными соединениями. Среди овощных растений редька выделяется 

высоким содержания кремния, в ней также имеются железо и фосфор, соли 

калия, магния и кальция. Щелочные соли, содержащиеся в редьке, очищают 

организм от ядовитых продуктов обмена. Клетчатка улучшает работу 

кишечника и ускоряет выведение холестерина из организма, оказывая, 

таким образом, профилактическое и лечебное действие при атеросклерозе. 

Сеют летнюю редьку в течение мая. При позднем посеве растения 

уходят в цветуху. Не следует затягивать с уборкой ранней редьки, так как 
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это может привести к дряблению корнеплода и образованию цветушных 

растений. Период созревания 40-50 дней. Редька очень влаголюбивое 

растение. Без своевременных (но не чрезмерных) поливов корнеплоды 

редьки мельчают, грубеют, и горчат. После длительных засух обильные 

поливы могут привести к растрескиванию корнеплодов. Поэтому 

необходимо все время поддерживать верхний слой почвы во влажном 

состоянии. Редька хранится значительно лучше, чем редис. Период 

хранения без потерь товарных качеств при комнатной температуре 

составляет 6-7 суток, в домашнем холодильнике – до 20 суток [3]. 

В российском ассортименте всего 5 сортов летней европейской редьки 

– Агата, Деликатес, Майская, Мюнхен Бир, Одесская 15. 

Выбор того или иного сорта зависит от сроков посева и 

продолжительности вегетации растений. 

В настоящее время на 1 место выходит задача создания новых 

высокоурожайных сортов и гибридов F1 овощных культур, отвечающих 

требованиям современных индустриальных технологий [2]. 

Целью нашего исследования было получение самонесовместимых 

линий редьки европейской летней для создания гетерозисных гибридов F1, 

отвечающих требованиям потребителя. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 Изучить растения по морфологическим, селекционным и хозяйственно-

ценным признакам; 

 Оценить коллекцию летней европейской редьки на 

самонесовместимость. 

Материалы и методы. Материалом исследований служили 3 сорта 

редьки европейской летней: Майская, Сударушка и Деликатес. 

Исследования проводили в условиях защищенного грунта в обогреваемых 

и необогреваемых пленочных теплицах опытного участка Всероссийского 

НИИ овощеводства в 2009-2013 гг. В процессе вегетации растений 

проводили фенологические наблюдения. Биометрические измерения и 

описание подземной части растения. Индивидуальные оценка и отбор по 

комплексу морфологических и хозяйственно-биологических признаков 

редьки проводились согласно стандартным методикам отбора [4]. 

Результаты и обсуждение. При выращивании сортов летней редьки в 

пленочных теплицах по сравнению с выращиванием в открытом грунте был 

получен более высокий урожай корнеплодов. В защищенном грунте 

урожайность варьировала по сортам от 2,87 до 2,99 кг/м2. Средняя масса 

корнеплода колебалась от 57 до 60 г. Наиболее урожайным в наших опытах 

был сорт Деликатес. В открытом грунте масса корнеплода была меньше, чем 

в теплицах от 29 до 38 г. Урожайность не превышала 2 кг/м2. 

Проведенный анализ показал, что сорта летней европейской редьки 

различаются по химическому составу корнеплодов.  



302 

Доля сухого вещества в корнеплодах образцов редьки европейской 

летней различалась от 4,01 до 4,31%. Количество моносахаров колебалось 

от 1,04 до 1,36%. Содержание витамина С в корнеплодах составило 

11-13 мг/100 г. 

Наибольшим содержанием сухого вещества, витамина С и суммы 

сахаров отличался сорт Сударушка. Превышение среднего уровня 

составило от 2,61% по сухому веществу до 8,33% по витамину С. Однако 

содержание моносахаров в корнеплодах этого сорта было самым низким. 

Наибольшее значение этого показателя было у сорта Майская (1,36%). 

В результате автогамных и гейтеногамных опылений из сортов редьки 

европейской летней были выделены самонесовместимые растения – 

родоначальники будущих линий. В наших исследованиях инбредные линии 

доведены до 5 поколения. 

Признаки корнеплода и их изменчивость у исследуемых линий 

представлены в таблице. 

Характеристика урожая самонесовместимых инбредных линий 

редьки европейской летней, 2013 г. 

 

Урожайность инбредных линий 4-го поколения варьировала от 1,38 до 

2,77 кг/м2. Масса корнеплода изменялась от 27,5 до 40,4 г/м2 

Доля товарных корнеплодов колебалась от 54,8 до 100,0%. 

Наибольшее количество товарных корнеплодов у линий № Суд13-8 – 100%, 

№21м(1)-5-9 – 98,70%. Больных корнеплодов не обнаружено. 

Более подвержены растрескиванию линии редьки европейской летней, 

отобранные из сорта Деликатес, что может быть связано с конусовидной 

формой корнеплода. 

Инбридинг, особенно длительный, наряду с положительными момен-

тами, как, например, повышение коэффициента выравненности по 

признакам корнеплода, имел и свои отрицательные стороны, а именно 

уменьшение средней массы корнеплода по сравнению с сортами. 

Заключение. Ранней весной, когда мало овощей и недостаток 

витаминов, редька успешно справляется с пополнением витаминного 

№ 

п.п. 

№ линии Масса 

корне-

плода, г 

Урожай-

ность, кг/м2 

Доля товарных 

корнеплодов, % 

Доля 

недогонов,

% 

Доля 

треснув-

ших, % 
1 21м(1)-8-3 39,2 1,96 83,93 16,07 0,00 

2 20м(3)-1-3 39,2 1,96 66,67 33,33 0,00 

3 21м(1)-5-4 37,9 1,89 77,42 22,58 0,00 

4 21м(1)-5-9 29,2 1,46 98,70 1,30 0,00 

5 21м(1)-2-1 27,5 1,38 84,62 15,38 0,00 

6 15д(2)-1-2 40,4 2,02 54,80 16,95 28,25 

7 Суд13-8 55,5 2,77 100,00 0,00 0,00 
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запаса. Среди всех овощей редька занимает первое место по содержанию 

необходимых для организма человека солей калия, магния и кальция; 

содержатся в ней также железо и фосфор. Выращивание редьки в условиях 

защищенного грунта обеспечивает получение более высокого урожая 

корнеплодов, чем при выращивании в открытом грунте. В результате 

оценки урожая сортов редьки европейской летней и в процессе 

многократных инбридингов нами были получены 7 самонесовместимых 

линий, доведенные до 5-го поколения, в т.ч. Майская – 5 шт., Деликатес – 

1 шт., Сударушка – 1 шт. Различное сочетание полученных самонесов-

местимых линий позволит получить высокоурожайные, выровненные по 

форме, устойчивые к растрескиванию гетерозисные гибриды F1. 
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RADISH EUROPEAN SUMMER IS A SOURCE  
OF MINERAL AND NUTRIENTS 

M.A. Kosenko, PhD 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: Cultivars of European radish were assessed. In the process of 

breeding of varieties of European radish were allocated self-incompatible plants 

– progenitors of future lines. Inbred lines in studies brought to 5 generations. 

Various combination obtained self-incompatible lines will allow to obtain high-

yielding, aligned, resistant to cracking heterotic hybrids F1. 

Key words: European radish, cultivars, line, inbreeding. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО СОРТА ОГУРЦА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ 

Г.А. Кузьмицкая, к.с.-х.н., Т.К. Юречко, Г.Е. Шестопалова 

ГНУ Дальневосточный НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии 

Хабаровский край, Хабаровский р-он, с. Восточное, Россия 

Резюме: Дана характеристика нового высокоурожайного, устойчивого к 

пероноспорозу сорта огурца Амурчонок для открытого грунта, в 2014 году он 

включен в Госреестр селекционных достижений РФ. Установлено, что 

сортопопуляция Амурчонок состоит из биотипов, различающихся по длине и 

форме семенного плода. 

Ключевые слова: огурец, сорт Амурчонок, урожайность, селекция, 

дальневосточный сорт огурца, сортопопуляция, биотипы. 

 

Обеспечение населения страны разнообразной овощной продукцией в 

требуемом объеме – важная социально-экономическая задача. Овощи – 

незаменимые витаминные продукты питания с лечебно-профилактичес-

кими свойствами, что напрямую связано со здоровьем нации, работоспо-

собностью и продолжительностью жизни человека и его средой обитания. 

Урожайность овощных культур, их качество и устойчивость к неблагоприятным 

факторам среды в значительной мере зависит от сорта. Установлено, что 

выведение и внедрение в производство нового высокопродуктивного сорта 

дает возможность повысить урожай самым дешевым способом и без 

дополнительных энергозатрат [1]. Только пластичные, адаптированные к 

конкретным почвенно-климатическим и погодным условиям сорта, семена 

которых выращены в благоприятных для них агроклиматических зонах, станут по 

настоящему инновационной составляющей успеха и позволят обеспечить 

стабильное производство сельскохозяйственной продукции. И если в мире 

новому сорту обычно принадлежит 30-50% прироста урожая, то в нашем регионе 

доля сорта в формировании величины и качества урожая несравненно выше и 

достигает 50-70% [2]. Объясняется это сложностью климата, заключающемся в 

необычном сочетании внешних факторов среды, не отмечающемся более ни в 

одном другом районе возделывания овощных культур. Эта особенность 

отрицательно влияет на рост и развитие культурных растений и создает 

благоприятные условия для развития и размножения различных патогенов. 

Вследствие чего, сложившегося естественного инфекционного фона обычно 

достаточно для получения достоверных данных об иммунологических свойствах 

испытуемого материала. Этот климатический факт в некоторой степени 

предопределил создание в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства центра по 

выведению сортов огурца, высокоустойчивых к основным патогенам культуры. 

На Дальнем Востоке это такие опасные заболевания как бактериоз, пероноспороз, 
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антракноз. Огурец – одна из основных овощных культур, выращиваемых в 

Дальневосточной зоне. Широкое распространение этой культуры объясняется, 

прежде всего, традиционными особенностями питания народа, высокими 

вкусовыми качествами и диетическими свойствами плодов, универсальностью 

использования. Приоритетная роль здесь принадлежит сортам селекции 

ДВНИИСХ. Основными направлениями селекции огурца в регионе является 

создание высокоурожайных, устойчивых к основным болезням сортов огурца 

различных групп спелости. В селекционный процесс были вовлечены высоко-

устойчивые японские сорта и ранее созданные дальневосточные сорта. В 

результате проведения ступенчатых скрещиваний, беккроссов и многократного 

инцухта с последующими отборами на естественном инфекционном фоне были 

созданы сорта огурца с отличными хозяйственно полезными свойствами: Каскад, 

Миг, Кит, Лотос, Хабар, Ерофей, внесенные в Госреестр селекционных 

достижений РФ. 

В институте в 2012 году создан и был передан в Государственное 

сортоиспытание новый сорт огурца Амурчонок для возделывания в открытом 

грунте на садово-огородных и приусадебных участках, а также и в мелких 

фермерских хозяйствах. Включен в Госреестр РФ в 2014 г. Сорт среднеспелый, 

пчелоопыляемый. Плодоношение наступает через 43-47 дней после появления 

полных всходов. Растения плетистые индетерминантные. Зеленец цилиндри-

ческой формы со сбегом к вершине длиной 11,2-14,0 см, диаметром 3,5-4,0 см. 

Масса плода 85-100 г (табл. 1). Окраска плодов средне-зеленая с рисунком в виде 

равномерных ситцевых пятен. Плоды со светло-бугорчатой поверхностью, 

черношипые, медленно буреющие Плоды нового сорта могут использоваться как 

в свежем виде, так и для засолки. 

1 - Морфобиологическая характеристика сорта Амурчонок, 

(2010-2011 гг.) 

Сорт 

Растение Плод 

длина 

главного 

стебля, см 

количество 

боковых 

побегов, шт. 

длина, см 
диаметр, 

см 

индекс 

формы 
масса, г 

Миг (ст.) 120-170 3-5 15-20 3,5-5,0 4,2 100-200 

Амурчонок 175-240 3-5 11-14 3,5–3,9 3,4 85–105 

 

Показатели урожайности нового сорта представлены в табл. 2. Общая 

урожайность сорта за 3 года составила 424 ц/га, превысив стандарт (Миг) на 

60 ц/га. Товарность продукции оказалась довольно высокой (87,3%), 

превысив стандартные показатели на 20,1%. По показателям ранней 

урожайности сорт Амурчонок опередил сорт Миг на 38,5%. 

Реализация потенциала сортов и гибридов в значительной мере 

зависит от качества семян и организации их семеноводства. Очень часто 

отсутствие качественных семян, неправильно налаженное семеноводство 

сводят на нет всю многолетнюю   работу селекционера и приводят к потере 
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сорта. Все дальневосточные сорта относятся к сортам – популяциям, 

генетический состав которых регулируется естественным и искусственным 

отбором. Для стабильного поддержания сортопопуляции при репродуциро-

вании и сохранении в сорте всех основных хозяйственно ценных свойств, 

полученных им при создании, нужна четкая характеристика сортопопуля-

ции по составу и соотношению основных и сопутствующих биотипов, ее 

составляющих, а также тех, которые при размножении дают всю гамму 

признаков данной сортопопуляции. Соответствующие исследования 

проводились по апробационным признакам семенного плода по всем сортам 

селекции ДВНИИСХ, в т.ч. и с Амурчонком. Установлено, что сорто-

популяция огурца Амурчонок неоднородна по длине и форме семенного 

плода и состоит из биотипов: цилиндрическая со сбегом форма с длиной 

17-18 и 19-20 см – основные биотипы, составляющие в совокупности в 

среднем за 3 года 53,2% всей сортопопуляции, и удлиненно-

цилиндрическая, цилиндрическая и удлиненно-цилиндрическая форма со 

сбегом длиной 13-14, 15-16, 21-22 и более 22 см – сопутствующие биотипы, 

составляющие 0,2-14,0%, (табл.3). 

2 - Урожайность зеленца сорта Амурчонок, (среднее, 2010-2012 гг.) 

Сорт 

Урожайность 

общая товарная ранняя 

ц⁄га % к ст. ц⁄га % к ст. 

% от 

общ. 

урожая 

ц⁄га % к ст. 

% от 

общ. 

урожая 

Миг (ст.) 364 100 308 100 84,6 52 100 14,3 

Амурчонок 424 116,5 370 120,1 87,3 72 138,5 17,0 

НСР05 30  33      

3 - Состав и соотношение биотипов по форме и длине семенного 

плода, составляющих сортопопуляцию огурца Амурчонок, (среднее, 

2011-2013 гг.) 

Длина 

семенного 

плода, см 

Форма семенного плода 

цилиндрическая 

со сбегом 

удлиненно-

цилиндрическая 

со сбегом 

цилиндрическая 
удлиненно-

цилиндрическая 

13-14 2,4 - 1,7 - 

15-16 14,0 - 3,1 - 

17-18 26,5 - 6,4 - 

19-20 26,7 - 5,3 - 

21-22 - 9,5 - 2,6 

Более 22 см - 1,6 - 0,2 

Всего 69,6 11,1 16,5 2,8 
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Чтобы правильно вести семеноводство необходимо знать и учитывать 

генетические особенности конкретной сортопопуляции, степень ее стабиль-

ности. Учитывая полученные результаты по изучению сортопопуляции, с 

2014 года будет начато семеноводство новой сортопопуляции огурца 

Амурчонок. 
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THE CHARACTERISTIC OF A NEW CUCUMBER 

VARIETY OF FAR EASTERN BREEDING 

G.A. Kuzmitskaya, T.K. Yurechko, G.E. Shestopalova 

Far Eastern Research Institute of Agriculture,  

Khabarovsk Krai, Khabarovsk district, Vostochnoe, Russia 

Summary: The characteristics of a new cucumber variety Amurchonok 

bred in Far East, with high yield, unsusceptible to Peronospora laving prospects, 

perspective for cultivation in an open ground is presented, in 2014 a new 

cucumber variety Amurchonok was included in State Register of Selection 

Achievements of Russian Federation. Studies have shown that the variety 

population has not a uniform composition and includes biotypes which are 

different according to length and the form of seed fruit. 
Key words: cucumber, variety, Amurchonok. productivity, breeding, yield, 

far eastern cucumber variety, the variety population, biotypes 
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ОСНОВНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЯГОД РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ ЗЕМЛЯНИКИ 
САДОВОЙ (FRAGARIA X ANANASSA DUCH.) 

РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Т.А. Линник, аспирант, А.В. Поляков, д.б.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Москва, Россия 

Резюме: У растений-регенерантов, полученных при клональном микро-

размножении in vitro не обнаружены негативные отклонения от исходных 

сортов по биохимическим показателям. По содержанию сухого вещества и 

сахаров в целом растения-регенеранты близки к контролю. По содержанию 

аскорбиновой кислоты в ягодах сорта Боровицкая обнаружены клоны, 

полученные из фрагментов листа и лепестков, которые соответственно на 

1 мг% и на 7,3 мг% превышают конроль. Ягоды отдельных растений-

регенерантов сорта Тарпан, полученных из апекса уса, по содержанию 

аскорбиновой кислоты на 22,2 мг% превышают контроль. 

Ключевые слова: земляника садовая, растения-регенеранты, клоны, 

ягода, эксплант. 

 

В современном мире не вызывает сомнения важность и 

необходимость присутствия в рационе человека свежих плодов и ягод, 

являющихся источниками натуральных биологически активных веществ, 

витаминов, макро- и микроэлементов. Одним из таких источников являются 

ягоды земляники садовой, которые помимо прекрасных вкусовых качеств, 

приятного аромата и привлекательного внешнего вида обладают высокими 

пищевыми и диетическими свойствами. Сахара в ягодах земляники 

представлены преимущественно глюкозой и фруктозой и в меньшей 

степени сахарозой, сумма сахаров составляет от 5 до 15%. Высокий 

антиокислительный потенциал ягод обусловлен содержанием аскорбиновой 

кислоты (от 40 до 100 мг%). Кроме того, ягоды земляники содержат пектин, 

витамины группы В и Е, каротин, соли железа, фосфора, кальция, магния, 

кобальта, органические кислоты. Ягоды земляники являются активным 

лечебным средством – они улучшают аппетит, благотворно влияют на 

пищеварение, обладают потогонным и мочегонным свойствами, 

нормализуют солевой обмен, хорошо утоляют жажду. Потребление ягод 

полезно при сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, 

гипертонии, малокровии, подагре, желчно- и мочекаменной болезнях. 

Очень широко ягоды используются в косметике, в частности, для удаления 

с лица угрей, веснушек, пигментных пятен [5, 8]. 
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Многие сорта земляники садовой поражаются различными 

заболеваниями, которые, зачастую, передаются при размножении 

дочерними розетками от материнского растения рассаде. Для решения этой 

проблемы в последние годы большое значение приобрело использование 

метода клонального микроразмножения in vitro, позволяющего не только 

оздоровить, но и значительно ускорить размножение растений [2, 7]. 

Одним из основных направлений в практическом применении 

культуры изолированных тканей и органов является разработка 

эффективных приемов надежного получения растений-регенерантов из 

эксплантов различного происхождения. Для регенерации in vitro растений 

рода Fragaria в качестве исходных эксплантов использовали: изолирован-

ные меристемы апексов усов [1, 2, 3, 6], меристематические верхушки 

апикальных и боковых почек, пыльники, цветоложе, листовые диски [1, 3]; 

базальные участки цветковых почек [1] и др. Информация о регенерации 

растений рода Fragaria из лепестков в литературе отсутствует, однако на 

ряде других видов растений показано, что морфогенез этого типа экспланта 

возможен [9, 10]. 

Важнейшей задачей исследований в области клонального микрораз-

множения является сведение к минимуму возможности отклонения от 

сорта. Растения-регенеранты должны быть широко оценены по всем важ-

ным для идентификации сорта признакам, в том числе, по основным 

биохимическим показателям [3]. Несомненно, способ клонального микро-

размножения имеет многочисленные преимущества, однако он оправдан 

лишь в том случае, если полученные растения по сортовым признакам не 

уступают растениям, полученным традиционным способом размножения. 

В нашем исследовании были проанализированы основные 

биохимические показатели ягод растений-регенерантов земляники садовой, 

полученных из эксплантов различного происхождения. 

Исследования проведены в 2013-2014 гг. в Московской области на 

базе отдела биотехнологии ГНУ ВНИИ овощеводства Россельхозакадемии, 

в лабораторных условиях и в открытом грунте по принятым методикам [4]. 

Биохимический анализ выполнен в лаборатории агрохимии отдела земле-

делия и агрохимии ГНУ ВНИИО. В опыте использовали растения сортов 

Боровицкая и Тарпан, стандартом являлся отечественный сорт Богема. 

Лабораторные исследования проведены в соответствии с методичес-

кими рекомендациями по получению регенерантов овощных культур и их 

размножению in vitro [7], а также по методическим рекомендациям по 

микроклональному размножению садовых растений [3]. 

Для введения в культуру in vitro использовали следующие типы 

эксплантов: лепестки размером 2-3 мм, изолированные из бутонов длиной 

3-4 мм; фрагменты оснований листовых дисков размером 2×3 мм, 

изолированные в фазу раскрытия листа и апексы усов длиной 1-2 мм. 

Культивирование in vitro проводили на среде MS, содержащей 30 г/л 
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сахарозы, 6 г/л агара, 6-бензиладенин (БА) и индолмасляную кислоту 

(ИМК) в различных концентрациях в зависимости от этапа, рН 5,6. После 

образования побегов и корневой системы регенеранты адаптировали к 

условиях ex vitro, высаживая в торфяные таблетки. После доращивания в 

таблетках растения-регенеранты высаживали в открытый грунт. 

Контрольные растения были получены традиционным способом 

размножения, из дочерних розеток. Схема посадки широкополосная 

(двустрочная) – 40×70×30 [2]. Посадку проводили в середине мая. 

Агротехника включала в себя поддержание почвы в рыхлом состоянии, 

удаление сорняков, внесение подкормок, полив. Сбор ягод с растений-

регенерантов для анализа осществлялся поклоново. 

Исследование биохимического состава ягод включало определение 

сухих веществ методом высушивания при температуре 105°С в течение 15 

часов, с последующим определением воздушно-сухой массы, аскорбиновой 

кислоты – по реакции восстановления йодата калия до свободного йода, 

содержания сахаров – по методу Бертрана [6]. 

К основным показателям, определяющим качество ягод земляники 

садовой, относятся сухие вещества, сахара, органические кислоты и 

витамины. Как показали исследования, отмечаются межсортовые различия 

по химическому составу: ягоды сортов Тарпан и Богема содержат большее 

количество аскорбиновой кислоты, чем ягоды сорта Боровицкая, а 

показатели сухого вещества и сахаров у Тарпана ниже, чем у сортов 

Боровицкая и Богема (табл.). 

Содержание сухого вещества ягод, собранных с растений-

регенерантов сорта Боровицкая, варьировало в пределах от 14,5 до 16,4%, 

что соответствовало показателям ягод контрольных растений, полученных 

из дочерних розеток (16,6%) и ягод сорта-стандарта Богема (16,8 %). 

Содержание аскорбиновой кислоты среди вариантов сорта Боровицкая 

составляло у ягод растений-регенерантов, полученных из апекса уса, и 

контрольных растений 47,3-47,7 мг%; у ягод растений-регенерантов, 

полученных из листа – 48,2-48,4 мг%, что несколько выше контроля (на 

0,7-1,1 мг%), а у растений-регенерантов, полученных из лепестка – 

55,0 мг%, что на 7,3 мг% превышало контроль. 

Содержание моносахаров в вариантах сорта Боровицкая варьировало 

от 4,43 до 5,17%, дисахаров – от 2,99 до 5,93%. Сумма сахаров колебалась в 

пределах 8,16-9,12 мг%, однако у одного клона из апекса уса общее число 

сахаров превышало контроль на 1,82% (10,93%). Соотношение моно- 

(глюкоза, фруктоза) и дисахаров (сахароза) в образцах ягод сорта 

Боровицкая преимущественно было одинаковым (табл.). 

Растения-регенеранты сорта Тарпан по содержанию сухого вещества 

в ягодах (14,7-14,8%) не различались. Содержание аскорбиновой кислоты в 

образце клона, полученного in vitro из апекса уса, составило 73,5 мг%, что 

превышало контрольный образец на 22,2 мг% и сорт-стандарт Богема на 
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15,4 мг%. Содержание сахаров в ягодах растений-регенерантов близко к 

контролю – 7,25%. Сахара в ягодах сорта Тарпан представлены главным 

образом глюкозой и фруктозой – 4,78-4,80%, и в меньшем количестве 

сахарозой – 2,45-2,47% (табл.). 

Биохимическая характеристика растений-регенерантов R0 

земляники садовой из эксплантов различного происхождения 

Сорт 

Происхож-

дение 

растений 

Тип экс-

планта 

№ 

пробы 

Сухое 

вещество, 

% 

Аскор-

биновая 

кислота, 

мг% 

Сахара, % 

моно- ди- сумма 

Боровицкая 

культиви-

рование in 

vitro 

апекс 

уса 

1 14,5 47,3 4,96 3,51 8,47 

2 16,0 47,7 5,00 5,93 10,93 

лист 
1 15,6 48,4 4,64 4,82 9,46 

2 15,4 48,2 5,17 2,99 8,16 

лепесток 1 16,4 55,0 4,43 4,69 9,12 

дочерние 

розетки 

(контроль) 

- 1 16,6 47,7 4,90 4,21 9,11 

Тарпан 

культиви-

рование in 

vitro 

апекс 

уса 
1 14,7 73,5 4,78 2,47 7,25 

дочерние 

розетки 

(контроль) 

- 1 14,8 51,3 4,80 2,45 7,25 

Богема 
дочерние 

розетки 
- 1 16,8 58,1 4,66 5,29 9,95 

 

Таким образом, при клональном микроразмножении in vitro у 

полученных растений-регенерантов не обнаружены негативные отклонения 

от исходных сортов по биохимическим показателям. По содержанию сухого 

вещества и сахаров в целом растения-регенеранты близки к контролю. По 

содержанию аскорбиновой кислоты в ягодах сорта Боровицкая обнаружены 

клоны, полученные из фрагментов листа и из лепестка, которые 

соответственно на 1 мг% и на 7,3 мг% превышают конроль. Ягоды 

отдельных растений-регенерантов сорта Тарпан, полученных из апекса уса, 

по содержанию аскорбиновой кислоты на 22,2 мг% превышают контроль. 
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CHARACTERISTICS OF STRAWBERRY PLANT-
REGENERANTS (FRAGARIA X ANANASSA DUCH.) 

OF DIFFERENT ORIGIN ON THE MAIN 
BIOCHEMICAL ITEMS OF BERRIES 

Т.А. Linnik, А.V. Poliakov 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: There were no find negative differences among plant-

regenerants obtained under clonal in vitro micropropagation and initial cultivars 

on biochemival items. According to content of dry matter and sucrose plant-

regenerants were similar control plants. According to content of ascorbic acid in 

barriers there was find some clones of Borovitskaya cultivar obtained from 

segments of leaves and petals which surpassed control on 1 and 7,3 mg%. Berries 

of some plant-regenerants of Tarpan cultivar according to content of ascorbic 

acid surpassed control on 22,2 mg%. 

Key words: strawberry, plants-regenerants clones, berry, explant. 
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УДК 631.524.84:631.153 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОГО ОВОЩНОГО 

СЕВООБОРОТА НА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ И 
ПРОДУКТИВНОСТИ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ЛУГОВЫХ 

ПОЧВ И КАЧЕСТВО ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 

С.С. Литвинов, д.с.-х.н., С.С. Ванеян, д.с.-х.н., А.М. Меньших, к.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: В статье изложены результаты многолетних исследований 

применения орошения и минеральных удобрений при выращивании овощных 

культур на стационарном участке в течение 30 лет. Отражено влияние 

применения интенсивных овощных севооборотов без удобрений и при внесении 

удобрений, вариантов с поливом и без полива на продуктивность, водно-физи-

ческие и агрохимические свойства почвы, на качество овощной продукции. 

Ключевые слова: плодородие почв, севооборот, орошение, 

минеральные удобрения, капуста белокочанная, морковь столовая, свекла 

столовая, биохимический состав. 

 

Изменение плодородия почв, её водно-физических, агрохимических 

свойств и продуктивности, даже при интенсивных овощных севооборотах, 

происходит медленно. Для определения этих изменений требуются 

многолетние исследования в условиях стационарного участка, на постоянно 

фиксированных опытных делянках. На таких делянках применяются одни и 

те же агроприемы возделывания, режимы орошения и дозы минеральных 

удобрений для каждой овощной культуры севооборота. Для сравнения 

используются варианты контроля - без удобрений и без орошения. 

Наши исследования проводились в 1975-2006 годах на землях 

Москворецкой поймы Раменского района, в ГНУ ВНИИ овощеводства 

Россельхозакадемии. Почва опытных полей аллювиальная луговая 

среднесуглинистая. На отдельных участках выполнена капитальная плани-

ровка поверхности с сохранением плодородного слоя почвы (0,3 м) и 

известкование (до 10 т/га), проложена трубопроводная магистраль от 

насосной станции и построена подземная оросительная система с потай-

ными гидрантами-водовыпусками для подключения разборных трубопро-

водов со стояками и среднеструйными дождевальными аппаратами, 

расположенными в центре каждой поливной делянки. 

Овощные культуры в севообороте выращивали при рекомендуемых 

режимах орошения и дозах минеральных удобрений (табл. 1). 

Анализ результатов опыта свидетельствует о том, что использование 

пойменных земель в интенсивном овощном севообороте приводит к 
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ухудшению водно-физических и агрохимических свойств почвы и снижает 

продуктивность овощных культур. 

Удельная масса разных слоев почвы (до 1,0 м) в период исследовнаний 

практически осталась без изменений и колебалась в пределах 2,62-2,65 т/м3 

(табл. 2). 

Объемная масса или плотность сложения слоев почвы колебалась по 

годам: в слое 0-0,2 м от 1,12 т/м3 до 1,14 т/м3, а слое почвы 0,2-0,4 м 

несколько выше – 1,26-1,28 т/м3 (табл. 3). Наиболее низкие значения в 

нижних слоях почвы – 0,4-0,6 м – 1,09-1,11 т/м3 и 0,6-1,0 м – 1,05-1,08 т/м3. 

1 – Оптимальные режимы орошения и дозы минеральных 

удобрений при выращивании овощных культур 

Культура 

Уровень увлажнения по 

межфазным периодам, 

%НВ 

Рекомендованные дозы 

минеральных 

удобрений, кг д.в. на 

1 га 

I II III азот фосфор калий 

Капуста цветная 80 80 80 140 90 120 

капуста белокочанная ранняя 80 80 80 120 80 150 

капуста белокочанная поздняя 70 80 80 (70) 180 80 240 

Морковь столовая 70 80 70 90 60 180 

Свекла столовая 70 80 70 120 60 180 

2 – Изменение удельной массы разных слоев почвы, т/м3 

Слой почвы, м 1976 1982 1988 1994 2000 2006 

0-0,2 2,62 2,64 2,62 2,64 2,62 2,65 

0,2-0,4 2,65 2,63 2,64 2,64 2,64 2,64 

0,4-0,6 2,64 2,62 2,64 2,64 2,64 2,63 

0,6-1,0 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

3 – Изменение объемной массы почвы в течение многолетнего 

стационарного опыта (1976-2006 гг.) 

Слой почвы, м 
Количество лет 

0 6 12 18 24 30 

0-0,2 1,12 1,13 1,13 1,15 1,16 1,17 

0,2-0,4 1,26 1,28 1,27 1,26 1,26 1,28 

0,4-0,6 1,10 1,11 1,10 1,10 1,10 1,09 

0,6-1,0 1,05 1,08 1,06 1,05 1,06 1,05 

 

Исследования показали, что в процессе использования земель в 

овощном севообороте происходит изменение наименьшей влагоемкости 

почвы (табл. 4). Если в начале были зафиксированы значения влагоемкости 

33,0-37,0% от массы сухой почвы, то в течение 30 лет она снижалась до 

29,0-33,3%. 



315 

4 – Изменение наименьше влагоемкости разных слоев почвы в 

течение многолетнего стационарного опыта 

Слой почвы, м 
Количество лет 

0 6 12 18 24 30 

0-0,2 33,1 33,0 30,6 30,5 29,6 29,4 

0,2-0,4 33,4 30,8 30,9 29,6 29,5 29,0 

0,4-0,6 37,0 37,0 35,4 35,2 34,2 33,2 

0,6-1,0 35,6 33,9 33,7 33,7 33,0 32,3 

 

Изменение механического состава пахотного слоя почвы происходит 

по-разному (табл. 5). Количество частиц пахотного слоя 1,0-0,25 мм по тем 

или иным причинам в течение длительного времени остается в пределах от 

0,35 до 0,38% и закономерного изменения не наблюдается. Изменение 

количества частиц других размеров протекает закономерно в сторону 

уменьшения: 0,25-0,05 мм - с 15,24 до 13,29%; 0,05-0,01 мм - с 52,54 до 

48,92%; 0,01-0,005 мм - с 10,87 до 9,66%. Концентрация более мелких 

частиц 0,005-0,001 мм наоборот возрастает с 9,07 до 10,10%. Таким образом 

происходит постепенное снижение концентрации частиц размером 

1,0-0,005 мм, и возрастание количества частиц менее 0,005 мм. 

5 – Изменение механического состава пахотного слоя почвы 

Размеры частиц, мм 

Количество лет 

0 6 12 18 24 30 

Количество частиц, % 

1-0,25 0,34 0,38 0,38 0,37 0,35 0,34 

0,25-0,05 15,24 14,8 14,75 13,62 12,92 13,29 

0,05-0,01 52,54 50,67 49,49 48,27 49,11 48,92 

0,01-0,005 10,87 11,1 12,51 10,4 10,17 9,66 

0,005-0,001 9,07 9,89 10,86 9,4 10,27 10,1 

<0,001 11,94 13,16 12,01 17,9 17,18 17,69 

<0,01 31,88 34,15 35,38 37,7 37,62 37,45 

 

Интенсивное использование земель по-разному влияет на их 

агрохимические свойства (табл. 6). Реакция почвенного раствора менялась 

незначительно (с 7,0 в 1976 г до 6,9-7,0 в 2006 г). 

Больше всего при долговременном использовании земель в почве 

изменяется содержание гумуса. При орошении на фоне внесения рекомен-

дованных доз удобрений количество гумуса упало с 4,00 до 3,17%, без 

орошения еще ниже – до 3,02%. 

Содержание обменного калия на фоне рекомендованных доз 

удобрений уменьшается с 18,9 до 15,0 мг/100 г почвы, а на фоне без 
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удобрений падение еще сильнее - с 18,4 в начале до 12,7 мг/100 г почвы в 

конце исследований. 

За период с 1976 по 2006 годы произошло незначительно увеличение 

содержания подвижного фосфора даже на фоне без внесения минеральных 

удобрений: 17,4 до 29,0 мг/100 г почвы, а в условиях с орошением и 

удобрениями от 17,4 до 33,0 мг/100 г почвы. Это можно объяснить 

изменением форм фосфора в почве. 

6 – Изменение агрохимических свойств пахотного слоя почвы* 

Показатели 
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1982  

(6) 

1988  

(12) 

1994  

(18) 

2000  

(24) 

2006  

(30) 

б
ез

 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 
с 

у
д

о
б

р
ен

и
я
м

и
 

б
ез

 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 
с 

у
д

о
б

р
ен

и
я
м

и
 

б
ез

 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 
с 

у
д

о
б

р
ен

и
я
м

и
 

б
ез

 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 
с 

у
д

о
б

р
ен

и
я
м

и
 

б
ез

 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 
с 

у
д

о
б

р
ен

и
я
м

и
 

б
ез

 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 
с 

у
д

о
б

р
ен

и
я
м

и
 

pH 
7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 6,9 7,0 7,0 7,1 6,9 7,0 7,0 

7,0 7,0 7,1 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,1 6,9 6,9 6,9 

Гумус, % 
4,00 4,00 3,66 3,76 3,26 3,26 3,26 3,26 3,15 3,15 3,02 3,06 

4,00 4,00 3,83 3,84 3,33 3,33 3,29 3,31 3,15 3,20 3,11 3,17 

Подвижный фосфор,  

мг/100 г почвы 

17,4 17,4 23,1 23,1 23,1 23,3 22,8 22,8 27,0 27,2 29,0 30,5 

18,2 18,0 22,1 24,0 28,0 28,1 29,0 29,0 32,5 32,5 32,5 33,0 

Обменный калий,  

мг/100 г почвы 

18,7 18,4 16,0 15,6 15,6 15,0 14,5 13,5 13,0 12,9 12,7 12,7 

18,8 18,1 18,0 17,8 17,0 17,6 16,0 16,4 15,5 15,4 15,5 15,4 

* Первая строка без орошения, вторая с орошением. 

Разные овощные культуры, их сорта и гибриды по-разному отзываются 

на орошение и применение минеральных удобрений. В связи с этим для 

оценки плодородия нами использованы данные полученные при 

выращивании близких по параметрам сортов и гибридов основных овощных 

культур (табл. 7). 

На плодородных аллювиальных луговых почвах без орошения и 

минеральных удобрений было получено урожая капусты белокочанной от 

60,4 т/га (в начале периода наблюдений) до 44,5 т/га (в пятой ротации 

севооборота), моркови столовой от 53,7 до 38,5 т/га; свеклы столовой от 36,5 

до 30,3 т/га. На вариантах с применением орошения и минеральных 

удобрений наблюдается более высокая урожайность, и также заметна 

деградация почв, но в меньших размерах, чем на вариантах без удобрений. 

Соответственно, в начале и конце исследований получена урожайность 

капусты от 86,8 до 71,4 т/га, моркови столовой от 64,7 до 44,0 т/га, свеклы 

от 55,1 до 44,8 т/га. 

Влияние севооборотов на качество продукции слабое, в основном 

качественные показатели зависят от используемого сорта (гибрида) 

овощных культур (табл. 8). Изучаемые факторы так или иначе влияют на 
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биохимический состав продукции, но эти изменения находятся в зоне ниже 

средней допустимости. 

7 – Изменение урожайности основных овощных культур 

Ротация (год 

изменения) 

Ед. 

изм. 

Капуста Морковь Свекла 

без 

удобре

ний 

с 

удобрен

иями 

без 

удобре

ний 

с 

удобрен

иями 

без 

удобре

ний 

с 

удобрен

иями 

I (6 лет) 

т/га 60,4 80,3 53,7 58,6 36,5 39,0 

% 100 100 100 100 100 100 

т/га 82,8 86,8 59,0 64,7 52,4 55,1 

% 100 100 100 100 100 100 

II (12 лет) 

т/га 51,3 74,7 33,8 39,9 28,4 35,6 

% 84,9 93,0 62,9 68,1 77,8 91,3 

т/га 54,7 84,3 41,5 44,5 34,5 52,1 

% 66,1 97,1 70,3 68,8 65,8 94,6 

III (18 лет) 

т/га 47,6 67,6 40,3 52,6 26,7 35,2 

% 78,8 84,2 75,0 89,8 73,2 90,3 

т/га 48,7 69,5 48,1 58,1 35,8 50,5 

% 58,8 80,1 81,5 89,8 68,3 91,7 

IV (24 лет) 

т/га 31,7 47,6 38,5 43,5 28,3 35,7 

% 52,5 59,3 71,7 74,2 77,5 91,5 

т/га 47,9 66,9 41,8 49,5 35,7 50,4 

% 57,9 77,1 70,8 76,5 68,1 91,5 

V (30 лет) 

т/га 44,5 60,2 28,4 41,0 30,3 38,9 

% 73,7 75,0 52,9 70,0 83,0 99,7 

т/га 51,3 71,4 38,5 44,0 36,0 44,8 

% 62,0 82,3 65,3 68,0 68,7 81,3 

*Первая строка без орошения, вторая - с орошением 

От ротации к ротации снижение валовой продукции постепенно 

затухает, а в пятой ротации наоборот наблюдается некоторое увеличение 

выхода валовой продукции по сравнению с четвертой ротацией севооборота 

(табл. 9 и 10). 

В условиях постоянного орошения и применения минеральных 

удобрений выход валовой продукции выше, и можно так же отметить, что 

по ротациям эти колебания со временем снижаются. 
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8 – Биохимический состав основных овощных культур (в начале и 

конце исследований) 

Способы 

полива 

Фон 

удобрений 

Сухое в-во, 

% 
Сахара, % 

Витамин С, 

мг/100г 

Нитраты, 

мг/кг 

1976-

1981 

2000-

2006 

1976-

1981 

2000-

2006 

1976-

1981 

2000-

2006 

1976-

1981 

2000-

2006 

Капуста среднепоздняя 

Без полива 
без удобрений 9,56 9,37 4,38 5,91 38,50 22,30 205 145 

с удобрениями 10,05 7,98 4,24 5,88 39,20 22,40 256 306 

С поливом 
без удобрений 8,08 8,04 4,82 5,35 32,70 20,93 170 188 

с удобрениями 8,63 8,04 4,72 5,58 34,10 21,46 207 247 

Морковь столовая 

Без полива 
без удобрений 11,80 10,42 6,96 7,41 20,13 21,63 75 152 

с удобрениями 10,30 9,05 6,18 6,94 19,60 19,16 64 196 

С поливом 
без удобрений 10,40 10,35 6,72 6,92 21,00 21,15 70 22 

с удобрениями 9,90 10,03 6,08 6,65 19,70 19,60 67 28 

Свекла столовая 

Без полива 
без удобрений 16,06 15,54 7,98 12,02 - - 70 160 

с удобрениями 13,52 15,77 7,00 11,74 - - 169 151 

С поливом 
без удобрений 15,05 16,02 7,81 13,02 - - 58 664 

с удобрениями 14,00 15,06 6,80 11,09 - - 114 952 

9 – Средняя валовая продукция по разным севооборотам (в ценах 1992 г.) 

Ротация севооборота 

С орошением Без орошения 

с удобрениями без удобрений с удобрениями без удобрений 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

I 6,43 100 5,04 100 5,55 100 4,18 100 

II 5,45 84,8 4,10 81,3 4,85 87,4 3,51 84,0 

III 5,13 79,8 3,89 77,2 4,56 82,2 3,37 80,6 

IV 4,94 76,8 3,70 73,4 3,96 71,4 2,78 66,5 

V 5,13 79,8 3,99 79,2 4,51 81,3 3,37 80,6 

10 – Изменение среднегодовой валовой продукции по ротациям 

севооборота 

Ротация 

севооборота 

С орошением Без орошения 
с удобрениями без удобрений с удобрениями без удобрений 

тыс.руб

/га 
% 

тыс.руб

/га 
% 

тыс.руб

/га 
% 

тыс.руб

/га 
% 

II-I -0,98 -15,2 -0,94 -18,7 -0,7 -12,6 -0,67 -16,0 

III-II -0,32 -5,0 -0,21 -4,2 -0,29 -5,2 -0,14 -3,3 

IV-III -0,19 -3,0 -0,19 -3,8 -0,6 -10,8 -0,59 -14,1 

V-IV 0,19 3,0 0,29 5,8 0,55 9,9 0,59 14,1 

V-I -1,3 -20,2 -1,05 -20,8 -1,04 -18,7 -0,81 -19,4 
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Выводы. Аллювиальные луговые среднесуглинистые почвы 

Москворецкой поймы за 30 лет интенсивного использования сохранили 

потенциальное плодородие: без орошения и без удобрений в последней 

ротации севооборота получено: капусты белокочанной поздней 44,5 т/га, 

моркови столовой 28,4 т/га, свеклы столовой 30,3 т/га; при внесении 

минеральных удобрений и регулярном орошении получено капусты 

белокочанной поздней 71,4 т/га, моркови столовой 44,0 т/га и свеклы 

столовой 44,8 т/га. 

Интенсивное использование земель в овощеводстве привело к ухудше-

нию некоторых водно-физических и агрохимических свойств почвы: наимень-

шая влагоемкость пахотного слоя уменьшилась с 33,1 до 28,7%, содержание 

гумуса упало с 4,0 до 3,02%, обменного калия с 18,1 до 12,7 мг/100 г почвы. 

Содержание фосфора увеличилось с 17,4 до 34,5 мг/100 г почвы. 

Орошение не привело к дополнительному ухудшению водно-

физических и агрохимических свойств почвы. Оптимальные дозы 

минеральных удобрений замедлили процесс снижения содержания калия в 

почве и увеличили содержание фосфора. 

Интенсивное использование земель привело к снижению выхода валовой 

продукции. Орошение и минеральные удобрения замедляют этот процесс. 

Применение интенсивных овощных севооборотов, минеральных 

удобрений и орошения в течение длительного времения слабо влияет на 

биохимический состав овощной продукции, и не оказывает отрицательного 

влияния на качество продукта. Качество продукции в большей степени 

зависит от применяемых сортов и гибридов, их отзывчивости на удобрения 

и свойства накапливать полезные и вредные вещества. 

Для сохранения плодородия аллювиальных суглинистых почв 

необходимо восполнять расходы органического вещества путем внесения 

органических удобрений или посева сидеральных культур. Применение 

только минеральных удобрений и орошения при интенсивном 

овощеводстве приводит к постепенной деградации этих земель. 
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Вредоносность сорняков из разных ботанических семейств зависит от 

их биологических особенностей, плотности засорения, почвенно-

климатических условий, применяемой агротехники. 

При наличии в посевах гороха овощного 10 растений горчицы на 1 м2 

урожай снижался на 48%. Особенно велики потери от продолжительности 

засорения у мелкосемянных культур: лука, моркови. Если сорняки не 

удалять в течение четырех недель после всходов лука урожай снижается на 

20%, шести недель – на 40%, восьми недель – на 60% (Wicks G.A., 

Johnston D.N. 1973). 

В Нидерландах на засоренных полях в среднем урожай пшеницы 

снижается на 25%, картофеля – на 35%, сои – 36%, капусты – 41%, кукурузы 

– 44%, свеклы столовой – 71%, свеклы сахарной – 77%, чеснока – 88%, а 

лука и моркови – 100% (Heemst H.D. 1985). 

Установлено, что при средней засоренности посевов однолетними 

сорняками (10-50 шт/м2) потери урожая овощных культур составляют 

15-40%. 

Многолетние корнеотпрысковые сорняки: бодяк полевой, вьюнок 

полевой, причиняют ощутимый вред даже при небольшой численности 

(1 шт/м2) в посевах (Баздырев Г.И. 2005, Филлипов Г.А., 2000). 

В овощеводстве, где сегодня возделывается более 100 культур, очень 

важно установить четки пороги вредоносности сорных растений. Это 

позволит рекомендовать производству наиболее экономически эффектив-

ные системы борьбы с сорняками в посевах овощных культур. 

Например, морковь наиболее засоряемая, слабо конкурирующая в 

первой половине вегетации с сорняками, овощная культура. Связано это с 

низкими темпами ее начального роста и морфологическими особенностями 

(линейно вытянутые и острые листья, слабо экранирующие сорняки, 

небольшая их численность и др.). Сразу после появления всходов растения 

моркови вступают в конкурентные отношения с рано прорастающими и 

быстро растущими сорняками – зимующими, многолетними и ранними 

яровыми. Из динамики сезонного возобновления сорняков следует, что 

конкуренция и вредоносность сорных растений для растений моркови 

неодинакова в различные периоды ее вегетации. Знание периодов наиболее 

напряженных конкурентных отношений (критическая фаза) имеет большое 

значение при разработке эффективных методов борьбы с сорняками, 

основанных на выборе гербицида нужного спектра действия, 

своевременного и правильного их применения. 

Опыты проводились в условиях Московской области, на пойменных 

землях Москворецкой поймы. В опыте на посевах моркови изучали 

конкурентоспособность мари белой, щирицы запрокинутой, горца 

почечуйного и бодяка полевого –наиболее вредоносных сорных растений, 

широко распространенных на пойменных землях, контрастно отличаю-

щихся по времени появления всходов, темпам роста и развития, величине 
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листостебельной массы и корневой системы, продолжительности 

вегетационного периода, семенной продуктивностью и другим признакам. 

При оптимальных сроках посева морковь всходит обычно через 12-15 

дней, а сорняки на 3-7 дней раньше, в т.ч. марь белая, горец почечуйный, 

численность всходов которых прогрессивно увеличивается в последующие 

20-30 дней. 

Вегетирует марь белая и горец почечуйный вплоть до уборки урожая (I-II 

декада сентября), формируют большую листостебельную массу (высота 

отдельных растений мари белой превышает 2,5м, горец почечуйный 1,0м и 

достигают массы 3,9 и 0,8 кг соответственно). Перед и во время уборки на 

поверхность почвы попадает много вызревших семян этих сорняков. Если 

сорняки систематически уничтожаются в первую половину вегетации, а во 

второй половине вегетации листостебельный аппарат моркови экранирует 

почти всю поверхность почвы, в посевах насчитываются единичные слабораз-

витые растения мари и горца с невызревшими семенами (из поздних всходов). 

В отличие от мари и горца, щирица запрокинутая всходит обычно 

позднее моркови, прорастают в течение всего лета, засоряют морковь 

вплоть до уборки корнеплодов. За сезон отмечается два пика засоренности 

этими сорняками. Растения из поздних летних всходов в основном не 

успевают сформировать зрелые семена за 30-40 дней вегетации. 

Всходы бодяка полевого появляются на 5-7 дней раньше всходов 

моркови, вследствие этого сильно подавляют рост моркови на первых 

этапах его развития. Массовые всходы и отрастание бодяка отмечаются в III 

декаде мая – I декаде июня, наибольшую листостебельную массу формирует 

во II-III декаде июля, цветет и плодоносит в августе и сентябре. При 

неглубокой подрезке через 7-10 дней образует новые побеги. Бодяк, 

поврежденный гербицидами контактного действия (гезагард, зенкор), 

восстанавливается в росте через 20-30 дней после обработки. При 

численности 7-9 розеток бодяка на одном погонном метре морковь 

полностью погибает, во время уборки он больше, чем другие, препятствует 

ее проведению, при этом значительная часть семян осыпается на землю. 

В опыте семена сорных растений сеяли в бороздки в защитной зоне на 

второй день после посева моркови. На учетных площадках размером 1 м2 

(повторность шестикратная) формировали численность мари белой, 

щирицы запрокинутой и горца почечуйного в градациях 5, 10, 20, 40, 

60 шт/м2. Надземную массу сверхнормативных сорных растений уничто-

жали в начале появления всходов. Чтобы исключить конкуренцию других 

видов сорняков выращивали их в рядках, отдаленных друг от друга 

широкими междурядьями. Численность бодяка полевого 1, 3, 5, 7 шт/м2 

регулировали путем систематического удаления лишних растений на 

учетных площадках, размещенных в местах естественного произрастания в 

посевах моркови. Искусственно сформированную засоренность поддержи-

вали в период от появления всходов сорняков до уборки корнеплодов. 
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Анализируя результаты опыта можно отметить, что марь белая 

конкурирует с морковью в большей степени, чем щирица запрокинутая и 

горец почечуйный. При одинаковой численности 5 шт/м2 вредоносность ее 

в 1,5 раза сильнее щирицы запрокинутой и в 2,3 раза горца почечуйного. С 

увеличением количества сорняков значительно снижалась урожайность 

корнеплодов. Марь белая 5 шт/м2 снижала урожай моркови на 16%, 

соответственно при 10 шт/м2 – на 41%, при 20 шт/м2 – на 62%, при 40 шт/м2 

– на 84%, а при 60 шт/м2 растения моркови погибали. Щирица запрокинутая 

при численности 5, 10, 20, 40 и 60 шт/м2 достоверно снижала урожайность 

корнеплодов на 11, 35, 52, 77 и 100% соответственно. Горец почечуйный, 

всходы которого появлялись одновременно с марью в количестве от 5 до 

20 шт/м2, снижал урожайность корнеплодов на 6-41%, а при численности от 

40 до 60 шт/м2 – на 66-93%. В наибольшей степени конкурировал с 

морковью бодяк полевой. Даже при наличии одного растения на квадратном 

метре урожайность снижается на 12 %, а при 3, 5, 7 шт/м2 соответственно на 

35, 69 и 86% (табл., Рис 1, 2.) 

Влияние сорных растений на урожайность корнеплодов моркови 

(сорт Форто) 

Вариант 
Кол-во 

сорняков, шт/м2 

Масса 

сорняков, г/м2 

Урожайность моркови 

т/га % к контролю 

Морковь при 

отсутствии сорняков 
- - 66,7 100 

Морковь при остав-

лении засоренности 
76 5120 0 0 

Морковь, засоренная 

марью белой 

5 1730 56 84 

10 3180 39,4 59 

20 4220 25,3 38 

40 4950 10,7 16 

60 5740 0 0 

Морковь, засоренная 

щирицей запрокинутой 

5 1280 59,4 89 

10 1960 43,4 65 

20 2970 32 48 

40 4250 15,3 23 

60 4970 0 0 

Морковь, засоренная 

горцем почечуйным 

5 975 62,7 94 

10 1420 54,7 82 

20 2120 39,4 59 

40 2760 22,7 34 

60 3480 4,7 7 

Морковь, засоренная 

бодяком щетинистым 

1 965 58,7 88 

3 1784 43,4 65 

5 3020 20,7 31 

7 3980 9,3 14 
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Таким образом вредоносность, при которой урожайность моркови 

существенно снижается составляет: мари белой, щирицы запрокинутой – по 

5 шт/м2, горца почечуйного – 10 шт/м2, бодяка полевого – 1 шт/м2. При такой 
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Рис. 1 Урожайность моркови в зависимости от 

численности бодяка полевого (% к контролю)
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Рис.2 Урожайность моркови в зависимости от 

численности однолетних сорняков (% к контролю)

Марь белая Щирица запрокинутая Горец почечуйный



325 

засоренности целесообразно применять гербициды или другие меры борьбы 

с исключением вредного влияния конкурирующих сорняков. 
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Summary: The results of studies of competitiveness of the most common 

weeds in crops of carrots and their damage are presented. 
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ДРОБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ  
НА ПОСЕВАХ МОРКОВИ 

С.С. Литвинов, д.с.-х.н., Д.С. Акимов 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Выявлено влияние системы дробного послевсходового 

применения гербицида зенкор на снижение засоренности и урожайность 

моркови на аллювиально-луговых почвах Московской области. 

Ключевые слова: морковь, гербициды, засоренность, внесение дробно, 

урожайность 

 

Современный комплекс машин позволяет полностью механизировать 

выращивание моркови. Обязательный элемент этой технологии – высоко-

эффективное применение гербицидов, исключающих ручные прополки. 
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Решение задачи часто осложняется высоким уровнем засоренности, 

большим видовым составом сорняков и необходимостью сокращения 

гербицидного пресса на окружающую среду (1,3). 

Снижение численности сорных растений в посевах моркови является 

одним из важнейших факторов получения высоких и устойчивых урожаев. В 

последние годы новые подходы в технологии выращивания овощных 

культур, минимизация обработки почвы, отказ от предпосевного внесения 

гербицидов, недопустимость загрязнения среды предопределяют новую тех-

нологию применения гербицидов в посевах сельскохозяйственных культур. 

Все шире практикуется внесение гербицидов малыми нормами расхода (2). 

В США на фоне внесения трефлана двукратное применение зенкора 

уничтожало все сорняки, кроме паслена черного. Растения моркови при 

этом немного повреждались, но урожайность корнеплодов не снижалась (4). 

С другой стороны, американские исследователи отмечают недостаточную 

избирательность зенкора при нарушении его сроков применения, 

повышения его фитотоксичности на песчаных почвах (5). 

Нами в 2012-2013 гг., на опытном поле ВНИИ овощеводства 

(Московская область, Раменский р-он, д.Верея), были проведены испытания 

гербицидов малыми дозами на посевах моркови столовой. 

При трехкратной обработке, первая проводилась через 10 дней после 

посева, вторая и третья – через 10-15 дней после первой обработки, по мере 

появления сорняков. При двукратной обработке первая обработка 

проводилась в фазу вилочки моркови, вторая – через 10-15 дней после 

первой обработки, по мере появления сорняков. 

Морковь выращивали по гребневой технологии разработанной ВНИИ 

овощеводства. Почва аллювиально-луговая, среднесуглинистая, с содержа-

нием гумуса 3,2%, рН солевой вытяжки – 6,5. Предшественник – столовая 

свекла. Засоренность участка средняя. За период вегетации проводились две 

междурядные культивации и две прополки в контрольных вариантах и в 

вариантах с неполным подавлением сорняков. В посевах преобладали 

двудольные сорняки: пастушья сумка, марь белая, щирица запрокинутая. 

Гербициды вносили ручным ранцевым опрыскивателем путем сплошной и 

равномерной обработки каждой делянки. Расход рабочего раствора – 

300 л/га. Раствор готовили непосредственно перед применением. Площадь 

опытной делянки 16,8м2, повторность 4-кратная (6). 

В 2012 году количество сорных растений на опытном участке 

составило 389 шт/м2 , в 2013 году 185 шт/м2 . При этом в среднем за 2 года 

99,4% приходилось на двудольники виды и 0,6%– на многолетние. 

Как показали исследования, наибольшее снижение засоренности в 

течение всей вегетации, уничтожение общего количества сорняков на 97,2% 

и уменьшение их массы на 94,1% обеспечивала система трехкратного 

последовательного дробного применения зенкора с адъювантом 

АВГ-0156М (0,2кг/га + 0,2л/га). От ее действия погибали практически все 
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сорняки, за исключением паслена черного. Особенно высокий эффект 

обеспечивает эта система при отсутствии поздних яровых сорняков во 

второй половине вегетации. В этом варианте получена достоверная 

прибавка урожайности корнеплодов 5,7 т/га (табл.). 

Эффективность дробного послевсходового применения гербицидов 

в посевах моркови (2012-2013 гг.) 

Вариант 

Норма 

расхода 

гербицида 

л/га (кг/га) 

Засоренность за сезон Урожайность 

количество, 

шт/м2  
масса, г/м2 т/га 

% к 

контролю 

Контроль - 287 - 489 - 50,7 - 

Гезагард,КС 

(трехкратно) 
1,0 29 87,2 98 80,2 53,9 106,31 

Зенкор,СП 

(трехкратно) 
0,2 24 91,7 67 86,3 52,8 104,14 

Зенкор,СП + 

АВГ-0156М,Ж 

(трехкратно) 

0,2+0,2 8 97,2 29 94,4 60,1 118,54 

Зенкор,СП 

(двухкратно) 
0,25 61 78,7 239 51,1 55,9 110,26 

НСР 0,05=4,6т/га 

Трехкратное дробное применение только зенкора 0,2 кг/га было менее 

эффективным и снижало засоренности посевов по количеству и массе 

сорняков за сезон соответственно на 91,7% и 86,3%. 

Исследованиями установлено, что трехкратное применение эталона 

гезагарда по 1,0 л/га имело также высокий эффект, но уступало 

трехкратному применению зенкора с адъювантом. Численность сорных 

растений была на 87,2% меньше чем в контроле, а биомасса сорных 

растений на – 80,2%. Гезагард хорошо подавлял пастушью сумку, марь 

белую, щирицу запрокинутую, но сравнительно устойчивым к нему были 

ярутка полевая, паслен черный. 

Двукратное внесение зенкора 0,25 кг/га в довсходовый период и в фазу 

вилочки также имело высоки эффект, но по продолжительности действия 

уступало вариантам с трехкратным применением гербицидов. 

Таким образом, своевременное трехкратное применение зенкора в 

норме 0,2кг/га совместно с адъювантом АВГ-0156М (0,2%) подавляли 

практически всю сорную растительности и перспективно для защиты 

посевов моркови от сорного компонента агроценоза. 
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Резюме. При выращивании цветной капусты на аллювиальной луговой 

почве минеральные удобрения способствовали повышению сохраняемости 

продукции. Максимальный выход товарной продукции был на вариантах 

N120P60К150 – 85,6% и P60К150 – 83,0%. при незначительном снижении 

содержания сухого вещества и сахаров до 13,2-13,6% и 10,8-11,0%. 

Витамина С больше всего сохранялось в цветной капусте после хранения с 

фона питания NPKрасч.+гумистар (52,2 мг%). 

Ключевые слова: капцста цветная, фоны питания, регуляторы 

роста, сохраняемость, качество 
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Цветная капуста – однолетнее растение семейства капустных, в пищу 

которой используют нераспустившиеся соцветия. Цветную капусту 

справедливо относят к самым питательным и полезным овощам. Соцветия 

содержат в полтора-два раза больше витамина С, чем белокочанная капуста, 

легкоусвояемые углеводы, белки, витамины В1, В2, В6, пантотеновую 

кислоту, ферменты, минеральные соли, в том числе магния, йода, кобальта 

и др. ((Гусев А.М., 1991). Так как цветная капуста имеет тонкую клеточную 

структуру, она усваивается гораздо лучше всех других видов капусты и 

является ценным профилактическим, диетическим продуктом питания с 

высокими вкусовыми качествами. С расширением площадей возделывания 

капусты цветной важной проблемой является разработка агротехники 

выращивания в различных почвенно-климатических зонах. 

В 2012-2013 годах во ВНИИО проводятся исследования по влиянию 

различных видов и доз минеральных удобрений, регуляторов роста на 

урожайность, качество и сохраняемость цветной капусты при выращивании 

на аллювиальной луговой почве НЧЗ РФ. 

Материал и методы исследований. Исследования проводили с 

цветной капустой гибрида Гудман F1 (Bejo Zaden B.V.). Гибрид cредне-

ранний - 65-80 суток от высадки рассады до сбора урожая. Головка плоско-

округлая, белая, частично покрыта листьями, бугристость средняя. Масса 

головки 0,8-1,5 кг. Вкусовые качества отличные. Гибрид ценится за 

высокую урожайность, прекрасное качество одинаковых головок. Рекомен-

дован для переработки и заморозки. Районирован с 2000 г. повсеместно. 

Выращивали цветную капусту на опытном участке отдела земледелия 

и агрохимии. Почва аллювиальная, луговая, среднесуглинистая, хорошо 

окультуренная, с мощным гумусовым горизонтом (содержание гумуса в 

слое 0-20 см составляет 3,41 - 3,44%; в слое 20-40см – 2,91-3,02%) и 

нейтральной реакцией среды (рН солевой вытяжки – 6,87). Почва имеет 

довольно высокое содержание общего азота (0,2-0,24%), подвижного 

фосфора (20-24 мг/100г) и среднее содержание обменного калия 

(16-18 мг/100г). Полевые опыты закладывали в соответствии с «Методикой 

опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» (под ред. Белика В.Ф., 1992) 

и «Методики полевого опыта в овощеводстве (Литвинов С.С., 2011). 

Общая площадь одной делянки – 12,6 м2 (2,1×6 м); учетных – 8,4м2 

(1,4×6 м). 

При проведении агрохимических анализов почвы определяли: pH – 

потенциометрическим в вытяжке 1,0 N KCl; нитратный азот – в вытяжке 

алюмокалиевых квасцов на ионометре И-500 с ион-селективным 

электродом; подвижный фосфор - по методу Чирикова; обменный калий - в 

вытяжке по Масловой на пламенном фотометре. 

Биохимические анализы заключались в определении основных 

показателей качества капусты цветной: сухое вещество - термостатно-
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весовым методом при температуре 105оС; сахара – по Бертрану; 

аскорбиновая кислота - фотометрическим методом с использованием 

ксилольной вытяжки (Скурихин И.М., Тутельян В.А., 1998); нитраты - 

колориметрическим методом (по Х.Н. Починку). 

Уборку капусты цветной осуществляли в 1-ой декаде августа. Отбор 

стандартной продукции – в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 54903-

2012 (ЕЭК ООН FFV-11) «Капуста цветная свежая. Технические условия». 

На хранение капуста цветная была взята с варианта NPKрасч. и 

заложена в холодильную камеру при температуре +4-6ºС. В качестве тары 

использовали полимерные ящики емкостью 0,06 м³ с полиэтиленовыми 

вкладышами из пленки толщиной 80-100 мкм. Закладку продукции на 

хранение и учеты сохраняемости проводили согласно «Методических 

указаний по проведению НИР по хранению овощей» (1982), определение 

болезней – по Дьяченко В.С. (1985), Дементьевой М.И., Выгонскому М.И. 

(1988). Статистическая обработка результатов исследований – по 

Доспехову Б.А.(1985), Литвинову С.С. (2011). 

Результаты и обсуждение. Минеральные удобрения оказывали 

положительное действие на повышение сохраняемости головок цветной 

капусты (табл. 1). По истечении 35 суток хранения выход товарной про-

дукции контрольного варианта без внесения удобрений составлял 67,5% к 

исходной массе, тогда как на вариантах применения минеральных удобрений 

он был в пределах 76,0% (NPKрасч. + цеолит) – 85,6% (N120P60 K150 (расч.). 

Если рассматривать влияние отдельных видов удобрений, то среди 

парных комбинаций элементов питания при внесении азотно-калийных 

N120K150 и фосфорно-калийных удобрений P60K150 сохраняемость была выше 

на 2,3 и 4,1%, чем на фоне азотно-фосфорных удобрений (N120Р60). Однако 

на варианте N120K150 потери от болезней были несколько больше, да к тому 

же головки поражались, в отличие от P60K150, не только бактериозом, но и 

альтернариозом. 

При основном внесении полного минерального удобрения расчетной 

нормой N120P60K150 достигался максимальный выход товарной продукции 

(85,6%) при минимальных потерях от бактериоза – 4,6%. 

Внесение микроудобрений в виде тенсо-коктейля (МЭ) в комплексе с 

основным внесением NРKрасч. при внекорневой подкормке гумистаром 

способствовало сохраняемости продукции на уровне 77,2%, что на 4,8% 

выше, чем NРK расч. +МЭ. 

На вариантах внекорневой подкормки растений в фазе формирования 

головок рабочими растворами регуляторов роста на фоне NPKрасч. 

наибольший эффект был при использовании гумистара - 82,0% - на уровне 

варианта NPKрасч. Циркон снижал выход товарной продукции по сравнению 

с гумистаром на 10,3 и 6,0% соответственно. При этом регуляторы роста по-

разному оказывали влияние на видовой состав болезней в процессе 

хранения. 
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1 - Влияние минеральных удобрений и регуляторов роста на 

сохраняемость капусты цветной, % к исходной массе 

Вариант опыта 

Срок 

хране-

ния, 

сутки 

Выход 

товарной 

продук-

ции 

Потери 

убыль 

массы 

от 

болез-

ней 

по видам болезней 

бакте-

риоз 

альтер-

нариоз 

пени-

циллез 

Без удобрений 

14 

21 

28 

35 

95,7 

83,5 

80,6 

67,5 

4,3 

6,6 

7,8 

10,3 

0 

9,9 

11,6 

22,2 

0 

5,8 

6,7 

9,8 

0 

4,1 

4,9 

9,1 

0 

0 

0 

3,3 

N120P60 

14 

21 

28 

35 

94,8 

93,1 

87,5 

78,9 

5,2 

6,9 

8,2 

9,3 

0 

0 

4,3 

11,8 

0 

0 

0 

6,8 

0 

0 

4,3 

5,0 

0 

0 

0 

0 

N120K150 

14 

21 

28 

35 

94,9 

93,8 

91,7 

81,2 

5,1 

6,2 

8,3 

9,6 

0 

0 

0 

9,2 

0 

0 

0 

5,2 

0 

0 

0 

4,0 

0 

0 

0 

0 

P60K150 

14 

21 

28 

35 

94,9 

93,7 

90,8 

83,0 

5,1 

6,3 

8,2 

10,5 

0 

0 

1,0 

6,5 

0 

0 

1,0 

6,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

N120P60 K150 (расч.) 

14 

21 

28 

35 

93,8 

92,6 

88,6 

85,6 

6,2 

7,4 

8,9 

9,8 

0 

0 

2,5 

4,6 

0 

0 

2,5 

4,6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Биокомпост 

14 

21 

28 

35 

88,9 

86,7 

83,5 

64,0 

6,7 

7,8 

9,8 

13,9 

4,4 

5,5 

6,7 

22,1 

4,4 

5,5 

6,7 

10,7 

0 

0 

0 

11,4 

0 

0 

0 

0 

NPK расч. + 

биокомпост 

14 

21 

28 

35 

96,0 

94,6 

86,8 

69,7 

4,0 

5,4 

7,2 

10,6 

0 

0 

6,0 

19,7 

0 

0 

6,0 

8,9 

0 

0 

0 

10,8 

0 

0 

0 

0 

NPK расч. + гумистар 

14 

21 

28 

35 

96,0 

95,3 

94,7 

82,0 

4,0 

4,7 

5,3 

7,5 

0 

0 

0 

10,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10,5 

0 

0 

0 

0 

NPK расч. + циркон 

14 

21 

28 

35 

94,0 

89,9 

77,5 

71,7 

6,0 

7,5 

8,5 

9,8 

0 

2,6 

14,0 

18,5 

0 

2,6 

9,3 

12,5 

0 

0 

4,7 

6,0 

0 

0 

0 

0 

NPKрасч. + 

цеолит(400) 

14 

21 

28 

35 

95,3 

93,0 

81,5 

76,0 

4,7 

7,0 

7,8 

10 

0 

0 

10,7 

14,0 

0 

0 

8,9 

11,1 

0 

0 

1,8 

2,9 

0 

0 

0 

0 

NPKрасч. + МЭ 

14 

21 

28 

35 

93,4 

90,1 

83,9 

72,4 

5,0 

6,3 

7,9 

8,9 

1,6 

3,6 

8,2 

18,7 

1,6 

2,0 

3,2 

11,1 

0 

0 

0 

0 

0 

1,6 

5,0 

7,6 

NРK расч. + 

гумистар+ МЭ 

14 

21 

28 

35 

93,4 

92,1 

81,6 

77,2 

6,6 

7,9 

9,8 

10,2 

0 

0 

8,6 

12,6 

0 

0 

8,6 

9,2 

0 

0 

0 

3,4 

0 

0 

0 

0 

НСР0,5 

Sx 
 

2,8-3,4 

1,9-2,1 
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Если при применении гумистара было отмечено поражение головок 

только грибной болезнью альтернариозом (10,5% к исходной массе), то на 

варианте циркона поражение альтернариозом снижалось, а резко возрастали 

потери от бактериоза - до 12,5%. 

Использование в качестве удобрения органического биокомпоста 

влекло за собой снижение выхода товарной продукции ниже контрольного 

уровня (64,0% против 67,5%), убыль массы при этом была максимальной - 

13,9%. При совместном внесении биокомпоста и NРK(расч.) потери от 

болезней снижались всего на 2,4%, а убыль массы – на 3,3%, 

соответственно. Сохраняемость на данном варианте опыта была выше на 

5,7% по сравнению с биокомпостом. 

Различия в сохраняемости цветной капусты в зависимости от фонов 

питания наглядно представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Показатели сохраняемости капусты цветной по вариантам фонов 

питания 
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Еженедельное проведение учетов сохраняемости позволило выявить 

различия в видовом составе болезней цветной капусты и сроках их 

проявления. В процессе хранения головки цветной капусты подвергались 

поражению основной болезнью данной культуры – бактериозом, 

возбудителем которого являются бактерии рода Pseudomonas и двумя 

видами грибных болезней, возбудителями которых являлись грибы родов 

Penicillium и Alternaria. 

Появление локального белого плесневидного мицелия гриба 

Penicillium обнаруживалось только на двух вариантах опыта. Поражению 

данной болезнью подвергалась цветная капуста на варианте выращивания 

NPK(расч.)+МЭ, потери от которой на 21-е сутки хранения составляли 1,6% и 

последовательно возрастали до 5,0% на 28- е сутки и до 7,6% на 35-е сутки. 

На контрольном варианте без удобрений проявление Penicillium 

отмечалось лишь на 35 –е сутки хранения, потери составляли всего 3,3%. 

Самое раннее (на 14-е сутки хранения) проявление бактериоза на 

головках цветной капусты отмечалось на вариантах биокомпост (4,4% 

потерь к исходной массе продукции) и NPK(расч.) + МЭ (1,6%). При 

совместном внесении биокомпоста и полного минерального удобрения 

NPK(расч.), а также NPK(расч.) + гумистар + МЭ сроки поражения головок 

бактериозом отодвигались на две недели позже – 28-е сутки хранения. 

На последнем сроке хранения после 35 суток бактериоз проявлялся на 

вариантах N120P60 и N120K150, потери от него составляли 5,2%; 6,8% 

соответственно. 

Что касается вариантов с регуляторами роста, то при применении 

гумистара отмечалось поражение головок только альтернариозом на послед-

нем сроке хранения (35 суток). На варианте применения циркона при наиболь-

ших потерях от болезней альтернариоз проявлялся на 28-е сутки хранения. 

В среднем по вариантам опыта в партиях капусты цветной большая 

доля потерь – 56,4% приходилась на бактериоз, 37,3% – на альтернариоз и 

6,3% - на пенициллез. 

Были проведены биохимические анализы качества капусты цветной в 

период уборки и по истечении 35-суточного срока хранения (табл. 2). 

В период уборки содержание сухого вещества по вариантам фонов 

питания варьировало от 9,9% (N120K150) до 11,8% (NPKрасч.+ циркон). 

Близкие к верхнему пределу показатели были и на других вариантах на фоне 

расчетной нормы полного минерального удобрения: 11,3% - NPKрасч. 

+гумистар, 11,0% - NPKрасч. +цеолит, а также на фоне фосфорно-калийных 

удобрений P60K150 – 11,0%. Указанные варианты опыта с относительно 

повышенным содержанием сухого вещества отличались и большим 

накоплением сахаров в пределах 2,15-2,37%. 

Пищевой ценностью цветной капусты является высокое содержание 

витамина С, что отличает ее от белокочанной капусты. Из данных таблицы 2 

очевидно, что парные комбинации элементов питания, особенно фосфорно-
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калийные удобрения способствовали большему накоплению витамина С по 

сравнению с контролем - 98,1мг%; 98,1 и 105,4 мг% против 82,9 мг%. 

Несколько меньше было на варианте NPKрасч.+цеолит(400) – 93,0 мг%. 

Низкое содержание витамина С (69,0 мг%) было в головках цветной капусты 

при выращивании ее при внесении биокомпоста на фоне NPKрасч.. 

2 - Изменение качества капусты цветной после хранения 

Вариант 

Сухое 

вещество, 

% 

Сахара, % 
Витамин 

С, мг % 

Нитраты, 

мг/кг 

После уборки, перед закладкой на хранение 

Контроль 10,9 2,20 82,9 140 

N120P60 10,8 2,13 98,1 200 

N120K150 9,9 2,14 98,1 150 

P60K150 11,0 2,30 105,4 175 

N120P60K150 10,6 2,01 78,1 180 

Биокомпост 10,3 2,05 83,6 225 

NPKрасч. +биокомпост 10,7 1,97 69,0 235 

NPKрасч. +гумистар 11,3 2,30 90,4 155 

NPKрасч. + циркон 11,8 2,37 88,4 280 

NPKрасч. +цеолит(400) 11,0 2,15 93,0 230 

NPKрасч. + МЭ 10,3 2,23 85,4 270 

NPKрасч. +гумистар+МЭ 10,8 2,07 89,3 205 

После хранения, % снижения от исходного содержания 

Контроль 17,4 20,0 17,6 20,7 

N120P60 19,6 17,0 17,5 25,0 

N120K150 15,2 11,5 16,3 26,6 

P60K150 13,6 10,8 11,2 22,9 

N120P60K150 13,2 11,0 12,6 18,8 

Биокомпост 18,0 16,8 17,6 14,2 

NPKрасч. + биокомпост 17,2 14,2 13,2 21,4 

NPKрасч. +гумистар 18,6 22,2 14,3 28,4 

NPKрасч. + циркон 15,7 23,0 15,6 13,7 

NPKрасч. + цеолит(400) 15,4 18,1 11,3 23,0 

NPKрасч. + МЭ 15,2 18,6 15,6 19,8 

NPKрасч. +гумистар+ МЭ 12,0 16,7 12,0 28,3 

Среднее по опыту 15,9 16,7 14,6 21,9 

 

При применении всех видов удобрений аккумулировалось больше 

нитратов, чем на контрольном варианте. Максимальное в опыте накопление 

нитратов в головках цветной капусты было при комплексном внесении 

циркона и тенсо-коктейля с NPKрасч. - 280 и 270 мг/кг, минимальная – на 

вариантах N120K150 (150 мг/кг) и NPKрасч. +гумистар (155 мг/кг). 
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В партии продукции процент снижения сухого вещества и сахаров был 

несколько больше на вариантах с худшими показателями сохраняемости, 

чем на вариантах, где выход товарной продукции был выше. Так, на 

вариантах контроль без удобрений, Биокомпост, NPKрасч. + биокомпост, где 

сохраняемость после 35 суток хранения была в пределах 64,0-69,7%, 

процент снижения сухого вещества достигал 17,2-18,0%, сахаров – 14,2-

20,0%. На вариантах Р60К150 и N120P60K150 с выходом товарной продукции 

83,0 и 85,6% процент снижения содержания сухого вещества и сахаров был 

самым низким и соответствовал 13,6; 10,2% и 10,8; 10,3%. Витамина С 

больше всего сохранилось в цветной капусте с вариантов фонов питания 

N120P60 (51,5 мг%), N120P60K150 (50,4 мг%) и NPKрасч.+гумистар (52,2 мг%). 

Средний по опыту процент снижения содержания нитратов равнялся 21,9%. 

Минимальное количество их было на контрольном варианте без удобрений 

– 98,8 мг/кг, Биокомпост – 109 мг/кг, NPK(расч.) + гумистар+МЭ – 141 мг/кг. 

Значительное количество их оставалось на вариантах парных комбинаций 

элементов питания N120P60, N120K150 (201 и 213 мг/кг соответственно) и 

NPK(расч.)+цеолит (400) – 236 мг/кг. 

Заключение. При выращивании капусты цветной на аллювиальной 

луговой почве применение минеральных удобрений способствовало 

повышению сохраняемости продукции. По истечении 35 суток хранения 

при +4-6оС максимальная сохраняемость капусты цветной была на 

вариантах полного минерального удобрения расчетной нормой N120P60К150 

– 85,6% и фосфорно-калийных удобрений P60К150 – 83,0%. Из парных 

комбинаций элементов питания фосфорно-калийные удобрения P60К150 

повышали сохраняемость капусты цветной до 83,0%, что на 15,5% выше по 

сравнению с контролем без удобрений (67,5%). Внекорневая подкормка 

растений в фазе формирования головок регуляторами роста гумистар и 

циркон при основном внесении NРK(расч.) снижала выход товарной 

продукции до 82,0%; и 71,7% соответственно, что на 3,6% и 13,9% ниже 

фона. При внесении органического удобрения биокомпоста дозой, 

выровненной по азоту, сохраняемость брокколи была ниже контрольного 

уровня (64,0%), потери от болезней составляли 22,1% к исходной массе. 

При совместном внесении биокомпоста с NРK(расч.) выход товарной 

продукции повышался на 5,7% при уменьшении потерь от болезней на 2,4%. 

На вариантах с худшими показателями сохраняемости (контроль без 

удобрений, биокомпост, NPKрасч.+ биокомпост) процент снижения сухого 

вещества и сахаров был в пределах 17,2-18,0% и 14,2-20,0%. На фонах 

питания NPKрасч. и P60K150 с наибольшим выходом товарной продукции 

процент снижения содержания сухого вещества и сахаров уменьшался до 

13,2-13,6% и 10,8-11,0% соответственно. Витамина С больше всего 

сохранилось в цветной капусте с вариантов фонов питания 

NPKрасч.+гумистар (52,2 мг%), N120P60 (51,5 мг%), N120P60K150 (50,4 мг%). 

 



336 

Библиографический список 

1. Методические указания по проведению НИР по хранению овощей. - М.: 

ВАСХНИЛ, 1982. 

2. Дьяченко, В.С. Болезни и вредители овощей и картофеля при хранении. 

/ В.С. Дьяченко. – М., 1985. 

3. Дементьева, М.И. Болезни плодов, овощей и картофеля при хранении. / 

М.И. Дементьева, М.И. Выгонский. – М., 1988. 

4. Гусев, А.М. Целебные овощные растения. / А.М. Гусев. – М., 1991. 

5. Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве под редакцией 

В.Ф. Белика. - М.: ВО Агропромиздат, 1992. 

6. Скурихин, И.М. Руководство по методам анализа качества и 

безопасности пищевых продуктов. /И.М. Скурихин, В.А. Тутельян. – М.: 

Медицина, 1998. 

7. Литвинов, С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. - М.: РАСХН, 

ВНИИО, 2011. 

INFLUENCE OF FERTILIZERS AND PLANT 
GROWTH REGULATORS ON STORAGEABILITY 

AND QUALITY OF CAULIFLOWER 

I.A. Lysenko, A.V. Romanova 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: On alluvial meadow soil mineral fertilizers increased 

storageability of cauliflower. Maximum yield of commadity produce was in 

variants N120P60K150 (85,6%) and P60K150 (83,0%) with insignifical reducing of 

dry matter and sugars content till 13,2-13,6% and 10,8-11,0%. Produce grown 

on fertilizing variant NPKcalc.+gumistar (52,2mg%) had maximum content of 

vitamin C. 

Key words: cauliflower, fertilizing variants, plant growth regulators, 

storageability, quality. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ВИДЫ УПАКОВОК  

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ И БРОККОЛИ 

И.А. Лысенко, А.В. Романова, к.б.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме. По результатам исследований 2012-2013 гг. определена 

оптимальная тара для хранения капусты цветной и брокколи – пищевая 

стрейч пленка, позволяющая продлить срок хранения в условиях охлаждения 

капусты цветной до 50 суток с убылью массы 1% и брокколи до 35 суток с 

убылью массы 1,4% и с минимальными потерями питательных веществ. 

Ключевые слова: капуста цветная, брокколи, хранение, виды 

упаковок, сохраняемость, качество 

 

В настоящее время цветная капуста и брокколи все больше поль-

зуются спросом населения. Их продукцию можно видеть на прилавках 

магазинов почти круглогодично, большая часть которой привозится из-за 

рубежа. Поэтому важным является проблема продления сроков потребле-

ния и сохранения качества цветной капусты и брокколи, выращенных в 

овощеводческих хозяйствах РФ. 

Одним из перспективных методов хранения овощей является создание 

в хранилище газовой среды с повышенным содержанием углекислого газа 

и пониженным кислорода. Однако строительство подобных хранилищ 

затруднено из-за значительных материальных затрат, сложностей их герме-

тизации, создания и поддержания определенного состава газовых смесей. 

Применение полимерных упаковок с заданной газо-, паро- и 

влагопроницаемостью дает возможность создания модифицированной 

газовой среды при хранении овощей с накоплением естественным путем 

углекислого газа и снижением содержания кислорода. В практику вошли 

пленки из полиэтилена, обладающие определенной газопроницаемостью 

для СО2 и О2, слабой паро- и водопроницаемостью, высокой эластичностью, 

прочностью, химической инертностью (Гиль В.Е., 1985). 

Во ВНИИ овощеводства проводятся исследования по агротехнике 

выращивания цветной капусты и брокколи на аллювиальной луговой почве 

и разработке технологических параметров хранения их с подбором 

оптимальных видов упаковки. 

Материалы и методы. Опыты по хранению проводили с цветной 

капустой гибрида Гудман F1 и брокколи гибрида Маратон F1, отвечающие 

требованиям ГОСТ Р 54903-2012 (ЕЭК ООН FFV-11) «Капуста цветная 
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свежая. Технические условия» и ГОСТ Р 54692-2011 «Капуста брокколи 

свежая. Технические условия». 

Закладку на хранение ежегодно в 2012 и 2013 годах проводили 05.08., 

соблюдая «Методические указания по проведению НИР по хранению 

овощей» (1982), принятую во ВНИИО методику (Фролов А.М., 

Романова А.В., Магомедов Р.К.), описанную в «Методике опытного дела в 

овощеводстве и бахчеводстве» под ред. Белика В.Ф. (1992), а также 

«Методику полевого опыта в овощеводстве» (Литвинов С.С., 2011). 

Предварительно охлажденные до температуры холодильной камеры 

(+4-6оС) головки цветной капусты и брокколи маркировали, взвешивали и 

размещали в три вида упаковки – открытые полимерные ящики, ящики с 

полиэтиленовым вкладышем из пленки по ГОСТ 10354-82 толщиной 60-80 

мкм и герметично обвернутые в пищевую стрейч пленку (рис.1). Повтор-

ность опытов пятикратная. Учеты сохраняемости проводили еженедельно. 

Перед закладкой на хранение и по окончании его делали анализы по 

определению основных биохимических показателей качества: сухое 

вещество – термостатно-весовым методом при температуре 105о С, сахара – 

по Бертрану, аскорбиновой кислоты – фотометрическим методом с 

использованием ксилольной вытяжки (Скурихин И.М., Тутельян В.А., 

1998), нитраты – спектрометрическим методом по Починку. 

 
Рис.1. Виды упаковок капусты цветной и брокколи 



339 

Используемая в опыте полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10352-84, 

изготавливается методом экструзии из полиэтилена высокого давления 

(низкой плотности). Для упаковки продукции сельского хозяйства и 

бытового назначения используется пленка марки Н, неокрашенная, 

стабилизированная или нестабилизированная, различной толщины – от 

0,015 до 500 мкм. Основными требованиями, предъявляемыми к пленке для 

упаковки пищевых продуктов являются: она не должна придавать 

дистиллированной воде постороннего запаха и привкуса выше 1 балла и 

изменять цвет и прозрачность дистиллированной воды; концентрация 

формальдегида в водной вытяжке не должна превышать 0,1 мг/л. 

Упаковочная стрейч пленка представляет собой растягивающийся 

прозрачный материал, изготовленный из полиэтилена высокого давления 

ПВД или LDPE толщиной от 6 до 23 мкм. Главное свойство стрейч пленки 

- ее растяжимость на 300% и более, а обратимость растяжения близка к 

100%, при этом ширина пленки практически не изменяется. Пищевая пленка 

обладает теми же потребительскими качествами, что и простая стрейч 

пленка, но ее толщина значительно меньше - от 6 до 12 мкм. Пищевая стрейч 

пленка используется для упаковки полуфабрикатов, овощей, фруктов, 

хлебобулочных изделий, мяса, молочных продуктов и т.п. Прозрачность 

пленки обеспечивает возможность визуального контроля качества 

упакованной продукции в процессе хранения. 

Результаты и обсуждение. Результаты хранения капусты цветной и 

брокколи в условиях охлаждения представлены в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 очевидно, что величина выхода товарной 

продукции определялась в основном убылью массы. В случае исполь-

зования полиэтиленового вкладыша в ящики и пищевой стрейч пленки 

внутри полимерной упаковки создавалась модифицированная газовая 

среда, что снижало интенсивность протекания метаболических процессов. 

Это способствовало снижению величины убыли массы. Однако виды 

полимерных упаковок по-разному влияли на ее величину. В ящике с 

полиэтиленовым вкладышем за первые две недели (14 суток) убыль массы 

капусты цветной составляла 6,2% к исходной массе продукции и, 

постепенно нарастая, достигала к 35 суткам хранения 9,8%. Отмечалось 

поражение головок фузариозом, потери от которого к 28 суткам хранения 

были 2,5%, а к 35 суткам – 4,6%. В соответствии с этим выход товарной 

продукции на конечный срок хранения составлял 85,6%. 

В герметичной упаковке с использованием стрейч пленки за тот же 

период хранения убыль массы была 0,2% к исходной массе, в дальнейшем 

к 35 суткам убыль массы равнялась всего 0,7%, что в 12,7 раза меньше, чем 

в ящике с полиэтиленовым вкладышем. Тургор головок цветной капусты 

был упругим, сохранялся в хорошем состоянии и внешний вид. Поэтому 

продолжили хранение цветной капусты до 50 суток. На этот срок убыль 

массы составляла всего 1,0%, выход товарной продукции 99,0%. 
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1 - Сохраняемость капусты цветной и брокколи в зависимости от 

видов упаковки, % к исходной массе продукции 

Вид упаковки 

Срок 

хране-

ния, 

сутки 

Выход 

товарной 

продук-

ции 

Потери 

убыль 

массы 

от болезней 

всего 
по видам болезней 

фузариоз альтернариоз 

Капуста цветная 

Ящик с 

полиэтиленовым 

вкладышем 

14 

21 

28 

35 

93,8 

93,0 

88,6 

85,6 

6,2 

7,0 

8,9 

9,8 

0,0 

0,0 

2,5 

4,6 

0,0 

0,0 

2,5 

4,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Пищевая стрейч 

пленка 

14 

21 

28 

35 

50 

99,8 

99,6 

99,6 

99,3 

99,0 

0,2 

0,4 

0,4 

0,7 

1,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Открытый 

полимерный ящик 

14 

21 

28 

35 

90,4 

84,8 

79,2 

75,0 

9,6 

15,2 

20,8 

25,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Брокколи 

Ящик с 

полиэтиленовым 

вкладышем 

14 

21 

28 

35 

 

94,3 

92,8 

90,7 

78,0 

5,7 

7,2 

9,3 

10,7 

0,0 

0,0 

0,0 

11,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11,3 

Пищевая стрейч 

пленка 

14 

21 

28 

35 

99,6 

99,2 

98,8 

98,6 

0,4 

0,8 

1,2 

1,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Открытый 

полимерный ящик 

14 

21 

28 

35 

72,0 

63,0 

56,6 

50,8 

28,0 

37,0 

43,4 

49,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

В открытом полимерном ящике уже после 14 суток хранения резко 

возрастала убыль массы до 9,6%, к 21 суткам – 15,2% за счет интенсивного 

дыхания продукции и потери значительного количества влаги. В результате 

головки цветной капусты теряли тургор тканей, консистенция их была 

вялой, вследствие чего к этому сроку отмечалось увядание головок. На 35-е 

сутки убыль массы составляла 25% к исходной массе продукции. 

Если сравнивать результаты хранения цветной капусты и брокколи, то 

разница в величине убыли массы при хранении в ящиках с полиэтиленовым 

вкладышем на протяжении 28 суток была незначительной и по истечении 

35 суток она составляла 0,9%. В отличие от цветной капусты головки 
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брокколи поражались альтернариозом, потери от него были значительны и 

достигали 11,3%. Таким образом, сохраняемость головок брокколи в ящике 

с полиэтиленовым вкладышем была на 7,6% ниже, чем цветной капусты. 

Повышенная в 2 раза по сравнению с цветной капустой была убыль 

массы и в герметичной пищевой пленке, достигая верхней планки 1,4% к 35 

суткам хранения. При этом сохранялся внешний товарный вид и привлека-

тельность продукции.  

В открытом ящике ввиду более интенсивного дыхания брокколи через 

14 суток хранения теряла 28% исходной массы, в результате головки были 

увядшими и непригодными к употреблению. За каждую неделю убыль 

массы нарастала по 5-6% и 35 суткам она составляла 49,2%. 

Происходящая в процессе дыхания убыль массы является показателем 

интенсивности метаболических процессов и сохранения пищевых качеств 

продукции. 

По истечении 35 суток хранения проверяли изменение качества 

капусты цветной и брокколи в различных видах упаковки (табл. 2). 

2 - Изменение качества капусты цветной по видам упаковки после 

35 суток хранения 

Вариант 

Сухое 

вещество, 

% 

Сахара, 

% 

Витамин 

С, мг % 

Нитраты, 

мг/кг 

Капуста цветная до хранения 10,6 2,0 78,1 180 

Капуста цветная после хранения 

Контроль  

- ящик с п/э вкладышем 
9,2 1,8 68,2 146 

- пищевая пленка 9,7 1,6 70,7 152 

- открытый ящик 8,6 1,6 57,9 114 

% сохранения содержания 

Контроль -  

ящик с п/э вкладышем 
86,8 89,0 87,4 81,2 

- пищевая пленка 91,8 92,1 90,5 84,4 

- открытый ящик 79,9 77,5 74,2 63,6 

Брокколи до хранения 12,0 2,1 81,4 178 

Брокколи после хранения 

Контроль -  

ящик с п/э вкладышем 
10,7 1,7 71,5 145 

- пищевая пленка 11,2 1,8 75,6 156 

- открытый ящик 9,8 1,4 63,9 139 

% сохранения содержания 

Контроль -  

ящик с п/э вкладышем 
89,5 79,7 87,8 81,7 

- пищевая пленка 91,7 85,7 92,9 87,6 

- открытый ящик 81,7 66,7 78,5 78,1 
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Очевидна существенная разница в степени сохранения содержания 

основных питательных веществ в процессе хранения капусты цветной и 

брокколи в зависимости от применяемых видов упаковки. Полимерная 

упаковка в виде вкладышей в ящики, и особенно пищевая пленка, 

способствовали большему проценту сохранения содержания сухого 

вещества, сахаров и витамина С по сравнению с открытым ящиком. Особо 

следует обратить внимание на степень изменения содержания витамина С в 

капусте цветной и брокколи. Исходное содержание в их головках разнилось 

незначительно, всего на 3,3 мг%. Процесс распада витамина С у цветной 

капусты шел более интенсивно, что отразилось на меньшем проценте 

сохранения его при хранении в открытом ящике – 25,8% в цветной капусте 

и 21,5% - в брокколи. Отмечалось и снижение содержания нитратов, оно 

оставалось после 35 суток хранения брокколи на уровне 81,2-84,4 мг/кг в в 

полимерной упаковке и значительно ниже – 63,6 мг/кг – в открытом ящике; 

капусты цветной соответственно - 145-156 мг/кг и 139 мг/кг. 

Заключение. Оптимальной упаковкой является пищевая стрейч 

пленка, позволяющая продлить при температуре +4-6оС срок хранения 

цветной капусты до 50 суток с минимальной величиной убыли массы – 

1,0%, брокколи - до 35 суток хранения с убылью массы 1,4%. Стрейч пленка 

максимально сохраняет пищевую ценность капусты цветной и брокколи: до 

92% к исходному содержанию сухого вещества, 85,7- 92,1% сахаров и 

90,5-92,9% витамина С. 
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OPTIMAL KINDS OF PACKAGE FOR PRESERVING 
OF CAULIFLOWER AND BROCCOLI QUALITY 

I.A. Lysenko, A.V. Romanova 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary. According to results of research of 2012-2013 optimal package 

for storage of cauliflower and broccoli is revealed – food stretch wrap. It allows 

to prolong time of storage of cauliflower in cold conditions till 50 days with mass 

losses 1% and broccoli till 35 days with mass losses 1,4%, as well as with 

minimum losses of nourishing elements. 

Key words: cauliflower, broccoli, storage, kinds of package, storageability, 

quality 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ 
ТОМАТА В ТЕПЛИЦАХ 

Е.Е. Лян, к.с.-х.н., В.В. Ким, к.с.-х.н. 

НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля, г. Ташкент, Узбекистан 

Резюме: Изучены сорта и гибриды при выращивании в пленочной 

теплице в зимне-весеннем оборотес использованием капельного полива, 

удобрений в качестве подкормок по фазам роста и развития растений. 

Прослежена динамика поступления урожая с половины апреля по конец 

июня. Определено содержание в плодах сухого вещества, сахаров, 

аскорбиновой кислоты, нитратного азота. 

Ключевые слова: томат, сорта, гибриды, урожай, биохимический 

состав. 

 

Зимние остекленные теплицы отличаются значительной материало и 

металлоемкостью. Резервы существенного снижения этих параметров за 

счет применения стальных облегченных профилей заводского изготовления 

практически исчерпаны. Все это побудило искать новые пути уменьшения 

материалоемкости, меняя элементы систем и конструкции теплиц, в 

частности их технологическое оснащение. 

В данной статье приводятся результаты исследовании, полученные в 

теплицах по корейской технологии, позволяющей сохранить тепло внутри 

теплиц на 30-40% за счет пленочных двухслойных покрытии с капельным 

поливом. 

Одним из важных факторов повышения урожайности сельскохозяй-

ственных культур в условиях орошения является способ подачи воды и 
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питательного раствора к растениям в нужных объемах и в оптимальные 

сроки. Нарушение водного режима сводят на нет эффективность всех 

других агротехнических мероприятии, особенно это касается сооружений 

защищенного грунта. В настоящее время установлено, что наиболее 

рациональным способом орошения является капельное, которое имеет ряд 

преимуществ перед обычным (бороздковым) способом полива, т.к. 

сокращается количество поливной воды на 50-60%, вносимых минеральных 

удобрении на 30-40%, а затраты труда – на 50%, повышается усвоение 

минеральных удобрении растениями с 20 до 80%, так как они вносятся в 

растворенном виде. 

Материалы и методы. Исследования проводили по методике 

овощеводства ВИРа. («Временные методические рекомендации по 

программированию урожая огурца и томата в зимних теплицах 

Ленинградской области.» Л. 1980 г.). 

Результаты и обсуждение. В пленочных теплицах базы НИИОБКиК 

в зимне-весеннем обороте 2012 г. выращивались томаты зарубежной и 

местной селекции в количестве 27 сортообразцов. За контроль были взяты 

наиболее распространенный в республике гибрид голландской селекции 

F1 Белла и местный гибрид F1 Сайхун. При основной обработке почвогрунт 

был заправлен перепревшим навозом, в качестве рыхлящего материала 

вносилась рисовая шелуха и речной промытый песок из расчета 2:1 грунта, 

при этом содержание органического вещества находилось на уровне 16%. 

Почвогрунт покрывали черной пленкой в качестве мульчи. В жаркий 

солнечный период, начиная с середины апреля месяца, применяли 

затенение черной сеткой поверх теплицы, для создания более оптимального 

микроклимата. Посев семян томата проводился в первой декаде января в 

горшочки размером 10×10см. Высадка рассады - во второй половине 

февраля 45 дневной рассадой. Схема посадки 120+80/2×40 см, формиро-

вание в один стебель. 

Подкормку с использованием системы капельного орошения стали 

проводить через 10 дней после высадки с интервалом 3-4 дня. 

Агрохимический анализ проводился каждые 10 дней. 

Режим влажности до начала плодообразования поддерживался на 

уровне 70–75% НВ, затем повышался до 80–85% НВ, в связи с чем 

проводились расчеты доз и экспозиции подачи поливной воды. Дозы 

внесения удобрений были: в начале вегетации - N:P:K 1:0,6:1,3; в фазу 

цветения и плодообразования - N:P:K 1:0,8:1,5; в фазу плодоношения, 

созревания - N:P:K - 1:1:1,8. 

Экспозиция подачи поливной воды в утренние часы 5; 10; 15; 20 и 25 

мин в сутки с увеличением времени подачи по фазам роста и развития. 

Экспозиция подачи питательного раствора была приурочена к температур-

ным условиям, степени освещенности и в зависимости от возраста растений. 
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Основным условием нормального роста и развития овощных культур, 

их высокой продуктивности является регулярное обеспечение растении 

водой и питательными элементами. Питательные растворы в своем составе 

должны содержать все необходимые элементы в таких количествах и 

соотношениях, которые обеспечивали бы нормальный рост и развитие 

растении. Концентрация питательных элементов, их соотношение в 

питательном растворе зависят от культуры и фазы роста и развития, 

температуры и освещенности. Потребность растении в питательных 

элементах определялась по данным агрохимического анализа среды 

корнеобитания, поливной воды и питательного раствора. 

В дополнение к корневому питанию следует проводить внекорневые 

подкормки, особенно эффективные при плохой освещенности теплиц, 

пасмурной погоде, низкой температуре субстратов и высоком содержании в 

них растворимых солей. 

За вегетационный период мы провели 3 внекорневых подкормок, 

расход раствора на одну обработку 2,0 тыс. л/га. 

Поливная вода в Узбекистане в основном имеет слабощелочную 

реакцию (рН 7,4–8,5) за счет содержания в ней карбонатов. Химический 

состав поливной воды претерпевает изменения, в основном, по временам 

года. Поэтому анализ воды рекомендуется проводить не реже 4 раз в год. 

Строгий контроль за питанием в зимне-весеннем обороте позволило 

получать урожай томата от 12,7 до 19,3 кг/м2. В таблице приводятся данные 

по динамике поступления урожая томата по месяцам у наиболее 

выделившихся по урожайности и устоичивости к болезням 5 сортообразцов 

в сравнении с St1 F1 Белле и St2 F1 Сайхун. 

Динамика поступления урожая у выделившихся сортообразцов 

томата в 2012–2013 гг. 

№ Сортообразцы 

Урожай кг/м2 Месяцы 

общий товарный 
апрель май июнь 

15-30 1-15 16-31 1-15 16-30 

1. F1 Белле - St1 17,6 16,75 1,15 2,3 3,5 5,3 4,5 

2. F1 Сайхун - St2 17,5 17,1 0,9 2,05 4,8 6,0 3,35 

3. F1 Бахор 18,2 17,65 1,05 2,1 4,4 6,2 3,9 

4. Турон 15,8 15,2 0,75 1,85 3,5 4,9 4,2 

5. F1 Челбас 18,8 18,2 1,1 2,3 4,6 5,9 4,3 

6. F1 Батемозчелик 17,1 16,5 1,0 2,5 4,35 4,5 4,15 

7. F1 Бетон 19,3 18,4 1,3 3,2 4,75 5,5 3,65 

 

По биохимическому составу плодов выделился сорт Турон с 

содержанием сухого вещества 5,2%, сахара 3,9%, аскорбиновой кислоты 

14,4 мг% и накопление нитратного азота отмечалось на уровне 19,3 мг/кг 

сырого веса плода. Наименьшее количество общего сахара 3,16%, 
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аскорбиновой кислоты 23 мг% и наибольшее накопление нитратного азота 

отмечено 84,5 мг/кг у гибрида Белле F1. 

У всех изучаемых сортообразцов томата содержание нитратного азота 

отмечалось на уровне 59,3 – 84,5 мг/кг продукции при ПДК NO3 в 

тепличных томатах 150 мг/кг. 

Выводы. Таким образом, выращивание томата в пленочных теплицах 

в зимне-осеннем обороте с использованием капельного орошения 

обеспечивало получение от 15,8 кг/м2 (сорт Турон) до 19,3 кг/м2 (Бетон F1). 

Максимальная отдача урожая плодов отмечена с 16 мая по конец июня. По 

наилучшему биохимическому составу выделился сорт Турон. Наименьшее 

количество общего сахара аскорбиновой кислоты и наибольшее нитратного 

азота отмечено у гибрида Белле F1. У всех изучаемых сортообразцов 

содержание нитратного азота отмечалось на уровне 59,3-84,5 мг/кг 

продукции при ПДК в тепличных томатах 150 мг/кг. 
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THE EFFECTIVE METHOD FOR GROWING 
TOMATOES IN GREENHOUSES 

E.E. Lyan., V.V. Kim 

Research Institute of Vegetable Melon Crops and Potato, Tashkent. Uzbekistan 

Summary: Cultivars and hybrids when growing in film greenhouse under 

winter-spring rotation with use of drip irrigation, fertilizers as extra nutrition 

according to stages of growth and development of plants were studied. Dynamics 

of yield from second half of April until the and of June is ascertained. Content in 

fruits of dry matter, sugars, vitamin C and nitrate nitrogen is given. 
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СЕЛЕКЦИЯ АРБУЗА  

НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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ГНУ Быковская бахчевая селекционная опытная станция ВНИИО, 

Волгоградская обл., Быковский р-он, п. Зеленый, Россия 

Резюме: Представлена информация о химическом составе плодов 

арбуза, значении сорта в процессе селекции. Приведена оценка 

качественных показателей сортов арбуза различных сроков созревания, 

дана сравнительная характеристика новых и старых сортов. 

Ключевые слова: арбуз, сахара, витамины, клетчатка, зольные 

элементы, сухие вещества 

 

Повышение уровня обеспеченности населения овощными и 

бахчевыми культурами является одной из важных задач в сохранении 

здоровья и продолжительности жизни населения России. 

Проблемы здоровья, питания и ресурсов всегда взаимосвязаны, а 

качество пищи и лекарства справедливо считаются двумя сторонами одной 

и той же медали, именуемой здоровьем. С учетом решающего значения 

сорта в определении показателей «качества пищи», а, следовательно, и 

«качества жизни» людей рентообразующими свойствами сорта, связанными 

с содержанием биологически и технологически ценных веществ, в процессе 

селекции и возделывания растений необходимо уделять первостепенное 

внимание. Поэтому, в селекции важно учитывать не только валовое 

содержание, но и все большее число составляющих их биологически 

ценных веществ, определяющих, в конечном счете, питательную ценность 

той или иной сельскохозяйственной продукции (А.А. Жученко, 2008). 

Как известно, плоды бахчевых культур – ценный пищевой продукт, 

который является источником жизненно необходимых витаминов, 

минеральных солей и органических кислот. 

Столовый арбуз накапливает в своих плодах большое количество 

сахаров. Кроме того, мякоть плодов арбуза содержит витамины, по 

количеству которых не уступает большинству овощей и фруктов. Кроме 

того, плоды арбуза содержат: клетчатку – 0,5%, гемицеллюлозу – 0,8%, 

пектиновые вещества – 0,7%. Из зольных элементов арбуз содержит 0,22% 

калия, 0,016% натрия, 0,022%, кальция, 0,024% магния, 0,037% железа, 

0016% серы (А.И. Филов, 1959). 

В настоящее время селекция на качество плодов – одна из актуальных 

проблем современности и направлена на минимализацию накопления 

тяжелых металлов, радионуклидов, нитратов и создание сортов, 

характеризующихся высокими качественными показателями.  
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При оценке качественных показателей выращенной продукции 

бахчевых культур мы определяли содержание сухих веществ, общего 

сахара, витамина «С», нитратов. За годы исследований плоды арбуза 

содержали сухого вещества от 9,0 до 12,4%, общего сахара – 8,4-11,35%, 

витамина «С» - 5,87-8,86 мг%, нитратов – 15,0-55,4 мг/кг (рис.1). 

Нами созданы перспективные по важнейшим качественно-ценным 

показателям сорта арбуза разного срока созревания. 

Рис.1. Биохимический состав плодов арбуза, 2011-2013 гг. 

По сравнению со старым сортом Роза Юго-Востока у нового 

раннеспелого сорта Триумф значительно выше показатели по содержанию 

сухих веществ (10,8) и общего сахара (11,2). 

Среди среднеспелых сортов выделены сорта Медунок и Волжанин с 

содержанием сухих веществ по 11,9%, общего сахара 11,35%. Качественные 

показатели этих сортов значительно выше показателей старого сорта 

Мелитопольский 142 (9,07% – сухих веществ, 6,69% – общего сахара) 

По показателям сухих веществ и общего сахара в поздней группе сорта 

Икар, Восторг превышают содержание у старого позднеспелого сорта 

Волжский 7. Икар – сухих веществ 12,0%, общего сахара 11,35; Восторг – 

11,3 и 10,45; Волжский 7 – 10,6 и 7,53 соответственно (табл., рис.1). 

Содержание нитратов в плодах арбуза ниже предельно допустимой 

концентрации – 60,0 мг/кг (рис.2). 

Биохимический состав плодов арбуза 
Название образца Содержание сухих 

веществ, % 

Содержание общего 

сахара% 

Роза Юго-Востока 6,45 10,25 

Мелитопольский 142 9,07 6,69 

Волжский 7 10,6 7,53 
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Рис.2. Содержание нитратов в плодах арбуза, мг/кг, 2011-2013 гг. 

Проведенная оценка содержания сухих веществ, сахара, витамина 

«С», нитратов свидетельствует о значительном варьировании этих величин 

в зависимости от года выращивания. 

По содержанию основных компонентов химического состава выделены 

следующие сорта арбуза: Триумф, Медунок, Волжанин, Икар, Восторг. Эти 

сорта превосходят сорта старой селекции и выделяются на фоне стандартов. 

В результате селекционной работы значительно улучшился 

качественный состав плодов арбуза. Созданы новые экологически чистые 

сорта, отвечающие требованиям современных потребителей по вкусовым 

качествам плодов и другим хозяйственно-ценным признакам. 
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BREEDING WATERMELON  
ON QUALITY INDICATORS 

S.V. Malueva 

Bykovo Watermelon Breeding Experimental Station, Volgograd, Russia. 

Summary: Information about the chemical composition of watermelon 

fruits, importance of cultivar in the selection process is presented. An assessment 

of quality indicators of different ripening period, the comparative characteristics 

of the new and old cultivar are given. 

Key words: watermelon, sugar, vitamins, cellulose, ash elements, dry matter. 
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ЦИКЛИЧНОСТЬ СХЕМЫ ОНТОГЕНЕЗА И 

ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЛАВАНДЫ 
УЗКОЛИСТНОЙ В УСЛОВИЯХ КРЫМА 

А.П. Меркурьев, к.с.-х.н. 

Институт сельского хозяйства Крыма, г. Симферополь, Россия 

Резюме: Установлены причинно-следственные закономерности онто-

генеза, органогенеза, вегетационного периода лаванды узколистной в связи с 

абиотическими факторами, что обозначило теоретический и методичес-

кий подход в селекции лаванды для промышленного производства в Крыму. 

Ключевые слова: цикличность, онтогенез, вегетационный период, 

лаванда, влажность, корреляция. 

 

Обоснование проблемы. В условиях изменяющихся абиотических 

факторов и возросших требований к сортам, их признакам и свойствам, 

возникла необходимость решения новых задач в практической селекции 

лаванды узколистной. Поэтому при оценке вегетационного периода 

различных сортов и гибридов лаванды, их реакции на почвенно-

климатические условия, важным представляется составление цикличности 

схемы онтогенеза. В этой связи выполнен анализ состояния отечественной 

научной проблемы на основании положений Н.М. Макрушина [2] и других 

авторов [1, 3]. 

М.Х. Чалайхян и другие [3] в онтогенезе усматривает 4 этапа: 1 – 

эмбриональный, 2 – ювенильный, 3 – генеративный, 4 – старость. 

Н.М. Макрушин [2] полагает, что все явления жизненного цикла осуществ-

ляется в процессе онтогенеза и находятся в органической связи с ним. 

До настоящего времени цикличная схема онтогенеза на лаванде не 

была представлена, поэтому создание системы онтогенеза позволило 

дополнить логическую структуру научной теории, сделать правильные 

теоретические выводы для решения практических задач.  

Материалы и методы. В разработке циклической схемы периодизации 

органогенеза для среднеспелых сортов и гибридов лаванды в сопряжении с 

фенологическими фазами использовали методики Е.Г. Шофериситовой [4], 

Е.Г. Шофериситовой, В.Д. Работягова и других [5]. 

Исследования проводили в пос. Крымская Роза, в предгорной зоне 

Крыма в 2001-2005 гг. В важные периоды онтогенеза, влияющие на 

продуктивность соцветий и урожайность эфирного масла – периода «начала 

бутонизации и цветений (на протяжении 32 дней) анализировали 

продуктивность влаги в почве, количество осадков, среднесуточной 
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температуры и относительной влажности воздуха, а также количество дней 

с осадками и засушливых дней с влажностью воздуха менее 30%. 

Результаты и обсуждение. На основании анализа литературных 

данных и многолетних исследований по оценке продолжительности фаз 

вегетационного периода лаванды узколистной была разработана модель 

периодизации органогенеза в онтогенезе для среднеспелых сортов с 

циклической схемой и системой периодизации онтогенеза и вегетационного 

периода лаванды узколистной, представленные на рисунке. Установлено, 

что онтогенез начинается с образования зиготы (10.07) в первый год жизни 

(фаза массового цветения), завершается формированием семян и вызре-

ванием их к моменту посева (01.30-30.10). Эта цикличность повторяется в 

течение многих лет, а на 50 году жизни заканчивается формированием, 

вызреванием семян и естественной смертью всего растения. 

Таким образом, эмбриональный период онтогенеза начинается с 

образования зиготы и завершается формированием семян. В ювенильный 

период (после посева при гетеротрофном жизнеобеспечении за счет запас-

ных веществ семян) происходит формирование конуса нарастания, развитие 

зачатков соцветий и т.д. (до 10.04. – 20.04) и в это время появляются всходы, 

первая пара настоящих листьев, т.е. 3 и 4 этапы органогенеза. 

В автотрофную фазу онтогенеза ювенильного периода (после всходов 

и начала отрастания 05.04.–10.04.) от начала фотосинтеза и до спорогенеза 

происходят 5,7,8,9 этапы органогенеза, т.е. раскрытие третьего листка, 

развитие конуса нарастания, формирование цветков и археспория, рост всех 

частей цветка, спорогенез в бутоне, формирование зародышевого мешка, 

микро- и макрогаметогенез, общей продолжительностью 78 дней.  

В фазе половой зрелости генеративный период онтогенеза (3.1) – 

половая зрелость с 21.05. по 22.06 совершается спорогенез до образования 

гамет, что соответствует началу бутонизации (появление копьец) до начала 

цветения. В фазу онтогенеза – размножение (после 22.06) проходят 

процессы оплодотворения и формирования семени до фазы массового 

цветения (10.07). После 30.07 до 15.08 в вегетационном периоде наступает 

молочно-восковая спелость, а затем фаза твердой спелости семян (черные 

семена) и фаза осеннего отрастания побегов (до конца октября при 

среднесуточной температуре воздуха +5°С) – конец вегетации. В 

естественных условиях семена находятся в фазе покоя, дозревают, 

стратифицируются в поле и всходы появляются в апреле (05.04-10.04). 

При повторении указанных цикличностей (до 50 лет) в последний год 

вегетации в фазу молочно-восковой спелости семя (01.08-05.08) наступает 

сенильный период, завершающийся полной спелостью семян, 15 – осенним 

отрастанием (01.10-30.10) и полным отмиранием растений. 

Факторы внешней среды: относительная влажность воздуха, 

количество выпавших осадков, запасы влаги в слое почвы 0-50 см – 
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оказывали непосредственное влияние на рост и развитие сортов лаванды, на 

сроки прохождения на фенофаз и степень спелости. 

 
Рисунок 1. Схема периодизации круга онтогенеза и вегетационного периода 

лаванды узколистной (по методике Н.М. Макрушина) 

Онтогенез (внешняя окружность, продолжительность 467 дн.):  

1 – эмбриональный; 2 – ювенильный; 3 – генеративный (3.1. – половая зрелость; 

3.2. – размножение), 4 – сенильный. Вегетационный период (внутренняя 

окружность, период вегетации 227 дней; 5 – посев (стратификация)); 6 – всходы; 

7 – первая пара настоящих листьев; 8 – образование розетки; 9 – бутонизация;  

10 – начало цветения; 11 – массовое цветение; 12 – окончание цветения;  

13 – молочно-восковая спелость (тестообразное состояние, восковая спелость); 

14 – твердая спелость. 

Выявлено, что на продолжительность периода «бутонизация - начало 

цветения» значительное влияние оказывает относительная влажность 

воздуха и количество выпавших осадков, запасы влаги в слое почвы 0-50 

влияли в меньшей степени. 

Коэффициент корреляции между относительной влажностью воздуха, 

количеством выпавших осадков и запасов продуктивной влаги в слое почвы 

0-50 см составил 0,47; 0,77; 0,10 соответственно. 

Выводы. Количество дней с осадками в период «бутонизации – 

начало цветения», при запасах влаги в слое почвы 0-50 см в фазу 
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«бутонизация», оказывали незначительное влияние на продолжительность 

периода «бутонизация – начало цветения». При коэффициенте корреляции 

соответственно r = 0,05 и -0,17. Количество дней влажностью воздуха 

меньше 30% в период «бутонизация – начало цветения», при средне-

суточной температуре воздуха в этот период. При коэффициенте 

корреляции r= -0,80 и r= -0,46. 

В целом установлены причинно-следственные закономерности 

онтогенеза, органогенеза, вегетационного периода лаванды узколистной в 

связи с абиотическими факторами, что обозначило теоретический и мето-

дический подход в селекции лаванды для промышленного производства в 

условиях Крыма. 
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AND THE VEGETATIVE PERIOD OF A LAVENDER 

AGUSTIFOLIA IN THE CONDITIONS  
OF THE CRIMEA 

A.P. Merkuryev 

Institute of agriculture of the Crimea, Simferopol, Russia 

Summary: Cause and effect consistent patterns of ontogenesis, an 

organogenesis, the vegetative period of lavender in connection with abiotic 

factors that marked in theoretical and methodical approach in lavender selection 

for industrial production in the Crimea are determined. 

Key words: cyclicity, ontogenesis, vegetative period, lavender, humidity, 

correlation. 
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АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ  

СОРТОВ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ В ЦЧЗ 
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*ГНУ ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур 

**ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства г. Москва, Россия 

Резюме: Представлены результаты комплексной агротехнологи-

ческой оценки новых сортов и гибридов белокочанной капусты в условиях 

ЦЧЗ. Изучены перспективные сорта и гетерозисные гибриды капусты 

белокочанной селекции ВНИИ овощеводства в сравнении с районирован-

ными. После квашения содержание сухих веществ несколько возрастает за 

счет ингредиентов, добавленных в соответствии с рецептурой. При 

создании новых сортов, предназначенных для переработки, следует прово-

дить отбор, на высокое содержание биохимических веществ не только в 

свежей продукции, но и на степень сохранности их после консервирования. 

Ключевые слова: капуста белокочанная, сорта, химический состав, 

квашение, органолептическая оценка, микронутриенты 

 

Для оптимального удовлетворения потребностей населения России в 

плодоовощной продукции важно не только увеличивать объем 

производства плодов и овощей. Необходимо расширять ассортимент и 

улучшать качество консервированных продуктов питания за счет 

совершенствования технологии, а также создания и внедрения новых 

сортов, более пригодных для переработки. 

Белокочанная капуста – основная овощная культура России. Она 

является важнейшим источником витаминов С и U. Возделываемые в ЦЧЗ 

сорта и гибриды не всегда отвечают современным требованиям, 

предъявляемым к ним производителями и переработчиками сельско-

хозяйственной продукции. Наиболее трудным является сочетание в одном 

сорте комплекса хозяйственно ценных признаков, особенно таких, как 

продуктивность, лежкость, технологические качества и биохимические 

показатели. Поэтому возникает необходимость проводить комплексную 

агротехнологическую оценку новых сортов и гибридов белокочанной 

капусты в конкретных почвенно-климатических условиях. 

Материал и методы. Исследования выполнены в Мичуринском 

государственном аграрном университете. В работе изучены перспективные 

сорта и гетерозисные гибриды капусты белокочанной селекции ВНИИ 

овощеводства в сравнении с районированными. Полевые опыты заклады-

вали в четырехкратной повторности. Размер делянки 20 м2. Схеме посадки 

(90+50) х 50 (Литвинов, 2011). Урожайность, товарность, плотность и 
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лежкость определяли в соответствии с методикой государственного 

сортоиспытания (1975). Квашение капусты осуществляли традиционным 

методом (Личко и др., 2000). Биохимические анализы свежей и 

переработанной продукции выполнены по Ермакову (1987).  

Результаты исследований и обсуждение. Обобщение результатов 

исследований по химико-технологическому сортоиспытанию позволили 

сформулировать требования к сортам капусты белокочанной, используемой 

для квашения. Белокочанная капуста должна содержать не менее 4,7% 

сахаров, 8,5% водорастворимых сухих веществ, 45 мг% витамина С. Кочаны 

должны быть однородными, среднего размера, плотные, хорошо сформиро-

ванные, плоскоокруглой формы, с короткой или средней внутренней 

кочерыгой, белой окраски без фиолетовой пигментации, листья не должны 

иметь грубого жилкования (Личко и др., 2000). 

Урожайность всех изученных образцов находилась в пределах от 54,33 

до 74,57 т/га. Максимальную урожайность более70 т/га показали F1 Колобок 

и новый гетерозисный гибрид F1 105 (табл.1). Плотность кочанов у всех 

изученных сортов соответствовала рекомендациям. 

1 – Урожайность и качество капусты белокочанной 

Название 

образца 

Урожай-

ность, т/га 

Плотность 

кочана, 

кг/м3 

Сухие 

растворимые 

вещества, % 

Сумма 

сахаров, 

% 

Витамин 

С, мг% 

Касатка 62,00 664 6,2 3,9 22,00 

Монарх F1 54,33 680 6,0 3,7 28,16 

Колобок F1 70,28 712 6,4 4,0 41,36 

Горлица 69,06 685 8,8 5,5 43,61 

Гибрид F1 9 55,14 680 7,5 4,7 37,64 

Гибрид F1 105 74,57 691 7,4 4,7 31,06 

Гибрид F1116 62,29 677 8,0 5,0 51,92 

Популяция ВФ 68,57 685 7,9 4,9 38,12 

НСР05 5,37 - 0,9 0,4 3,16 

 

Биохимический анализ показал преимущество новых испытываемых 

образцов по содержанию сухих веществ, сахаров в свежей продукции. По 

содержанию витамина С выделились F1 Колобок и особенно сорт Горлица. 

Анализ химического состава продукции после квашения показал, что 

содержание сухих веществ несколько возрастает по всем вариантам за счет 

ингредиентов, добавленных в соответствии с рецептурой (табл. 2). Потери 

витамина С у различных образцов составляли от 10 до 75%. 

Минимальные изменения витамина С отмечены у сорта Горлица и 

Гибрида 116. Кислотность квашеной капусты во всех вариантах 

соответствовала требованиям ГОСТ 3858-73 и только у Гибрида 116 

несколько превышала требования стандарта. 
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Органолептическую оценку квашеной капусты проводили методом 

массовой дегустации среди студентов, обучающихся по специальности 

товароведение и экспертиза плодоовощных товаров. Максимальную оценку 

получили сорта Горлица и Гибрид 9. В других вариантах средний балл 

снижался, в основном, за счет кислотности и появления постороннего запаха. 

2 –Химический состав и органолептическая оценка квашеной 

капусты 

Название 

образца 

Сухие 

растворимые 

вещества, % 

Витамин 

С, мг% 

Кислотность (в 

пересчете на 

молочную 

кислоту), % 

Органолеп-

тическая 

оценка, балл 

Касатка 6,4 13,20 1,42 3,72 

Монарх F1 6,2 7,04 1,51 3,65 

Колобок F1 6,0 17,04 1,28 3,42 

Горлица 8,9 39,60 1,39 3,98 

Гибрид F1 9 7,8 22,90 1,21 3,86 

Гибрид F1 105 7,6 25,52 1,85 3,62 

Гибрид F1116 8,2 41,84 2,03 3,74 

Популяция ВФ 7,9 27,28 1,42 3,78 

НСР05 1,2 2,74 0,31 - 

 

Заключение. Из группы изученных образцов выделены Горлица, 

Гибрид 116 и Популяция ВФ, которые по комплексу агротехнологических 

показателей наиболее полно отвечают требованиям, предъявляемым к 

сортам капусты белокочанной, предназначенным для квашения. При 

селекции сортов, предназначенных для переработки, следует проводить 

отбор на высокое содержание биохимических веществ не только в свежей 

продукции, но и на степень сохранности их после консервирования. 
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AGROTECHNOLOGICAL STUDY  
OF VARIETIES OF CABBAGE IN CCZ 

M.A. Mitrokhin, O.A. Razin, А.F Bukharov 

Summary: Presented the results of a comprehensive agrotechnical 

assessment of new varieties and hybrids of white cabbage in conditions of CCZ. 

Studied promising varieties and heterotic hybrids of cabbage bred at Institute of 

vegetable growing in comparison with zoned ones. After fermentation the content 

of dry substance grows at the expense of ingredients added in accordance with 

the recipe. When creating new varieties intended for processing, should be the 

selection to the high content of biochemical substances not only in fresh produce, 

but also on preservation after their conservation. 

Key words: white cabbage, cultivars, chemical composition, pickling, 

organoleptic evaluation, micronutrients. 
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СЕМЕЙСТВА APIACEAE L. 
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Резюме: Приведены результаты исследований по применению 

метода мягколучевой рентгенографии с прямым рентгеновским 

увеличением для исследования внутренней структуры семян овощных 

зонтичных культур. Метод рентгенографии обладает большой 

разрешающей способностью при определении степени выполненности 

семян. Отмечена пригодность его для массовых анализов. Показаны 

перспективы, развития рентгенографии семян овощных зонтичных 

культур и необходимость создание банка данных о рентгенографическом 

проявлении дефектов, что позволит не только ускорить оценку их 

качества, но и автоматизировать сепарацию. 

Ключевые слова: мягколучевая рентгенография, выполненность и 

качество семян, овощные зонтичные культуры 
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Характерной особенностью семян овощных зонтичных (сельдерейные 

– Apiaceae L.) культур является быстрое снижение жизнеспособности в 

процессе хранения. В неконтролируемых условиях хранения семена 

пастернака, сельдерея, петрушки и других резко, через один-два года, 

теряют способность прорастать (Лудилов, 2005; Рубацкий и др., 2007). 

Сложность определения посевных качеств семян, культур семейства 

зонтичные, обусловлена длительностью периода покоя, что часто связано с 

недоразвитостью зародыша (Бухаров, Балеев, 2012; 2013), и проявлением 

беззародышевости (Юрковская, Леунов, 2013). Разнокачественность семян 

обусловлена также архитектоникой семенников, различной обеспечен-

ностью соцветия разного порядка ветвления питанием, центростремитель-

ным развитием генеративных органов. Семена насыщены эфирными 

маслами, что задерживает прорастание, а также их мелкий размер не 

способствуют высокой жизненности. 

Качество семян часто снижается в результате разного рода дефектов и 

недостатков их внутренней структуры. Семена со скрытыми дефектами 

невозможно отсепарировать обычными средствами. Достаточно частая 

встречаемость скрытых дефектов или очень высокая вредоносность 

некоторых из них даже при относительно редкой встречаемости, делают 

задачу оценки состояния внутренней структуры семян очень актуальной.  

Сотрудниками Агрофизического НИИ совместно с коллективом 

Санкт-Петербургского государственного электротехнического универси-

тета разработан метод мягколучевой рентгенографии с прямым рентгенов-

ским увеличением, который оказался наиболее пригодным для исследова-

ния внутренней структуры семян (Архипов и др., 2001; Архипов, Потрахов, 

2008). Метод отличается своей экспрессностью и пригодностью для 

массовых анализов, а «неразрушающий» характер делает его незаменимым 

при работе с малыми селекционными и коллекционными партиями семян. 

Он хорошо отработан для исследований внутренней структуры зерновки 

злаковых культур, семян технических и масличных культур. 

На семенах овощных культур ранее были проведены лишь единичные 

фрагментарные работы по применению данной методики (Гусакова, 1997; 

Гущин, 2001; Дерунов, 2004; VanderBurg, 1994). Нами проработан 

системный подход к рентгенографическому исследованию семян овощных 

культур и к настоящему времени изучен более 15 культур, принадлежавших 

к 8 ботаническим семействам (Мусаев и др., 2011, 2012, Musayevetal., 2013). 

Методика. Для проведения рентгенографического анализа внутренней 

структуры использованы семена сельдерея, укропа, моркови, пастернака и 

любистока. Подготовка пробы семян для анализа включала изготовление 

картонных рамок размером окна 40-60 мм и крепления к ним с помощью 

клейкой ленты семян в количестве 50 штук (рис. 1). Фотосканирование семян 

выполняли на сканере «Brother» с разрешением 600 dpi. Рентгенографические 

съемки семян проведены на установке ПРДУ-2. Режим съемки следующий: 
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напряжение 18 кВ, сила тока 98 мкА, экспозиция 5 сек. для сельдерея, укропа, 

моркови, 7 сек. для пастернака, любистока. Полученный скрытый образ 

переводится в цифровой вид сканером «DIGORA». Индивидуальное 

проращивание каждого семени проведено на фильтровальной бумаге и 

стеклянных пластинках в термостате по ГОСТ 12038-84. 

 
Рис. 1. Семена сельдерея (слева) и укропа (справа), подготовленные для 

рентгенографической съемки. 

Результаты исследований и обсуждение. Невыполненность семян 

укропа и моркови на рентгенограммах проявилась виде затемнений различной 

интенсивности (рис 2, 3). На темном фоне выделяются только контуры семян 

в виде оболочки и продольные дугообразные перетяжки «ребрышки». По 

интенсивности темных пятен можно судить о степени выполненности 

эндосперма, которое соответственно отражается на жизнеспособности семян 

(рис. 3). Если «пустое» семя № 2 моркови не проросло, то недовыполненное 

семя № 3 дало слабый поздно развивающийся росток. 

 а 

 б 
Рис. 2. Семена укропа различной степени выполненности: фотография (а)- и 

рентген (б), 1,2 – выполненные, 3- недовыполненное, 4, 5 –пустые семена. 
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Рентгенографический анализ оказался очень эффективен при 

исследовании семян сельдерея. Визуально (на фотографии) семена были 

почти неразличимы друг от друга, а на рентгенограмме четко отличаются 

по степени выполненности эндосперма (рис. 4). В отличие от укропа и 

моркови темные пятна были не размытые, а имели четкие очертания, что 

нами пока приводится как констатация факта. Невыполненность 

эндосперма семян и в данном случае привела к потере жизнеспособности 

семян: из пяти невыполненных семян четыре (№ 2, 4, 5, 8) - оказались 

мертвыми, и только семя № 9 проклюнулось на 13-й день проращивания. Из 

нормально выполненных пяти семян (№ 1, 3, 6, 7, 10) получены полноцен-

ные ростки, за исключением седьмого, не проросшего семени. 

 а 

 б 

 в 
Рис. 3. - Семена и проростки моркови столовой: фотография (а) 

рентгенограмма (б), и результаты индивидуального проращивания семян (в) 1,5 - 

выполненные, 3, 4 - недовыполненные, 2 – «пустое» семя 
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Явление «недостаточной выполненности эндосперма» в семенах 

любистока выражен темными размытыми пятнами, менее четко, как на 

пастернаке, но, все же различимо (рис. 6). 

Семена пастернака и любистока рентгенографическому анализу 

подвергаются впервые и представленный материал является можно сказать 

пробным. Однако снимки получились очень наглядными и обещают 

хорошие перспективы исследований в данном направлении. 

Явная невыполненность семян пастернака отчетливо проявилась на 

рентгенограммах (семена №2, 3, 5), чего не заметно на фотографии (рис. 5). 

 а 

 б 

 в 
Рис. 4. Семена и проростки сельдерея: фотография (а) Рентгенограмма (б) и 

результаты их проращивания (в):  

1,3,6,7,10 – нормальные семена, 2,4,5,8,9 - пустые и недовыполненные семена. 
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а 

б 
Рис. 5. Фото- (а) и рентген- (б) изображения семян пастернака:  

1,4 – нормальные, выполненные семена; 2, 3, 5 – невыполненные семена 

 а 

 б 
Рис.6. Фото- (а) и рентгенография (б) семян любистока:  

1, 3, 4 - недовыполненность семян в разной степени выраженности;  

2,5 – нормальные семена. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствует о перспектив-

ности рентгенографических исследований семян овощных зонтичных 

культур для определения степени их выполненности семян и влияния данных 

недостатков на жизнеспособность семян. Целесообразно как расширение 

списка исследуемых культур, так и детализация изучения внутренней 

структуры семян каждой культуры. Создание банка данных по рентген 
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признакам дефектов семян позволит в дальнейшем осуществлять не только 

детальную оценку их качества, но и автоматическую скоростную сепарацию. 
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X-RAY ANALYSIS OF QUALITY  
OF VEGETABLE SEEDS, APIACEAE L. 

F.B. Musaev, N.N. Potrakhov, A.F. Bukharov 

Summary: Results of researches on application of the method soft-ray 

radiography with direct x-increase for the study of the internal structure of 

vegetable seeds umbelliferous are presented. Method of x-ray has a high 

resolution when determining the degree of peump seeds. Marked its suitability for 

mass analysis. Shown prospects of development radiography of vegetable seeds 

umbelliferous cultures and the necessity of creating a database on radiographic 

manifestations of defects that will not only speed up the evaluation of their quality, 

but also automate the separation. 

Key words: radiography, quality of seeds, vegetable umbrelliferaus crops. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА  
НА РАЗНЫХ КОРНЕПЛОДНЫХ РАСТЕНИЯХ 

С.Я. Мухортов, к.с.-х.н., А.В. Королев, М.А. Салимов 

Воронежский государственный аграрный университет  

имени императора Петра I, г. Воронеж, Россия 

Резюме: Изучено действие стимуляторов роста (циркон, альбат, 

агат-25К, крезацин, эпин экстра, перикись водорода, иммуноцитофит) на 

динамику формирования фотосинтетического аппарата и урожайность 

корнеплодных растений (свеклы столовой, моркови, пастернака). Выявлено 

универсальное положительное действие на продуктивность корнеплодных 

культур альбита, циркона и перекиси водорода. Их применение для 

предпосевной обработки семян обеспечило достоверное повышение 

продуктивности свеклы столовой, моркови и пастернака. 

Ключевые слова: свекла столовая, морковь, пастернак, регуляторы роста, 

фотосинтетический потенциал, урожайность, полевая всхожесть семян. 
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Поиск вариантов оптимального использования химических веществ в 

агроэкосистемах становится все актуальнее. Одним из реальных путей 

снижения негативного воздействия агрохимикатов на агроценозы является 

использование регуляторов роста, т.е. химических соединений, обладаю-

щих высокой физиологической активностью и применяемых в небольших 

количествах. 

Регуляторы роста успешно применяются на посевах овощных 

корнеплодных культур, но исследований, посвященных сравнительному 

анализу действия регуляторов роста на разные корнеплодные растения, 

относительно мало [2,4,5]. Особенно это касается пастернака, изучение 

которого в заявленном аспекте ограничено [6,7]. В этом отношении много 

исследований по моркови, но большинство их относится к другим регионам 

нашей страны (Северо-Запад России, Подмосковье, Западная Сибирь) и 

набор регуляторов роста существенно отличается от того, что изучалось в 

нашем эксперименте [5]. 

Материалы и методы. Работа выполнена на кафедре плодоводства и 

овощеводства Воронежского ГАУ в 2008-2012 годах. В качестве объектов 

исследования были использованы сорта: столовой свеклы – Хавская, 

моркови – Нантская 4, пастернака – Круглый. Регуляторы роста, 

использованные для предпосевной обработки семян: перекись водорода 

(0,3%), новосил (0,1%), крезацин (0,2%), агат-25К (1%), альбит (0,4%), эпин 

(эпин экстра) (0,1%), циркон (0,5%), иммуноцитофит (0,1%). 

Для обработки семян приготавливали раствор из расчета 1л на 1 кг 

семян. Время обработки семян менялось, исходя из особенностей 

регулятора роста и обрабатываемой культуры: новосил, крезацин – 0,5 часа, 

циркон, альбит – 1 час, эпин – 2 часа, агат-25К – 3 часа, перекись водорода 

– 6 часов, иммуноцитофит – 12 часов. Обработку проводили при 

температуре +20оС. В качестве контроля использовали обработку 

дистиллированной водой в течение 6 часов. 

Повторность опыта – трехкратная. Площадь учетной делянки – 10 м2. 

Размещение вариантов рендомизированное. Проведение наблюдений и 

анализов в опыте – согласно методике проведения полевого опыта в 

овощеводстве [1]. Статистическая обработка данных выполнена стандарт-

ным методом [3]. Площадь листьев определена с использованием формул 

Н.Ф. Коняева [1]. 

Результаты и обсуждение. Обработка семян корнеплодов регулято-

рами роста обусловила активизацию обмена веществ в прорастающих 

семенах, что привело к повышению полевой всхожести и дружности 

появления всходов. В дальнейшем это влияло на динамику формирования 

фотосинтетического аппарата. 

Помимо различий в степени стимулирования прорастания семян, 

характерных для разных регуляторов роста, отмечены различия по норме 
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реакции отдельных видов. Во-первых, наибольший отклик среди корнепло-

дов показала морковь – полевая всхожесть увеличилась после применения 

регуляторов роста на 11,2-12,4%, наименьший - пастернак, обработка семян 

которого регуляторами роста обусловила увеличение этого показателя на 

3,1-7,3%. Во-вторых, генотип разных корнеплодных культур по-разному 

реагирует на применение регуляторов роста: если на моркови наибольший 

эффект обусловило применение эпина экстра, циркона, перекиси водорода и 

альбита, на столовой свекле подобный эффект был получен при исполь-

зовании перекиси водорода, альбита и агата-25К, то на пастернаке макси-

мальное увеличение полевой всхожести обусловила обработка семян 

альбитом. Таким образом, универсальным регулятором роста, способствую-

щим максимальному стимулированию процессов прорастания семян 

корнеплодных культур, показал себя альбит. 

Предполагая, что активизация процесса прорастания семян может 

обусловить дальнейшую стимуляцию биохимического комплекса растений, 

что должно сопровождаться усилением процесса синтеза органического 

вещества и увеличением массы растения, был проведен учет показателей, 

характеризующих фотосинтезирующую поверхность корнеплодных 

культур (табл.). 

Влияние обработки семян различных корнеплодных культур 

регуляторами роста на развитие листовой поверхности растений и 

продуктивность (2008-2012 гг.) 

Варианты опыта 

ИЛП, м2/м2 ФСП, тыс.м2 сутки/га Урожайность т/га 
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Контроль (вода) 3,01 5,3 1,71 1956,5 3577,5 1162,8 33,4 37,5 28,3 

Агат-25К 3,51 6,7 1,80 2281,5 4522,5 1284,0 36,8 41,5 31,6 

Альбит 3,82 7,3 2,25 2483,0 4876,1 1530,0 37,4 46,0 36,2 

Иммуноцитофит 3,37 6,0 - 2190,5 4050,0 - 34,9 37,7 - 

Крезацин 3,39 6,6 1,64 2203,5 4455,0 1115,2 34,3 40,8 28,8 

Новосил 3,25 6,0 1,60 2112,5 4050,0 1080,0 34,2 39,8 28,9 

Перекись водорода 3,68 7,3 1,82 2392,0 4821,3 1228,5 37,7 48,0 32,5 

Циркон 3,47 6,8 1,71 2385,5 4535,3 1154,3 37,3 46,7 32,0 

Эпин экстра 3,39 6,4 1,74 2203,5 4282,6 1174,2 36,0 45,7 32,1 

НСР05 0,13 0,8 0,09 75,4 85,8 70,8 3,8 3,2 3,3 

 

Учет индекса листовой поверхности (ИЛП) перед уборкой показал, 

что препарат альбит на всех корнеплодных культурах обеспечивает 

максимальный стимулирующий эффект. Другие регуляторы роста не 
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показывали такую универсальность: на столовой свекле близкий к 

отмеченному эффект был выявлен при применении иммуноцитофита, 

циркона, перекиси водорода, новосила и крезацина, на моркови – при 

применении агата-25К, крезацина, перекиси водорода, циркона и эпина 

экстра, на пастернаке - небольшой эффект был отмечен при использовании 

новосила и агата-25К. Таким образом, наиболее консервативной к действию 

регуляторов роста культурой из исследуемых был пастернак. 

Определение фотосинтетического потенциала ценоза (ФСП) позволи-

ло оценить потенциальные возможности разных агроценозов по созданию 

фотосинтезирующей поверхности их. Здесь также наиболее отзывчивой 

культурой на обработку семян регуляторами роста оказалась морковь 

(контроль существенно превысили циркон, альбит, агат-25К, перекись 

водорода, крезацин, эпин экстра; меньшее превышение (около 50%) 

обеспечивали иммуноцитофит и новосил), столовая свекла реагировала 

почти также, но превышение контроля не было столь большим, как в случае 

с морковью; пастернак же только при использовании альбита показывал 

результат, превышающий контроль. 

Учет урожайности корнеплодных культур при использовании регуля-

торов роста путем обработки ими семян, показал активизацию всего биохими-

ческого комплекса растений и определил повышение урожайности культуры. 

Следует отметить, что влияние разных регуляторов роста на динамику 

развития листовой поверхности не всегда сопровождалось доказанным 

математически увеличением урожайности культуры. Так, на столовой 

свекле математически доказуемое увеличение урожая корнеплодов было 

отмечено только при использовании альбита, циркона и перекиси водорода. 

По моркови выделились такие регуляторы роста, как перекись водо-

рода, циркон, альбит и эпин экстра. Обработка ими семян моркови перед 

посевом обусловливала максимальную прибавку в урожае корнеплодов. 

Пастернак в этом отношении показал несколько иные результаты: 

только в случае с применением для обработки семян культуры перекиси 

водорода, альбита и агата-25К отмечено существенное повышение 

урожайности культуры. В то же время использование циркона, эпина экстра 

не приводило к существенному увеличению площади листьев, но 

обусловливало существенную разницу с контролем по урожайности 

пастернака. 

Заключение. Таким образом, реакция разных корнеплодов на 

применение регуляторов роста различна. Универсальным положительным 

действием на продуктивность корнеплодных культур в эксперименте 

обладали альбит, циркон и перекись водорода. Их применение для 

предпосевной обработки семян обусловливало достоверное повышение 

продуктивности всех изучаемых культур. 
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Summary: Influence of plant growth regulators (tsircon, albat, agat-25K, 

crezatsin, epin extra, hydro peroxide, immuntsitofit) on dynamics of forming of 

the photosynthetic apparatus and yield of root crops (red beet, carrots, parsnips) 

is studied. Total positive influence root crop productivity of albite, tsircon and 

hydro peroxide is ascertained. Seed treatment with them provided reliable 

increasing of productivity of these crops. 

Key words: red beet, carrot, parsnip, plant growth regulators, 

photosynthetic potential, yield, field germination. 
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СОЗДАНИЕ ГИБРИДОВ ТОМАТА  

(SOLANUM LYCOPERSICUM L.)  
ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Н.А. Некрашевич, О.Г. Бабак, А.В. Кильчевский 

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»,  

г. Минск Республика Беларусь 

Резюме: На основе оценки эффективности взаимодействия между 

бактерией Burkholderia sp.418 и линиями и гибридами коллекции томата 

отобраны формы, контрастные по отзывчивости к бактеризации. Анализ 

методами высокоэффективной жидкостной хроматографии выявил 

существенные различия между отзывчивыми и неотзывчивыми формами 

по качеству и составу корневых выделений. Проведена комплексная оценка 

гибридов томата на продуктивность и отзывчивость к бактеризации; 

лучшие были включены в Государственный реестр сортов и древесно-

кустарниковых пород Республики Беларусь в 2014 году. 

Ключевые слова: томат, гибрид, генотип, корневые выделения, 

бактериальный штамм, урожайность, микробиологические препараты. 

 

Важным технологическим приёмом органического земледелия 

является использование взаимовыгодных растительно-микробных ассоциа-

ций, позволяющих повышать урожайность сельскохозяйственных культур 

в сочетании с сохранением плодородия почвы и снижением риска 

загрязнения окружающей среды. 

Целью наших исследований являлось создание гибридов томата с 

комплексом хозяйственно-ценных признаков и высокой степенью 

отзывчивости на бактеризацию. 

Материалы и методы. Исследование колонизационной активности 

Burkholderia sp. 418 и оценка роли корневых выделений генотипов томата в 

растительно-микробном взаимодействии выполнена совместно с 

Всероссийским научно-исследовательским институтом сельскохозяйствен-

ной микробиологии в рамках проекта БРФФИ-РФФИ «Роль генотипа 

томата в формировании устойчивых растительно-микробных ассоциаций». 

Колонизацию бактериями поверхности корней изучали в гнотобиотических 

системах по Simons M [1]. Состав органических кислот, углеводов и 

аминокислот определяли методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ) [2]. 

Для оценки степени отзывчивости коллекционных образцов и 

гибридов томата на бактеризацию использовали рост-стимулирующий 

бактериальный штамм Burkholderia sp. 418 лаборатории генетики 
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микроорганизмов Института генетики и цитологии НАН Беларуси и 

бактериальные препараты Агрофил, Флавобактерин, предоставленные 

А.П. Кожемяковым, зав. лабораторией экологии микроорганизмов ГНУ 

Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии, г. Пушкин. 

В течение периода вегетации проводили фенологические наблюдения, 

биометрические учеты. Наряду со значениями признаков, определяли 

отношения значений признаков (ОЗП) в варианте с обработками томата 

микроорганизмами к контрольному варианту без бактеризации. 

Результаты и обсуждение. В предыдущих исследованиях нами была 

выявлена сортовая специфика по реакции томата на обработку штаммами 

ризосферных бактерий по биометрическим и хозяйственно-ценным 

признакам и подтверждена возможность оценки степени отзывчивости 

томата на бактеризацию с помощью параметра ОЗП как информативного 

параметра для определения эффективности растительно-микробного 

взаимодействия на разных этапах онтогенеза [3]. 

Учитывая, что первым необходимым этапом эффективного взаимо-

действия партнеров в симбиотрофных растительно-микробных ассоциациях 

является хорошая приживаемость ризосферных бактерий на корнях, была 

проведена оценка численности заселенности корней коллекционных 

образцов томата штаммом Burkholderia sp. 418. Максимальная заселённость 

корней наблюдалась у сорта Зорка ((20.0±3.2)×105 КОЕ/растение), отмечен-

ного в предыдущих исследованиях, как наиболее отзывчивого к бактериза-

ции. Проведенный анализ корневых экзометаболитов томата показал, что 

эффективное взаимодействие позитивно отзывчивых образцов томата и 

штамма Burkholderia sp.418 обусловлено повышенной экссудацией органи-

ческих кислот в ризосфере. Так, молочная кислота доминировала у образцов 

Зорка (92% от суммарного количества органических кислот), Линия 164 

(73%) и Калинка (58%). У наименее отзывчивого на инокуляцию генотипа 

Линия 7 преобладали фумаровая, молочная и лимонная кислоты [2,4]. 

С учетом полученных данных подобраны генотипы с различной 

степенью отзывчивости на бактеризацию, проведены гибридизация по 

диаллельной схеме скрещивания и испытание полученных гибридов F1. У 

всех изучаемых гибридов выявлено увеличение доли раннего урожая и 

усиление эффекта гетерозиса в стрессовых условиях окружающей среды по 

признакам урожайности и отзывчивости на бактеризацию [3]. 

Для дальнейшей работы по двухлетним результатам исследований 

были отобраны гибриды F1, сочетающие высокие уровни урожайности и 

отзывчивости на бактеризацию Burkholderia sp.418. Результаты полевых 

испытаний лучших гибридов F1 с микробиологическими препаратами 

представлены в таблице 1. 

Гибрид F1 Адапт, используемый нами в качестве стандарта, 

формировал ожидаемую от него урожайность, не зависимо от варианта 

обработки и года выращивания. Значения ОЗП по товарной, общей 



371 

урожайностям изменялись незначительно и были близки к 100%. Гибриды, 

полученные нами, показывали высокий уровень отзывчивости на обработку 

препаратом Агрофил и штаммом ризосферной бактерии Burkholderia sp.418 

по изучаемым признакам (ОЗП более 200%). Однако, в неблагоприятный 

для выращивания томата в открытом грунте 2013 год, отмечено 

существенное влияние условий выращивания и снижение эффективности 

растительно-микробного взаимодействия по сравнению с 2012 годом. Тем 

не менее, средняя по двум годам отзывчивость наших гибридов томата на 

бактеризацию любым используемым препаратом по изучаемым признакам 

составила не менее 125%. По результатам комплексной оценки гибридов F1 

томата по признакам урожайности и отзывчивости на бактеризацию, все три 

гибрида включены в Государственный реестр сортов и древесно-

кустарниковых пород Республики Беларусь 2014 года. 

1 – Изменение товарной и общей урожайностей гибридов F1 томата 

при взаимодействии с микробиологическими препаратами, 

2012-2013 гг. 

№ 

п/п 
Гибрид F1 Вариант 

Товарная 

урожайность 
Общая урожайность 

кг/м2 ОЗП, % кг/м2 ОЗП, % 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1 

Калинка х 

Зорка 

Контроль 3,26 4,96 100 100 3,57 6,07 100 100 

Агрофил 6,98 5,19 214 104 7,27 7,00 204 115 

Burkholderia sp.418 8,07 7,00 248 141 8,43 8,12 236 134 

Флавобактерин 5,99 5,64 184 114 6,17 6,70 173 110 

среднее по фонам с обработкой 

биопрепаратами 
7,01 5,94 215 120 7,29 7,27 204 120 

2 

Калинка х 

Линия164 

Контроль 3,33 3,15 100 100 3,65 3,95 100 100 

Агрофил 7,93 5,40 238 171 8,38 5,87 230 149 

Burkholderia sp.418 6,42 6,60 193 210 6,80 6,86 186 174 

Флавобактерин 4,19 4,80 126 152 4,66 5,23 128 132 

среднее по фонам с обработкой 

биопрепаратами 
6,18 5,60 186 178 6,61 5,99 181 152 

3 

Зорка х 

Линия164 

Контроль 3,05 4,14 100 100 3,19 5,04 100 100 

Агрофил 6,99 6,39 229 154 7,45 8,10 234 161 

Burkholderia sp.418 6,59 7,00 216 169 7,27 8,37 228 166 

Флавобактерин 4,36 4,37 143 106 4,70 5,76 147 114 

среднее по фонам с обработкой 

биопрепаратами 
5,98 5,92 196 143 6,47 7,41 203 147 

4 

Адапт 

(стандарт) 

Контроль 4,86 4,99 100 100 5,17 5,12 100 100 

Агрофил 4,93 4,71 102 94 5,61 5,40 109 105 

Burkholderia sp.418 4,73 5,03 97 101 5,20 5,26 101 103 

Флавобактерин 4,30 4,05 89 81 5,02 4,17 97 81 

среднее по фонам с обработкой 

биопрепаратами 
4,65 4,60 96 92 5,28 4,94 102 96 
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Заключение. Полученные результаты подтвердили возможность 

использования генетической изменчивости томата по отзывчивости на 

обработку штаммами ризосферных бактерий для повышения эффектив-

ности растительно-микробных ассоциаций. Подтверждена целесообраз-

ность ведения отбора на повышение отзывчивости на бактеризацию, как 

нового и перспективного направления селекции томата. 
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FOR ORGANIC AGRICULTURE 
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Institute of Genetics and Cytology of Belarus National Academy of Sciences, 

Minsk, Belarus. 

Summary: Tomato (Solanum lycopersicum L.) forms contrasting in 

responsiveness to bacterization were selected as a result of the efficacy evaluation 

of the interaction between PGPR strain Burkholderia sp.418 and tomato 
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collection lines and cultivars. Analysis by HPLC has revealed substantial 

differences between the positively responsive tomato forms and non-responsive 

ones in the quantity and composition of root exudates. An integrated assessment 

of tomato F1 hybrids was carried ont for productivity and responsiveness to 

bacterization, with the best hybrids being included in the State Register of 

cultivars and woody-shrubby species of the Republic of Belarus in 2014. 

Key words: tomato, hybrid, genotype, root secretions, bacterial strain, 

yield, microbial agents. 

 

УДК 635. 1/.8 

РЕЗЕРВЫ ОВОЩЕВОДСТВА КРЫМА 

В.И. Немтинов, д.с.-х.н. 

Институт сельского хозяйства Крыма, г. Симферополь, Россия 

Резюме: Изложены результаты исследований и обобщение 

передового опыта по обеспеченности почв гумусом, подвижным фосфором 

и обменным калием, по срокам выращивания и поступлению урожая 

овощных культур в 4-х экологических зонах Крыма. Приведены весенние, 

летние, осенние и подзимние сроки сева, показано поступление продукции в 

ассортименте. 

Ключевые слова: почвы, гумус, фосфор, калий, зона, овощи. 

 

Тепловые и почвенные ресурсы Крыма позволяют выращивать 

овощные и бахчевые растения в широком ассортименте. Биоклиматический 

потенциал региона при оптимальных условиях увлажнения может 

обеспечить значительный потенциал суммарной урожайности овощных и 

бахчевых культур. 

Материалы и методы. В различные годы в научных учреждениях 

Крыма с целью обеспечения населения городов и курортов Крыма свежей 

овощной продукцией изучались сроки выращивания овощных культур и 

технологические приемы. Анализировалось поступление урожая, рацио-

нальное использование плодородия почвы, подбирались сорта для кон-

вейерного поступления продукции в весенний, летне-осенний и зимний 

периоды. Результаты исследований и передовой опыт опубликованы в 

различных научных изданиях [2,3]. В расчетах норм внесения удобрений по 

урожайности овощных культур на 2013-2015 гг. использованы данные 

плановой урожайности «Программы развития отрасли овощеводства в 

АР Крым» (Симферополь, 2011), а также данные перспективной урожай-

ности фермерских хозяйств, где использовалось «Методическое 

руководство по расчету норм удобрений… на капельном орошении» 

(Филипьев И.Д., Гамаюнова В.В., Херсон, 2006). 
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Результаты и обсуждение. При производстве овощей необходимо 

учитывать плодородие почв, содержание в ней гумуса и элементов 

минерального питания. За 2008-2012 гг. станцией «Плодородие Крыма» 

было обследовано 795,4 тыс. га пахотных земель Крыма, где овощные 

культуры и картофель занимали 39,5-49,5 тыс. га или 5,0-6,2% площади. По 

содержанию гумуса и элементов питания почвы Крыма разделены на 6 

градаций плодородия (табл.). 

Агрохимическая характеристика пахотных земель Крыма 
Площадь почв по содержанию гумуса, % 

Всего, 

тыс. га 

уровень гумуса, % 

очень 

низкий 

<1,1 

низкий 

1,1-2,0 

средний 

2,1-3,0 

повышенный, 

3,1-4,0 

высокий, 

4,1-5,0 

очень 

высокий, 

>5,0 

795,4 0,1 20,5 69,3 9,8 0,3 0,04 

Площадь почв по содержанию подвижных фосфатов, % 

Всего, 

тыс. га 

уровень подвижных фосфатов, % 

очень 

низкий, 

<11 мг/кг 

низкий 

11-15 

мг/кг 

средний 

16-30 мг/кг 

повышенный, 

31-45 мг/кг 

высокий, 

46-60 

мг/кг 

очень 

высокий, 

>60 мг/кг 

795,4 10,7 16,5 39,9 20,0 9,6 3,3 

Площадь почв по содержанию обменного калия, % 

Всего, 

тыс. га 

уровень обменного калия, мг/кг 

очень 

низкое, 

<51 мг/кг 

низкое 

51-100 

мг/кг 

среднее 

101-200 

мг/кг 

повышенное, 

201-300 мг/кг 

высокое, 

301-400 

мг/кг 

очень 

высокое, 

>400 мг/кг 

795 0,0 0,1 4,0 22,7 40,1 33,2 

 

Наиболее низкое содержание гумуса (1,1-2,0%) отмечено на 18 и 34% 

площади Ленинского и Красноперекопского районов. По среднему 

содержанию гумуса (2,1-3,0%) наибольшие площади выделены в 13 районах 

Крыма, кроме Красноперекопской зоны. Повышенная обеспеченность 

гумусом отмечена в Симферопольском и Белогорском районах на 24-27% 

площади. В других районах повышенное содержание гумуса колебалось от 

9 до 18%. По среднему содержанию в почве Р2О5 на (16-30 мг/кг) от 36 до 

48% площади выделились 13 районов Крыма, с наименьшим содержанием 

(<11 мг/кг) в Красноперекопской зоне 24% площадей. Повышенное 

значение Р2О5 в почвах отмечено во всех 14 районах Крыма на 10,5-32,7% 

пахотных земель. 

Из таблицы видно, что 22,7-40,1% пахотной земли Крыма богаты 

содержанием обменного калия (от 200 и более 400 мг/кг грунта), что 

составляет 96% площади, т. е. 762,4 тыс. га. 

Расчеты показали, что при очень низком и низком содержании в почве 

Р2О5 при плановой урожайности (т/га): капусты белокочанной – 31, огурца 

– 15, томата – 22, лука – 16, свеклы – 24 и картофеля – 18, необходимо 
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вносить фосфорные удобрения от 1,2 до 50 кг/га д.в. При содержании 

фосфора в почве от 16 до 60 мг/кг и более внесение его не требуется. 

Получение более высокой урожайности овощных культур (от 35 до 90 т/га) 

на капельном орошении требует дополнительного внесения фосфорных 

удобрений (от 10 до 162 кг д. в.). Так как пахотная земля Крыма содержит 

повышенное содержание обменного калия, то при относительно средней 

урожайности потребность внесения калийных удобрений необходима лишь 

для капусты и картофеля при содержании К2О в почве 51-100 мг/кг. Для 

получения повышенной урожайности овощных культур (от 35 до 90 т/га) на 

очень низком, низком, а иногда и среднем значении обменного калия 

имеется дополнительная потребность во внесении калийных удобрений. 

Оценка естественно исторических и почвенно-климатических условий 

позволила выделить четыре микрозоны для развития товарного 

овощеводства на территории Крыма [1]. 

Юго-западная включает территории Бахчисарайского, 

Симферопольского, Сакского, Черноморского административных районов, 

где природные условия, особенно в низовьях долин рек Бельбек, Кача, 

Альма и прибрежной полосы от г. Севастополя и до г. Евпатория, являются 

весьма благоприятными для выращивания ранних овощей в открытом 

грунте в том числе при ранневесенних, озимых и зимних сроков сева 

(посадки), а также и в защищенном грунте. В этой зоне целесообразно 

выращивать и ранний картофель. Наличие крупных городов, 

многочисленных курортных районов обеспечивает сбыт овощей. 

Северная включает части территории Красноперекопского, 

Джанкойского, Красногвардейского, Первомайского и Раздольненского 

районов. Климатические условия здесь менее благоприятны, чем в 

предыдущей микрозоне. Однако и здесь при подборе скороспелых сортов и 

осуществлении направленной технологии имеются условия для выращи-

вания ранних и высоких урожаев томатов, баклажанов, перца сладкого, 

огурцов, капусты и других овощей. Здесь следует развивать овощекон-

сервную промышленность и технологии для длительного хранения овощей. 

В зоне весьма благоприятные перспективы для развития овощеводства на 

капельном орошении при использовании воды из скважин. 

Восточная охватывает части территорий Нижнегорского, Кировского, 

Советского и Ленинского районов. Микроклиматические и почвенные 

условия здесь также благоприятны для всех овощных культур. В этой 

микрозоне целесообразно ведение овощеводства в открытом и защищенном 

грунте для обеспечения городов Керчи, Феодосии, Судака, а также 

снабжения санаториев и курортов. Перспективно выращивание ранне-

зеленных овощных культур, ранней капусты, томата, перца, баклажанов, 

бахчевых культур и картофеля. 

Южнобережная расположена по узкой прибрежной полосе и на 

склонах гор до 300 м над уровнем моря от мыса Форос до г. Судак. Объем 
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производства овощей в этой микрозоне небольшой, но специфика условий 

и характер овощеводства позволяют рассматривать ее как самостоятельную. 

По климатическим условиям южный берег представляет собой как бы 

гигантскую естественную теплицу. На небольших участках земли 

целесообразно выращивать зеленные, салатные и пряные растения, а также 

огурец, томат и другие культуры в теплицах и под временными укрытиями. 

Наиболее благоприятной для развития овощеводства в фермерских и 

личных подсобных хозяйствах является юго-западная зона. Здесь 

целесообразно применять ранневесенние, летние, летне-осенние, подзим-

ние и зимние сроки сева овощных культур. В этой зоне следует выращивать 

ранние овощи в озимой и зимней культуре – щавель, шпинат, чеснок, 

озимую капусту, салат, зелень петрушки, укропа, сельдерея, лука на зелень 

из репки, севка и чернушки, а при зимних (февральских) сроках сева – и 

морковь, свеклу, шпинат, салат и другие холодостойкие овощные растения. 

Летние (повторные) сроки сева. В качестве первых культур для этой 

зоны Крыма рекомендуется использовать капусту раннюю белокочанную и 

капусту цветную, капусту пекинскую, картофель ранний, редис, лук на 

зелень, салат, шпинат и другие зеленные культуры, морковь и свеклу на 

пучковую и раннюю продукцию, дайкон, горох и фасоль на зеленые бобы, 

огурцы и кабачки рассадой. 

Осенние сроки сева. Теплая и продолжительная осень в Крыму должна 

использоваться овощеводами для осенних посевов (посадок) шпината, 

щавеля, чеснока, лука-выборка на зелень, капусты белокочанной (озимые 

сорта), лука на зелень и репку из семян чернушки и нестандартного севка, 

салата, петрушки и сельдерея на зелень и гороха путем посева в осенние 

сроки с целью получения овощной продукции в ранний весенне-летний 

период. 

Подзимние и зимние сроки сева овощных культур. Рекомендованы на 

ограниченной площади и к немногим культурам. Календарные сроки 

следует устанавливать, ориентируясь на долгосрочные прогнозы. При 

зимних посевах (феврале-начале марта в «климатические окна») урожай как 

пучковой, так и обрезной свеклы и моркови поступают раньше на 12-14 

суток и бывают значительно выше, чем при весеннем посеве. 

Выводы. Для круглогодичного обеспечения жителей и гостей Крыма 

свежими овощами и получения гарантированных урожаев необходимо: 

научно обоснованное чередование овоще-бахчевых культур; капельное 

орошение; наличие широкого набора техники (сеялки точного высева, 

рассадопосадочные машины и другие для снижения трудоемких 

процессов); применение высокопродуктивных сортов и гибридов; 

учитывать обеспеченность почв элементами питания, что повысит 

урожайность и значительно сэкономит расход минеральных удобрений. 
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RESERVES OF VEGETABLE GROWING  
OF THE CRIMEA 

V.I. Nemtinov, DSc 

Institute of Agriculture of the Crimea, Simferopol. Russia 

Summary: The results of research and generalization of the advanced 

experience in the soils humus, movable phosphorus and exchange potassium, in 

terms of growing and coming harvest of vegetable crops in 4 ecological zones of 

Crimea. Given the spring, summer, autumn and late autumn sowing shown supply 

of products in stock. 

Key words: soil, humus, phosphorus, potassium, zone, vegetables. 

 

УДК 635.621/.627:635-152 

СЕЛЕКЦИЯ ТЫКВЫ  
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЛОДОВ 

Т.М. Никулина 

ГНУ Быковская бахчевая селекционная опытная станция ВНИИО 

Волгоградская обл., Быковский р-он, п. Зеленый, Россия 

Резюме: представлена информация об истории тыквы, питательных 

свойствах и ценности тыквы в рационе человека. Приведены основные 

методы селекции тыквы, дана характеристика столовых сортов тыквы. 

Ключевые слова: тыква, урожайность, масса плода, химический 

состав. 

 

Тыква – древнейшая сельскохозяйственная культура. Первое 

упоминание о ней в литературе относится к 1 веку н.э. (древнегреческий 

врач Диоскрид). Наиболее древняя археологическая находка остатков 
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тыквы, найденная в Южной Америке, относится к 3000 лет до нашей эры. 

Поэтому многие ученые считают, что родиной тыквы являются тропики 

Южной Америки. 

В России тыква появилась в ХIХ в. и быстро распространилась. В 

отличие от арбуза и дыни она не имела торгового значения, но ее широко 

возделывали на приусадебных участках для домашнего употребления. 

Род тыквы относится к семейству тыквенных. Существует более 20 

видов тыквы, включая дикорастущие и малоизученные. Наиболее 

распространены 3 вида: крупноплодная, твердокорая и мускатная. В нашей 

области в основном возделываются сорта тыквы крупноплодной. 

Качество плодов тыквы определяется содержанием в них сухих 

веществ, сахаров, витаминов и каротина. В столовых сортах тыквы 

содержится до 25,0% сухих веществ, сахаров - до 12,0%, каротина – до 

32,0 мг%, витамина «С» - до 36,0 мг%, крахмала – до 20,0%. Плоды тыквы 

содержат такие ценные витамины, как тиамин, рибофлавин, ниацин и 

минеральные вещества: натрий, кобальт, магний, железо, магний, калий, 

кальций, фосфор и другие. Благодаря гармоничному сочетанию в тыкве 

витаминов, белков, ферментов, она является диетическим продуктом 

питания для детей и больных. Издавна известны лечебные свойства тыквы. 

Она используется в лечебном питании при заболеваниях печени, почек, 

сердца, желудочно-кишечного тракта. 

Легкая усвояемость и питательность делают ее незаменимой при 

нарушении функции печени и почек. Легко усваиваясь организмом, тыква 

способствует усвоению другой, более тяжелой пищи. Благодаря большому 

содержанию клетчатки, плоды тыквы способствуют активации функций 

органов пищеварения, предупреждают развитие ожирения и накопления в 

организме излишков холестерина. 

Основной путь повышения вкусовых и питательных качеств плодов 

тыквы – создание сортов, обладающих высоким потенциалом повышения 

содержания основных питательных веществ. 

Используя классические методы селекции искусственную 

гибридизацию, индивидуальный и семейственный отборы, в соответствии с 

методикой селекционной работы, нами были получены сорта столовой 

тыквы: Зорька, Заславия, Изящная, которые по содержанию сухих веществ, 

сахаров, каротина и витаминов значительно превосходят многие 

районированные сорта столовой тыквы. 

В селекции на качество плодов большое значение имеет подбор 

исходных пар сортов для скрещивания. С этой целью нами изучена большая 

коллекция сортов тыквы отечественной и зарубежной селекции. 

В качестве доноров для улучшения качества плодов использовались 

сортообразцы столовой тыквы вида C. maxima и C. moschata из Японии, 

США, Болгарии, Украины (Baby Butternut, Eki, FCH, Хоккури, Ebony Sweet, 

Japan Cup, Kurokava, Golden, Медовая, Янина, Полевичка). 
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По содержанию основных питательных веществ столовые сорта 

тыквы превосходят стандартный сорт Волжская серая 92, которая относится 

к универсальным сортам. Содержание сухих веществ превышает стандарт в 

среднем на 1,6-2,3%, сахаров – на 1,77-3,05%, витамина «С» на 0,91-7,66%. 

Урожайность стандарта Волжская серая 92 в 2011-2013 гг. (табл.), 

была выше, чем у столовых сортов, но эти годы характеризуются высокой 

засушливостью, а сорт Волжская серая 92 наиболее засухоустойчивый сорт. 

Но в более благоприятные годы по содержанию влаги, урожайность сортов 

Изящная и Заславия бывает на уровне или даже превышает стандарт. 

Характеристика столовых сортов тыквы по результатам 

сортоиспытания, среднее за 2011-2013 гг. 

№ 

п/п 

Название 

сорта 

Урожай-

ность, т/га. 

Сред-

няя 

масса 

плода, 

кг. 

Длина 

вегета-

ционного 

периода, 

сут. 

Химический состав плодов 

сухих 

веществ, 

% 

сахара, 

% 

витамин 

«С», 

мг/% 

нитраты 

1 
Волжская 

серая, st 
16,6 7,3 126 9,7 5,35 5,38 31,8 

2 Зорька 10,4 4,4 120 12,0 6,95 4,73 24,8 

3 Изящная 13,1 4,6 119 12,0 7,12 6,29 24,9 

4 Заславия 11,7 5,8 121 11,3 6,65 13,04 44,9 

 

Использование в производстве столовых сортов тыквы, в зависимости 

от целей и назначения, является более экономически выгодным, так как 

выход основных питательных веществ с 1 га у столовых сортов выше, чем 

у сортов универсального назначения в среднем на 30-40%. 

Таким образом, использование методов селекции позволило создать 

сорта тыквы с содержанием сухих веществ 11,3% - витамина С 

6,29-13,04 мг%. 

SELECTION OF PUMPKINS AT IMPROVING THE 

QUALITY OF THE FRUIT 

T.M. Nikulina 

Bykovo Watermelon Breeding Experimental Station, Volgograd, Russia 

Summary: Information on the history of pumpkins, and its value in the 

human diet is given. The basic methods of selection of pumpkins, the 

characteristic table varieties of pumpkins are presented. 

Key words: pumpkin, yield, weight of fruit, chemical composition. 
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УДК 635. 1/8:631.57 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПАРАМЕТРОВ АГРОТЕХНОЛОГИИ  
В ОВОЩЕВОДСТВЕ 

Р.Д. Нурметов, д.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Для определения допустимых величин изменения качест-

венных показателей технологического процесса и конечной продукции 

доказана необходимость оптимизировать и установить закономерности 

взаимозависимости пространственных параметров агротехнологиии. 

Ключевые слова: параметры растениеводческие, показатели, 

технологический прогресс. 

 

Материалы и методы. Материалом теоретических и экспери-

ментальных исследований служили элементы оптимизации показателей 

растений и качества продукции в зависимости от пространственного 

распределения семян при посеве (глубина заделки, расположение семян 

рядке, динамика появления всходов и т.д.). Для анализа результатов 

многочисленных исследований использованы современные научные 

методы и методики оптимизации основных параметров агротехнологии (1). 

Результаты и обсуждение. В решении стоящих перед овощеводством 

страны задач одно и ведущих мест занимает обоснование технологических 

приемов, то есть система мероприятий по выращиванию культурных 

растений, направленная на получение экологически безопасной продукции 

высокого качества. 

Из многочисленных пространственных растениеводческих парамет-

ров здесь рассмотрены самые важные, существенно влияющие на 

продуктивность растений и качество продукции. 

Распределение растений является функцией пространственного 

распределения семян при посеве, их качества и состояния почвы в момент 

посева (плотности, влажности, температуры и др.). Поэтому далее 

рассматривается только взаимосвязь между урожайностью и простран-

ственным распределением растений (площадь питания и ее конфигурация). 

Взаимосвязь между распределением семян и растений рассматривается при 

исследовании технологического процесса посева семян. 

Под площадью питания понимают определенную площадь поля с 

соответствующей ей толщей почвы и объемом воздуха, которые приходятся 

на одно растение в посеве или насаждении. Оптимальной площадью питания 

с агрономической точки зрения является такая, при которой достигается не 

наибольшая производительность отдельного растения, а получение 
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максимального урожая основной (товарной) продукции данной культуры с 

единицы площади, например, с 1 га. Научно обосновано оценивать площадь 

питания растений, разделив ее на две слагающих величины – объем почвы и 

воздушной среды, находящиеся в распоряжении растения. 

Изменения как первой, так и второй из этих величин более или менее 

существенно влияют на урожайность. Увеличение объема почвы, находя-

щегося в распоряжении растений, имеет относительно большее значение, 

чем увеличение площади воздушного питания. Например, в опытах с 

томатами при увеличении площади воздушного питания со 100 до 2500 см2 

без изменения объема почвы масса плодов увеличилось со 129 до 281 г, т.е. 

более чем вдвое. Примерно такое же увеличение продуктивности растений 

давало удвоение объема почвы при неизменном объеме воздушной среды. 

Влияние размещения растений на величину и качество урожая 

доказано всем ходом развития агрономической науки и опытом передовой 

сельскохозяйственной практики. 

В начальном периоде роста растений, имеющие еще незначительную 

листовую поверхность и малоразвитую корневую систему, не нуждаются в 

большой площади питания. По мере их роста предоставленная растениям 

площадь используется все более полно. При малой площади питания может 

наступить такой период, когда рост одних растений затрудняет рост других, 

что влияет на продуктивность и существенно меняет состав и число растений. 

Таким образом, под площадью питания подразумевается объем почвы, 

занимаемой корневой системой и объем приземного воздушного 

пространства, занимаемый надземной частью растения, что совпадает с 

понятием «среда обитания растения». Так как по мере роста и развития 

растения указанные объемы (почвы и воздуха) увеличиваются до 

определенного значения, то эти предельные значения можно рассматривать 

как показатели, характеризующие максимально возможную площадь 

питания, и как среду обитания, в пределах которой необходимо управлять 

микроклиматическими параметрами. Само собой разумеется, что и 

величина площади питания и среды обитания растений тесно связаны с 

биологическими особенностями культуры, особенно с морфологией. 

По мнению академика Литвинова С.С. (2) выбор площади питания 

растений и их размещение – наиболее важные вопросы возделывания любой 

сельскохозяйственной культуры. От правильного решения этих вопросов в 

основном зависят не только величина и качество урожая, но и возможность 

механизации, а значит и затраты на единицу продукции. Выявление 

закономерностей и взаимосвязи между урожайностью и размещением 

растений имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Многочисленные экспериментальные данные, раскрывающие взаимо-

связь между площадью питания растений (величина и конфигурация) и 

урожайность культурных растений, в том числе и овощных представлены в 

публикациях С.С. Литвинова, Р. Дж. Нурметова, А.Ф. Разина (2, 3, 4, 5). 
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Однако считаем необходимым изложить основные выводы, сделанные 

в результате многолетнего практического опыта и проведенных 

экспериментально-теоретических исследований по этой проблеме. Они 

включают в себя следующие основополагающие положения: 

∙ урожай с одного растения с увеличением площади питания 

увеличивается до определенного предела, зависящегося от культуры и ее 

разновидностей. При этом урожай увеличивается не пропорционально 

увеличению площади питания: сначала быстро, а затем все медленнее и 

медленнее, достигая конечного предела; 

∙ у корнеплодных растений корнеплоды тем крупнее, чем больше 

площадь питания растения; 

∙ при слишком изреженном и загущенном стоянии растений урожай с 

единицы площади снижается; 

∙ чем теснее размещаются растения, тем быстрее они созревают, 

напротив, редко размещенные растения созревают позднее; 

∙ густота стояния растений должна быть тем меньше, чем легче почва 

подвержена высыханию; 

∙ норма высева семян должна быть тем больше, чем хуже 

климатические и погодные условия и чем больше опасность гибели 

растений; 

∙ величина и качество урожая при всех прочих равных условиях 

значительно возрастают при равномерном размещении растений; 

∙ чем плодороднее почва и лучше она удобрена, тем больше должна 

быть густота стояния растений и больше нужно высевать семян для 

получения максимального урожая; 

∙ наилучший конфигурацией площади питания является квадратная, 

чем сильнее отклоняется форма площади от квадратной, тем больше 

снижается урожай; 

∙ предел загущения в рядах определяют биологические особенности 

растений и условия роста. У растений, имеющих сравнительно слабо 

развитую наземную часть, расстояния в ряду могут быть в 5-8 раз меньше, 

чем между рядами. У таких растений, как тыква, арбуз, дыня, томат, капуста 

и др., расстояние в рядах может быть в 1,5-3 раза меньше; 

∙ максимум урожая, как правило, соответствует средней массе 

растений и совпадает со сравнительно небольшими площадями питания. 

Поэтому для получения максимального урожая необходимо площади 

питания до некоторого предела уменьшить. Предел этот будет 

соответствовать площади питания, при которой начинается резкое 

ухудшение условий роста и сильное снижение средней массы растений; 

∙ чем теснее размещены растения, тем резче проявляется 

дифференциация и относительно больше их выпад. При больших площадях 

питания, наоборот, одно растение не мешает другому, нет условий для 

дифференциации по ярусам и, следовательно, для изреживания. 
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Способность растений к самоизреживанию является общей для любых 

однородных насаждений. 

Площади питания должны устанавливаться применительно к 

условиям выращивания растений и не могут быть стандартными. С учетом 

механизации технологических процессов и конструктивных параметров 

машин стандартами должны быть только расстояния между рядами, в ряду 

они должны изменяться применительно к условиям роста и биологическим 

особенностям культуры. 

Густота размещения растений является основным параметром 

агрофитоценоза, обусловливающим режим воздушного и корневого 

питания отдельного растения, а, следовательно, и уровень реализации 

потенциальной продуктивности агроценоза в целом. 

Известно, что величина урожая с единицы площади (урожайность) 

определяется произведением среднего количества растений на этой единице 

площади на среднюю массу одного растения при использовании в качестве 

пищи биомассы (зеленные культуры) или на среднюю массу репродуктив-

ных органов одного растения (корнеплодов, плодов, кочанов и др.). 

Однако среднее количество растений на единице площади является 

функцией площади питания. С изменением площади питания 

пропорционально изменяется число растений (густота стояния). В посевах, 

находящихся в различных условиях, площадь листьев может нарастать с 

различной быстротой и достигать разных размеров. В зависимости от 

густоты стояния овощные растения в процессе роста и развития занимают 

разные объемы в приземно-воздушной среде и в почве. Все это существенно 

влияет на параметры микроклимата в агрофитоценозе, а, следовательно, на 

режимы его функционирования. 

 Редкое стояние растений, при котором освещаются не только 

растения, но и часть поверхности почвы в большинстве случаев, особенно в 

южных районах, ухудшает условия роста. В этих условиях фотосинтез 

листьев, находящихся на прямом солнечном свету, уменьшается по 

сравнению с листьями на рассеянном свету. С другой стороны, редкое 

стояние растений способствует интенсивному иссушению почвы и 

повышению ее температуры в дневные часы. Все это снижает продук-

тивность растений. При густом стоянии растений температура почвы под 

культурами на 0,7-1,5°С ниже, чем при редком. Среднесуточная темпера-

тура воздуха при густом стоянии также ниже, чем при редком. Однако при 

густом стоянии растений почва в зависимости от внешних условий может 

иссушать сильнее, чем при редком, из-за интенсивной транспирации. 

Дальнейшее загущение приводит к уменьшению освещенности и влечет за 

собой снижение энергии фотосинтеза, быстрое отмирание нижних листьев, 

усиление образования новых побегов и листовой поверхности. 

При густом стоянии растений снижаются скорость движения воздуха, 

воздухообмен в агроценозе, а, следовательно, и запас углекислого газа на 



384 

единицу ассимилирующей поверхности, что также ухудшает условия роста 

растений, что существенно влияет на продуктивность и качество продукции. 

Таким образом, для установления допустимых величин изменения 

качественных показателей технологического процесса и конечной 

продукции необходимо оптимизировать и знать закономерности 

взаимозависимости пространственных параметров агротехнологии. 
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Резюме: Дана краткая характеристика основных направлений 

развития защищенного грунта за рубежом и в России на современном 

этапе. Представлены основные причины, задерживающие инновационное 

развитие этой отрасли в нашей стране и пути их решения. 

Ключевые слова: тепличное овощеводство, продукция, 

культивационные сооружения, субстраты. 

 

Отечественное тепличное овощеводство после 1991 года развивалось 

в сложных условиях: невысокая рентабельность бизнеса, постоянно 

растущие цены на энергоносители, обилие сравнительно недорогой 

импортной овощной продукции не способствовали привлечению 

инвесторов в отрасль. 

Вот уже два года как Россия присоединилась к ВТО. И хотя, по 

большему счету, глобальные изменения ни в лучшую, ни в худшую сторону 

пока не видны, дискуссии о возможных негативных последствиях 

присутствия в ВТО для нашей страны продолжаются. Для решения проблем 

защищенного грунта нам – ученым овощеводом и специалистам тепличных 

предприятий – необходимо проанализировать ситуацию и ответить на 

вопрос: почему нашим западным партнерам экономически выгодно 

выращивать продукцию в своих странах и транспортировать ее в РФ (при 

этом заплатив таможенные пошлины), а мы, не имея таких издержек, не 

можем на месте произвести достаточно рентабельной продукции? 

В связи с этим обратим внимание на зарубежный опыт производства 

продукции в защищенном грунте (табл. 1). 

Табличные данные показывают, что Россия по площадям 

культивационных сооружений на душу населения занимает последнюю 

строчку среди наиболее развитых Европейских стран. У нас на одного 

жителя имеется всего 0,13 м2 тепличной площади. Этот показатель в других 

зарубежных странах – Япония, Франция, Голландия, Испания, Китай – в 

сотни раз превосходит. 

На сегодняшний день имеем около 2000 га зимних теплиц и 

производим до 4,0 кг овощей на одного жителя, когда минимальная 

обоснованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) норма 

потребления овощной продукции защищенного грунта должно составлять 

13-14 кг на 1 человека в год. 
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1 - Площадь теплиц на душу населения в развитых странах мира 
Страны  Площадь 

защищенного 

грунта, га 

Население, 

млн.чел. 

Площадь на душу 

населения, м2 

Испания 

Япония 

Турция 

Италия 

Нидерланды 

Марокко 

Франция 

Польша 

Россия 

Китай  

52 000 

42 000 

35 000 

20 000 

10 000 

10 000 

8 500 

6 300 

1800 

2 000 000 

40,6 

126,5 

78,8 

61,0 

16,8 

32,0 

65,3 

38,4 

138,7 

1336,7 

12,8 

3,3 

4,4 

3,3 

6,0 

3,1 

13,0 

16,4 

0,13 

15,0 

 

Отечественный тепличный сектор существенно уступает 

аналогичным отраслям экономики ведущих зарубежных стран. В 2013 году 

валовое производство тепличных овощей в стране составило всего 

613 тыс. т, а в соответствии с медицинской нормой необходимо не менее 

2 млн т. Российские тепличные предприятия получают урожай в 2-2,5 раза 

ниже, чем тепличные хозяйства Нидерландов, Дании, Франции и других 

стран. Ограничен ассортимент: из 70 наименований овощей в стране 

выращивается немногим более 20. Производительность труда в нашем 

тепличном овощеводстве в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах Европы. 

Одна из особенностей нашей тепличной овощной продукции состоит 

в том, что у нас «энергонасыщенность» в 5 раз больше, чем в Европе и в 

структуре себестоимости тепличной продукции энергоресурсы занимают до 

50-60%. 

Вместе с тем научный анализ и практический опыт позволил 

обозначить причины, сдерживающие инновационное развитие отрасли 

защищенного грунта России: 

- сокращение площадей зимних теплиц. Моральный и физический 

износ парка теплиц. Износ основных фондов – более 80%; 

- диспаритет цен на энергоносители и овощной продукции. В 

структуре затрат в зависимости от региона около 60% составляет 

энергетические расходы; 

- зависимость тепличных хозяйств страны от инновационных 

гибридных семян зарубежной селекции с высокой устойчивостью к 

вредителям и болезням, способных и в старых отечественных теплицах 

обеспечивать высокие экономические показатели. Крупные тепличные 

комбинаты в продленном обороте и светокультуре в основном использует 

импортные семена; 



387 

- применение неэффективных технологий и технологического 

оборудования в защищенном грунте. Производительность труда и урожай-

ность существенно (2-2,5 раза) ниже, чем в развитых зарубежных странах; 

- недостаточный уровень государственной поддержки отрасли 

тепличного овощеводства. Из-за отсутствия залогового обеспечения не 

многие тепличные предприятия смогли воспользоваться инвестиционными 

кредитами с субсидированной процентной ставкой для приобретения 

теплиц новейших конструкций и инженерного оборудования; 

- острая нехватка кадров высшей категории и среднего звена, а также 

низкий уровень компьютеризации и автоматизации производственных 

процессов. 

Вместе с тем отрадно отметить, что последние годы тепличное 

хозяйство страны развивается относительно динамично, строятся современ-

ные тепличные комплексы разного профиля, проводится реконструкция 

сохранившихся теплиц с целью сокращения затрат на энергию и тепло и 

улучшения параметров микроклимата, внедряется малообъемная техноло-

гия выращивания овощных культур, обеспечивающая повышение урожай-

ности и снижение себестоимости продукции. Поддерживается экологически 

безопасное фитосанитарное состояние теплиц и овощных культур, хотя 

потери от болезней и вредителей достигают 30%. Проводятся генетические 

и селекционные исследования по созданию гибридов, устойчивых к 

болезням, используются экологически безопасные препараты в защите 

растений. Ведется разработка сортовых технологий, освоение различных 

субстратов, используются подкормки СО2, а также шмели и пчелы для 

улучшения опыления растений (табл.2). В ряде тепличных комбинатов 

построены собственные котельные. 

2 - Основные направления НИОКР в защищенном грунте 

Аспекты тепличных 

технологий 

Тепличное 

оборудование 

Материалы для 

тепличного 

производства 

Энерго- и 

ресурсосберегающие 

 

Инженерно-

агрономические 

 

Сортовая агротехника 

 

Агрохимические 

 

Интегрированная система 

защиты растений и грибов 

Современная 

конструкция теплиц и 

систем автоматики 

 

Полив и подкормка 

 

Измерительные 

приборы, средства 

климатического 

контроля 

 

Светотехника 

Семена и посадочный 

материал, удобрения, 

стимуляторы, 

биологические 

препараты 

 

Субстраты и 

почвогрунты 

 

Средства защиты 

растений и грибов 
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В настоящее время на тепличном рынке страны успешно работают 

крупные отечественные фирмы и компании. 

Производственно-коммерческая фирма «Агротип» является 

лидирующим Российским производителем комплексных инновационных 

технологий и систем промышленной гидропоники для защищенного грунта. 

ООО Научно-производственная фирма «Фито» является крупнейшим 

на территории СНГ производителем полного набора технологического 

оборудования для промышленных теплиц, осуществляя контроль начиная 

от этапа проектирования до внедрения и заканчивая технологической и 

агрономической поддержкой. 

Научно-производственная фирма «Рефлакс» является основным в 

России производителем и поставщиком всех видов ламп для тепличного 

освещения. Зеркальные натриевые лампы фирмы широко применяются для 

досвечивания рассады, при выращивании светокультуры овощей, зеленных 

культур и цветов. Обеспечивает повышение урожайности на 10-20% и 

экономию затрат на электроэнергию. 

Модернизация и оснащение отрасли защищенного грунта России 

современными конструкциями и системами теплиц – это эффективное 

вложение инвестиций в производство с гарантированным сбытом 

произведенной продукции. 

В 2012 году в Курской области начал работу завод по производству 

металлоконструкций и инженерно-технологических систем для 

современных промышленных теплиц. Это уникальное для России 

предприятие планирует производить все необходимое для комплектации 

300 га тепличных площадей, а также свыше 100 комплектов фермерских 

теплиц в год. 

Отечественная компания ООО «Агрисовгаз» - ведущий Российский 

производитель промышленных, фермерских теплиц нового поколения. 

Основным направлением деятельности компании является обеспечение 

рынка современными тепличными конструкциями и технологическим 

оборудованием, представление услуг по проектно-изыскательным работам, 

комплектации тепличных комплексов «под ключ», а также шеф-монтаж, 

агротехническое сопровождение и вывод на проектную мощность. 

Одним из самых актуальных проблем современного тепличного 

овощеводства является обеспечение отрасли гибридными семенами 

отечественной селекции, которые не только бы уступали аналогичным 

зарубежным образцам, но и превосходили их. Конечно, сделать это очень 

сложно, так как наши «конкуренты» работают на рынке многие десятилетия. 

В этом направлении плодотворно работают специалисты – 

селекционеры ВНИИ овощеводства, фирма «Гавриш», «Ильинична», 

«Партенокарпик» и др. Одним из основных достоинств, которыми обладают 

гибриды отечественных компаний и учреждений, является высокое 
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качество и их генетическая устойчивость к заболеваниям и 

«экстремальным» условиям. 

Наш институт совместно с ассоциацией «Теплицы России» при 

участии ведущих специалистов отрасли подготовили Целевую программу 

ведомства – «Развитие Защищенного грунта в Российской Федерации на 

2013-2015гг. с продолжением мероприятий до 2020 года». 

Цель программы – обеспечение потребности населения страны в 

тепличной овощной продукции отечественного производства по 

рекомендуемым медициной нормам рационального питания. 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

- увеличение площади зимних теплиц к 2014 году до 3,0 тыс. га, к 2020 

году до 4,7 тыс. га; 

- увеличение урожайности тепличных овощей к 2014 году до 

24,0 кг/м2, к 2020 году до 36,8 кг/м2; 

- увеличение валового сбора тепличных овощей к 2014 году до 720 

тыс. тонн, к 2020 году 1,72 млн т. 

Для решения поставленной задачи необходимо создать новую 

технологическую платформу для развития защищенного грунта. Однако 

здесь есть объективные трудности, которые характерны для всего реального 

сектора экономики. В частности, инновационные решения не интересны 

бизнесу, так как они приводят к удорожанию проекта (1). 

Общеизвестно, что тепличное производство является одной из самых 

трудоемких и капиталоемких отраслей АПК и представляет собой 

взаимосвязанные агробиологические, инженерно-технологические, органи-

зационно-экономические, а также социально-экономические мероприятия, 

направленные для обеспечения населения страны качественной тепличной 

продукцией в достаточном объеме. 

Для выведения отрасли защищенного грунта на современный уровень 

с учетом мирового опыта стимулирования инновационных процессов в 

тепличном хозяйстве необходимо: 

- обновление и совершенствование конструкций культивационных 

сооружений, применение современных материалов (удобрение, семена, 

субстраты, грунты, тара и др.), новой техники, современного оборудования 

и измерительных приборов для тепличного производства; 

- определение критериев оценки эффективности и приоритетных 

аспектов государственной поддержки овощеводства защищенного грунта; 

- осуществление технологического перевооружения тепличного 

производства, внедрение ресурсосберегающих, энергоэкономных и 

наукоемких технологий и технических средств; 

- обновление и совершенствование ассортимента и состава семенного 

материала отечественного производства, с высоким продуктивным 

потенциалом, технологичностью, устойчивостью к заболеваниям и 

высокими показателями качества; 
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- совершенствование организационной структуры, способов и методов 

хозяйствования и управления, подготовка высококвалифицированных 

кадров, обеспечение экологической безопасности окружающей среды. 

Для повышения уровня подготовки кадров по овощеводству 

защищенного грунта будет разработан и представлен на утверждение в 

Минобрнауки России Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования нового поколения по направлению 

подготовки «Садоводство», в котором будет предусмотрен профиль 

«Овощеводство защищенного грунта» (2). 

Для успешного возрождения тепличного производства страны 

необходим повсеместный переход к интенсивным и энергосберегающим 

технологиям, использованию новых конструкций. Научные разработки и 

инновации в этой области должны поддерживаться как на государственном 

уровне, так и в частном порядке заинтересованными компаниям (3). 

Реализация научно-обоснованных мероприятий по развитию 

тепличных хозяйств в России позволит добиться значительного 

импортозамещения, повышения качества и конкурентоспособности 

продукции отечественного овощеводства, а также увеличить ассортимент 

потребляемой продукции защищенного грунта. В итоге это приведет к 

существенному повышению финансовой устойчивости российских 

производителей, повысит рентабельность и привлекательность этого вида 

сельскохозяйственной деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА  

НА КАЧЕСТВО ПЛОДОВ СТОЛОВОЙ ТЫКВЫ 
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Резюме: Изучено влияние различных регуляторов роста растений на 

качество плодов столовой тыквы в почвенно-климатических условиях 

Южного региона РФ. Показано, что регуляторы роста растений 

положительно влияют на качество плодов столовой тыквы. Установлено, 

что наилучшие результаты показывает кремнеорганический регулятор 

рост растений «Энергия-М». 

Ключевые слова: агрофон, регуляторы роста растений, столовая 

тыква, качество продукции. 

 

В современном мире важную роль играет получение экологически 

чистой, отвечающей всем аспектам пищевой ценности, а также обладающей 

явными конкурентоспособными качествами сельскохозяйственной продук-

ции. Одной из важнейших составляющих, позволяющих добиться вышеука-

занного эффекта, является обработка возделываемой культуры на всех 

стадиях её вегетации, включая предпосевную, регуляторами роста растений. 

Физиологическая роль микроэлементов и регуляторов роста 

многообразна. Они улучшают обмен веществ в растениях, устраняют 

функциональные нарушения и содействуют нормальному течению 

физиолого-биохимических процессов, влияют на процессы синтеза 

хлорофилла и повышают интенсивность фотосинтеза, ускоряют 

стимуляцию ростовых процессов и формирование более мощного 

ассимиляционного аппарата (Школьник М.Я., 1974; Власюк П.А. и др. 1983; 

Барчукова А.Я., 2004; Вакуленко В.В., 2004). 

Действие регуляторов роста на сельскохозяйственные культуры 

проявляется в увеличении полевой всхожести семян, ускорении массового 

появления всходов, прохождение фенофаз, стимуляции ростовых 

процессов, формировании более мощного ассимиляционного аппарата 

(Вакуленко В.В., 2004). 

Возрастание объема и массы корневой системы у растений от 

применения регуляторов роста приводит к интенсивному росту растения, 

закладке и формированию новых органов. При проведении полевых 

испытаний обработка регуляторами роста приводит, в конечном счёте, к 

увеличению продуктивности сельскохозяйственных культур, с высоким 

качеством продукции. 
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Доказано положительное влияние микроэлементов и регуляторов 

роста на способность растений противостоять неблагоприятным условиям 

выращивания (холодостойкость, жаростойкость, устойчивость к полега-

нию, засухоустойчивость, солеустойчивость) (Ильина Л.В., 2004), а также 

грибковым и бактериальным заболеваниям. 

В последние годы синтезировано большое количество регуляторов 

роста, обладающих весьма многообразной направленностью воздействия на 

растения. Однако нельзя сказать, что регуляторы роста растений получили 

широкое распространение в практике обработки сельскохозяйственных 

культур. Немалую роль здесь играет недостаточная информированность 

практиков сельского хозяйства об этих препаратах. 

Одна из задач нашего исследования заключалась в определении 

зависимости качества плодов столовой тыквы от применения регуляторов 

роста растений. 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов 

указывают на то, что биохимический состав овощных культур зависит от 

биологических особенностей культур и сортов, почвенно-климатических 

условий, орошения, применения удобрений и средств защиты растений.  

В результате наших исследований впервые была изучена эффективность 

применения регуляторов роста растений – биорегуляторов Силк и Эпин, 

кремнийорганических препаратов Крезацин, Мивал и Энергия-М и гуминовых 

удобрений Дарина и Лигногумат в бахчеводстве в почвенно-климатических 

условиях Южного региона России на темно-каштановой почве. 

Полевой опыт со столовой тыквой сорт Волжская серая 92 проводился 

в Ростовской области. Минеральный агрофон (фон 1, расчетная доза) под 

столовую тыкву составлял N60P90K60 в виде Азофоски, которая вносилась 

под перепашку весной перед посевом. Органоминеральный агрофон (фон 2) 

составлял 500 кг/га в виде ОМУ универсал вносимых под перепашку. 

Внекорневые обработки проводили по двум фазам роста столовой 

тыквы: в фазу 4-5 листьев и фазу бутонизации - цветения растворами 

согласно схеме опыта. Расход рабочей жидкости при опрыскивании – 

300 л/га. 

Исследования проводились в трехкратной повторности, в 2010, 2011 и 

2012 годах. Все годы наших исследований были относительно 

благоприятными для роста и развития овощных культур. Погодные условия 

в вегетационные периоды в годы наблюдений были близки к 

среднемноголетним. 

В процессе опыта проводились измерения биохимических 

показателей, характеризующих качество тыквы: сухое вещество, сумма 

сахаров, витамин С, пектин, каротин и нитраты. 

На минеральном агрофоне содержание сухого вещества в плодах 

тыквы на контрольном участке составило 6,56%, при применении ОМУ – 
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7,04%. В плодах, обработанных регуляторами роста растений, сухого 

вещества содержалось больше, чем на контрольных участках. 

Влияние стимуляторов роста растений на качество плодов 

столовой тыквы сорт Волжская серая 92 (среднее за 3 года) 

Варианты опыта 

Сухое 

вещество, 

% 

Сумма 

сахаров, 

% 

Витамин 

С, 

мг/%. 

Пектин, 

г/кг 

Каротин, 

мг/% 

Нитраты, 

мг/кг. 

Фон1 N60P90K60  

– контроль 1 
6,56 4,56 5,42 4,67 14,5 89 

Фон1 + Эпин 6,89 4,76 6,33 4,90 15,0 60 

Фон1 + Силк 6,98 4,85 6,82 4,94 15,2 56 

Фон1 + 

Крезацин 
7,29 4,97 6,75 5,22 15,6 40 

Фон1 + Мивал 7,34 5,05 6,81 5,31 15,8 33 

Фон1 + 

Энергия-М 
7,46 5,34 7,93 5,67 16,3 22 

Фон1 + Дарина 7,36 5,14 6,74 5,22 15,7 23 

Фон1 + 

Лигногумат 
7,30 5,20 7,08 5,24 15,7 20 

Фон2 ОМУ, 

500 кг/га – 

контроль 2 

7,04 5,00 5,75 5,47 15,5 45 

Фон2 + Эпин 7,12 5,12 6,14 6,11 15,8 34 

Фон2 + Силк 7,21 5,18 6,75 6,21 16,0 28 

Фон2 

+Крезацин 
7,33 5,23 7,74 6,41 16,4 26 

Фон2 + Мивал 7,38 5,35 7,83 6,51 16,4 24 

Фон2 + 

Энергия-М 
7,55 5,46 8,62 6,68 16,9 18 

Фон2 + Дарина 7,40 5,30 7,95 6,51 16,4 20 

Фон2 + 

Лигногумат 
7,38 5,34 7,16 6,53 16,4 23 

НСР095 0,21-0,26 0,11-0,16 0,09-0,13 0,41-0,66 0,56-0,67 2,1-2,7 

 

Так, при обработке природным биорегулятором Эпин содержание 

сухого вещества возросло до 6,89% на минеральном агрофоне и до 7,12% на 

органоминеральном, а при обработке регулятором роста Силк – до 6,98% на 

минеральном и до 7,21% на органоминеральном агрофоне 

Примерно одинаковые результаты показали варианты, обработанные 

кремнийорганическими регуляторами роста Крезацин и Мивал и 

гуминовыми удобрениями Лигногумат и Дарина - от 7,29% до 7,36% при 

внесении Азофоски и от 7,33% до 7,40% при внесении ОМУ. 

Наибольшее содержание сухого вещества было зафиксировано при 

обработке участков кремнийорганическим регулятором роста растений 
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Энергия-М. Содержание сухого вещества составило 7,46% на минеральном 

агрофоне (на 0,9% выше, чем на контрольном участке) и 7,55% на 

органоминеральном агрофоне (на 0,51% выше, чем на контрольном участке). 

Средний показатель суммы сахаров за три года проведения 

исследований на минеральном агрофоне составил 4,56% на контрольном 

участке, на органоминеральном агрофоне – 5,00%.  В процессе проведения 

опыта было установлено, что использование регуляторов роста растений 

помогло увеличить содержание сахаров в плодах столовой тыквы. 

Обработка биорегуляторами Эпин и Силк позволило увеличить 

содержание сахаров до 4,76% и 4,85% соответственно при применении 

Азофоски и 5,12% и 5,18% соответственно при применении ОМУ. Однако 

по сравнению с другими регуляторами роста, применяемыми в процессе 

наших исследований, данные показатели являются наименее низкими. 

Так, применение кремнийорганических регуляторов роста Крезацин и 

Мивал увеличило содержание сахаров в плодах до 4,97% и 5,05% 

соответственно на минеральном агрофоне и до 5,12% и 5,18% 

соответственно на органоминеральном агрофоне. 

Высокие показатели суммы сахаров в плодах были зафиксированы при 

обработке участков гуминовыми удобрениями Дарина и Лигногумат – 5,14% 

и 5,20% соответственно (Азофоска) и 5,30% и 5,34% соответственно (ОМУ). 

Наибольшее количество сахаров в плодах столовой тыквы было 

получено при обработке участков кремнийорганическим регулятором роста 

растений Энергия–М: сумма сахаров составила 5,34% и 5,46% на 

минеральном и органоминеральном агрофонах соответственно. Данный 

показатель превышает содержание сахаров в плодах контрольного участка 

на 0,78%, и 0,46% на соответствующих агрофонах. 

Содержание витамина С на контрольном участке на минеральном 

агрофоне составило 5,42 мг%, на органоминеральном агрофоне – 5,75 мг%. 

Применение регуляторов роста позволило повысить этот показатель. 

Наименее всего на обоих агрофонах проявил себя биорегулятор Эпин. 

Его использование позволило повысить содержание витамина С в плодах до 

6,33 мг% при применении Азофоски и до 6,14 мг% при применении ОМУ. 

Средние результаты показали кремнийорганические регуляторы роста 

Крезацин и Мивал, биорегулятор Силк и гуминовые удобрения Дарина и 

Лигногумат - содержание витамина С в плодах растений, обработанных 

данными регуляторами, составило от 6,74 мг% до 7,08 мг% на минеральном 

агрофоне и от 6,75 мг% до 7,95 мг% на органоминеральном агрофоне. 

Наилучший результат был зафиксирован при использовании 

кремнеорганического регулятора роста Энергия-М. При его применении на 

минеральном агрофоне содержание витамина С составило 7,93 мг%, что на 

2,51 мг% выше содержания витамина С, чем в плодах контрольного участка. 

При этом на органоминеральном агрофоне содержание витамина С при обра-

ботке Энергией-М составило 8,62 мг%, что на 2,87 мг% больше контроля. 
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Применение регуляторов роста растений позволило увеличить 

содержание пектина в плодах столовой тыквы на минеральном и 

органоминеральном агрофонах. 

На минеральном фоне содержание пектина в плодах контрольного 

участка составило 4,67 г/кг, на органоминеральном агрофоне - 5,47 г/кг. 

Обработка биорегуляторами Эпин и Силк позволила увеличить 

содержание пектина в плодах до 4,90 г/кг и 4,94 г/кг соответственно при вне-

сении Азофоски и до 6,11 г/кг и 6,21 г/кг соответственно при внесении ОМУ. 

Использование Крезацина и Дарины привело к увеличению 

содержания пектина в плодах столовой тыквы до 5,22 г/кг на минеральном 

агрофоне, и до 6,41 г/кг и 6,51 г/кг соответственно на органоминеральном. 

Плоды тыквы с растений, обработанных Лигногуматом, содержали пектина 

5,24 г/кг (Азофоска) и 6,53 г/кг (ОМУ). 

На минеральном агрофоне наилучшие результаты были зафикси-

рованы на участках, обработанных кремнийорганическими регуляторами 

роста растений Мивал и Энергия-М. Так, содержание пектина в плодах 

тыквы, обработанной Мивалом, составило 5,31 г/кг, а при обработке 

Энергией-М – 5,67 г/кг. Стоит отметить, что по сравнению с контрольным 

участком содержание пектина в плодах тыквы, обработанной Энергией-М, 

на минеральном фоне выросло на 1 г/кг, или на 21,4%. 

На органоминеральном агрофоне лучший результат показал 

кремнийорганический регулятор роста растений Энергия-М. Содержание 

пектина в плодах по сравнению с контрольным участком было увеличено на 

1,21 г/кг, или на 22,1%, и составило 6,68 г/кг. 

Сравнительно небольшие показатели содержания каротина в плодах 

столовой тыквы были зафиксированы при применении биорегуляторов 

роста растений Эпин и Силк - на минеральном агрофоне 15,0 и 15,2 мг% 

соответственно, на органоминеральном агрофоне 15,8 и 16,0 мг% 

соответственно. 

Обработка кремнийорганическими регуляторами роста растений 

Крезацин и Мивал привела к повышению содержания каротина в плодах 

столовой тыквы до 15,6 мг% и 15,8 мг% соответственно и 16,4 мг% при 

применении ОМУ. 

Абсолютно равными на минеральном агрофоне оказалось содержание 

каротина на фоне гуминовых удобрений Дарина и Лигногумат, - 15,7 мг%, 

на органоминеральном агрофоне этот показатель составил 16,4 мг%. 

Однако наибольший результат был зафиксирован при применении 

кремнийорганического регулятора роста растений Энергия-М: содержание 

каротина на минеральном агрофоне составило 16,3 мг%, что на 12,4% выше, 

чем показатель контрольного участка, и 16,9 мг% на органоминеральном 

фоне, что выше показателя контрольного участка на 1,4 мг% или 9%. 
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Оценка влияния действия регуляторов роста растений на содержание 

нитратов в плодах столовой тыквы свидетельствует, что регуляторы 

способствуют снижению содержания нитратов в плодах. 

Так при внесении Азофоски на контрольном участке содержание 

нитратов в плодах столовой тыквы составляло 89 мг/кг, при ОМУ – 45 мг/кг. 

Использование биорегуляторов роста растений Эпин и Силк позволило 

снизить содержание нитратов до 60 мг/кг и 56 мг/кг соответственно 

(минеральный фон) и до 34 мг/кг и 28 мг/кг соответственно 

(органоминеральный фон). 

Использование кремнийорганических регуляторов роста растений 

Крезацин и Мивал привело к снижению нитратов в плодах до 40 мг/кг и 

33 мг/кг соответственно на минеральном агрофоне и до 26 мг/кг и 24 мг/кг 

соответственно на органоминеральном агрофоне. 

Обработка стимуляторами Энергия-М, Дарина и Лигногумат помогла 

снизить количество нитратов в плодах до 22 мг/кг, 23 мг/кг и 20 мг/кг 

соответственно на минеральном агрофоне и до 18 мг/кг, 20 мг/кг, 23 мг/кг 

соответственно на органоминеральном. 

Таким образом, регуляторы роста растений положительно влияют на 

качество плодов столовой тыквы как на минеральном, так и на органо-

минеральном агрофонах, повышая содержание сухого вещества, сахаров, 

витамина С, пектина и каротина в плодах, снижая содержание нитратов. 

Высоко эффективными следует признать группу кремнийорганичес-

ких регуляторов роста растений: Крезацин, Мивал и Энергия-М, гуминовые 

удобрения Дарина и Лигногумат, регулятора роста растений Энергия-М. 
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Summary: The influence of various plant growth regulators on the quality 

of pumpkin fruits in soil and climatic conditions of the southern region of the 

Russian Federation is studed. It is shown that the plant growth regulators have 

positive influence on fruit quality of pumpkin. It is established that the best results 

are shown silicon-organic plant growth regulator "Energy-M". 

Key words: agrobackground, plant growth regulators, dining room 

pumpkin, quality products. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ  
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ВЫРАЩИВАНИЕ 
КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАБАЧКА 

В.Н. Петриченко, д.с.-х.н., С.В. Логинов*, д.х.н.,  

О.С. Туркина**, к.с-х.н., М.Ю. Стукалов***, к.б.н. 
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Резюме: Изучена эффективность применения различных регуляторов 

роста растений и микроудобрений и их влияние на урожайность, качество 

и химический состав плодов кабачка в почвенно-климатических условиях 

Южного региона РФ. Показано, что регуляторы роста растений в 

сочетании с микроудобрениями положительно влияют на продуктивность 

и качество плодов кабачка. Наилучшие результаты показывает 

кремнийорганический регулятор рост растений «Энергия-М» в сочетании 

с микроудобрениями. 

Ключевые слова: регуляторы роста растений, препарат Энергия-М, 

микроудобрения, кабачки, урожайность и качество продукции. 

 

В условиях интенсивной химизации овощеводства систематическое 

повышение урожаев культур сопровождается увеличением выноса всех эле-

ментов минерального питания, включая макро- и микроэлементы, что 

обостряет потребность в применении удобрений и регуляторов роста растений. 

По имеющимся прогнозам потребность овощеводства в микроэле-

ментах должна на 58-61% обеспечиваться микроэлементами в составе 
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основных удобрений и на 39-47% - за счёт технических солей, применяемых 

для некорневой подкормки и предпосевной обработки семян. 

Из широкого спектра всех регуляторов роста предпочтение отдается 

природным веществам, которые могут быть выделены из растений, грибов, 

микроорганизмов, и выполняющим роль, с одной стороны, стимуляторов 

роста, с другой стороны, функции защиты растений от неблагоприятного 

воздействия абиотических и антропогенных факторов и болезней. 

Регуляторы роста нового поколения обладают тройным действием на 

растения: стимуляцией физиологических процессов, повышением устойчи-

вости растений к действию неблагоприятных факторов и усилением 

неспецифического иммунитета. Результатом такого действия является 

повышение урожайности и качества выращиваемой продукции. Проявление 

их действия в исключительно малых концентрациях позволило широко 

применять их в практике сельскохозяйственного производства. 

Погодно-климатические условия Ростовской области отличаются 

большой амплитудой колебания таких важных метеорологических 

показателей, как продолжительность вегетационного периода, низкое 

количество осадков, высокая интенсивность солнечной радиации и суммы 

активных температур и других. Более однородными являются климатичес-

кие условия центральных районов области. Среднегодовая продолжитель-

ность безморозного периода в этом районе составляет 235-250 дней, сумма 

активных температур свыше 10оС – 2450-2830оС, суммарная солнечная 

радиация – 96-105 ккал/см2, продолжительность солнечного сияния 

1650-1800 часов, среднегодовое количество осадков – 250-269 мм, 

среднегодовая температура воздуха – 7,9-9,8оС. 

Исследования проводились на Бирючекутской овощной селекционной 

опытной станции в 2011-2013 гг. Почвы участка – обыкновенный 

среднемощный тяжелосуглинистый чернозем. 

Все годы исследований погодные условия вегетационных периодов 

были относительно благоприятными для роста и развития овощных культур 

и были близки к среднемноголетним. Однако в отдельные годы некоторые 

климатические показатели отличались от среднемноголетних данных. 

Наиболее жарким был 2012 год, когда во все месяцы роста и развития 

растений температура воздуха была выше среднемноголетних показателей. 

В среднем за вегетационный период температура в 2012 году составила 

18,7оС, при среднемноголетней температуре - 16,2оС. В 2011 и 2013 гг. 

температура за вегетационный период была немного ниже (14,1-15,6оС), 

чем среднемноголетняя. 

Количество осадков в 2012 году выпадало значительно меньше, чем в 

другие годы наблюдения. Так сумма осадков составила 220,0 мм при 

262,4 мм осадков за среднемноголетний период. Особенно мало осадков 

выпадало в июне и июле, когда проходило формирование урожая, что 

сказалось на величине урожайности кабачка. В 2011 и 2013 гг. количество 
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осадков было на уровне или даже несколько выше среднемноголетних 

данных. Наиболее дождливыми в 2013 году были летние месяцы, когда 

выпало на 22,5-37,8 мм больше среднемноголетних данных. 

Перед закладкой опытов в 2011г. был сделан почвенный разрез на 

глубину 60 см, описаны и отобраны образцы для агрохимической 

характеристики почвы. Валовой состав и подвижные формы микроэлементов 

определяли в разрезе на глубину 140 см в 2012 году. Перед закладкой опыта 

в пахотном слое 0-20 см содержалось 3,35-3,87% гумуса, 

27,13-27,77 мг-экв./100 г. почвы поглощенных оснований, 6,87-7,81 мг/100 г. 

почвы легкогидролизуемого азота, 6,42–7,78 мг/100 г. почвы подвижного 

фосфора по Чирикову, 65,9–71,0 мг/100 г. почвы обменного калия по 

Масловой, величина рН н2о – 7,44–7,55, водорастворимого бора - 1,2 мг/кг, 

подвижного цинка – 5,4 мг/кг, меди – 22,2 мг/кг, молибдена - 0,18 мг/кг, 

кобальта – 3,1 мг/кг, марганца - 112 мг/кг, свинца - 1,7 мг/кг. 

Отбор почвенных и растительных проб, их подготовку, 

агрохимические и биохимические анализы проводили в соответствии с 

методическими указаниями Петербургского А.В. (1968), Аринушкиной Е.В. 

(1979), Юдина Ф.А. (1971), Соколова А.В. (1975). 

Анализ почвы выполнялся по следующим методам: гумус – по 

Тюрину, общий азот – по микро-Кьельдалю, нитраты – с помощью ионсе-

лективного электрода, аммоний – с реактивом Несслера, подвижный 

фосфор – по Чирикову и Кирсанову, обменный калий – по Масловой и 

Кирсанову, рН водный – на потенциометре, мех. состав – по Качинскому, 

сумму поглощенных оснований – по Каппену-гильковицу, валовый состав 

– по методу сплавления с Na2CO3. 

Микроэлементы определяли по методике ЦИНАО (1984) атомно-

абсорбционным методом: цинк – в ацетатно-аммонийном буфере (рН 4.8), 

медь – в 1н НСl, молибден - оксалатном буфере (рН 3.3), кобальт – в 1н 

HNO3, бор – в горячем водной вытяжке с Н-азаметином. 

Анализы растений были выполнены в соответствии со следующими 

методиками: содержание сухого вещества – методом высушивания в 

термостате; сахара – по микро-Бертрану; нитраты – с помощью ионселек-

тивного электрода; общий азот – по микро-Кьельдалю; общий фосфор – с 

молибденовокислым аммонием; общий калий – на пламенном фотометре; 

микроэлементы – атомно-абсорбционным методом. 

Математическая обработка результатов опыта проводилась по 

методам дисперсионного и корреляционного анализов по Доспехову Б.А. 

(1985), Литвинову С.С. (2011) на персональном компьютере. 

Изучаемые препараты положительно влияли на энергию прорастания и 

всхожесть семян кабачка гибрида F1 Белогор (табл. 1). Наилучшими 

вариантами при замачивании семян кабачка в течение 30 минут во все годы 

исследований были варианты с регуляторам роста – Энергия-М и препаратом 

Энергия-М в сочетании с Растворином Б. Энергия прорастания на этих 
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вариантах увеличивалась на 9,0%, а всхожесть – на 12,0%. На варианте с 

использованием Эпина и Растворина Б всхожесть и энергия прорастания 

семян кабачка была близка к контролю, соответственно 96% и 94%. 

1 - Влияние регуляторов роста на всхожесть и энергию прорастания 

семян кабачка F1 Белогор (2011–2013 гг.). 

Варианты 
Энергия 

прорастания, % 
Всхожесть, % 

Сухие семена (контроль) 89 86 

Дистиллированная вода 93 89 

Растворин Б, 100 г/л 96 94 

Эпин, 2 мл/л 96 94 

Растворин Б, 100 г/л + Эпин, 2 мл/л 97 96 

Энергия-М, 0,1 г/л 98 98 

Энергия-М, 0,1 г/л + Растворин Б, 100 г/л 98 98 

НСР 095, % 2,8 – 4,3 2,2 – 4,1 

 

Семена, замоченные в биостимуляторах, всходили на 6-8 дней раньше, 

чем посеянные сухие семена кабачка, причем семена после замачивания в 

Энергии М взошли на следующий день после высева. 

Проводился замер высоты растений, отмечали начало цветения, коли-

чество цветков, скорость образования плодов, массовое образование плодов. 

Фенологические наблюдения выявили влияние препаратов на прояв-

ление признаков скороспелости (табл. 2). Период от всходов до массового 

цветения на варианте с препаратом Энергия–М с Растворином Б составил 35-

40 дней, а до массового плодоношения – 55-60 дней, что соответственно на 5-

6 дней и на 4-6 дней раньше, чем на контрольном варианте. 

Обработка растений кабачка препаратом Энергия-М в сочетании с 

Растворином Б в течение вегетационного периода в среднем за три года 

исследований способствовала увеличению высоты куста, диаметра стебля и 

количеству листьев на кусту. Средняя масса плода в среднем увеличилась 

на 247,6 г относительно контроля. 

Исследования на кабачках гибрида F1 Белогор позволили выявить 

некоторые особенности микроэлементного состава этой культуры в 

зависимости от применяемых удобрений, стимуляторов роста растений и 

препарата Энергия-М в сочетании с Растворин Б (табл.3). Содержание меди 

в плодах кабачка на минеральном фоне при обработке растений препаратом 

Энергия-М с Растворином Б было – 4,15 мг/кг сухого вещества, цинка – 

20,3 мг/кг, молибдена - 0,130 мг/кг, кобальта – 0,023 мг/кг, бора – 15,8 мг/кг. 

Обработка в течение вегетационного периода стимуляторами роста 

показала, что содержание меди, цинка, молибдена, кобальта и бора в плодах 

кабачка уменьшалось на 13–22% (табл. 3). 
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2 - Биометрические показатели кабачка в период массового 

плодоношения (среднее 2011-2013 гг.) 

Варианты опыта 

Длина 

листа, 

см 

Ширина 

листа, 

см 

Длина 

черешка, 

см 

Число 

листьев, 

шт. 

Средняя 

масса 

плода, г 

N120P60K180 - контроль 24,4 26,6 44,5 40,1 1120,3 

N120P60K180 + Растворин Б, 2 кг/га 25,5 27,7 45,0 42,1 1243,7 

N120P60K180 + Эпин, 80 мг/га 25,7 28,1 45,2 42,3 1211,3 

N120P60K180 + Эпин, 80 мг/га + 

Растворин Б, 2 кг/га 
26,8 28,7 46,0 43,1 1245,5 

N120P60K180 + Энергия-М, 20 г/га 27,7 29,3 46,9 44,3 1345,4 

N120P60K180 + Энергия-М, 20 г/га + 

Растворин Б, 2 кг/га 
28,6 30,0 47,6 45,1 1367,9 

НСР095, % 1,0-1,7 0,6-0,8 1,2-2,0 1,2-1,9 11,6-15,7 

3 - Влияние регуляторов роста на накопление микроэлементов и 

тяжёлых металлов в плодах кабачка гибрида F1 Белогор (мг/кг сухой 

массы), (среднее 2011-2013 гг.) 
Варианты опыта Медь Цинк Молибден Кобальт Бор Свинец Кадмий 

N120P60K180 -  

контроль 
4,02 18,0 0,120 0,017 15,5 0,023 0,014 

N120P60K180 +  

Растворин Б, 2 кг/га 
4,14 20,1 0,131 0,024 15,4 0,020 0,010 

N120P60K180 +  

Эпин, 80 мг/га 
3,88 18,7 0,116 0,016 14,7 0,018 0,009 

N120P60K180 + Эпин,  

80 мг/га +  

Растворин Б, 2 кг/га 

4,05 20,0 0,122 0,019 15,0 0,017 0,008 

N120P60K180 +  

Энергия-М, 20 г/га 
3,98 18,5 0,115 0,015 14,8 0,013 0,007 

N120P60K180 +  

Энергия-М, 20 г/га + 

Растворин Б, 2 кг/га 

4,15 20,3 0,130 0,023 15,8 0,010 0,005 

НСР 0,95 
0,10-

0,16 

0,24-

0,33 

0,004-

0,010 

0,01-

0,04 

0,71-

0,80 

0,010-

0,014 

0,001-

0,002 

 

Существенное влияние на содержание микроэлементов в растениях 

кабачка оказывали погодно-климатические условия в период вегетации 

(r = 0,79–0,90). Наиболее низкое накопление микроэлементов в плодах и 

листьях кабачках наблюдалось при низкой температуре и высоком 

количестве осадков в 2012 году. В 2011 году при высоких температурах, но 

особенно при меньших количествах выпавших осадков наблюдалось 

значительное увеличение содержания микроэлементов, как в плодах, так и 

листьях кабачках. 
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Таким образом, содержание микроэлементов в кабачках зависело от 

биологических особенностей растений, почвенных и погодных условий, а 

также применяемых форм и видов удобрений и стимуляторов роста. 

Многочисленными исследованиями доказано, что уровень накопления 

тяжёлых металлов в растениях определяется способностью почвы 

обеспечивать их доступность, то есть зависимость от её поглотительной 

способности. В большей степени они накапливаются в растениях на почвах 

с низкой емкостью поглощения. Неодинаковы по своей способности к 

накоплению тяжёлых металлов и растения. Таким образом, пороговая 

концентрация и предельно-допустимый уровень (ПДУ) содержания 

тяжёлых металлов будет неодинаковым на различных по своим свойствам 

почвах и зависит от биологических особенностей возделываемой культуры. 

Наибольшее содержание тяжёлых металлов (кадмий, свинец) в плодах 

кабачках гибрида F1 Белогор в наших исследованиях было несколько выше 

на минеральном (Азофоска) фоне. Применение в севообороте на кабачках 

регуляторов роста во все годы исследования приводило к снижению 

содержания свинца и кадмия в плодах. Так на вариантах с регулятором 

роста Энергия М и препаратом Флорацин содержание свинца в плодах в 

среднем за 3 года составило 0,010–0,013 мг/кг сухого вещества, при 0,023 

мг/кг сухого вещества на контроле, а кадмия – 0,005-0,010 мг/кг сухого 

вещества, при - 0,014 мг/кг сухого вещества на контроле (табл. 3). 

Таким образом, использование препарата Энергия-М в сочетании с 

Растворином Б в овощном севообороте на кабачках гибрида F1 Белогор 

положительно отразилось на химическом составе продукции. 

Внесение минеральных удобрений в овощном севообороте на 

обыкновенных черноземах было эффективным. Так урожайность плодов 

кабачка гибрида F1 Белогор в среднем за 3 года на варианте с Азофоской – 

8,0 т/га (табл. 4). 

4 - Влияние регуляторов роста на урожайность кабачка гибрида 

F1 Белогор (среднее 2011–2013 гг.) 

Варианты опыта 

Общая 

урожай-

ность, т/га 

Прибавка 

т/га % 

N120P60K180 - контроль 8,0 - - 

N120P60K180 + Растворин Б, 2 кг/га 8,9 0,9 11,3 

N120P60K180 + Эпин, 80 мг/га 8,8 0,8 10,0 

N120P60K180 + Эпин, 80 мг/га + Растворин Б, 2 кг/га 9,8 1,8 22,5 

N120P60K180 + Энергия-М, 20 г/га 11,0 3,0 37,5 

N120P60K180 + Энергия-М, 20 г/га + Растворин Б, 2кг/га 11,7 3,7 46,3 

НСР095, т/га  0,45-0,78  
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Характерной тенденцией последних лет является использование в 

качестве регуляторов роста, вырабатываемых химической промышлен-

ностью, экологически чистых препаратов. Проведенные исследования 

позволяют считать, что кремнийорганические соединения и микроэлементы 

обладают достаточно выраженными адаптогенными свойствами. В связи с 

этим для большинства сельскохозяйственных районов России рассматри-

ваемые регуляторы роста представляют исключительный интерес. Можно 

полагать, что их положительное действие должно проявляться и путем 

мобилизации ресурсов растительного организма, в частности и за счёт 

повышения активности мерестематических тканей и повышения 

аттрагирующих свойств продуктивных органов. 

Внекорневое применение регуляторов роста в сочетании с 

микроэлементами в течение вегетации способствовали повышению 

урожайности кабачка во все годы исследования (на 11,3-46,3%). Так 

прибавка урожая кабачка на этих вариантах колебалась от 0,8 до 3,7 т/га. 

При этом некорневые обработки препарата Энергия-М в сочетании с 

Растворином Б во все годы наблюдений были более эффективными, как по 

сравнению с Энергия-М, так и с общепринятым регулятором роста – 

Эпином. Так прибавка урожая плодов кабачка среднем за 3 года при 

обработки Эпином с микроэлементами увеличивалась на 10,0%, в то время 

как при обработке препаратом Энергия-М в сочетании с Растворином Б – на 

46,3% (табл. 4). 

Таким образом, некорневые обработки кабачка в овощном 

севообороте новым препаратом Энергия-М в сочетании с Растворином Б, 

способствовали значительному увеличению урожайности плодов в 

условиях Ростовской области на обыкновенных черноземах. 

Влияние регуляторов роста в сочетании с микроэлементами на 

качество кабачка показано в таблице 5. Применение препарата Энергия-М в 

сочетании с Растворином Б наряду с повышением урожайности значительно 

влияло на размер плодов и содержание сухих веществ, сахаров, витамина С 

в них. Так содержание сухих веществ в плодах кабачка гибрида F1 Белогор 

увеличивалось на 3,4%, сахаров на 0,9% и витамина С на 43,9 мг% на этом 

варианте по сравнению с контролем, а содержание нитратов снижалось 

90 мг/кг. Наибольший процент сухого вещества и сахаров во все годы 

наблюдений был отмечен на вариантах с применением кремнийорга-

нического биостимулятора Энергия-М и этим препаратом в сочетании с 

Растворином Б. 

Применение регуляторов роста растений и микроэлементов при 

выращивании кабачка в овощном севообороте на обыкновенном черноземе 

Ростовской области положительно влияют на продуктивность и качество 

плодов кабачка. Наилучшие результаты показывает кремнийорганический 

регулятор роста растений Энергия-М в сочетании с микроудобрениями. 
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5 - Влияние регуляторов роста на качество плодов кабачка гибрида 

F1 Белогор (среднее за 3 года) 

Варианты опыта 
Сухое 

вещество, % 

Сумма 

сахаров, % 

Витамин С, 

мг/% 

Нитраты, 

мг/кг 

N120P60K180 - контроль 4,7 3,2 25,3 170 

N120P60K180 +  

Растворин Б, 2 кг/га 
5,1 3,7 26,5 185 

N120P60K180 +  

Эпин, 80 мг/га 
5,3 3,7 26,7 140 

N120P60K180 +  

Эпин, 80 мг/га +  

Растворин Б, 2 кг/га 

5,7 4,1 27,2 125 

N120P60K180 +  

Энергия-М, 20 г/га 
6,1 4,8 28,6 110 

N120P60K180 +  

Энергия-М, 20 г/га +  

Растворин Б, 2 кг/га 

6,6 5,1 30,1 80 

НСР095 0,04-0,18 0,06-0,07 0,42-0,62 1,23-2,29 

 

Рекомендации производству. При выращивании кабачка в овощном 

севообороте на обыкновенных чернозёмах Ростовской области рекомен-

дуется применение препарата Энергия-М в сочетании с Растворином Б в 

течение вегетационного периода по основным фазам роста и развития 

растений. Замачивание семян проводить перед высадкой в грунт в течение 

30 минут в растворе препарата Энергия-М в сочетании с Растворином Б, 

расход рабочего раствора -2 л/кг. Первая некорневая обработка проводиться 

– в фазу 4-5 настоящих листочков, вторая - в фазу бутонизации-цветения 

растений кабачка раствором препарата Энергия-М в сочетании с 

Растворином Б, норма расхода рабочего раствора – 300 л/га. 
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THE INFLUENCE OF PLANT GROWTH 
REGULATORS AND MICRONUTRIENTS  

ON THE CULTIVATION OF QUALITY  
PRODUCTS AND SQUASH 

V.N. Petrichenko, S.V. Loginov*, O.S Turkina**, M.Yu. Stukalov*** 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

*GNU FSUE GNIIChTEOS, **NTC LLC "Thesis +", ***DAU 

Summary: We studied the effectiveness of various plant growth regulators 

and microfertilizers on the yield, quality and chemical composition of fruits of 

squash in soil and climatic conditions of the southern region of the Russian 

Federation. It is shown that the plant growth regulators in combination with 

micronutrients have positive influence on the productivity and quality of squash 

fruits. It is established that the best results have shown silicone plant growth 

regulator "Energy-M in combination with micro nutrients. 

Key words: plant growth regulators, the drug Energy-M, microfertilizers, 

squash, productivity and product quality. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 

РАСТЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕКТИНА В 
ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В.Н. Петриченко, д.с.-х.н., О.С. Туркина*, к.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

*НТЦ ООО «Тезис +», г. Москва, Россия 

Резюме: Изучено влияние минеральных, органических, микроудоб-

рений и регуляторов роста на накопление пектина в овощной продукции в 

разных почвенно-климатических зонах России. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, пектин, 

регуляторы роста. 

 

Сегодня масштабы производства пектина в мире внушительны, как, 

собственно, и разнообразие областей его применения. Но в России пектин 

не производится. Продукт исключительно растительного происхождения и 

признан ВОЗ абсолютно токсикологически безопасным продуктом. 

Серьезные количества пектина находятся только в продуктах 

растительного происхождения. Это обусловлено его природой: по сути 

пектин является полисахаридом. Источником поступления пектина в 

организм человека являются практически любые ягоды и фрукты (калина, 

смородина, ананас, банан, рябина, крыжовник, шиповник), а также овощи 

(свекла, тыква, арбуз, батат). Содержание пектина в необработанном 

растительном продукте в среднем составляет около 3% (Алексеев Ю.В., 

1978; Толстоусов В.П., 1987). 

Содержание пектинов в г в 100 г съедобной части продуктов: свекла, 

яблоки, смородина черная – 1,0-1,1; сливы – 0,9; абрикосы, персики, 

клубника, клюква, крыжовник – 0,7; капуста белокочанная, морковь, груши, 

апельсины, виноград, малина – 0,6; картофель, арбуз, лимоны – 0,5; 

баклажаны, лук репчатый, огурцы, дыня, вишня, черешня, мандарины – 0,4; 

томаты, тыква – 0,3. Пектины связывают в желудочно-кишечном тракте 

тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий и др.), включая радионуклиды – 

радиоактивные изотопы металлов, и образуют комплекс, который 

выводится из организма. Пектины впитывают в себя и другие вредные 

вещества в кишечнике, уменьшают в нем гнилостные процессы, 

способствуют заживлению его слизистой оболочки. Последние свойства 

пектинов используют при заболеваниях кишечника. Пектины в большей 

степени, чем другие части пищевых волокон, способствуют выведению 

холестерина из организма. Исключительно благоприятное воздействие 

пектина на организм связано с его замечательными энтеросорбирующими 

http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-s1.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-ya.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-s5.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-s3.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-a.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-p1.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-z.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-k6.html#2
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-k8.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-k2.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-m3.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-g1.html#2
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-a1.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-v1.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-m.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-k4.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-a1.html#2
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-l3.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-l6.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-o4.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-d.html#1
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-v1.html#2
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-p6.html#2
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/useful-properties-products-t.html#2
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(связывающими и очищающими от вредных веществ) свойствами. По 

мнению медиков, именно недостаток натуральных энтеросорбентов в 

организме приводит к повышению риска возникновения упомянутых 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, системы обмена веществ, а 

также сердечно - сосудистой системы. 

В промышленных масштабах наиболее рентабельными источниками 

пектина являются яблочный и свекольный жмых, кожура цитрусовых и 

корзинки подсолнечника. Содержание пектина в таком сырье составляет от 

10 до 35%. Эти четыре вида пектина, получаемые фактически из отходов 

пищевых производств, практически полностью удовлетворяют потребность 

в нем пищевой, косметической и фармацевтической промышленностей. 

Регламентированные потребности организма взрослого человека в 

пектине в соответствии с рекомендациями Минздрава составляют от 4 до 

15 г в сутки. 

Целью наших исследований было проведение анализа влияние 

минеральных, органических и микроудобрений, а также регуляторов роста 

растений на накопление пектина в различных сельскохозяйственных 

культурах в различных почвенно-климатических зонах России. 

Исследования проводились в Центральной Нечерноземной зоне на 

среднесуглинистых дерново-подзолистых и пойменных луговых почвах 

(Московская область), в Южном регионе на среднесуглинистых обыкно-

венных черноземах (Ростовская область) на культурах: белокочанной 

капусте, столовой моркови, столовой свёкле, сахарной свёкле, картофеле, 

огурце, томатах, перце сладком, капусте цветной, кабачке, арбузе, тыкве и др. 

Как показал анализ, максимальное количество пектина в овощных 

культурах накапливался в корнеплодах столовой свёклы (9-11 г/кг), 

столовой моркови (7-8 г/кг) и кочанах капусты белокочанной (6-7 г/кг), 

меньше всего содержалось в плодах томатов (3-4 г/кг) и перца (3-4 г/кг). У 

бахчевых культур содержание пектина в продукции было также не высоким 

– у арбуза 3-4 г/кг, а у тыквы – 4-5 г/кг, в клубнях картофеля содержание 

пектина было в пределах 6-7 г/кг. 

Применение органических и минеральных удобрений, микроудоб-

рений и регуляторов роста оказывали заметное влияние на накопление 

пектина в продукции (табл. 1-3). Органические удобрения (ОМУ универсал) 

на всех изучаемых культурах и во всех почвенно-климатических зонах 

способствовали большему накоплению пектина (на 12,7-42,6%), чем 

минеральные (NPK расч.). Обработка растений гуминовыми удобрениями 

(Дарина и Лигногумат), также способствовал заметному повышению 

пектина в продукции (на 9,5-35,4%). Применение комплексных 

микроудобрений увеличивало содержание пектина на 0,30-0,70 г/кг. 

Наиболее заметное увеличение содержания пектина (на 0,50-2,00 г/кг) 

наблюдалось при некорневых обработках растений в течение вегетации 

регуляторами роста растений, особенно кремнийорганическими препарата 
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(Энергия-М) в сочетании с микроудобрениями (на 18,5-57,4%). Такая 

тенденция в накоплении пектина в продукции сохранялась во всех 

почвенно-климатических зонах России. 

1 - Содержание пектина в овощной продукции в условиях Южного 

региона России, в г/кг, (среднее за 3 года) 

Варианты опыта 

Огурец 

сорт 

Надёжный 

Перец 

сладкий 

сорт 

Подарок 

Молдовы 

Томат 

сорт 

Новичок 

Капуста 

белокочанная 

гибрид 

F Экстра 

Капуста 

цветная 

сорт 

Гарантия 

Фон (NPKрасч.) - 

контроль 
4,12 3,23 3,45 6,23 5,86 

Фон + Растворин Б, 2 кг/га 4,23 3,67 3,56 6,56 6,01 

Фон + Эпин, 80 мг/га 4,56 3,77 3,68 6,78 6,13 

Фон + Растворин Б, 2 кг/га 

+ Эпин, 80 мг/га 
4,65 3,81 3,76 6,80 6,34 

Фон + Энергия-М, 15 г/га 4,89 4,03 3,90 7,23 6,67 

Фон + Растворин Б, 2 кг/га 

+ Энергия-М, 15 г/га 
5,11 4,23 4,12 7,51 6,80 

Фон + Дарина, 500 мг/га 4,65 4,01 3,89 7,02 6,53 

Фон+Лигногумат, 300 г/га 4,71 4,00 3,95 7,11 6,55 

ОМУ универсал, 500 кг/га 4,87 4,18 4,02 7,43 6,66 

НСР095 0,20-0,31 0,14-0,27 0,14-0,19 0,13-0,31 0,11-0,27 

2 - Содержание пектина в овощной продукции в условиях 

Центральной Нечерноземной зоны России, в г/кг, (среднее за 3 года) 

Варианты опыта 

Капуста 

белоко-

чанная, 

сорт 

Подарок 

Морковь 

столовая, 

сорт 

Нантская 

6 

Свёкла 

столовая, 

сорт 

Бордо 

237 

Картофель, 

сорт 

Скарлетт 

Свёкла 

сахарная, 

сорт Северо-

Кавказская 

42 

Фон (NPKрасч.) - 

контроль 
6,01 6,78 9,35 5,67 11,23 

Фон + Растворин Б, 2 кг/га 6,13 7,04 9,87 5,78 11,56 

Фон + Эпин, 80 мг/га 6,21 7,23 9,96 5,83 11,78 

Фон + Растворин Б, 2 кг/га 

+ Эпин, 80 мг/га 
6,27 7,58 10,11 5,93 11,86 

Фон + Энергия-М, 15 г/га 6,54 8,23 11,07 6,32 12,23 

Фон + Растворин Б, 2 кг/га 

+ Энергия-М, 15 г/га 
6,73 8,31 11,21 6,54 12,45 

Фон + Дарина, 500 мг/га 6,41 8,02 10,67 6,02 11,92 

Фон+Лигногумат, 300 г/га 6,45 8,08 10,76 6,05 12,02 

ОМУ универсал, 500,кг/га 6,33 8,22 10,90 6,44 12,11 

НСР095 0,13-0,31 0,45-0,56 0,28-0,31 0,13-0,22 0,43-0,47 



409 

3 - Содержание пектина в бахчевой продукции, в условиях Южного 

региона России, в г/кг, (среднее за 3 года) 

Варианты опыта 

Арбуз, сорт 

Быковский 

22 

Тыква, 

сорт 

Зорька 

Кабачок, 

гибрид F1 

Белогор 

Фон (NPK расч.) - контроль 3,01 3,45 3,11 

Фон + Растворин Б, 2 кг/га 3,23 3,78 3,45 

Фон + Эпин, 80 мг/га 3,45 4,12 3,67 

Фон + Растворин Б, 2 кг/га + Эпин, 80 мг/га 3,56 4,23 3,72 

Фон + Энергия-М, 15 г/га 3,89 4,79 3,93 

Фон + Растворин Б, 2 кг/га + Энергия-М, 15 г/га 4,23 5,02 4,12 

Фон + Дарина, 500 мг/га 3,61 4,71 3,80 

Фон + Лигногумат, 300 г/га 3,70 4,80 3,88 

ОМУуниверсал, 500 кг//га 3,93 4,91 4,02 

НСР095 0,23-0,38 0,34-0,41 0,23-0,34 

 

Корреляционный анализ показал, что содержание пектина в 

продукции зависит от погодных условий (r>7), от почвы (r=6-7), от сорта 

(r=6-7) и от применяемых удобрений и препаратов (r>7). 

Таким образом, для повышения содержания пектина в овощной 

продукции, необходимо применять на фоне минеральных, органических и 

микроудобрений регуляторы роста растений, особенно кремнийорга-

нические препараты. 
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Резюме: Изучены факторы, влияющие на снижение содержания 

нитратов в плодах кабачка, выращенных в почвенно-климатических 

условиях Южного региона РФ и используемых для детского питания. 

Ключевые слова: сорта и гибриды кабачка, регуляторы роста 

растений, препарат Энергия-М, микроудобрения, качество продукции 

 

Накопление нитратов в овощной продукции является естественным 

физиологическим явлением. Оно представляет собой систему последова-

тельных звеньев образования нитратного азота в почве, поглощения и 

ассимиляции его растениями, сопряженных с циклом превращения азота в 

почве, общим метаболизмом веществ растительного организма и факторами 

окружающей среды. 

Для выявления причин аккумуляции нитратов в растении, 

установления конкретных приемов снижения их концентрации в продуктах 

необходим комплексный учёт влияния совокупности внутренних и внешних 

факторов, в т.ч.: метеорологическим (плодородие почвы, свет, температура, 

влажность, кислотность); генетическим (видовым, сортовым, качество 

семенного материала, возраст растений); агротехническим (севооборот, 

технология обработки почвы, минеральные и органические удобрения, 

регуляторы роста растений, сидераты, известкование, сроки посадки и 

уборки, режим орошения, ингибиторы нитрификации). 

Метеорологические условия – один из сильнодействующих факторов. 

В крайне неблагоприятные годы их действие равно или превосходит 

действие удобрений. Прохладная погода, недостаток солнечных дней, 

избыток осадков подавляют процесс фотосинтеза, и, как следствие, нитраты 

накапливаются на уровне, значительно превышающих ПДК. 

Не менее опасны перебои и в снабжении влагой, в результате которых 

прекращается рост плодов, кочанов, корнеплодов. Поэтому перерывы в 

водоснабжении растений в период активного плодообразования и 

накопления их массы недопустимы. 
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Генетические особенности – это в первую очередь сорт, в том числе 

скороспелость, также определяют уровень накопления нитратов. 

Позднеспелые сорта, как правило, содержат нитратов в продукции меньше 

в сравнении с ранними (в 1,7-2,1 раза).  Большое содержание в ранней 

продукции определяется их биологией, потому что их количество в поздних 

сортах овощных культур убывает в процессе вегетации за счёт связывания 

NO3 вновь образующимися углеводами. 

В наших исследованиях накоплен обширный материал по содержанию 

нитратов в сортовом разнообразии овощных культур. На одинаковом 

минеральном фоне содержание нитратов в различных сортах кабачка может 

изменяться от 120 до 240 % (табл. 1). 

Нитраты образуются при минерализации органического вещества 

почвы, органических и азотных удобрений в надземных органах. Однако 

они могут накапливаться в больших количествах, причём без вреда для 

самих растений, как запасной источник азота в клеточных вакуолях. 

Запасная форма нитратов, накопленных в продуктовых органах овощных 

культур, представляет опасность для человека. 

1 - Биохимический состав плодов различных сортов кабачка 

Сорт 
Сухое 

в-во, % 

Сумма 

сахаров, 

% 

Витамин 

С, мг/% 

Нитраты, мг/кг 

начало 

плодо-

ношения 

середина 

плодо-

ношения 

конец 

плодо-

ношения 

Грибовский 37 5,3 3,5 22,2 886 248 155 

Белоплодный 5,0 3,4 23,2 617 199 144 

Белогор F1 5,7 3,8 24,1 412 125 57 

Цукеша 4,9 3,5 16,1 896 326 204 

Аэронавт 5,3 3,7 20,6 849 293 154 

Зебра 4,9 3,6 18,8 508 154 87 

 

Исследования показали, что наибольшее количество нитратного азота 

в растениях накапливается в стебле, затем в черешках листьев, жилках 

листа, меньше в пластинке листа. Плоды и семена содержат, как правило, 

минимальное количество нитратов, если растения не переудобрены. 

Максимальное количество нитратов находиться в черешковой части плода 

(50-80%), в кожуре (30-60%) и минимальное в мякоти (10-20%). 

В зависимости от условий выращивания содержание нитратов в 

овощах может изменяться в больших количествах. Установлено более 20 

факторов, влияющих на содержание нитратов. 

В процессах накопления нитратов велика роль удобрений. 

Несбалансированность элементов питания (макро- и микроэлементов) 

приводит к повышению содержание нитратов в продукции. 

В накоплении нитратов в овощной продукции большое значение 

имеют формы азотных удобрений. Нитратные формы увеличивают 
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содержание нитратов в овощах в значительно большей степени, чем 

аммонийные и амидные в эквивалентных по азоту нормах. 

Для регулирования уровня в овощах нитратов большое значение имеет 

молибден, который увеличивает поглощение растениями азота из почвы и 

повышает скорость его использования в синтезе белка. Следует отметить 

большую роль и других элементов (кремния, железа, меди, марганца, бора, 

серы). Их недостаток в почве усиливает накопление нитратов в растениях. 

Исследованиями установлено, что внесение микроэлементов, как в почву, 

так и внекорневое опрыскивание, способствует уменьшению нитратов в 

овоща (табл. 2). 

2 - Влияние регуляторов роста на качество плодов кабачка гибрида 

F1 Белогор 

Варианты опыта 
Сухое 

в-во, % 

Сумма 

сахаров, 

% 

Витамин 

С, 

мг/%. 

Нитраты, 

мг/кг. 

Азофоска (N150P60K210) – под перепашку 4,56 3, 56 20,4 270 

Азофоска + Акварин №5, 1 кг/га 

(некорневая обработка) 
5,28 3,75 21,4 205 

Азофоска + Куфецин, 100 мл/га 

(некорневая обработка) 
5,54 3,60 20,8 150 

Азофоска + Энергия М, 20 г/га 

(некорневая обработка) 
5,66 3,84 23,9 104 

Азофоска + Энергия М, 20 г/га + 

Акварин №5, 1 кг/га (некорневая 

обработка) 

5,91 3,96 25,1 55 

Азофоска + Энергия М, 

20 г/га + Куфецин, 100 мл/га 

(некорневая обработка) 

5,88 3,90 24,7 75 

НСР095 0,21 0,11 0,39 23,1 

 

Дробное внесение удобрений на 20-25% снижает содержание 

нитратов. Подкормки следует проводить в следующие фазы развития 

растений кабачка – в фазу 4-5 листьев и в фазу бутонизация - цветение. 

Следует отметить положительную роль в снижении нитратов в овощах 

возделывания в севооборотах сидеральных культур. Кабачок лучше растет 

по пласту и обороту пласта многолетних трав, однолетних бобово-злаковых 

смесям на зеленый корм, занятому сидеральному пару, раннему картофелю, 

томату. Овощные растения семейства тыквенных, а также столовые 

корнеплоды являются нежелательными предшественниками кабачка. 

Возвращение его на прежнее место в севообороте – не ранее чем через 3-4 

года. В Южном регионе семена высевают в начале мая на глубину 6-9 см на 

легких почвах и 4-6 см на тяжёлых. Норма высева семян 3-5 кг/га, 

оптимальная густота стояния растений кабачка 25-30 тыс. шт./га. Густотой 

стояния растений можно в некоторой степени регулировать содержание 
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нитратов в плодах. При загущении растений в рядках содержание нитратов 

в плодах кабачка снижается в 1,2-1,4 раза. 

Сроки сева и уборки овощных культур в условиях Южного региона 

РФ изменяют количество нитратов в продукции 

Продукция весенних посевов кабачка в условиях Южного региона РФ 

содержит нитратов в 2-4 раза ниже, чем при летних посевах. Большое 

количество нитратов содержится в недозрелых кабачках, не достигших 

товарной и биологической спелости. 

Самая благоприятная температура в течение вегетационного периода 

для кабачка 24-28°С. Оптимальная влажность почвы по периодам вегетации 

70-80% НВ, что обеспечивает существенное повышение урожайности. 

Обильный режим орошения (80% НВ с глубиной увлажнения 40-50 см) 

приводит к резкому снижению нитратов в плодах кабачка – до 90-130 мг/кг 

при высоких урожаях и достаточно хороших биохимических показателях 

продукции. Поэтому для получения диетической продукции кабачка 

требуется обильный полив и комплексное использование минеральных 

удобрений, регуляторов роста растений и сидератов. 

Транспортировка и хранение овощей могут изменять содержание 

нитратов. При транспортировке кабачка без доступа воздуха происходит 

редукция содержащихся в овощах нитратов в нитриты. Хранение загряз-

ненных и поврежденных кабачков приводит к быстрому проникновению 

бактерий внутрь и способствует образованию в плодах нитритов. 

При температуре хранения 20°С в течение 3-5 суток кабачки теряют 

тургор, сморщиваются, а затем происходит размягчение тканей. Резко 

снижается общее количество сухих веществ. За трое суток хранения потери 

сухого вещества могут достигать 28-30% в мелких и средних плодах и до 

19% - в крупных. Параллельно этому снижается и содержание витамина С, 

сахаров и увеличивается содержание нитратов. 

В охлаждаемых хранилищах при температуре 8-10оС и относительной 

влажности воздуха 90-95% плоды кабачка можно хранить в течение 5-10 

суток без изменения ими товарных и пищевых качеств. Фактором, ограни-

чивающим сроки хранения кабачка, является порча плодов вследствие 

травмирования. В первые дни хранения травмы не всегда очевидны, а в 

последующие сроки они проявляются достаточно резко и в плодах кабачка 

резко увеличивается содержание нитратов. 

Таким образом, на накопление нитратов в плодах кабачка влияет 

температура воздуха, влажность почвы, сортовые особенности семенного 

материала, севооборот, применяемые удобрения и регуляторы роста, сроки 

посева и уборки, режимы орошения и условия хранения. 

Таким образом, результаты исследований позволили рекомендовать 

при выращивании кабачка для детского питания использовать белоплодные 

сорта и гибриды кабачка (Белогор F1, Искандер F1, Каризма F1, Суха F1, 
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Сосновский, Белоплодные), орошаемый участок с хорошим предшествен-

ником (кукуруза, томаты), осеннее внесение оптимальных доз минеральных 

удобрений, оптимальные сроки весеннего посева семян кабачка, проведение 

двух внекорневых обработок препаратом Энергия-М (20 г/га) в сочитании с 

Акварином №5 (1 кг/га), проводить утренние сборы плодов кабачка и 

своевременную доставку их на консервный завод для дальнейшей 

переработки без длительного хранения. 
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СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИЯХ ТОПИНАМБУРА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ УДОБРЕНИЙ 

И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 

В.Н. Петриченко, д.с.-х.н., О.С. Туркина*, к.с-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

*НТЦ ООО «Тезис +», г. Москва, Россия 

Резюме: Изучено действие регуляторов роста растений и гуминовых 

удобрений на растения топинамбура в почвенно-климатических условиях 

Нечерноземной зоны РФ. Показано, что регуляторы роста и гуминовые 

удобрения стимулирует рост и развитие растений, повышает 

продуктивность, улучшает качество продукции, повышают содержание 

биологически активных веществ в продукции. 

Ключевые слова: регуляторы роста растений, гуминовые удобрения, 

топинамбур, урожайность, качество продукции, содержание биологически 

активных веществ, химический состав топинамбура. 

 

Топинамбур (земляная груша) содержит достаточно большое коли-

чество сухих веществ (до 20%), среди которых до 80% приходится на 

полимерный гомолог фруктозы – инулин. Инулин является полисахаридом, 

гидролиз которого приводит к получению безвредного для диабетиков 

сахара – фруктозы. Топинамбур содержит клетчатку и богатый набор мине-

ральных элементов, в том числе (мг % на сухое вещество): железа – 10,1; 

марганца – 44,0; кальция – 78,8; магния – 31,7; калия – 1382,5; натрия – 17,2. 

Топинамбур активно аккумулирует кремний из почвы, относится к 

«кремнефильным» растениям. Содержание этого элемента в клубнях 

достигает до 8% в расчете на сухое вещество. 

Кремний не часто встретишь в типичных полимикроэлементных 

добавках. В то же время ведущие специалисты во всем мире считают этот 

минерал абсолютно незаменимым. Он необходим для формирования 

коллагена – белка соединительной ткани. Он способствует питанию и 

здоровью волос, ногтей и кожи, помогает костям поглощать кальций. 

По содержанию железа, кремния и цинка он превосходит картофель, 

морковь и свеклу. В состав клубней топинамбура входят также белки, 

пектин, аминокислоты, органические и жирные кислоты. Пектиновых 

веществ в топинамбуре содержится до 11% от массы сухого вещества. По 

содержанию витаминов В1, В2, С топинамбур богаче картофеля, моркови и 

свеклы более чем в 3 раза. 
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Существенное отличие топинамбура от других овощей проявляется в 

высоком содержании в его клубнях белка (до 3,2% на сухое вещество), 

представленного 9 аминокислотами, которые синтезируются только 

растениями и не синтезируются в организме человека: аргинин, валин, 

гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, триптофан, фенилаланин. 

От других овощей топинамбур отличает уникальный углеводный 

комплекс на основе фруктозы и ее полимеров: фруктоолигосахариды и 

инулин. Инулин – единственный природный полисахарид, состоящий на 

95% из фруктозы. 

Одной из важных особенностей топинамбура является 

сбалансированность его по микро- и макроэлементному составу – содержит 

большое количество железа (до 12 мг%), кремния (до 8 мг%), цинка (до 

500 мг%), магния (до 30 мг%), калия (до 200 мг%), марганца (до 45 мг%), 

фосфора (до 500 мг%), кальция (до 40%). 

Целью наших исследований явилось изучение эффективности 

действия регуляторов роста растений Эпин и Энергия-М, а также 

гуминовых удобрений Дарина и Лигногумат на рост, развитие, 

формирование продуктивности и адаптивный потенциал растений 

топинамбура на разных агрофонах в почвенно-климатических условиях 

Центральной Нечерноземной зоны России. 

Исследования проводились в 2010-2013 гг. на топинамбуре сорт 

Скороспелка на среднесуглинистой дерново-подзолистой почве с рНсол.5,4, 

с содержанием гумуса – 2,2%, азота общего – 0.14, азота нитратного – 2,6, 

подвижных форм фосфора – 10.0, калия – 15,0 мг/100 г почвы, гидролити-

ческой кислотности – 3,7, сумме поглощенных оснований 15,6 мг-экв./100 г 

почвы, степенью насыщенности основаниями 80,8%. Препараты вносились 

согласно схемы опыта (табл. 1) по минеральному (N120P60K150расч.) и 

органоминеральному (ОМУ,500 кг/га) агрофону. И минеральные и 

органоминеральные удобрения вносились весной перед посадкой под 

перепашку. Регуляторы роста растений по двум фазам роста и развития 

топинамбура – фазу всходов (4-5 листьев) и фазу бутонизации-цветения. 

В свежей овощной продукции определяли содержание сухих веществ, 

сахаров, пектина, инулина, витамины С, В1, В2, В6 и нитратов, амино-

кислоты аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лизин, метионин, триптофан, 

фенилаланин, в сухих образцах определяли содержание азота, фосфора, 

калия, кремния, меди, цинка, молибдена, кобальта, бора, свинца и кадмия. 

Внесение органоминеральных удобрений в севообороте на дерново-

подзолистой почве было более эффективным, чем внесение только 

минеральных удобрений, так урожайность клубней топинамбура в среднем 

за 3 года на варианте с ОМУ составила 25,5 т/га, а на варианте с Азофоской 

–23,5 т/га, а количество стандартных корнеплодов было выше на 

15,8-23,5%. 
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Применение регуляторов роста растений Эпин и Энергия-М в течение 

вегетации способствовало повышению урожайности клубней топинамбура 

во все годы исследования на 8,9-27,7% на минеральном агрофоне и на 

3,1-66,7% на органоминеральном. Гуминовые удобрения в виде Дарины и 

Лигногумата показали так же высокую урожайность на минеральном 

агрофоне 15,3-17,3% и на органоминеральном соответственно 18,8-21,1%. 

Наибольшую прибавку урожая во все годы исследования давала 

внекорневая обработка растений топинамбура кремнийорганическим 

препаратом Энергия-М и составила в среднем за 3 года 6,5 т/га (27,7%) на 

минеральном агрофоне и 17,0 т/га (66,7%) на органоминеральном 

соответственно (табл.1). 

Отмечалась высокая корреляционная зависимость между погодно-

климатическими (осадки, температура) условиями и урожайностью 

топинамбура сорта Скороспелка (r = 0,67-0,81). 

1 - Влияние стимуляторов роста растений на урожайность клубней 

топинамбура сорт Скороспелка 

 

Данные показали, что на дерново-подзолистой почве на органомине-

ральном фоне качество топинамбура во все годы было несколько лучше по 

содержанию сухого вещества, сахаров, пектина, инулина и нитратов, чем на 

минеральном, на 18,2-26,5% (табл. 2) 

Содержание сухого вещества, сахаров, пектина и инулина в клубнях 

было выше в 2010 году, более теплым, с большим количеством осадков, по 

сравнению с другими годами исследований, при этом содержание нитратов 

в клубнях было несколько ниже. 

Применение регуляторов роста растений (Эпин и Энергия-М) и 

гуминовых удобрений (Дарина и Лигногумат) в течение вегетационного 

периода способствовало повышению содержания сухого вещества во все 

годы исследования, по сравнению с контролями. Наибольший процент 

содержания сухого вещества в клубнях во все годы наблюдений отмечался 

Варианты опыта 
Общая урожайность, т/га Прибавка 

2010 2011 2012 Среднее т/га % 

N120P60K150 19,8 26,3 24,4 23,5 - - 

N120P60K150 + Эпин, 80 мл/га 22,1 28,5 26,2 25,6 2,1 8,9 

N120P60K150  + Энергия М, 20 г/га 27,5 32,2 30,3 30,0 6,5 27,7 

N120P60K150 + Дарина, 500 мл/га 24,8 28,8 27,6 27,1 3,6 15,3 

N120P60K150 + Лигногумат, 300 г/га 25,1 29,0 28,4 27,5 4,0 17,3 

ОМУ, 500 кг/га 21,2 28,5 26,8 25,5 - - 

ОМУ, 500 кг/га + Эпин, 80 мл/га 23,5 28,5 27,0 26,3 0,8 3,1 

ОМУ, 500 кг/га + Энергия-М, 20 г/га 39,8 44,6 43,0 42,5 17,0 66,7 

ОМУ, 500 кг/га  + Дарина, 500 мг/га 28,0 32,1 30,7 30,3 4,8 18,8 

ОМУ, 500 кг/га + Лигногумат, 300 г/га 28,7 33,0 31,0 30,9 5,4 21,1 

НСР095 , т/га 2,3 2,5 2,1    
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на варианте с применением препарата Энергия-М на 21,8-22,8%, при 

20,3 21,0% сырой массы на контролях. 

2 - Влияние регуляторов роста растений на качество клубней 

топинамбура сорт Скороспелка (среднее за 3 года) 

Варианты опыта 

Сухое 

вещество, 

% 

Общий 

сахар, % 

Пектин, 

г/кг 

Инулин, 

% 

N120P60K150 20,3 3,80 10,6 17,1 

N120P60K150 + Эпин, 80 мл/га 20,5 3,91 11,5 18,9 

N120P60K150 + Энергия М, 20 г/га 21,8 4,97 12,7 47,8 

N120P60K150 + Дарина, 500 мл/га 21,0 3,94 11,6 20,0 

N120P60K150 + Лигногумат, 300 г/га 21,2 3,94 11,8 20,2 

ОМУ, 500 кг/га 21,0 4,02 11,3 17,8 

ОМУ, 500 кг/га + Эпин, 80 мл/га 21,8 4,12 11,8 20.0 

ОМУ, 500 кг/га + Энергия-М, 20 г/га 22,8 5,28 13,2 50,0 

ОМУ, 500 кг/га + Дарина, 500 мг/га 22,1 4,20 12,0 21,3 

ОМУ, 500 кг/га + Лигногумат, 300 г/га 22,1 4,24 12,0 21,6 

НСР095 0,26-0,35 0,08-0,17 0,14-0,25 0,67-1,44 

 

Содержание сахаров в клубнях во все годы было выше на вариантах, 

где мы проводили внекорневые обработки препаратами Эпин и Энергия-М 

– 3,91-5,28%, а также гуминовыми удобрениями Дарина и Лигногумат – 

3,94-4,24% по сравнению с контролями (Азофоска и ОМУ) – 3,80-4,02%. 

Наибольшее содержание сахаров было в клубнях топинамбура, где 

применялся кремнийорганический препарат и гуминовые удобрения. Так на 

варианте с препаратом Энергия-М на минеральном агрофоне содержание 

сахаров составила 4,97 %, а на органоминеральном соответственно 5,28%. 

Содержание инулина является одним из основных показателей 

качества топинамбура. Во все годы содержание инулина в клубнях 

топинамбура было довольно высоким – 17,1–17,8% сырой массы. Кремний-

органический препарат Энергия-М способствовал увеличению инулина в 

топинамбуре при обработке ими в течение вегетационного периода до 

47,8% на минеральном агрофоне и до 50,0% на органоминеральном 

соответственно. Гуминовые удобрения также увеличивали содержание 

инулина в клубнях до 20,0-21,6% при 17,1-17,8% на контролях (табл. 2). 

Внекорневые обработки растений топинамбура регуляторами роста 

Эпин и Энергия-М также повлияли на содержание пектина в клубнях. 

Наибольшее содержание пектина было отмечено на вариантах, где прово-

дилась внекорневая обработка растений препаратом Энергия-М – 12,7 г/кг 

на минеральном агрофоне и 13,2 г/кг на органоминеральном соответственно 

при 10,6-11,3 г/кг на контролях. Гуминовые удобрения (Дарина и 

Лигногумат) также способствовали увеличению содержания пектина в 

клубнях топинамбура - 11,6-11,8 г/кг и 12,0 г/кг в зависимости от фона. 
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Отмечалось заметное влияние внекорневых обработок кремнийорга-

ническим препаратом Энергия-М на содержание других биологически 

активных веществ в клубнях и ботве топинамбура во все годы 

исследований. Так в клубнях содержание витамина С, В1, В2, В6, а также 

аминокислот аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лизин, метионин, трип-

тофан, фенилаланин увеличивалось в 2-4 раза по сравнению с контролями. 

Отмечено, что агрофон, на котором выращивался топинамбур, 

оказывал влияния на накопление макроэлементов, как в ботве, так и 

клубнях. Содержание азота и калия на всех вариантах опыта было выше в 

клубнях, а фосфора в ботве. Максимальное накопление макроэлементов в 

растениях топинамбура отмечалось на органоминеральном агрофоне. Наши 

многолетние наблюдения за накоплением микроэлементов в органах 

топинамбура, в зависимости от агрофона и применяемых гуминовых 

удобрений и регуляторов роста растений, показали, что содержание меди, 

цинка, молибдена, кобальта, бора и кремния было выше на всех вариантах 

опыта на органоминеральном агрофоне (табл. 3). 

3 - Влияние регуляторов роста растений на накопление 

микроэлементов и тяжёлых металлов в клубнях топинамбура сорт 

Скороспелка, мг/кг сухой массы (среднее за 3 года) 

Варианты опыта 
Кремний 

Si 

Бор 

B 

Медь 

Cu 

Цинк 

Zn 

Молибден 

Mo 

Кобальт 

Co 

N120P60K150 421,1 12,8 10,6 22,1 0,23 0,077 

N120P60K150 +  

Эпин, 80 мл/га 
436,1 13,2 10,5 21,4 0,25 0,074 

N120P60K150 +  

Энергия М, 20 г/га 
557,3 12,6 10,1 21,8 0,21 0,067 

N120P60K150 +  

Дарина, 500 мл/га 
451,4 12,7 10,2 22,5 0,23 0,071 

N120P60K150 + 

Лигногумат, 300 г/га 
470,1 12,1 11,0 23,7 0,25 0,073 

ОМУ, 500 кг/га 452,1 13,0 11,1 22,2 0,24 0,077 

ОМУ, 500 кг/га +  

Эпин, 80 мл/га 
466,5 13,3 11,7 23,7 0,27 0,078 

ОМУ, 500 кг/га + 

Энергия-М, 20 г/га 
567,8 12,9 11,0 23,7 0,26 0,079 

ОМУ, 500 кг/га + 

Дарина, 500 мг/га 
465,5 13,0 11,2 24,2 0,24 0,078 

ОМУ, 500 кг/га + 

Лигногумат, 300 г/га 
482,5 13,1 11,3 24,1 0,25 0,078 

НСР 095, мг/кг 34,1-40,2 0,65-0,70 0,11-0,12 0,20-0,30 0,003-0,010 0,016-0,025 

ПДК 180,0 0,5 30,0 50,0 0,05 0,005 

 

Содержание кремния в клубнях топинамбура было выше на 

органоминеральном агрофоне на всех вариантах опыта, причём на варианте, 
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где растения топинамбура обрабатывались препаратом Энергия-М, 

наблюдалось более высокое содержание этого элемента (567,8 мг/кг) как в 

клубнях, так и ботве (478,6 мг/кг). 

На вариантах, где проводилась внекорневая обработка гуминовыми 

удобрениями, отмечено увеличение кремния как в ботве топинамбура, так и 

клубнях – на минеральном агрофоне на 30,32-49,0 мг/кг и на органомине-

ральном фоне на 13,4-30,4 мг/кг сухой массы. Содержание других изучаемых 

микроэлементов как в ботве, так и в клубнях топинамбура колебалось по 

годам и четкой закономерности не выявлено. В клубнях топинамбура больше 

накапливалось цинка и кобальта, а в ботве бора, меди и молибдена. 

Во все годы наблюдений была отмечена тенденция к снижению 

содержания тяжёлых металлов – кадмия и свинца в органах топинамбура 

при применении регуляторов роста растений и гуминовых удобрений на 

обоих агрофонах. Содержание тяжелых металлов в растениях на 

органоминеральном фоне было значительно ниже, чем на минеральном. У 

топинамбура кадмий и свинец в большем количестве накапливался в ботве 

и в меньшем количестве в клубнях. Применение регуляторов роста растений 

и гуминовых удобрений во все годы снижало содержание тяжелых металлов 

в товарной продукции на 23-51%. 

Внекорневые обработки регуляторами роста растений и гуминовыми 

удобрениями растений топинамбура оказывало заметное влияние на 

химический состав растений. Данные исследований показали, что 

кремнийорганический препарат Энергия-М способствовал снижению 

микроэлементов (на 6-14 %) и тяжёлых металлов (на 41-51 %) в товарной 

продукции во все годы наблюдений. На всех вариантах опыта нами не было 

отмечено превышения тяжёлых металлов выше предельно-допустимого 

количества, как в ботве, так и в клубнях. 

Таким образом, применение кремнийорганического препарата 

Энергия-М в виде внекорневой обработки по двум фазам развития (20 г/га) 

на посадках топинамбура на органоминеральном агрофоне (ОМУ, 

500 кг/га), увеличивало урожайность, значительно улучшало качество 

клубней в виде увеличения содержания биологически активных веществ. 
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Summary: There was studied the influence of plant growth regulators and 

humic fertilizers on plants of Jerusalem artichoke in soil and climatic conditions 

of non-Chernozem zone of the Russian Federation. It is shown that the growth 

regulators and humic fertilizers stimulate growth and development of plants, 

increase productivity, improve product quality, increase the content of 

biologically active substances in producte. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСОНАТОВ МЕТАЛЛОВ  
В ОВОЩЕВОДСТВЕ 

В.Н. Петриченко, д.с.-х. н., О.С. Туркина*, к.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

*НТЦ ООО «Тезис +», г. Москва, Россия 

Резюме: Изучено действие комлексонатов металлов на овощные 

культуры в севообороте в почвенно-климатических условиях 

Нечерноземной зоны РФ. Показано, что комплексонаты металлов 

стимулирует рост и развитие растений, повышает продуктивность 

овощных культур, улучшает качество продукции. Приведена корреляцион-

ная зависимость между содержанием микроэлементов в растениях. 

Ключевые слова: комплексонаты металлов, овощные культуры, 

урожайность, качество продукции, корреляционная зависимость между 

качеством и микроэлементами. 

 

Оптимизация питания овощных культур, повышение эффективности 

внесения удобрений в огромной степени связана с обеспечением оптималь-

ного соотношения в почве макро- и микроэлементов (Ринькис Г.Я., 1972, 

1979). Это важно не только для роста урожая овощей, но и повышения 

качества продукции овощеводства. Следует учитывать также и то, что новые 

высокопродуктивные сорта овощных культур имеют интенсивный обмен 

веществ, который требует достаточной обеспеченности всеми элементами 

питания, включая микроэлементы. При возделывании овощных культур по 

интенсивным технологиям их потребность в микроэлементах повышается. 

Применение различных форм микроудобрений в овощеводстве технологи-

чески не сложно и не требует больших затрат труда и средств. Помимо 

непосредственного внесения в почву, необходимо как можно шире 

использовать некорневые подкормки, обработку семян перед посевом. Это 

повышает не только урожайность овощных культур, но качество и 

сохраняемость продукции. В настоящее время на значительных площадях 

Нечерноземной зоны России дефицит микроэлементов в почве может 

служить барьером, препятствующим получению наибольшего эффекта от 

применения основных минеральных удобрений. Объясняется это тем, что 

недостаток микроэлементов приводит к нарушению важнейших биохими-

ческих процессов в организме растений. Не исключено, что наблюдаемая во 

многих случаях низкая отдача от применения основных минеральных 

удобрений обусловлена, наряду с другими причинами, дефицитом 

микроэлементов в почве. В тоже время химическая промышленность не 
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удовлетворяет потребность овощеводства в микроудобрениях и поэтому 

применение их крайне ограничено. Остро стоит вопрос их рационального 

использования с применением новых форм микроудобрений в качестве 

источника доступных для растений микроэлементов (Островская Л.К., 1984; 

Петриченко В.Н., 1998). 

Оптимальное использование микроудобрений в овощеводстве 

Нечернозёмной зоны России может быть обеспечено только на основе 

научных исследований почвы с учётом содержания в них подвижных форм 

микроэлементов и биологических особенностей возделываемых культур. 

Целью наших исследований явилось изучение эффективности 

действия комлексона (ОЭДФ- оксиэтилидендифосфоновая кислота) и 

комлексонатов металлов (Zn-ОЭДФ, Cu-ОЭДФ, Mo-ОЭДФ, Co- ОЭДФ) на 

рост, развитие, формирование продуктивности и адаптивный потенциал 

овощных культур в почвенно-климатических условиях Центральной 

Нечерноземной зоны России. 

Эффективность применения комплексонатов под овощные культуры 

изучены пока недостаточно. Имеющиеся в литературе сведения немного-

численны и касаются главным образом полевых культур и картофеля. 

Исследования проводили 2003-2012 гг. в насыщенном овощном 

севообороте на капусте белокочонной сорт Колобок, капусте белокочанной 

килоустойчивой сорт Московская поздняя 9, столовой моркови сорт 

Лосиноостровская 13 и столовой свёкле сорт Бордо 237 на 

среднесуглинистой дерново-подзолистой почве с рНсол.5,4, с содержанием 

гумуса – 2,2%, азота общего – 0.14, азота нитратного – 2,6, подвижных форм 

фосфора – 10.0, калия – 15,0 мг/100 г почвы, гидролитической кислотности 

– 3,7, сумме поглощенных оснований 15,6 мг-экв./100 г почвы, степенью 

насыщенности основаниями 80,8% с использованием микроудобрений и 

комплексонатов, которые вносились под перепашку под первую культуру 

севооборота, капусту белокочанную, а на столовых корнеплодах изучалось 

их последействие. Расчётные дозы полного минерального удобрения 

составили: для капусты сорт Колобок – N120P100K180, для капусты сорт 

Московская поздняя 9 - N120P100K180, для моркови - N100P80K180, для свёклы - 

N120P90K150. Так как микроэлементы в комлексонатах находятся в 

биологически активной форме (хелатная) и более доступны растениям, то 

нами комплексонаты металлов вносились в расчётной и половинной дозах. 

Анализ полученных результатов показал, что наиболее эффективными 

были цинксодержащие микроудобрения. Внесение их в полной расчётной 

дозе, независимо от формы, способствовало росту урожайности кочанов 

капусты на 20,4-24,4%, при урожайности 49,1 т/га на фоновом варианте; 

урожайности корнеплодов моркови на 11,2-14,7%, при урожайности 48,3 

т/га на фоновом варианте; урожайности корнеплодов свёклы на 2,0-13,8%, 

при урожайности 50,7 т/га на фоновом варианте (табл.1). Комплексонат 
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цинка, внесённый в половине расчётной дозы, обеспечивал достоверную 

прибавку урожая лишь на капусте (59,1 т/га) и моркови (53,7 т/га). 

Комплексонат меди был эффективен лишь на расчётной дозе на 

белокочанной капусте, где прибавка урожая кочанов составила 9,9 т/га 

(20,2%). На столовых корнеплодах прибавка от применения комплексоната 

меди хотя и была, но она была недостоверная. 

Положительную и математически достоверную прибавку урожая от 

применения кобальтовых микроудобрений наблюдали лишь на столовой 

моркови – 5,2-9,8 т/га (10,8-20,3 %), у белокочанной капусты и столовой 

свёклы на вариантах с комлексонатом кобальта прибавка хотя и была, но 

она была математически недостоверной. 

Молебденсодержащие микроудобрения способствовали росту 

овощных культур в севообороте. Наибольшая эффективность была 

отмечена на варианте с полной расчётной дозой комплексоната молибдена 

во все годы наблюдения и на всех культурах. Так прибавка кочанов 

белокочанной капусты в среднем за 3 года составила - 7,5 т/га (15,3%), 

корнеплодов столовой моркови – 7,6 т/га (15,7%), корнеплодов столовой 

свёклы – 4,8 т/га (9,8%). 

1 - Влияние коплексонатов металлов на урожайность овощных 

культур (среднее за 3 года). 

Варианты опыта 

Белокочанная 

капуста 

Столовая 

морковь 

Столовая 

свёкла 
урожай-

ность 
прибавка 

урожай-

ность 
прибавка 

урожа-

йность 
прибавка 

т/га % т/га % т/га % 

Фон-NPKрасч. 49,1 - - 48,3 - - 50,7 - - 

Фон +ОЭДФ (20,5 кг/га) 52,0 2,9 5,9 56,1 7,8 16,1 57,7 5,0 9,9 

Фон +ОЭДФ (41 кг/га) 61,7 12,6 25,7 59,0 10,7 22,2 64,4 13,7 27,0 

Фон + ZnSO4 (4,5 кг/га) 59,1 10,0 20,4 52,9 4,6 9,5 51,7 1,0 2,0 

Фон +ZnОЭДФ (4,5 кг/га) 57,3 8,2 16,7 53,7 5,4 11,2 53,1 2,4 4,7 

Фон +ZnОЭДФ (9 кг/га) 61,1 12,0 24,4 55,4 7,1 14,7 57,7 7,0 13,8 

Фон +CuSO4 (0,9 кг/га) 49,1 - - 51,7 3,4 7,0 51,2 0,5 1,0 

Фон +CuОЭДФ (0,45 кг/га) 50,0 0,9 1,8 52,4 4,1 8,5 54,1 3,4 6,7 

Фон +CuОЭДФ (0,9 кг/га) 59,0 9,9 20,2 53,7 5,4 11,2 54,2 3,5 6,9 

Фон +CoSO4 (0,7 кг/га) 49,1 - - 53,5 5,2 10,8 52,0 1,3 2,6 

Фон +CoОЭДФ (0,35 кг/га) 51,8 2,7 5,5 56,4 8,1 16.8 50,7 - - 

Фон +CoОЭДФ (0,7 кг/га) 52,4 3,3 6,7 58,1 9,8 20,3 53,3 2,6 5,1 

Фон +(NH4)6Mo7O24 (1,3 кг/га) 50,7 1,6 3,3 56,2 7,9 16,4 53,3 2,6 5,1 

Фон +MoОЭДФ (0,65 кг/га) 53,6 4,5 9,2 56,6 8,3 17,2 51,9 1,2 2,4 

Фон +MoОЭДФ (1,3 кг/га) 56,6 7,5 15,3 55,9 7,6 15,7 55,1 4,8 9,5 

НСР095, т/га 2,8-4,7 2,7-4,2 1,7-3,6 

 

Высокая эффективность на урожайность овощных культур нами было 

отмечена при внесении чистого комплексона (ОЭДФ). Комплексон вносился 
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в количестве, эквивалентном внесенному с расчётной дозой комплексоната 

цинка – 41 кг/га. В среднем за 3 года рост урожайности кочанов белокочанной 

капусты составил 12,6 т/га (25,7%), корнеплодов столовой моркови 

соответственно – 10,7 т/га (22,2%), корнеплодов столовой свёклы – 13,7 т/га 

(27,0%). Половинная доза внесенного коплексона давала достоверную 

прибавку урожая лишь только по последействию на столовых корнеплодах. 

Формы и дозы коплексонатов металлов способствовали улучшению 

биохимического качества в овощной продукции насыщенного овощного 

севооборота в почвенно-климатических условиях Нечернозёмной зоны 

России в течение всех лет исследований (табл.2). 

В кочанах белокочанной капусты сорта Московская 9 наибольшее 

увеличение содержания сухого вещества отмечалось на вариантах с 

расчётными дозами комплексоната цинка и меди соответственно 9,1 и 8,9% 

(8,6% на фоновом варианте) и на половинных расчётных дозах 

комплексонатов кобальта и молибдена – 9,3% и 8,8% соответственно. 

На второй год после внесения комплексонатов содержание сухих 

веществ в корнеплодах столовой моркови сорта Лосиноостровская 13 

увеличивалось во все годы исследований в среднем на 0,4-1,1% (9,2% на 

фоне). Резких различий по содержанию сухого вещества на этой культуре 

севооборота между формами и дозами микроудобрений не смогли отметить. 

В корнеплодах столовой свёклы сорта Бордо 237 отмечено заметное 

изменение в содержании сухих веществ по вариантам опыта. Комлексонаты 

металлов увеличивали процент сухого вещества на 5,4-8,6% относительно 

фона (11,4%). 

Наибольшее количество сахаров в овощной продукции наблюдалось 

на вариантах с применением комплексонатов цинка и кобальта. Так в 

первый год применения под белокочанную капусту полной дозы 

комплексоната цинка содержание сахаров в кочанах составило 4,65%, при 

4,23% на фоновом варианте, а половинной дозы комплексоната кобальта 

4,72% соответственно. 

В последействии применения этих микроудобрений на столовой 

моркови свёкле наблюдали такую же тенденцию. Содержание сахаров в 

корнеплодах моркови и свёклы в варианте с комплексонатом цинка 

составила соответственно 5,78% и 8,75%, при 5,53% и 8,49% на фоновом 

варианте соответственно. Комлексонаты меди и молибдена незначительно 

оказывали влияние на накопление сахаров в корнеплодах. 

Содержание аскорбиновой кислоты в кочанах белокочанной капусты, 

каротина в корнеплодах моркови и бетанина в корнеплодах свёклы 

незначительно зависело от внесения различных доз комплексонатов 

металлов. Наибольшее увеличение витамина С в кочанах капусты наблюда-

ли на вариантах с внесением комплексонатов цинка, кобальта и молибдена 

соответственно на 1,8%, 1,6% и 2,3%, при 26,6 мг% на фоновом варианте. 
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Исследования в овощном севообороте показывают, что в целом 

комплексонаты металлов имеют тенденцию к снижению содержания 

нитратов в продукции, но погодно-климатические условия оказывали более 

заметное влияние на этот процесс (r = 0,73-0,81). Наименьшее количество 

нитратов в овощной продукции во все годы исследований было нами 

отмечено на варианте с полной расчётной дозой комплексоната цинка. Так 

снижение нитратов в кочанах капусту составило 112 мг/кг, в корнеплодах 

моркови – 15 мг/кг, корнеплодах свёклы 420 мг/кг, при 383 мг/кг, 145 мг/кг, 

1260 мг/кг нитратов на фоновом варианте соответственно. 

Анализ корреляционной зависимости между содержанием 

микроэлементов в овощной продукции и биохимическими показателями 

качества показал, что у белокочанной капусты сорта Московская поздняя 9 

между содержанием сухого вещества имелась обратная высокая 

зависимость только по цинку (r = - 0,76), а у столовой свёклы сорта Бордо 

237 – по кобальту (r = - 0,88). 

2 - Влияние комплексонатов на качество овощной продукции 

(среднее за 3 года) 

Варианты опыта 
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Фон-NPKрасч. 8,6 4,23 26,6 383 9,2 5,53 16,0 145 11,4 7,48 211 1260 

Фон +ОЭДФ (20,5 кг/га) 9,1 4,15 29,2 343 9,7 5,93 16,8 206 11,7 7,63 234 1170 

Фон +ОЭДФ (41 кг/га) 8,0 3,78 25,4 421 9,0 5,64 15,3 185 12,6 7,80 241 1139 

Фон + ZnSO4 (4,5 кг/га) 8,0 3,86 28,3 345 9,7 5,81 16,5 138 12,5 7,80 230 1149 

Фон +ZnОЭДФ (4,5 кг/га) 8,4 4,65 28,4 337 9,5 6,00 14,7 137 12,4 7,87 243 1070 

Фон +ZnОЭДФ (9 кг/га) 9,1 4,15 26,6 271 9,7 5,78 16,5 130 12,7 8,75 251 840 

Фон +CuSO4 (0,9 кг/га) 8,9 4,09 27,3 355 9,7 5,73 16,3 140 13,0 8,47 223 1153 

Фон +CuОЭДФ (0,45 кг/га) 8,3 4,07 26,7 412 9,2 5,65 16,1 197 12,1 7,53 231 1030 

Фон +CuОЭДФ (0,9 кг/га) 8,9 4,34 25,8 438 9,7 5,56 16,9 180 12,1 7,86 240 1061 

Фон +CoSO4 (0,7 кг/га) 9,0 4,33 25,6 417 9,9 5,74 17,1 218 12,5 7,74 217 1074 

Фон +CoОЭДФ (0,35 кг/га) 9,3 4,72 27,1 426 9,6 5,80 16,0 160 12,7 8,49 230 975 

Фон +CoОЭДФ (0,7 кг/га) 8,1 4,61 28,2 330 10,3 5,68 16,9 152 12,8 7,81 241 1047 

Фон +(NH4)6Mo7O24 (1,3 кг/га) 9,2 4,57 24,1 332 9,4 5,47 16,8 202 11,5 8,0 220 997 

Фон +MoОЭДФ (0,65 кг/га) 8,8 4,12 28,9 413 9,7 5,71 15,6 173 12,6 7,50 234 1076 

Фон +MoОЭДФ (1,3 кг/га) 8,5 4,50 27,3 400 9,2 5,51 14,6 139 12,4 7,80 238 859 

 

По содержанию сахаров положительная корреляция у капусты 

отмечалась по молибдену и кобальту (r = 0,61 и 0,78) и отрицательная – по 

цинку и меди (r = - 0,60 и - 0,91). У столовой моркови только по кобальту и 

молибдену отмечалась высокая отрицательная зависимость по содержанию 
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сахаров соответственно r = - 0,85 и r = - 0,88. у столовой свёклы – по меди, r 

= - 0,76. между содержанием витамина С у капусты каротина у моркови и 

бетанина у свёклы наблюдалась высокая корреляционная зависимость по 

цинку (r = 0, 78, r = 0,80, r = 0,75 соответственно). 

Высокая корреляционная зависимость была отмечена между 

содержанием нитратов в продукции и молибденом, у капусты 

положительная r = 0,72, а у столовой свёклы отрицательная, r = - 0,73. 

Таким образом в почвенно-климатических условиях Нечерноземной 

зоны наиболее эффективно применение комлексонатов металлов в полной 

расчётной дозе (цинк – 9 кг/га, медь – 0,9 кг/га, кобальт – 0,4 кг/га, молибден 

– 1,3 кг/га, что позволяет увеличить урожайность овощных культур на 

9,5-24,4% относительно фона и улучшить качество продукции по всем 

биохимическим показателям. 
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Summary: There was studied the influence of complexonates of metals on 

vegetable crops in soil and climatic conditions of non-Chernozem zone of the 

Russian Federation. It is shown that the metal complexons stimulate growth and 

development of plants, increase the productivity of vegetable crops, improve 

product quality. Correlation dependence between content of microelements in 

plants is given. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

МИКРОУДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 
РАСТЕНИЙ НА СТОЛОВЫХ КОРНЕПЛОДАХ 

В.Н. Петриченко, д.с.-х. н., О.С. Туркина*, к.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

*НТЦ ООО «Тезис +», г. Москва, Россия 

Резюме: Изучено действие микроудобрений и регуляторов роста 

растений на растениях столовой моркови и свёклы в почвенно-климати-

ческих условиях Нечерноземной зоны РФ. Показано, что кремнийорганичес-

кий препарат Энергия-М в сочетании с микроудобрениями стимулирует 

рост и развитие растений, повышает продуктивность, улучшает 

качество продукции. 

Ключевые слова: препарат Энергия-М, микроудобрения, регуляторы 

роста, урожайнось и качество столовых корнеплодов. 

 

Целью наших исследований явилось изучение эффективности 

действия кремнийорганического препарата Энергия-М в сочетании с 

микроудобрениями Растворин Б и Акварин №5 на рост, развитие, 

формирование продуктивности и адаптивный потенциал растений столовой 

моркови и свёклы на разных агрофонах в почвенно-климатических 

условиях Центральной Нечерноземной зоны России. 

Исследования проводили в 2007-2010 гг. на столовой моркови сорт 

Витаминная 6 и столовой свёкле сорт Бордо 237 на среднесуглинистой 

дерново-подзолистой почве с рН сол. 5,4, с содержанием гумуса – 2,2%, 

азота общего – 0.14, азота нитратного – 2,6, подвижных форм фосфора – 

10.0, калия – 15,0 мг/100 г почвы, гидролитической кислотности – 3,7, сумме 

поглощенных оснований 15,6 мг-экв./100 г почвы, степенью насыщенности 

основаниями 80,8% с использованием кремнийорганического препарата 

Энергия-М в сочетании с микроудобрениями (Растворин Б и Акварин №5) 

путем обработки семян перед посевом (1г/кг, расход рабочего раствора 

1л/кг) и некорневых обработок в течение вегетационного периода столовых 

корнеплодов – в фазу розетки и массового образования корнеплодов по 

20 г/га, расход рабочего раствора 300 л/га. Исследования проводились на 

минеральном (NPKрасч., Азофоска) и органоминеральном (ОМУ, 300 кг/га) 

агрофоне. Для столовой моркови расчетная доза составила N100P60K180, для 

столовой моркови соответственно N150P60K210. И минеральные и органо-

минеральные удобрения вносились весной перед посевом под перепашку. 

Изучаемый препарат Энергия М, как отдельно, так и с 

микроудобренииями, положительно влиял на энергию прорастания и 
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всхожесть семян моркови столовой сорт Витаминная 6 и свёклы столовой 

сорт Бордо 237. Наилучшим вариантом при замачивании семян (1 г/кг) 

моркови и свёклы в течение 1 чача во все годы исследований были варианты 

с препаратом Энергии-М в сочетании с Растворином Б и Акварином №5. 

Энергия прорастания на этих вариантах увеличивалась у столовой моркови 

на 10,0-11,0%, а всхожесть – на 9,0% и на 11,0-12,0% и на 4,0% 

соответственно у столовой свёклы. На варианте с использованием Эпина с 

Растворином Б и Акварином №5 всхожесть и энергия прорастания семян 

столовой моркови и свёклы была ниже, соответственно 87-88% и 92%; 

91,0-92,0% и 96,0%. 

Семена моркови, замоченные в препарате Эпин с микроэлементами, 

всходили на 8-12 дней раньше, чем посеянные сухие семена. Семена после 

замачивания в препарате Энергия с микроудобрениями взошли через один 

день после высева. 

Биометрические исследования показали, что некорневая обработка по 

фазам развития столовых корнеплодов препаратом Энергия-М, как 

отдельно, так и в сочетании с микроудобрениями способствовал увеличе-

нию числа листьев и их площади (на 28-34 %), диаметру корнеплода и его 

массе (на 8,1-21,3 %). Во все годы исследования рост и развитие столовой 

моркови и свёклы проходил более интенсивно на органоминеральном 

агрофоне, чем на минеральном. Препарат Энергия-М и микроудобрения 

незначительно повлияли на развитие растений. 

Внесение органоминеральных удобрений в овощном севообороте на 

дерново-подзолистой почве было более эффективным, чем внесение только 

минеральных удобрений. Так урожайность корнеплодов столовой моркови 

в среднем за 3 года на варианте с ОМУ составила 51,4 т/га, на варианте с 

Азофоской – 48,3 т/га. Количество стандартных корнеплодов в варианте с 

ОМУ было выше на 6-12%. У столовой свёклы наблюдалась аналогичная 

картина: на варианте с ОМУ урожайность корнеплодов составила 52,2 т/га, 

на минеральном фоне – 50,7 т/га, а количество стандартных корнеплодов 

было выше на 7-15%. 

Применение кремнийорганического препарата Энергия-М в течение 

вегетации способствовало повышению урожайности корнеплодов столовой 

моркови во все годы исследования на 6,6-7,2%, а столовой свёклы 

соответственно на 7,1-8,1%. Сочетание препарата Энергия-М с микроудоб-

рениями увеличивало урожайность корнеплодов моркови на минеральном 

фоне на 10,4-12,6%, свёклы соответственно на 11,6-12,4 %, на органомине-

ральном фоне моркови соответственно на 9,1-10,7%, а свёклы 

соответственно на 9,4-10,5%. Кремнийорганический препарат Энергия-М 

во все годы исследования показал большую эффективность на обоих 

агрофонах по сравнению с эталонным препаратом Эпин, где прибавка 

урожайности была ниже на 2,2-4,3 т/га. 
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Наши данные показали, что на дерново-подзолистой почве на 

органоминеральном фоне качество столовых корнеплодов во все годы было 

несколько лучше по содержанию сухого вещества, сахаров и нитратов, чем 

на минеральном, на 10-17%. 

Применение стимуляторов роста в течение вегетационного периода 

способствовали повышению сухого вещества в корнеплодах во все годы 

исследования, как по сравнению с контролем, так и по сравнению с Эпином 

– общепринятым регулятором роста. В среднем за 3 года содержание сухого 

вещества в корнеплодах столовой моркови было выше на 10,3–18,0%, а у 

столовой свёклы соответственно на 7,9-13,3%. Наибольший процент 

содержания сухого вещества в корнеплодах, как моркови, так и свёклы во 

все годы наблюдений отмечался на варианте с применением препарата 

Энергия-М совместно Акварином №5 – 11,7-13,1% и 14,3-14,6% 

соответственно, при 9,4-10,8% на контроле у столовой моркови и 

12,10-12,8% сырой массы у столовой свёклы. 

Содержание сахаров в столовых корнеплодах моркови и свёклы во все 

годы было выше на вариантах с некорневыми обработками препаратом 

Энергия М и микроудобрениями по сравнению с контролями (Азофоска и 

ОМУ), на 8,6–18,2%. Наибольшее содержание сахаров было в корнеплодах, 

где применялся кремнийорганический препарат Энергия-М с Растворином 

Б и Акварином №5, у моркови – 11,7–13,1% сырой массы, у свёклы – 

14,2-14,6%, при 7,63-7,78% на контролях у моркови и 10,5-11,4 % у свёклы 

соответственно. Препарат Энергия-М и по этому показателю качества 

превосходил регулятор роста растений Эпин. 

Содержание сухого вещества и сахаров в корнеплодах было выше в 

2008 году, более теплым, с большим количеством осадков, по сравнению с 

другими годами исследований, при этом содержание нитратов в 

корнеплодах также было несколько ниже. 

Содержание каротина в корнеплодах столовой моркови является 

одним из основных показателей качества. Во все годы содержание каротина 

было довольно высоким – 12,5–15,9 мг% сырой массы. Применение 

препарата Энергия- М способствовало увеличению каротина в корнеплодах 

столовой моркови при обработке ими в течение вегетационного периода на 

5–15%, как по сравнению с контролями, так и по сравнению с Эпином. Если 

содержание каротина на этих вариантах в среднем за 3 года колебалось от 

13,1–14,3 мг% до 14,9–15,3 мг% при 13,1-14,7 мг% сырой массы на варианте 

с Эпином. 

Во все годы проведения исследований содержание нитратов в столовых 

корнеплодах было довольно низким. При этом препарат Энергия-М еще 

больше снижал их количество по сравнению с контролями (119-141 мг/кг 

сырой массы у моркови и 675-804 мг/кг у свёклы) и Эпином (108-131 мг/кг 

сырой массы у моркови и 608-735 мг/кг у свёклы). Так количество нитратов 

в корнеплодах моркови в среднем за три года на этих вариантах колебалось 
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от 93 до 125 мг/кг сырой массы и от 434 до 451 мг/кг у свёклы соответственно. 

Наиболее низкое содержание нитратов, в среднем за 3 года, отмечено на 

вариантах с препаратом Энергия-М в сочетании с микроудобрениями – 

95-110 мг/кг сырой массы у моркови и 423-454 мг/кг у свёклы. 

Результаты хранения столовой моркови сорт Витаминная 6 и столовой 

свёклы сорт Бордо 237, выращенной на дерново-подзолистой почве, 

показали высокий уровень сохраняемости корнеплодов. Выход товарной 

продукции столовой моркови в среднем за 3 года на минеральном фоне 

превышал 85%, а на органоминеральном – 92%, у столовой свёклы 

соответственно на 81% и 86%. Однако обработка препаратом Энергия-М в 

течение вегетационного периода способствовала улучшению сохраняе-

мости корнеплодов и моркови, и свёклы. Так выход товарной продукции 

моркови от применения препарата Энергия-М увеличивался на 5,5-10,1%, а 

свёклы на 10,6-13,6%. Совместное применение на столовых корнеплодах 

кремнийорганического препарата Энергия- М и микроудобрений Растворин 

Б и Акварин №5 позволило улучшить сохраняемость корнеплодов еще на 

2-5%. При этом развитие болезней на корнеплодах было минимально и 

составила 0,3-3,0% у моркови и 0,8-3,6% у свёклы, при 6,3-12,6% на фоне у 

моркови и 12,1-16,4% у свёклы соответственно. 

Таким образом, результаты исследований позволили рекомендовать 

применение кремнийорганического препарата Энергия-М в виде 

некорневой обработки столовых корнеплодов на двух фазах развития 

(20 г/га) в овощном севообороте на органоминеральном агрофоне (ОМУ, 

300 кг/га) в сочетании с Растворином Б (2 кг/га) или Акварином №5 (1 кг/га). 

Это увеличивало урожайность, значительно улучшало качество столовых 

корнеплодов и их сохраняемость в зимний период. Экономическая 

эффективность такого технологического приема была довольно высокой. 

Уровень рентабельности у столовой моркови колебался от 380 до 415% и от 

115 до 133% у столовой свёклы соответственно. 
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF FERTILIZERS 
AND OF PLANT GROWTH REGULATORS ON THE 

TABLE ROOT CROPS 
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Summary: There was studied the influence of fertilizers and plant growth 

regulators on plants of the carrot and red beet in soil and climatic conditions of 

non-Chernozem zone of the Russian Federation. It is shown that silicon 

preparation Energy-M in combination with mineral fertilizers stimulates growth 

and development of plants, increases productivity, improves produce quality. 

Key words: Energy-M preparation, micro fertilizers, growth regulators, 

yield and quality of root crops. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ВЫРАЩИВАНИЯ  
НА СКОРОСПЕЛОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ  

АРБУЗОВ ГОЛЛАНДСКИХ ГИБРИДОВ  

В УСЛОВИЯХ ЮГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.В. Пойда, аспирант, В.Ф. Кирсанова, к.с.-х.н. 

Благовещенский государственный педагогический университет, г. 

Благовещенск, Россия 

Резюме: Представлены результаты изучения разных способов 

выращивания крупноплодных арбузов в условиях южной зоны Амурской 

области, трех перспективных, раннеспелых гибрида голландской селекции, 

определены оптимальные сроки посева и способы формирования растений. 

Ключевые слова: арбуз, гибриды, способ выращивания, срок посева, 

формирование куста. 

 

Исследования проводились в южной, основной сельскохозяйственной 

зоне Приамурья, где безморозный период составляет около 130 дней. 

Средняя температура в течении вегетационного периода +15,5°С, а сумма 

активных температур составляет 2100-2300 °С. В таких условиях можно 

выращивать практически все овощные культуры с периодом вегетации в 

открытом грунте до 120 дней. Но, к сожалению, ассортимент выращивае-

мых культур в регионе ограничен 30-40 разновидностями в частном секторе, 

а в промышленном производстве еще меньше. 
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В последние годы наметилась тенденция на выращивание 

нетрадиционных культур для региона. Одной из таких культур является 

арбуз столовый (Citrullus vulgaris). В большом ассортименте на рынках 

области реализуются плоды, завезенные, в основном, из КНР. Местные 

овощеводы долгое время выращивали только мелкоплодные скороспелые 

сорта. В последние десятилетие, основываясь на опыте китайских 

овощеводов, местные фермеры стали выращивать крупноплодные сорта 

арбузов, применяя различные агротехнические приемы, способствующие 

формированию урожая в более ранние сроки. Наибольшую популярность 

завоевали гибриды, обладающие высокой урожайностью, формирующие 

высококачественные плоды арбузов, с продолжительным сроком хранения 

и вегетационным периодом не более 80-90 дней. 

Материал и методы исследований. Для проведения исследований 

взяли три наиболее перспективных гибрида, популярных среди амурских 

фермеров: Топ-Ган F1, Атаман F1и Трофи F1. 

В задачи исследования входило изучение сроков и способов посева 

семян и формирования растений для получения ранней товарной продукции. 

В ходе исследования проводили фенологические наблюдения за 

ростом и развитием растений, формированием плодов и созреванием 

урожая. При закладки опытов, проведении наблюдений и учетов 

руководствовались общепринятыми методиками. [1, 2] 

Двух факторный опыт был заложен по следующей схеме:  

Фактор А- изучение гибридов арбузов. 

1. Топ Ган F1 

2. Атаман F1 

3. Трофи F1 

Фактор В- изучение сроков и способов посадки. 

1. Посев семян в открытый грунт 20 мая. 

2. Посев пророщенных семян на грядах, укрытых пленкой, 3 июня. 

3. Выращивание через рассаду, высадка рассады 10 июня. 

В первом варианте посев гибридов сухими семенами в открытый грунт 

проводили в сроки, соответствующие агротехническим требованиям для 

южной сельскохозяйственной зоны Амурской области. [3] 

Во втором варианте с применением пленочного укрытия посев 

пророщенными семенами проводили третьего июня на гряды. Гряды были 

сплошь укрыты полиэтиленовой пленкой. При появление всходов в пленке 

делали крестообразный разрез и через некоторое время росток арбуза 

самостоятельно выходил из-под пленки. Пленку с гряды не убирали до 

конца периода вегетации. 

В третьем варианте посев семян в рассадные горшочки проводили 

третьего мая, а высадку рассады в открытый грунт в возрасте 32-34 дня. 



434 

В процессе роста провели формирование растений в два стебля, 

оставляя на каждой плети по одному плоду, сформировавшихся после 

7-9 листа. Чтобы плети не переворачивало ветром, их пришпиливали 

крючками, вырезанными из веток деревьев и присыпали землей. В этом 

месте образовывались добавочные корни, благодаря чему растения лучше 

использовали влагу и питательные вещества. 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе фенологических 

наблюдений была установлена продолжительность межфазных периодов у 

всех изучаемых гибридов в зависимости от сроков и способов посадки. 

Наиболее продолжительными эти фазы оказались для изучаемых гибридов, 

выращиваемых путем прямого посева в открытый грунт. При этом способе 

посадки наименьший период вегетации отмечен для гидрида Атаман F1 - 82 

дня, а наибольший для гибрида Top Gan F1 - 90 дней. Применение пленочного 

укрытия и выращивание арбузов через рассаду позволило сократить период 

вегетации на 18-23 дня у гибридов Трофи F1 и Top Gan F1 соответственно 

(табл. 1). 

1 – Продолжительность межфазных периодов (дн.) 

Гибрид 
Способ 

посадки 

Посев 

семян, 

высадка 

рассады 

От 

посева 

до 

полных 

всходов 

От 

всходов 

до 

начала 

плетения 

От 

всходов 

до 

начала 

цветения 

мужских 

цветков 

От 

всходов 

до начала 

цветения 

женских 

цветков 

От 

всходов 

до 

начала 

плодо-

образо-

вания 

От 

всходов 

до 

техни-

ческой 

спелости 

Top Gan 

F1 

Открытый 

грунт 
20.05 15 26 39 41 44 90 

Пленочное 

укрытие 
3.06 3 16 28 31 36 67 

Выращивание 

рассадой 

3.05 

10.06 
6 46 

53 

22 

65 

34 

66 

35 

102 

68 

Атаман 

F1 

Открытый 

грунт 
20.05 19 22 37 38 41 82 

Пленочное 

укрытие 
3.06 3 16 26 30 38 80 

Выращивание 

рассадой 
3.05 5 47 

54 

22 

66 

34 

69 

37 

117 

82 

Трофи 

F1 

Открытый 

грунт 
20.05 17 24 37 39 41 86 

Пленочное 

укрытие 
3.06 6 16 23 26 33 68 

Выращивание 

рассадой 
3.05 8 44 

48 

22 

59 

30 

65 

36 

100 

68 

 

У гибрида Атаман F1 использование этих приемов не повлияло на 

сокращение периода вегетации, но способствовало положительному 

увеличения средней массы плода и урожая. Урожайность в этих вариантах 

была примерно одинаковой и составила в среднем 286,0 и 288,0 ц/га, а 
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средняя масса плода 6,4 кг. и 7,7 кг. соответственно (табл. 2). Этот гибрид 

отличался формированием плодов, более выровненных по массе. 

Максимальный размер сформированного пода составил 12,7 кг. в варианте 

выращивания арбузов через рассаду. Важно отметить, что у гибрида Атаман 

сформировались довольно крупные плоды в среднем до 5кг, а 

максимальный вес плода – 7 кг в варианте выращивания традиционным 

способом посева. Два других гибрида Трофи (F1) и Top Gan (F1) 

сформировали примерно такой же урожай, как и гидрид Атаман (F1) 

211,0 ц/га. и 246,0 ц/га соответственно. Масса плодов в среднем составляла 

5,0-6,0 кг. Эти два гибрида заметно уступали по урожайности в двух других 

вариантах опыта гибриду Атаман (F1). 

2 – Урожайность и средняя масса образцов арбузов 

Гибрид 

Фактор А 

Фактор В 

Средние А открытый 

грунт 

пленочное 

укрытие 

выращивание 

рассадой 

у
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 

(ц
/г

а)
 

ср
ед

н
я
я
 м

ас
са

 

п
л
о
д

а 
(к

г.
) 

у
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 

(ц
/г

а)
 

ср
ед

н
я
я
 м

ас
са

 

п
л
о
д

а 
(к

г.
) 

у
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 

(ц
/г

а)
 

ср
ед

н
я
я
 м

ас
са

 

п
л
о
д

а 
(к

г.
) 

у
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 

(ц
/г

а)
 

ср
ед

н
я

я
 м

а
сс

а
 

п
л

о
д
а
 (

к
г
.)

 

Top Gan F1 146 2,9 246 5,8 186 5,4 192.7 4,7 

Атаман F1 152 4,8 288 6,4 286 7,73 242 6,3 

Трофи F1 90 1,9 211 4,7 138 5,8 146.3 4,1 

Средние В 129.3 3,2 248.3 5,6 203.3 6,3   

 

Заключение. В условиях южной сельскохозяйственной зоны Амурской 

области рекомендовано выращивание гибридов Top Gan F1, Атаман F1, Трофи 

F1. Применение пленочного укрытия с момента посева до конца вегетации 

позволяет получать стабильный урожай крупноплодных арбузов. 
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INFLUENCE OF CULTIVATION METHODS ON 
EARLINESS AND YIELD OF DUTCH WATERMELON 

HYBRIDS IN SOUTH OF AMUR REGION 
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Summary: The results of researches of different cultivation methods of 

large-fruited watermelons in conditions of the southern zone of the Amur region 

were represented. Three prospective early ripening hybrids of Dutch breeding 

were studied, the optimal planting dates and methods of forming plants were 

explored. Compiled a complete characterization of hybrids and recommendations 

for their growing conditions in the region. 

Key words: watermelon hybrids, the method of cultivation, sowing time, the 

formation of a bush. 
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ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ  
РАЗВИТИЯ ЧЕСНОКОВОДСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.В. Поляков, д.б.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: В Российской Федерации производство чеснока остается на 

низком уровне. Практически весь чеснок в стране производится населением 

на садовых участках и приусадебных хозяйствах. Рост производства 

чеснока в России сдерживается в силу ряда причин: высокой трудоем-

костью выращивания, высокой поражаемостью растений фитопато-

генами, нехваткой высококачественного посадочного материала. 

В последние годы цена на отечественный чеснок значительно 

повысилась (до 100-200 руб./кг). Сложившая ситуация создает в России 

хорошие перспективы по возделыванию чеснока. 

Создание государственных программ, в которых главное место 

должны занять разработка комплекса современных недорогих средств 

механизации труда на посеве (посадке), возделывании, уборке и 

послеуборочной доработке урожая, а также селекция и производство 

оздоровленного посадочного материала, является краеугольным камнем 

развития чесноководства в России. 

Ключевые слова: чеснок озимый, химический состав, посадочный 

материал, фитопатогены, структура затрат 
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Потребность в чесноке связана с использованием его в пищу, а также 

в качестве сырья для фармацевтической промышленности. Целебные 

свойства чеснока определяются его богатейшим биохимическим и мине-

ральным составом. Одни из этих веществ хорошо нейтрализуют инфекции, 

другие снижают уровень сахара в крови, третьи обладают выраженным 

противоопухолевым воздействием, четвертые нормализуют холестерин, а 

пятые предотвращают свертывание крови и образование тромбов. 

Основную часть питательных веществ составляют углеводы и 

полисахариды, которых в чесноке содержится около 27%. Накапливаю-

щиеся в чесноке полисахариды имеют большую пищевую ценность и легко 

усваиваются организмом. Содержание белка в чесноке колеблется от 6,7 до 

13,3%, жира – от 0,03 до 0,08%, клетчатки – 0,8%, сахара – 3,2%, крахмала 

– 2%, органических кислот – 0,1%. Витамины в чесноке представлены 

аскорбиновой кислотой (70 мг, что составляет 5–8%), каротином, тиамином, 

рибофлавином и никотиновой кислотой [4]. 

В чесноке обнаружено 17 химических элементов – фосфор, калий, 

медь, йод, титан, сера, германий, молибден, цирконий, селен, натрий, 

свинец, кальций, кобальт, ванадий, магний, марганец, которые имеют 

огромное значение для жизнедеятельности человеческого организма. 

Общее содержание их в зубках чеснока составляет около 1,4–3,7%. 

Микроэлементы участвуют во всех окислительно-восстановительных 

реакциях. Если эти реакции нарушаются, то человек начинает болеть [3]. 

Чеснок находится на первом месте среди растений по содержанию 

германия. Установлено, что этот элемент укрепляет стенки сосудов, 

обеспечивая эластичность сосудистой системы, и предохраняет от 

варикозного расширения вен. Кроме того, германий активизирует кислород, 

который является мощным стимулятором иммунной системы. 

Селен активно участвует в антиоксидантной защите организма, в 

борьбе со свободными радикалами, в обеззараживании токсинов в печени, 

принимает участие в регенерации клеток кожи, волос и ногтей. Поскольку 

почвы Северо-Запада крайне бедны селеном, то северяне испытывают 

сильный недостаток этого элемента. Чеснок, являясь природным аккумуля-

тором (в 10 раз и более интенсивно поглощает селен из почвы, чем другие 

растения), даже в условиях Подмосковья он накапливает селен от 192 до 

1544 мкг/кг сырой массы. Показано антиканцерогенное действие селено-

метил селеноцистеина. Регулярное потребление чеснока снижает частоту 

рака молочной железы на 40-60% по сравнению с показателями для 

населения, редко употребляющего чеснок [1]. 

Чрезвычайно важно и наличие большого количества серы в чесноке 

(насчитывается более 100 серосодержащих компонентов). Серосодержащие 

вещества или сульфиды, обладают свойствами уничтожать особо опасные 

бактерии – стафилококки, дизентерийные и тифозные палочки, а также 

патогенные грибки и дрожжи, нейтрализовать яд, как бы склеивая между 
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собой его свободные молекулы. После этого организм их отторгает без 

всяких осложнений для здоровья. То же самое происходит с канцерогенами. 

Исследования, проведенные на животных показали, что два серных 

соединения, обнаруженных в чесноке, – диаллилдисульфид и 

саллилцистеин обладают способностью уничтожать раковые клетки [4]. 

Фитонциды обладают сильным антибиотическим свойством и 

способны за очень короткое время уничтожить любые вирусы, опасные для 

человека. Если сравнить действия чеснока с химическими веществами, то 

чеснок значительно выигрывает. Так, карболовая кислота убивает тубер-

кулезную палочку за сутки, серная – за 30 минут, а чесночные фитонциды 

справляются с задачей всего за 5 минут. 

Эфирных масел в чесноке около 2%. Главной составляющей частью 

эфирных масел является диаллилдисульфид. Помимо серосодержащих 

соединений в эфирных маслах присутствуют летучие вещества, которые 

составляют около 35% от всего объема [4]. 

Установлено, что в некоторых сортах чеснока содержание аллицина - 

аспириноподобного вещества, способного разжижать кровь и предотвра-

щать образование тромбов, составляет 7,7–8,5 мг/г. 

В связи с новыми открытиями свойств чеснока, имеющих важное 

значение для лечения целого ряда заболеваний человека производство и пот-

ребление этой культуры значительно возросло и в настоящее время в мире 

составляет около 24 млн. т, в том числе более 80% приходится на долю Китая. 

К сожалению, в России производство чеснока остается на низком уровне. 

Валовой сбор составляет около 234 тыс. тонн или около 1% от мирового 

производства. При этом урожайность чеснока в России составляет 8,7 т/га, в 

то время как в мире – 16,7, а Китае – 23,1 т/га (FAOSTAT, 2012) (табл.). 

Основные страны, производители чеснока (FAOSTAT, 2012) 

Страна Производство, т 
Посевные 

площади, га 
Урожайность, т/га 

Китай 19234134 833137 23,1 

Индия 1057800 200600 5,3 

Египет 295845 12145 24,4 

Южная Корея 295002 24035 12,3 

Россия 233948 26800 8,7 

Бирма 212601 29194 7,3 

Бангладеш 209153 41997 5,0 

США 190690 10180 18,7 

Украина 171900 21200 8,1 

Бразилия 143293 12928 11,1 

Весь мир 23769746 1422408 16,7 

 

Ключевой поставщик чеснока на российский рынок – Китай. Его доля 

в общем объеме импортного чеснока, поступающего на российский рынок, 
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по итогам первых 9 месяцев 2013 года составила около 81%. Также 

достаточно большие объемы поставок данного овоща осуществляются из 

Ирана и Египта - 12,7% и 4,8% соответственно. На другие страны 

(Узбекистан, Азербайджан, Армения, Нидерланды, Таджикистан, Украина, 

Индия) приходится лишь 1,6% от общих объемов поставок чеснока в 

Россию. Экспорт чеснока из России не осуществляется. 

Практически весь чеснок в стране производится населением на 

садовых участках и приусадебных хозяйствах. Доля промышленного 

производства чеснока составляет менее 1% от общих объемов мировых 

валовых сборов [2]. 

Промышленное производство сосредоточенно в основном на Юге 

России. В Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском крае и 

Воронежской области сосредоточено около 57% от всего промышленного 

производства чеснока в Российской Федерации [2]. 

За последние три года в отечественном чесноководстве наблюдается 

положительная тенденция, которая проявилась в уменьшении импорта 

китайского, египетского и иранского чеснока: с 11,7 тыс. т в 2011 году до 

6,7 тыс. т – в 2012-м. В России начали развиваться несколько крупных 

производителей этой культуры: ООО «Группа компаний «Зеленая долина» 

(Белгород) и Ассоциация «Русский чеснок» (Воронеж). Интерес к этой 

овощной культуре проявляют фермерские и приусадебные хозяйства. 

В последние годы цена на отечественный чеснок значительно 

повысилась (до 100-200 руб./кг). Сложившая ситуация создает в России 

огромные перспективы по возделыванию чеснока. При соблюдении 

агротехнических требований можно получать высокие урожаи этой 

культуры [7]. Поэтому отечественный бизнес по выращиванию чеснока 

имеет возможности для получения высокой прибыли. 

Важнейшими потребителями чеснока являются: местные рынки 

(продажа населению); большие торговые предприятия; перерабатывающие 

пищевые предприятия; фармацевтические предприятия; госучреждения 

(госзакупки); предприятия общественного питания.  

В общей структуре затрат стоимость посадочного материала 

составляет 25%, уход и уборка — 25% и послеуборочная доработка — 50%. 

К сожалению, оборудование, выпускаемое в мире для выращивания 

чеснока, не столь разнообразно, как для важнейших сельскохозяйственных 

культур и дорогостояще. Однако в настоящее время можно купить обору-

дование, которое позволяет механизировать наиболее трудоемкие 

процессы. Таковыми являются: сеялки луковые навесные СЛН-8Б; сажалка 

для чеснока, выпускаемая в Белоруссии; специализированные сажалки 

компаниии «JJ Broch» (Испания), прицепные комбайны, которые убирают 

чеснок в 2-х вариантах: либо вяжут в связки, либо обрезают ботву и 

затаривают в короб или мешок компаниии «JJ Broch» (Испания), 

расшелушиватель зубков и подготовка семенного материала. Машины 



440 

расшелушивают чеснок, очищают от примесей и производят калибровку. 

Производительность от 250 до 1000 кг/час. В России такое оборудование 

предлагает ООО «Ньютехагро». 

Учеными Российской Федерации накоплен огромный опыт выращи-

вания, селекции и биотехнологии этой культуры. В Государственный реестр 

селекционных достижений Российской Федерации по состоянию на декабрь 

2013 года включено 56 сортов чеснока озимого и 13 сортов чеснока ярового. 

Учеными ГНУ ВНИИ овощеводства и сети его опытных станций создано 

9 сортов чеснока озимого (ГНУ Воронежская овощная опытная станция 

2 сорта, ГНУ Западно-Сибирская овощная опытная станция - 6 сортов, ГНУ 

ВНИИО – 1 сорт), собраны коллекции современных и местных сортов 

России, Белоруссии, Израиля, Турции, Испании, накоплен большой опыт 

клонального in vitro этой культуры. 

Рост производства чеснока в Российской Федерации сдерживается в 

силу ряда причин: высокой трудоемкостью выращивания, высокой поражае-

мостью растений фитопатогенами, но главной причиной является отсутствие 

достаточного количества высококачественного посадочного материала. 

Чеснок можно размножать зубками, однозубковыми луковицами 

(севком), выращиваемыми из бульбочек и бульбочками (воздушными луко-

вичками). Однако, при этих способах размножения скрытые болезни (гриб-

ковые, бактериальные, вирусные) передаются потомству. Ощутимый вред 

чесноководству наносят бактериальные болезни. При бактериальной гнили 

заражение луковиц происходит во время вегетационного периода, а болезнь 

проявляется в основном при хранении в помещениях с повышенной 

температурой и влажностью воздуха. Черной плесенью - грибковым заболева-

нием чеснок поражаются при повышенной температуре воздуха при хранении. 

Проявляется это заболевание в виде сажистого налета на луковицах. 

Наибольший вред чесноку наносят вирусы. Наиболее часто чеснок 

поражают три луковых вируса (желтой мозаики LYSV, желтой 

карликовости GYSV и стрикa OYDV) и множество поливирусов, которые 

переходят на чеснок с сорняков. Поражение растений только вирусом 

желтой карликовости лука ведет к снижению урожайности до 30%, 

значительному ухудшению товарности продукции, измельчению луковиц, 

их преждевременному прорастанию во время хранения, вырождению сорта. 

Размножение зубками является наиболее распространенным спосо-

бом. Однако при этом способе существует высокая вероятность передачи 

потомству комплекса болезней, присущего материнским растениям, что 

может приводить к вырождению сортов. Для того, чтобы избежать вырож-

дения необходимо периодический раз в 3-6 лет обновлять весь посадочный 

материал. Для этого посадочный материал оздоравливают путём замены 

зубков на однозубковые луковицы, выращенные из бульбочек, маточные 

растения которых необходимо получать с помощью in vitro технологий. 
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В зависимости от сорта в луковице формируется от 4 до 25 зубков. При 

этом наблюдается закономерность - чем больше зубков, тем меньше доля 

пригодных для размножения зубков.  В силу этих причин коэффициент 

размножения чеснока зубками имеет существенные ограничения. 

В зависимости от сорта и условий выращивания на растении чеснока 

формируется от 40 до 150 бульбочек, которые по сравнению с 

материнскими растениями менее инфицированы фитопатогенами и в связи 

с этим представляют большой интерес для ускоренного размножения 

перспективных сортов [7]. 

Проведенные нами исследования показали, что удаление стрелок вместе 

с бульбочками в оптимальный для уборки чеснока период может 

рассматриваться в качестве наиболее перспективного способа, так как масса 

бульбочек с растения (10,8 г) практически не уступает массе бульбочек с 

растения, собранных с задержкой в две недели (11,2 г). В тоже время при 

использовании этого способа снижается риск ухудшения качества луковиц [8]. 

Таким образом, рост производства чеснока в России сдерживается в 

силу ряда причин: высокой трудоемкостью выращивания, высокой 

поражаемостью растений фитопатогенами, нехваткой высококачественного 

посадочного материала. В связи с этим создание государственных 

программ, в которых главное место должны занять разработка комплекса 

современных недорогих средств механизации труда на посеве (посадке), 

возделывании, уборке и послеуборочной доработке урожая, а также 

селекция и производство оздоровленного посадочного материала, является 

краеугольным камнем развития чесноководства в России. 
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THE MOST IMPORTANT QUESTIONS  
OF GARLIC PRODUCTION DEVELOPMENT  

IN RUSSIAN FEDERATION 

А.V. Polyakov 

All Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: Production of garlic in Russian Federation remains at a low 

level. Practically all garlic in the country is produced by the population on garden 

sites and homestead farms. Garlic increase in production is constrained in Russia 

by a number of reasons: high labor input of cultivation, high damage of plants by 

phytopathogens, shortage of high-quality sow material. 

In recent years the price of domestic garlic has raised considerably (to 

100-200 rub/kg). The put situation creates good prospects for increasing garlic 

production in Russia. 

The creation of state programs in which the main place have to take 

development of a complex of modern inexpensive means of mechanization of work 

on sowing (landing), cultivation, harvesting and postharvest completion of yield, 

and also breeding and production of the revitalized sowing material, is a 

cornerstone of development of garlic production in Russia. 

Key words: winter garlic, chemical composition, sowing material, 

phytopathogens, structure of expenses 
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ВВЕДЕНИЕ IN VITRO ЧЕСНОКА ОЗИМОГО 
(ALLIUM SATIVUM L.) 

А.В. Поляков, д.б.н., А.В. Зубалий, Т.А. Линник 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Проведенные исследования показали, что для введения in 

vitro лучше использовать незрелые бульбочки, изолированные из 

нераскрывшихся соцветий диаметром до 25 мм. При этом способе 

введения в бульбочках отсутствует внутренняя инфекция, наблюдается 

высокая (78,0% и 85,2%) их жизнеспособность и образование каллуса у 

11,0…33,1% эксплантов. Культивирование в течение трех недель зрелых 

бульбочек с удаленными покровными тканями на среде, содержащей БА в 

концентрации 2 мг/л, в сочетании с НУК – 2 мг/л позволяет получать в 
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пересчете на эксплант 1,9 адвентивных почек, 3,5 корня и 35% 

каллусогенных бульбочек. 

Ключевые слова: чеснок озимый, бульбочка, эксплант, среда, 

адвентивная почка, корень, каллус. 

 

Чеснок является ценным культурным растением, которое исполь-

зуется в свежем виде, применяется в кулинарии и для заготовки продуктов 

(в солениях и маринадах, в овощеконсервной и мясоперерабатывающей 

промышленности). Из чеснока готовят сухой чесночный порошок и чес-

ночное масло. Он используется в фармацевтической промышленности как 

сырье для изготовления лекарственных препаратов, в народной медицине 

для лечения целого ряда заболеваний, ветеринарии, в борьбе с болезнями и 

вредителями растений и для сохранения сельскохозяйственных продуктов. 

Наиболее распространенным способом размножения чеснока является 

посадка зубками. Однако при этом способе размножения скрытые болезни 

передаются потомству. Длительное размножение зубками способствует 

заражению вирусными, бактериальными болезнями, нематодами и в 

конечном счете способствует быстрому его вырождению, что приносит 

большой убыток. Поэтому необходимо раз в 3-6 лет обновлять весь 

посадочный материал [2]. В комплексе мероприятий, приводящих к 

оздоровлению посадочного материала, в последние годы, как в нашей 

стране, так и за рубежом все большее значение стали уделять 

использованию биотехнологических методов и технологий. 

Известны следующее биотехнологические in vitro технологии 

элиминации вирусов и других фитопатогенов из растительных тканей: 

культура меристемы, термотерапия, химиотерапия, криотерапия, 

комбинация этих методов [1]. 

Установлено, что получение безвирусного материала растений вегета-

тивным способом размножения невозможно осуществить без клонального 

микроразмножения с последующим изолированным репродуцированием в 

поле [4]. 

Целью данной работы являлась оптимизация процесса клонального 

микроразмножения чеснока (Allium sativum L.) на этапе введения в культуру 

in vitro. Исследования были проведены в отделе биотехнологии ГНУ ВНИИ 

овощеводства Россельхозакадемии на сорте чеснока озимого стрелкую-

щегося Гладиатор, для которого характерен ценный комплекс признаков: 

высокая зимостойкость, лежкость, урожайность и др. [3]. Материалом для 

исследований служили незрелые бульбочки, изолированные из свежесоб-

ранных нераскрывшихся соцветий диаметром до 25 мм и ростовые части 

зрелых бульбочек массой 43,6 г и 69,0 г, хранившихся в течение 10-12 

месяцев с момента уборки в комнатных условиях. 

Для введения in vitro применяли ступенчатую стерилизацию. 

Экспланты промывали проточной водой с детергентом в течение 2 часов. 
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Обрабатывали 70%-ным раствором этанола 30 секунд, затем стерилизовали 

в 1,0%-ном растворе гипохлорита кальция в течение 20 минут, промывали 

стерильной водой три раза в течение 20 минут. 

Экспланты высаживали на питательную среду Мурасиге-Скуга [5], 

содержащую кинетин в концентрации 1 мг/л; кинетин 1 мг/л в сочетании с 

а-нафтилуксусной кислотой (НУК) - 0,1 мг/л; 6-бензиладение (БА) - 2 мг/л 

в сочетании с НУК, используемом в концентрации 2 мг/л; БА - 1 мг/л с НУК 

0,1 мг/л. Данные концентрации были подобраны исходя из анализа 

литературных источников и предварительных данных, полученных нами 

ранее на культуре чеснока. Проведено 3 закладки опыта в десятикратной 

повторности. Приготовление питательных сред осуществлено согласно 

методическим рекомендациям [3]. Выращивание проводили при постоян-

ной температуре 20°С, освещѐнности 5 клк и фотопериоде 16 часов. 

Проведенные исследования показали, что для введения in vitro лучше 

использовать незрелые бульбочки, изолированные из нераскрывшихся 

соцветий. При этом способе введения in vitro в бульбочках отсутствует 

внутренняя инфекция, материал легко стерилизовать без риска 

травмирования ростовых зон бульбочек стерилизующими веществами. В 

результате этого наблюдается высокая (78,0% и 85,2%) их жизнеспособ-

ность, которая определялась по образованию визуально видимых точек 

роста и каллусу через 7 суток культивирования. Важным является и то, что 

уже на седьмые сутки наблюдается образование каллуса. В зависимости от 

варианта доля каллусогенных эксплантов составила от 11,0% до 33,1%, что 

представляет большой интерес для проведения клеточной селекции и 

создания новых форм чеснока (табл. 1). 

1 - Морфогенез бульбочек, изолированных из нераскрывшихся 

соцветий, на седьмые сутки in vitro культивирования 

Вариант 

опыта 

Число 

культивируемых 

бульбочек, шт. 

Число растущих 

бульбочек 

Число бульбочек 

с каллусом 

шт. % шт. % 

2мг/л БА +  

2мг/л НУК 
1217 949 78,0 403 33,1 

1мг/л БА+  

0,1 мг/л НУК 
1178 1004 85,2 129 11,0 

 

При визуальном анализе зрелых бульбочек после хранения отмечено, 

что более крупные бульбочки на 10…15% чаще поражены фитопатогенами, 

чем мелкие. При проращивании в чашках Петри на увлажненной фильтро-

вальной бумаге очищенных от покровных тканей и визуально здоровых 

бульбочек, масса которых составляла 43,6 г и 69,0 г установлено, что в 

целом их всхожесть была низкой - 23,0% и 20,7%. При этом, всхожесть 

более крупных бульбочек была на 2,3% ниже всхожести мелких бульбочек. 
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Инфицированность бактериальными болезнями бульбочек была высокой и 

достигала у крупных бульбочек 59,5%, у мелких бульбочек 47,5% (табл. 2). 

Эти исследования показывают, что при уборке и хранении происходит 

заражение и распространение бактериальных болезней чеснока и для 

получения более чистого посевного материала необходимо применять 

меры, препятствующие распространению болезней. 

Удаление покровных тканей со зрелых бульбочек перед стерили-

зацией приводило к быстрому росту тканей и улучшению стерилизации. 

Визуально заметный рост тканей бульбочек с удаленными покровными 

тканями отмечен на четвертые сутки с момента эксплантации, в то время 

как у бульбочек с неудаленными покровными тканями только на седьмые-

десятые сутки. При этом доля стерильных эксплантов в первом случае 

составляла 5...10%, во втором – 15...21%. 

Культивирование зрелых бульбочек с удаленными покровными 

тканями на среде, содержащей БА в концентрации 2 мг/л, в сочетании с 

НУК – 2 мг/л позволило получить в пересчете на эксплант 1,9 адвентивных 

почек и 3,5 корня, в то время как в варианте, где среда содержала 1 мг/л БА 

и 0,1 мг/л НУК почек образовалось 1,6 шт., а корней - 2,8 шт. (табл. 3). 

Кроме того, в варианте с повышенным содержанием регуляторов роста 

отмечено образование каллуса у 35% культивируемых бульбочек. 

Таким образом, для введения in vitro лучше использовать незрелые 

бульбочки, изолированные из нераскрывшихся соцветий диаметром до 

25 мм. При этом способе введения in vitro в бульбочках отсутствует 

внутренняя инфекция, наблюдается высокая (78,0% и 85,2%) жизнеспо-

собность и образование каллуса у 11,0…33,1% эксплантов. 

2 - Всхожесть и инфицированность зрелых бульбочек чеснока после 

хранения 

Масса 1000 

бульбочек, г 

Изучено 

бульбочек 
Проросло бульбочек 

Инфицировано 

бульбочек 

шт. шт. % шт. % 

43,6 400 92 23,0 190 47,5 

69,0 400 83 20,7 238 59,5 

3 - Морфогенез зрелых бульбочек чеснока по истечении трех недель 

in vitro культивирования 

Варианты 

опыта 

Число 

культиви-

руемых 

бульбочек, 

шт. 

Число жизне-

способных 

эксплантов 

Длина листа 
Число морфо-

генных зон, шт. 

Число 

корней, 

шт. 

шт. % см всего 
на экс-

плант 
всего 

на экс-

плант 

2 мг/л БА + 

2 мг/л НУК 
50 30 60,0 4,6 57 1,9 105 3,5 

1 мг/л БА+ 

0,1 мг/л НУК 
44 21 47,7 6,2 33 1,6 59 2,8 
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У зрелых бульбочек после хранения в течение 10-12 месяцев при 

комнатных условиях более крупные бульбочки на 10…15% чаще поражены 

фитопатогенами, а их всхожесть на 2,3% ниже, чем всхожесть мелких 

бульбочек. 

Культивирование в течение трех недель зрелых бульбочек с 

удаленными покровными тканями на среде, содержащей БА в концентрации 

2 мг/л, в сочетании с НУК – 2 мг/л позволяет получать в пересчете на 

эксплант 1,9 адвентивных почек, 3,5 корня и каллусогенез у 35% 

культивируемых бульбочек. 
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IN VITRO INTRODUCTION OF WINTER GARLIC 
(ALLIUM SATIVUM L.) 

А.V. Polyakov, А.V. Zubaliy, Т.А. Linnik 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: The carried out investigations showed that for in vitro 

introduction of winter garlic it is better to use the unripe bulbils isolated from not 

revealed inflorescences with a diameter up to 25 mm. Under this way of 

introduction there is no internal infection in the bulbils, it is observed their high 

(up to 85,2%) viability and callus formation at 11,0-33,1% of explants. In vitro 

cultivation of mature bulbils with removed integumentary tissuses on MS medium 

containing BA in concentration of 2 mg/l, in combination with NAA – 2 mg/l 

within three weeks allows to obtain 1,9 buds, 3,5 roots per explant and 35% of 

callusogenic bulbils. 

Key words: winter garlic, bulbil, explant, medium, bud, root, callus. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАВМИРОВАНИЯ БУЛЬБОЧЕК  

И ЗУБКОВ ЧЕСНОКА ОЗИМОГО  
(АLLIUM SATIVUM L.) НА РОСТ РАСТЕНИЙ 

А.В. Поляков, д.б.н., Т.В. Алексеева*, М.А. Максименко* 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия, 

*Московский государственный областной университет, г. Москва, Россия 

Резюме: Наши исследования показали, что чеснок является 

уникальной культурой, так как травмирование посадочного материала 

сопровождается увеличением всхожести и стимулированием роста 

растений, что в конечном итоге в зависимости от сорта приводит к 

увеличению урожайности зеленой массы из зубков в 1,5-3,3 раза. Это 

явление можно успешно использовать при производстве пера этой 

культуры. 

Ключевые слова: чеснок озимый, бульбочка, зубок, луковица, 

растение. 

 

Целебная сила чеснока известна давно. В древнеегипетских папирусах 

описано более 20 рецептов из чеснока для лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний, укусов змей и пчел, выведения глистов. В средние века чеснок 

считали эффективным средством против холеры и чумы. В настоящее время 

доказано, что чеснок очищает организм от вредных отложений, улучшает 

зрение, обмен веществ и эластичность сосудов. Биологически активные 

вещества этого растения эффективны в борьбе с паразитами кишечника, при 

заболевании слизистой оболочки рта [5]. 

На Руси чеснок был известен уже в 13-14 веках. В настоящее время в 

нашей стране практически нет ни одного огорода, где бы не выращивали это 

растение. Острый вкус и своеобразный запах – главные кулинарные 

достоинства чеснока. Его добавляют в салаты, соусы, первые и вторые 

блюда и даже в мармелад. Недаром Пифагор называл чеснок «царем всех 

приправ». В странах Западной Европы чеснок настолько популярен, что в 

его честь устраивают фестивали [3]. 

В чесноке содержится около полутысячи различных компонентов, в 

том числе много азотистых веществ, соединений калия, натрия, солей 

магния и кальция. Отмечено содержание кремниевой, фосфорной и серной 

кислот, витаминов С, В, D, фитостеринов, фитонцидов, экстрактивных 

веществ и эфирных масел, что говорит о чрезвычайной пользе чеснока для 

человека. Также в чесноке содержится германий (1 часть на биллион), очень 

важный микроэлемент для повышения эффективности иммунной системы 

и профилактики онкозаболеваний. Дефицит в организме этого элемента 
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повышает риск остеопороза. Также в следовых количествах в чесноке 

содержится титан, молибден и вольфрам. Аромат чеснока обусловлен 

содержанием эфирного масла, которое содержит аллицин, мощный 

антиоксидант и природный антибиотик [1]. 

Известно, что в молодых растениях чеснока содержится большее 

количество биологически активных веществ, чем в луковицах, однако 

результаты работ, посвященных выгонке чеснока на перо и повышению 

всхожести и энергии роста растений, образующихся из зубков и бульбочек, 

в литературе практически отсутствуют [5]. 

В связи с этим целью наших исследований являлось повышение 

всхожести зубков и бульбочек чеснока озимого и ускорение роста растений 

за счёт травмирования посадочного материала. 

В качестве посадочного материала использовали зубки, луковицы и 

бульбочки сорта чеснока озимого Гладиатор [4], а также зубки и луковицы 

китайского сортообразца, характеризующегося высокой выравненностью и 

урожайностью. 

Масса использованных луковиц сорта Гладиатор составляла 42 г; 

масса зубков - 6,5 г; масса 1000 бульбочек - 184,4 г. Масса луковиц 

китайского сортообразца составляла 54 г, масса зубков – 7,2 г. 

Травмирование луковиц проводили путем деления луковиц на 

половинки, разделением луковиц на отдельные зубки, а также удалением с 

зубков и бульбочек покровных тканей. Дополнительно к удалению 

покровных тканей проводили травмирование бульбочек иглой (2 и 5 

проколов) в среднюю зону на глубину 1-2 мм. 

В опыте использовали плодородную огородную почву. Выращивание 

растений осуществляли в горшках диаметром 100 мм, высотой 90 мм при 

комнатной температуре и постоянно высокой влажности почвы, 

создаваемой методом подтопления [2]. 

Проведенные исследования показали, что нарушение целостности 

луковиц (деление на половинки) привело к существенному повышению 

всхожести зубков и увеличению длины листа. Так, всхожесть луковиц 

китайского сортообразца на 7 сутки составляла 26%, а половинок луковиц 

71%. У сорта Гладиатор всхожесть луковиц сорта Гладиатор на 7 сутки 

составляла 0%, половинок луковиц - 31%. На 14 сутки всхожесть целых 

луковиц составила 71%, а половинок - 75 %. (табл. 1) Длина листа целых 

луковиц китайского сортообразца на 7 сутки была равна 35,8 мм, а длина 

листа половинок 71,6 мм, а на 14 сутки составила 224,5 мм, а половинок - 

266,7 мм соответственно. Длина листа целых луковиц сорта Гладиатор на 7 

сутки составила 0 мм, а длина листа половинок луковиц - 29 мм. На 14 сутки 

длина листа целых луковиц составила 54,2 мм, а длина листа половинок 

луковиц - 138,75 мм (табл. 2). 

Ещё большее нарушение целостности луковиц, т.е. деление их на 

зубки также приводило к повышению всхожести. Так, всхожесть 



449 

неочищенных зубков китайского сортообразца на 7 и 14 сутки составила 

89,5%. У сорта Гладиатор всхожесть неочищенных зубков на 7 сутки 

составила 42%, а на 14 сутки 85%. Удаление покровных чешуй у зубков 

обоих исследованных сортов привело к 100% всхожести. Длина листа на 7 

сутки у неочищенных зубков китайского сортообразца составила 93,9 мм, и 

очищенных зубков - 137,4 мм. 

1- Всхожесть зубков чеснока озимого (Аllium sativum L.) в 

зависимости от травмирования 

Экспозиция Варианты 
Сорт Гладиатор 

Китайский 

сортообразец 

Всхожесть, %  2sp 

7 суток 

Целые луковицы 0 26,118,3 

Половинки луковиц 31,323 71,415,2 

Зубки не чищенные 42,926,4 89,514 

Зубки очищенные 100,00 100,00 

14 суток 

Целые луковицы 306,5 100,00 

Половинки луковиц 7124,25 91,49,5 

Зубки не чищенные 7521,65 89,514,06 

Зубки очищенные 100,00 100,00 

2 - Нарастание зелёной массы чеснока озимого (Аllium sativum L.) в 

зависимости от травмирования зубков 

Э
к
сп

о
зи

ц
и

я 

Варианты 

Сорт Гладиатор Китайский сортообразец 

длина листа, мм 
масса 

листа, 

г 

длина листа, мм 
масса 

листа, 

г  
размах 

варьирования  
размах 

варьирования 

7
 с

у
то

к
 Целые луковицы 0 0 ― 35,8 5-65 ― 

Половинки луковиц 29 4-77 ― 71,6 20-165 ― 

Зубки не чищенные 54 17-69 ― 93,9 10-180 ― 

Зубки очищенные 58,1 3-137 ― 137,4 83-180 ― 

1
4

 с
у

то
к
 Целые луковицы 54,2 7–90 11,0 224,5 100–420 63,1 

Половинки луковиц 138,75 10–235 30,8 266,7 60-390 93,3 

Зубки не чищенные 162,5 30–320 36,5 314,4 30–400 51,9 

Зубки очищенные 208,1 95-390 32,0 341,25 200–470 61,2 

 

Длина листа сорта Гладиатор была несколько ниже и на этот же 

период составила у неочищенных зубков - 54 мм, а у очищенных - 58,1 мм. 

На 14 сутки длина листа у неочищенных зубков китайского сортообразца 

составила 314,4 мм, а у очищенных - 341,25 мм. На 14 сутки длина листа 

сорта Гладиатор была значительно ниже и составила у неочищенных зубков 

162,5 мм, и 208,1 мм у очищенных зубков. Масса листьев китайского 

сортообразца также была существенно выше, чем у сорта Гладиатор. 
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3 - Всхожесть бульбочек чеснока озимого (Аllium sativum L.) сорта 

Гладиатор в зависимости от степени травмирования 

Вариант 

Экспозиция 

7 суток 14 суток 21 сутки 

Всхожесть, %  2sp 

Неочищенные бульбочки (контроль) 39,5  6,9 50,07 53,07,05 

Неочищенные бульбочки с 2-мя проколами 65,5  6,7 79,55,7 79,55,7 

Неочищенные бульбочки с 5-ю проколами 85,3  5,8 91,34,6 91,34,6 

Очищенные бульбочки (контроль) 79,0  5,8 90,54,1 97,02,4 

Очищенные бульбочки с 2-мя проколами 82,5  5,4 93,03,6 93,53,5 

Очищенные бульбочки с 5-ю проколами 89,0  4,4 89,54,3 89,54,3 

 

Проведение исследований с бульбочками показало, что всхожесть 

очищенных бульбочек была в 2 раза выше всхожести неочищенных 

(табл. 3). Так, на 7 сутки всхожесть неочищенных бульбочек составила 39%, 

а всхожесть очищенных бульбочек 79%. Длина листа неочищенных 

бульбочек 29,4 мм, длина листа очищенных бульбочек 40,8 мм (табл. 4). 

Всхожесть неочищенных бульбочек на 14 сутки составила 50%, а 

всхожесть очищенных бульбочек 90%. Длина листа неочищенных 

бульбочек 116,3 мм, длина листа очищенных бульбочек 153,5 мм. Подобная 

тенденция сохранялась и при последующем культивировании. 

Дополнительное травмирование бульбочек (проколы 2 и 5) 

стимулировало их всхожесть и рост растений.  Так, всхожесть на 7 сутки 

неочищенных бульбочек с 2-мя проколами составила 65%, всхожесть 

очищенных бульбочек с 2-мя проколами составила 82%. Длина листа 

неочищенных бульбочек с 2-мя проколами 33 мм, длина листа очищенных 

бульбочек с 2-мя проколами 42 мм. 

Всхожесть на 14 сутки неочищенных бульбочек с 2-мя проколами 

составила 79,5%, всхожесть очищенных бульбочек с 2-мя проколами 93%. 

Длина листа неочищенных бульбочек с 2-мя проколами составила 125,7 мм, 

длина листа очищенных бульбочек с 2-мя проколами составила 170,9 мм. 

Всхожесть неочищенных бульбочек на 21 сутки с 2-мя проколами 

составила 79,5%, а всхожесть очищенных бульбочек со столькими же 

проколами 94%. При этом длина листа неочищенных бульбочек составила 

220,6 мм, а длина листа очищенных бульбочек – 241 мм. Всхожесть 

неочищенных бульбочек с 5-ю проколами на 7 сутки составила 85%, а 

всхожесть очищенных бульбочек с таким же числом проколов 89%. При 

этом длина листа неочищенных бульбочек составляла 45,5 мм, а длина 

листа очищенных бульбочек – 49,0 мм. Аналогичная тенденция сохранялась 

и при последующем культивировании. 
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4 - Длина листа чеснока озимого (Аllium sativum L.) сорта Гладиатор 

в зависимости от степени травмирования бульбочек 

Вариант 

Экспозиция 

7 суток 14 суток 21 сутки 

длина листа, мм 

 

размах 

варьиро-

вания 
 

размах 

варьирования  

размах 

варьиро-

вания 

Неочищенные 

бульбочки 

(контроль) 

29,4 23,53-36,36 116,3 103,7-122,8 209,5 201,5-217,6 

Неочищенные 

бульбочки с 2-мя 

проколами 

33,07 25,11–39,15 125,7 120,4-173,75 220,6 210,7–231,5 

Неочищенные 

бульбочки с 5-ю 

проколами 

45,57 42,03–51,83 131,8 128,8–137,9 205,3 195,8–221,6 

Очищенные 

бульбочки 

(контроль) 

40,8 37,57–45,44 153,5 143,5–172,5 225,3 214,1–237,76 

Очищенные 

бульбочки с 2-мя 

проколами 

42,01 36,27–48,58 170,9 124,7–184,5 241,0 191,8–258,64 

Очищенные 

бульбочки с 5-ю 

проколами 

48,71 40,58–53,07 153,4 135,3–173,2 237,0 212,3–254,7 

 

Чеснок является уникальной культурой, так как травмирование зубков 

и бульбочек сопровождается увеличением всхожести и стимулированием 

роста растений, что в конечном итоге в зависимости от сорта приводит к 

увеличению урожайности пера из зубков в 1,5-3,3 раза. Это явление можно 

успешно использовать при производстве пера этой культуры. 
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INFLUENCE OF BULBIL AND TOOTH DAMAGE  
OF WINTER GARLIC (ALLIUM SATIVUM L.)  

ON GROWTH OF PLANTS 

А.V. Poliakov, T.V. Alekseeva*, M.А. Мaksimenko* 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

*Moscow state regional university, Moscow, Russia 

Summary: Our investigations showed that garlic is a unique crop as 

damage of sowing material is accompanied by increasing  germination  of  bulbils 

and teeth  and stimulating growth of plants that finally leads to increase in 

productivity of green mass of leaves in 1,5...3,3 times. This phenomenon can be 

used successfully for production of green mass of this crop. 

Key words: winter garlic, bulbil, teeth, bulb, plant. 

 

УДК 635.07:547.992.02 

НЕКОРНЕВАЯ ОБРАБОТКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

РАСТВОРАМИ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ―  
КАК АКТИВАТОР ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

А.И. Попов, д.с.-х.н. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Резюме: Приведены результаты полевых опытов, которые проводились в 

производственных условиях Тамбовской, Волгоградской и Астраханской облас-

тей и Краснодарском крае. Основным агротехническим приёмом была некор-

невая обработка сельскохозяйственных культур жидким гуминово-минеральным 

удобрением «Нива». Было получено, что некорневая обработка культурных 

растений увеличила урожай на 12–67% (в среднем на 30%). Полевые опыты в 

разных агроклиматических условиях подтвердили роль гуминовых веществ, как 

активаторов продукционного процесса сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные культуры, экстракт 

гуминовых кислот нива, урожай 

 

Материалы и методы. Полевые опыты проводились в производ-

ственных условиях ряда областей Российской Федерации ООО «Нефтегаз-

контракт». Автор благодарит «Нефтегазконтракт» за любезно предостав-

ленные результаты полевых опытов, проведённых в 2013 году (табл. 1). 
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В качестве основного агротехнического приёма была использована 

некорневая обработка культурных растений растворами гуминовых 

веществ (ГВ), которая является одним из актуальных направлений управ-

ления физиолого-биохимическими процессами в системе почва-растение 

[1]. Некорневая обработка посевов растворами ГВ, в особенности, если они 

модифицированы микроэлементами — один из эффективных и экономи-

чески оправданных методов воздействия на продукционный процесс 

сельскохозяйственных культур [6]. 

Некорневая обработка сельскохозяйственных культур проводилась 

жидким гуминово-минеральным удобрением «Экстракт гуминовых кислот 

«НИВА»» (номер государственной регистрации агрохимиката: 245-13-284-1), 

в разработке которого автор принимал непосредственное участие. 

1 - Культура и место проведения полевых опытов 

№№ Культура, сорт Область, район, хозяйство 
Площадь, га 

Контроль Опыт 

1 Картофель, Сифра Тамбовская область, Ржакский 

район, ООО «Ленина» 

2 2 

2 Сахарная свёкла Тамбовская область, 

Никифоровский район, ООО 

«Агротехнологии» 

60 10 

3 Ячмень яровой Тамбовская область, 

Знаменский район, ООО 

«Агротехнологии» 

1 1 

4 Морковь столовая, 

гибрид Абака F1 

Волгоградская область, 

Городищенский район, ИП 

Глава КФХ Минаев М.Я. 

2 2 

5 Картофель, Шери ® 
Волгоградская область, 

Ленинский район, КФХ 

Выборнов В. В. 

1 1 

6 Картофель, Ред Скарлетт 1 1 

7 Картофель, Колетте 1 1 

8 Картофель, Агата 1 1 

9 Яровой ячмень, 

Волгоградский-8 

Волгоградская область, 

Новоаннинский район, ЗАО 

«Гелио-Пакс-Агро-3» 

4 4 

10 Дыня, Лада Астраханская область, 

Черноярский район, ИП Глава 

КФХ Глухов Ю. В. 

5 3 

11 Зелёная масса люцерны Краснодарский край, 

Калининский район, станица 

Старовеличковская, ООО СПК 

«Октябрь» 

60 5 

 

Удобрение «Нива» содержала гуминовые вещества и соединения 

макро- и микроэлементов. Гуминовые вещества (ГВ) извлекались из 
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вермикомпоста (биогумуса) солевым раствором, что делало их безбаласт-

ными, то есть не содержащими токсичных для растений липидов. Макро- и 

микроэлементы (N, P, K, Mg, Zn, Cu, Mn, Fe, B, Co) находились в виде 

доступных для растений комплексных соединений, pH 6–8. 

Результаты и обсуждение. Результаты полевых производственных 

опытов приведены в таблице 2. Во всех случаях некорневая обработка 

культурных растений приводила к увеличению урожая на 12–67%. 

2 - Результаты полевых производственных опытов 

№№ Культура Область 

Урожайность 

косты, т/га 
Прибавка 

урожая, 

т/га (%) контроль опыт 

1 Картофель 

Тамбовская 

38,0 52,5 14,5 (38,2) 

2 Сахарная свёкла 42,0 54,6 19,2 (30,0) 

3 Ячмень яровой 16,0 19,8 3,8 (23,8) 

4 Морковь столовая 

Волгоградская 

28,8 48,0 19,2 (66,7) 

5 Картофель (Шери ®) 24,6 31,4 6,8 (27,6) 

6 Картофель (Ред Скарлетт) 22,0 25,0 3,0 (13,6) 

7 Картофель (Колетте) 18,0 21,0 3,0 (16,7) 

8 Картофель (Агата) 16,0 18,0 2,0 (12,5) 

9 Яровой ячмень 17,7 23,1 5,4 (30,5) 

10 Дыня Астраханская 1,8 2,5 0,7 (38,9) 

11 Зелёная масса люцерны Краснодарский край 22,6 30,2 7,6 (33,6) 

 

Усиление продукционных процессов растений после листовой обра-

ботки растворами гуминовых препаратов, может объясняться прямым 

воздействием в результате участия ГВ в разнообразных биохимических и 

биофизических процессах в растениях [3, 4]. Как известно, ГВ ― природные 

экологически безопасные неспецифические регуляторы роста и развития 

растений [2]. Возможность поступления сложных органических молекул (в 

том числе ГВ) в растения через корневую систему и их дальнейшая ассими-

ляция являются хорошо доказанным фактом [3, 5]. Известны следующие 

факты проявления гетеротрофизма зелёных сосудистых растений: перевари-

вание некоторых частей микоризных грибов [7], вынужденное хищничество 

насекомоядных растений, паразитизм некоторых высших растений, 

использование зародышами растений органических веществ семядолей и 

эндосперма, а также присутствием в растительной клетке и «автотрофных» 

органоидов (хлоропластов), и «гетеротрофных» (митохондрий). Сочетание 

минерального питания с потреблением органических соединений зелёными 

сосудистыми растениями увеличивает количество функциональных связей в 

экосистемах и является как фактором повышения стабильности экосистем 

[5], так и условием энергетического обогащения растений, приводящим к 

увеличению витаминов, белков, жиров и проч. [3, 4]. 
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Заключение. Таким образом, использование жидкого гуминово-

минерального удобрения «Экстракт гуминовых кислот «НИВА»» в разных 

агроклиматических условиях Российской Федерации подтвердило роль ГВ, 

как активаторов продукционного процесса сельскохозяйственных культур. 
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THE NON-ROOT TREATMENT OF CROPS BY 
SOLUTIONS OF HUMIC SUBSTANCES IS ONE OF 

THE DIRECTIONS OF CULTIVATION OF SAFE AND 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTION  

OF PLANT GROWING 

A.I. Popov 

St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

Summary. Results of field tests, which were carried out the Tambov, 

Volgograd and Astrakhan Regions and Krasnodar Territory, are given. Non-root 



456 

treatment of crops by liquid humic and mineral fertilizer “Niva” was the main 

cultural practice. Non-root treatment of cultural plants increased a yield by 12–

67 % (on the average for 30 %). Field tests in different agroclimatic conditions 

confirmed a role of humic substances, as activator of cultural plant productivity. 

Key words: agricultural crop, liquil humic fertilizer «Niva», yield. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КРУПНОПЛОДНЫХ  

И ЧЕРРИ ТОМАТОВ ДЕТЕРМИНАНТНОГО  
И ПОЛУДЕТЕРМИНАНТНОГО ТИПА РОСТА  

В УСЛОВИЯХ 5 СВЕТОВОЙ ЗОНЫ 

К.Г. Прохорова, В.В. Огнев, к.с.-х.н., Т.А. Терешонкова, к.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: в статье приводятся результаты сортоиспытания4-х групп 

сортов и гибридов томата с детерминантным и полудетерминантным 

типом роста в условиях поликарбонатных теплиц в 5 световой зоне 

(Ростовская обл.). Выявлено, что наиболее высокими показателями 

признака «сухое вещество» обладали черри сорта с розовой и оранжевой 

окраской плода – среднее по группе-8%. Ниже всех этот показатель 

оказался у группы отечественных крупноплодных гибридов-среднее по 

группе - 4,55%, хотя индивидуальные показатели некоторых образцов 

приближались к уровню черри сортов – ГВ 2174 (5,9%). Образцы 

Л 3973(9,0%) и Л 3985(9,0%) отобраны в качестве источников признака для 

селекции на высокое содержание сухих веществ. 

Ключевые слова: томат, сорта, гибриды, сухое вещество, черри, 

хозяйственно ценные признаки. 

 

Современный томат потерял свои вкусовые качества из-за желания 

селекционеров сделать его более транспортабельным и лежким, поэтому 

перед селекционерами стоит задача не только не потерять положительных 

качеств томата, уже приобретенных, но и вернуть ему вкус и аромат (3). 

Томаты содержат от 2,5% (молочная спелость) до 8,7% (биологическая 

спелость) растворимого сухого вещества (5-10% - у черри). По мере 

созревания плодов количество сухого вещества в них увеличивается. [2] В 

состав «сухого вещества» входят сахара, органические кислоты, азотистые 

вещества, жиры, минеральные соли и т. д. В южных районах в томатах 

накапливается больше «сухого вещества», суммарного количества сахаров 

и витаминов. [1]Растворимые моно- и олигосахариды в томатах 
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представлены главным образом глюкозой (1,6%), а также фруктозой (0,7%), 

рафинозой и вербаксозой. [2]. 

Плоды каждого сорта имеют индивидуальное сочетание морфологи-

ческих и биохимических признаков: форма, размер, плотность, окраска, 

блеск, химический состав, аромат и вкус. Большинство из этих особен-

ностей может изменяться. В значительной степени это относится и к вкусу 

плодов. Даже с одного растения можно собрать плоды, разные по вкусу. Это 

зависит от интенсивности и спектрального состава света в период их налива, 

от уровня и качества минерального питания, поливной нормы и органи-

ческих добавок в виде сахаров и органических кислот, которые плод может 

получить при подкормке специальными агрохимикатами, например, 

препаратом Свит, который является биостимулятором интенсивности 

окраски плодов и ускорения созревания. 

Есть несколько групп томатов, у которых вкус плодов всегда лучше, 

независимо от места произрастания и условий выращивания. Их главная 

отличительная особенность — наличие зеленой хлорофиллоносной ткани в 

плодах, способствующей накоплению большего количества питательных 

веществ, что обеспечивает лучшие вкусовые качества. 

Хорошим вкусом при соблюдении технологии выращивания должны 

обладать плоды томатов таких групп как: черри, коктейль, крупноплодные 

с оранжевой и розовой окраской плода. [1,4] 

В ССЦ “Ростовский” Селекционно-семеноводческой компании 

“Поиск”, расположенном в Октябрьском районе Ростовской области (слобода 

Красюковская), ведется работа по созданию исходного материала для 

гетерозисной селекции томатов с полудетерминантным типом роста. В 

условиях поликарбонатной грунтовой теплицы площадью 302 м2 были 

оценены образцы крупноплодных и черри - томатов полудетерминантного и 

детерминантного типа роста отечественной и иностранной селекции по 

морфологическим и биохимическим признакам. Целью исследования стояло 

отобрать источники признака «высокое содержание растворимых сухих 

веществ» в сочетании с другими хозяйственно ценными признаками (табл.). 

По данным таблицы видно, что у крупноплодных томатов 

отечественной и иностранной селекции число камер - 3-5, а у черри – 2. 

Наивысшим показателем признака «содержание сухих веществ» 

характеризуется группа сортов черри полудетерминантного типа роста с 

оранжевой и розовой окраской плода. Ниже всех этот показатель оказался у 

группы отечественных крупноплодных гибридов, хотя индивидуальные 

показатели у некоторых образцов оказались выше, чем у образцов 

иностранной селекции. С показателем сухого вещества на уровне 5% 

выделились 3 гибрида: Гв2156, Гв2170, Гв2151. 
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Хозяйственно-ценные признаки отечественных и иностранных 

гибридов F1 и сортов типа черри (РССЦ, 2013) 

 

№ полевой 

РССЦ 2013 
Образец 

Окраска 

плода 

Ср. масса 

плода, г 

Су-

хое в-

во, % 

Число 

камер, 

шт. 

Крупноплодные отечественные гибриды F1 

42 Гв 2151 красный 115 5,0 4 

43 Гв 2170 красный 105 5,0 4 

44 Гв 2168 красный 162 4,5 4 

46 Гв 2171 красный 229 3,5 4 

47 Гв 2172 красный 170 4,8 3 

48 Гв 2156 красный 148 5,1 4 

49 Гв 2174 красный 86 5,9 4 

50 Гв 2152 красный 128 4,8 4 

58 Гв 2160 красный 85 4,4 3 

59 Гв 2165 красный 148 4,0 3 

61 Гв 2167 красный 114 4,8 3 

64 Гв 2161 красный 104 4,0 4 

66 Гв 2176 красный 120 4,1 3 

109 Гв 2169 красный 73 3,8 3 

Средняя по группе   128 4,55  

Коэффициент 

корелляции 
  -0,3216   

Гибриды F1 иностранной селекции (полудетерминантные) 

1 F1Магнус, (Де Ройтер Сидс) красный 128 4,2 4 

2 F1Sample красный 124 5,0 5 

3 F1Корвинус (Де Ройтер Сидс) красный 132 4,2 4 

4 F1№4 (Nongwoo Bio) красный 113 5,0 4 

5 F1 Силуэт, (Сингента) красный 153 4,4 3 

Средняя по группе   130 4,61  

Коэффициент 

корелляции 
  -0,5734   

Сорта Черри, детерминантные 

12 Черри Л 3954 красный 19 6,9 2 

13 Черри Л 3982 красный 12 7,2 2 

101 Черри Лр 283 розовый 15 5,0 2 

102 Черри Лр 3947 красный 7 6,9 2 

104 Черри Лр 3954 красный 11 7,9 2 

105 Черри Лр 3967 красный 19 5,0 2 

Средняя по группе   14 6,48  

Коэффициент 

корелляции 
  -0,5383   

Сорта Черри, полудетерминантные 

9 Черри Лр 282 розовый 13 6,0 2 

107 Черри. Ов. Л3973 оранжев 17 9,0 2 

108 Черри. Л 3985 т-оранжев. 23 9,0 2 

Средняя по группе   18 8  
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Гибрид Гв2174 показал достаточно высокое для крупноплодных 

образцов содержание сухих веществ в соке плода- 5,9%. Гибриды Гв 2171 и 

Гв 2169 показали наименьший процент сухого вещества – 3,5 и 3,8% 

соответственно. В среднем по образцам гибридов масса плода составила – 

128 г, а средний процент сухого вещества – 4,55%. Коэффициент 

корреляции, подсчитанный для группы отечественных гибридов, составил - 

-0,32158. То есть, чем крупнее плод, тем ниже содержание сухих веществ. 

Из коллекции иностранных гибридов F1 в образцах- SAMPLE и 

NONGWOO Bio процент сухого вещества составил 5,0%, остальные 

образцы иностранной селекции не выделились по данному показателю. В 

среднем по образцам гибридов масса плода составила – 130г, а средний 

процент сухого вещества – 4,61%. Коэффициент корреляции, подсчитанный 

для группы иностранных гибридов F1 - -0,57338 

Из образцов черри - томатов детерминантного типа роста наивысшим 

процентом сухого вещества обладал Черри красный Лр 3954 - 7,9%, а также 

образцы: Черри красный Л 3954, Черри красный Лр 3947 - 6,9%, Черри 

красный Л 3982 - 7,2%. С наименьшим показателем сухого вещества 

оказались Черри розовый Лр 283 и Черри красный Лр 3967 – 5,0%. В 

среднем масса плода оказалась – 14 г, а средний процент сухого вещества – 

6,48%. Коэффициент корреляции, подсчитанный для группы черри - 

томатов детерминантного типа - -0,53834. 

Из полудетерминантных образцов черри - томатов с высоким 

процентом сухого вещества оказались номера Черри оранж. Ов. Л3973, 

Черри т-оранжев. Л 3985. В среднем масса плода оказалась – 18 г, а средний 

процент сухого вещества – 8%. 

Как и следовало ожидать, группа черри томатов оказалась более 

ценным материалом для отбора источников высоких показателей признака 

«содержанием сухих веществ». Среди крупноплодных образцов оказался 

гибрид, приближающийся по содержанию сухого вещества к сортам типа 

черри. Как правило, высокие показатели признака «содержание сухих 

веществ» плотно коррелирует с дегустационной оценкой образцов. Поэтому 

при селекции на улучшение вкусовых качеств можно ориентироваться на 

признак «содержание сухих веществ». В наших исследования 

предварительно можно предположить, что такие образцы, как Черри оранж. 

Ов. Л3973 и Черри т-оранжев. Л 3985 с содержанием сухих веществ на 

уровне 9% могут являться источниками данного признака при селекции на 

улучшение вкусовых качеств. То же можно сказать по крупноплодным 

образцам- Гв2174 и Sample. 
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BIOCHEMICAL AND MORPHOLOGICAL 
PARAMETERS OF LARGE-FRUITED  

AND CHERRY TOMATOES DETERMINATE  
AND SEMI-DETERMINATE TYPE OF GROWTH  

IN THE CONDITIONS OF 5 LIGHT ZONE 

K.G. Prokhorov, V.V. Ognev, T.A. Tereshonkova 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: This article presents the results of the screening of 4 groups of 

tomato with determinate and semi determinate type of growth under condition of 

the polycarbonate greenhouses in Rostov region. There was revealed that the 

highest rates of the attribute of dry matter had cherry varieties with pink and 

orange colored fruit (average, 8%).  Group of domestic large-fruit hybrids shown 

the lowest rate of dry matter (the average for the group-4, 55%), although 

individual performance of some samples approached the level of cherry varieties 

(Hv 2174 (5.9%). Sample L3973 (9.0%) and L3985 (9%) were selected as sources 

of trait for breeding for a good taste. 

Key words: tomato, cultivar, hybrid, dry matter, cherry tomatoes, 

economically valuable characteristics. 
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УДК 635.132:54.02:635-18 

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ НА 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРНЕПЛОДОВ 
МОРКОВИ СОРТА ШАНТЕНЭ — 2461 

О.М. Путинцева, М.А. Беляков, Т.М. Столбова 

Западно-Сибирская овощная опытная станция ВНИИО, г. Барнаул, Россия 

Резюме: На выщелоченном черноземе Юга Западной Сибири изучено 

влияние применения различных систем удобрений на биохимический состав 

корнеплодов моркови. Отмечено, что все виды удобрений повысили 

содержание сухих веществ и нитратов в корнеплодах моркови, причем 

действие органических удобрений более выражено, чем минеральных. 

Ключевые слова: морковь, системы удобрений, биохимический 

состав, сухое вещество, общий сахар, витамин С, каротин, нитраты. 

 

Научно-обоснованое применение удобрений предусматривает не 

только количественное увеличение продукции сельскохозяйственных 

растений, но и улучшение ее качественных показателей, т.е. содержания 

витаминов, сухого вещества, углеводов, белков и др. [1]. Зачастую 

увеличение урожайности сопровождается снижением качества товарной 

продукции: ухудшением вкуса, плохой лежкостью, потерей ценных 

технологических свойств и т.д. Поэтому изучение биохимических 

показателей продукции на фоне применения удобрений является важным 

звеном разработки рациональной системы удобрений овощных культур [2]. 

Влияние удобрений на качество продукции можно изучать как в 

краткосрочных опытах (при разовом внесении удобрений), так и в 

многолетних (при длительном систематическом применении удобрений), 

где происходит изменение важнейших агрохимических свойств почвы, а 

вместе с ними и качества выращиваемых овощей, так как условия питания 

оказывают влияние на качество продукции [3]. 

В отношении применения удобрений под морковь литературные 

источники довольно противоречивы. Противоречия обнаруживаются как во 

влиянии какого-либо взятого элемента на урожай и качество, так и в 

необходимости применения удобрений вообще. Однако о положительном 

влиянии удобрений на урожайность и качество моркови накоплено 

достаточное количество данных (Попов, 1975; Белик, 1976; Борисов, 1978; 

Переднев, 1982; Вендило 1986; Пономарев,1988; Литвинов, 2008). В 

Западно-Сибирском регионе (Алтайский край) данных по воздействию 

длительного применения удобрений в овощном севообороте на 

биохимический состав корнеплодов моркови практически не имеется. В 

связи с этим эти исследования приобретают ценное значение. 
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Объекты и методы исследований: Цель наших исследований 

заключалась в оценке влияния систем удобрений на биохимический состав 

корнеплодов моркови на момент уборки. 

Объекты исследований — морковь сорта Шантенэ-2461, различные 

системы удобрений. 

Исследования проводились в 2011, 2012 годах на Западно-Сибирской 

овощной опытной станции в условиях стационарного овощного 

севооборота. Территория станции расположена в подзоне обыкновенных 

черноземов умеренно засушливой и колочной степи. По агрокли-

матическому районированию подзона относится к теплому недостаточно 

увлажненному району. 

Почвы опытного участка представлены выщелоченными малогумус-

ными среднесуглинистыми черноземами с мощностью гумусового 

горизонта 42-45 см. Содержание гумуса — 3,36%, рН солевой вытяжки 6,8, 

гидролитическая кислотность 1,56 мг-экв/100г почвы, сумма поглощенных 

оснований 33,7 мг-экв/100г, степень насыщенности основаниями 95,6%, 

азот общий 0,197%, фосфор валовый 0,190%. 

В годы проведения исследований сумма положительных температур 

за вегетационный период превысила среднемноголетние показатели. По 

количеству осадков 2011-2012гг можно охарактеризовать как засушливые. 

Схема опыта включала четыре системы внесения удобрений. 

1. Без удобрений (биологическая система), (контроль) 

2. N 960 P 960 K 960 (последействие удобрений) + N 60 P 60 K 60 (удобрения 

данного года);  (минеральная система) 

3. N 780 P 780 K 780 + 165 т/га органические удобрения (последействие 

удобрений) +15 т/га органические удобрения +N 30 P 30 K 30 (удобрения 

данного года); (органоминеральная система) 

4. 1500 т/га навозная жижа +330 т/га органические удобрения 

(последействие удобрений) + 30 т/га органические удобрения 

(удобрения данного года); (органическая система) 

Минеральные удобрения вносились весной под перепашку из расчета 

аммиачная селитра 34% д.в., суперфосфат двойной 42 % д.в., сульфат калия 

50% д.в. Из органических удобрений – торфопомётный компост (NO3 

1,17%; Р2О5 0,47%; К2О 0,48%). 

Полевые опыты закладывались в 4-х кратной повторности при общей 

площади делянки 126-128м2, учетной 21м2 (С.С. Литвинов, 2011). 

Обработку почвы, посев, уход и уборку урожая проводили согласно 

общепринятым срокам с учетом складывающихся метеорологических 

условий. 

Оценка биохимических показателей проводились по Ермакову А.И. 

[4] и Петербургскому А.В. [5]. Определяли сухое вещество (высушиванием 

пробы в сушильном шкафу при 105 Со до постоянного веса), общий сахар 
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(микрометодом Бертрана) витамин С по Мурри, каротин (фотокалори-

метрическим методом), нитрататы (ионометрическим методом). 

Результаты и их обсуждения: Исследования показали, что наиболее 

продуктивной по содержанию общего сахара проявила себя минеральная 

система удобрений (7,45%); по содержанию витамина С и каротина — 

органо-минеральная система (11,19 мг/% и 8,57 мг/% соответственно); по 

содержанию сухого вещества - органическая система (13,17%), но здесь же 

накопление нитратов выше чем в других системах (82 мг/кг). На варианте 

без применения удобрений отмечено наименьшее значение в содержании 

нитратов (табл. 1). 

1 — Влияние систем удобрений на биохимический состав корнеплодов 

моркови Шантенэ 2461 (среднее за 2011-2012 гг., на сырое вещество) 

Варианты опыта 

Сухое 

вещество, 

% 

Общий 

сахар, % 

Витамин 

С, мг/% 

Каротин, 

мг/% 

Нитраты, 

мг/кг 
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Без внесения  

удобрений (контроль) 
12,75 - 7,12 - 10,76 - 7,59 - 18 - 

Минеральная  

система удобрений 
12,99 1,49 7,45 4,63 10,51 -2,32 7,12 -6,19 25 39 

Органоминеральная  

система удобрений 
13,06 2,43 7,00 -1,68 11,19 4,00 8,57 11,59 31 72 

Органическая  

система удобрений 
13,17 3,29 7,26 1,97 10,73 -0,27 8,53 11,07 82 355 

 

Содержание сухого вещества в корнеплодах моркови при применении 

органических удобрений на 3,29% выше чем в опыте без применения 

удобрений, при применении органо-минеральных — выше на 2,43%, при 

применении минеральных — на 1,49%. 

По содержанию общего сахара выделилась минеральная система, где 

отмечено превышение контроля на 4,63%. На органо-минеральной системе 

наблюдалось уменьшение, данного показателя на 1,68%. Однако по содер-

жанию витаминов С и каротина контроль превысила именно органо-

минеральная система (на 4,00% и 11,59% соответственно), минеральная же 

снизила содержание витамина С (на 2,32%) и каротина (на 6,19%). На 

органической системе существенной зависимости содержания витамина С 

от применения удобрений не отмечено, однако данный вид удобрений 
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сильно повысил содержание каротина в корнеплодах (на 11,07% 

относительно контроля). 

Все виды удобрений достаточно сильно увеличили содержание 

нитратов в корнеплодах моркови. Минеральные — на 39%, органо-мине-

ральные на 72%, органические в 3,5 раза, что не превысило допустимые 

нормы безопасности (ПДУ на моркови поздней – 250 мг/кг). 

Выводы: Удобрения влияют на биохимический состав корнеплодов 

моркови. При возделывании моркови с применением удобрений формирова-

ние наилучших биохимических показателей по сухому веществу отмечается 

при использовании органической системы удобрений. Внесение минераль-

ных удобрений способствует увеличению содержания сахаров в корнепло-

дах. Использование органо-минеральных удобрений усиливает накопление 

витамина С и каротина в корнеплодах. Влияние различных систем удобрений 

на биохимический состав корнеплодов моркови очень неоднородно. 

Применение удобрений при улучшении одних показателей качества 

ухудшает другие. Однако можно отметить, что все виды удобрений повысили 

содержание сухих веществ и нитратов в корнеплодах моркови, в то же время 

действие органических удобрений более выражено чем минеральных. 
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Summary: On chernozem ordinary studied the effect of the application of 

different systems of fertilizers on the biochemical composition of carrot. 

Fertilizers have different influence on the biochemical composition of products. 

However, all types of fertilizers increased the dry matter and nitrate content in 

carrot roots, and the action of organic fertilizers is more pronounced than the 

mineral. 

Key words: carrots, fertilizer systems, biochemical composition, dry matter, 

total sugar, vitamin C, carotene, nitrates. 

 

УДК 635.13:631.81.036:641.18 

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ НА 

СОДЕРЖАНИЕ КАРОТИНА В КОРНЕПЛОДАХ 
МОРКОВИ СОРТА ШАНТЕНЭ 2461 

О.М. Путинцева, М.А. Беляков, Т.М. Столбова 

Западно-Сибирская овощная опытная станция ВНИИО, г. Барнаул, Россия 

Резюме: Было изучено влияние различных систем удобрений на дина-

мику содержания каротина в корнеплодах моркови по периодам созревания, 

уборки и хранения для сорта Шантенэ 2461. Выявлены изменения в 

содержании каротина в зависимости от видов применяемых удобрений. 

Ключевые слова: морковь, каротин, хранение, удобрения. 

 

Столовая морковь является одной из важнейших сельско-

хозяйственных культур. Морковь является одним из важных источников 

каротина - биологически активного вещества, который играет большую 

роль в поддержании устойчивости организма к различным инфекциям. 

Содержание каротина варьирует в зависимости от почвенно-климатических 

и агротехнических условий выращивания, в том числе и от применения 

удобрений [1]. В настоящее время существует четыре системы удобрений 

— биологическая (без удобрений), минеральная (применение минеральных 

удобрений), органическая (применение органических удобрений) и органо-

минеральная (смешанная). Поэтому важное значение имеет изучение 

действия видов удобрений на качество получаемой продукции. 

Цель наших исследований заключалась в изучении динамики 

накопления каротина в моркови, а также еe зависимости от систем 

удобрений в процессе роста, созревания и хранения корнеплодов. 

Работа проведена в 2010-2012 годах на территории Западно-

Сибирской овощной опытной станции в условиях стационарного овощного 

севооборота. 

Объектами исследования стали корнеплоды моркови сорта 

Шантенэ-2461. 
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Территория станции расположена в подзоне обыкновенных 

черноземов умеренно засушливой и колочной степи. 

Почвы опытного участка представлены выщелоченными малогумус-

ными среднесуглинистыми черноземами с мощностью гумусового 

горизонта 42-45 см. Содержание гумуса — 3,35%, рН солевой вытяжки 6,8, 

гидролитическая кислотность 1,56 мг-экв/100г почвы, сумма поглощенных 

оснований 33,7 мг-экв/100г, степень насыщенности основаниями 95,6%, 

азот общий 0,197%, фосфор валовый 0,190%. 

В годы проведения исследований сумма положительных температур 

за вегетационный период превысила среднемноголетние показатели. По 

количеству осадков 2010-2012гг можно охарактеризовать как засушливые. 

Схема опыта включала четыре системы внесения удобрений. 

1. Без удобрений (биологическая система), (контроль) 

2. N 960 P 960 K 960 (последействие удобрений) + N 60 P 60 K 60 (удобрения 

данного года);  (минеральная система) 

3. N 780 P 780 K 780 + 165 т/га органические удобрения (последействие 

удобрений) +15 т/га органические удобрения +N 30 P 30 K 30 (удобрения 

данного года); (органоминеральная система) 

4. 1500 т/га навозная жижа + 330 т/га органические удобрения 

(последействие удобрений) + 30 т/га органические удобрения 

(удобрения данного года); (органическая система) 

Минеральные удобрения вносились весной под перепашку из расчета 

(аммиачная селитра 34% д.в., суперфосфат двойной 42 % д.в., сульфат калия 

50% д.в.). Из органических удобрений – торфопомётный компост (NO3 

1,17%; Р2О5 0,47%; К2О 0,48%). 

Полевые опыты закладывались в 4-х кратной повторности при общей 

площади делянки 126-128 м2, учетной 21м2. (2) 

Обработку почвы, посев, уход и уборку урожая проводили согласно об-

щепринятым срокам с учетом складывающихся метеорологических условий. 

Оценка биохимических показателей проведена согласно «Методов 

биохимического исследования растений» под редакцией А.И. Ермакова [3] 

и «Практикума по агрономической химии» А.В. Петербургского [4]. 

Определяли сухое вещество (высушиванием пробы в сушильном шкафу при 

105°C до постоянного веса), общий сахар (микрометодом Бертрана), 

витамин С по Мурри, каротин (фотокалориметрическим методом), 

нитрататы (ионометрическим методом). 

Результаты и их обсуждения: Наиболее продуктивной по 

содержанию каротина в 2010 году в корнеплодах проявила себя органи-

ческая система удобрений. На данной системе отмечалось максимальное 

увеличение каротина по отношению к контролю (без применения 

удобрений) во всех периодах, кроме уборки урожая. На раннем урожае 

данный показатель на 6,9% превысил контроль, при хранении на 15,9%, к 
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окончанию хранения на 24,0%. При уборке урожая в данном году на всех 

изучаемых вариантах произошло уменьшение каротина относительно 

контроля. Минимальное уменьшение на 6,9% к контролю отмечалось на 

органо-минеральной системе (табл. 1, 2). 

1 - Содержание каротина в корнеплодах моркови Шантенэ 2461, 

мг% (2010-2012 гг.) 

Варианты 
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Содержание каротина по годам мг% 
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Биологическая 

(Без удобрений) 

(контроль) 

2,86 11,11 11,57 10,36 2,52 8,43 10,20 11,02 5,18 6,74 9,04 7,33 

Минеральная 

(N60P 60K60) 
2,05 8,99 11,57 9,00 3,04 7,59 8,44 8,21 6,14 6,65 9,89 6,65 

Органо-

минеральная 

(N30P30K30 

+15 т/га орг уд) 

2,70 10,34 12,29 12,21 6,69 9,12 14,37 8,79 6,95 8,02 8,36 7,67 

Органическая 

(30 т/га орг уд) 
3,02 9,71 13,41 12,85 5,51 8,01 10,20 8,21 7,84 9,04 8,53 7,85 

2 — Изменение каротина в корнеплодах моркови в зависимости от 

систем удобрений (в % к контролю) 
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Биологическая 

(без удобрений) 

(контроль) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Минеральная 

(N60P 60K60) 
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-
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18,5 -1,3 9,4 -9,28 

Органо-

минеральная 

(N30P30K30 

+15 т/га орг уд) 

-5,6 -6,9 6,2 17,9 165,5 8,2 40,9 
-

20,1 
34,2 19,0 -7,5 4,64 

Органическая 

(30 т/га орг уд) 
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-
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-

25,4 
51,4 34,1 -5,6 7,09 
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В 2011 году наиболее интенсивное накопление каротина происходило 

на органо-минеральной системе, где на раннем урожае наблюдалось 

увеличение каротина на 165,5 %, при уборке на 8,2%, при хранении на 40,9% 

выше контроля без удобрений. По окончанию хранения в данном году 

отмечалось уменьшение содержания каротина на всех вариантах по отно-

шению к контролю. Однако и здесь наименьшее снижение наблюдалось на 

органо-минеральной системе (-20,1% по сравнению с -25,4% на 

минеральной и органической системах). 

В 2012 году на раннем урожае и при массовой уборке урожая по 

содержанию каротина выделилась органическая система, где показатели 

превысили контроль на 51,4% на раннем урожае и на 34,1% при массовой 

уборке. Но в данном году в период хранения корнеплодов выращенных с 

применением органической системы отмечалось уменьшение содержания 

каротина по отношению к контролю на 5,6%. Минеральная же система при 

хранении дала увеличение на 9,4% по сравнению с контролем. 

За весь период наблюдений отрицательный эффект по содержанию 

каротина от применения удобрений чаще всего наблюдался на минеральной 

системе. Наиболее высокий положительный эффект отмечен на 

органической системе. 

Выводы. Большое влияние на динамику содержание каротина в 

корнеплодах моркови при применении удобрений имеет фактор времени 

(ранняя уборка, массовая уборка, период хранения, окончание хранения). 

Содержание каротина в корнеплодах моркови существенно зависит от при-

меняемых систем удобрений. Наиболее продуктивной является органи-

ческая система, отрицательный эффект чаще замечен на минеральной 

системе. Применение органической системы удобрений способствует более 

высокому накоплению каротина при сборе раннего урожая моркови, чем 

использование других систем удобрений. 
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INFLUENCE OF FERTILIZERS ON SYSTEMS 
CAROTENE CONTENT IN CARROT ROOTS GRADE 

CHANTENAY 2461 

O.M. Putintseva, M.A. Belyakov, T.M. Stolbova 

West Siberian Vegetable Experiment Station, Barnaul, Russia 

Summary: Studied the effect of different fertilizers on the dynamics of 

systems carotene content in carrot roots by periods of maturation, harvesting and 

storage for varieties Chantenay 2461. The changes in the content of carotene 

depends on the types of fertilizer are revealed. 

Key words: carrots, carotene, storage, fertilizer. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ НА РАСТЕНИЯХ КАРТОФЕЛЯ  

ПРИ ЛЕТНЕМ СРОКЕ ВЫСАЖИВАНИЯ 

Н.Г. Резник, к.с.-х.н., И М. Кеньо, к.с.-х.н 

Южный филиал Национального университета биоресурсов и 

природопользования Украины «Крымский агротехнологический 

университет», г. Симферополь, Республика Крым, Россия 

Резюме: Нанесение на поверхность листьев препаратов (каолин, мел, 

парасолексы для стекла и пленки) способствовало снижению температуры 

на поверхности листовой пластинки, при этом ее толщина была выше по 

сравнению с контролем. Пораженность растений фитофторозом, 

количество клубней, их масса и масса надземной части растений 

картофеля зависела от вариантов. Светоотражающие препараты в 

качестве антитранспирантов проявляли свой эффект при применении в 

период наступления неблагоприятных условий для растений картофеля 

(высокие температуры и низкая влажность воздуха). 

Ключевые слова: картофель, каолин, мел, парасолексы, фитофтороз, 

клубни 

 

Одной из основных причин низкой урожайности картофеля в Крыму 

(6,0-18,1 т/га) является не соответствие почвенно-климатических условий 

региона требованиям, предъявляемым этой культурой. Для растений 

картофеля наиболее благоприятной среднесуточной температурой воздуха 

для роста и развития надземных органов является 17…21°С, а для 

образования и роста клубней 15…18°С. При повышении температуры 
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воздуха до 25°С замедляется рост, при 29°С – рост прекращается, а при 35°С 

– надземные органы растений отмирают [2, 7]. 

Гидротермический коэффициент по зонам Крыма варьирует от 

засушливого (0,5) до полувлажного (0,9). Зона сильно засушливых условий 

охватывает 44% территории региона, а засушливая – 33%. На часть других 

более благоприятных по увлажнению районов приходится около 23% 

площади. В то же время для территории полуострова характерно жаркое 

лето (особенно июль) с средней температурой воздуха 23...24°С, а 

максимальное ее значение в отдельные годы повышается до 38...42°С. 

Засушливость степной части полуострова определяется не только 

незначительным количеством осадков, но и низкой влажностью воздуха, 

которая в период с июля по сентябрь в 1300 часов составляет в среднем 40-

45 %, а в отдельные дни она снижается до 25% и даже до 15%. Поэтому 

получить высокий урожай картофеля в таких условиях сложно [1, 6]. 

Материалы и методы. Исследования проводились на сорте 

картофеля украинской селекции Серпанок. В схему опыта были включены 

пять вариантов: 1 – обработка водой – 300 л/га (контроль); 2 – обработка 

каолином 10 кг/га; 3 – обработка мелом 10 кг/га; 4 – обработка препаратом 

парасолекс для пленки 10 кг/га; 5 – обработка препаратом парасолекс для 

стекла 10 кг/га 

Проросшие клубни картофеля высаживали в первой декаде июля на 

глубину 8-10 см с одновременным окучиванием. Общая площадь делянки – 

14,0 м2, учетная – 11,2 м2, повторность 4-х-кратная. Размещение опытных 

делянок методом рендомизированных повторений [3, 4, 5]. Растения 

картофеля обрабатывали водой и антитранспирантами в 2010-2012 гг. 7 и 30 

августа. Учеты (измеряли температуру на поверхности листовой пластинки 

при помощи инфракрасного термометра и его толщину при помощи 

тургомера-1) на растениях проводили в 2010 году 12, 16, 19, 25, 31 августа и 

6, 10, 15, 20, 25, 29 сентября, а в 2011-2012 гг. – 9, 14, 19, 24, 29 августа и 2, 8, 

14, 20, 25 сентября. Измеряли высоту и подсчитывали количество стеблей на 

растениях картофеля – 10 августа, 2 и 26 сентября. Учет пораженности 

растений картофеля фитофторозом проводили – 5 и 28 сентября. 

Поливы осуществляли с помощью капельного орошения и 

дождевания. За период вегетации провели три окучивания, совмещая их с 

удалением сорняков. Дважды провели обработку против колорадского жука 

– инсектицидом Актара из расчёта 60 г/га (по мере отрождения личинок – в 

августе-сентябре). Против фитофтороза и макроспориоза посадки 

картофеля дважды обрабатывали фунгицидом Ридомил Голд МЦ из расчёта 

2,5 кг/га. Инсектицид, фунгицид и антитранспиранты вносили при помощи 

ранцевого опрыскивателя. В качестве прилипателя добавляли сухое молоко 

– 3% от нормы внесения антитранспирантов. Уборку картофеля проводили в 

первой половине октября. 
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Результаты и обсуждение. Изучаемые нами препараты после их 

нанесения на поверхность растений картофеля за счет отражения солнечных 

лучей снижали температуру на поверхности листовой пластинки в течение 

всего периода учетов. При повышении температуры на поверхности 

листовой пластинки в контрольном варианте до 18,9°С, в изучаемых 

вариантах она снизилась до 17,0-17,5°С. В самое жаркое время суток 1300-

1600 часов температура листовой пластинки в контрольном варианте 

составляла 23,3-26,0°С, а в вариантах с применением антитранспирантов она 

была ниже на 0,6-1,7°С. Снижение температуры на поверхности листовой 

пластинки в зависимости от изучаемых препаратов составило 1,6-4,5% при 

максимуме температуры воздуха в этот день 38,1°С (рис. 1). 

При повышении температуры воздуха в дневные часы суток 

возрастала транспирация воды с поверхности листьев картофеля. Корневая 

система не может в этом случае в полной мере обеспечить потребность 

надземной части куста в воде. Поэтому, уменьшалась толщина листовой 

пластинки за счет превышения потери воды (транспирации) над ее 

поступлением. Изучаемые нами препараты за счет своего светоотражаю-

щего эффекта снижали температуру на поверхности листа, а, значит, 

предохраняли растения картофеля от перегрева и излишней потери воды. 

 
Рис. 1 – Температура на поверхности листовой пластинки картофеля в зависимости 

от нанесения светоотражающих препаратов, 12.08.2010 г. 

Наибольшее снижение толщины листовой пластинки было в 

контрольном варианте в вечернее время (1930), где оно составило 30 мкм или 

12,9%. Каолин при норме расхода препарата 10 кг/га в качестве 

антитранспиранта уменьшал толщину листовой пластинки на 20 мкм или 

9,5%, мел 10 кг/га – на 23 мкм или 9,8%, парасолекс (пленка) 10 кг/га – на 

20 мкм или 9,5%, парасолекс (стекло) 10 кг/га – на 26 мкм или 11,1% (рис. 2). 
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Рис. 2 – Толщина листовой пластинки растений картофеля в зависимости от 

нанесения светоотражающих препаратов, 12.08.2010 г. 

Толщина листовой пластинки постепенно уменьшалась от утренних 

часов (600) до вечернего срока учета (1930). В контрольном варианте 

(обработка водой) в это время она всегда была меньше на 7-9 мкм или на 

3,4-4,4 %. В ночные часы температура воздуха уменьшалась до 22,7°С, 

вследствие чего температура на поверхности листа также снижалась, а 

толщина листовой пластинки увеличилась к утреннему учету (600) за счет 

насыщения влагой из почвы. Толщина листовой пластинки изменялась в 

течение суток и напрямую зависела от температуры воздуха: чем выше 

температура воздуха, тем более значительными были пределы 

варьирования толщины листовой пластинки и наоборот. 

Изучаемые препараты на капельном орошении несколько снижали 

распространение и интенсивность фитофтороза по сравнению с контролем. 

На капельном орошении по сравнению с дождеванием показатели 

распространения фитофтороза также значительно увеличивались. Высокие 

температуры воздуха и низкая влажность воздуха в начале сентября не 

позволили интенсивному распространению фитофтороза на растениях 

картофеля во всех вариантах. 

Количество клубней, их масса и масса надземной части растений 

картофеля при всех способах орошения зависела от обработки 

светоотражающими препаратами. Так, масса стандартных клубней и масса 

надземной части растений была ниже в контроле. Количество клубней, их 

масса и масса надземной части растений картофеля при капельном 

орошении через 2-3 суток зависела от обработки светоотражающими 
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препаратами. В этих вариантах увеличивалось количество стандартных и 

нестандартных клубней. При капельном орошении через 5-9 суток 

увеличивалась масса стандартных клубней. 

Высокие температуры воздуха в первой и второй декадах августа 

2010 года, одиннадцать дней из которых были максимальными за все годы 

проведения измерений, оказали значительное влияние на рост, развитие и 

урожайность картофеля. Антитранспиранты доказуемо повышали 

урожайность по сравнению с контролем на изучаемых способах орошения. 

Значимых различий в урожайности между собой они не имели (табл.). 

Урожайность картофеля в зависимости от применения 

светоотражающих препаратов и способов орошения, т/га (2010-2012 гг.) 

Варианты 

Дождевание через 

5-9 суток 

Капельное орошение 

через 2-3 суток 

Капельное орошение 

через 5-9 суток 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Обработка водой 

(к) 
20,3 25,4 24,9 27,1 24,6 26,9 22,4 22,7 24,1 

Каолин – 10 кг/га 23,1 26,7 24,4 28,9 23,9 27,8 24,5 22,1 25,3 

Мел – 10 кг/га 22,8 26,0 25,6 29,6 25,8 27,5 24,7 21,7 23,6 

Парасолекс (для 

пленки) – 10 кг/га 
22,4 24,2 26,3 30,1 26,6 26,3 24,6 23,6 26,3 

Парасолекс (для 

стекла) – 10 кг/га 
22,5 24,6 23,7 29,7 23,4 28,6 25,1 23,8 25,9 

НСР05 2,0 2,6 2,8 1,8 3,2 2,9 1,8 2,3 3,0 

 

Применение антитранспирантов в августе 2011-2012 гг. на растениях 

картофеля показало, что после наступления благоприятной для роста и 

развития растений температуры воздуха в это время (25-29°С), температура 

на поверхности листа и толщина листовой пластинки снижалась на 

меньшую величину. В конце сентября растения картофеля формировали 

меньшую высоту стеблей, а распространение и интенсивность развития 

фитофтороза увеличивались. Существенных различий в урожайности 

между изученными вариантами не установлено, кроме 2011 г. с внесением 

парасолексов для стекла и пленки. 

Выводы 

1. Светоотражающие препараты при нанесении их на поверхность 

растений картофеля снижали температуру на поверхности листовой 

пластинки и ее толщину в течение периода учетов больше, чем при 

обработке водой. 

2. Высокие летние температуры августа препятствовали как 

распространению, так и интенсивности развития болезни фитофтороза. При 

повышении влажности воздуха и снижении температуры эти показатели 

увеличились в фазу усыхания надземной части растений. 
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3. В 2010 году светоотражающие препараты (каолин, мел и 

парасолексы) доказуемо повышали урожайность по сравнению с контролем 

на изучаемых способах орошения. Значимых различий в урожайности 

между собой они не имели. В 2011 г. доказуемая прибавка была получена 

только между вариантами с применением парасолексов. В 2012 г. 

существенной прибавки между изучаемыми вариантами не получено. 

Светоотражающие препараты в качестве антитранспирантов проявляли 

свой эффект только в случае их применения в период наступления 

неблагоприятных условий для растений картофеля (высокие температуры и 

низкая влажность воздуха). 

 

Библиографический список 

1. Агроклиматический справочник по Крыму. – Ленинград: Гидрометео-

рологическое издательство, 1987. – 152 с. 

2. Болотских А.С. Картофель / А.С. Болотских// Харьков, 2002. – 253 с. 

3. Куценко, В.С. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень 

з картоплею / В.С. Куценко, А.А. Осипчук, А.А. Подгаєцький та інші.// 

Немішаєво, 2002. – 182 с. 

4. Методика физиолого-биохимических исследований картофеля. /под. 

общ. ред. В.П. Кирюхина// Москва: Госагропром НЗ РСФСР, 1989. – С. 4–9. 

5. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві /за ред. 

Г.Л. Бондаренка і К.І. Яковенка// Харків : Основа, 2001. – С. 216–220. 

6. Паштецкий, В.С. Абиотические факторы в овощеводстве и бахчеводстве 

Крыма / В.С. Паштецкий, В.И. Немтинов// Симферополь, 2012. – С. 5. 

7. Резник, Н.Г. Рекомендации по применению антитранспирантов при 

выращивании картофеля /Н.Г. Резник, И.М. Кеньо, З.Д. Сыч// 

Симферополь, 2012. – 16 с. 
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Summary: Coating the surface of the leaves antitranspirants (kaolin, chalk, 

glass and parasoleх) helped reduce the surface temperature and increase 

biometrical characteristics and phytosanitary conditions of potato plants. The 

greatest effect of using reflective antitranspirants can be achieved in the adverse 

period with high temperatures and low humidity. 
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СОХРАНЯЕМОСТЬ И СРОК ЛЁЖКОСТИ  

СОРТОВ И ГИБРИДОВ ПОЗДНЕСПЕЛОЙ 
КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ 

А.В. Романова, к.б.н., И.И. Вирченко, к.с.-х.н., М.В. Шатилов 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Приведены результаты исследований по 36 сортам и 

гибридам капусты белокочанной отечественной и голландской селекции, 

прошедшие сортоиспытание в 2004-2014 годах на урожайность, качество 

и сохраняемость. Показана разница в сохраняемости, динамике 

нарастания общих потерь и сроках лежкости среднепоздних, позднеспелых 

и очень поздних образцов капусты. Представлены уравнения регрессии по 

каждому сортообразцу для расчета прогнозируемых общих потерь на 

конкретный срок хранения. 

Ключевые слова: капуста белокочанная, сорт, гибрид, 

сохраняемость, потери, лежкость 

 

Задачи равномерного круглогодичного поступления овощной 

продукции актуальны для всех субъектов Российской Федерации. 

Правильно применяя сортовое разнообразие капусты с интенсивным 

использованием вегетационного периода при конвейерном её выращива-

нии, можно круглый год снабжать население свежей продукцией со второй 

декады мая по октябрь из открытого грунта, а с ноября по май – из 

хранилищ. 

У сортов с большим периодом вегетации, как правило, лучше 

вкусовые качества, плотность кочана и лёжкость. Доля среднеспелых 

(период вегетации – 125-145 сут.) и позднеспелых (свыше 160 сут.) сортов, 

выращиваемых в овощеводческих хозяйствах, составляет около 70% 

(Петриченко В.Н., Романова А.В., 1999). 

Современные сорта и гибриды отличаются повышенной устойчи-

востью (толерантностью) к стрессам при высокой продуктивности и 

качестве продукции, большим диапазоном сроков созревания, разнообраз-

ным назначением и использованием (Литвинов С.С., 2008). 

В сортименте капусты белокочанной гибриды занимают более 50%. 

По урожайности они превосходят районированные сорта на 20-30%. 

Если раньше стремились к получению сортов капусты с отбеленными 

листьями, то сегодня необходимы сорта с пятью и более плотно 

облегающими зелёными листьями на кочанах, так как они, особенно при 

использовании механизации, лучше транспортируются и хранятся. 
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Целью данной работы являлся подбор перспективных гибридов 

позднеспелой капусты белокочанной для реализации в зимнее-весенний 

период в свежем виде на основе сроков их лёжкости с минимальными 

потерями товарных качеств. 

Методика. Объектами исследований служили 36 сортов и гибридов 

капусты белокочанной отечественной и голландской селекции, прошедшие 

сортоиспытание на урожайность, качество и сохраняемость за период с 2004 

по 2014 год. 

Опыты по хранению капусты белокочанной проводили согласно 

«Методическим указаниям по проведению НИР по хранению овощей» 

(1982) и по принятой во Всероссийском научно-исследовательском 

институте овощеводства методике (А.М. Фролов, А.В. Романова, 

Р.К. Магомедов), описанной в «Методике опытного дела в овощеводстве и 

бахчеводстве» под ред. Белика В.Ф., а также методическому руководству 

С.С. Литвинова (2011). Статистическая обработка экспериментальных 

данных осуществлена по Доспехову Б.А. (1985) и Гатаулину А.М. (1992). 

Результаты исследований. Проявление лёжкости овощей в 

конкретных условиях сезона, зоны выращивания, а также при влиянии на 

неё отдельных приёмов агротехники, технологии и режима хранения 

определяет сохраняемость продукции, выражаемой величиной потерь в 

процентах за период хранения. 

Результаты хранения сортов и гибридов позднеспелой капусты 

белокочанной в течение 7 месяцев в условиях искусственного охлаждения 

при рекомендуемой температуре -1-0оС представлены в табл. 1. 

Образцы капусты белокочанной среднепозднего срока созревания по 

балльной шкале Госсортиспытания можно оценить так: 

5 баллов (сохраняемость 75-80%) - голландский гибрид Харрикейн F1 

отечественный Купидон F1; 

4 балла (сохраняемость 70-74%) -  гибриды Флибустьер F1 и Фаворит F1; 

3 балла (сохраняемость 60-69%) – сорт Подарок. 

Снижение выхода товарной продукции происходило за счёт 

нарастания потерь от болезней, в основном от серой гнили. Наибольшие 

потери от этой болезни отмечены у сорта Подарок – 12,4%. Сосудистому 

бактериозу были подвержены все отечественные образцы капусты. Средние 

потери от него составили 1,6% к исходной массе продукции. 

Сохраняемость отечественных позднеспелых образцов была на одном 

уровне со среднепоздними. Однако из 15 изучаемых гибридов 11 имели 

5-балльную оценку лёжкоспособности. У гибридов Альбатрос F1, Крюмон 

F1 и сорта Застольный выход товарной продукции был в пределах 

71,8-73,3%, убыль массы 10,0-14,0%, потери от болезней 14,0-16,7%. 
Лёжкоспособность этих образцов оценивалась в 4 балла. Самой низкой 

сохраняемостью (3 балла) характеризовался сорт Амагер 611- 67,4%, потери 

от болезней составили 20,0%, из них 11,7% - от серой гнили. 
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1 - Сохраняемость образцов позднеспелой капусты белокочанной, 

7 месяцев хранения, -1-0оС, % к исходной массе продукции 

№№ 
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 Группа А: Среднепоздние 

1 Купидон F1 78,5 21,5 16,0 5,5 3,6 0,0 1,9 0,0 

2 Подарок 69,6 30,4 13,0 17,4 12,4 0,0 5,0 0,0 

3 Фаворит F1 73,6 26,4 16,4 10,0 9,7 0,0 0,3 0,0 

4 Флибустьер F1 74,2 25,8 16,4 9,4 6,4 0,0 1,1 1,9 

5 Харрикейн F1 (Голландия) 87,4 12,6 9,6 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

Усреднённые показатели по 

группе А 
76,7 23,3 14,3 9,0 7,0 0,0 1,6 0,4 

 Группа Б: Позднеспелые 

6 Альбатрос F1 73,3 26,7 10,0 16,7 16,7 0,0 0,0 0,0 

7 Амагер 611 67,4 32,6 12,6 20,0 11,7 0,0 4,1 4,2 

8 Арктика F1 80,8 19,2 10,7 8,5 6,8 0,0 1,7 0,0 

9 Бомонд-Агро F1 76,2 23,8 16,8 7,0 6,5 0,0 0,5 0,0 

10 Витязь F1 76,9 23,1 11,4 11,7 3,7 0,0 8,0 0,0 

11 Доминанта F1 82,9 17,1 13,0 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 

12 Застольный 72,0 28,0 14,0 14,0 11,7 0,0 2,0 0,3 

13 Зимовка 1474 76,2 23,8 10,0 13,8 9,8 0,0 4,0 0,0 

14 Колобок F1 86,7 13,3 9,8 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 

15 Крюмон F1 71,8 28,2 11,8 16,4 14,6 0,0 1,8 0,0 

16 Лидер 78,0 22,0 11,5 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0 

17 Монарх F1 77,9 22,1 10,9 11,2 11,2 0,0 0,0 0,0 

18 Морозко 80,0 20,0 12,0 8,0 6,6 0,0 1,4 0,0 

19 Универс F1 76,2 23,8 12,4 11,4 9,9 0,0 1,5 0,0 

20 Экстра F1 82,3 17,7 10,7 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 

Усреднённые показатели по 

отечественным образцам 

группы Б 

77,2 22,8 11,8 11,0 9,0 0,0 1,7 0,3 

21 Аммон F1 79,2 20,8 12,6 8,2 8,2 0,0 0,0 0,0 

22 Амтрак F1 82,0 18,0 11,6 6,4 4,9 0,6 0,9 0,0 

23 Бартоло F1 83,9 16,1 9,4 6,7 3,5 0,4 2,8 0,0 

24 Блоктор F1 85,3 14,7 12,4 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 

25 Галакси F1 81,4 18,6 10,6 8,0 5,8 0,0 2,2 0,0 

26 Донар F1 79,4 20,6 13,4 7,2 0,0 0,0 7,2 0,0 

27 Дискавер F1 84,4 15,6 12,2 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 

28 Зенон F1 80,2 19,8 14,8 5,0 4,7 0,0 0,3 0,0 
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29 Каунтер F1 87,4 12,6 10,0 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 

30 Новатор F1 85,4 14,6 11,2 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 

31 Парадокс F1 90,5 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32 Юбилей F1 72,8 27,2 12,9 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 

Усреднённые показатели по 

зарубежным образцам 

группы Б 

82,7 17,3 11,7 5,6 4,4 0,1 1,1 0,0 

Усреднённые показатели по 

позднеспелым образцам 

группы Б 

80,0 20,0 11,8 8,2 6,7 0,0 1,4 0,1 

Группа В: Очень поздние 

33 Валентина F1 83,3 16,7 11,9 4,8 4,0 0,0 0,8 0,0 

34 Гарант F1 78,6 21,4 11,9 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 

35 Престиж F1 87,2 12,8 9,9 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 

36 Триумф F1 89,0 11,0 9,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 

Усреднённые показатели по 

очень поздним образцам 

группы В 

84,5 15,5 10,8 4,7 4,5 0,0 0,2 0,0 

 

Значительной степенью поражения серой гнилью отличались 

позднеспелые гибриды Альбатрос F1 - 16,7%, Крюмон F1 - 14,6%, Монарх 

F1 – 11,2%, сорт Лидер – 10,5%. У остальных образцов потери от серой 

гнили не превышали 10%. 

Поражение кочанов сосудистым бактериозом в процессе хранения 

среди позднеспелых отечественных образцов отмечалось у 9 гибридов. 

Наибольшие потери от данного вида болезни были у гибрида Витязь F1 – 

8,0%, сортов Амагер 611 – 4,1% и Зимовка1474 – 4,0%. Старый сорт Амагер 

611 был подвержен и поражению слизистым бактериозом с потерями 4,2% 

к исходной массе. Незначительное поражение слизистым бактериозом 

отмечено и у сорта Зимовка1474 – 0,3%. 

Сохраняемость голландских позднеспелых гибридов была выше 

отечественных образцов (82,7% против 77,2%). Из 12 гибридов сохраняе-

мость только одного Крюмон F1 оценивалась в 4 балла (71,8%). У 9 гибридов 

выход товарной продукции превышал верхнюю планку – 80% и варьировал 

от 80,2% (Зенон F1) до 90,5% (Парадокс F1). Следует особо выделить гибрид 

Парадокс F1, у которого потери были только за счет убыли массы - 9,5%. 

Потери от серой гнили у голландских гибридов, отличающихся 

большей зеленой пигментацией кроющих листьев, были в два раза ниже, 

чем у отечественных образцов (4,4% против 9,0%). Значительными потеря-

ми от серой гнили отличались гибриды Юбилей F1 – 14,3% и Аммон F1 – 

8,2%. У остальных гибридов они варьировали в пределах 2,3% (Блоктор F1) 

– 5,8% (Галакси F1). 
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Сосудистый бактериоз по окончании срока хранения обнаруживался у 

5 гибридов - Амтрак F1, Бартоло F1, Галакси F1, Донар F1 и Зенон F1. 

Наибольшие потери от него были у гибрида Донар F1 – 7,2%. 

В отличие от отечественных позднеспелых образцов капусты 

белокочанной у 2-х голландских гибридов было выявлено поражение 

кочанов физиологической болезнью – точечным некрозом: Амтрак F1 – 

0,6%, Бартоло F1 – 0,4% (к исходной массе), что связано, возможно, с 

некоторой повышенной отзывчивостью их на внесение азотных удобрений. 

Сохраняемость всех очень поздних отечественных гибридов капусты 

белокочанной оценивалась в 5 баллов, выход товарной продукции был в 

пределах 78,6% (Гарант F1) – 89,0% (Триумф F1). В среднем величина убыли 

была ниже, чем у голландских позднеспелых – 4,7%. Большая доля потерь от 

болезней приходилась на серую гниль – 4,5%. В большей степени повреж-

дение серой гнилью отмечено у гибрида Гарант F1 – 9,5%. Потери продукции 

от сосудистого бактериоза были только у гибрида Валентина F1 - 0,8%. 

Графически разница в сохраняемости продукции разных сроков 

созревания показана на рис. 1. 

Из рис. 1 видно, что с удлинением сроков вегетации сохраняемость 

капусты белокочанной, предназначенной для длительного хранения, повы-

шается как за счет снижения величины убыли массы, так и потерь от болезней. 

У позднеспелых образцов повышение сохраняемости капусты по сравнению 

со среднепоздними было, в основном, за счёт снижения убыли массы, а у очень 

поздних гибридов – уменьшения потерь от болезней в 1,3 раза. 

Динамика общих потерь некоторых среднепоздних, позднеспелых 

(отечественных и зарубежных) и очень поздних образцов белокочанной 

капусты для наглядности показана на рис. 2. 

По ГОСТ Р 28373-94 (ИСО 2167-81) «Капуста кочанная свежая. 

Руководство по хранению» срок лежкости партий капусты определяется 

продолжительностью хранения, в течение которого общие потери (от 

естественной убыли массы и зачистки кочанов) составляют не более 15%. 

Исходя из результатов хранения в течение 7 месяцев при рекомендуемых 

температурно-влажностных режимах, установлены сроки лежкости 

изучаемых сортов и гибридов при выращивании их в НЧЗ России. 
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Рис. 1. Сохраняемость капусты белокочанной разных сроков созревания, %. 
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Группа А. - Среднепоздние 

 
4 балла лежкоспособности 

 
4 балла лежкоспособности 
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5 баллов лежкоспособности, >80% 

 

Группа В - Очень поздние 

 
5 баллов лежкоспособности, >80% 
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5 баллов лежкоспособности, >80% 

 
5 баллов лежкоспособности, >80% 

Рис. 2. Динамика общих потерь среднепоздних и очень поздних гибридов по 

срокам хранения. 
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Группа Б: позднеспелые 

 
5 баллов лежкоспособности 

 
5 баллов лежкоспособности, >80% 
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5 баллов лежкоспособности, >80% 

 
5 баллов лежкоспособности, >80% 
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5 баллов лежкоспособности, >80% 

 
5 баллов лежкоспособности, >90% 

Рис. 3. Динамика общих потерь позднеспелой капусты белокочанной 

отечественной и голландской селекци по срокам хранения. 
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2 - Срок лёжкости сортов и гибридов позднеспелой капусты 

белокочанной. 
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Уравнение регрессии общих потерь 
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А. Среднепоздние 

Р
о
сс

и
я 

Подарок 3 Y=-0,0156x4+0,3459x31,5751x2+4,0259x-2,7186 R2=0,9998 4 

F1 Фаворит 4 Y=-0,0073 x4+0,161 x3-0,4584x2+1,7325х-1,3869 R2=1 4 

F1Флибустьер 4 Y=0,7086x2-1,4421x +1,0039 R² = 0,9998 4 

F1 Купидон 5 Y=0,7467x2 - 1,6951x + 1,4263 R² = 0,9996 5 

F1 Харрикейн 5 Y=1Е-05x4-0,0012x3+0,0913x2+1,4334х-1,505 R2=1 7 

Б. Позднеспелые 

Р
о
сс

и
я 

Амагер 611 3 Y= -0,0173 x4+0,4263x3-2,1703x2+5,4195х-3,65 R2=1 4 

F1 Крюмон 4 Y= -0,0107 x4+0,2618x3-0,9787x2+2,5811х-1,8394 R2=1 4 

Застольный 4 Y= -0,0112 x4+0,2744x3-1,2542x2+3,5352х-2,5306 R2=1 4 

F1 Альбатрос 4 Y= -0,014 x4+0,3428x3-1,8068x2+4,9447х-3,4556 R2=1 4 

F1 Витязь 4 Y= -0,0102 x4+0,2491x3-1,1862x2+3,5598х-2,5981 R2=1 5 

Зимовка 1474 5 Y= -0,011 x4+0,2694x3-1,3923x2+4,1469х-2,9992 R2=1 5 

F1 Универс 5 Y= -0,011 x4+0,2694x3-1,3923x2+4,1469х-2,9992 R2=1 5 

Бомонд Агро 5 Y = -0,0041x4+0,0973x3 -0,1367x+1,1418x - 1,0783 R² =1 4 

F1Монарх 5 Y= -0,0084 x4+0,2036x3-0,983x2+3,2811х-2,4772 R2=1 5 

Лидер 5 Y= -0,0076 x4+0,1859x3-0,8582x2+2,9892х-2,2925 R2=1 5 

Морозко 5 Y= -0,0051 x4+0,1226x3-0,4798x2+2,2175х-1,8361 R2=1 5 

F1 Арктика 5 Y= -0,0056 x4+0,1352x3-0,6053x2+2,5712х-2,0769 R2=1 5 

F1 Колобок 5 Y= -0,0067 x4+0,1631x3-0,8128x2+3,0746х-2,4006 R2=1 5 

F1 Экстра 5 Y= -0,0041 x4+0,0973x3-0,3907x2+2,1583х-1,8409 R2=1 5 

Г
о

л
л
ан

д
и

я 

F1 Доминанта 5 Y= -0,0007 x4+0,0182x3+0,1459x2+0,9305x-1,0724 R² = 1 5 

F1 Юбилей 5 Y= -0,0041 x4+0,0973x3-0,3907x2+2,1583х-1,8409 R2=1 5 

F1 Донар 5 Y= -0,0052 x4+0,1251x3-0,4567x2+2,0952х-1,7394 R2=1 5 

F1 Аммон 5 Y= -0,0053 x4+0,1277x3-0,4833x2+2,1723х-1,7925 R2=1 5 

F1Зенон 5 Y= -0,002x4 +0,0467x3 + 0,0657x2 +0,9253x-1,0139 R² = 1 5 

F1 Амтрак 5 Y= -0,0035 x4+0,0821x3-0,2677x2+1,8437х-1,6342 R2=1 5 

F1 Галакси 5 Y= -0,0044 x4+0,1049x3-0,4378x2+2,2576х-1,9006 R2=1 5 

F1 Бартоло 5 Y= -0,0038 x4+0,0897x3-0,4022x2+2,2929х-1,9564 R2=1 6 

F1 Дискавер 5 Y= -0,0004 x4+0,0062x3-0,1861x2+0,9182х-1,0869 R2=1 6 

F1 Блоктор 5 Y= 0,0007 x4-0,0216x3 +0,3517x2+0,5823х-0,8889 R2=1 6 

F1 Новатор 5 Y=- 0,0003x4+0,0037x3 +0,1295x2+1,1244х-1,2339 R2=1 7 

F1 Каунтер 5 Y=-0,0004 x4-0,0141x3 +0,2088x2+1,0649х-1,2361 R2=0,9999 7 

F1 Парадокс 5 Y=1Е-14x4-1Е-13х3-0,0292x2+1,8167х-1,7875 R2=1 >9 
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В. Очень поздние 

Р
о

сс
и

я F1 Гарант 5 Y=-0,0066 x4+0,1606x3-0,686x2+2,5469х-1,9972 R2=1 5 

F1 Валентина 5 Y= -0,0016x4 +0,0373x3 +0,0158x2 +1,177x -1,2111 R² = 1 5 

F1 Престиж 5 Y=-0,0001 x4-0,0065x3+0,1867x2+0,9641х-1,1208 R2=1 7 

F1 Триумф 5 Y=-0,0003x4+0,006x3 +0,0168x2+1,4761х-1,4894 R2=1 8 

 

Из таблицы 2 следует, что сроки лёжкости колеблются: 

- среднепоздних сортов и гибридов от 4 до 5 месяцев; 

- позднеспелых отечественной селекции - 4 до 5 месяцев; 

- позднеспелых голландских гибридов –от 5 до 7 месяцев, а у гибрида 

F1 Парадокс – более 9 мес.; 

- очень поздних гибридов – от 5 до 8 месяцев. 

Наибольший срок лёжкости у очень позднего отечественного гибрида 

F1 Парадокс - более 9 месяцев. 

Используя приведённое для каждого сорта уравнение регрессии, 

можно прогнозировать величину общих потерь на любой срок хранения с 

высоким коэффициентом достоверности 99,96-100%. 

В результате полученных опытных данных по длительному хранению 

позднеспелых сортов и гибридов капусты белокочанной, можно сделать 

выводы: 

1. После 7 месяцев хранения при рекомендуемой температуре -1-0оС 

выход товарной продукции в среднем среднепоздних образцов капусты 

белокочанной составлял 76,7%, позднеспелых – 80,0%, очень поздних – 

84,5%. Повышение сохраняемости позднеспелых образцов капусты 

белокочанной по сравнению со среднепоздними было, в основном, за счёт 

снижения убыли массы, у очень поздних гибридов – уменьшения потерь от 

болезней в 1,3 раза. 

2. Срок лёжкости среднепоздних и позднеспелых отечественных 

сортов и гибридов - 4-5 месяцев, позднеспелых голландских гибридов – 5-7 

месяцев и очень поздних отечественных гибридов – 5-8 месяцев. 

3. Уравнения регрессии позволяют с высоким коэффициентом 

достоверности рассчитать прогнозируемую величину общих потерь на 

любой срок хранения. 

 

Библиографический список 

1. Петриченко В.Н. Система прогнозирования лёжкоспособности капусты 

белокочанной позднеспелых сортов. / В.Н. Петриченко, А.В. Романова. 

// Тезисы докладов научно-технической конференции ресурсосбере-

жения и экологической безопасности, технологии и агроприёмов 

выращивания, уборки и хранения овощей. - М., 1999. - С. 93-95. 

2. Литвинов С.С. Научные основы современного овощеводства. / 

С.С. Литвинов - М.: РАСХН, ВНИИО, 2008. - 776 с. 



489 

3. Методические указания по проведению НИР по хранению овощей.- М.: 

ВАСХНИЛ,  1982. – 34 с. 

4. Белик В.Ф. Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве 

под редакцией / В.Ф. Белика. -  М.: ВО Агропромиздат, 1992.- 219 с. 

5. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. / 

С.С. Литвинов // М.: РАСХН, ВНИИО, 2011. - 648 с. 

6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта в овощеводстве. / 

Б.А. Доспехов // М.: Агропромиздат, 1985.- 351 с. 

7. Гатаулин А.М. Система прикладного статистико-математического 

метода обработки экспериментальных данных в сельском хозяйстве. / 

А.М. Гатаулин // М.: Издательство МСХА, 1992. - Ч. I и II. 

PERSISTENCE AND PERIOD OF STORAGE 
QUALITY VARIETIES AND HYBRIDS  

OF LATE CABBAGE 

A.V. Romanova, I.I. Virchenko, M.V. Shatilov 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: The results of studies of 36 varieties and hybrids of cabbage of 

Russian and Dutch breeding, which passed variety testing in 2004-2014 on yield, 

quality and safety are presented. The differences in storageability, the dynamics 

of increase of total losses and maturities of storage of medium, late and very late 

samples of cabbage are shown. The regression equations for the each sample to 

calculate the expected loss on a specific term storage is presented. 

Key words: cabbage, cultivar, hybrid, persistence, loss, keeping quality. 
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УДК 635.21:631.57 

МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ  

В ДВУУРОЖАЙНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Е.Л. Семенченко 

Днепропетровская опытная станция Института овощеводства и 

бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины, с. 

Александровка Днепропетровский район, Днепропетровская обл., Украина 

Резюме. На сорте картофеля Импала исследованы способы пробуж-

дения свежеубранных клубней стимуляторами роста. Установлены 

наиболее действенные способы подготовки свежеубранных клубней к 

высаживанию в двуурожайной культуре при возделывании молодого 

(раннего) картофеля на орошении в зоне северной Степи Украины путем 

обработки посадочного материала водными растворами регулятора 

роста фумара и фитогормона гиббереллина, реастима и фитогормона 

гиббереллина. 

Ключевые слова: картофель, стимулятор роста, урожайность 

 

Молодой картофель – ценный продукт, играющий важную роль в 

питании. Человек должен потреблять его равномерно в течении года. В 

летнее – осенние месяцы молодой картофель в торговых точках 

Днепропетровщины и соседних областей отсутствует. Обеспечить спрос 

рынка на данный вид продукции возможно производством его в двуурожай-

ной культуре. Кроме того, выращивание молодого картофеля данным 

способом дает возможность решения ряда других проблем: рационального 

использования орошаемых земельных угодий и получения оздоровленного 

семенного материала (с повышенной сухо- и жаростойкостью). 

Материалы и методы. Полевые опыты были заложены на ДОС ИОБ 

НААН Украины в 2011–2013 гг. на черноземе обычном, выщелоченном. 

Площадь учетной делянки – 50 м2, повторность – четырехкратная. Сорт карто-

феля раннего Импала (Нидерланды). Высаживание в двуурожайной культуре 

проводили после картофеля раннего (молодого) в І декаде июля на орошении. 

Целью исследований было: определение наиболее эффективных и 

менее затратных сочетаний современных регуляторов роста с другими 

химическими веществами, в сравнении с сочетанием химических веществ, 

рекомендуемых в 60-е гг. и используемых сейчас (контроль) для выведения 

свежеубранных клубней из состояния покоя (Гниловская Г.Г. [1]). 

Молодой (ранний) картофель весеннего срока высаживания убирали в 

два срока: через 7 и 21 день после начала цветения. Клубни, убранные, в 

первый срок проращивали в условиях складского помещения, не допуская 

их пересыхания. Клубни обоих сроков уборки высаживали в день уборки 
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клубней второго срока. Перед высаживанием пророщенные и свежеуб-

ранные клубни обрабатывали стимулирующими растворами: 1) раствор: 1% 

тиомочевины + 1% роданистого калия + 0,002% янтарной кислоты + 

0,0005% гиббереллина, эксп. 3 мин. (контроль), 2) клубни обработанные 

водой, 3) 0,3% раствор потейтина, эксп. 3 мин., 4) 2% раствор биоглобина, 

эксп. 3мин, 5) раствор: фумар (2 г) + гиббереллин (50 мг) на 10 л воды, эксп. 

3 мин, 6) раствор: реастим (0,5 л) + гиббереллин (50 мг) на 10 л воды, эксп. 

3 мин,7) раствор: гумат калия (50 г) + гиббереллин (50 мг) на 10 л воды, 

эксп. 3 мин. [2]. При проведении исследований использовали рекомен-

дуемую литературу (Доспехов Б.А. [3], Бондаренко Г.Я., Белик В.Ф. [4]). 

Результаты и обсуждение. Всходы получили во второй декаде июля, 

клубнеобразование началось в первой декаде августа. Урожайность моло-

дого картофеля на делянках с использованием водного раствора регулятора 

роста фумара и фитогормона гиббереллина в среднем за три года, была на 

уровне 11,4 т/га (пророщенные и не пророщенные); регулятора роста 

реастима и фитогормона гиббереллина – 12,6 т/га (пророщенные) и 12,5 т/га 

(не пророщенные) в сравнении с контрольным вариантом, где получили 

11,4 т/га (пророщенные) и 11,2 т/га (не пророщенные). Использование 

данных растворов способствует стабильному получению всходов, и 

соответственно урожая, в отличие от других исследуемых сочетаний 

химических веществ. 

При использовании раствора потейтина (вариант 3) всходов не полу-

чили, на обработку растворами биглобина и гумата калия сорт реагирует 

слабо (большей частью всходы получили благодаря орошению и снижению 

максимальных температур воздуха, при неблагоприятных условиях всходов 

не получили в 2011г. и 2013 г. – вариант 4 и в 2012 г. – вариант 7). 

 
Рис. 1 – Урожайность молодого картофеля (пророщенные клубни) 
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Рис. 2 – Урожайность молодого картофеля (не пророщенные клубни) 

Выводы. Таким образом, сорт картофеля Импала пригоден к 

возделыванию в двуурожайной культуре в зоне северной Степи Украины. 

Наиболее эффективными и менее затратными способами пробуж-

дения свежеубранных клубней картофеля данного сорта при выращивании 

в двуурожайной культуре являются: предпосадочная обработка водными 

растворами фумара с гиббереллином (вариант 5) и реастима с гибберелли-

ном (вариант 6). Значительной реакции сорта на проращивание не 

установлено (прибавка урожая не значительна). 
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YOUNG POTATOES IN TWO YIELD GROWING 

E.L. Semenchenko 

Dnepropetrovsk research station of the Institute of Vegetable and Watermelon 

Growing of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, 

Dnepropetrovsk, Ukraine. 

Summary: On Impala potato cultivar, methods of freshly harvested tubers 

awakening growth regulators are studied. The most effective methods of freshly 

harvested tubers preparation with drop irrigation in two - yield culture while 

cultivation of young (early) potatoes with irrigation in the northern Steppe zone 

of Ukraine are ascertained: treatment of planting material with aqueous solutions 

of growth regulator fumar and phytohormone gibberellin; of growth regulator 

reastim and phytohormone gibberellin. 

Key words: potato, growth, yield 

 

УДК 635.21:658.512 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАННЕГО 
КАРТОФЕЛЯ В ДАГЕСТАНЕ 

В.К. Сердеров 

ГНУ Дагестанский НИИ сельского хозяйства, Россия 

Резюме: Приводятся результаты изучения трех технологий возде-

лывания раннего картофеля в равнинной зоне Дагестана. Новая технология 

«поверхностные посадки» обеспечивает получение урожайности раннего 

картофеля на 33% выше, чем при гребневой и на 12% выше, чем при ресурсо-

сберегающей технологии, ранее разработанной Дагистанским НИИСХ. 

Ключевые слова: картофель, урожайность, технология гребневая, 

ресурсосберегающая, новая (поверхностная посадка). 

 

Ранний картофель в условиях Дагестана убирают начиная с конца мая. 

Является ценным продуктом питания, отличающийся от прошлогодних 

клубней прекрасными вкусовыми качествами, хорошими кулинарными 

свойствами и высоким содержанием питательных веществ и витаминов. 

Особенно богат ценными витаминами ранний свежевыкопанный картофель, 

содержащий в своем составе витамины С, В, В3, Вг, А, РР, К. Для 

удовлетворения суточной нормы организма в витамине С достаточно 

200-300 г жаренного или варенного молодого картофеля летней уборки. 

Ранний картофель в условиях равнинной зоны Северного Кавказа 

может дать хороший урожай в середине июля (30 т/га и более). Клубни 

зимних запасов картофеля к этому времени становятся дряблыми, изрос-
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шими, с малым содержанием витаминов. Такие клубни становятся малопи-

тательными и менее вкусными. Содержание витамина С уменьшается в 3-3,5 

раза и более. Поэтому важно обеспечить население полноценным ранним 

картофелем в летнее время. 

Культура раннего картофеля имеет большое агротехническое значение. 

После его уборки поле можно сравнить с чистым паром, который является 

хорошим предшественником для последующей культуры. От реализации 

раннего картофеля получают высокие денежные доходы, что определяется 

большим спросом на него и более высокими закупочными ценами (4). 

За последние годы наблюдается постоянный рост удельного веса 

населения городов и промышленных центров. В связи с этим, вопрос 

снабжения населения картофелем, в особенности ранним, приобретает 

особое значение. 

Важную роль в повышении урожайности картофеля принадлежит 

агротехнике. В странах развитого картофелеводства она достигла довольно 

высокого уровня. Несмотря на определенную дифференциацию агротех-

ники в разных странах, существуют ряд приемов возделывания картофеля, 

которые эффективны почти во всех климатических условиях, положительно 

действует на урожай и качество клубней (2, 4). 

Проведенными научными исследованиями доказано, что для 

появления дружных и хорошо развитых всходов картофеля необходимо, 

чтобы температура почвы на глубине залегания посадочных клубней была 

12°С. Такая температура в почве на равнинной зоне бывает (в зависимости 

от погодных условий) во второй половине марта - в начале апреля. 

Весенние солнечные лучи быстро прогревают, в первую очередь, верх-

ний слой почвы, а для прогревания до оптимальной температуры более глу-

боких слоев уходят -7-12 дней. 

Чтобы использовать прогретый верхний слой почвы для быстрого 

роста и развития растений была разработана технология «поверхностной 

посадки» картофеля. 

Суть предлагаемой технологии заключается в следующем: весной на 

заранее подготовленную почву: при ручной посадке - мотыгой проводят 

борозды на глубину 2-3 см через каждые 70 см и в эти борозды 

раскладывают клубни (оставляя 30 см между клубнями) и сверху закрывают 

почвой - 4-6 см, образуя гребни; а при посадке картофелесажалкой - 

необходимо отрегулировать ее так, чтобы высаживаемые клубни находи-

лись почти на поверхности почвы, закрыты (дисковыми лапами сажалок) 

почвой, образуя гребни из верхнего прогретого слоя почвы. Весеннее 

солнце хорошо прогревает гребни, создавая оптимальную температуру для 

роста и развития растений. 

После появления всходов проводят двукратную обработку с окучи-

ванием, полностью закрывая их почвой. Это защищает рано появившиеся 

всходы от ночных, кратковременных весенних заморозков. 
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Дальнейший уход заключается в своевременных поливах в зависи-

мости от влажности почвы и защите растений от вредителей и болезней. 

Для изучения эффективности предлагаемой технологии в равнинной 

зоне Дагестана (на землях бывшего опытного хозяйства ДагНИИСХ) был 

заложен полевой опыт (в соответствии с методикой полевого опыта 

Б.А. Доспехова. М. Агропромиздат, 1985 г.). 

В схему опыта вошли следующие варианты: 

Районированная в Республике Дагестан гребневая технология 

возделывания картофеля (70x30 см). 

Новая технология - «поверхностные посадки». 

Ресурсосберегающая технология - разработанная сотрудниками 

ДагНИИСХ а.с. 2133221 «Способ возделывания сельскохозяйственных 

растений». 

Сущность последней технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур заключается в незначительном перемещении почвогрунта для 

формирования узких 30-40 см гряд (борозды) с оставлением широких 

проходов (70 см), никогда не меняющихся местами, посадке (посеве) в узкие 

гряды в два ряда в шахматном порядке, с расстояниями (оптимальными для 

каждой культуры), между отдельными растениями в ряду, но не менее 30 

см. Растения на гряде подкармливают и поливают, а проходы содержат 

сухими и чистыми от сорняков. 

Повторность - 3-х кратная, площадь делянки 28 м2. Сорт – райониро-

ванный в Республике Дагестан, среднераннего срока созревания Волжанин. 

Полученные данные приведены в таблице. 

Влияние технологии возделывания на урожайность картофеля 

№ 

п/п 
Варианты (технология) 

2012 г. 2013 г. В среднем 

т/га % т/га % т/га % 

1. Гребневая (контроль 13,3 100 24,1 100 18,7 100 

2. Поверхностные посадки 16,2 122 33,5 139 24,6 133 

3. 
Ресурсосберегающая 

технология 
15,7 118 29,6 123 22,7 121 

 НСР05 2,96 4,2  

 

Проведенные исследования показали, что применение на равнинной 

зоне технологии «Поверхностные посадки» способствовало появлению 

более ранних и дружных всходов, опережающих контроль и ресурсо-

сберегающую технологию на 5-6 дней, формированию более развитой 

надземной массы, что в конечном итоге способствовало более раннему 

накоплению клубневой массы. 

Уборку провели в конце (26 числа) июля при зеленой ботве. 

Как показали исследования, технология возделывания раннего карто-

феля «Поверхностные посадки» способствуют увеличению урожайности 

раннего картофеля по сравнению с контролем на 5,9 т/га или 33%. 
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Кроме увеличения урожайности технология «Поверхностные посадки» 

имеет и другие преимущества. Окучивание клубней во время посадки и 

двухкратное окучивание после появления всходов способствуют образова-

нию высоких гребней и глубоких борозд для полива и стекания лишних 

атмосферных осадков. Картофельное гнездо с формировавшимися урожаем 

остается на уровне участка (в середине гребня), при котором создаются хоро-

шие условия для аэрации клубней, а также способствуют облегчению уборки. 
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TECHNOLOGY OF EARLY POTATOES GROWING  
IN DAGESTAN 

V.K. Serderov 

Dagestan agricultural research Institute, Russia 

Summary: Results of researches of three technology of early potatoes 

growing in flat zone of Dagestan are presented. The new technology of superficial 

planting provides yield more than ridge (+33%) and alternative (+12%), which 

was elaborated in this institute. 

Key words: potato, yield, ridge technology, alternative technology, new 

technology (superficial planting). 
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УДК 635.615/.618:635-152 

СПОСОБ ОЦЕНКИ СЕЛЕКЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА АРБУЗА СТОЛОВОГО  
В УСЛОВИЯХ ЗАГУЩЕНИЯ 

В.А. Сидорка, к.с.-х.н., И.В. Сидорка 

Днепропетровская опытная станция Института овощеводства и 

бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины, 

Днепропетровская обл., Днепропетровский р-н, Украина 

Резюме. Определена результативность отбора при селекции на уро-

жайность. Отобраны урожайные сортообразцы арбуза в условиях загу-

щенного посева. Установлена эффективность выращивания сортообразцов 

арбуза столового в условиях загущения (при схеме размещения растений – 

140×35см). Схему (140х35 см) можно рекомендовать как равнозначную 

стандартной (140х70 см, 140х140 см) в селекции арбуза столового на 

урожайность. 

Ключевые слова: арбуз, сортообразец, загущенная схема посева. 

 

Способы отбора на продуктивность разработаны в основном для 

зерновых и технических культур. Способы отбора высокопродуктивных 

растений арбуза изучены недостаточно. Отбор растений в селекции на 

урожайность ведется преимущественно по стандартным схемам 

выращивания арбуза столового (140х70 и 140х140 см). 

Известен способ потенциальной оценки продуктивности сортов 

озимой твердой пшеницы, который базируется на многократном посеве 

набора образцов и отличается тем, что с целью повышения точности метода 

используют сорта, которые имеют одинаковую продуктивность при опти-

мальных условиях выращивания. Пересевают на протяжении трех лет в 

условиях загущения, отбирая сорта, отличающиеся высокой продуктив-

ностью по сравнению с сортом-стандартом [1]. 

Получение стабильно высоких урожаев сортов и гибридов арбуза 

столового, соблюдение элементов технологии выращивания – важный 

резерв сбережения ресурсов производства, который будет способствовать 

эффективному использованию земли. Вопрос бережного использования 

земельных угодий остро стоит и во время проведения селекционных 

исследований [2]. 

Выращивание арбуза столового в условиях загущения является допусти-

мым агромероприятием в технологии производства бахчевой продукции [3]. 

На величину урожая, количество и размер плодов арбуза при 

выращивании влияет размещение его растений.  Согласно исследованиям 

Е.М. Ильиновой и других авторов, в условиях сокращения площади питания 
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растений арбуза урожайность увеличивается, также увеличивается часть 

нестандартных плодов [4–6]. 

Цель. Отобрать урожайные сортообразцы и растения арбуза в условии 

загущенного посева, создать условия для получения качественных семян 

сортов и гибридов бахчевых культур на меньшей площади. 

Материалы и методы. Суть исследований заключается в том, что 

отбор урожайных образцов и растений сортов и гибридов ведут при загу-

щенных схемах размещения растений (140х17 см) и (140х35 см). Оценку 

продуктивности и урожайности растений арбуза определяют согласно 

стандартной схеме выращивания (140х70см) и испытуемых (140х17 см), 

(140х35 см). Селекционную работу провели с 18-ю образцами (сортами, 

линиями и гибридами) селекции Днепропетровской опытной станции. 

Результаты и обсуждение. При выращивании сортообразцов арбуза с 

размещением растений по схеме 140х17 см сформировалось большое 

количество плодов очень мелкой фракции. Поэтому отбор высокопро-

дуктивных растений арбуза согласно этой схемы размещения считаем 

нецелесообразным. 

За годы исследований (2010–2013) наиболее высокую урожайность 

показали линии №№ 62, 63, 523, сорт Чумак, и гибрид Славутич F1 

(урожайность по схеме 140х70 см – 47,7; 25,8; 38,6; 53,5; 35,1 т/га и по схеме 

140х35 см – 47,4; 46,8; 46,9; 54,6; 47,8 т/га соответственно). 

Согласно методических рекомендаций З.Д. Сыча [7] выполнена ста-

тистическая оценка селекционного материала арбуза столового. Согласо-

ванность оценок селекционного материала при разных схемах размещения 

растений можно выполнить с помощью коэффициента корреляции, который 

колеблется от 0 до 1; причем, чем ближе коэффициент к 1, тем больше 

синхронность в оценке признака. Рассчитанный коэффициент корреляции 

был достоверным, равен 0,45 (критерий χ2
∞ соответствовал значению 12,6, 

χ2 
0,05 равнялся 6,57). 

Определением эффективности выращивания арбуза столового в усло-

вии загущения растений установлена достаточная согласованность оценок 

образцов по урожайности при стандартной и загущенной схемах (таблица). 

Заключение. Определена эффективность отбора при селекции на 

урожайность. Расчет коэффициента корреляции подтверждает гипотезу о 

согласовании оценок сортообразцов арбуза по урожайности при 

стандартной и испытываемой схемах. Схему 140х35 см можно 

рекомендовать как равнозначную стандартной (140х70 см, 140х140 см) в 

селекции арбуза столового на урожайность. 
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Расчет коэффициента корреляции по урожайности образцов арбуза 

согласно схем размещения растений 140х70 и 140х35 см 

Образец 

Урожайность, 

т/га 

Ранжировка 

образцов 

Сумма 

рангов 

Откло-

нение 

от 

средней 

суммы 

рангов 

Квадраты 

отклонения 

1
4

0
х

7
0
 

1
4

0
х

3
5
 

1
4

0
х

7
0
 

1
4

0
х

3
5
 

Линия № 62 49,0 47,7 13 12 25 +9 81 

Линия № 63 48,5 25,8 12 2 14 -2 4 

Линия № 66 34,4 45,5 3 10 13 -3 9 

Линия № 522 48,0 35,5 11 5 16 0 0 

Линия № 523 44,3 38,6 7 6 13 -3 9 

Линия № 525 44,5 42,9 8 9 17 +1 1 

Серпень 42,2 29,1 6 3 9 -7 49 

Никопольский 27,6 42,0 1 8 9 -7 49 

Славутич F1 46,2 35,1 10 4 14 -2 4 

Скарб 45,0 39,7 9 7 16 0 0 

Чумак 50,1 53,5 14 14 28 +12 144 

Зоряный 41,0 24,1 5 1 6 -10 100 

Фаворит 30,1 46,2 2 11 13 -3 9 

Форма 4 50,3 48,6 15 13 28 +12 144 

Арсенал 36,4 57,3 4 15 19 +3 9 

Среднее     16   

 

Σ 

 

– 

 

– 

 

120 

 

120 
Σ (Σхij) 

= 240 
 

 

612 
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METHOD OF ASSESSMENT OF THE BREEDING 
MATERIAL OF WATERMELON IN THE 

CONDITIONS OF THE THICKNESS 

V.A. Sidorka, I.V. Sidorka 

Dnepropetrovsk, Ukraine 

Summary: Effectiveness of selection in breeding for high yield is 

ascertained. Productive cultivars of watermelon in condition of thickened sowing 

are selected. Efficiency of growing of watermelon cultivar in thickening 

conditions (140×35cm). Sowing chart 140×35 can be recommended as an 

equivalent with standard one (140x70 cm 140x140 cm) in breeding of watermelon 

for high yield. 

Key words: watermelon, cultivar, thickened sowing chart. 

 

УДК 635.63:631.524.7:631.599 

ОЦЕНКА УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА ПЛОДОВ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИХ 
ГИБРИДОВ ОГУРЦА В ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ 

О.Н. Смирнова, К.Л. Алексеева, д.с.-х.н, Р.Д. Нурметов, д.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Оценены продуктивность и качество продукции 

отечественных и зарубежных партенокарпических гибридов огурца. 

Исследованы биометрические показатели рассады и биохимический состав 

плодов. Новые партенокарпические гибриды огурца F1 Зайчик и F1 Танечка 

селекции ВНИИО обеспечивают урожай плодов высокого качества. 

Урожай 11.1-15.3 кг/м2 значительно превосходит стандарт. 

Ключевые слова: огурцы, гибриды, рассада, биохимический состав, 

урожайность. 

 

Огурец является наиболее широко распространенной культурой 

защищенного грунта и пользуется большим спросом у населения. Для 

выращивания огурца в весенне-летней культуре широко используются 
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пленочные теплицы, однако в связи с их неустойчивым микроклиматом и 

коротким периодом вегетации урожайность остается нестабильной. 

Значительные потери урожая вызывают болезни. Для повышения 

эффективности выращивания огурца в пленочных теплицах и получения 

экологически чистой продукции важное значение имеет правильный выбор 

гибрида, знание особенностей сортовой агротехники, использование 

экологически безопасных средств защиты растений (Бирюкова и др., 2011, 

Микаелян, Нурметов, 2005). В задачу исследований входило оценить 

изучаемые гибриды по урожайности и качеству плодов. 

Методы. Работа выполнялась в пленочной грунтовой теплице ВНИИ 

овощеводства (Московская область, Раменский район). Теплица с 

аварийным обогревом, оборудована системой шлангового полива. 

Почвенный грунт – дерново-перегнойный. Почву в теплице перед посадкой 

растений проливали, вносили необходимое количество минеральных 

удобрений АЗОФОСКА, фрезеровали. Рассаду выращивали в течение 23 

суток. Посев семян проводили 8 мая в горшки 10х10 см, наполненные 

рассадной смесью (торф низинный, торф верховой Агробалт, опилки). Уход 

за рассадой включал 2 подкормки комплексным минеральным удобрением 

Кемира, полив, прополку, расстановку. Высадку рассады в грунтовую 

пленочную теплицу осуществляли 31 мая. Лунки копали по двухстрочной 

схеме 9050 с расстоянием между лунками 35-40 см. Густота посадки 2,5 

растения на 1 м2. Растения формировали в 1 стебель, подвязывали на 

шпагате к шпалерам 2 м высотой. Уход за культурой осуществляли в 

соответствии с агротехникой, принятой в хозяйстве, включая поливы, 

подкормки, прополки. 

В опыте использовали гибриды F1 Рябинушка (стандарт), Жуковский, 

Зайчик, Танечка отечественной селекции, а также Гектор и Герман 

зарубежной селекции. Все гибриды предназначены для выращивания в 

весенних пленочных теплицах и открытом грунте. 

При проведении исследований использовали стандартные методы 

постановки опытов с овощными культурами (Белик, 1992; Литвинов, 2011). 

Площадь учётной делянки 4 м², повторность опыта 4-кратная, размещение 

вариантов рендомизированное. 

Учет массы урожая и его товарности проводили весовым методом по 

вариантам опыта поделяночно. Качество продукции оценивали по 

стандартным методикам: содержание сухого вещества – термостатно-

весовым методом, содержание сахаров – методом Бертрана, содержание 

витамина С–методом И.К. Мурри. Все экспериментальные данные 

обработаны методами вариационной статистики (Литвинов, 2011) с 

использованием компьютерных программ. 

Результаты. Как показали проведенные исследования, различия между 

изучаемыми гибридами наблюдались уже в рассадный период (табл.1). 

Рассада гибридов Жуковский, Зайчик, Танечка превосходила стандарт по 
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высоте, толщине стебля, площади листовой поверхности. Наименее 

развитой была рассада гибридов Гектор и Герман. 

Отмечены различия между вариантами опыта по срокам наступления 

фенофаз. Массовое цветение у гибридов Зайчик и Танечка наступало на 4-5 

суток раньше, чем у стандарта и других гибридов. Эти различия в 

дальнейшем сказались на сроках начала формирования и массового 

созревания плодов. Гибрид Зайчик начинал плодоносить на 5 суток раньше 

стандарта, гибрид Гектор – на 3 суток позднее стандарта. 

При оценке изучаемых гибридов огурца важным показателем является 

ранняя и общая урожайность. Особую ценность при выращивании в 

весенних пленочных теплицах без обогрева имеют гибриды, характеризую-

щиеся дружной отдачей урожая и обеспечивающие высокую урожайность 

плодов за короткий период вегетации. Наиболее высокая ранняя и общая 

урожайность была получена у гибрида Зайчик (табл. 2). 

1 - Биометрические показатели рассады огурца 

Гибрид 
Средняя 

высота, см 

Средняя 

толщина 

стебля, см 

Среднее 

число 

листьев, 

шт. 

Площадь листовой 

поверхности, см² 

Рябинушка 

(st) 
19 0,4 4 258 

Жуковский 23 0,6 4 308 

Зайчик 25 0,6 4 272 

Танечка 22 0,5 5 298 

Гектор 14 0,4 4 180 

Герман 16 0,5 4 226 

НСР 05 76 

2 - Урожайность гибридов огурца в пленочной теплице 

Гибрид 

Урожайность, кг/м² Прибавка к контролю 
Стандартность, 

% 
за первые 

три недели 
общая кг/м² % 

Рябинушка (st) 3,8 8,3 - - 88,5 

Жуковский 4,1 10,2 1,9 22,9 89,2 

Зайчик 5,6 15,3 7,0 84,3 90,6 

Танечка 4,3 11,1 2,8 33,7 91,5 

Гектор 3,6 6,9 -1,4 -16,9 87,8 

Герман 3,9 8,4 0,1 1,2 87,9 

НСР 05 0,9 1,4  

 

Изучение биохимического состава плодов огурца изучаемых гибридов 

представлены в таблице 3. Как следует из данных таблицы, процентное 

содержание сухого вещества, сахара было на уровне стандарта. Содержание 

витамина С в плодах огурца гибридов Зайчик и Танечка превышало 
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стандарт на 22,0-63,4%. Содержание нитратного азота в продукции во всех 

вариантах опыта было меньше значения ПДК, которое составляет для 

огурца защищённого грунта 400 мг/кг сырой массы. 

3 - Биохимический состав гибридов огурца (2012-2013 гг.) 

Гибрид 

Сухое 

вещество, 

% 

Сахара, % 
Витамин С, 

мг% 

NO3, 

мг/кг 

Рябинушка (st) 5,0 2,2 4,1 195 

Жуковский 4,9 2,5 4,4 165 

Зайчик 4,5 2,2 6,7 205 

Танечка 5,1 2,1 5,0 245 

Гектор 4,9 2,1 3,8 200 

Герман 4,4 2,1 4,0 290 

 

Проведенные исследования показали, что партенокарпические 

гибриды огурца F1 Зайчик и Танечка селекции ВНИИО обеспечивают 

получение плодов отличного товарного вида и высокого качества, не 

уступающее стандарту. По урожайности существенно превысили стандарт 

гибриды Зайчик, Танечка, Жуковский. 
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THE ESTIMATION OF YIELD AND FRUIT QUALITY 
IN EXPERIMENTS WITH PARTHENOCARPIC 

HYBRIDS OF CUCUMBERS IN GREENHOUSES 

O.N. Smirnova, K.L. Alekseeva, R.D. Nurmetov 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: The productivity and product quality of the domestic and foreign 

parthenocarpic cucumber hybrids was estimated. The biometrics of seedlings and 

biochemical composition of fruits were studied. The new parthenocarpic 

cucumber hybrids F 1 Zaichik and Tanechka of All-Russian Research Institute of 

vegetable growing selection provide fruits of high quality. The yield 

11.1-15.3 kg/m2 significantly exceeded the standard value. 

Key words: cucumber, hybrids, seedlings, biochemical composition, yield. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ИСХОДНОГО 
МАТЕРИАЛА В КУЛЬТУРЕ СЕМЯПОЧЕК ДЛЯ 

СЕЛЕКЦИИ КАПУСТЫ БРОККОЛИ 

С.В. Старцев, к.с.-х.н., А.В. Поляков, д.б.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Москва, Россия 

Резюме: Описаны биохимические особенности капусты брокколи и их 

значение для жизнедеятельности человека. Показано, что ряд семей 

растений-регенерантов R1, полученных в культуре семяпочек, существенно 

превышают исходный сорт Тонус по содержанию сухого вещества, 

аскорбиновой кислоты, хлорофилла «а» и «в», каротина, моносахаров и 

антиоксидантов и являются перспективным исходным материалом для 

селекции капусты брокколи. 

Ключевые слова: капуста брокколи, культура семяпочек, 

каллусогенез, геммогенез, побегообразование, укоренение. 

 

Капуста брокколи (Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. var. 

cymosa Duch.) – является переходной формой к цветной капусте и 

соответственно ее подвидом. В культуре появилась и используется 

сравнительно давно. Она известна людям на протяжении нескольких тысяч 

лет со времен Древнего Рима. Это обусловлено её высокими 

гастрономическими и лечебными свойствами (Борисов В.А., 2003). 

Головки брокколи содержат 4% метионина, до 25 мг% токоферола, 

100-160 мг/% витамина С, а также они богаты сахарами и каротином, 

содержание которого выше, чем в фасоли, зеленом горошке, перце, яблоках 
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и апельсинах. Кроме того, в головках содержится целый поливитаминный 

комплекс: витамины А, В1, В2, РР, С, К, соли калия, фосфора, кальция, 

магния, натрия; большое количество микроэлементов, таких как железо, 

марганец, сера, кобальт, бор, медь, цинк, йод, хром (Литвинов С.С., 2008; 

Борисов В.А., 2003). 

Брокколи по химическому составу занимает ведущее место не только 

среди разновидностей капусты, но и среди других овощных культур. 

Количество протеина в ней превышает его содержание в шпинате, сахарной 

кукурузе, батате. По наличию незаменимых аминокислот брокколи не 

уступает говяжьему мясу, а лизина, изолейцина и триптофана – белку 

куриного яйца. В ее составе находятся антисклеротические вещества, такие 

как метионин и холин, которые препятствуют накоплению холестерина в 

организме человека, и замедляют старение. Брокколи богата йодом и 

применяется при лечении и профилактике лучевой болезни. В ней 

содержатся флавоноиды (Williamson G. et al., 1996), селен (Finley J.W. et al., 

2000), глюкозинолаты (Голубкина Н.А. и др., 2010), поэтому ее используют 

в лечебно-профилактическом питании при лечении онкологических 

заболеваний, гипо- и авитаминоза, колита, болезни желудочно-кишечного 

тракта и сердца. Капуста брокколи способствует выведению избытка желчи. 

Также она рекомендована при заболевании печени и диабете 

(Пивоваров В.Ф., Старцев, В.И., 2006). 

Многие исследователи считают, что брокколи по питательной 

ценности не имеет себе равных среди других овощных культур. Это 

обусловлено наличием нежного пряного и пикантного вкуса. Она как 

диетический продукт легко усваивается. Брокколи содержит в четыре раза 

меньше, чем капуста цветная пуриновых веществ, вредных для больных по-

дагрой и страдающих почечнокаменной болезнью. Клетчатка брокколи 

способствует очищению организма от радионуклидов и тяжелых металлов 

(Борисов В.А., и др. 2003). 

У этой разновидности капусты присутствует ряд сортовых и 

агротехнических особенностей, влияющих на качество товарного органа – 

головки. Например, разрыхляющиеся головки с распускающимися 

бутонами не годятся для употребления в пищу; скороспелые сорта, с 

вегетационным периодом около 70 суток, формируют небольшую рыхлую 

центральную головку с большим количеством боковых пазушных головок 

меньшего диаметра, а позднеспелые (до 100 суток и более) – формируют 

крупную плотную центральную головку. 
В наших исследованиях, проведенных in vitro по методике 

А.В. Полякова, О.Ф. Шарафовой, С.А. Зонтиковой (2009), при получении 

растений-регенерантов из репродуктивных органов цветка капусты 

брокколи были использованы растения сорта Тонус.  
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Сорт Тонус (селекция ВНИИССОК) — раннеспелый, имеет плотные 

головки. Техническая спелость наступает через 60-90 суток после появ-

ления всходов. Центральная головка достигает массы до 200 г. Через 5-8 

суток после ее срезки появляются головки второго порядка темно-зеленого 

цвета, при холодной или жаркой погоде могут приобретать буровато-

коричневый оттенок. Обладает отличными вкусовыми качествами. 

В ходе исследований были получены in vitro растения-регенеранты 

поколения R0, а из них выращены и отобраны наиболее перспективные 

семьи поколения R1. 

Оценку растений, в том числе их биохимического состава, проводили 

по общепринятым методикам. Содержание аскорбиновой кислоты 

определяли по методу Мурри И.К. (1972), определение ионов калия 

проводили ионно-селективным методом по методике ЦИНАО (Кидин В.В. 

и др., 2008), определение фотопигментов проводили по методике 

Гавриленко В.Ф., Ладыгиной М.Е., Хандобиной Л.М. (1975). 

По результатам биохимических анализов было установлено, что 

продуктовые органы растений-регенерантов превосходит контроль по 

содержанию сухого вещества, витамина С, фотопигментов, моносахаров, 

ионов калия, антиоксидантов и сырого белка. 

По содержанию сухого вещества регенеранты R1 превысили контроль 

на 2,26 -3,44%, аскорбиновой кислоты – от 3,0 до 38,0 мг/%, моносахаров – 

на 0,46-0,61%, ионов калия – на 33,0-39,0 мг/%. По содержанию фотопиг-

ментов, значительно превышала контроль семья 5, в частности, данный 

вариант содержал на 0,21 мг/г больше каротина, чем контрольный. По 

суммарному содержанию антиоксидантов, выраженных в единицах 

галловой кислоты, только семьи 5 и 8 превышали контроль на 7 и на 10 мг/г. 

Семья 1 по данному показателю находилась на уровне контроля. Также, 

семьи 5 и 8 на 0,30 и 0,10% соответственно превысили контроль по 

содержанию сырого белка, тогда как семья 1 содержала его на 0,10% 

меньше контроля (табл.). 

Таким образом, семьи растений-регенерантов 8, 5 и 1 поколения R1 

существенно превышают исходный сорт Тонус по содержанию сухого 

вещества, аскорбиновой кислоты, хлорофилла «а» и «в», каротина, 

моносахаров и антиоксидантов и являются перспективным исходным 

материалом для селекции капусты брокколи. 
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Данные биохимического анализа растений-регенерантов R1 

капусты брокколи, ГНУ ВНИИ овощеводства, 2013 г. 

Анализируемое вещество, в принятых 

единицах измерения 

Семьи R1 

1 5 8 
контроль, 

сорт Тонус 

Сухое вещество, % 13,94 13,06 12,76 10,50 

Аскорбиновая кислота, мг/% 100,32 88,00 123,20 84,48 

Фотопигменты, мг/г 

(сырого вещества) 

хлорофилл «а» 0,64 0,97 0,74 0,88 

хлорофилл «в» 0,43 0,51 0,42 0,50 

каротин 0,26 0,32 0,25 0,11 

Моносахара, % 1,70 1,65 1,55 1,09 

Содержание ионов калия (К+), мг/% 236,90 242,10 235,40 202,60 

Суммарное содержание антиоксидантов, 

мг/г: 

в единицах аскорбиновой кислоты 

71,76 76,97 80,01 69,86 

в единицах галловой кислоты 

8,75 9,39 9,76 8,38 

Содержание белка (на сырое вещество), % 1,95 2,35 2,15 2,05 
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THE OBTAINING OF PERSPECTIVE INITIAL 
MATERIAL IN SEED BUD CULTURE FOR 

BREEDING OF BROCCOLI 

S.V. Startsev, А.V. Polyakov 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: Biochemical features of broccoli cabbage and their value for 

activity and human life are described. It was shown that a number of families of 

plants-regenerants R1 obtained in seed bud culture significantly exceed an initial 

cultivar Tonus according to the content of dry metter, ascorbic acid, chlorophyll 

"a" and "b", carotene, monosucroses, antioxidants and they can be used as a 

perspective initial material for breeding of broccoli cabbage. 

Key words: broccoli cabbage, culture seedbud, callusogenesis, 

gemmogenesis, shoot formation, rooting. 
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ТОВАРНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА 
СОРТОВ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ  

СЕЛЕКЦИИ ГНУ ВНИИО 

Л.Н. Тимакова, к.с.-х.н, О.А. Елизаров, к.с.-х.н, Н.А. Фильрозе, 

М.А. Долгополова 
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В настоящее время всё большее внимание уделяется продуктам 

питания, которые способствуют профилактике и улучшению здоровья 

человека. Значение овощей как продуктов питания заключается в том, что 

они являются основными поставщиками витаминов, пектиновых веществ, 

минеральных элементов щелочного характера, органических кислот и 

углеводов. Ценность столовой свеклы состоит ещё и в том, что корнеплоды 

в свежем виде можно использовать круглый год. 

Питательная ценность столовой свеклы обусловлена содержанием в 

ней сахаров (в основном сахарозы), клетчатки, кислот (лимонной и 

щавелевой), бетанина и бетаина, которых нет ни в каком другом овоще 

(Литвинов С.С., Борисов В.А., Россошанский А.А., 2002). 

В состав сухого вещества входит клетчатка, которая относится к 

трудноперевариваемым веществам, способствующая выведению из 

организма холестерина, и оказывающая нормализующее действие на 

жизнедеятельность полезной кишечной микрофлоры. 

Содержание сухого вещества в корнеплодах столовой свеклы 

напрямую коррелирует c лежкостью: чем выше процент сухого вещества, 

тем выше степень сохранности корнеплодов. 

Бетанин – гликозид, красящее вещество фиолетового цвета, которое 

придает корнеплодам и листьям специфическую окраску. На организм 

человека он оказывает общеукрепляющее действие, способствует 

укреплению стенок капилляров, снижению артериального давления. 

Присутствие бетанина в пище ребенка стимулирует его рост и способствует 

улучшению усвоения витамина B12. 

Углеводы являются энергетическим материалом и служат запасным 

питательным веществом организма человека. Углеводы свеклы столовой 

представлены в виде сахаров. Моно- и дисахара растворяются в воде и 

имеют сладкий вкус. Из моносахаров у свеклы столовой присутствуют 

глюкоза и фруктоза, из дисахаров – сахароза. 

Форма корнеплода в сочетании с питательной ценностью – главней-

шие показатели сорта, влияющие на его востребованность при реализации 

(Лудилов В.А., Тимакова Л.Н., Елизаров О.А., Прошкина Н.А, 2012). 

Селекционная работа по свекле столовой во ВНИИО была направлена на 

создание сортов с округлой формой корнеплода и высокими показателями 

сухих веществ, сахаров и бетанина 

Материалы и методы. Экспериментальную работу проводили во 

Всероссийском Научно-исследовательском институте овощеводства. 

Объектом исследования служили новые сорта свеклы столовой, материалом 

-  корнеплоды в технической спелости.  

Химические анализы проводили в лаборатории отдела Агрохимии по 

следующим показателям и методикам: содержание сухого вещества – 

термостатно – весовой метод; содержание сахаров – по Бертрану; 
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содержание бетанина с помощью спектрофотометра; содержание нитратов 

с помощью ионоселективного электрода 

Замеры длины, диаметра и величины головки корнеплода проводи-

лись на полностью развитых растениях в фазу технической спелости. 

Результаты и обсуждения. Совместно с лабораторией хранения 

отдела земледелия и агрохимии было определено качество корнеплодов 

свеклы столовой селекции ВНИИО после уборки (табл. 1). 

1 - Химический состав сортообразцов свёклы столовой 

Сорт, гибрид 

Сухое 

вещество, 

% 

Сахара, % 
Бетанин, 

мг% 

Нитраты, 

мг/кг сумма моно- ди- 

Бордо 237 - st 15,3 8,95 0,22 8,73 130,0 625 

Бордовая 

ВНИИО 
15,4 8,56 0,36 8,20 158,0 630 

Деметра 16,9 8,92 0,27 8,65 104,6 510 

Жуковчанка 15,2 6,98 0,28 6,70 78,0 1250 

Карина 16,9 9,52 0,23 9,29 142,2 1064 

Маришка 15,7 8,31 0,18 8,13 127,8 270 

 

По содержанию сухого вещества новые сорта находятся на уровне или 

превышают стандарт. Больше всего накапливается сухих веществ в 

корнеплодах сортов Карина и Деметра – 16,9%. 

Сорта различаются между собой содержанием сахаров в корнеплодах. 

Наименьшим значением показателя выделился сорт Жуковчанка – 6,98%, 

наибольшим сорт Карина – 9,52%. 

Большую ценность в корнеплодах свеклы столовой представляет 

биологически активное вещество – бетанин. В среднем за годы 

исследований наибольшими показателями содержания бетанина 

выделились сорта Бордовая ВНИИО (158 мг%) и Карина (142 мг%). 

Допустимое количество нитратов в корнеплодах столовой свеклы 

регламентируются СанПин 2.3.2560 и не должно превышать 1500 мг/кг. Ни 

один из указанных сортов не накапливает нитратов выше допустимой нормы. 

Отбор сортообразцов по форме корнеплода – одно из основных 

направлений селекционной работы. 

Наиболее округлую форму корнеплода имел сорт Бордо 

одноростковая (индекс = 1,0) и сортообразец Жуковчанка (индекс = 0,99). 

Сортовой особенностью сорта Деметра является округло-плоская форма 

корнеплода (Иф =0,78). 

В числе основных товарных характеристик корнеплода является его 

диаметр. Согласно ГОСТ 1722-85 «Свекла столовая свежая заготовляемая и 

поставляемая» корнеплоды должны иметь поперечный диаметр в пределах 

514 см. Селекционная работа должна быть направлена на создание сортов с 

неперерастающим корнеплодом диаметром от 5 до 10 см (Евдокимова Л.Н., 
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2004). Диаметр корнеплода новых сортов столовой свеклы при густоте 

стояния растений 600 тыс. шт/га находится в пределе от 6,31 (Жуковчанка) 

до 7, 29 см (Бордо одноростковая). 

2 - Биометрические показатели растений по сортообразцам 

(2011-2013 гг.) 

Сортообразец 
Индекс 

формы 

Диаметр 

корнеплода, 

см 

Высота 

корнеплода, 

см 

Доля 

головки в 

диаметре 

корнеплода, 

% 

Бордо 237 (st) 0,9 6,55 5,86 52 

Бордо одноростковая (st) 1,0 7,29 7,64 36 

Бордовая ВНИИО 0,87 6,95 6,07 43 

Карина 0,96 6,51 6,23 36 

Червона Кула 0,88 7,06 6,19 39 

Жуковчанка 0,99 6,31 6,24 27 

Маришка 0,96 6,64 6,39 39 

Деметра 0,78 7,17 5,59 23 

 

Для корнеплодов современных сортов важно наличие небольшой 

головки корнеплода, которая обуславливает наименьший процент отхода 

при переработке. Если у широко распространенного отечественного сорта 

Бордо 237 величина головки корнеплода составляет более 50% от диаметра, 

то сорта Жуковчанка и Деметра характеризуются небольшой величиной 

данного показателя – 27 и 23% соответственно. 

Заключение. Полученные экспериментальные данные 

свидетельствуют о том, что сорта селекции ВНИИО обладают высокими 

товарным качествам (неперерастающий округлый или округло-плоский 

корнеплод с небольшой величиной головки), а по качеству продукции 

(содержание сухих веществ и сахаров) сорта Карина и Бордовая ВНИИО 

превосходят отечественные сорта. 
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Резюме: Описаны полезные свойства среднеазиатских дынь, техно-

логия выращивания их для местного потребления и экспорта под времен-

ными пленочными укрытиями через рассаду или посевом семян 

непосредственно в грунт, используя скороспелые короткоплетистые сорта. 

Ключевые слова: дыня, сорт, временные пленочные укрытия, 

рассада, подкормка, режим орошения, качество. 

 

Материалы и методы. Бахчеводство в Средней Азии имеет 

многовековую историю, и дыня любима и почитаема народом как 

ценнейший продукт питания. 

Плоды обладают превосходным вкусом и многими полезными 

свойствами. Они содержат 85–92% воды, 8–15% сухого вещества, 0,8% 

белка, 1,8 клетчатки,0,9 жира, 0,6 золы, 20–30 мг% витамина С. Содержание 

сахара в плодах среднеазиатских сортов дынь достигает до 14,6%. 

Целебные своиства дыни подтверждены современной медицинской 

наукой. Потребление дыни способствует регулированию многих физиоло-

гических процессов. Она используется как лечебное средство при заболева-

ниях почек, желудка, печени, а также при атерослерозе, бронхите, 
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туберкулезе, ревматизме и малокровии. Настоем из дыни лечат кашель, 

кожные заболевания и каменную болезнь. 

Дыни Узбекистана отличаются большим разнообразием сортов и 

высокими вкусовыми качествами. Их выращивают не только для местного 

потребления, но и на экспорт. Однако урожай этой теплолюбивой культуры 

из открытого грунта поступает поздно, во второй половине июля. Более 

ранний урожай можно получить при выращивании скороспелых сортов 

дынь под временными пленочными укрытиями. 

Под временными пленочными укрытиями дыни можно выращивать 

путем высадки или сева семян непосредственно в грунт. Рассаду дыни 

выращивают в теплицах в течение 25-30 дней. Предварительно замоченные 

в течение 24 ч., наклюнувшиеся семена высеваются в перегнойно-земляные 

питательные кубики или кассетах размером 10х10 см. В период прорастания 

семян и выращивания рассады температура воздуха в теплице 

поддерживается днем от 20 до 25оС и ночью от 15 до 16оС. После появления 

всходов в течение 3-5 дней температура должна быть снижена днем до 

16-18оС и ночью до 12-15оС. 

В процессе выращивания рассады требуется 2-3 подкормки раствором 

минеральных удобрений из расчета при первой подкормке на 10 л. воды 

аммиачной селитры 5-8 г., суперфосфата 8-10- хлористого калия 5-10 г., при 

второй соответственно 10-12 г, 10-15 г., 10-15 г., при третьей 10-15 г., 

суперфосфата и 20-30 г. калия. Первую подкормку проводят при образова-

нии одного двух настоящих листочков, вторую через 10-12 дней после 

первой и третью за 2-3 дня до высадки рассады в грунт под пленку. 

Чтобы повысить устойчивость растений к фузариозному увяданию 

можно использовать предпосевное замачивание семян в растворах 

микроэлементов: меди, цинка и марганца (0,05%) железа и бора (0,025%). 

Лечебное действие оказывает и предпосевное замачивание семян в 

веществах внутрирастительного биогенного действия – 0,03%-ный раствор 

метиленовой сини. Подобное обеззараживание делают и для семян, 

используемых для выращивания рассады. 

При выращивании дыни под временными пленочными укрытиями 

используют скороспелые короткоплетистые сорта: Рохат, Лаззатли, Олтин 

водий, Хандалак Кукча 14, Заркокил, Ассате. Растения размещают по 

ленточной двухстрочной схеме 210+70/2 х50 см, при которой расстояние 

между лентами составляет 210, между строчками 70 и между растениями 

50 см. При этой схеме размещения густота стояния растений составляет 

14,3 тыс.шт/га. 

Сроки сева и посадки в значительной степени определяют время 

созревания и величину урожая. Для разных способов культуры они будут 

неодинаковы. 

Для получения наиболее раннего урожая необходимо использовать 

рассадный метод и высаживать рассаду под пленные укрытия в зависимости 
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от погодных условия в третьей декаде марта или в первой декаде апреля. 

Сразу же после высадки рассады или сева семян приступают к установке 

временных пленочных укрытий, которые устраивают в виде тоннелей. 

Каждый тоннель покрывает две строчки одной ленты, между которыми 

проходит поливная борозда. Ширина тоннеля 90-100 см, высота 60-70 см, 

длина 50-60 м. Межленточные пространства в 180-190 см остаются 

открытыми и служат дорожками. В последующем на этой части гряды 

размещаются плети растений. 

При устройстве тоннелей сначала устанавливают дугообразный 

каркас, который делают из проволочных опорных дуг диаметром 4-6 мм и 

длиной 2,83 м. Конец дуг вдавливают в почву на глубину 20-25 см на 

расстоянии 2 м друг от друга. Дуги связывают шпагатом, поверх каркаса на 

всю длину тоннеля натягивают пленку с шириной полотна 280 см, края 

пленки с обеих сторон присыпают почвой. Пленку на тоннеле сверху 

закрепляют через каждые 3-4 м. прижимными дугами. Для устройства 

тоннелей на площади 1 га расходуется 800-1000 кг пленки, 1200-1300 кг 

стальной проволоки, 10 кг шпагата. Пленку и каркас полностью снимают в 

I-II декаде мая при установлении теплой погоды. 

Уход за растениями начинается сразу после высадки рассады и сева семян 

с проведения подпитывающего полива. Затем через 4-5 дней после высадки 

рассады или сразу же после появления полных всходов при высеве семян 

непосредственно в грунт принимают меры по ликвидации изреженности. Для 

этого делают подсадку рассады или подсев семян в выпавшие гнезда. При 

появлении первых двух настоящих листочков проводится прореживание, в 

результате которого в каждой лунке оставляют по одному растению. 

Дыня лучше развивается при относительной влажности воздуха 

60-70%. Высокая влажность воздуха (80-90%) способствует развитию 

грибных болезней: черной ножки, мучнистой росы, фузариозного увядания. 

Поэтому при выращивании под временными пленочными укрытиями 

растения надо чаще проветривать. Проветривание осуществляют при 

наружной температуре воздуха выше 15оС. Для этого днем в нескольких 

местах приподнимают пленку в нижней части или открывая боковые стенки 

в нескольких местах. 

После прореживания проводят ручное рыхление почвы в ряду между 

растениями. Прореживание и мотыжение выполняют при приподнятой 

пленке. Вторую обработку почвы между растениями в ряду делают после 

полного снятия пленки и уборки каркаса. При этом растения окучивают, 

присыпая почву к нижней части стебля. 

Важное значение в получении высокого урожая дынь при выращи-

вании под временным пленочным укрытием имеет внесение минеральных 

удобрений (N-100-120, P-100,150 и K 50-60 кг/га д.н.) 

Высокое накопление сахаров и лучшие вкусовые качества плодов 

отмечены при внесении умеренных доз азотных удобрений в ранние фазы 
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их развития. Первую половину дозы вносят перед севом, а вторую – в фазу 

начала цветения. 

При выращивании дыни под временными пленочными укрытиями 

применяют несколько иной режим орошения, чем в открытом грунте. После 

появления всходов до первого окучивания (фаза 2-3-х настоящих листоч-

ков) проводят всего один полив. После первого окучивания выдерживают 

длительный (3-4 недели) перерыв в поливах. За неделю до полного снятия 

пленки дается второй полив. При наступлении спелости почвы проводят 

второе окучивание (фаза начала цветения), после которого растения выдер-

живают без полива 12-15 дней. В дальнейшем осуществляют поливы 

примерно через одинаковые промежутки - 8-10 дней. За вегетацию, в 

зависимости от сроков сева и почвенных условий, дают от 6 до 10 поливов, 

поливными нормами 400-700 м3/га. Созревание плодов начинается в конце 

мая-начале июня. 

При выращивании под пленочными укрытиями урожай убирают при 

полной зрелости. Плоды собирают вручную, с интервалом 5-6 дней. Всего 

проводят 3-4 сбора. Плоды ранних сортов дыни полной зрелости имеют 

специфический аромат, отличаются сочностью мякоти, сладкие и нежные. 

Поэтому зрелость плодов устанавливают, прежде всего, по наличию запаха. 

Кроме того, учитывают наличие характерного рисунка, окраску фона плода 

и легкость отделения его от плодоножки. Собранные плоды укладывают в 

ящики и отправляют на реализацию. 

Заключение. Для получения раннего урожая дынь необходимо 

использовать 25–30-дневную рассаду, выращенную в теплицах в 

питательных кубиках. Используются скороспелые сорта – Рохат, Лаззатли, 

Заркокил, Хандаляк, Кукча, Оби – Навот. 

Рассаду высаживают под временными пленочными укрытиями 

тоннельного типа. Ранний урожай дынь, выращенный по такой технологии 

в условиях Центральной зоны Узбекистана можно получить уже в конце мая 

- начале июня. Из открытого грунта урожай этих сортов поступает в начале 

июля или на 30–40 дней позднее. 
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Summary: Useful features of Central Asian melons are described, as well 

as technology of their growing for local consumption and export under temporal 

film cover, by seedlings, by direct sowing with use of early short-bine cultivars. 

Key words: melons, cultivar, temporary film cover, seedlings, nutrition, 
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НОВЫЕ СОРТА КАБАЧКА БЕЛОРУССКОЙ 
СЕЛЕКЦИИ ДЛЯ ПРОМПЕРЕРАБОТКИ  

И ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
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Резюме: Представлены результаты многолетней селекционной 

работы – сорта кабачка белорусской селекции Ананасный и Альбин, 

имеющие комплекс ценных признаков: высокая урожайность, 

раннеспелость и качество. Разработана и представлена модель сорта 

кабачка для условий Беларуси. 

Ключевые слова: сорт, кабачок, урожайность, раннеспелость, 

качество, модель сорта 

 

Создание высокоурожайных сортов и гетерозисных гибридов было и 

остается главной задачей селекции различных видов сельскохозяйственных 

культур, в том числе и кабачка. Селекция кабачка в Беларуси была начата в 

1990 г. и осуществлялась в направлении создания урожайных скороспелых 

сортов и гибридов F1 кустового габитуса, с дружным плодоношением, 

высокими технолого-биохимическими показателями продукции. 

Материалы и методы. Селекция кабачка осуществлялась по полной 

схеме селекционного процесса – оценка исходного материала, скрещивание 

лучших родительских форм, проведение индивидуально-семейственного 

отбора в гибридных популяциях, предварительное, конкурсное, 

производственное и госсортоиспытание нового сорта, репродукция семян. 

В работе руководствовались методическим указанием «Селекция 

бахчевых культур», (1988). При подборе родительских пар использовали 
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исходный материал различного эколого-географического происхождения, 

который оценивали по основным хозяйственно-биологическим признакам – 

урожайности плодов и семян, скороспелости, морфологическим и 

технолого-биохимическим показателям плода, габитусу куста. 

Исследования проводили на опытном поле РУП «Институт 

овощеводства». Почва опытного поля – лессовидные суглинки и супеси, 

сформированные на моренных отложениях; рНКCl – 5,9-6,1, гумус – 2,09-

2,36, мощность плодородного горизонта почвы 20-25 см. Органические и 

минеральные удобрения вносили в следующем количестве соответственно: 

30-410 т/га и N90P90K120. Предшественник в севообороте – белокочанная 

капуста. Схема посева кабачка 140х100 см, повторность опыта – 

трехкратная. Стандарт – районированный в Беларуси сорт кабачка 

Грибовский 37, площадь опытной делянки – 14 м2. Статистическую 

обработку опытных данных проводили по Доспехову Б.А, (1985). 

Результаты и обсуждение. В результате гибридизации и 

индивидуально-семейственного отбора были созданы и районированы по 

республике сорта кабачка Ананасный и Альбин. Госсортоиспытание этих 

сортов на сортоучастках республики показало, что их урожайность была 

стабильной и высокой в различные по метеоусловиям годы (2005-2012) и 

находилась в пределах 80-110 т/га и более в стадии технической спелости, 

40-50 т/га – в биологической. При этом урожайность семян достигала 300-

400 кг/га. 

Сорт Ананасный. Районирован в Беларуси с 2007 года. Растения 

кустового габитуса, высотой 1-1,5 м, одностебельные. Лист крупный, 

рассеченный, темно-зеленый, иногда с желтой мозаичностью. Растения 

преимущественно женского типа цветения, с единичными мужскими 

цветками. Плоды в стадии технической спелости удлиненно-цилиндри-

ческие, гладкие с небольшой ребристостью у плодоножки, массой 0,7-0,8 кг, 

диаметром 5-8 см, длиной 40-50 см, золотисто-желтой окраски, 

расположены в пазухах листьев мутовчато. Мякоть желтая, плотная, с 

небольшой семенной камерой. Содержание сухих веществ - 5-7%, сахаров 

3-4%, 0,6-0,8% пектинов, аскорбиновой кислоты 10-12 мг%, бета-каротина 

1,2-1,6 мг%. Урожайность плодов 60-80 т/га. 

Сорт раннеспелый. Период от всходов до начала технической 

спелости – 35-40 дней. Схема посева сорта на продовольственные цели 

140х100 см, семенные – 210х100 см. Плод в стадии биологической спелости 

массой 1-2 кг и более. Урожайность семенников – 30-40 т/га, семян – 

250-350 кг/га. Слабо поражается гнилями плодов и стебля, может 

поражаться мучнистой росой (Erysiphe cichorecearum) в конце вегетации. 

Сорт Альбин. Районирован в Беларуси с 2012 года. Растения кустового 

габитуса, высотой 0,8-1 м, одностебельные. Лист крупный, сильнорассе-

ченный, зеленый, иногда с белой мозаичностью. На растении преобладают 

женские цветки. Плоды в стадии технической спелости цилиндрической 
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формы, гладкие, массой 0,3-0,5 кг, диаметром 6-7 см, длиной 30-40 см, кре-

мовой окраски, расположены мутовчато. Мякоть кремовая, плотная, с малой 

семенной камерой. Содержание сухого вещества 5-6%, сахаров 3-4%, пектинов 

0,4-0,5%, аскорбиновой кислоты 15-20 мг%, бета-каротина 0,2-0,5 мг%. Сорт 

не склонен к накоплению в плодах повышенных доз нитратов. 

Сорт раннеспелый. Период от всходов до начала технической 

спелости 35 дней. Урожайность плодов – 80-100 т/га. Продуктивность 

одного растения 14-15 кг. Плод в стадии биологической спелости кремовой 

окраски, массой 0,8-1,5 кг. Урожайность семенников – 40-50 т/га, семян – 

300-400 кг/га. Сорт слабо восприимчив в мучнистой росе, устойчив к 

гнилям плодов и стебля. Схема посева сорта на продовольственные цели 

140х100 см, семенные 210х100 см. 

Выводы. Создание оптимальной модели сорта – главная цель любой 

селекционной программы. Исходя из результатов изучения исходного 

материала кабачка, создания лучших гетерозисных популяций с 

комплексом ценных признаков, особенностями их наследования, наличием 

устойчивых корреляционных связей между ними, мы предлагаем 

следующие параметры перспективной модели сорта кабачка для 

промпереработки: 

Урожайность плодов в стадии технической спелости 80-100 т/га и 

более, в стадии биологической спелости – 40-60 т/га, семян – 300-400 кг/га. 

Скороспелость: от появления всходов до начала плодоношения – 

35-40 дней. 

Габитус растений: кустовой (детерминантный), высота 1-1,5 м. 

Плод: расположение на растении мутовчатое; окраска в стадии 

биологической спелости белая, оранжевая, кремовая; форма – цилиндри-

ческая; масса в технической стадии спелости 500-700 г; диаметр – не более 

7 см, длина от 7 до 50 см. 

Содержание: сухих веществ - 6-10%, суммы сахаров - 4-4,5%, 

пектинов - 0,5-1%, бета-каротина – 0,6-0,8 мг%*, витамина С - 12-15 мг%, 

нитратов не более 400 мг/кг. 
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Summary: The results of many years of breeding, cultivars of squash of 

Belarusian selection Ananasnyi and Albin, having a complex of good agronomic 

traits: relative yield, precocity and quality are presented. A model of squash 

cultivar for industrial processing and small-scale farming in the conditions of 

Belarus has developed and shown. 
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ОЦЕНКА ГИБРИДОВ ПЕРЦА СЛАДКОГО  
В ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ ПО МАЛООБЪЕМНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ  
2-ОЙ СВЕТОВОЙ ЗОНЫ (Г. КИРОВ) 

Т.А. Холстинина, к.с.-х.н., Р.Д. Нурметов, д.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: Установлено, что лучшим формированием генеративных 

органов и высокой степени завязываемости плодов отличались гибриды 

зарубежной селекции Прего (контроль), Боссанова, Трипле, Текила Фиеста, 

Блонди и гибрид Золотинка (НПФ «Агросемтомс»). Наиболее высокая 

отдача раннего урожая, достоверно превысившего контроль – на 21% 

получена у гибрида Трипле. 

Ключевые слова: перец сладкий, технология малообъемная, фазы 

развития, генеративные органы, гибриды, урожайность 

 

Основными культурами в современных теплицах по-прежнему 

остаются огурец, томат и зеленные. Одной из причин небольших площадей 

производства сладкого перца в культивационных сооружениях является его 

низкая урожайность и невысокая рентабельность. В настоящее время 

специалисты тепличных хозяйств сталкиваются с разными проблемами при 

выращивании перца сладкого на малообъемной гидропонике [1,2,3]. 

Для малообъемного культивирования отсутствуют районированные 

сорта и гибриды перца сладкого, способных формировать высокий и 
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качественный урожай. Поэтому важной задачей является подбор сортов и 

гибридов для остекленных зимних теплиц. 

Работа проводилась в условиях 2-ой световой зоны на базе тепличного 

комбината ЗАО Агрокомбинат «Касногорский» (г. Киров) в зимней 

стеклянной теплице. Были изучены 14 образцов перца сладкого 

отечественной и зарубежной селекции. Методика в опытах была 

общепринятой [4]. 

Фенологические наблюдения позволили определить продолжитель-

ность межфазных периодов развития у изучаемых гибридов. Наиболее 

раннее цветение отмечено у гибридов Трипле F1, Текила F1, Фиеста F1, 

Блонди F1, Золотинка F1, Снегирек F1, Босанова F1, Форвард F1 – на 62-65 

день от фазы массовых всходов, что на 1-4 дня раньше контроля (табл.1). 

Более поздние сроки начала цветения зафиксированы у гибридов ССФ 

«Манул» - Боцман F1, Гренадер F1. 

Период начала плодоношения у изучаемых гибридов был растянут и 

варьировал от 102 до 120 дней от фазы массовых всходов. Наиболее 

раннеспелые гибрида – Босанова F1 и Текила F1 – вступили в плодоношение 

на 4 дня раньше контроля (Прего F1). Гибриды ССФ «Манул» вступили в 

плодоношение – на 111-120 день, что на 5-14 дней позднее контроля. 

1 – Продолжительность фаз развития гибридов перца 

№ 

п/п 
Гибриды 

От массовых всходов до, дни Период 

плодоно-

шения 
начала 

цветения 

массового 

цветения 

начала 

плодоношения 

Гибриды зарубежной селекции 

1. ПрегоF1 – конт. 66 76 106 182 

2. БоссановаF1 64 72 102 186 

3. ТриплеF1 62 73 104 184 

4. Текила F1 62 72 102 186 

5. Фиеста F1 62 74 104 184 

6. БлондиF1 62 72 104 184 

Гибриды фирмы ССФ «Манул» 

7. Авангард F1 68 78 113 175 

8. Боцман F1 69 80 116 172 

9 Вельможа F1 65 76 111 177 

10. Гренадер F1 73 85 120 168 

11. Раджа F1 67 79 113 175 

12. Форвард F1 65 76 111 177 

Гибриды НПФ «Агросемтос» 

13. СнегирекF1 63 73 106 182 

14. ЗолотинкаF1 62 73 104 184 

 

Рост вегетативной массы и формирование генеративных органов у 

растений зависят от генетических особенностей гибрида. Однако, в разных 

климатических зонах одни и те же гибриды ведут себя не одинаково. 
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В конце вегетативного периода все изучаемые гибриды значительно 

различались по высоте и числу листьев на растении. Наибольшую 

ассимилирующую поверхность имели гибриды Гренадер F1, Золотинка F1, 

Вельможа F1. Слабое нарастание листовой поверхности наблюдалось у 

гибридов АвангардF1и Боцман F1. 

По объему корневой системы выделились, в основном, гибриды 

Боссанова F1, Текила F1, Фиеста F1и Вельможа F1. Масса и площадь корней 

достоверно превышали контроль у гибридов Босанова F1, Трипле F1, Текила 

F1, Фиеста F1, Вельможа F1 и Гренадер F1. 

В условиях 2-ой световой зоны период «бутонизации – начало 

цветения» приходится на конец февраля – начала марта месяца, когда 

естественная освещенность еще достаточно слабая. При этом важно было 

выделить те гибриды, которые в условиях низкой освещенности способны 

формировать генеративные органы. 

В период начала цветения явно превалируют по генеративному разви-

тию над остальными гибриды: Трипле F1, Текила F1, Фиеста F1, Блонди F1 и 

Золотинка F1. Гибриды ССФ «Манул» отличались слабым образованием 

бутонов и цветков, а по некоторым вариантам их число было ниже контроля 

(Прего F1) в 2 раза. 

В период начала плодоношения гибриды ССФ «Манул» формировали 

меньшее число генеративных органов, однако процент завязывания плодов 

был на уровне контроля. 

К концу вегетации по большинству гибридов сохранялась прямая 

зависимость между образованием генеративных органов и степенью завязы-

ваемости плодов. Гибриды Босанова F1, Трипле F1, Блонди F1, Снегирек F1 

превосходили контроль на 1,0-7,3%. У гибридов ССФ «Манул» отмечалось 

сильное осыпание цветков и бутонов и, как следствие, при их высоком числе 

наблюдалась низкая степень завязывания (табл. 2). 

Наиболее высокой отдачей раннего урожая (от 1,4 до 1,7 кг/м2) отлича-

лись гибриды зарубежной селекции и гибрид Золотинка F1 (НПФ 

«Агросемтомс»). У гибридов ССФ «Манул» и гибрида Снегирек F1, вступив-

ших в фазу плодоношения в более поздние сроки, ранний урожай составил 

0,5-1,2 кг/м2, что на 14,3 – 50% ниже контроля. По общему урожаю 

существенного превышения контроля не отмечено. Лишь гибриды Фиеста F1, 

Блонди F1 и Золотинка F1 имели урожайность на уровне контроля (табл.3). 

Характерной особенностью культуры перца является волнообразность 

в отдаче урожая. 

У всех гибридов в опыте отмечена тенденция увеличения выхода 

продукции с повышением солнечной инсоляции и своего пика она 

достигала в июле месяце, имеющем в нашей зоне не только наибольшую 

освещенность, но и максимальную длину дня (18-19 час.). 

Равномерное повышение и снижение урожая наблюдалось у гибридов 

Прего F1 (контроль), Блонди F1, Текила F1, Гренадер F1, Раджа F1. 
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По качеству плодов выделились гибриды Басанова F1, Фиеста F1 и 

Блонди F1, по сравнению с контролем нестандартная часть продукции у них 

была на 0,9-2,1 % меньше. У гибрида Золотинка F1, выход нетоварной продук-

ции на 1,4% превышал контроль. У всех гибридов фирмы «Манул» с начала 

плодоношения отмечался высокий процент нестандарта по отношению к 

общей массе урожая и составлял – 17,0-34,0% в зависимости от гибрида. 

2 – Формирование генеративных органов различных гибридов 

перца в конце вегетации 

№ 

п/п 
Гибриды 

Число генеративных органов, шт. % завя-

зывания бутонов цветков плодов всего 

Гибриды зарубежной селекции 

1. ПрегоF1 – контроль 24,5 3,8 11,2 39,5 28,4 

2. БоссановаF1
 21,8 3,5 10,7 36,0 29,7 

3. ТриплеF1 14,8 0,8 8,5 24,1 35,3 

4. Текила F1 22,8 3,0 7,2 33,0 21,8 

5. Фиеста F1 18,2 0,8 7,0 26,0 26,9 

6. БлондиF1 16,0 2,0 10,0 28,0 35,7 

Гибриды ССФ «Манул» 

7. Авангард F1 27,2 2,8 9,0 39,0 23,1 

8. Боцман F1 35,5 2,8 7,8 46,1 16,9 

9. Вельможа F1 21,8 1,8 5,7 29,3 19,5 

10. Гренадер F1 33,3 1,0 8,5 42,8 19,6 

11. Раджа F1 23,8 2,5 6,5 32,8 19,8 

12. Форвард F1 25,8 2,2 8,5 36,5 23,3 

Гибриды НПФ «Агросемтомс» 

13. СнигирекF1 31,2 2,8 10,0 34,0 29,4 

14. ЗолотинкаF1 19,8 3,2 8,8 31,8 27,7 

 

При оценке гибридов в зависимости от фаз развития установлено, что   

к скороспелым можно отнести гибриды: Прего F1 (контроль), Босанова F1, 

ТриплеF1, Текила F1, Фиеста F1,Блонди F1, Снегирек F1, Золотинка F1; 

среднеспелым: Авангард F1, Боцман F1, Вельможа F1, Раджа F1, Форвард F1; 

позднеспелым: Гренадер F1. Наибольшая общая урожайность получена по 

гибридам (кг/м2): Фиеста F1 – 12,7, Блонди F1 – 12,8,Золотинка F1- 12,9. 

Наибольшая ранняя урожайность (кг/м2) по гибридам: Трипле F1 – 1,7, 

Текила F1- 1,5, Фиеста F1- 1,5, Золотинка F1- 1,5, на уровне контроля – 

Блонди F1 – 1,4 

Таким образом, из всех изученных гибридов рентабельными являлись 

Трипле F1, Текила F1, Фиеста F1, Блонди F1, Золотинка F1. По сравнению с 

контролем более высокая рентабельность 10-12%, следовательно, и чистый 

доход были получены у гибридов с максимальной урожайностью: Фиеста 

F1, Блонди F1, Золотинка F1. 
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3 – Урожайность гибридов перца 

Варианты опыта 

Урожайность Нестандартная часть 

продукции ранняя общая 

кг/м2 
% к 

контролю 
кг/м2 

% к 

контролю 

в % к 

общему 

урожаю 

+/- к 

контролю 

Гибриды зарубежной селекции 

ПрегоF1 – контроль 1,4 100,0 12,5 100,0 3,3 - 

БоссановаF1
 1,0 71,4 10,2 81,6 2,4 -0,9 

ТриплеF1 1,7 121,0 12,2 97,6 4,8 +1,5 

Текила F1 1,5 107,0 12,3 98,4 3,4 -0,1 

Фиеста F1 1,5 107,0 12,7 101,6 2,0 -1,3 

БлондиF1 1,4 100,0 12,8 102,4 1,2 -2,1 

Гибриды ССФ «Манул» 

Авангард F1 0,7 50,0 7,0 56,0 33,6 +30,3 

Боцман F1 1,1 78,6 8,6 68,8 33,0 +29,7 

Вельможа F1 1,2 85,7 10,7 85,6 17,0 +13,7 

Гренадер F1 0,5 35,7 7,3 58,4 34,0 +30,7 

Раджа F1 0,8 57,0 8,5 68,0 19,0 +15,7 

Форвард F1 0,8 57,0 8,1 64,8 31,0 +27,7 

Гибриды НПФ «Агросемтомс» 

СнигирекF1 0,9 64,3 11,7 93,6 6,5 +3,2 

ЗолотинкаF1 1,5 107,0 12,9 103,2 4,7 +1,4 

НСР05 0,27  1,67    
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Summary: It is ascertained that foreign hybrids of sweet pepper form 

generative organs and set fruits optimally. These hybrids: F1 Prego (standard), 

F1 Bossanova, F1 Triple, F1 Tecila, F1 Fiesta, F1 Blondi, and Zolotinka 

(Agrosemtoms enterprise). Maximum yield in comparison with standard provided 

F1 Triple. 

Keywords: sweet pepper, low-capacity technology, stages of development, 

generative organs, hybrids, yield. 

 

УДК 635.132:631.147:635-152 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОТЕХНОЛОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ В СЕЛЕКЦИИ МОРКОВИ 

А.В. Чистова, С.Г. Монахос, к.с.-х.н. 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия 

Резюме: В статье описана возможность использования биотехно-

логических приемов (культуры пыльников, микроклонального размножения) 

при получении F1 гибридов моркови. Приведено сравнение отзывчивости 

пыльников различных генотипов при культивировании на питательных 

средах разного состава, отмечено влияние температурной предобработки. 

Ключевые слова: морковь, культура пыльников, микроклональное 

размножение, гибрид, генотип, питательная среда. 

 

Гетерозисные F1 гибриды имеют ряд неоспоримых преимуществ в 

овощеводстве. Однако гибридная селекция моркови затруднена слож-

ностью получения родительских линий. Производство удвоенных гаплои-

дов моркови в культуре пыльников позволяет исключить необходимость 

проведения самоопыления в ряду поколений для получения гомозиготных 

растений. При условии подбора самонесовместимых линий возможно 

получение гибридных семян с обеих родительских линий, в отличие от 

трехлинейной схемы с использованием мужской стерильности. Проблему 

размножения самонесовместимых родительских линий можно решить с 

помощью микроклонального размножения. 

Для реализации описанной селекционной схемы необходимо уточнить 

некоторые детали технологии получения удвоенных гаплоидов моркови 

[2,3,5,6] и ее микроклонального размножения [8], а именно: возможность 

получения удвоенных гаплоидов в культуре пыльников моркови различных 

генотипов для получения генетически разнообразных линий, сравнить 

эффективность эмбрио- и каллусогенеза в культуре пыльников при 

культивировании на питательных средах различного состава и после 

температурной предобработки, выявить подходящий способ микроклональ-

ного размножения самонесовместимых линий. 
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Материалы и методы. Для культуры пыльников использовали два 

растения инбредных линий - закрепителей стерильности Зсмр12 и Зс1, 

восемь растений семьи 8М-08р (Селекционная станция им. 

Н.Н. Тимофеева); три растения F1 Кантербюри и два растения F1 Навал (Bejo 

Zaden B.V.). Растения выращивали с соблюдением агротехнических 

мероприятий для семенников. 

В культуру вводили пыльники, содержащие преимущественно 

одноядерные микроспоры. Бутоны поверхностно стерилизовали 2%-ым 

раствором гипохлорита натрия, пыльники извлекали из бутонов и помещали 

на питательную среду в чашки Петри по 35-45 шт. на чашку. Использовали 

среды следующих составов: КП1 - В5 [4] с добавлением 500 мг/л глутамина, 

100 мг/л серина, 0,1 мг/л 2,4-D, 0,1 мг/л NAA и 100 г/л сахарозы [5]; КП2 - 

В5 с добавлением, 1 мг/л 2,4-D [6]; КП3 - MSm [7] с добавлением 0,2 мг/л 

2,4-D и 500 мг/л гидролизата казеина [2]; КП6 - В5 с добавлением 500 мг/л 

глутамина, 100 мг/л серина, 0,1 мг/л 2,4-D, 0,1 мг/л NAA; КП7 - В5 с 

добавлением 500 мг/л глутамина, 100 мг/л серина, 0,1 мг/л 2,4-D, 0,1 мг/л 

NAA и 500 мг/л гидролизата казеина; КП8 - В5 с добавлением 500 мг/л 

глутамина, 100 мг/л серина, 0,1 мг/л 2,4-D, 0,1 мг/л NAA, 500 мг/л 

гидролизата казеина и 100 гл сахарозы. 

Пыльники растений F1 Кантербюри и F1 Навал подвергали темпера-

турной предобработке. Сравнивали культивирование без предобработки, 

2-х дневное воздействие высокой (+32ºС) и низкой положительной (+5ºС) 

температур. 

Эксперименты закладывали в трехкратной повторности по 1 чашке 

Петри в повторности. 

Через 2-6 месяцев образовавшиеся эмбриоиды и каллус пересаживали 

на питательную среду В5 без добавления регуляторов роста [5]. Адаптацию 

к нестерильным условиям проводили под пленочным укрытием в кассетах 

с торфом. 

Результаты и обсуждение. Двухфакторный дисперсионный анализ 

показал наличие влияния генотипа (рис. 1А), состава питательной среды 

(рис. 1Б), а также взаимодействия этих двух факторов на отзывчивость 

культивируемых пыльников (рис. 2). Только 10 из 16 исследованных 

образцов проявили отзывчивость, в зависимости от образца она составила 

от 0 до 12,2%. В среднем лучшими были среды КП3 и КП7, отзывчивость 

пыльников составила 7,5 и 9,0%. Однако для отдельных генотипов наиболее 

успешным было культивирование на средах КП1 или КП2. 

Эффект от температурной предобработки у двух изученных генотипов 

был идентичным. Обработка пыльников температурой +5ºС в течение 2 

дней вызывала снижение эмбрио- и каллусогенной активности, обработка 

температурой +32ºС – существенное повышение отзывчивости культиви-

руемых пыльников (рис. 2 А, Б). 
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Рис. 1. Средняя отзывчивость пыльников, шт. А - на средах различного состава; 

Б - различных генотипов. 

 
Рис. 2. Средняя отзывчивость пыльников после температурной обработки, шт. 

А – Кантербюри 10-12; Б – Навал 2 

При пересадке эмбриоидов на регенерационную среду В5 без регу-

ляторов роста наблюдали их прорастание, при пересадке каллуса – эмбри- и 

оргеногенез с последующим формированием растений, аналогичных сеянцам. 

К нестерильным условиям адаптировалось 48–75% полученных растений. 

Заключение. В результате проведенной работы выявлены среды для 

эффективного культивирования пыльников моркови – КП3 и КП7, однако 

не было выявлено среды, универсально эффективной для всех изученных 
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генотипов. Культивирование пыльников при +32ºС в течение 2 дней 

существенно повысило отзывчивость пыльников моркови. 
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BIOTECHNOLOGIСAL METHODS  
IN CARROT BREEDING 

A.V. Chistova, S.G. Monakhos 

RSAU-MAA, Moscow, Russia 

Summary: The article describes the possibility of biotechnological methods 

application in carrot breeding. Research identified an effective medium 

compositions for anther culture of carrot, it was MSm with addition of 0,2 mg/l 

2,4-D and 500 mg/l casein hydrolyzate and B5 with addition of 500 mg/l 

glutamine, 100 mg/l of serine, 0,1 mg/l 2,4-D, 0,1 mg/l NAA, and 500 mg/l casein 

hydrolyzate. But universal medium for all genotypes have not been revealed. It is 

shown that low temperature treatment reduces embryoids and callus formation. 

High temperature treatment by +32ºC during 2 days increases chance of 

embryoids and callus formation in comparison with culturing without 

temperature treatment, while low temperature has a negative effect. 

Key words: carrot, anther culture, micropropagation, hybrid, genotype, 

nutrient medium. 
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УДК 635.63: 581.19 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СВЕЖИХ ПЛОДОВ 

ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКОГО ОГУРЦА 

Л.А. Чистякова, к.с.-х.н., О.В. Бакланова, к.с.-х.н 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

Резюме: В результате оценки химического состава свежих плодов 

партенокарпического огурца установлено промежуточное наследование 

сухого вещества, сахаров и витамина С в F1 гибридах. 

Ключевые слова: огурец, химический состав, линии. 

 

Одним из важных показателей популярности овощных культур 

является диетическая и пищевая ценность, обусловленная их химическим 

составом (Гусев А.М., 1991). Огуречный сок применяют при заболеваниях 

сердечнососудистой системы, печени, почек, суставов, связанных с 

обменом веществ, ожирением, гипертонией (Борисов В.А., С.С. Литвинов, 

А.В. Романова, 2003). 

В зеленце огурца содержится 94-97% воды, 0,5-1,1% белка, 1,0-2,5% 

сахаров, а также клетчатка, пектиновые вещества, ферменты, витамины, 

минеральные вещества, среди которых преобладает калий, кальций, 

фосфор, железо, магний, сера, натрий, и ряд микроэлементов. Свежий вкус 

и запах огурца обусловлены наличием в нем свободных органических 

кислот и эфирных масел (Гусева Л.И., 2003, Бакланова О.В, 2006). 

Плоды огурца содержат до 10-20 мг% витамина С (аскорбиновой 

кислоты), провитамина А (каротин), витамина В1 (тиамин) и В2 

(рибофлавин). Имеются также биотин, хлорофилл, ксантофилл, фолиевая и 

пантотеновая кислоты, ароматические вещества, ферменты, которые 

способствуют усвоению белков и витамина В2. Важным достоинством 

огурца является содержание йода и серебра в легкоусвояемой форме 

(Тараканов Г.И., Мухин В.Д., Шуин К. А., 1993). 

Материалы и методы. Экспериментальную работу проводили во 

Всероссийском Научно-исследовательском институте овощеводства. 

Культуру огурца выращивали в пленочных необогреваемых теплицах в 

условиях весенне-летнего культурооборота. Объектом исследования 

служили инцухт-линии и F1 гибриды партенокарпического огурца, 

материалом - свежие плоды огурца в технической спелости.  

Исследования проводили в лаборатории отдела агрохимии по 

следующим показателям и методикам: содержание сухого вещества – 

термостатно-весовой метод; содержание сахаров – по микро-Бертрану; 

содержание витамина «С» - по Мурри И.К. 

Результаты и обсуждения. По экспериментальным данным 

Бирюковой Н.К. (1991) и Чистяковой Л.А. (2013) процент сухого вещества 
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и содержание сахаров в гибридах первого поколения занимает промежу-

очное положение по сравнению с исходными формами или несколько выше 

лучшего родителя. Исходя из этого, в первую очередь, химический состав 

свежих плодов огурца определяли в инцухт-линиях партенокарпического 

огурца (табл. 1), а затем в полученных в процессе селекционной работы 

лучших по комплексу хозяйственно ценных признаков F1 гибридах (табл. 2). 

1 - Основные химические показатели в свежих плодах 

партенокарпического огурца инцухт-линий (2008-2009 годы) 

Линии 
Сухое 

вещество, % 

Сахара, % Витамин С, 

мг. % моно- ди- сумма  

Л-404а 3,3 1,3 0,1 1,4 4,7 

Л-405 3,8 1,6 0,0 1,6 7,8 

Л-406 4,5 1,7 0,0 1,8 7,8 

Л-411 4,3 1,5 0,2 1,6 4,0 

Л-415 4,8 2,0 0,3 2,3 7,8 

Л-416 4,4 1,7 0,0 2,0 4,8 

Л-417 3,7 16 0,0 1,6 4,5 

Л-418 4,0 1,6 0,0 1,6 4,3 

Л-419 4,4 1,8 0,0 1,8 7,0 

Л-420 3,1 1,5 0,0 1,5 4,7 

Л-421 3,1 1,5 0,0 1,5 4,2 

2 – Основные химические показатели в свежих плодах 

партенокарпического огурца F1 гибридов (2008-2009 годы) 

 
Сухое 

вещество, % 

Сахара, % Витамин С, 

мг% моно- ди- сумма 

F1  429 4,7 1,8 0,2 2,0 5,6 

Л-416 4,4 1,7 0,3 2,0 4,8 

Л-415 4,8 2,0 0,3 2,3 7,8 

F1  434 4,4 1,7 0,0 1,7 5,0 

Л-418 4,0 1,6 0,0 1,6 4,3 

Л-419 4,4 1,8 0,0 1,8 7,0 

 

Содержание сухих веществ в линиях колебалось от 3,1 до 4,7%, 

моносахаров от 1,3 до 2,0%, дисахаров от 0,0 до 0,3%, витамина «С» от 4,0 

до 7,9 мг%. С учетом максимального содержания этих веществ были 

выделены линии Л-406, Л-415, Л-416, Л-419, плоды которых содержали 

сухое вещество от 4,4 до 4,9%, сумма сахаров составляла от 1,7 до 2,3 и 

содержание витамина «С» от 7,0 до 7,8 мг%. 

По химическому составу гибридные комбинации F1 № 429 и F1 № 434 

имели средние значения или на уровне родительских форм. По содержанию 

сухого вещества в плодах гибрид № 429 уступил лучшему родителю по 

данному признаку на 0,1 %, у гибрида № 434 содержание сухого вещества 

составило 4,4%, что на уровне лучшего родителя. По сахарам наблюдалась 
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такая же тенденция, а содержание витамина С в гибридных комбинациях 

имело промежуточное значение между родительскими линиями. 

Заключение. Полученные экспериментальные данные свидетель-

ствую о том, что для получения F1 гибридов с высоким содержанием сухого 

вещества, сахаров и витамина С необходимо использовать линии, имеющие 

высокие показатели по этим параметрам. 
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СHEMICAL COMPOSITION OF FRESH FRUIT 
PARTHENOCARPIC CUCUMBER 

L.A. Chistyakova, O.V. Baklanova 

All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia 

Summary: As a result of the assessment of chemical composition of fresh 

fruit parthenocarpic cucumber set intermediate inheritance of dry substance, 

sugar and vitamin C in F1 hybrids is ascertained. 

Key words: cucumber, chemical composition, lines. 
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КАЧЕСТВО СОРТООБРАЗЦОВ МОРКОВИ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЮРЕОБРАЗНЫХ  
И СУШЕНЫХ ПРОДУКТОВ 

Е.В. Янченко, к.с.-х.н., А.Р. Бебрис,  

Ш.В. Гаспарян*, к.с.-х.н., С.А. Масловский*, к.с.-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия 

*ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, г. Москва, Россия 

Резюме: Качество свежих сортообразцов моркови определяет 

пригодность их к разным видам переработки. По наибольшему 

содержанию сухого вещества и каротина в корнеплодах для производства 

пюре-полуфабриката наиболее пригоден сорт Московская зимняя А-74, а 

для сушки - Звезда F1, Лосиноостровская 13, Факел и Нерак F1 – по 

содержанию сухого вещества в сырье и минимальной концентрации 

нитратов в готовом продукте. 

Ключевые слова: морковь, сорт, гибрид, сырье, химический состав, 

продукты переработки. 

 

Морковь традиционно является сырьем для различных способов 

переработки. Потребительские свойства готовой продукции определяются 

комплексом факторов, среди которых следует выделить технологические 

параметры сырья - химический состав корнеплодов, их физико-

морфологические свойства.  Считается, что высококачественный корнеплод 

моркови должен быть с максимально развитой корой (флоэмой) и 

небольшой сердцевиной (ксилемой). Соотношение ксилемы и флоэмы в 

лучших образцах соответствует 1:3 по диаметру поперечного разреза, так 

как каротин и сахара накапливаются в основном в клетках флоэмы, а 

нитраты в большей степени аккумулируются в ксилеме (Мегердичев Е.Я., 

2002). Ранее проведенные исследования позволили выявить значение 

сортовых особенностей при производстве цукатов (Степанова Н.Ю., 2004), 

соков (Borowska, E.J., 2005), сушеной продукции (Бочаров В.А., 2010) и 

других видов продуктов питания. 

Среди продуктов переработки моркови, имеющих перспективу для 

промышленного производства, можно выделить консервированное пюре-

полуфабрикат и сушеную продукцию. Первый можно использовать в 

качестве полуфабриката для производства соковой и пюреобразной 

продукции, в том числе и для детского питания, второй – в качестве одного 

из ингредиентов сухих овощных смесей. В связи с этим, исследования в 

области технологической оценки современных сортов и гибридов моркови 
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применительно к производству подобных продуктов имеет как научный, так 

и практический интерес. 

Материал и методы исследований. В качестве объектов исследова-

ний были взяты сортообразцы моркови из коллекции отдела земледелия и 

агрохимии ГНУ ВНИИ овощеводства – 10 отечественных – Лосиноостров-

ская 13, Грибовчанин F1, Грибовчанин F1, Звезда F1, Марлинка, Марс F1, 

Московская зимняя А-75, НИИОХ 336, Олимпиец F1, Соната F1, Факел, и 10 

зарубежных - Бэйзл F1, Канада F1, Кардифф F1, Намур F1, Найджел F1, 
Найрим F1, Неликс F1, Наполи F1, Нерак F1, Ньюc F1. 

Исследовательская работа включала в себя 3 этапа: биохимический 

анализ свежего сырья, лабораторное производство продуктов переработки, 

биохимическая и органолептическая оценка готовой продукции. В ходе ее 

выполнения были использованы общепринятые методы биохимических 

исследований овощной продукции (Ермаков А.И., 1987) и метод органо-

лептической оценки (Широков Е.П., 1985). 

Лабораторное производство продуктов переработки моркови осуществ-

ляли на кафедре технологии хранения и переработки плодов и овощей РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева по следующим технологическим схемам: 

Предварительная подготовка сырья включала в себя мойку, 

инспекцию и очистку корнеплодов механическим способом на корундовой 

машине с последующей ручной доочисткой. Для производства пюре 

подготовленное свежее сырье подвергали измельчению на дробилке, для 

сушки - на терочной машине с выходом частиц размером 5×1,5×25 мм. 

Сушку моркови проводили в сушильных шкафах конвективным 

способом при температуре 60оС в течение 6 час до остаточной влажности 

12-14%. Затем готовый продукт фасовали в трехшовные комбинированные 

пакеты вместимостью 100 г. 

При производстве консервированного пюре подготовленную морковь 

подвергали шпарке острым паром, затем протирали на протирочной машине 

с диаметром сит 0,8 мм и доводили до гомогенного состояния в миксере, 

фасовали в стеклянные банки вместимостью 500 см3 и подвергали тепловой 

стерилизации в автоклаве при температуре 115оС в течение 30 минут. 

Результаты и обсуждение. Результаты биохимических анализов 

сырья и готового продукта представлены в таблице. 

Содержание растворимых сухих веществ в овощном сырье является 

интегрированным показателем, характеризующим его технологические 

свойства. Наиболее высокое его значение наблюдалось у отечественных 

образцов - Московская зимняя А-75 (13,8%), Факел (13,3%) и Соната F1 

(13,1%). В среднем разница в содержании сухого вещества в корнеплодах 

моркови голландской селекции и отечественных была незначительна 

(12,2% против 11,8%). Этот показатель оказывает непосредственное 

влияние на выход готовой продукции и ее органолептические свойства и 
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характеризует высокие потенциальные технологические свойства 

указанных образцов. 

Каротин в корнеплодах моркови находится в наиболее усвояемой 

форме, что определяет прежде всего пищевую ценность и является 

основным технологическим показателем, определяющим внешнюю 

привлекательность готового продукта по его окраске. 

Голландские гибриды моркови по содержанию каротина намного 

уступали отечественным образцам (15,2 против 20,3 мг%). Наибольшим оно 

было у сорта НИИОХ 336, гибрида Соната F1 (по 23,9 мг%) и гибрида 

Звезда F1 (23,0 мг%). 

При превосходящем содержании сахаров в отечественных образцах 

моркови по вариантам опыта оно варьировало от 5,0% (гибрид Найджел F1) 

до 7,7% (сорт Лосиноостровская 13). 

По содержанию нитратов все образцы не превышали ПДК, 

регламентированное СанПиН 2.3.2. 1078-01 для данной культуры 

(250 мг/кг). Наименьшим оно было у гибридов Кардифф F1 (57 мг/кг), 

Грибовчанин F1 (64 мг/кг) и сорта НИИОХ 336 (61 мг/кг), что следует 

учитывать при подборе сортов для производства продуктов питания для 

детского и диетического питания. 

В процессе разваривания сырья при производстве пюре происходит 

его насыщение влагой, что приводит к снижению содержания в нем сухого 

вещества, сахаров, а также нитратов. Но при этом увеличивается степень 

экстракции каротиноидов, что объясняет тот факт, что по отдельным 

образцам (Лосиноостровская 13, Грибовчанин F1, Факел, Канада F1, Намур 

F1, Найджел F1, Наполи F1, Ньюс F1) наблюдается возрастание их 

содержания по сравнению с показателем исходного сырья. В наибольшей 

степени экстракция каротиноидов отмечена у отечественных гибридов 

Грибовчанин F1 (на133%), Факел (на 126%) и голландских гибридов 

Канада F1, Ньюс F1(на 122-124%). 

Противоположная картина отмечается при производстве сушеной 

моркови, в которой вследствие обезвоживания тканей возрастает 

концентрация всех анализируемых компонентов химического состава. 
Решающим показателем, определяющим качество готовой продукции 

является ее органолептическая оценка, которая проводится по таким 

показателям, как внешняя привлекательность, вкус, аромат, консистенция, 

типичность. По результатам дегустации все образцы получили высокие 

оценки, наибольшую оценку (7,94 балла) получил продукт, произведенный 

из моркови сорта Московская зимняя А-75. По сушеной продукции 

наиболее высокие оценки 7,00…7,45 балла получили продукты из гибридов 

Звезда F1, Нерак F1 и сортов Лосиноостровская 13, Факел. 
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Химический состав свежей моркови и произведенной из нее продукции 

Наименование 

сортообразца 
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Лосиноостровская 13 12,9 21,9 7,7 150 9,2 24,1 4,0 35 82,2 107,1 45,9 1063 

Грибовчанин F1 10,3 15,3 5,9 64 7,8 20,4 2,9 34 61,3 46,2 29,7 580 

Звезда F1 11,1 23,0 7,0 139 7,4 13,2 2,6 56 85,4 89,7 47,1 907 

Марлинка 11,4 14,6 5,2 199 9,2 11,0 2,0 163 74,8 61,2 28,1 3013 

Марс F1 12,3 18,6 5,2 158 9,6 13,3 3,0 107 79,0 65,4 32,7 1612 

Московская зимняя А-75 13,8 21,2 6,4 116 10,5 18,1 2,7 59 98,3 73,7 45,6 872 

НИИОХ 336 12,9 23,9 5,6 61 8,8 22,6 2,5 27 86,2 75,8 41,2 1285 

Олимпиец F1 11,3 22,3 5,2 240 7,9 21,8 3,2 187 81,8 67,3 39,8 1197 

Соната F1 13,1 23,9 6,3 164 9,4 12,4 2,7 125 83,4 76,3 38,3 2287 

Факел 13,3 18,5 6,0 173 7,6 23,4 3,3 100 86,4 71,8 33,7 1275 

Бэйзл F1 10,0 13,7 5,7 152 7,8 11,5 3,7 148 71,4 41,7 35,1 1049 

Канада F1 12,5 14,7 6,0 74 9,0 18,3 3,2 30 91,0 76,3 36,8 527 

Кардифф F1 12,0 16,7 6,0 57 7,4 12,0 3,0 55 85,5 66,4 41,9 484 

Намур F1 11,6 15,7 6,5 83 8,2 18,1 2,8 24 80,7 85,5 43,1 589 

Найджел F1 11,4 14,6 5,0 191 7,8 16,4 3,6 134 83,2 78,8 40,0 1058 

Найрим F1 12,3 17,1 5,2 168 8,1 10,8 2,2 128 86,7 42,8 36,3 1584 

Неликс F1 12,7 18,3 5,8 114 8,9 17,5 2,7 64 86,6 53,4 40,5 1234 

Наполи F1 10,9 10,6 5,2 248 7,0 12,2 2,7 218 73,5 45,8 35,6 1458 

Нерак F1 12,1 15,6 5,6 100 8,7 15,4 2,6 60 86,8 62,5 38,9 976 

Ньюc F1 12,2 14,7 5,6 103 8,3 17,9 2,6 74 89,8 58,8 43,8 861 

 

Выводы. Морковь сорта Московская зимняя А-75, как сырье, в 

наибольшей степени пригодна для производства пюреобразной продукции, 

а гибриды Звезда F1, Нерак F1, сорта Лосиноостровская 13 и Факел – для 

сушеной. Эти особенности следует учитывать при возделывании моркови 

как сырья для переработки. 
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QUALITY OF CARROT CULTIVARS FOR 

PRODUCTION OF PURÉE AND DRIED PRODUCE 

E.V. Yanchenko, A.R. Bebris, Sh.V. Gasparyan*, S.A. Maslovskiy* 

All-Russian ResearchInstitute of Vegetable Growing 

*Russian State Agrarian University after K.A.Timiryazev 

Summary. Suitability to processing of fresh carrot cultivars depends on 

their quality. According to maximum contents and carotene in roots for 

production of semi-finishted product is most suitable cultivars Moskovskaya 

zimnyaa A-74, for drying – F1 Zvezda, Losinoostrovskaya 13, Fakel and  F1 Nerak 

(according to contents of dry matter in feedstock and minimal contents of nitrates 

in finished productions. 

Key words: carrots, cultivars, hybrids, feedstock, chemical content, 

productions of processing. 
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