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СОВРЕМЕННОЕ ОВОЩЕВОДСТВО И ЗАДАЧИ НАУКИ 

 

С.С. Литвинов, д.с.-х.н., М.Н. Постоева, к.с.-х.н., М.В. Шатилов, к.с.-х.н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия 

 
  Резюме: В статье отражены современное состояние отрасли 
овощеводства, 
 проблемы отрасли и пути их решения. Проведен анализ экономической 

эффективности овощеводства. 
Ключевые слова: овощи, урожайность, производство, импорт, 

эффективность, адаптивное растениеводство, селекция, система 
земледелия, технология, системы машин, защищенный грунт.  
 

Рассматривая тенденции развития АПК в современной России следует 
отметить, что несмотря на рост сельскохозяйственного производства, по сравнению с 
другими секторами экономики, динамика АПК не является устойчивой, развитие не 

сопровождается улучшением факторов производства. 
Агропромышленный комплекс России в силу политической ситуации оказался в весьма 
сложном положении: эмбарго на ввоз продовольствия из ряда стран (так в январе-июле 
2015 года импорт продовольствия сократился на 38%); значительная девальвация рубля 
(на 50-70% к евро и доллару); ускорение инфляции на 10-11%; снижение реальных 
доходов населения; снижение оборота розничной торговли (на 8%); индекс 
потребительских цен вырос на 11% (2, 3, 5).  

Сегодня уже ясно, что модель развития АПК на базе 

преимущественно импортных технологий, зарубежных «ноу-хау»; импортных 
семян и посадочного материала, племенного скота, средств защиты, кормовых 
добавок и премиксов, ветеринарных препаратов, техники и оборудования в 
сельском хозяйстве себя не оправдала. Нужна новая стратегия социально-
экономического развития. Например, сегодня проблема томатов решается 
заменой Турции на Китай. Но мы знаем, что качество таких томатов не 
становится лучше. Это краткосрочная коньюктура, простая замена 
поставщиков. Очевидно, что нашей отрасли нужен новый вектор развития. 

Особенно слаба, на наш взгляд, финансово-кредитная политика АПК. 
Наконец-то убрали все препоны к получению субсидий от государства. Вместо 
большого количества оставили только 2 вида помощи: субсидии на 1 га 
площади и субсидии на 1 литр молока. Но эту помощь сразу же обставили 
многими требованиями: субсидии на 1 л молока диктуют определенную его 
жирность; приплод должен отвечать конкретным требованиям и т.д. В США 
убрали все навороты по субсидиям и дают компенсацию по падению цен и 
субсидии по снижении доходности. 

Характеризуя экономические показатели отрасли овощеводства, 

следует отметить, что валовый сбор овощной продукции в странах мира, по 
данным ФАО, в 2009 году превзошел миллиардный рубеж, в 2010 году он 
составил 1,04 млрд тонн, в 2015 году – около 1,2 млрд тонн (рис. 1) (2, 3, 5). 
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Рис. 1. Валовый сбор овощей в мире (млн т) 

 

Более половины мировой продукции выращивается в Китае (51%), 
который в 2015 году увеличил её производство против 1995 года почти в 3 
раза (табл. 1). Увеличили к 2013 году сбор овощей Вьетнам (до 15 млн тонн), 
Мексика (до 13 млн тонн), Нигерия (до 11,9 млн тонн), Бразилия (до 11,5 млн 
тонн), Южная Корея (до 10,4 млн тонн), Индонезия (до 10,2 млн тонн), 
Узбекистан (до 10 млн тонн), Алжир (до 6,8 млн тонн) и др. (2, 3, 5). 

1 – Валовый сбор овощей в ведущих странах мира, млн тонн 

Страны 

Годы 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
2013 

к 1995 

Китай 209,2 356,1 442,8 540,0 561,7 567,9 580,7 2,8 

Индия 56,5 72,3 71,4 100,4 105,8 114,3 121,0 2,1 

США 35,0 39,4 37,0 35,6 34,7 36,1 34,3 0,98 

Турция 21,9 24,6 26,4 25,9 27,4 27,7 28,3 1,29 

Иран 8,3 11,7 17,8 20,0 25,0 23,5 23,7 2,8 

Египет 10,3 14,9 16,6 19,5 18,9 19,8 19,6 1,9 

Овощной рынок России довольно динамичен (табл. 2). Валовый сбор 
овощей в хозяйствах всех категорий в 2010 году составил 12 млн тонн, в 2014 

– уже 15 млн тонн, в 2015 – 16,02 млн тонн. Однако, основными 
производителями овощей являются хозяйства населения (70%). Удельный вес 
с/х организаций в общем объеме валового сбора составил 16,3%. 

 

2 – Производство овощей в Российской Федерации по категориям 

хозяйств 
Категории 

хозяйств 

Показатель Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Хозяйства 

населения 

Площадь, 

тыс. га 
497 502 508 503,2 498,5 507,2 

Валовый сбор, 

тыс. тонн 
8669 9783 10113 10199 10420 10803,5 

Урожайность, ц/га 174 195 199 203,5 209 213 

Крестьянско-

фермерские 

хозяйства, 

индивидуальные 

предприниматели 

Площадь, 

тыс. га 
75 93 83 86,2 79,1 91 

Валовый сбор, 

тыс. тонн 
1388 2022 2002 2093,6 2097,4 2423,5 

Урожайность, ц/га 185 217 241 260,2 265 266,2 

Сельско-

хозяйственные 

организации 

Площадь, 

тыс. га 
90 103 90 81,9 108,9 111,9 

Валовый сбор, 

тыс. тонн 
2069 2891 2484 2397 2514,3 2852,1 

Урожайность, ц/га 229 281 276 234,2 230,7 254,9 

Итого по 

Российской 

Федерации 

Площадь, 

тыс. га 
662 698 681 671,3 704,7 713,7 

Валовый сбор, 

тыс. тонн 
12126 14696 14599 14689,6 15031,7 16079,2 

Урожайность, ц/га 183 211 214 213,9 217,8 225,3 

571 777,3 898,7 1044,4 1087,6 1107,3 1132,6 1154,5 1176,5 

0 

1000 

2000 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Динамика урожайности овощных культур существенно выросла за 14 

лет с 14,8 тонн с 1 га до 21,8 т/га (табл. 2, рис. 2).  
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Рисунок 2. Урожайность овощных культур в России, т/га (2000-2014 гг.) 

 
Значительных результатов по производству овощей за два последних 

года достигли Республика Дагестан – 1293 тыс. тонн, Астраханская область – 

832, Волгоградская – 806, Краснодар – 766, Ростов – 721, Московская область 
– 526, Воронежская – 498, Саратов – 455, Ставрополь – 440 тыс. тонн. Однако, 
эти объемы нас не удовлетворяют. В расчете на одного жителя страны мы 
потребляем 110-115 кг овощей в год. В развитых странах этот показатель в 2-3 
раза выше. 
Пополнение овощной корзины восполняется импортом. В 2013 году он 
составил 2,4 млн тонн на сумму 2555,4 млн долларов, в 2014 году – 2,4 млн 
тонн на сумму 2425,0 млн долларов (табл. 3).  

 

3 - Импорт овощей в 2013-2014 годы по данным ФТС России (без учета 

торговли с Беларусью и Казахстаном) 
Наименование 2013 год 2014 год Темпы роста 

тыс. т $ млн тыс. т $ млн отношение по 

весу, 

% 

отношение по 

стоимости, % 

Овощи всего 2406,3 2555,4 2458,1 2425,0 110,0 100,6 

томаты 808,8 1061,7 778,2 978,0 96,2 92,1 

огурцы 201,5 276,0 208,3 256,6 103,4 93,0 

лук репчатый, 

чеснок 
296,3 200,7 407,9 250,4 137,6 124,8 

морковь, репа, 

свекла 

столовая 

309,3 177,2 276,5 160,6 89,4 90,6 

капуста 203,5 122,5 221,5 124,1 108,8 101,3 

салат-латук 35,3 49,6 30,7 43,1 87,1 86,9 

бобовые 

овощи, свежие 
0,6 0,7 0,5 0,6 84,7 89,1 

овощи прочие 329,6 465,8 295,7 390,8 89,7 83,9 
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В 2015 году импорт овощей упал до 1,8 млн тонн, что ещё более 
ставит отрасль в сложное положение. Уровень рентабельности нашей отрасли 
колеблется в пределах 15-18%. Растет производственная себестоимость. За 10 лет она 
увеличилась в 4 раза, но еще более ухудшает ситуацию низкая товарная масса овощной 
продукции на рынке. Она составляла в 2000 году – 1,8 млн тонн, в 2014 – 2,09 млн тонн. Из 
16 млн тонн овощей на рынке было представлено 2,0 млн тонн и это крайне 

мало. Производство носит у нас натурально потребительский характер. Каков 
же выход из этого положения? 

Анализ эффективности овощеводства ряда сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств Московской и Саратовской областей показал, что по всем показателям 
преимущество за крупными сельхозпроизводителями, у которых экономические 
показатели в 2-4 раза лучше, чем у фермерских хозяйств (табл. 4, 5). 

 

4 – Производство овощей по хозяйствам в 2008-2012 гг. 

Хозяйства 
Посевные площади, га Валовый сбор, тыс. т Урожайность, т/га 

ср. год. в т.ч. 2012 г. ср. год. в т.ч. 2012 г. ср. год. в т.ч. 2012 г. 

Крупнотоварное производство (Московская область)  

ООО «Агронавт» 336 330 19,2 17,4 55,2 52,8 

ЗАО «Куликово» 476 497 32,2 38,4 67,1 77,3 

ЗАО «Бунятино» 498 610 28,2 29,4 56,5 48,3 

Агроколледж 

«Яхромский» 
408 420 19,3 22,0 47,1 52,4 

ЗАО «Озёры» 
382 385 18,8 21,0 47,6 54,5 

Мелкотоварное производство (Московская и Саратовская области) 

ЗАО «Расвет», МО 72 56 2,1 1,2 27,4 20,8 

ООО «Аграрий», 

МО 
90 100 1,8 1,8 17,8 17,7 

ООО «Агрия», СО 61 74 1,7 2,26 27,1 30,5 

ООО «Ариадна», СО 101 140 3,1 4,21 29,1 30,1 

 

 

5– Экономические показатели хозяйств(2008-2012 гг.) 

Хозяйства 

Производственная 

себестоимость, 

руб/ц 

Прибыль, 

тыс.руб/га 

Рентабельность, 

% 
Затраты труда, чел.-ч. 

сред. 2012г. сред. 2012г. сред. 2012г. 

на 1 ц 

продукции 

на 1 га 

посевов 

сред. 2012г. сред. 2012г. 

Крупнотоварные специализированные хозяйства Московской области 

ЗАО 

«Бунятино» 
322,3 207,5 77,3 33,8 26,7 16,2 1,15 0,9 280 280 

ЗАО 

«Куликово» 
223,7 219,8 88,2 116,5 27,9 36,7 0,24 0,17 152 134 

Мелкотоварные специализированные хозяйства Саратовской области 

ООО «Вит» 574 724,2 19,6 5,68 15,6 5,7 2,0 2,87 495 398 

ЗАО 

«Энгельское» 
384,5 408,9 17,2 13,0 11,7 10,1 2,5 2,78 659 739 

КФХ  

Щеренко Ю.П. 
477 413 33,7 18,9 20,1 10,7 2,0 1,5 689 642 
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 Исходя из анализа экономических показателей, можно сделать 
следующие выводы: магистральным путем развития отрасли является крупное 
товарное производство овощей в сочетании с мелкими 
товаропроизводителями, которые способны давать более раннюю продукцию, 
продукцию лучшего качества, более разнообразного ассортимента, но основой 
отрасли являются крупные хозяйства. В 2015 году 82% сельхозпредприятий сработали 

положительно, обеспечив получение рентабельности на уровне 18%. 
Развитие отрасли овощеводства сегодня происходит очень нестабильно. Крупное 

товарное овощеводство дает всего 15-16% валового сбора овощей, фермерские 
хозяйства появляются и исчезают, недостаточные объемы производства, 
товарная масса на рынке крайне мала, потребление овощей на одного жителя – 100-110 кг 
при норме 219 кг, импортозамещение заключается только в смене поставщиков: Турция на 
Китай, ЕС – Индия, Египет и т.д. (1, 4). 

В связи с этим, сегодня одна из главных задач в овощеводстве – 

переход к новой стратегии развития, создания новой ресурсной базы и новых 
приоритетов. Решение этих проблем напрямую зависит от научного 
обеспечения отрасли.  

Существуют несколько направлений исследований применительно к нашей 
отрасли:  

 
1. Теория адаптивного растениеводства, у истоков которой стоял 

А.А.Жученко, широко разрабатывается и входит в практику. В 21 веке 

изменились агрономические парадигмы овощеводства: вместо валового сбора, 
объёмов, урожайности все больше в наше сознание входит: ресурсы – питание 
– здоровье – качество жизни. Все озабочены экологией, качеством продуктов. 
Покупают не просто овощи, а овощи с насыщенным йодом, селеном, БАВ. Не 
100 кг/м2 овощей в теплицах, а 18 кг/м2, но на естественных грунтах, а не на 
малообъемке. Нам это надо учитывать в своих направлениях. Экологическое 
овощеводство – это будущее нашей отрасли (1). 

 

2. Вторым направлением в науке являются фундаментальные 

исследования по управлению селекционным процессом и созданию новых 
форм растений. За последние годы создание нового генофонда идет успешно. Ещё 
недавно сортовой состав овощных культур в России насчитывал 600-800 сортов по 25-30 
культурам. Сегодня произошел селекционный прорыв. В госреестр включено 7504 сорта 
и гибрида по 118 культурам. Ни одна страна мира не имеет столько сортообразцов в 
госреестре. Из 14 тысяч всех сортообразцов в госреестре – 7 тысяч овощные.  

Но рынок требует новые морфотипы с потенциальной урожайностью капусты 
110 т/га, моркови и свеклы – 80 т/га, лука – 80-100 т/га, томатов - 60-70 т/га, в том числе 

Биф-томатов, фиолетовых, белых, черных, оранжевых, с высоким содержанием БАВ. На 
смену сортам пришли гетерозисные гибриды отечественной и зарубежной селекции. В 
создании нового сортимента принимают активное участие институты, опытные станции, 
частные селекционно-семеноводческие компании.  

Для успешной работы нашим селекционерам пришлось усилить 
фундаментальные исследования. Например, при создании F1 внедрить 
инновационные методы селекции, иметь наличие коллекций самонесовместимых 
линий и линий с цитоплазматической стерильностью. Особое значение придается 

пребридинговой селекции: получение дигаплоидов на основе микроспор; маркерный 
анализ источников и контроль генотипов доноров по признакам устойчивости к 
основным болезням. Методические разработки ТСХА по удвоенным гаплоидам, 
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работы ВНИИССОК, ВНИИО позволяют на основе комбинирования 
классических методов селекции и современных маркерно-ориентированных 
методов, селекции на основе дигаплоидов, отборов на уровне культуры тканей 
вести селекцию на новом уровне. Например, только в нашем институте в 2015 
году было передано в ГСИ 20, а включено в госреестр – 30 новых сортов и 
гибридов овощных культур, а вместе со станциями 41 в ГСИ, 45 в госреестр. 

Такие показатели получены в результате того, что мы сохранили 
региональную систему опытных станций. Это результат государственно-
частного партнерства нашего института и агрофирмы «Поиск», когда мы 
объединили кадры, материальную базу, финансы, уточнили программы 
селекционеров, мы создали ряд совместных лабораторий, имеем общий 
научно-производственный журнал и многое другое.  

 по биотехнологии, по устойчивости овощных культур к болезням, по 
качеству овощной продукции. У нас есть наработки с фирмой «Поиск» и в 

региональном плане – Быковская бахчевая селекционная опытная станция 
(ББСОС) тесно работает с фирмой «Поиск» по селекции бахчевых культур, 
обогащается новым генофондом, производит по заказу фирмы семена. Мы 
уверены, что государственно-частное партнерство, которое сложилось между 
институтом и фирмой, идет на пользу отрасли.  

Сложно идет перевод селекции на гибридную основу. У нас 
недостаточно отечественных гибридов овощных культур. Например, гибриды 
капусты составляют сегодня всего 32%, моркови – 13%, лука – 7%, свеклы – 

1%. Западные транснациональные компании задают здесь тон. Поэтому, 
кооперация селекционеров, общие программы, объединение усилий жизненно 
необходимы. 

Наиболее узкое место в овощеводстве – обеспеченность семенами 
новых сортов и гибридов овощных культур. Из 7 тыс. тонн потребности в 
семенах в отрасли – 70% завозится из-за рубежа. Нами разработана и 
представлена и в МСХ, и в Правительстве программа развития семеноводства 
овощных культур в России. Медленно, но всё же вырисовываются зоны 
семеноводства по размножению семян. Но нужна более адресная поддержка 

государства - финансирование селекции и семеноводства. Нам нужны 
несколько селекционно-семеноводческих центров по зонам страны, поддержка 
овощных опытных станций, расположенных в различных регионах 

 

3. Сложный вопрос стоит перед наукой по разработке новых 

систем земледелия и технологий для получения экологически безопасной 
овощной продукции и воспроизводства плодородия почв. Во ВНИИО и на 
5 опытных станциях заложены классические многолетние стационары, 

которые дают материал для науки. На Западно-Сибирской станции 
функционирует многолетний стационар, который ведется с 1942 года, то есть 
более 70 лет. Данные этого опыта показывают, что если вносить оптимальные 
дозы органо-минеральных удобрений, четко соблюдать рекомендации по 
технологии, можно получить экологически чистую овощную продукцию, не 
накапливать за 70 лет токсичных остатков и не снижать плодородие почвы. На 
наш взгляд, это один из важнейших выводов современного земледелия – это 
фундаментальные основы нашей отрасли (4).  

Сегодня пересматриваются рекомендации по традиционным видам и 
приемам внесения удобрений – дробное внесение, подкормки, стимуляторы 
роста, биокомпосты, гуматы, коктейли и др. Продуктивно применение в 
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овощеводстве капельного орошения. Пересматриваются подходы к 
применению гербицидов и пестицидов: баковые смеси, дробное внесение, 
новые препараты. В широком плане в институте ведутся исследования по 
сортовой агротехнике ведущих овощных культур: 10-ти отечественных, 10-ти 
зарубежных, плюс удобрение, полив, сохраняемость. Ведутся исследования по 
системе севооборотов – многолетние травы, сидераты, навоз + биокомпосты. В 

овощеводстве идет переоценка традиционных подходов и все усилия 
направлены на внедрение органического экологически безопасного 
земледелия (1).  

 
4.Техническое перевооружение нашей отрасли. Сегодня на 

овощных полях в крупных хозяйствах работает зарубежная техника, но она 
очень дорогая и многим фермерам она не по силам. Комбайны по уборке 
моркови стоят до 10 млн рублей. В технологическом плане в отрасли 

(особенно у мелких хозяйств) работают старые технологии, то есть 
происходит «проедание» того потенциала, что накопила наука. В 
овощеводство пришли профильная поверхность (гряда, гребень), сеялки 
точного высева, новые опрыскиватели, рассадопосадочные машины, новые 
комбайны по уборке (1, 4). В институте в последние годы разработан комплекс 
отечественных машин по предпосевной подготовке семян. Всего было создано 
10 машин. Совместно с Белоруссией (а это сегодня центр 
сельхозмашиностроения) на 12 заводах по гранту МСХ разработаны образцы 

опытных машин по промышленным технологиям возделывания овощных 
культур. Это - сеялка точного высева, рассадопосадочная машина, 
опрыскиватель, комбайны и т.д. Эту работу необходимо продолжить.  

 

5.Много нерешенных проблем в области защищенного грунта 
России. Производство овощей из защищенного грунта составляет в стране 
640-750 тыс. тонн. Средняя урожайность овощей с 1 м2 – 30 кг. Переход на 
современное тепличное хозяйство – это теплицы нового поколения, новые 
конструкции, новые гибриды, малообъемка, светокультура, рассадные линии и 

многое другое. За последние 5 лет при поддержке Правительства было 
построено почти 1000 га новых теплиц. В 2015 году в совхозе «Майский» 
республики Татарстан проведено совещание, где были продемонстрированы 
только отечественные технологии (сорта, оборудование, инструменты). 
Урожай с 1 м2 достигает до 60-90 кг. Это мировые показатели. Роль фирм и 
отечественной науки здесь огромна. Но нельзя стоять на месте. На западе уже 
в разработке теплицы на биотопливе, светокультура, теплицы на солнечном 
обогреве, теплицы на газе, диффузное стекло, новые субстраты, новые 

гибриды и т.д. В этом плане отечественной науке большое поле деятельности. 

 

6. Интересные разработки ведутся у нас по проблемам 
бахчеводства, особенно в селекционном плане. Уникальный генофонд 
арбуза, дыни и тыквы создан на Быковской бахчевой селекционной опытной 
станции, в институте ВНИИОБ и ряде других учреждений. Но нужны 
отечественные гибриды, более урожайные с лучшими вкусовыми свойствами.  

Много нерешенных проблем в области цикороводства и 

грибоводства. 
Необходимо отметить, что в отрасли идет перестройка всей 

логистики: создаются оптово-распределительные центры, кластеры, 



 12 

кооперативы и ассоциации. Развиваются новые формы рекламы: фестивали 
огурца, томата, арбуза, проводятся дни поля, ярмарки и многое другое.   

Овощеводство будущего – это экологически безопасная витаминная 
продукция, где овощи выступают как мощнейший регулятор здоровья.  Задача 
науки, агробизнеса, органов управления оказывать необходимую действенную 
поддержку развитию отрасли. 
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Резюме: В статье изложены основные части творческого наследия 

Б.В. Квасникова. Показан принцип, который он использовал при создании 
методико–селекционных работ, исследований по иммунитету и 
семеноводству, написании монографий. Раскрыто влияние комплексного 
подхода на формирование исследований Всероссийского НИИ овощеводства, 
как во времени, так и в пространстве. 

Ключевые слова: селекция, семеноводство, комплексный подход, 
Б.В. Квасников 

 
Эта статья приурочена к очередным VII Квасниковским чтениям, 

которые регулярно проводятся у нас в институте, начиная с 1998 года. По мере 
удаления от того времени, в котором жил и работал сам Борис Васильевич, 
анализ и оценка его творчества, как это ни странно, всё в большей степени 
зависят от событий, которые проходят как в России, так и в отечественной 

науке. 
Всё наследие Учёного можно разделить на три больших, основных 

части. Первая часть, подготовленные им кадры: 70 кандидатов и 5 докторов 
сельскохозяйственных наук. Вторая часть – более 120 сортов и гибридов 
овощных, бахчевых, декоративных культур, а также сахарной свёклы и 
корневого цикория. Третья часть – печатные работы, которых насчитывается 
более 250. 

Всякое творческое наследие подвержено воздействию времени. 
Уходят из жизни люди, стареют и «умирают» сорта, и только печатное слово 

живёт дольше всех. Печатные работы Б.В. Квасникова, которые являются 
прямым следствием его научной деятельности можно также разделить на 
несколько групп, в т.ч. методико-селекционные работы, методические работы 
и печатные работы посеменоводству овощных культур и цикотия. 

Методико-селекционные работы: селекция моркови на повышение 
каротина, редиса для защищённого грунта, огурца на пригодность к 
механизированной уборке урожая, капусты на пригодность к 
механизированному возделыванию и уборке урожая, томата на пригодность к 

механизированной уборке урожая, отбор на бесцветушность у цикория, 
генетика и селекция цикория, селекция тепличного огурца 
партенокарпического типа, методика селекционного отбора у репчатых луков 
[1]. 

Методические работы, посвящённые иммунитету овощных культур: 
методика оценки сортов капусты на устойчивость к киле, устойчивость огурца 
к антракнозу и оливковой пятнистости, устойчивость томата к фитофторозу и 
галловой нематоде, устойчивость гороха к аскохитозу, устойчивость капусты к 

сосудистому бактериозу и фузариозу [1]. 
Статьи, связанные с семеноводством цикория и овощных культур, – 

местом и способом репродукции, влиянием этих факторов на урожай и 
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сортовые качества. Ещё в 1956 Борисом Васильевичем приводились примеры 
товарного семеноводства известных западных селекционных фирм (шведских 
и французских) в благоприятных районах и странах, в том числе и с учётом 
экономических условий. В одной из статей учёный уже в середине 50-х годов 
прошлого века предлагал выращивать севок лука репчатого для СССР в 
Болгарии [1]. 

В последние годы учёный опубликовал большое количество статей 
по селекции гетерозисных гибридов основных овощных культур. 

Кроме статей Б.В. Квасников написал очень интересную книгу – 
«Овощные и бахчевые культуры». Эта книга была издана в 1955 году МСХ 
СССР под грифом «популярные монографии». В 1960 году, ещё при жизни 
автора, она была переиздана под названием «Овощные культуры» [2, 3]. Книга 
включает следующие основные разделы по каждой группе культур – 
ботаническое описание; биологические особенности; сорта; агротехника; 

семеноводство; селекция; борьба с вредителями и болезнями; хранение. По 
своему подходу к раскрытию задач овощеводства книга Б.В. Квасникова 
напоминает знаменитый учебник В.И. Эдельштейна «Овощеводство», 
переизданный в 1962 году, но читатели у этих двух монографий 
планировались разные [4, 5]. Книга Б.В. Квасникова предназначалась для 
овощеводов – практиков, а «Овощеводство» В.И. Эдельштейна – это учебник 
для будущих овощеводов.  

Обе книги не случайно появились почти в одно время. Учебники по 

огородничеству – овощеводству были написаны у нас в 10-20-х годах 
прошлого века, они были ориентированы на ручную технологию овощных 
культур. Авторы этих учебников, например М.В. Рытов и П.Н. Штейнберг 
создавали свои труды и для студентов и для практиков одновременно. Перед 
Великой Отечественной Войной и после неё стали создаваться учебники 
смешанного типа, в которых описывалась часть операций выполняемых 
вручную, часть на конях, а часть уже механизированно.  

Монографии Б.В. Квасникова и В.И. Эдельштейна обозначили собой 
тот рубеж, который произошёл в отечественном овощеводстве - переход к 

механизированным технологиям возделывания. 
Что же объединяет всё печатное наследие учёного? На наш взгляд – 

это то, что вынесено в заголовок статьи – комплексный подход в 
исследованиях.  

Все методические указания и руководства, написанные Б.В. 
Квасниковым, как правило, небольшого объёма, в них изложена очень чётко 
последовательность действий селекционера для решения конкретного 
селекционного направления. То есть, они были написаны для ответов на 

определенные задачи самого института и его опытных станций. 
Селекционный процесс в настоящее время не возможен без 

одновременного сочетания с серьёзной фитопатологической работой 
(оценкой). До Великой Отечественной Войны в селекции овощных культур 
страны такая оценка отсутствовала. С приходом в наш институт Бориса 
Васильевича и организацией отдела селекции (1948 г.) фитопатологическая 
оценка, как часть селекционного процесса, сразу же была начата. Также как и 
методические указания по селекции основных овощных культур на 

определённые хозяйственно – важные признаки, методические работы, 
посвящённые иммунитету овощных культур представлены, как основными 
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культурами, так и наиболее вредоносными болезнями. Принцип изложения одинаков с 
предыдущими методическими работами – чёткость, последовательность и простота. 

Третья часть комплекса – завершающая часть селекционного 
процесса – семеноводство. В статьях по семеноводству были подняты 
вопросы, которые оказались реализованы только через сорок лет. Настолько 
далёко вперёд смотрел учёный в своих разработках и предложениях. 

Особняком стоят монографии Б.В. Квасникова. При написании их 
использован нестандартный для таких книг подход. Кроме технологических 
операций возделывания, уборки и хранения, там описываются селекционно – 
семеноводческие основы культур. Настоящий овощевод – практик мог найти в 
этой книге ответы на все вопросы по возделыванию, селекции и 
семеноводству той или иной овощной культуры, важные для своего времени. 

Таким образом, Б.В. Квасников заложил основной принцип 
исследовательского подхода в нашем институте – комплексный подход с 

максимальным охватом проблем и конкретным практическим выходом. 
Данный подход на долгие годы был основополагающим для коллектива 
учёных как института, так и станций. Он был использован руководством и 
коллективом ВНИИО в реализации Российско – Белорусского проекта 
исследований уже в недавние годы. Сегодня о комплексном подходе в 
научных исследованиях говорят на самом высоком уровне, но естественно 
речь идёт, как о глубоких комплексных исследованиях, объединяющих 
различные направления современной биологической науки, так и о комплексе 

научных коллективов всей страны, участвующих в решении конкретной 
государственной проблемы. Главным результатом должно быть одно – 
преобладание отечественных гибридов на наших полях. 
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AN INTEGRATED APPROACH OF B.V. KVASNIKOV TO THE 

SELECTION PROCESS OF VEGETABLE, MELON AND ORNAMENTAL 
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Summary: The article describes the main part of the creative heritage of 

B.V. Kvasnikov. Shows the principle, which he used when creating methods in 
breeding, research on immunity and breeding, monographs. The influence of an 
integrated approach to the formation of the All-Russian Research Institute of 
Vegetable Growing, both in time and in space. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

ГИБРИДОВ ТОМАТА В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 

СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
 

Т.С. Айсанов, к.с-х.н., М.В. Селиванова, Е.С. Романенко, Е.А. Сосюра, 

А.Ф. Нуднова, Н.А. Есаулко 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

г. Ставрополь, Россия 
 
Резюме: Изучали влияние минеральных удобрений в дозах N90P90K90 и 

N150P150K180 на урожайность гибридов томата F1 Лоджейн, F1 Линда и F1 
Санрайз. Урожайность по сравнению с контролем (без удобрений) повысилась 

на 5,1-7,7 т/га. Значительное повышение по сравнению с другими вариантами 
отмечено на фоне N150P150K180 (на 2,6-7,7 т/га). Наибольшая урожайность 
отмечена у гибрида F1 Линда на фоне N150P150K180 (85,5 т/га). 

Ключевые слова: томат, урожайность, гибрид, минеральные 
удобрения, дозы 

 
Одним из важных компонентов повышения эффективности отрасли 

овощеводства на современном этапе является сортовое многообразие 

возделываемых растений [2]. 
При этом необходимо уточнить, что в стремлении к цели увеличения объема 

производства томатов важное место отводится созданию высокоэффективных 
технологий возделывания культуры [1, 5]. Эти технологии должны предусматривать 
сочетание новых высокоурожайных сортов с применением научно-обоснованных 
повышенных доз минеральных и органических удобрений, системы орошения и 
других агротехнических аспектов, отвечающих требованиям современных 
индустриальных технологий возделывания [3, 4].  

Материалы и методы. Исследования проводились в условиях овощного 

участка теплично-оранжерейного комплекса ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет» в период 2014-2015 гг.  

Опыт двухфакторный: по отношению к контролю без удобрений 
изучалось влияние доз минеральных удобрений N90P90K90 и N150P150K180 на 
гибридах томата Лоджейн F1, Линда F1 и Санрайз F1. Схема опыта построена 
по методу организованных повторений, размещение повторений – сплошное, 
повторность опыта 3-кратная, размещение делянок многоярусное, 
расположение вариантов внутри повторения рендомизированное. 

Учет урожая проводился весовым методом после уборки.  
Результаты и обсуждение. Статистическая обработка полученных 

результатов исследований показывает, что в среднем по анализируемым 
гибридам, применение минеральных удобрений существенно увеличивало 
урожайность культуры относительно контроля на 5,1-7,7 т/га. Урожайность 
томата при применении дозы удобрений N90P90K90 достоверно превышала 
показатель контроля по опыту на 5,1 т/га. Наиболее высокая урожайность 
томата в среднем по опыту отмечалась на повышенной дозе удобрений 

(N150P150K180), достоверно превышавшей остальные фоны питания на 2,6-7,7 
т/га (табл.). 
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1 – Влияние минеральных удобрений на урожайность (т/га) гибридов 

томата (средняя за 2014-2015 гг.) 

Вариант, А 
Гибрид, В 

А, НСР05=2,2 
Лоджейн F1 Линда F1 Санрайз F1 

Контроль  

(без удобрений) 
74,1 78,5 72,3 75,0 

N90P90K90 80,0 82,7 77,6 80,1 

N150P150K180 82,5 85,5 80,1 82,7 

В, НСР05=2,8 78,9 82,2 76,7 
НСР05=5,2 

Sx=4,2% 

 
Среди анализируемых гибридов томата наиболее высокая 

урожайность в опыте была получена на посадках Линда F1, существенно 
превышавшей аналогичный показатель остальных гибридов на 3,3-5,5 т/га. 
Достоверной разницы урожайности между гибридами Лоджейн F1 и Санрайз 

F1 выявлено не было.  
Максимальный уровень продуктивности томата в опыте был 

зафиксирован на посадках гибрида Линда F1 при применении дозы удобрений 
N150P150K180, составлявшей 85,5 т/га.  

Заключение. Математическая обработка полученных данных 
свидетельствует о том, что применение минеральных удобрений 
способствовало повышению урожайности анализируемых гибридов томата в 
среднем по опыту на 5,1-7,7 т/га. Наиболее высокую прибавку урожая 

обеспечивало применение повышенной дозы удобрений (N150P150K180), 
достоверно превышавшей остальные фоны питания по опыту на 2,6-7,7 т/га. 
Анализ результатов по фактору B показал, что из анализируемых гибридов 
наиболее высокая урожайность в опыте была получена на Линда F1, 
существенно превышавшей аналогичный показатель остальных гибридов на 
3,3-5,5 т/га. Максимальная продуктивность томата в опыте была 
зафиксирована на посадках гибрида Линда F1 при применении повышенной 
дозы удобрений N150P150K180, составлявшей 85,5 т/га.  
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INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON PRODUCTIVITY OF 

TOMATO HYBRIDS IN CONDITIONS OF OPEN GROUND OF THE 

STAVROPOL UPLAND 

T.S. Aysanov,PhD, M.V. Selivanova, E.S. Romanenko, E.A. Sosyura,  

A. F. Nudnova, N.A. Esaulko  
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia 

Summary: The effect of doses of mineral fertilizers N90P90K90 and 
N150P150K180 on yield tomato hybrids Lodzheyn F1, Linda F1 and Sunrise F1, was 
studied. The use of mineral fertilizers increased the yield of tomato hybrids by 
experience on 5,1-7,7 t/ha. The highest increase provided the dose N150P150K180 
significantly exceeds the other variants in the experience on 2,6-7,7 t/ha. The highest 
yield was obtained on Linda F1, on dose of fertilizer N150P150K180, accounting for 
85,5 t/ha. 

Keywords: tomato, yield, hybrid, mineral fertilizers, doses 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ КАБАЧКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ДОЗ И СОЧЕТАНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ОТКРЫТОГО ГРУНТА СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
 

Т.С. Айсанов,к.с-х.н., М.В. Селиванова, Е.С. Романенко, Е.А. Сосюра, 

А.Ф. Нуднова, Н.А. Есаулко  
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

г.Ставрополь, Россия 
 
Резюме: Наибольший урожай гибридов кабачка в зависимости от 

доз минерального питания в среднем по гибридам получили на фоне с полной 

дозой удобрения (N90P90K120), что значительно превосходило контроль и 
вариант с азотно-фосфорным питанием на 8,7 и 4,7 т/га соответственно. 
Наибольшая урожайность среди гибридов была отмечена у гибрида F1 Арал 
на фоне с полной дозой удобрения (N90P90K120), она составила 44,2 т/га. 

Ключевые слова: кабачок, урожайность, гибрид, минеральные удобрения, 
дозы. 

 
Основой современной рационализации и оздоровления питания 

человека является не только увеличение объема, но и расширение 
ассортимента выращиваемых овощных культур, что позволяет не только 
разнообразить питание, но и продлить период потребления овощей, и избежать 
сезонности характера их поступления [3, 5]. Растения кабачка являются 
наиболее холодостойкими из всех тыквенных культур, поэтому данная 
культура широко распространена во всех земледельческих зонах России [2].  

В этой связи особую роль приобретает изучение отзывчивости 
современных высокоурожайных гибридов кабачка на применение научно-

обоснованных доз и сочетаний минеральных удобрений, способствующих 
повышению продуктивности культуры и качества полученного урожая [1, 4].  
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Материалы и методы. Исследования проводились в условиях овощного 
участка теплично-оранжерейного комплекса ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет» в период 2014-2015 гг.  

Опыт двухфакторный: продуктивность гибридов кабачка Арал F1 и 
Искандер F1 анализировалась в зависимости от фонов питания – без 
удобрений, N90P90 и N90P90K120. Общая площадь опытных делянок – 16,8 м2 (2,8х6 м), 

учетная – 7 м2. Расположение делянок рендомизированное. Число повторностей – 3. 
Схема посева семян (50+90)×70 см (20400 растений/га). 

Учет урожая проводился весовым методом после уборки.  
Результаты и обсуждение. Математическая обработка полученных 

результатов исследований свидетельствует о существенной эффективности применения 
минеральных удобрений в повышении продуктивности изучаемых гибридов кабачка по 
отношению к контролю без удобрений. На удобренных фонах урожайность культуры в 
среднем по анализируемым гибридам превышала результат естественного 

агрохимического фона на 6,1-8,7 т/га. Применение полной дозы минеральных удобрений 
(N90P90K120) способствовало получению наиболее высокой продуктивности 
анализируемых гибридов кабачка в опыте, превышавшей показатели контроля (без 
удобрений) и дозы азотно-фосфорных удобрений (N90P90) на 8,7 и 4,4 т/га соответственно 
(табл.). 

Урожайность гибридов кабачка в зависимости от доз и сочетаний 

минеральных удобрений, 2014-2015 гг. 

Гибрид, А 

Вариант, В 

А, НСР05=2,1 контроль  

(без удобрений) 
N90P90 N90P90K120 

Арал F1 34,8 38,5 44,2 39,2 

Искандер F1 32,3 37,3 40,4 36,7 

В, НСР05=3,3 33,6 37,9 42,3 
НСР05=5,8 

Sx=3,8% 

Анализируемые гибриды кабачка не одинаково отзывались на применение 
минеральных удобрений. На естественном агрохимическом фоне преимущество 
урожайности на посадках гибрида Арал F1 относительно результатов гибрида Искандер 
F1 составляло 2,5 т/га. На дозе удобрений N90P90 прибавка урожайности гибрида Арал F1 
была значительно ниже, составив 1,2 т/га, тогда как на полной дозе удобрений N90P90K120 

урожайность данного гибрида превышала аналогичный показатель Искандер F1 на 3,8 
т/га. Проанализировав полученные результаты исследований, можно констатировать, что 

в среднем по анализируемым фонам питания урожайность гибрида кабачка Арал F1 
существенно превышала аналогичный показатель гибрида Искандер F1 на 2,5 т/га.  

Максимальная продуктивность кабачка в опыте отмечалась на посадках 
гибрида Арал F1 на фоне применения полной дозы минеральных удобрений (N90P90K120) 
и составила 44,2 т/га.  

Заключение. Согласно результатам математической обработки полученных 
результатов исследований, анализируемые гибриды кабачка неодинаково отзывались на 
применение минеральных удобрений. На всех фонах питания урожайность гибрида Арал 
F1 превышала результаты Искандер F1. В среднем по опыту преимущество гибрида Арал 

F1 было существенным и составляло 2,5 т/га.  
Из анализируемых фонов питания наиболее высокая урожайность кабачка в 

среднем по изучаемым гибридам была получена на полной дозе удобрений (N90P90K120), 
существенно превышавшей контроль и вариант с азотно-фосфорными удобрениями на 
8,7 и 4,4 т/га соответственно. Максимальная продуктивность культуры в опыте была 
зафиксирована на посадках гибрида Арал F1 на полной дозе удобрений (N90P90K120) и 
составила 44,2 т/га.  



 20 

Библиографический список 
1. Есаулко А. Н., Перваков С. Н., Айсанов Т. С. Влияние систем удобрения и схем 
посева на урожайность столовой свеклы // Современные ресурсосберегающие 
инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в Северо-
Кавказском федеральном округе 77-я ежегодная научно-практическая конференция. 2013. 
С. 33-36. 

2. Пивоваров В. Ф. Селекция и семеноводство овощных культур. М.: 2007. 60 с. 
3. Рыженкова М. В. Кабачки: выращивание в открытом и защищенном грунте // 
Гавриш. 2001. № 3. С. 11-12. 
4. Селиванова М. В., Айсанов Т. С. Сравнительная оценка продуктивности сортов 
столовой свёклы в умеренно-влажной зоне Ставропольского края // Современные 
ресурсосберегающие инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур в Северо-Кавказском Федеральном округе : 80-я научно-практическая 
конференция. 2015. С. 154-156.  

5. Технология выращивания кабачка в южном регионе России и его переработка 
для использования в детском питании / В. Н. Петриченко, С. В. Логинов, О. С. Туркина, 
М. Ю. Стукалов // Аграрная Россия. 2015. № 2. С. 19-21. 
 

PRODUCTIVITY OF MARROW HYBRIDS DEPENDING ON DOSES AND 

COMBINATIONS OF MINERAL FERTILIZERS IN CONDITIONS OF OPEN 

GROUND OF THE STAVROPOL UPLAND 

T.S. Aysanov, M.V. Selivanova, E.S. Romanenko, E.A. Sosyura, A.F. Nudnova, 

N.A. Esaulko  
Stavropol State Agrarian Universityб Stavropol, Russia 

Summary: Experience two-factor: the productivity of hybrids of marrow 
Aral F1 and Iskander F1 was analyzed depending on food backgrounds – the 
control without fertilizers, N90P90 and N90P90K120. From the analyzed nutrition 
backgrounds food the highest yield of marrow on average in the studied hybrids was 
obtained on the full dose of fertilizer (N90P90K120), significantly exceeds the control 
and a variant with nitrogen-phosphorus fertilizers by 8,7 and 4,4 t/ha, respectively. 
Maximum productivity of the crop in the experiment was recorded on the hybrid 

Aral F1 at full dose of fertilizer (N90P90K120) and amounted to 44,2 t/ha. 
Keywords: marrow, yield, hybrid, mineral fertilizers, doses. 
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ОВОЩЕВОДСТВО РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО 

ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА 

  

К.Л. Алексеева, д.с-х н., В.А. Борисов, д.с-х н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия 
 
Резюме: Потепление климата на территории России оказывает большое 

влияние на развитие овощеводства. В статье рассмотрены положительные и 
негативные последствия потепления. Отмечены возможности повышения 
урожайности основных овощных культур до 80-100 т/га. Обсуждаются 

мероприятия, направленные на повышение эффективности овощеводства в условиях 
потепления. 
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капельный полив, фертигация, болезни, вредители, сорняки. 

 
Урожайность овощных культур и качество овощной продукции в 

значительной степени определяются факторами внешней среды, среди 
которых важную роль играют климат и агрометеорологические условия 

вегетационного периода. За последние годы метеорологи регистрируют 
устойчивое потепление климата на планете, которое выражается в повышении 
температуры поверхностного слоя Земли и мирового океана, что оказывает 
ощутимое воздействие на экологию, условия жизни людей и 
производственную деятельность.  

По данным Росгидромета потепление климата на территории России 
сопровождается снижением количества атмосферных осадков за теплый 
период года и увеличением числа дней с экстремально высокой 

среднесуточной температурой, т.е. «волн тепла». Вместе с тем повышенная 
температура воздуха способствует накоплению большего количества влаги и 
увеличению осадков, в том числе в виде ливней. Значительное потепление 
климата отмечено в Сибири и Алтайском крае. На юге России потепление 
климата сопровождается усилением дефицита водных ресурсов. В условиях 
Московской области среднесуточная температура вегетационного периода за 

последние 15 лет составила в среднем 15,3С (122% от среднемноголетней), 

сумма активных температур увеличилась до 2200-2300С, а сумма осадков 

снизилась с 366 мм до 332 мм (91% нормы) (Литвинов, Борисов, 2015) - 
(табл.). При этом, из 15 лет наблюдений, в отдельные годы сумма осадков 
превышала среднемноголетнюю на 3 – 50 %. 

 

Динамика погодных условий вегетационного периода в Московской 

области за 2000-2015 гг. (май-октябрь) 
Годы Температура воздуха, С Сумма осадков, мм 

среднемноголетняя фактическая отклонение, 

% 

среднемноголетняя фактическая отклонение, 

% 

2000 12,6 14,0 111 366 416 114 

2001 12,6 15,0 119 366 407 111 

2002 12,6 15,3 121 366 268 73 

2003 12,6 15,7 124 366 248 68 

2004 12,6 15,2 121 366 310 85 

2005 12,6 15,7 125 366 323 88 

2006 12,6 15,3 121 366 307 84 

2007 12,6 16,3 129 366 352 96 

2008 12,6 15,0 119 366 376 103 

2009 12,6 15,4 122 366 272 74 

2010 12,6 17,5 138 366 210 57 

2011 12,6 15,7 125 366 242 66 

2012 12,6 14,4 114 366 303 83 

2013 12,6 15,1 121 366 550 150 

2014 12,6 14,3 113 366 193 53 

2015 12,6 14,8 117 366 543 148 

Среднее 12,6 15,3 122 366 332 91 

 
 В результате потепления климата сокращается продолжительность 

безморозного периода, хотя возвратные заморозки в конце мая - начале июня 
по-прежнему наблюдаются практически ежегодно. Повышение температуры в 
весенне-летний период ускоряет процессы созревания и способствует 
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получению ранней продукции. Кроме того, под влиянием потепления на 14-16 
суток увеличивается продолжительность вегетации, что положительно влияет 
на  повышение урожайности  овощных культур.  

Благодаря потеплению климата наблюдается возможность 
расширения ассортимента овощных культур, продвижения к северу зоны их 
выращивания, увеличения производства теплотребовательных культур, что 

открывает новые возможности для развития овощеводства и снижения 
импорта овощной продукции.  

Потепление климата в различных регионах страны имеет важное 
значение для развития овощеводства в России, так как способствует 
увеличению производства овощей и получению высоких урожаев при 
сохранении высокого качества продукции. Об этом свидетельствует 
положительная динамика роста объемов отечественного производства за 
последние годы и получение небывалых урожаев по отдельным культурам, как 

в овощеводческих хозяйствах, так и в частном секторе. По данным Росстата в 
2015 г. в России был собран рекордный урожай овощей – 16,1 млн тонн против 
15,5 млн тонн, собранных в 2014 году. Этот показатель также на 12,3% выше 
среднего уровня за последние 5 лет. В Подмосковье в 2015 г. было собрано 480 
тыс. тонн овощей, а в 2016 году ожидается еще больший урожай. В 
подмосковном хозяйстве ЗАО «Совхоз имени Ленина» урожайность капусты 
составила 104 т/га, моркови – 108 т/га, свеклы – 65 т/га, лука – 40 т/га (Бутов, 
2016).  Если раньше, по словам писателя Василия Аксенова, Россия была 

«страной вечно зеленых помидоров», то в 2015-2016 гг. в опытах лаборатории 
орошения ВНИИО в условиях открытого грунта Московской области 
урожайность красных помидоров достигла уровня 50-60 т/га. Если в Х1Х-ХХ 
вв. в центральных и северных регионах России репчатый лук возделывался в 
2-3-х летней культуре и урожайность его не превышала 30-40 т/га, то в ХХ1 
веке новые технологии и гибриды в условиях потепления климата позволяют 
выращивать лук в однолетней культуре и получать до 70-80 т/га (Ирков и др., 
2016). 

В условиях повышенных температур и дефицита влаги особое 

значение приобретают новые способы полива растений, в частности капельное 
орошение. Этот прием широко используется во многих засушливых странах 
мира и быстро распространяется в нашей стране, особенно в Астраханской, 
Вологодской, Ростовской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях. 
Исследования лаборатории орошения и хранения Центра земледелия и 
агрохимии ВНИИО показали, что этот способ полива наиболее эффективен 
при возделывании столовой моркови, столовой свеклы, томата, лука и менее 
эффективен при выращивании капусты, огурца, зеленных культур. 

Капельный полив особенно эффективен в сочетании с фертигацией, 
т.е. с подкормками растений растворимыми комплексными минеральными 
удобрениями и регуляторами роста (гумат калия, циркон, эпин-экстра). В 
целом, при комплексном использовании новых гибридов, капельного 
орошения и системы удобрений можно добиться устойчивой урожайности 
основных овощных культур на уровне 80-100 т/га. 

Вместе с тем, изменения климата имеют и негативные последствия 
для овощеводства. Основными среди них являются следующие: 

- общий рост дефицита влаги, засухи, особенно в южных регионах; 
-экстремально высокое количество атмосферных осадков в отдельные 

годы; 
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- ухудшение условий для формирования урожая ряда овощных 
культур в средней полосе. В сухую жаркую погоду наблюдается слабая 
завязываемость кочанов средних и поздних сортов капусты белокочанной. 
Корнеплоды моркови в условиях высокой температуры и недостатка влаги 
останавливают рост, грубеют, приобретают уродливые формы и теряют 
вкусовые качества; 

-возрастание засоренности полей сорняками, в том числе такими 
трудноискоренимыми специализированными видами, как подмаренник 
цепкий, паслен черный, вьюнок полевой, редька дикая и др., продвижение на 
север южных видов сорных растений (например, амброзии), снижение 
эффективности почвенных гербицидов в засушливых условиях;  

- сохранение почвенной инфекции, вызванное теплыми зимами; 
- расширение ареалов вредителей растений, их миграция из других 

регионов и распространение их на новых территориях; 

- усиление вредоносности болезней овощных растений, появление 
новых высоковирулентных штаммов возбудителей. 

Риск проникновения вредных организмов на новые территории 
увеличивается с расширением международных экономических связей. В 
условиях растущей глобальной торговли многие вредители перемещаются за 
пределы национальных границ и адаптируются к новым местам обитания, что 
стало возможным во многом в результате изменения климата. Например, 
карантинный объект томатная минирующая моль (Tuta absoluta) получила 

широкое географическое распространение вследствие неконтролируемого 
расширения посевов томатов на новых территориях.  За последние годы 
вредитель стал потенциальной угрозой для мирового производства томата и 
других пасленовых культур. Имеются сообщения о том, что томатная моль 
обнаружена и в России, в частности на рынках Москвы в плодах томата, 
привезенных из Италии, Испании и других стран (Шариф, Заец, 2011). 

Переход на интенсивные технологии выращивания, минимизация 
агротехники в условиях изменения климатических факторов оказывают 
негативное влияние на структуру популяций почвенных микроорганизмов. 

Доминирующее положение стали занимать фитопатогенные грибы р. Fusarium 
и др., что приводит к развитию корневых гнилей и поражению сосудистой 
системы растений, фузариозному увяданию. В последние годы отмечается 
высокая вредоносность фузариоза чеснока озимого (Шестакова, 2009), а также 
моркови, свеклы, капусты, томата открытого грунта. В жаркую погоду 
развитие фузариозов усиливается, так как оптимальная температура роста 

патогенов составляет 27-30 С. Сухая и жаркая погода, чередующаяся с 

дождями и обильными росами благоприятна для развития альтернариозов 
овощных культур (возбудители – грибы р.  Alternaria). Болезнь сильно 

поражает морковь 1 и 2 года жизни, томат открытого грунта. 
Большую опасность для овощных культур представляют оомицеты 

(возбудители фитофторозов, пероноспорозов, ложной мучнистой росы). 
Патогены этой группы характеризуются высокой изменчивостью популяций, 
быстро адаптируются к условиям среды, способны преодолевать устойчивость 
растений-хозяев и за несколько суток вызывать их массовую гибель. Высокие 
температуры в июне-августе способствуют развитию в условиях Нечерноземья 
таких ранее нехарактерных для наших регионов болезней, как сосудистый 
бактериоз капустных культур, бактериозы томата, огурца, лука. Потепление 

климата способствует усилению вредоносности вирусных и фитоплазменных 
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болезней растений. Так например, за последние 10 лет произошло резкое 
увеличение распространенности в теплицах и открытом грунте средней 
полосы вируса мозаики пепино, который был впервые идентифицирован на 
томатах в защищенном грунте в России в 2004 г, как возбудитель 
эпизодически проявляющегося вироза с очень ограниченным 
распространением. Симптомы проявляются в виде обесцвечивания плодов 

томата, что снижает их товарные качества. Заболевание приводит к 35-40% 
потерь урожая в продлённом обороте и более 70% в открытом грунте и в 
осеннем обороте (Терешонкова и др., 2015). 

 
В целом оценивая положительное и отрицательное последствия 

потепления климата для повышения продуктивности овощных культур, 
необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

- подбор сортов и гибридов овощных культур, адаптированных к 

новым условиям среды; селекция на адаптивность; 
- усовершенствование технологий возделывания овощных культур; 
- качественная и влагосберегающая обработка почвы;  
- система капельного полива совместно с фертигацией; 
- оптимальные сроки посева и проведения агротехнических мероприятий по 

уходу за посевами; 
-система комплексных удобрений с микроэлементами и регуляторами 

роста; 

- система защиты от сорняков, включающая современные гербициды, 
обладающие высокой растворимостью в воде и проявляющие активность при 
8-12 мм осадков в течение 5-7 суток после внесения (Берназ, 2014); 

- контроль за фитосанитарным состоянием посевов, защита от болезней и 
вредителей. 
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Summary: The climate warming greatly influences the development of the 

vegetable growing branch. The article examines the positive and negative effects of 
warming. The possibilities of increasing the yield of the main vegetable crops up to 
80 – 100 t/ha is shown. The interventions aimed at improving the efficiency of 
vegetable growing in the conditions of cltmate warming are discussed. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЧЕЛООПЫЛЯЕМЫЙ ГИБРИД ОГУРЦА 

ДЕТСКИЙ МИР F1 ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ И ОТКРЫТОГО 
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Резюме: В результате селекционной работы получен гибрид F1 

Детский мир для пленочных теплиц и открытого грунта с высокой 
товарностью и отличными вкусовыми качествами 

Ключевые слова: огурец, пчелоопыляемый гибрид, урожайность, 
товарность, вкусовые качества, устойчивость 

 
Одно из важных направлений селекционной работы с культурой 

огурца – создание высокопродуктивных пчелоопыляемых гибридов для 

открытого грунта, временных укрытий и пленочных теплиц. Предпочтение 
отдается гибридам смешанного типа цветения с высокой насыщенностью 
женскими цветками, обладающих устойчивостью к основным заболеваниям и 
неблагоприятным условиям выращивания, с короткими бугорчатыми плодами 
универсального типа использования.  

В этом направлении работают как отечественные, так и зарубежные 
селекционеры. Получением исходного материала и гибридов огурца в 
настоящее время занимаются в ФГБНУ ВНИИО, ВИРе, ВНИИССОКе, 

НИИОЗГе и в других учреждениях страны, странах ближнего и дальнего  
зарубежья (Кушнерева В.П., 2000; Гавриш С.Ф., Король В.Г., Шамшина А.В.,  
Юваров В.Н.,  Портянкин А.Е., 2005). 

Одним из направлений исследований лаборатории тыквенных 
отдела селекции  ФГНУ ВНИИО является получение новых 
конкурентоспособных, высокоурожайных, пчелоопыляемых гетерозисных 
гибридов корнишонного типа для универсального использования (потребления 
в свежем виде и переработки) для пленочных укрытий  и открытого грунта. 

Работа по селекции огурца во ВНИИО продолжается уже более 40 лет (Медведская 
И.Г., Бирюкова Н.К., 1998., Бакланова О.В, Чистякова Л.А, 2015). 
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Почти повсеместно в России бугорчатые гибриды огурца короткого и 
среднего размера пользуются более высоким спросом на рынке, чем длинноплодные 
гладкие огурцы. Известно, что лучшими вкусовыми и засолочными качествами обладают 
пчелоопыляемые огурцы из-за наличия в них семенной камеры и зачатков семян. Поэтому 
актуальной является работа по созданию раннеспелых, пчелоопыляемых, 
короткоплодных, бугорчатых гибридов огурца с высокими вкусовыми качествами и 

урожайностью, устойчивых к комплексу заболеваний. 

 
Материалы и методы. Исследования проводили в селекционно-

семеноводческом центре «Московский» ООО «Агрофирмы Поиск», 
Раменского района, Московской  области  в период с 2013 по 2015 годы.  

Культуру огурца выращивали по общепринятой технологии в 
условиях пленочных необогреваемых теплиц в весенне-летнем обороте. Схема 
высадки растений 70×30. Формирование растений проводили согласно 

рекомендациям В.А. Брызгалова.  
В работе использованы методы индивидуального отбора, 

искусственного самоопыления и гибридизации при строгой изоляции цветков 
до и после опыления. Хозяйственные показатели гибридов  оценены в 
сравнении со стандартом и родительскими формами. Стандартом служил 
пчелоопыляемый гибрид Соната F1 (Rijk Zwaan). 

Результаты и обсуждения. Селекционный отбор исходных 
образцов из коллекции родительских линий вели по следующим признакам: 

женский тип цветения, индетерминантный тип растения, слабый характер 
ветвления растений, устойчивость к мучнистой росе и пероноспорозу на 
естественном инфекционном фоне; плод цилиндрической формы, длиной 8-12 
см с белым опушением, крупнобугорчатый, без горечи. 

В результате селекционной работы получили серию родительских 
линий, на базе которых получены гибридные комбинации. После испытаний   
в контрольном и конкурсном питомниках в 2013-2015 гг.  для передачи в ГСИ 
выделили комбинацию № 2082/2015 (Детский мир F1), полученную на основе 
родительских линий: материнская Ая 205/06  и отцовская  Гек 220/06.   

Гибридная комбинация № 2082- индетерминантный, раннеспелый гибрид 
женского типа цветения, расположение завязей букетное. Период от всходов 
до плодоношения 40-45суток. Плод цилиндрической формы, темно-зеленого 

цвета, без горечи, с крупной 
бугорчатостью, опушение белое. 
Длина плода 10-12 см. Средняя масса 
плода 90-110 грамм. Общая 
урожайность 16,3- 17,1 кг/м2. Гибрид 

устойчив к мучнистой росе и 
относительно устойчив к 
пероноспорозу (табл.1, 2, рис.). 

 
 
 

Рис. - Плоды гибрида огурца Детский мир F1 
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1- Урожайность гибрида Детский мир F1, 2014 - 2015 гг. 
Гибрид F1   Урожайность 

за 1-й месяц плодоношения общая на 10.09 товарная 

кг/м2 % к общей 

урожайности 

кг/м2 % к контролю кг/м2 % к общей 

урожайности 

Детский мир F1 5,9 35 16,7 116 16,0 97 

Соната F1, st 4,2 29 14,3 100 13,6 96 

 
Средняя величина ранней урожайности гибрида F1 огурца Детский 

мир за 2 года составила 5,9 кг/м2, у стандарта- гибрида F1 огурца Соната  
соответственно 4,2  кг/м2. Общая урожайность у гибрида F1 огурца Детский 
мир  превысила стандарт гибрида F1 огурца Соната  на 16 %, что является 
существенно-различимой. Товарность плодов у обоих гибридов высокая: у 
гибрида F1 огурца Детский мир составила  97%, у стандарта гибрида F1 Соната 

96 %.  
Растения огурца гибрида Детский мир F1 на естественном 

инфекционном фоне показали  устойчивость к мучнистой росе и 
относительную устойчивость к пероноспорозу. По устойчивости к мучнистой 
росе гибрид находится на уровне стандарта Соната F1,  по устойчивости к 
пероноспорозу превосходит стандарт.  

 

2 - Пораженность растений огурца мучнистой росой, пероноспорозом на 

естественном инфекционном фоне  (2014-2015гг) (балл) 
 

Гибрид F1 Поражение мучнистой росой на конец 

вегетации 

Поражение пероноспорозом на 

конец вегетации 

Детский мир  F1 0 0-0,05 

Соната  F1 , st 0 1-1,5 

 
Дегустационная оценка свежих плодов гибрида  Детский мир F1 по 

сравнению со стандартом показала, что по показателям «аромат» и «вкус» и по 

общей оценке гибрид Детский мир F1 превосходит стандарт Соната F1. По 
показателям «внешний вид» и «консистенция мякоти» гибрид находится на 
уровне стандарта. (табл.3). 

 

3 –Дегустационная оценка свежих плодов огурца по 5-ти балльной 

системе 

 
Название 

гибрида 

Внешний 

вид 

Аромат Консистенция Вкус Общая оценка 

кожицы мякоти 

Детский мир   F1 4,6 4,7 4,5 4,3 4,6 4,54 

Соната  F1 , st 4,6 4,4 4,2 4,3 4,3 4,28 

 

 

Заключение 
В результате селекционной работы получен гетерозисный гибрид 

универсального использования F1 Детский мир- пчелоопыляемый,  с 
преимущественно женским типом цветения. Гибрид устойчив к мучнистой 
росе и относительно устойчив пероноспорозу. Хорошо переносит колебания 
температуры воздуха. Рекомендован для выращивания в открытом грунте и 
весенних пленочных укрытиях. Гибрид универсального назначения, 
отличается высокими вкусовыми качествами. 
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NEW BEE - POLLINATED CUCUMBER HYBRID CHILDREN'S WORLD F1 

FOR GROWING IN GREENHOUSES AND OPEN FIELD 

O.V. Baklanova,, PhD, L.A. Chistyakova, PhD  
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia 

 
Summary: As a result of assessment of economically valuable treats 

cucumber hybrids in unheated greenhouses and open field the promising hybrid  
Children's World  F1 with good marketable and taste qualities, was bred. 

Key words: cucumber, bee - pollinated hybrid, yield, marketable, taste 
qualities, resistance.  
 
 
УДК 632.9 

 

СВЕКЛОВИЧНЫЕ БЛОШКИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

 

Н.И. Берназ, к.с.-х.н., Д.С. Акимов, к.с.-х.н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., 

Россия 

 
Резюме: Определен видовой состав свекловичных блошек, динамика 

их развития. Максимальная гибель свекловичных блошек на свекле столовой 
(97,5-100%) достигнута от послевсходового применения инсектицида 

Борей, СК в норме 0,12 л/га 
Ключевые слова: свекловичные блошки, инсектицид, 

эффективность, норма, свекла столовая 
 
В доминантной группе вредных организмов, развивающихся на 

посевах свеклы столовой в Центральном регионе, постоянно присутствуют 
свекловичные блошки (по многолетним данным 3,4 ± 2,3 на растение, но в 
отдельные годы может превышать и уровень в 7-8 особей на растение). Имаго 

вредителя представляет явную опасность в период появления всходов. При 
массовом их развитии, особенно в засушливых условиях и солнечную погоду, 
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молодые растения плохо переносят повреждения в фазе семядолей и в 
большинстве случаев погибают (1). 

В связи с этим проблема защиты свеклы столовой на этапе всходов 
является актуальной. Видовой состав свекловичных блошек на свекле 
столовой первого года возделывания в условиях пойменных почв реки Москва 
представлен двумя видами фитофагов – обыкновенной свекловичной блошкой 

и южной свекловичной блошкой (Род Chaetocnema). Именно это диктует 
необходимость применения системы защитных мероприятий, и в частности, 
высокоэффективных инсектицидов, малоопасных для теплокровных животных 
и человека.  

Обыкновенная свекловичная блошка Chaetocnema concinna Marsh 
зимует в стадии жука и появляется на всходах свеклы с начала второй декады 
мая. После спаривания яйцекладка начинается в начале июня и продолжается 
целый месяц. Блошка откладывает яйца в землю около растений на глубине 3-

5 см обычно кучками по 2-6 штук. Более предпочтительным кормовым 
растением, на котором блошка откладывает яйца, является марь и лебеда. 
Жуки нового поколения появляются в II-III декаде августа, а в начале сентября 
уходят на зимовку в ближайшие леса, овраги, канавы, где они скапливаются 
под опавшими листьями. 

Южная свекловичная блошка Chaetocnema brevicula Feld. в 
видовом составе в регионе занимает 10-20% от общего количества 
свекловичных блошек. Зимующие жуки появляются на сорных растениях 

(марь, лебеда, горец почечуйный, щирица) в основном в III декаде мая. После 
появления всходов свеклы перемещаются на них, поедают листья, 
верхушечные почки и вызывают гибель всходов. Яйцекладка происходит в 
июне. Самки откладывают яйца единично, реже по 2 штуки в земле около 
растений свеклы или вышеперечисленных сорняков. Через 10-13 дней из яиц 
отрождаются личинки. Личинки, живущие в почве на глубине 4-8 см, 
размещаются между корнями сорных растений и свеклы. Личиночная стадия 
длится 30 дней, начиная со второй половины июня. Затем происходит 
окукливание и отрождаются жуки, приступающие к питанию и откладке яиц. 

В начале августа отрождается новое поколение, живущее на свекле, а затем на 
сорных растениях. За год развивается 2 поколения. 

В 2015-2016 годах в Московской области на опытном поле ВНИИО 
нами изучалась эффективность инсектицидов Борей, СК и Протеус, МД в 
сравнении с эталоном Каратэ Зеон, МКС. 

Инсектицид Борей, СК препарат на основе двух действующих 
веществ: имидаклоприда (150 г/л) и лямбда-цигалотрина (50 г/л). 
Действующее вещество данного инсектицида имидаклоприд обладает 

свойствами, характерными для класса неоникотиноидов, проявляет 
трансламинарную и системную активность с продолжительным действием, а 
лямбда-цигалотрин является пиретроидом с высокой начальной активностью. 
Протеус, МД включает в себя два действующих вещества тиаклоприд (100 г/л) 
и дельтаметрин (10 г/л). 

Степень заселенности и поврежденности растений зависит от 
метеорологических условий и состояния столовой свеклы. На полях с хорошо 
развивающимися растениями свеклы численность жуков, активно питающихся 

больше, чем на полях со слабыми медленно вегетирующими растениями, хотя 
причиняемый ущерб в последнем случае был более значимым. 
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Инсектициды применяли способом опрыскивания вегетирующих 
растений столовой свеклы, при достижении вредителем пороговой 
численности – одно имаго на растении свеклы, в фазу массовых всходов. 
Учеты вредителей проводили через 3, 7 и 14 суток после обработки, по 
методике, принятой при проведении регистрационных испытаний (2)  

Как видно из таблицы 1 наиболее эффективным в 2015 году против 

свекловичных блошек был Борей, СК в норме 0,12 л/га, обеспечивая гибель 
вредителя на 97,5-100%. Также высокоэффективными были Борей, СК в норме 
0,1 л/га и Протеус, МД 0,5 л/га, от действия которых погибало 92,5-94,9% 
свекловичных блошек, что было на уровне эффективности эталона Каратэ 
Зеон, МКС 0,15 л/га (89,2-92,5%).  

 

1 – Эффективность инсектицидов в борьбе со свекловичными 

блошками на свекле столовой сорта Мулатка (2015 г.) 

Вариант опыта 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Среднее число имаго на 30 

растениях свеклы, по датам 

учета после обработки 

Снижение численности 

свекловичных блошек 

относительно контроля, по 

датам учета, % 

3 7 14 3 7 14 

Борей, СК 0,1 4 5 7 94,1 94,7 90,5 

Борей, СК 0,12 0 2 1 100 97,5 98,6 

Протеус, МД 0,25 7 8 11 89,5 89,9 85,1 

Протеус, МД 0,5 5 4 5 92,5 94,9 94,2 

Каратэ Зеон, МКС 0,15 5 6 7 92,5 92,4 89,2 

Контроль - 67 79 74 - - - 

 
В 2016 году в период появления всходов свеклы погода была 

относительно прохладной – среднесуточные температуры удерживались на 

уровне 13-15°С, а минимальные опускались до 8-11°С. Кроме того, в этот 
период выпадали осадки, что существенно снижало активность блошек, а их 
численность перед обработкой составляла 1,3-1,6 экземпляров на 1 растение, 
что было немного больше экономического порога вредоносности. Инсектицид 
Борей, СК в норме 0,12 л/га обеспечивал абсолютную гибель свекловичных 
блошек в течение 2 недель и превосходил эталон Каратэ Зеон, МКС 0,15 л/га. 
Достаточно высокую эффективность против вредителя показал и Протеус, МД 
в норме 0,5 л/га (92,3-97,9%) (табл. 2) 

 

2 – Эффективность инсектицидов в борьбе со свекловичными 

блошками на свекле столовой сорта Мулатка (2016 г.) 

Вариант опыта 
Норма расхода 

препарата, л/га 

Среднее число имаго на 30 

растениях свеклы, по датам 

учета после обработки 

Снижение численности 

свекловичных блошек 

относительно контроля, по 

датам учета, % 

3 7 14 3 7 14 

Борей, СК 0,1 2 2 4 94,9 95,2 92,5 

Борей, СК 0,12 0 0 0 100 100 100 

Протеус, МД 0,25 5 4 5 87,2 89,5 89,4 

Протеус, МД 0,5 3 2 4 92,3 95,2 97,9 

Каратэ Зеон, МКС 0,15 3 4 6 92,3 90,5 87,2 

Контроль - 39 42 47 - - - 
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Таким образом, судя по результатам опыта на свекле столовой 
препарат Борей, СК изготовленный фирмой «Август» в России, не уступал по 
эффективности инсектициду Протеус, МД, производимого фирмой Байер в 
Германии. 

Полученные результаты показали, что обработка против 
свекловичных блошек в фазе массовых всходов свеклы высокоэффективна с 

применением инсектицида Борей. СК в нормах 0,1 и 0,12 л/га и Протеус, МД 
0,5 л/га. Максимальная гибель свекловичных блошек (97,5-100%) в период 
вегетации достигнута при применении инсектицида Борей, СК в норме 0,12 
л/га. 
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Summary: The species composition of beet flea beetles, the dynamics of 
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Резюме: В результате исследований на 6 различных типах почв с 9 

овощными и бахчевыми культурами выявлено положительное действие 

гранулированного хлористого калия на урожайность культур, выход 
стандартной продукции, содержание сахаров, витаминов. В большинстве 
случаев хлористый калий снижал содержание нитратов в овощах. Наиболее 
отзывчивыми на применение калийных удобрений оказались томаты, 
бахчевые культуры, а также капуста и столовые корнеплоды. 

Ключевые слова: овощные и бахчевые культуры, гранулированный 
хлористый калий, типы почв, урожайность, качество. 
 

Введение. Использование в овощеводстве и бахчеводстве хлористого 

калия до настоящего времени вызывает дискуссию у агрономов-овощеводов. 
Сообщения отдельных исследователей о вреде хлора для овощей и картофеля 
при применении сырых калийных солей [1, 2] насторожило овощеводов и 
многие производственники, особенно в южных регионах страны, 
отказываются от применения калийных удобрений. 

Агрохимики, работающие в южных регионах, считают, что 
обменного калия в чернозёмах и каштановых почвах достаточно и 
рекомендуют применение только азотно-фосфорных удобрений. 

Однако в работах других исследователей [3, 4, 5] не было выявлено 
отрицательного влияния хлористого калия на качество овощных культур. 
Более того, имеются данные об ухудшении качества таких видов овощей, как 
томат, капуста, морковь при отсутствии применения калийных удобрений. 
Следует отметить, что большинство опытов по применению видов и форм 
калийных удобрений в овощеводстве были проведены в основном в условиях 
Нечернозёмной зоны, преимущественно на дерново-подзолистых почвах. 
Поэтому не было полной ясности действия этих удобрений в других зонах 

страны, на различных почвах, используемых в овощеводстве, особенно в 
орошаемых условиях. 
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Известно, что при частом высушивании и увлажнении, что наблюдается в 
орошаемых условиях овощеводства южных регионов, обменный калий, в условиях 
тяжелосуглинистых почв может быть недоступным для растений вследствие его 
перехода в кристаллическую решётку глинистых минералов. 

Материалы и методы. В связи с вышеизложенным, а также по 
договору с ПАО «Уралкалий», который наладил массовый выпуск новой 

формы калийного удобрения «гранулированный хлористый калий», были 
проведены в 2014-2016 гг. полевые и лабораторные опыты по изучению 
действия гранулированного хлористого калия во ВНИИО и на 5 опытных 
станциях института на 6 основных типах почв России, используемых в 
овощеводстве (табл. 1), с 9 овощными и бахчевыми культурами по единой 
методике. В схему опытов были включены варианты: без удобрений, NP-фон, 
а также три дозы калийных удобрений в форме гранулированногоKCl. Дозы 
удобрений в NPK были рассчитаны в соответствии с рекомендованными для 

конкретной зоны с учётом местных сортов и гибридов, и уровня плодородия 
почв. 

Все наблюдения, учёты урожайности, методы анализов почв и 
растений были проведены согласно существующим рекомендациям и 
методическим разработкам [6] 

 

1 – Агрохимическая характеристика почв опытных участков 

Регион РФ 
Опытное 

учреждение 

Почва и грану- 

лометрический 

состав 

Агрохимическая характеристика почв 

рНсол 

гумус Nобщ Р2О5 К2О 

% мг/кг 

 

Московская 

область 

ВНИИ 

овощеводства 

Аллювиальная 

луговая 

сред.сугл. 

5,8-6,1 3,1-3,4 0,20-0,22 150-170 116-145 

Воронежская 

область 

Воронежская 

овощная ОС 

Типичный 

чернозём 

тяж.сугл. 

6,3-6,5 6,2-6,5 0,36-0,40 192-213 168-183 

Ростовская 

область 

Бирючекутская 

овощная ОС 

Обыкновенный 

чернозём 

тяж.сугл. 

7,0-7,4 2,8-3,0 0,21-0,23 78-79 450-589 

Волгоградская 

область 

Быковская 

бахчевая ОС 

Светлокаштано- 

вая почва 
6,6-7,1 0,6-1,1 0,05-0,08 2,5-5,5 60-101 

Алтайский 

край 

Западно-Сибир- 

ская овощная 

ОС 

Выщелоченный 

чернозём 

сред.сугл. 

6,3-7,0 3,8-4,9 0,25-0,30 306-368 160-215 

Приморский 

край 

Приморская 

овощная ОС 

Бурая лесная 

глинистая 
5,5-5,9 4,8-5,3 0,28-0,35 120-220 195-290 

 
Результаты и обсуждение. Аллювиальные луговые почвы. Полевые 

опыты были проведены на опытном поле ФГБНУ ВНИИО, расположенном в 
пойме р. Москвы на аллювиальных луговых среднесуглинистых почвах с 

содержанием гумуса 3,1-3,4%, рНсол 5,8-6,1, Р2О5 150-170 мг/кг, К2О 116-145 
мг/кг (по Чирикову). Изучалась эффективность гранулированного хлористого 
калия на белокочанной капусте, моркови и свёкле столовой (табл. 2). 

В результате учёта урожайности культур и анализа качества 
продукции выяснено, что прибавка урожайности кочанов капусты от внесения 
К270 возросла на 20%, корнеплодов моркови от К120 – на 13%, корнеплодов 
свёклы столовой от К120 – на 15%. Хлористый калий способствовал 
повышению стандартности кочанов и корнеплодов, увеличению содержания 

сахаров, аскорбиновой кислоты и каротина в овощах, а также в большинстве 
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случаев снижал концентрацию нитратов в овощах. Следует отметить 
положительную роль хлористого калия в повышении лёжкости овощей при 
хранении продукции за счёт снижения болезней. 

 

2 – Эффективность применения хлористого калия на аллювиальных 

луговых почвах Московской области (2014-2015 гг.) 

 

Культура Удобрение 

Урожайность Качество продукции 

т/га % стандарт, % 
сухое 

вещество, % 

сахара, 

% 

вита- 

мины, 

мг% 

NO3
-, 

мг/кг 

 

Капуста 

белокочанная 

Без 

удобрений 
57,8 100 91 10,6 5,5 23,9   35 

N150P90 – фон 65,1 113 91 10,1 5,3 21,2 134 

Фон + К180 70,3 122 94 10,5 5,4 23,5   85 

Фон + К270 78,0 135 95 10,0 5,1 24,1 140 

Фон + К360 71,0 123 93 10,3 5,5 28,2 146 

НСР05 3,6-4,4 - - - - - - 

Морковь 

Без 

удобрений 
57,4 100 81 13,8 6,5 10,2   79 

N90P60 – фон 62,3 109 79 13,5 6,5 10,3   85 

Фон + К120 70,1 122 84 12,8 7,3   9,8   92 

Фон + К180 65,0 113 83 12,5 7,4   9,6 112 

Фон + К270 64,0 111 85 13,7 7,2 12,2   98 

НСР05 2,8-3,1 - - - - - - 

Свёкла 

столовая 

Без 

удобрений 
49,3 100 86 16,0 8,0 - 626 

N120P60 – фон 61,2 124 93 15,8 8,5 - 897 

Фон + К120 70,6 143 93 15,7 8,0 - 955 

Фон + К180 67,4 137 94 16,0 8,0 - 953 

Фон + К240 67,6 137 93 15,8 8,3 - 822 

НСР05 3,4-3,7 - - - - - - 

 
 
Типичные чернозёмы.Исследования были проведены на Воронежской 

овощной опытной станции (Верхне-Хавский район) на типичных 
тяжелосуглинистых чернозёмах с реакцией почвенной среды рНсол 6,3-6,5, 
суммой обменных оснований 41,6 мг-экв/100 г, содержанием гумуса 6,2-6,5%, 
подвижного фосфора 192-213 мг/кг и калия 168-183 мг/кг (по Чирикову). 
Опыты закладывали со столовой морковью сорта Рогнеда и огурцом сорта 
Надёжный (табл. 3). 

Результаты учёта урожайности позволили установить, что в среднем 
за 2 года калийные удобрения в дозе К135 увеличили урожайность огурца на 
17%, выход стандартной продукции до 85-86%, сумму сахаров с 2,8 до 2,9-
3,0%, при незначительном увеличении количества нитратов. 

На моркови получены аналогичные данные. Прибавка урожайности 
корнеплодов составила 9%, содержание сухого вещества возросло с 11,9 до 
12,3-12,7%, сахара – с 6,4 до 6,3-6,5%. Отмечено снижение заболеваемости 
моркови в зимний период хранения с 4,2 до 2,4% и увеличение выхода 

товарной продукции на 14% по сравнению с фоном NР. 
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3 – Влияние хлористого калия на урожайность и качество овощных 

культур на типичных чернозёмах Воронежской области (2014-2015 гг.) 

 

Культура Удобрение 

Урожайность Качество продукции 

т/га % стандарт, % 
сухое 

вещество, % 

сахара, 

% 

вита- 

мины, 

мг% 

NO3
-, 

мг/кг 

 

Огурец 

Без удобрений 21,3 100 75 5,4 2,6 7,0 74 

N90P90 – фон 24,6 115 84 5,2 2,8 6,4 68 

Фон + К90 25,1 118 86 5,7 3,0 6,4 73 

Фон + К135 28,8 135 85 5,6 2,9 7,5 93 

Фон + К180 26,3 123 85 6,1 3,0 6,8 38 

НСР05 2,1-2,7 - - - - - - 

Морковь 

Без удобрений 36,5 100 98 11,9 6,4 11,0 57 

N90P60 – фон 40,0 110 98 11,9 6,4 12,1 53 

Фон + К90 43,6 119 99 12,3 6,3 11,6 59 

Фон + К135 40,7 112 98 12,3 6,5 11,1 56 

Фон + К180 40,7 112 98 12,7 6,4 12,0 49 

НСР05 2,4-2,5 - - - - - - 

 
Обыкновенные чернозёмы.Исследования были проведены на 

опытных полях Бирючекутской овощной селекционной опытной станции на 
тяжелосуглинистых обыкновенных чернозёмах при довольно высокой 
обеспеченности почв обменным калием (450-589 мг/кг по Масловой). Однако 
и в таких условиях гранулированный хлористый калий был эффективен, 
особенно на культуре безрассадного томата, выращенного при капельном 

поливе (табл. 4). 

 

4 – Влияние хлористого калия на урожайность и качество овощных 

культур на обыкновенных чернозёмах Ростовской области (2014-2015 гг.) 

Культура Удобрение 

Урожайность Качество продукции 

т/га % стандарт, % 
сухое 

вещество, % 

сахара, 

% 

вита- 

мины, 

мг%* 

NO3
-, 

мг/кг 

 

Морковь 

Без удобрений 65,0 100 77 14,4 5,2 7,3 60 

N90P60 – фон 70,1 108 78 13,8 5,5 6,1 84 

Фон + К90 72,2 111 79 14,2 5,4 8,7 64 

Фон + К115 74,2 114 80 14,2 5,4 9,5 64 

Фон + К180 76,3 117 80 14,4 5,9 9,5 60 

НСР05 1,1-2,6 - - - - - - 

Томат 

Без удобрений 62,0 100 69 5,7 3,9 15,7 54 

N60P60 – фон 67,2 108 71 5,8 4,5 15,9 55 

Фон + К90 71,6 115 67 6,0 4,9 16,9 51 

Фон + К135 77,4 125 66 6,4 5,1 17,6 49 

Фон + К180 80,4 130 66 6,5 5,2 16,7 46 

НСР05 2,5-2,9 - - - - - - 

 
За 2 года исследований отмечено увеличение урожайности томата 

сорта Джейн на 13,2 т/га (20%) от применения К180, при повышении сухого 
вещества с 5,8 до 6,5%, сахаров с 4,5 до 5,2%. 

При возделывании столовой моркови также получено повышение 
урожайности корнеплодов от применения К180 на 6,2 т/га (9%) при хорошем 
качестве продукции. 
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Светло каштановые почвы. Исследования проводились на 
единственной в России Быковской бахчевой селекционной опытной станции с 
культурами арбуза, дыни и тыквы (табл. 5). 

 

5 – Эффективность применения калийных удобрений под бахчевые 

культуры на светло каштановых почвах Волгоградской области 

(2014-2015 гг.) 

 

Культура Удобрение 

Урожайность Качество продукции 

т/га % стандарт, % 
сухое 

вещество, % 

сахара, 

% 

вита- 

мины, 

мг% 

NO3
-, 

мг/кг 

 

Арбуз 

Без удобрений   4,9 100 45   7,0 6,3 7,6 51 

N60P60 – фон   6,3 129 86   9,2 8,6 7,9 38 

Фон + К60   6,7 137 90   9,6 8,9 7,3 32 

Фон + К90   8,2 167 91   9,8 9,2 7,0 32 

Фон + К120 10,0 204 95 10,0 9,5 8,2 33 

НСР05 0,5 - - - - - - 

Дыня 

Без удобрений   6,3 100 74 10,9 9,9 34,7 43 

N60P60 – фон   6,9 110 88 11,7 10,2 38,8 46 

Фон + К60   7,4 117 89 12,5 11,2 33,5 47 

Фон + К90 10,2 162 96 12,5 11,9 31,7 45 

Фон + К120 11,9 189 97 14,4 12,1 40,0 46 

НСР05 0,5 - - - - - - 

Тыква 

Без удобрений 10,2 100   96   7,7 6,0 6,7 38 

N60P60 – фон 12,1 119   99   8,4 6,3 6,7 46 

Фон + К60 13,7 134 100   8,6 6,7 7,0 42 

Фон + К90 15,5 152 100   8,6 7,4 12,6 36 

Фон + К120 16,1 158 100 10,9 8,3 8,3 37 

НСР05 0,9 - - - - - - 

 

Ранее считалось, что калийные удобрения на юге на светло 
каштановых почвах малоэффективны, однако опытные данные 
свидетельствуют об обратном. При низком содержании обменного калия (60-
101 мг/кг по Масловой) применение гранулированного хлористого калия 
оказалось очень эффективным агроприёмом и позволило увеличить 
урожайность арбуза в среднем за 2 года на 3,7 т/га, тыквы – на 4,0 т/га, а дыни 
– на 5,0 т/га, что для неорошаемых условий Волгоградского Заволжья 
существенно. Одновременно отмечено повышение качества плодов бахчевых 
культур (сухое вещество, сахаристость, содержание аскорбиновой кислоты) и 

снижение нитратов. 
 
Выщелоченные чернозёмы. Исследования были проведены на 

опытном поле Западно-сибирской овощной опытной станции с 5 овощными 
культурами (табл. 6). 
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6 – Влияние калийных удобрений на урожайность и качество овощных 

культур на выщелоченных чернозёмах Алтайского края (2014-2015 гг.) 

Культура Удобрение 

Урожайность Качество продукции 

т/га % стандарт, % 
сухое 

вещество, % 

сахара, 

% 

вита- 

мины, 

мг% 

NO3
-, 

мг/кг 

 

Капуста 

белокочанная 

Без удобрений   80,7 100 100 9,8 5,2 42,2 557 

N90P60 – фон   86,6 107 100 8,8 4,8 39,6 600 

Фон + К90   97,3 121 100 9,3 5,2 41,8 428 

Фон + К135 100,7 125 100 9,4 5,1 43,0 343 

Фон + К180   92,6 115 100 9,1 5,0 43,2 501 

НСР05 1,4-8,2 - - - - - - 

Морковь 

Без удобрений 38,1 100 85 10,5 7,1   9,3 28 

N40P30 – фон 42,1 110 85 10,3 6,8 10,6 57 

Фон + К60 45,5 119 88 11,0 7,2 10,1 45 

Фон + К90 47,3 124 91 11,7 7,1 10,6 69 

Фон + К120 52,5 138 93 11,6 7,0 10,2 74 

НСР05 1,2-2,3 - - - - - - 

Свёкла 

столовая 

Без удобрений 38,0 100 95 15,6 10,3 - 786 

N60P60 – фон 43,0 113 94 16,3   9,9 - 643 

Фон + К90 46,2 122 92 16,4 10,4 - 670 

Фон + К135 49,7 131 92 15,6   9,9 - 721 

Фон + К180 54,1 142 93 15,7   9,9 - 601 

НСР05 7,1-8,3 - - - - - - 

Томат 

Без удобрений 37,5 100 64 5,8 1,9 30,1 35 

N90P135 – фон 45,7 122 66 5,8 1,9 30,0 40 

Фон + К60 54,4 145 64 6,0 2,0 29,6 46 

Фон + К90 60,1 160 75 5,8 2,5 30,8 27 

Фон + К120 75,1 200 84 5,6 2,6 29,4 33 

НСР05 2,4-3,3 - - - - - - 

Огурец 

Без удобрений 33,0 100 - 5,2 2,1 11,4 215 

N60P90 – фон 38,2 116 - 5,1 2,0 12,5 128 

Фон + К60 41,9 127 - 5,4 2,4 12,6 171 

Фон + К90 38,2 116 - 5,2 2,0 11,3 145 

Фон + К120 38,8 118 - 5.3 2,2 10,9 115 

НСР05 2,1-3,6 - - - - - - 

 
Почва – выщелоченный среднесуглинистый чернозём с содержанием 

обменного калия (по Масловой) 160-215 мг/кг. Применение гранулированного 
хлористого калия в дозе К135 под белокочанную капусту позволило увеличить 
урожайность кочанов на 14,1 т/га, корнеплодов моркови от К120 – на 10,4 т/га, 
столовой свёклы от К180 – на 11,1 т/га, плодов огурца от К60 – на 3,7 
т/га.Особенно значительный эффект получен от использования калийных 

удобрений на культуре томата. Наиболее эффективной была максимальная 
доза (К120), которая позволила увеличить урожайность плодов на 29,4 т/га (до 
75,1 т/га) при существенном повышении сахаристости плодов (с 1,9 до 2,6%). 

Бурые лесные почвы.В овощеводстве Приморского края исследований 
по эффективности калийных удобрений было проведено очень мало. 
Муссонный климат в сочетании с тяжёлым гранулометрическим составом 
бурых лесных почв сокращают период вегетации овощных растений из-за 
переувлажнения почв и сильного развития болезней. 

Исследования, проведённые на Приморской овощной опытной 
станции, позволили выявить довольно высокие запасы обменного калия в 
почве в течение всего периода вегетации (195-290 мг/кг К2О). В этих условиях 
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эффективность калийных удобрений была несколько ниже, чем на других 
опытных станциях (табл. 7). 

7 – Влияние калийных удобрений на урожайность и качество овощных 

культур на лугово-бурых почвах Приморского края (2014-2015 гг.) 

Культура Удобрение 

Урожайность Качество продукции 

т/га % стандарт, % 
сухое 

вещество, % 

сахара, 

% 

вита- 

мины, 

мг% 

NO3
-, 

мг/кг 

 

Капуста 

белокочанная 

Без удобрений 40,1 100 95 7,9 6,3 25,1 312 

N120P60 – фон 42,2 105 96 8,0 6,7 24,3 298 

Фон + К90 43,1 107 98 8,7 6,9 26,6 284 

Фон + К135 44,8 112 99 8,5 7,1 27,5 275 

Фон + К180 45,9 114 99 8,9 6,8 27,6 262 

НСР05 4,5-4,8 - - - - - - 

Морковь 

Без удобрений 33,0 100 68 11,6 8,1   8,6 105 

N60P30 – фон 36,3 110 71 12,4 8,0   8,5   95 

Фон + К90 40,4 122 73 13,1 8,8   9,9   73 

Фон + К120 39,5 120 75 13,3 8,8 10,1   74 

Фон + К150 39,1 118 73 13,3 8,7 10,4   72 

НСР05 3,5-3,5 - - - - - - 

Свёкла 

столовая 

Без удобрений 55,3 100 70 12,4 6,3 - 1665 

N90P60 – фон 59,2 107 67 12,2 6,2 - 3127 

Фон + К90 64,5 117 78 12,7 6,7 - 1522 

Фон + К120 66,0 119 80 12,8 7,3 - 1457 

Фон + К150 68,0 123 84 13,2 7,6 - 1504 

НСР05 4,2-4,9 - - - - - - 

Лук 

репчатый 

Без удобрений 19,6 100 54 13,1   9,9 6,1 122 

N60P60 – фон 19,8 101 56 13,0 10,5 7,3 120 

Фон + К60 22,6 115 70 13,0 11,0 9,3 111 

Фон + К90 22,2 113 75 14,7 11,0 9,5 101 

Фон + К120 20,9 107 77 14,9 12,0 9,7   92 

НСР05 1,9-2,1 - - - - - - 

 
Белокочанная капуста при невысокой урожайности (40-46 т/га) 

увеличила выход продукции на 5,8 т/га, морковь – на 4,1т/га, а столовая свёкла 
– на 8,8 т/га. Репчатый лук от применения гранулированного хлористого калия 
повысил урожайность на 2,8 т/га. Впервые получены данные о влиянии этой 
формы калийных удобрений на качество овощей. Выяснено, что от 
применения хлористого калия на всех культурах наблюдается повышение 
выхода стандартной продукции, содержания сухого вещества, сахаров, 
витаминов. 

Особо следует отметить, что гранулированный KCl способствует 
значительному снижению содержания нитратов в овощной продукции на всех 

овощных культурах, особенно при больших дозах (120-180 кг/га К2О). На 
культуре свёклы столовой, это снижение составило с 3127 мг/кг NO3

- (N90P60) 
до 1457 мг/кг, т.е. более чем в 2 раза (N90P60К120). 

Заключение. Проведённые исследования в 2014-2016 гг. в 6 
различных регионах России, отличающихся контрастными климатическими и 
почвенными условиями, позволили установить большую перспективу 
применения в овощеводстве и бахчеводстве гранулированного хлористого 
калия. Эта форма калийных удобрений способствует увеличению урожайности 

овощных культур, повышению их товарности и биохимического качества. 
Внесение калийных удобрений в овощеводстве должно быть обязательным 
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технологическим приёмом независимо от содержания обменного калия в 
почвах. 
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Резюме: Обобщены результаты опытов на аллювиальной луговой 

почве по определению влияния минеральных и органических удобрений, 
биологически активных стимуляторов, микроэлементов на биохимический 
состав овощных культур: капусты брокколи, капусты цветной, кабачка, 

патиссона, огурца, свёклы столовой. Определено влияние удобрений, 
внекорневых подкормок на содержание в овощах сухого вещества, углеводов, 
витамина С, нитратов. 

Ключевые слова: биохимический состав, овощные культуры, 
удобрения, цеолит, регуляторы роста. 

 
Введение. Питательная ценность овощей обусловлена, прежде всего, 

биохимическим составом, определяющим их качество. Качество овощей 

формируются в процессе развития растений под влиянием многих факторов, в 
том числе и, в особенности, под влиянием применяемых удобрений, 
стимуляторов роста и развития, микроэлементов, улучшителей почвы [1] 

Материалы и методы. В течение 2012-2015 гг. лабораторией 
агрохимии ВНИИ овощеводства проводились полевые опыты на 
аллювиальной луговой почве с целью определения влияния различных 
минеральных и органических удобрений (минеральные туки, биокомпост), 
биологически активных веществ (гумистар, циркон), микроэлементов (бор), 
улучшителей почвы (цеолит) на биохимический состав овощей. 

Выращивались следующие сорта и гибриды: капуста брокколи Маратон F1, 
цветная капуста Гудман F1, кабачок Белогор F1, патиссон Чебурашка, огурец 
Норд F1, столовая свёкла Пабло F1. Содержание основных биохимических 
показателей качества определялись по следующим методикам: сухое вещество 
термостатно-весовым методом, сахара по Бертрану, витамин С (аскорбиновая 
кислота) по Мурри, нитраты ионометрическим методом [2, 3, 4]. 

Результаты и обсуждение. Сухое вещество – один из наиболее 
важных показателей качества овощной продукции. От него зависит 

возможность и эффективность различного рода переработки овощей. 
Известно, что процентное содержание сухого вещества под влиянием 
минеральных удобрений часто снижается. Но при благоприятных для данной 
культуры и сорта соотношениях питательных веществ это снижение может 
быть наименьшим. Избыточные дозы азота на пойменных почвах и 
торфяниках, богатых азотом, могут снизить содержание сухого вещества; 
однако, при недостатке азота в почве азотные удобрения могут существенно 
увеличить этот показатель. На пойменных, богатых подвижным фосфором 

почвах, фосфорные удобрения обычно не оказывают влияния на содержание 
сухого вещества, а калийные повышают этот показатель, если применяются в 
повышенных дозах. 
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В опытах повышенное содержание азота создалось в вариантах 
биокомпост и NPK + биокомпост, в результате чего содержание сухого 
вещества в цветной капусте Гудман F1 оказалось наименьшим (10,5 и 10,8%) в 
сравнении со всеми вариантами опыта, включая контроль (табл. 1). 

1 – Влияние удобрений и стимуляторов роста на содержание сухого 

вещества в овощах 

Вариант 

Капуста 

Кабачок 

Белогор 

F1 

Патиссон 

Чебурашка 

Огурец 

Норд F1 

Свёкла 

столовая 

Пабло F1 
брокколи 

Маратон F1 

цветная 

Гудман 

F1 

Сухое вещество, % 

Без удобрений 11,2 11,2 5,7 5,9 3,8 14,0 

NP 12,5 11,4 4,8 6,3 - - 

NK 11,8 11,4 5,4 6,2 - - 

PK 12,8 12,6 5,6 6,7 - - 

NPK 13,0 13,1 5,5 6,2 3,7 13,3 

Биокомпост 12,4 10,5 5,1 5,7 3,7 - 

NPK + 

биокомпост 
12,5 10,8 5,4 6,0 3,7 - 

NPK +гумистар 13,1 12,7 5,6 5,7 4,0 13,6 

NPK + циркон 13,0 12,5 5,4 6,3 - - 

NPK + цеолит 0,4 

т/га 
13,0 11,6 5,4 6,1 3,6 13,6 

NPK + бор - - - - 4,1 13,4 

 
Отсутствие фосфорных удобрений в варианте NK, несмотря на 

присутствие достаточного количества подвижного фосфора в почве, лишь в 
очень слабой степени повысило содержание сухого вещества в капусте 

брокколи по сравнению со всеми другими вариантами опыта, в которых 
фосфор вносился согласно схеме. Без внесения калийных удобрений (вариант 
NP) кабачок Белогор F1накопил наименьшее количество сухого вещества 
(4,8%)по сравнению с остальными вариантами опыта. То есть, внесение 
фосфорных и калийных удобрений на фоне достаточно обеспеченной 
фосфором и калием почвы, способствовало накоплению сухого вещества в 
овощах. 
 В практике растениеводства всё чаще используются регуляторы роста 
растений и микроэлементы, внесённые через листовой аппарат, что отчасти 

может помочь восполнить дефицит дорогостоящих минеральных удобрений. 
Содержание сухого вещества существенно повысила в капусте брокколи и 
цветной (116,5% и 112,5% к контролю соответственно), подкормка гумистаром 
и цирконом , в огурце обработка бором (107,9% к контролю). 
 Углеводы – главный продукт фотосинтеза и основной материал для 
дыхания растений. Их синтез находится в тесной связи с условиями 
образования сухого вещества в растительном организме. Многочисленные 
исследования показали положительное влияние умеренных доз азотных 

удобрений на сахаристость овощных культур при достаточном обеспечении 
растений фосфором и калием. Избыток азотного питания может ухудшить 
условия сахаронакопления в растениях. Фосфорные удобрения в значительной 
степени снижают отрицательное влияние избытка азота, так как фосфор 
принимает активное участие в процессах синтеза сахаров и передвижения 
углеводов в растениях. Калий имеет самое непосредственное отношение к 
синтезу и передвижению углеводов в растениях. При его недостатке 
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образование сахаров и передвижение их в продуктовые органы подавляется, в 
листьях накапливается большое количество моносахаров, процессы 
превращения простых сахаров в сложные затормаживаются. Действие этого 
элемента усиливается при совместном внесении фосфорно-калийных 
удобрений [5]. Почва наших опытов во всех вариантах была достаточно 
хорошо обеспечена фосфором и калием. Тем не менее, в вариантах РК и NРК 

проявилась тенденция к увеличению количества сахаров в продуктовых 
органах капусты брокколи, цветной капусты, патиссона (табл. 2). 

 

2 – Влияние удобрений на содержание сахаров в овощах 

Вариант 

Капуста 

Кабачок 

Белогор 

F1 

Патиссон 

Чебураш- 

ка 

Огурец 

Норд F1 

Свёкла 

столовая 

Пабло F1 

брокколи 

Маратон 

F1 

цветная 

Гудман 

F1 

Сахара, % 

Без удобрений 1,83 2,51 2,60 2,55 2,47 8,26 

NP 2,33 2,55 2,42 2,51 - - 

NK 2,43 2,56 2,34 2,73 - - 

PK 2,60 2,89 2,58 2,90 - - 

NPK 2,43 2,89 2,54 2,85 2,29 7,39 

Биокомпост 2,20 2,48 2,37 2,72 2,61 - 

NPK + биокомпост 2,17 2,45 2,49 2,43 2,18 - 

NPK +гумистар 2,40 2,91 2,65 2,42 1,92 8,18 

NPK + циркон 2,43 2,92 2,54 2,84 - - 

NPK + цеолит 0,4 

т/га 
2,39 2,67 2,55 2,90 2,47 8,46 

NPK + бор - - - - 2,05 7,48 

 
Гумистар, циркон и бор существенного влияния на накопление 

сахаров не оказали. Применение цеолита незначительно увеличило 
содержание сахаров в культурах патиссона и свёклы столовой. В целом наши 
опыты на аллювиальных луговых почвах с пятью культурами показали, что на 

этих почвах вырастают овощи с хорошим уровнем накопления сахаров. 
Содержание аскорбиновой кислоты (витамина С) в овощах во 

многом зависит от корневого питания растений. 

3 – Влияние удобрений на биосинтез аскорбиновой кислоты в овощах 

Вариант 

Капуста 

Кабачок 

Белогор 

F1 

Патиссон 

Чебураш- 

ка 

Огурец 

Норд F1 
брокколи 

Маратон 

F1 

цветная 

Гудман 

F1 

Аскорбиновая кислота, мг% 

Без удобрений 74,8 64,5 3,7 6,6 5,5 

NP 75,5 80,4 4,2 7,6 - 

NK 87,0 81,1 3,7 7,7 - 

PK 81,8 86,5 3,7 8,2 - 

NPK 81,6 78,3 4,0 8,1 6,4 

Биокомпост 90,7 71,6 2,9 7,2 - 

NPK + биокомпост 83,8 62,2 4,2 7,7 - 

NPK + гумистар 82,8 75,9 4,0 8,0 5,8 

NPK + циркон 87,4 71,1 4,6 7,9 - 

NPK + цеолит 0,4 т/га 78,8 80,3 4,5 8,2 7,0 

NPK + бор - - - - 6,2 
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На почвах слабо обеспеченных подвижным азотом, биосинтез 
аскорбиновой кислоты обычно усиливается при внесении азотных удобрений. 
Фосфорно-калийные удобрения на фоне азотных, как правило, повышают 
содержание аскорбиновой кислоты в овощах как на окультуренных, так и 
слабоокультуренных почвах. Цветная капуста и патиссон особенно хорошо 
отреагировали на совместное внесение фосфорных и калийных удобрений (134% и 

124% к контролю соответственно), капуста брокколи– на парное внесение азотных и 
калийных удобрений (116% к контролю), огурец – на полное минеральное удобрение 
(116% к контролю) (табл. 3). В варианте с биокомпостом все культуры, кроме 
кабачка, увеличили накопление витамина С по отношению к контролю. Такие же 
результаты получены в вариантах с гумистаром, цирконом, цеолитом для культур 
цветной капусты, капусты брокколи, патиссона, кабачка, огурца. Огурец также 
положительно отреагировал на подкормку бором (112,7% к контролю). Эти данные 
свидетельствуют о том, что на аллювиальных луговых почвах содержание 

аскорбиновой кислоты зависит не только от содержания питательных элементов в 
почве, но и от применения удобрений и регуляторов роста. 

Нитраты в овощной продукции могут накапливаться после внесения 
в почву азотных удобрений, а также при снижении метаболических процессов 
в растениях, если создаются неблагоприятные условия для их произрастания. 

4 – Влияние удобрений на содержание нитратов в овощах 

 

Вариант 

Капуста 
Кабачок 

Белогор 

F1 

Патиссон 

Чебураш- 

ка 

Огурец 

Норд F1 

Свёкла 

столовая 

Пабло F1 

брокколи 

Маратон 

F1 

цветная 

Гудман 

F1 

Нитраты, мг/кг 

Без удобрений 138 140 335 353 103 677 

NP 261 273 488 388 - - 

NK 270 246 393 450 - - 

PK 203 262 347 350 - - 

NPK 171 251 488 411 195 677 

Биокомпост 166 244 455 356 - - 

NPK + биокомпост 200 271 398 383 - - 

NPK + гумистар 190 296 395 381 152 640 

NPK + циркон 192 342 365 398 150 - 

NPK + цеолит 0,4 т/га 241 322 400 395 148 820 

NPK + бор - - - -  727 

 
Наименьшее количество нитратов наблюдалось в вариантах без 

удобрений для всех культур. Во всех остальных вариантах использовалось 

либо полное минеральное удобрение, либо пары удобрительных компонентов, 
либо биокомпост. Во всех случаях нитратов в овощах было больше, чем в 
контроле. Однако, их содержание на всех вариантах опытов с капустой 
брокколи, цветной капустой и свёклой столовой находилось в пределах ПДК. 
В опытах с кабачком и патиссоном некоторые варианты незначительно 
превысили ПДК. Внекорневые подкормки стимуляторами, микроэлементами, 
внесение в почву цеолита, не оказали значительного влияния на накопление 
нитратов, за исключением гумистара, который снизил содержание нитратов в 

свёкле столовой (94,5% от контроля) (табл. 4). 

Выводы 
1. Повышенное содержание азота в почве снижает содержание сухого 

вещества в капусте цветной Гудман F1. Внесение фосфорных и 
калийных удобрений, даже на фоне достаточно обеспеченной 
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фосфором и калием почвы, способствуют накоплению сухого вещества 
в капусте брокколи Маратон F1 и кабачке Белогор F1. Внекорневые 
подкормки гумистаром и цирконом существенно повысили содержание 
сухого веществав капусте брокколи цветной, а подкормки бором – в 
огурце Норд F1. 

2. Существенного влияния удобрений на накопление сахаров не 

выявлено. Следует отметить только тенденцию увеличения количества 
сахаров в капусте цветной, капусте брокколи, патиссоне при внесении 
фосфорных и калийных удобрений. 

3. Наиболее сильно проявилось влияние удобрений на синтез витамина С 
в овощах. Цветная капуста и патиссон особенно хорошо отреагировали 
на совместное внесение фосфорных и калийных удобрений (134% и 
124% к контролю соответственно), капуста брокколи - на парное 
внесение азотных и калийных удобрений (116% к контролю), огурец – 

на полное минеральное удобрение (116% к контролю). В варианте с 
биокомпостом все культуры, кроме кабачка, продемонстрировали 
повышенное накопление витамина С по отношению к контролю. Такие 
же результаты получены в вариантах с гумистаром, цирконом, 
цеолитом для цветной капусты, капусты брокколи, патиссона, кабачка, 
огурца. Огурец также положительно отреагировал на подкормку бором 
(112,7% к контролю). 

4. На накопление нитратов в овощной продукции влияет внесение 

азотных удобрений в почву и снижение метаболических процессов при 
неблагоприятных условиях произрастания. Гумистар снизил 
содержание нитратов в корнеплодах свёклы столовой Пабло F1 (94,5% 
к контролю).Применение биокомпоста и регуляторов роста в 
большинстве случаев снижает содержание NO3

-в продуктовых органах 
овощных культур по сравнению с внесением NPK. 
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Summary: Given results of experiments on the alluvial meadow soil on 
determining the influence of mineral and organic fertilizers, stimulators, 
biologically active trace elements on the biochemical composition of vegetables: 
broccoli, cauliflower, zucchini, squash, cucumber, red beet. Influence of foliar 
feedings of fertilizer on the content of dry matter in vegetables, carbohydrates, 
vitamin c, nitrates, is ascertained. 

Keywords: biochemical composition, vegetable crops, fertilizers, zeolite, 
growth regulators. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА 

БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЛУКА РЕПЧАТОГО ПРИ ХРАНЕНИИ 

 

В.А. Борисов, д. с.-х. н., А.Р. Бебрис, аспирант, Е.В. 

Янченко, к.с.-х.н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия 

 
Резюме: Представлены результаты длительного хранения лука 

репчатого, выращенного в однолетней культуре на различных фонах внесения 
минеральных удобрений и регуляторов роста. Установлено, что лучшими для 
хранения оказались варианты внесения удобрений: N90P90K90, N90P90K90+K2SO4, 

N90P90K90+циркон. При этих нормах внесения удобрений и регуляторов роста 
лук репчатый не поражался болезнями. 

Ключевые слова: лук репчатый, однолетняя культура, удобрений, 
регуляторы роста, болезнеустойчивость 

 
Лук репчатый занимает одно из первых мест как по посевным 

площадям, так и по валовым сборам (1). Потребление лука возрастает, причем 
не только для использования в свежем виде, но и для переработки, нужд 
фармацевтической промышленности (2,3). Значение лука репчатого трудно 

переоценить в связи с тем, что его можно использовать в пищу в течении года, 
так как он способен долго храниться (4,5).  

В Центральном регионе России широко применяется выращивание 
лука репчатого посадкой севка. Однако при этом способе производства очень 
высоки затраты на возделывание и хранение посадочного материала (6). В 
связи с этим очень актуально выращивание лука в однолетней культуре из 
семян (7). В условиях нашего региона эта проблема разрабатывается, но изучена 
недостаточно (8,9). Необходима разработка сортовой агротехники и 

усовершенствование существующих элементов технологии возделывания изучаемой 
культуры, с целью получения высококачественной продукции с длительным сроком 
хранения.  

Исходя из этого, целью данной работы являлось изучение влияния 
удобрений и регуляторов роста на болезнеустойчивость гибридов лука репчатого в 
однолетней культуре на аллювиальной луговой почве Нечерноземной зоны России. 

Задачи исследований: изучить влияния удобрений и регулятора роста 
на болезнеустойчивость и динамику проявления болезней гибрида лука 

репчатого, выращенного в однолетней культуре.  

Материал и методы исследований. 
При проведении исследований руководствовались «Методикой 
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полевого опыта в овощеводстве» (9). 
Агротехника общепринятая для Центральных районов Нечерноземной 

зоны. Основная обработка – зяблевая вспашка на глубину 25 см после уборки 
предшественника. Разбивка участка и основное внесение удобрений согласно схеме 
опыта (23.04), предпосевное фрезерование почвы (27.04), посев семян лука репчатого 
сеялкой точного высева Гаспардо был проведен 28 апреля.   

Регулятор роста циркон (норма 0,25 л/га) в концентрации 0,1мл/л и 
тенсо-коктейль (норма 0,7кг/га) в концентрации 1,5 г на 1 л вносили в фазу 
формирования луковиц путем их опрыскивания (20.07).  

Уход за растениями включал ручную прополку, и обработку посевов 
лука фунгицидом (Рапид Голд – 13.07, Ридомил Голд – 03.08, Танос – 10.08) с 
нормой расхода препарата 2,5 кг/га и расходом рабочего раствора 300-500 л/га.  

Схема опыта:  
1. Без удобрений 

2. Без удобрений+K2SO4   (100кг/га.) 
3. Без удобрений+циркон (0,25 л/га.) 
4. Без удобрений+Тенсо Коктейль(0,7 кг/га.) 
5. Без удобрений+ K2SO4+циркон+Тенсо Коктейль 
6. N90P90K90 
7. N90P90K90+K2SO4 
8. N90P90K90+циркон 
9. N90P90K90+Тенсо Коктейль 

10. N90P90K90+ K2SO4+циркон+Тенсо Коктейль 
11. N180P180K180 
12. N180P180K180+K2SO4 
13. N180P180K180+циркон 
14. N180P180K180+Тенсо Коктейль 
15. N180P180K180+ K2SO4 +циркон+Тенсо Коктейль 

 
Общая площадь опытного участка – 1020 м2. Площадь опытной 

делянки – 7,5 м2, учетной – 5,6 м2. Расположение делянок систематическое. 

Повторность полевых опытов 3-кратная. 
Уборку лука репчатого осуществляли вручную в 3-ей декаде августа-

1-ой декаде сентября с последующим размещением в теплице на просушку и 
дозаривание и закладыванием на хранение. 

Все варианты опыта гибрида лука репчатого Беннито F1  были 
заложены на опытное хранение при температуре – 0-1оС (холодный способ). В 
качестве тары  использованы полимерные ящики вместимостью 20-25 кг. 
Повторность опыта – 5-кратная. 

Результаты и обсуждение. 
В комплексе  агротехнических приемов, способствующих 

улучшению сохраняемости овощей, значительная роль принадлежит 
удобрениям (1). Сбалансированная норма внесения удобрений позволяет 
сформировать здоровый вызревший урожай, который будет устойчив к 
болезням за счет высокого иммунитета, что позволит значительно уменьшить 
потери при хранении (10). 

Сроки проявления различных видов болезней у гибрида F1 Бенито 

были неодинаковы. Первые признаки шейковой и бактериальной гнилей были 
отмечены в середине декабря. Шейковая гниль на данном сроке проявилась 
только у трех вариантов: N90P90K90+ K2SO4+циркон+Тенсо Коктейль (1,4%), 
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N180P180K180+циркон (1%) и Без удобрений+ K2SO4+циркон+Тенсо Коктейль 
(1%). Бактериальная гниль нанесла большие потери на данном этапе (у 8 
вариантов были потери от данной болезни) и была отмечена в большей 
степени у вариантов: Без удобрений+K2SO4 (1,3%), N180P180K180+циркон (0,7%) 
и Без удобрений+ K2SO4+циркон+Тенсо Коктейль (0,6%). 

 У всех вариантов признаки донцевой гнили наблюдались на 

последних месяцах хранения. Вариант N90P90K90 +Тенсо Коктейль был менее 
болезнеустойчивым. У него первые признаки  донцевой гнили  уже 
наблюдались в марте (0,5%).  

Анализируя данные последнего учета, можно сделать вывод, что 
лучше всего хранится гибрид F1 Бенито выращенный на вариантах: N90P90K90, 

N90P90K90+K2SO4, N90P90K90+циркон, N90P90K90+Тенсо Коктейль, так как на 
данных вариантах не было замечено проявления болезней во время всего 
периода хранения. 

Лучшими для хранения оказались варианты внесения удобрений: 
N90P90K90, N90P90K90+K2SO4, N90P90K90+циркон, так как при этих нормах 
внесения удобрений и регуляторов роста лук репчатый не поражался 
болезнями. 

На основе полученных данных следует отметить, что начало 
проявления болезней у лука репчатого определяется ее видовой 
принадлежностью и этиологией, а степень нарастания потерь – 
характеристикой лежкоспособности вариантов опыта,  устойчивостью к 

конкретной болезни и сезонным сроком хранения.  
Выводы: болезнеустойчивость вариантов лука репчатого при 

хранении определяется качеством выращенного урожая, сбалансированностью 
минеральных удобрений, поэтому так важно применять рекомендуемые дозы 
минеральных удобрений в сочетании с регуляторами роста. N90P90K90, 

N90P90K90+K2SO4 и N90P90K90+циркон – лучшие варианты для хранения лука 
репчатого гибрида F1 Бенито, выращенного в однолетней культуре. 
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INFLUENCE OF FERTILIZERS AND PLANT GROWTH REGULATORS ON 

RESISTANCE OF BULB ONION TO DISEASES DURING STORAGE 
V.A. Borisov, DSc,  A.R. Bebris, post-graduate student, E.V. Yanchenko, PhD 
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia 

 
Summary: the results of long storage of onion in annual crop grown on 

different backgrounds of mineral fertilizing and plant growth regulators are 
presented. Found that the best for the storage were variants of fertilizing: N90P90K90, 

N90P90K90+K2SO4, N90P90K90+zircon. Under these norms of fertilizing and plant 
growth regulators onion was damaged by disease. 

Key words: onion, annyal crop, fertilizer, plant growth regulator, disease 
resistance. 
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ОЦЕНКА ГИБРИДОВ F1 ОГУРЦА В ПИТОМНИКЕ КОНКУРСНОГО 

СОРТОИСПЫТАНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ю. В. Борцова, к.с.-х.н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия 

 
Резюме: Проведена оценка гибридов огурца по хозяйственно ценным 

признакам в условиях открытого грунта Кировской области. В результате 
выделен партенокарпический короткоплодный скороспелый 

высокоурожайный гибрид F1 с хорошими потребительскими качествами 
плодов. 

Ключевые слова: огурец, гетерозисные гибриды, питомник конкурсного 
сортоиспытания, открытый грунт. 

 
В 2011 году в группе северного овощеводства ФГБНУ ВНИИО, 

расположенной в центральной части Кировской области, была начата селекция 
короткоплодного огурца для открытого грунта. На протяжении 6 лет изучался 

коллекционный материал отечественной и зарубежной селекции, методом инцухта 
создаём родительские линии и получаем гетерозисные гибриды F1 огурца 
непосредственно в открытом грунте. Наша работа направлена на ускорение 
созревания, повышение урожая и качества культуры в открытом грунте региона. 

В данной статье представлены результаты испытания полученных 
гибридов F1 огурца в 2016 году в питомнике конкурсного сортоиспытания. 

Материалы и методы. Научная работа проведена в открытом грунте 
согласно методикам: Методические указания по селекции огурца (1985); 

Рекомендации и методические указания по селекции и семеноводству огурца (1999); 
Методика полевого опыта в овощеводстве (2011). 
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Материалом исследований служили 4 гетерозисных гибрида F1 огурца 
№№ 408, 409, 410, 413.  

Площадь учётной делянки составляла 5 м2, число учётных растений – 36 
шт., повторность четырёхкратная, размещение делянок - рендомизированное.  

Испытание пчёлоопыляемых гибридов F1 огурца проводили по сравнению 
со стандартом F1 Диана, партенокарпических – F1 Кристина, районированных для 

товарного производства в открытом грунте Волго-Вятского региона.  
Результаты и обсуждения. Для открытого грунта Кировской области 

одним из главных направлений селекции огурца является создание скороспелых 
гибридов F1. При коротком периоде вегетации важно, чтобы культура как можно 
раньше вступала в фазу плодоношения. На рисунке 1 представлен период от всходов 
до начала плодоношения гибридов F1 огурца в питомнике конкурсного 
сортоиспытания в 2016 году. 

Рис. 1 – Период от всходов до плодоношения гибридов F1 огурца в питомнике 

конкурсного сортоиспытания в 2016 году. 

Плодоношение огурца в 2016 году наступило на неделю позже, чем в 
типичные годы - на 49–53 сутки от появления всходов. Гибриды F1 №№ 409 и 410 
вступили в эту фазу на 49 сутки, № 413 – на 50, раннеспелые стандарты F1 Диана и F1

Кристина – на 51и 52 сутки соответственно. 
В таблице представлена ранняя (за первые 2 недели плодоношения) и общая (за 

46 суток плодоношения) урожайность пчёлоопыляемых и партенокарпических гибридов 
F1 огурца.  

Урожайность гибридов F1 огурца в питомнике конкурсного сортоиспытания в 

открытом грунте Кировской области (2016 год) 

Наименование 

Урожайность 

Товарность, % ранняя общая 

т/га % к St т/га % к St

Пчёлоопыляемые гибриды F1 огурца 

F1 408 21,5 108,6 53,8 92,8 80,6 

F1 413 23,3 117,7 50,8 87,6 77,2 

F1 Диана St1 19,8 100,0 58,0 100,0 81,4 

НСР0,5 1,8 - 3,6 - - 

Партенокарпические гибриды F1 огурца 

F1 409 34,0 132,8 75,7 115,4 84,2 

F1 410 32,4 126,6 65,4 99,7 79,4 

F1 Кристина St2 25,6 100,0 65,6 100,0 85,8 

НСР0,5 4,5 - 5,9 - - 

Ранняя урожайность пчёлоопыляемых гибридов F1 огурца 
варьировала от 19,8 т/га до 23,3 т/га, общая – от 50,8 т/га до 58,0 т/га, 
товарность продукции – от 77,2% до 81,4%. По сравнению с пчёлоопыляемым 
стандартом F1 Диана, имеющим раннюю урожайность 19,8 т/га, общую – 58,0 
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т/га, выделили один гибрид F1 № 413, ранняя урожайность которого 
превышала стандарт на 17,7%. Однако, общая урожайность и товарность 
продукции этого гибрида F1 были ниже стандарта.  

У партенокарпических гибридов F1 огурца ранняя урожайность 
составляла от 25,6 т/га до 34,0 т/га, общая – от 65,4 т/га до 75,7 т/га, товарность 
от 79,4% до 85,8%. По ранней урожайности полученные гибриды F1 №№ 409 и 

410 превышали стандарт F1 Кристина на 26,6-32,8%. По высокой общей 
урожайности 75,7 т/га выделили гибрид F1 № 409, превышающий стандарт на 
15,4%; товарность продукции гибрида F1 № 409 была на уровне стандарта. 

Таким образом, гибрид F1 № 409 обладает ранним сроком вступления 
в плодоношение – на 3 суток раньше стандарта, высокой ранней 34,0 т/га и 
общей 75,7 т/га урожайностью при урожайности стандарта F1 Кристина 25,6 
т/га и 65,6 т/га соответственно. Гибрид F1 409 – партенокарпический, женского 
типа цветения. Растение среднерослое, со средней степенью ветвления. Плод 

зелёный, короткий - 12 см, цилиндрической формы, крупнобугорчатый, 
чёрношипый.  

 
Заключение. В результате изучения полученных гибридов F1 огурца 

в питомнике конкурсного сортоиспытания по комплексу хозяйственно ценных 
признаков выделили партенокарпический гибрид F1 № 409, обладающий 
ранним вступлением в плодоношение, высокой ранней и общей 
урожайностью. 
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EVALUATION OF HETEROTIC HYBRIDS OF CUCUMBER IN THE 

COMPETITIVE NURSERY TESTING IN THE KIROV REGION 
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Summary: Нeterotic hybrids of cucumber in open ground of Kirov region 
are described. The best parthenocarpic hybrid F1 had high early and general 
productivities. Fruits of hybrids were short and had good qualities.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕМЯН - ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ В АГРОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  
 

А.Ф. Бухаров, д.с-х.н. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства Московская область, Россия 

 
Резюме: Технологические свойства семян в современных условиях 

становятся важнейшими показателями их качества, которые следует 
учитывать в агрономической практике, в том числе в овощеводстве. Знание 
технологических параметров семян необходимо для того, чтобы обеспечить 
органичное взаимодействие их с рабочими органами сеялки. С одной стороны, 
семена не должны препятствовать работе сеялки, обеспечивая равномерный 

посев. С другой стороны, рабочие органы высевающего аппарата не должны 
травмировать семена и снижать их посевные качества, предотвращая 
выпады. Наиболее востребованы размерно-массовые показатели семян, и 
свойства, характеризующие плотность, сыпучесть и трение. Заслуживают 
изучения механизмы обеспечения технологических свойств семян 
(морфологические, физиологические, биохимические) и возможности 
улучшения технологических параметров семян агротехническими и 
селекционными методами. 

Ключевые слова: качество семян, технологические свойства, 
физико-механические параметры 

 
Введение. Традиционно в агрономической практике для характеристики 

качества семян использовали сортовые, посевные и урожайные свойства [1, 5, 8, 10, 
13, 14, 15, 19, 23]. Технологические же свойства семян до недавнего времени 
учитывали в основном только при проектировании и конструировании 
сельскохозяйственных машин, применяемых для посева, уборки, сушки, 
очистки, сортировки и других операций [2, 6, 16, 29, 30]. 

Технологическими принято считать свойства (параметры) семян, 
которые характеризуют их как предмет труда (посевной материал, а не 
продукт для пищевых или технических целей), с которым взаимодействуют 
рабочие органы машин и оборудования. Эти свойства при осуществлении 
технологических операций должны или сохраняться или изменяться или 
перераспределяться  между различными фракциями семян в соответствии с 
поставленными задачами.  

Появились новые технологии с минимальными затратами ручного труда. 

Широкое распространение получили сеялки точного высева, в которых используют 
высевающие аппараты, обеспечивающие равномерное распределение семян. Все это 
повысило требования к качеству посевного материала и привело к появлению новых 
категорий семян, в т.ч. стандартных, предназначенных для поштучной реализации, 
органических, стимулированных к прорастанию, дражированных, прецизионных 
(откалиброванных с интервалом 0,2 мм) и других. Возникла необходимость 
учитывать не только сортовые и посевные, но и технологические свойства семян, 
используемых для посева. Знание технологических и физико-механических 

параметров семян стало необходимо для того, чтобы обеспечить органичное 
взаимодействие их с рабочими органами сеялки. С одной стороны, семена не 
должны препятствовать работе сеялки, обеспечивая равномерный посев, а с 
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другой стороны - рабочие органы высевающего аппарата не должны их 
травмировать и снижать посевные качества, предотвращая выпады. 
Технологические свойства семян, которые часто отождествляют с физико-
механическими параметрами, включают набор характеристик, в том числе 
размер, форму, абсолютную и объемную массы, плотность, сыпучесть, 
парусность, упругость, прочностные и фрикционные и ряд других показателей 

[11, 22]. 

Методы исследования и обсуждение технологических свойств 
семян. Основными параметрами, характеризующими линейные размеры 
семян, являются их длина, ширина, толщина. Размеры семян овощных культур 
изменяются в довольно больших пределах. Все размерные характеристики 
семян имеют ту или иную степень изменчивости, которую можно представить 
в виде вариационных рядов, вариационных кривых и описать с помощью 
набора общеизвестных стандартных статистических показателей. С целью 

получения исходных данных для статистического анализа необходимо 
произвести замеры исследуемых параметров, которые распределяют по 
классам в зависимости от межклассового интервала. Разделение семян на 
классы можно выполнить с помощью решет. Межклассовый промежуток при 
использовании стандартного набора решет составляет 0,25 мм или 0,5 мм.  

Статистическая обработка данных сводится к расчету набора 
общеизвестных стандартных статистических показателей, характеризующих  
вариационный ряд, вариационную кривую, в том числе: среднюю арифметическую, 

моду, медиану, среднеквадратическое отклонение, ошибку средней, коэффициент 
вариации. Сведенные в корреляционную таблицу, данные о вариабельности 
признаков, по которым предполагается разделять семена, позволяют сопоставить 
основную и сопутствующую культуры. На основе этого принимается решение о 
возможности использования машин для очистки семян. От формы в сочетании с 
размером и особенностями поверхности, которые влияют на физико-механические 
свойства семян, определяющие трение, сыпучесть, аэродинамику и другие свойства, 
зависит выбор технологических решений и оборудования для осуществления 
уборки, обмолота, сушки, сортировки и других процессов.  

Семена растений имеют разнообразную, а зачастую очень даже 
причудливую форму, которую, однако, путем преобразования и упрощения в 
большинстве случаев можно приблизить к геометрически правильной фигуре. 
Таких достаточно простых правильных геометрических фигур разные авторы 
выделяют от четырех до шести [9, 20, 21. 26. 27]. В том числе шаровидная, 
эллипсоидная, пирамидальная (четырехгранная и трехгранная), усечено-
пирамидальная, удвоенно-сегментная (чечевицеобразная), бобовидная. По 
В.П. Чичкину удвоенно-сегментная и эллипсоидная формы называются 

соответственно плоская и плоско-выпуклая [29]. 
На основе унифицированного рассмотрения формы семян, как геометрически 

правильных тел, можно рассчитать их объем, площадь поверхности и сечения, плотность, 
центр тяжести и другие показатели  

Предложено несколько способов дифференциации семян на группы 
по крупности. В.Н. Доброхотов предложил использовать в качестве основного 
параметра длину семени [9]. В.И. Эдельштейн положил в основу 
классификации число семян, содержащееся в одном грамме, показатель по сути 

характеризующий массу [31]. Поскольку для группировки были использованы 
разные показатели, эти классификации не всегда согласуются. Кроме того, обе они 
не лишены недостатков. В классификации, предложенной В.И. Эдельштейном, 
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недостаточно четко выражена граница между классами [31]. В системе 
В.Н. Доброхотова из трех линейных параметров учитывается только один 
(длина), тогда как два других (ширина и толщина) также оказывают влияние 
на крупность семян [9]. Для преодоления этого недостатка В.П. Чичкиным 
предложен комплексный показатель, учитывающий варьирование всех трех 
линейных параметров (длины, ширины и толщины). Средний эквивалентный 

размер семян рассчитывается как корень кубический их произведения [29]. 
В соответствии с классификацией Чичкина также выделяется пять 

групп. Преимуществом этой классификации, кроме комплексного показателя, 
является использование унифицированного межклассового интервала. 

Удельная масса (плотность) – это отношение массы семени (m) к его 
объему (V), измеряется в г/см3 и рассчитывается по формуле:  p = m / V   [25]. 
Плотность семян обусловлена их химическим составом, влажностью, 
содержанием воздуха в оболочке, тканях зародыша и эндосперма и, как 

правило, незначительно отличается от плотности воды в ту или иную сторону. 
Естественно, что плотность зависит от влажности семян. С повышением 
влажности удельная масса семян увеличивается, если изначальная плотность 
была меньше единицы и наоборот, уменьшается, если была больше единицы. 
Следует иметь в виду, что плотность может быть рассчитана для абсолютно 
сухих семян, а также семян, имеющих стандартную или фактическую 
влажность. 

Объем семени может быть рассчитан по формулам или определен 

экспериментально по объему вытесняемой им воды. Второй метод 
значительно точнее, но и он сопряжен с некоторыми погрешностями, которые 
обусловлены поглощением воды и набуханием семян. Поэтому определять 
объем и плотность семян следует максимально быстро. Определение 
плотности можно проводить путем их взвешивания на торсионных весах в 
воздухе (Р1) и при погружении в воду (Р2) с последующими расчетами по 
формуле: p = | Р2 – Р1 |: Р1             

Удельная масса семян зависит от сортовых особенностей, экологических 
факторов, агротехники, методов уборки, условий дозаривания, сушки, 

послеуборочной доработки, очистки, сортировки и др.  
Относительная плотность семян, выражаемая в долях или 

процентах, определяется в сравнении с плотностью воды (при температуре 4о 

С и нормальном давлении). Определение относительной плотности также 
можно проводить путем взвешивания семян на торсионных весах в воздухе 
(Р1) и при погружении в воду (Р2) с последующими расчетами по формулам: 

d = Р1 : | Р2 – Р1 |    или    d = (Р1 : | Р2 – Р1 |) х 100 %  
Объемная масса семян, или натура – это масса семян, выраженная в 

граммах, которые занимают сосуд объемом один литр (1 дм3) без дополнительного 
уплотнения. Для определения этого показателя используют приспособление, 
называемое пуркой. Объемная масса определяет свойства совокупности семян, в 
отличие от удельной массы, которая характеризует индивидуальные свойства семян.  

Натура частично зависит от удельной массы. Естественно, что с 
увеличением удельной массы, увеличивается и объемная масса семян. 
Поэтому, по натуре (которую определить значительно проще) часто можно 
судить и об удельной массе, а заодно и о степени выполненности, щуплости, 

беззародышевости семян или о бессемянности, апомиктичности плодов.  
Однако, на натуру большое влияние оказывает плотность укладки 

семян. Чем больше промежутки между семенами, помещенными в пурку, тем 
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меньше натура семян. Плотность укладки семян (плодов) зависит от их 
размера, формы и особенно от характера поверхности, в том числе рельефа, 
пленчатости, наличия различных выростов (опушения, шипиков).  

На объемную массу семян оказывают влияние те же факторы, что и 
на удельную массу (плотность). Однако натура некоторых партий семян может 
существенно измениться в процессе послеуборочной доработки, в том числе в 

результате очистки, сортировки, шлифовки. В партиях семян по плотности, 
как и по другим показателям, существует большая разнокачественность. 
Известно, что с повышением плотности семян улучшаются их суммарные 
посевные качества (всхожесть, энергия, сила), а также урожайные свойства. 

 Поэтому активно разрабатывались различные способы разделения 
семян на фракции по этому показателю. Максимально эффективное 
разделение семян именно по плотности можно осуществить мокрым способом 
в воде или растворах солей, концентрацию которых следует подбирать для 

каждой культуры, а иногда и отдельных партий. Существуют и сухие способы 
разделения семян по плотности (пневматический стол, кружала, колонка), 
однако при этом, как правило, задействованы и другие физико-механические 
свойства (парусность, упругость и др.).   

 
Фрикционные свойства, определяют взаимодействие семян между 

собой и с различными поверхностями за счет трения, и характеризуются 
коэффициентами внутреннего и внешнего трения, последний, в зависимости 

от состояния семени, бывает статический и динамический. Выделяют кроме 
того коэффициенты трения скольжения и качения, которые могут существенно 
различаться, так, например, для гороха они имеют соответственно значения 
0,25 и 0,04.  

Коэффициенты трения семян о рабочую поверхность обусловлены 
сочетанием морфологических особенностей семян (природными или 
приобретенными в процессе доработки) и материала, из которого изготовлена 
рабочая поверхность, ее состояния. Семена, имеющие опушение, шиповатость 
или шероховатую поверхность (томат, морковь, свекла) имеют более высокие 

значения коэффициентов трения. Снижению коэффициента трения способствует 
доработка семян, в том числе очистка от пыли и примесей, сортировка и особенно 
шлифовка семян.  

 
Сыпучесть - свойство, характеризующее способность семян перемещаться 

относительно друг друга, благодаря чему они способны пересыпаться из одного объема в 
другой. Показателями степени сыпучести являются коэффициент внутреннего трения и 
угол естественного откоса, которые также зависят от размера, формы, особенностей 

поверхности семян и их влажности. Выделяют четыре группы семян по степени 
сыпучести [29]. В первую группу можно отнести семена льна, чабреца, которые имеют 
повышенной сыпучестью и коэффициент внутреннего трения f < 0,45. Такие семена, как 
правило, имеют очень гладкую, глянцевую поверхность. Во вторую группу - сыпучие 
семена - входят перец, лук, редис, капуста и огурец, имеющие коэффициент внутреннего 
трения 0,45 < f < 0,70. В третью группу – семена пониженной сыпучести - с 
коэффициентом внутреннего трения 0,70 < f < 1,00 относят баклажан, морковь, петрушку, 
пастернак, свеклу, огурец. К четвертой группе – семена несыпучие - относят томат, 

имеющий коэффициент более единицы.  
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Аэродинамические свойства характеризуют поведение семян в 
потоке воздуха и представляют интерес при проектировании 
семяочистительных машин, а также рабочих органов сеялок. Основными 
параметрами, достаточно подробно отражающими аэродинамические свойства 
являются: критическая скорость или скорость витания (Vкр), коэффициент 
сопротивления воздуха (Kp) и коэффициент парусности (Kп).  

 
Критическая скорость или скорость витания (Vкр) определяется 

экспериментально в вертикальной аэродинамической трубе (канале) или с 
помощью парусного классификатора. Г.Е. Листпад с соавторами описал 
простейшее устройство, которое можно использовать для этой цели [12]. Оно 
представляет собой вертикальный канал из прозрачного материала конической 
формы, расширяющийся к верху, за счет чего воздушный поток, идущий 
снизу, будет постепенно снижать скорость. Имея вертикальную шкалу, не 

составляет труда определить, при какой скорости потока воздуха (u) семена 
будут находиться в состоянии витания, т.е. их скорость (с) будет равна нулю. 
Это и будет критическая скорость (Vкр  = u - c). Сила тяжести (G = mg), 
действующая на семя, будет компенсирована силой воздушного потока (R), 
которая рассчитывается по формуле  R = G = mg = Kp р F (Vкр)

2
 .  

 Из которой следует:  Kp  = mg : р F (Vкр)
2     где : 

р - плотность воздуха (при температуре воздуха 20оС и атмосферном 
давлении 103 кПа плотность воздуха равна 1,2 кг/м3) 

Kp   - коэффициент сопротивления воздуха, величина безразмерная 
F    - миделево сечение (площадь проекции тела на плоскость, 

перпендикулярную направлению воздушного потока), м2  
Vкр - критическая скорость или скорость витания, м/с 
m   - масса семени, кг 
g  - ускорение силы тяжести, кг· м/с2 

Сила воздушного потока R, обеспечивающая семени массой m свободное 
витании, дает ему ускорение равное ускорению силы тяжести   

R/m = G/m = m · g /m = g = Kp р F /m · (Vкр)
2 

Значение Kp·р· /m = Kп   и принято называть коэффициентом парусности.  
 
Упругость семян – свойство восстанавливать первоначальную форму после 

деформации и оценивается соотношением скорости движения семени до и после удара 
о поверхность. В.П. Чичкин разработал экспериментально-аналитический метод 
определения и привел значения коэффициента восстановления для основных овощных 
культур, который изменяется от 0,15 до 0,75 [29]. Максимально высокий коэффициент 
восстановления имеют семена шарообразной формы с гладкой жесткой поверхностью. 

Семена неправильной формы шероховатые или опушенные имеют меньшее значение 
коэффициента восстановления. 

 
Прочностные свойства семян определяются предельной 

механической нагрузкой на семена (как правило, статически, путем сжатия 
или динамически с помощью ударных воздействий), которую они способны 
перенести. Следует, однако, иметь в виду, что это не та предельная нагрузка, 
которая способна вызвать их разрушение или привести к таким повреждениям, 

которые вызовут полную или значительную потерю жизнеспособности. В 
процессе исследования прочностных свойств семян следует выявить такое 
предельное усилие, превышения которого будет приводить к возникновению 
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травм. Для многих семян пограничным является усилие в 40 – 60Н. Однако, 
предельные нагрузки для семян различных видов растений могут значительно 
отличаться. Степень повреждения зависит от продолжительности и кратности 
механического воздействия. Имеет значение положение семени в момент 
приложения усилия и место его приложения. Семя, как правило, максимально 
уязвимо, если усилие направлено перпендикулярно к меньшему сечению 

(вдоль длины), а также на излом. Прочностные качества в значительной 
степени зависит от влажности и степени зрелости семян. 

 
Механическое травмирование семян приносит большой ущерб 

сельскохозяйственному производству. Повреждение семян чаще всего 
возникают при посеве, обмолоте, сушке, очистке, сортировке, в процессе 
перемещения с помощью транспортеров [23]. Знания о прочностных свойствах 
семян позволяют рассчитывать, проектировать, создавать рабочие органы и 

элементы конструкций машин и механизмов, которые сводили бы к минимуму 
их травмирование.  

Разработано много методов выявления и идентификации характера 
повреждения. Традиционно семена, подвергшиеся травмированию, обследуют 
с помощью бинокулярной лупы при 10 – 20 кратном увеличении с 
предварительным намачиванием в растворе серной кислоты, формалина 
красителей. Высокоэффективными являются люминисцентный и 
рентгенографический методы [17, 18]. 

Следует иметь в виду, что травмы не всегда проявляются сразу после 
механического воздействия. Очень часто последствия от воздействия 
травмирующего фактора появляются спустя определенное время. 
Травмирование приводит к снижению всхожести семян, а в последующем 
может отразиться на росте, развитии и продуктивности растений. 
Механические повреждения могут приводить к снижению устойчивости семян 
к болезням и вредителям. Травмы являются своеобразными «воротами», через 
которые упрощается проникновение почвенной микрофлоры к внутренним 
тканям и прежде всего к зародышу.  

 
Заключение. Таким образом, технологические свойства семян в 

современных условиях становятся важнейшими показателями их качества, 
которые следует учитывать в агрономической практике, в том числе в 
овощеводстве. Наиболее востребованы будут размерно-массовые показатели, 
степень их однородности и способы достижения выравненности. Представляет 
интерес исследование причин, обеспечивающих физико-механические 
свойства семян, характеризующих плотность, сыпучесть и трение. 

Заслуживают изучения механизмы, способствующие проявлению 
технологических и посевных свойств семян, в том числе морфологические, 
физиологические, биохимические, такие, как степень защищенности 
зародыша, толщина и эластичность кожуры, регенерационная способность 
тканей, наличие веществ, обладающих аллелопатической, фитонцидной или 
антиоксидантной активностью и другие свойства [3, 4, 19,28, 24]. Как и любые 
другие признаки, технологические свойства семян обусловлены генетически, 
а, следовательно, могут совершенствоваться селекционными методами.  

Принципиально важным является выявление вклада наследственных и 
экологических факторов в формирование комплекса технологических свойств, 
а также возможность повышения их в процессе выращивания и 
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послеуборочной доработки семян, создание искусственных внешних покрытий 
(защитных или изменяющих физико-механические показатели). 
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ECHNOLOGICAL PROPERTIES OF SEEDS IS THE SUBJECT OF STUDY 

AND APPLICATION IN AGRONOMIC PRACTICE  
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Russia 

 
Summary. Technological properties of seeds today became the most 

important indicators of quality that should be considered in agronomic practices, 
including horticulture. Knowledge of technological parameters of the seeds is 
necessary in order to ensure a smooth interaction with the working bodies of the 
planter. On the one hand the seeds should not interfere with the work of the planter 

providing uniform seeding. On the other hand the working bodies of the sowing 
machine must not injure seeds and reduce crop quality, preventing attacks. The most 
popular size-mass parameters of seeds, and properties characterizing the density, 
flowability and friction. Exploring mechanisms to ensure technological properties of 
seeds (morphological, physiological, biochemical) and possibilities of improvement 
of technological parameters of agronomic and seed breeding methods are 
interesting. 

Keywords: seed quality, technological properties, physical-mechanical 

parameters. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ОВОЩНЫХ ЗОНТИЧНЫХ КУЛЬТУР И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В 

СЕМЕНОВЕДЕНИИ 
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Резюме. Аллелопатическая активность зависит от комплекса 

биологических особенностей культур доноров и тестеров, которые 
находятся под влиянием как наследственных, так и ненаследственных 
факторов. Эффект торможения прорастания, происходящий с семенами 

тест - культур, под действием аллелопатического фактора – экстракта из 
семян овощных зонтичных культур сохранялся при перенесении семян в 
благоприятные условия после прекращения воздействия. По-видимому, эти 
же вещества могут являться одной из причин физиологического покоя и 
связанного с ним замедленного прорастания, характерного для семян овощных 
зонтичных культур.  

Ключевые слова: аллелопатия, семена, тестер, донор, вытяжка, 
прорастание, зонтичные, покой семян  

 
Введение. Аллелопатия (взаимовлияние растений) является одним из 

факторов, обеспечивающих поддержание равновесия в экологических 
системах, последовательную смену растительных сообществ.  Аллелопатия 
выполняет регуляторную функцию онтогенетического развития и 
фитоценотического взаимоотношения [1, 2].   

Первоначально аллелопатию сводили к нескольким ярким 
проявлениям в жизни растительных сообществ, таким как почвоутомление, 
самоугнетение и последовательная смена доминантов фитоценоза. Это 

обеспечило познание принципов химических взаимоотношений растений и 
способствовало пониманию роли агрофитоценозов, предшественников, 
монокультуры, повторных посевов, степени насыщенности севооборотов, 
почвоутомления. С тех пор получено много новых знаний, которые не только 
расширили, но в некоторых случаях и в корне изменили наше представление 
об этом явлении. 

Взаимовлияние растений обуславливается сочетанием мелких и 
крупных, постоянно и временно действующих многочисленных участников и 

факторов, имеющих огромное эволюционное, экономическое и практическое 
значение. К тому же часто меняется состав и качественное состояние 
участников, их число и возраст, могут появляться новые компоненты, 
отсутствующие в момент наблюдения, что, несомненно, осложняет изучение 
этого явления. Проблема аллелопатии привлекает все больше исследователей 
во всем мире и в настоящее время для ее изучения используется 
многосторонний подход [3-6]. В значительной мере это обусловлено 
перспективами, которые аллелопатия предоставляет для образования 

устойчивого сельского хозяйства, повышения качества продукции, снижения 
нагрузки на окружающую среду и здоровье людей, минимизации эрозии почв, 
сокращения зависимости от пестицидов.  
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Методика исследований. Работа выполнена в ФГБНУ ВНИИО в 
2008 – 2016 гг. Объектами исследования являлись овощные культуры – 
представители семейства зонтичные, в том числе: сельдерей (сорт Купидон), 
петрушка (сорт Любаша), пастернак (сорт Кулинар), укроп (сорт Кентавр), 
любисток (сорт Дон Жуан) и кориандр (сорт Янтарь). В качестве объектов – 
доноров для проведения исследований использовали семена сельдерея 

корневого (сорт Купидон), петрушки корневой (сорт Любаша), пастернака 
(сорт Кулинар) и укропа (сорт Кентавр). Для приготовления   водной вытяжки 
15 г навески  семян растирали в ступке с песком и добавляли 100 мл 
дистиллированной воды. Экспозиция экстракции составляла 1 час, после чего 
проводили фильтрацию через бумажный фильтр. В качестве объектов-тестеров 
использовали семена овощных культур, в том числе редис (Raphanus sativus), 
салат (Lactuca sativa), японская капуста (Brassica chinesis var. japonica), кресс – 
салат (Lepidium sativum), горчица сарептская (Brassica juncea).Аллелопатическую 

активность изучали с использованием методики [7]. Кинетику прорастания семян 
изучали с использованием [8]. 

 
Результаты исследований. Аллелопатический  эффект зависит от 

комплекса особенностей культур доноров, морфологии локализации  
биологически  активных веществ и специфики тестеров, которые находятся 
под влиянием как наследственных, так и ненаследственных факторов, роль 
которых при использовании экстрактов разной концентрации может 

существенно изменяться.  
В результате проведенных исследований установлено, что эффект 

торможения прорастания, происходящий с семенами тест - культур, под 
действием аллелопатического фактора – экстракта из семян овощных 
зонтичных культур сохранялся при перенесении семян в благоприятные 
условия после прекращения воздействия. Активность прорастания семян 
зависела от тест – объекта, культуры, из семян которой готовился экстракт и 
длительности воздействия экстракта [9]. 

Многочисленные опыты свидетельствуют, что аллелопатия, по-

видимому, является одним из факторов покоя [10-12].  
Высокая концентрация (15%) экстракта из семян укропа может не 

только тормозить, но и полностью подавлять прорастание семян тестеров 
которые при этом они не погибают, а сохраняют жизнеспособность в течение 
достаточно длительного времени.  

Известно, что такое же состояние семян наблюдается у овощных 
зонтичных культур, которые быстро (в течение 2-3 лет) теряют всхожесть. 
Однако семена при этом сохраняют жизнеспособность, а  зародыш таких 

семян способен расти и развиваться [13].  
Этот эффект 15%-го экстракта из семян укропа обладает 

пролонгированным действием. После прекращения воздействия экстракта и 
перенесения семян тестеров на  фильтр бумагу, смоченную водой, они 
длительное время не прорастают, впадая в состояние, аналогичное покою. 
Особенно ярко этот эффект проявляется при использовании в качестве 
тестеров семян крестоцветных культур, для которых характерно быстрое 
прорастание. Глубина покоя определяется длительностью воздействия  

экстракта (табл.). 
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Изменение временных показателей, характеризующих темпы 

прорастания семян овоных зонтичных культур под влиянием 

аллелопатического стресса и условий проращивания 
Культура Время 

инкубации, 

сут. 

TСР, сут. T50, сут. 

 

t = 20°С 

(st) 

 

t = 3°С 

 

t = 3/20°С 

 

t = 20°С (st) 

 

t = 3°С 

 

t = 3/20°С 

 

Морковь 

 

0-контроль 7,5±0,5 16,7±0,6 10,2±0,5 8,5±0,6 18,5±0,6 11,9±1,0 

5 - - 35,6±1,2 - - 44,3±1,8 

20 - - 38,7±2,0 - - 49,1±2,7 

 

Укроп 

 

0-контроль 7,9±0,7 14,3±1,1 10,3±1,0 9,0±0,4 20,1±2,3 10,0±1,0 

5 25,9±1,6 26,0±0,7 27,7±1,7 34,1±3,8 31,8±2,0 51,2±7,9 

20 37,5±2,0 44,7±1,2 33,8±1,0 45,3±4,1 56,2±2,6 50,4±7,0 

 

Сельдерей 

 

0-контроль 11,0±0,6 23,5±1,0 11,2±0,7 14,0±0,3 26,9±1,0 12,2±0,5 

5 - 58,8±1,3 48,0±0,8 - 70,0±4,5 60,1±4,9 

20 - 68,2±2,0 53,3±3,1 - 89,8±5,3 75,1±5,4 

 

Петрушка 

0-контроль 10,4±0,6 20,0±1,0 9,0±0,4 12,5±1,6 23,1±1,2 10,5±0,6 

5 21,9±0,5 - 20,3±1,4 27,3±2,6 - 28,9±2,9 

20 29,1±1,1 - 27,2±1,0 40,1±3,0 - 35,1±2,0 

 

Пастернак 

0-контроль 16,0±1,0 26,7±0,5 13,3±0,7 21,5±2,0 30,8±1,0 15,3±2,5 

5 - - 43,8±2,9 - - 55,0±7,1 

20 - - 52,4±0,6 - - 64,2±1,4 

 

Любисток 

 

0-контроль 9,1±0,7 12,7±0,8 11,0±0,2 11,9±2,0 16,9±1,1 15,0±0,4 

5 20,8±1,4 30,6±1,0 20,5±2,0 37,0±7,1 39,8±4,0 27,6±4,4 

20 29,5±1,0 42,2±2,0 42,4±2,7 60,5±11,9 57,4±6,5 60,1±4,0 

 

Кориандр 

 

0-контроль 9,7±0,3 21,8±1,2 15,0±0,7 13,0±1,0 28,2±1,1 21,7±1,4 

5 - 46,0±1,2 44,2±4,3 - 62,1±3,7 62,8±6,4 

20 - 71,9±0,8 54,0±3,0 - 95,0±7,0 67,2±2,7 

По своим характеристикам семена с индуцированным покоем приближаются к 
состоянию глубокопокоящихся семян: их зародыши на время теряют способность к 
нормальному росту, а способность к прорастанию приобретают только под действием 
охлаждения (рис.). 

 
Рисунок. Средняя скорость роста зародыша (слева) и доля проросших семян (справа) у 

моркови (а), укропа (б), сельдерея корневого (в), петрушки корневой (г), пастернака (д), 

любистока лекарственного (е), кориандра (ж) на различных температурных фонах 

после воздействия аллелопатического фактора (инкубация в 15 % вытяжке из семян 

укропа) различной продолжительности 
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Таким образом, аллелопатическая активность зависит от комплекса 
биологических особенностей культур доноров и тестеров, которые находятся 
под влиянием как наследственных, так и ненаследственных факторов. Все это 
свидетельствует о том, что вещества аллелопатической природы, 
содержащиеся в плодах овощных зонтичных культур,  могут являться 
причиной введения семян тестеров в состояние покоя. По-видимому, эти же 

вещества могут являться одной из причин физиологического покоя и 
связанного с ним замедленного прорастания, характерного для семян овощных 
зонтичных культур. Вопрос о химической природе веществ, содержащихся в 
плодах укропа, об ответственности их за состояние покоя и о механизме 
действия не прост, а ответ на него не однозначен и требует дальнейшего 
изучения. 
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Summary. Allelopathic activity depends on complex biological features of 

crops donors and testers that are influenced by both hereditary and non-hereditary 
factors. Sprouting inhibition effect derived from the seeds of the test - cultures under 
the influence of allelopathic factors - an extract from the seeds of vegetable crops 
umbrella retained when transferring seed in good condition after cessation of 

exposure. Apparently, these substances can also be one of the causes of 
physiological dormancy and associated slow germination characteristic 
Umbelliferae vegetables seed crops. 
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Umbelliferae, seeds rest 
 
УДК 635.621/.627:635-152 
 

НАСЛЕДОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ  
ПРИ ГИБРИДИЗАЦИИ ИСПАНСКОЙ И ЯПОНСКОЙ ФОРМ  

ТЫКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ  
 

*
А.Р. Бухарова, д.с.-х.н., 

*
Н.В. Степанюк, к.б.н., **А.Ф.Бухаров, д.с.-х.н. 

*ФГБОУ ВПО Российский государственный аграрный заочный университет, 
Московская обл., Россия 

 **ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия 
 

Резюме. Выявлены особенности наследования комплекса 
хозяйственно ценных признаков при скрещивании двух образцов тыквы 
испанского и японского происхождения, которые представляют ценный 
исходный материал для селекции. В первом поколении в 6 случаях из 18 
наблюдали промежуточное (с тем или иным уклонением в сторону одного из 
родителей) наследование хозяйственно ценных показателей. Промежуточное 
положительное значение hp отмечено для каротиноидов и флавоноидов. 
Четыре показателя наследовались с положительным гетерозисным 

эффектом, в том числе урожайность плодов (hp = 2,50), число плодов на 
растении (hp = 1,56), содержание сухих веществ в плодах (hp = 1,19) и ОАО 
(hp = 6,16). Два признака показали отрицательное доминирование, в том числе 
средняя масса плода и содержание флавонолов. 

Ключевые слова: тыква крупноплодная, степень доминантности, 
урожайность, число плодов, масса плода, семенная продуктивность, 
антиоксиданты. 
 

Введение. В селекционный процесс вовлечены два образца тыквы 
крупноплодной:  сорт Мичуринская (сорт, созданный с участием форм, 
завезенных из Испании) и селекционной популяции А-17/09 (ее родоначальник 
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- гетерозисный гибрид Адзихей F1  японского происхождения). Будучи 
высококачественными столовыми сортами и имея существенные отличия по 
комплексу морфологических и хозяйственно-ценных признаков, они были 
скрещены [17]. 

Позднеспелый сорт Мичуринская имел длинные плети, формировал 
плоскоокруглые крупные плоды. Поверхность плодов сегментированная, 

окраска коры светлая серая или зеленоватая, в процессе хранения приобретает 
розоватый оттенок. Кора тонкая, эластичная, легко травмируемая. 
Консистенция мякоти плотная. Окраска интенсивно оранжевая. Среднее 
содержание сухого вещества достигает 23,5%, значительная часть его 
представлена крахмалом.  

Растения среднеспелого образца А-17/09 короткоплетистые. Плоды 
порционные, кругло-плоские темно-зеленые с узкими светлыми полосами. 
Мякоть плотная, хрустящая, интенсивно оранжевого. Среднее содержание 

сухого вещества достигает 22,1 %, большая часть приходится на крахмал. 
Плоды хорошо хранятся, легкие травмы быстро зарубцовываются. 

Нас интересовало наследование таких свойств, как урожайность и 
семенная продуктивность, масса плода, толщина и окраска мякоти, а также ее 
биохимический (в том числе, антиоксидантный) состав. 

Объекты, условия и методы исследования 
Объектом исследования послужили сорт Мичуринская, образец А-

17/09 и гибриды первого поколений между ними. Полевые опыты выполнены в 

2012 – 2016г.г. на Воронежской овощной опытной станции. Схема посева 140 х 
100, размер учетной делянки 14 м2. Анализы мякоти плодов проводились в 
лаборатории селекции и семеноводства овощных культур РГАЗУ. Окраску и 
вкусовые качества мякоти плодов определяли органолептически. Изучение 
семенной продуктивности и элементов, ее составляющих проводили по 
методике [5]. Общую антиоксидантную активность определяли по способности 
водных экстрактов ингибировать свободнорадикальное аутоокисление адреналина в 
щелочной среде [15], активность каталазы — газометрически [7, 12, 14], активность 
пероксидазы — по Бояркину [7, 12]. Содержание каротиноидов устанавливали 

методом прямой спектрофотометрии ацетоновых экстратов [2, 6], аскорбиновой 
кислоты по [14], флавоноидов по [8, 13], гидроксикоричных кислот – по [1, 8]. 
Анализ наследования признаков, в F1 (расчет показателя степень 
доминантности) выполнен по А.А. Жученко [9, 10].  

Результаты исследований 
Гибриды первого поколения, сочетая признаки обоих родителей, по 

скороспелости, массе плода, окраске (зеленой), консистенции мякоти 
(хрустящей) и ряду других, явно уклонялся в сторону образца А-17/09. 

Положительный гетерозисный эффект отмечен по таким признакам, 
как урожайность, число плодов на растении и содержание сухих веществ в 
мякоти плодов. По признаку «Средняя масса плода» отмечено отрицательное 
доминирование с уклонением в сторону материнской формы.  

Отдельные компоненты признака семенной продуктивности, такие 
как число плодов на растении, средняя масса плода, осемененность плодов и 
масса 1000 кондиционных семян наследуются разнонаправлено (табл.). 
Аналогичное явление ранее было отмечено при изучении наследования 

признаков продуктивности при отдаленной гибридизации овощных 
пасленовых культур. В таких случаях влияние компонентных признаков на 
результирующий показатель частично компенсируется. Признаки, наследуемые 
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однонаправлено, способствуют появлению значительного гетерозисного эффекта по 
результирующему показателю в первом поколении, а во втором поколении – 
трансгрессий [3-5]. 

Исходные родительские формы существенно отличались по числу 
семяпочек в расчете на один плод. Так, плоды образца А-17/09 имели в среднем на 
80,5 семяпочек больше, чем сорт Мичуринская. Образец А-17/09 имел преимущество 

в сравнении с сортом Мичуринская и по числу семян, но в меньшей степени. 
Соответственно процент семинификации у сорта Мичуринская оказался на 9,3 % 
выше.  

Гибриды первого поколения имели число семяпочек и семян в расчете на 
один плод значительно больше чем у образца А-17/09 на 12,2% и 35,4%, а процент 
семинификации лучше, чем у сорта Мичуринская на 7,5%. Масса 1000 семян у сорта 
Мичуринская по сравнению с образцом А-17/09 была в 2,3 раза больше, что 
обеспечило соответственно и высокий (в 1,7 раза больше) выход семян на один плод. 

Однако доля семян от массы плодов у сорта Мичуринская была меньше чем у 
образца А-17/09, учитывая что плоды отцовского родителя были более крупные и 
имели более толстую мякоть. Семенная продуктивность образца А-17/09 была в 1,3 
раза выше чем у сорта Мичуринская, поскольку в значительной степени зависела от 
числа плодов на растении, которое было больше у материнской формы. 

Наследование хозяйственно ценных признаков в F1 

Изучаемые показатели Значение показателя Степень доминантности 

Р1 Р2 F1 

Масса плода, г 1,76 5,39 2,58 - 0,55 

Число плодов на растении, шт. 3,3 1,5 3,8 1,56 

Урожайность товарных плодов, т/га 20,75 28,89 35,00 2,50 

Осемененность плодов, шт./пл. 189,8 137,8 234,8 2,73 

Масса 1000 семян, г 209,5 492,3 245,0 - 0,75 

Семенная продуктивность, г/раст. 128,2 98,4 210,7 6,54 

Максимальная толщина мякоти, мм 2,8 5,5 3,5 - 0,48 

Окраска мякоти, балл 4,4 4,7 4,5 - 0,33 

Дегустационная оценка, балл 4,3 4,8 4,5 - 0,20 

Сухие вещества, % 22,15 23,54 24,50 1,19 

Общая антиоксидантная активность 9,3 11,2 16,1 6,16 

Каротиноиды, % 1,43·10-2 2,65·10-2 2,17·10-2 0,21 

Аскорбиновая кислота, % 7,02·10-4 5,89·10-4 6,06·10-4 - 0,35 

Флавоноиды, % 2,80·10-1 2,30·10-1 2,60·10-1 0,20 

Флавонолы, % 1,78·10-1 1,18·10-1 1,27·10-1 - 0,70 

Гидроксикоричные кислоты, % 1,60·10-1 1,30·10-1 1,40·10-1 - 0,33 

Активность каталазы  8,00 3,80 4,70 - 0,57 

Активность пероксидазы 1,00·10-2 1,00·10-1 3,00·10-1 - 0,50 

 
По признакам, характеризующим качество плодов, в том числе 

дегустационная оценка, максимальная толщина и окраска мякоти, также отмечено 
отрицательное значение степени доминантности. Мякоть плодов японского образца 
более крахмалистая, суховатая, несколько хрустящая имеет своеобразный аромат, 
несколько иной по сравнению с сортами, традиционными для России. 

Дегустационная оценка носит субъективный характер, поэтому предпочтение было 
отдано сорту Мичуринская. Гибрид F1 по комплексу этих признаков был близок 
материнской форме, но по некоторым трудноуловимым деталям, особенно по 
аромату, частично уклонялся в сторону отцовского родителя. Максимальное значение 
каротиноидов отмечено у сорта «Мичуринская» [6, 16]. В первом поколении 
наблюдали промежуточное положительное наследование.  

Содержание аскорбиновой кислоты было невысоким (изменялось в 
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пределах от 5,30 до 7,24 мгк/г) и наследовалось промежуточно с отрицательным 
значеним степени доминантности. Образец А-17/09 характеризовался повышенным 
содержанием веществ фенольной природы по сравнению с сортом Мичуринская [8]. 
Флавоноиды наследовались промежуточно с уклонением в сторону материнской 
формы, флавонолы и гидроксикоричные кислоты с уклонением в сторону отцовской 
формы, причем в последнем случае показатель hp указывал на доминирование.  

По комплексному признаку «Общая антиоксидантная активность» 
отмечено явное сверхдоминирование, в то время как все изученные компоненты 
антиоксидантной активности имели промежуточное наследование или даже 
отрицательное доминирование. Это свидетельствует о наличии в плодах 
родительских форм и гибридов других групп веществ антиоксидантными 
свойствами, которые оказывают существенное влияние на проявление и 
наследования этого признака [11]. Наследование 10 химических показателей было 
промежуточным с тем или иным уклонением в сторону одного из родителей, в том 

числе для каротиноидов, флавоноидов в плодах, флавонолов и гидроксикоричных 
кислот в семенах. Шесть показателей (ОАО и комплекс зеленых пигментов в плодах) 
наследовались с положительным эффектом и три признака с отрицательным 
гетерозисом, в том числе флавонолы в плодах и флавоноиды в семенах.  

Заключение. Выявленные закономерности наследования в первом 
поколении признаков, характеризующих семенную продуктивность тыквы 
крупноплодной, в т.ч. масса плода, число плодов на растении, число семяпочек в 
плоде, процент семинификации, масса 1000 кондиционных семян, заслуживают 

подобного изучения. Отмеченные особенности наследования в F1 биохимических 
признаков (каротиноидов, фенольных соединений и других веществ), обеспечивающих 
формирование антиоксидантного профиля, дают возможность отбора перспективных 
форм по этим показателям и представляют интерес для использования в селекционном 
процессе. Материалом для изучения служили гибриды, полученные путем 
скрещивания экологически и географически отдаленных образцов тыквы, что, по-
видимому, и обусловило специфику наследования.  
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INHERITANCE OF ECONOMICALLY VALUABLE TRAITS  

IN THE HYBRIDIZATION OF SPANISH AND JAPANESE FORMS  

PUMPKIN LARGE-FRUITED 
*
A.R. Bukharova, DSc, *N.I. Stepanyuk, PhD, **A.F. Bukharov. DSc 

* Russian State Agrarian Correspondence University, Moscow region, Russia 
  ** All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia 

Summary: Peculiarities of inheritance of the complex of economically valuable 
traits when crossing two samples of pumpkin Spanish and Japanese origin, which represent 
valuable initial material for breeding was. In the first generation, 6 out of 18 are ascertained 
observed intermediate (with one or another deviation into the side of one of the parents) 
inheritance of economically valuable indicators. Intermediate positive value of hp was 
observed for the carotenoids and flavonoids. Four indicators were inherited with positive 
heterotic effect, including the productivity of fruits (hp = 2.50), the number of fruits per 
plant (hp = 1.56), dry matter content in fruits (hp = 1.19) and JSC (hp = 6.16). Two signs 

showed negative dominance, including average fruit weight and the content of flavonols. 
Key words: pumpkin large-fruited, the degree dominantnosti, yield, number of 

fruits, fruit weight, seed productivity, antioxidants 
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Резюме. В работе приведены результаты корреляционного анализа 
взаимосвязи между восемью признаками, характеризующими 
антиоксидантную активность мякоти плодов и семян тыквы крупноплодной в 

F4 селекционной популяции, полученной при скрещивании образцов испанского 
(Мичуринская) и японского (А-17/09) происхождения. 

Ключевые слова: тыква крупноплодная, антиоксиданты, корреляция. 
 

Введение. Предварительные исследования показали, что плоды и 
семена тыквы крупноплодной являются богатым источником веществ 
антиоксидантной активности, в том числе: аскорбиновой кислоты, 
каротиноидов, гидроксикоричных кислот, флавоноидов [7, 8, 9]. Выявлены 

отдельные закономерности наследования этих показателей в первом и 
последующих поколениях [11, 12].  

Для проведения эффективного отбора по всему комплексу 
показателей,  обеспечивающих высокий антиоксидантный статус 
перспективных образцов, необходимо выявить основные тенденции 
сопряженного развития  каждого из этих признаков в зависимости от 
изменения других [10]. 

 Исследованию парных коэффициентов корреляции элементов 
системы антиоксидантного комплекса в селекционной популяции тыквы 

крупноплодной и посвящена настоящая работа. 

 
Объекты, условия и методы исследования. Объектом исследования 

послужили сорт Мичуринская, образец А-17/09 и гибриды F4 между ними, 
репродуцируемые в течение 2012 – 2016 гг. на Воронежской овощной опытной 
станции [7, 8, 9, 11, 12]. Схема посева 140 х 100, размер учетной делянки 14 м2. 
Окраску и вкусовые качества мякоти плодов определяли органолептически. 
Химический анализ мякоти плодов  проводились в лаборатории селекции и 

семеноводства овощных культур РГАЗУ. Общую антиоксидантную активность 
(ОАА) определяли по способности водных экстрактов мякоти тыквы 
ингибировать свободнорадикальное аутоокисление адреналина в щелочной 
среде [6]. Содержание каротиноидов устанавливали методом прямой 
спектрофотометрии ацетоновых экстратов [5], аскорбиновой кислоты по 
методике К.Н. Починок [5], флавоноидов по современным методикам [2, 4], 
гидроксикоричных кислот (ГКК) – по методике Я.И. Абрамова и др. [1]. 
Коэффициент корреляции рассчитывали по  Б.А. Доспехову [3].  

 
Результаты исследований и обсуждение. Данные, представленные в 

таблице, позволяют судить о степени сопряженности показателей, 
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характеризующих антиоксидантную активность мякоти плодов и семян. Из 36 
сочетаний пар, в 5 случаях корреляционная зависимость была низкой (0,32 – 
0,42), а в 28 случаях корреляция практически отсутствовала (значение 
коэффициента корреляции не превышало значение 0,30). Пять коэффициентов 
парной корреляции имели отрицательное значение от – 0,03 до – 0,26.  

Максимальное значение коэффициента корреляции (0,98) отмечено 

для пары гидроксикоричные кислоты - флавоноиды в мякоти плодов. Высокое 
значение коэффициента корреляции (0,85) отмечено для этих же показателей в 
семенах. Для признака, характеризующего уровень содержания каротиноидов в 
семенах, отмечена средняя степень корреляционной зависимости с 
содержанием каротиноидов в мякоти плодов и гидроксикоричных кислот в 
семенах.  
 

Парные коэффициенты корреляции между биохимическими признаками, 

характеризующими антиоксидантную активность семян и мякоти плодов 

тыквы крупноплодной в гибридной популяции F4 (2015 г.) 

 
Признак Номер признака по порядку 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ОАА  

мякоти 

 

1 

        

ОАА  

семян 

 

2 

 

0,01 

       

Каталаза 

 мякоти 

 

3 

 

- 0,19 

 

0,34 

      

ГКК  

мякоти 

 

4 

 

0,07 

 

0,05 

 

0,42 

     

ГКК 

 семян 

 

5 

 

0,23 

 

0,07 

 

- 0,21 

 

0,20 

    

Флавоноиды 

мякоти 

 

6 

 

0,10 

 

0,11 

 

0,40 

 

0,98 

 

0,12 

   

Флавоноиды  

семян 

 

7 

 

0,02 

 

0,19 

 

0,03 

 

0,16 

 

0,85 

 

0,08 

  

Каротиноиды 

мякоти 

 

8 

 

- 0,03 

 

0,17 

 

0,28 

 

0,30 

 

0,01 

 

0,36 

 

- 0,14  

Каротиноиды 

семян 

 

9 

 

0,13 

 

0,04 

 

0,10 

 

0,27 

 

0,72 

 

- 0,26 

 

0,72 

 

0,06 

Заключение. На основе проведенных исследований можно сделать 
вывод, что при работе с данной совокупностью генотипов не должно 
возникать серьезных препятствий для отбора особей, сочетающих комплекс 
веществ, обладающих антиоксидантной активностью, поскольку между 
изученными показателями не выявлено явных обратных коррелятивных 
связей. Относительно независимое наследование изученных признаков 

предполагают возможность их активной комбинаторики.  
Наличие высоких значений коэффициентов корреляции между 

парами признаков  гидроксикоричные кислоты - флавоноиды (и в мякоти 
плодов, и в семенах), а также среднего значения коэффициента корреляции 
признаков каротин в плодах – каротин в семенах, по-видимому, связано с 
общностью путей их биосинтеза и, возможно, обусловлено не только явлением 
сцепления, но и плейотропии.   
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Summary. The results of correlation analysis of the relationship between 

eight features characterizing the antioxidant activity of fruit pulp and seeds of 
pumpkin large-fruited in the F4 breeding population obtained by crossing the 
Spanish sample (Michurinskaya) and Japan (A-17/09) origin are presented. 

Keywords: large-fruited pumpkin, antioxidants, correlation. 
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ПЕРВИЧНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО АРБУЗА, ДЫНИ И ТЫКВЫ И ЕГО 

РОЛЬ В ПОЛУЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО, СЕМЕННОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

Ю.А. Быковский, д.с.-х.н., Т.Г. Колебошина, д.с.-х.н., 

Е.А. Варивода, с.н.с. 

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская область, 
Россия 

ФГБНУ Быковская бахчевая селекционная опытная станция, г. 

Волгоград, Россия 

 

Резюме: Представлена информация о перспективных направлениях 
отечественной селекции бахчевых культур, роли и значении первичного 
семеноводства в получении сортового материала арбуза, дыни и тыквы, 
специфики производства их оригинальных и элитных семян. 

Ключевые слова: бахчеводство, первичное семеноводство, 
популяция, отбор, оригинальные семена, элита, репродукция, сортовая 
чистота, всхожесть, сорта.  

 

Бахчеводство - с давних времен было гордостью российского 
сельского хозяйства. Российские сорта арбузов, полученные в неорошаемых 
условиях юго-востока страны, по своим качественным показателям 
превосходят плоды, полученные в других регионах мира. Несмотря на 
непростую ситуацию в сельском хозяйстве России, отрасль бахчеводства в 
зоне рискованного земледелия, по-прежнему является одной из прибыльных. 
Возможности зоны промышленного бахчеводства России позволяют не только 
обеспечить потребности страны в деликатесной и диетической продукции, но 

и в достаточно большом объёме обеспечить экспортные поставки в 
европейские страны, которые ещё мало знакомы с высококачественными 
российскими плодами бахчевых культур 

 В настоящее время активно совершенствуются приёмы 
возделывания бахчевых культур в зоне товарного бахчеводства (применение 
стимуляторов роста, различных способов предпосевной подготовки семян, 
применение новых форм удобрений, укрытий, капельный полив и т.д.), 
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отмечается существенное расширение сортимента столового арбуза, 
предлагаемого к возделыванию в зоне товарного бахчеводства. В современной 
селекции овощных культур большое значение придается их пищевому 
качеству. Арбуз может стать одним из лидеров среди этой группы культур. У 
плодов арбуза, как и у плодов других бахчевых растений, есть большой 
потенциал, как основного источника пищи и воды в полупустынных и 

пустынных регионах планеты. Он является весьма существенным 
компонентом для лечебного и диетического питания, что позволяет этой 
культуре внести существенный вклад в здоровье человека в течение этого 
столетия.  

Решающее значение в производстве бахчевой продукции 
принадлежит сортам и гибридам. Именно они определяют потребительские 
качества продукции, востребованные рынком. В настоящее время отечественное 
бахчеводство обеспечено сортовым посевным материалом, способным 

удовлетворить современные потребности нашей страны в бахчевой продукции. 
Вместе с тем, обладая большим потенциалом для создания конкурентоспособных, 
высокопродуктивных и высококачественных сортов и гибридов бахчевых культур 
нашим селекционерам необходимо учитывать основные направления селекционной 
работы за рубежом. Следует учитывать, что с ростом потенциальной 
продуктивности сортов и гибридов значительно возрастает зависимость величины и 
качества урожая от нерегулируемых природных факторов (засуха, морозы, 
вредители и болезни). Поэтому следует больше уделять внимания сортам и 

гибридам, устойчивым к абиотическим и биотическим стрессам. 
Анализ состояния рынка семян и плодов арбуза в основных развитых 

странах позволяет определить неиспользованные резервы отрасли: 
- практически все зарубежные семеноводческие компании перешли 

на гибриды, сохраняя при этом основные популярные сорта. Практически у 
всех этих сортов и гибридов широкий диапазон географической 
адаптируемости и высокая устойчивость к фузариозу и антракнозу; 

- подавляющее большинство гибридов арбуза на семенном и 
продовольственном зарубежных рынках являются триплоидными гибридами. 

Работы по созданию тетраплоидных линий ведутся на Быковской бахчевой 
селекционной опытной станции (создано две линии). Другими селекционными 
учреждениями РФ подобные работы пока нигде не афишируется. 

 -во многих зарубежных странах (США, Италия, Франция и д.р.) 
плоды арбуза рассматриваются как ценный источник ликопина и цитруллина, 
незаменимых компонентов в программах по здоровому питанию нации. Ранее 
проводимые совместные исследования с медицинскими учреждениями нашей 
страны в настоящий момент свёрнуты, а проблема здоровья нации в России 

как никогда остра. Исследований по содержанию вышеуказанных 
антиоксидантов в плодах бахчевых культур в нашей стране не проводится; 

 - новое направление в селекции арбуза это мини-арбузы;  
- увеличиваются объёмы производства плодов бахчевых культур с 

заданной формой плода (с использованием разборных пластиковых форм). 
Если раньше это касалось только арбузов (арбузы квадратной и 
пирамидальной формы), то в настоящее время искуственную форму придают 
дыням, тыквам и ряду фруктовых культур (яблоко, груша и т.д.).  

-практически не задействована ниша декоративных тыквенных и 
близким к ним по биологическим особенностям культур. Набирают 
популярность за рубежом ряд культур, которые и для нас могут представлять 
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коммерческий интерес. В частности, Мелотрия шершавая (Melothria scabra), 
известная на западноевропейском и американском рынке как «Pepquinos». Ряд 
декоративных и лечебных растений, на которые обратили внимание многие 
зарубежные фирмы, представляют интересный объект для интродукции, в 
частности кокциния крупная (Coccinia Grandis), вонючая тыква (Cucurbita 
foetidissima), телфайрия стоповидная (Telfairia pedata), тладианта (Thladiantha 

calcarata), ксеросициос Дангви (Xerosicyos danguyi ), ибервиллея (Ibervillea 
lindheimeri), циклантера съедобная (Cyclanthera pedata); очень декоративен 
 диплоциклос дланевидный (Diplocyclos palmatus), и аподантера волнистая 
(Apodanthera undulata). В настоящее время определена высокая лекарственная 
ценность кивано или африканского огурца (Cucumis metulifer). Несомненно 
интерес представляет и восковая тыква (Benincasa hispida) и ряд других 
растений.  

Таким образом природные ресурсы мировой флоры предоставляют 

нам достаточно большое разнообразие объектов для интродукции, которые 
пока нами используются незначительно. 

При всей значимости и разнообразии сортов и гибридов бахчевых культур 
качество семенного материала является решающим фактором, определяющим 
эффективность производства продукции. С учетом сложившихся экономических 
условий, товаропроизводители ищут возможности снижения затрат на производство 
товарной продукции, минимизируя технологические процессы возделывания, 
используют более дешевый не сортовой семенной материал, а часто и семена 

массовых репродукций собственного производства, отказываются от применения 
удобрений, практикуют монокультуру и т.д. Поэтому, в поисках путей снижения 
себестоимости продукции возрастает значение сорта и его потенциальные 
возможности в получении гарантированного урожая. Но, сортам арбуза, дыни, 
тыквы, при их репродуцировании свойственно ухудшение хозяйственно-
биологических признаков в виду естественных мутаций, поражения семенных 
растений болезнями, механического засорения, направленного отбора на 
мелкоплодность и уродливость (т.к. часто на семена используются плоды, 
оставшиеся после реализации основной части урожая) и т.д. Поэтому грамотно 

организованное семеноводство, особенно первичное, залог получения 
высококачественных и конкурентоспособных семян. 

Литвинов С.С дает очень емкое определение семеноводства и его значения 
для сортов сельскохозяйственных культур. Семеноводство – специальная отрасль 
сельскохозяйственного производства, задачей которой является массовое 
размножение сортовых и гибридных семян при сохранении их чистосортности, 
биологических, урожайных качеств и получение высоких урожаев 
кондиционных семян [5].   

Однако способность сортов самостоятельно без воздействия селекционера 
сохранять свои свойства и признаки ограничена [1]. Сохранение биологических 
особенностей сорта, его полезно-хозяйственных признаков возможно только при 
непрерывном отборе из поколения в поколение при непрерывном закреплении и 
усилении хозяйственно-ценных признаков в системе первичного 
семеноводства.  

Семеноводство очень тесно связано с селекцией и является ее 
продолжением. Возможность развития селекции может быть реализована 

только при условии такой системы организации первичного семеноводства, 
при которой сохраняются наиболее ценные хозяйственные и адаптивно 
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значимые признаки, имеющие, в основном, полигенную природу и высокую 
гетерогенность даже в фенотипически однородных сортах [4].  

Бахчевые культуры относятся к семейству тыквенных (Cucurbitaceae 
L.), отличительной особенностью которых является биология цветения, арбуз 
и дыня могут иметь как гермафродитные, так и раздельнополые цветки, у 
тыквы цветки раздельнополые. Эти особенности необходимо учитывать при 

семеноводстве бахчевых культур и соблюдать пространственную изоляцию. 
Пространственная изоляция между сортами должна составлять не менее 1000 
м (для тыквы 2000 м) на открытой местности и 500 м на закрытой. На 
семенных посевах проводятся сортопрочистки с целью удаления растений и 
плодов с признаками, не соответствующими сортовым характеристикам 
возделываемого сорта. В фазе технической спелости проводится апробация 
посевов [2]. 

По результатам проведенных исследований на Быковской бахчевой 

селекционной опытной станции была разработана методика производства 
оригинальных, элитных и других высших репродукций семян бахчевых 
культур, позволяющая получать высококачественные семена высших 
репродукций. Оценивая данную методику Б.В. Квасников отмечал, что отбор 
лучших растений в пределах лучших семей на высоком, типичном для 
бахчевых культур агрофоне приводит к тому, что исходный сорт постепенно 
прогрессирует в нужном направлении [3], т.е. в первичном семеноводстве 
сорта идёт постоянный улучшающий отбор. 

Методика включает в себя цикл от отбора оригинальных семян до 
производства семян первой репродукции. 

Первый год – отбор исходных семей. На элитном посеве отбираются 
лучшие плоды, типичные для данного сорта, оцениваются по вкусовым 
качествам, консистенции мякоти, содержанию сухих веществ. Семена 
выделяются из каждого плода отдельно. 

Второй год – питомник испытания потомств (контрольно-элитный 
питомник) с использованием метода «половинок» (используют половину 
семян, выделенных из каждого плода, отобранного в первый год) на фоне 

стандартов (оригинальные семена массового отбора). Проводится оценка 
семей по однородности, урожайности, скороспелости, качеству плодов и 
устойчивости к болезням. Выбраковка семей составляет 40-50%. 

Третий год – семенной питомник. Посев объединенных «половинок» 
лучших семей, выделенных в питомнике испытания потомств. Проводят 3-4 
сортовые прочистки, оценку по сортовой чистоте, типичности, хозяйственно-
ценным признакам, выделение оригинальных семян из плодов, прошедших 
оценку на содержание сухих веществ и сахаров. Напряженность отбора 50%. 

Четвертый год – элитный посев. Оригинальные семена высеваются 
для получения элиты. В течение вегетационного периода проводят не менее 3 
сортопрочисток с удалением (при наличии) нетипичных, мелких, больных и 
уродливых плодов. Напряженность отбора в элиту до 90%. 

Пятый год – семена элиты высеваются для получения семян первой 
репродукции. 

При наличии резких гибридов в семенных посевах следует на третий 
год вводить дополнительно питомник отбора, в котором используют 

«половинки» семян, отобранных из лучших семей в питомнике испытания 
потомств. В данном питомнике проводится отбор лучших семей по 
фенотипическим признакам, полевой анализ определения сухих веществ, 
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сахаров и органолептическая оценка качества плодов. Из лучших плодов 
выделяются семена для семенного питомника. 

Данная схема первичного семеноводства позволяет не только 
закреплять хозяйственно-ценные признаки сорта, но и постоянно проводить 
улучшающую работу, усиливая эти признаки, делая сорт более ценным по 
своим качественным и количественным показателям. 

Исследованиями выявлено, что увеличение напряженности отбора 
оригинальных семян и элиты не снижает урожайности плодов и хозяйственно-
ценные показатели [6]. 

Согласно ГОСТу Р 32592-2013 на «Семена овощных, бахчевых 
культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные 
качества. Общие технические условия», сортовая чистота первой категории по 
арбузу и дыне должна составлять не менее 99,0%, по тыкве – не менее 95,0%. 
Показатели посевных качеств семян высших репродукций должны 

соответствовать: по чистоте семян – не менее 99,0%, у всех культур, по 
всхожести – у арбуза не менее 92%, у дыни – 90,0%, у тыквы – 95% [6]. 

Оценка результатов сортовой чистоты посевов и качества семян с 
использованием разработанной методики показала её высокую эффективность.  
Сортовая чистота семенных посевов бахчевых культур, возделываемых на 
Быковской бахчевой селекционной опытной станции по вышеприведённой 
методике, согласно актов апробации, составляет от 99 до 100%, посевные 
качества (всхожесть и энергия прорастания) – выше 90% (табл.). 

Сортовая чистота посевов и сортовые качества семян бахчевых 

культур в первичном семеноводстве (среднее за 2012-2014 гг). 
Сорт Сортовая чистота посевов, % Всхожесть, % 

Арбуз 

Икар 99,0 94 

Волжанин 99,7 96 

Холодок 99,6 96 

Дыня 

Дюна 100,0 97 

Идиллия 100,0 96 

Тыква 

Волжская серая 98,2 97 

Зорька 99,3 96 

 
Существенный приём снижения себестоимости семян бахчевых культур - 

применение загущенных семенных посевов, особенно кустовых и полукустовых сортов. 
В частности, проведённые на Быковской бахчевой селекционной опытной станции 
исследования показывают, что семена, полученные с загущенных посевов по посевным 
качествам, не отличаются от семян, полученных по рекомендуемой в настоящее время 
технологии. Загущение семенных посевов позволит увеличить урожайность семян почти 

в 2 раза, снизить трудоёмкость уборки, т.к. уменьшится масса семенных плодов, сделать 
семеноводство более рентабельным. Постоянный рост цен на энергоносители 
значительно удорожает производство семян, при этом рост реализационных цен на 
семена бахчевых имеет свой потолок. Поэтому путём повышения выхода семян с 
единицы площади можно семеноводство бахчевых сделать рентабельным без 
существенного повышения реализационных цен на семена. 

Использование компактных кустовых форм позволяет существенно увеличить 
густоту стояния растений с традиционной густоты стояния растений 2600 до 14 200 
раст./га. В наших исследованиях наиболее высокая урожайность семян тыквы получена 
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при густоте стояния растений 14200 раст./га. Увеличение густоты стояния растений 
требует смены базовой колеи и использования междурядье 1,4 м.  

Полученные семена тыквы и арбуза при загущении посевов до 14200 раст./га 
по своим посевным качествам не отличаются от семян, полученных по традиционной 
технологии. 

Одной важной составляющей, во многом определяющей качество семян 

бахчевых культур, является использование пчёл на семенных посевах. Для полноценного 
опыления необходимо иметь не менее 3 пчёлосемей на 1 га. Качественное опыление 
бахчевых растений позволяет получать выполненные, полноценные семена и 
увеличивать урожайность их до 400-500 кг с 1 га.  

На количественные и качественные показатели отечественных семян, 
рентабельность производства оказывает влияние отсутствие высокопроизводительных 
машин для уборки и сушки семян. Поэтому создание высокопроизводительной 
уборочной техники для семенных посевов бахчевых культур, в настоящее время, 

актуальная проблема не только для крупных хозяйств, но и для малых форм 
хозяйствования. 

Выводы. Следует более широко использовать природные ресурсы мировой 
флоры для интродукции, создания новых форм, сортов и гибридов, обладающих новыми 
потребительскими качествами. 

Получение чистосортного семенного материала с сохранением хозяйственно-
ценных признаков напрямую зависит от соблюдения методических требований к 
производству оригинальных и элитных семян бахчевых культур и является необходимым 

продолжением селекционной работы по сохранению и улучшению сортовых признаков. 
Работа в первичном семеноводстве должна проходить на постоянной основе, 
квалифицированными специалистами, системно, что позволит обеспечить 
производителей высокосортным качественным семенным материалом и повысить 
продуктивность посевов бахчевых культур за счет наиболее полного использования 
потенциальных возможностей сорта или гибрида.  
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Summary: The information on perspective directions of domestic breeding 

watermelon, a melon and a pumpkin is presented, on a role and value of primary seed-growing in 
production of a high-quality material of a water-melon, a melon and a pumpkin, specificity of 
production of their original and elite seeds.  
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ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ МОРКОВИ РАЗНОГО ЭКОЛОГО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

БОТВЫ К КОМПЛЕКСУ ПАТОГЕНОВ В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ 
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ФГБНУ «Приморская овощная опытная станция Всероссийского НИИ 

овощеводства», Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, Россия 

 
Резюме: Приводятся данные по исследованию образцов моркови 

разного эколого-географического происхождения на устойчивость к болезням 
на листовой поверхности в условиях Приморского края. 

Ключевые слова: болезни, морковь, устойчивость. 
 
На климате прибрежной зоны Приморского края сказывается сильное 

влияние моря. Характерные для муссонного климата высокие летние температуры и 
высокая относительная влажность воздуха, частые дожди, обильные росы и туманы 
создают благоприятный фон для развития патогенной флоры. 

В течение пяти лет (2006 – 2010гг.) проводили исследования образцов 
моркови в коллекционном питомнике на устойчивость ботвы к болезням в условиях 

Приморского края. 
Оценку устойчивости образцов проводили в динамике путем учетов 

пораженности листовой поверхности растений на естественном инфекционном 
фоне. Устойчивость образцов моркови в период вегетативного роста растений в 
полевых условиях оценивали визуально по 5-ти бальной шкале (ВИР). 

Возбудителей грибных болезней определяли при помощи 
микроскопирования пораженных тканей, используя метод влажной камеры. 
Диагностику бактериальных болезней проводили по внешним симптомам 

поражения растений. 
Первые признаки болезней (Alternaria dauci (Kuhn.) Groves & Skolko) и 

Cercospora carota (Pass.) Solh.) появились на нижних листьях моркови в конце июля 
в 2006 и 2008гг., в первой декаде августа в 2007, 2010гг., в начале второй декады 
августа в 2009 году. В 2008 году церкоспороз был обнаружен только в конце августа, 
а со второй декады сентября он уже не отмечался в сборах. Бактериальная 
пятнистость отмечалась на листьях и стеблях моркови со второй декады августа – до 
первой декады сентября. 

Отмечено явное доминирование A. dauci в комплексе болезней за весь 

период учетов. 
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За время исследований не было выявлено иммунных и практически 
устойчивых образцов моркови. Большинство образцов относились к восприимчивым 
формам с баллом поражения от 3,0 до 4,0 в 2006 – 2008гг., от 1,0 до 2,0 в 2009г. и от 
2,0 до 3,0 в 2010г. В отдельные годы выделялись более устойчивые образцы на 
уровне сорта Тайфун, взятого за стандарт. 

В 2006 году из 51 образца в коллекции пораженность ботвы на уровне 

стандартов (Тайфун и Суражевская 1) в 3,0 балла имели сортообразцы Кентукки F1, 
Красная, Каролина, Melijion, Shuang seed, Nabraska F1, Нэля F1 и образец из Японии. 

В 2007 году из 63 образцов пораженность ботвы на уровне сорта Тайфун 
имели сортообразцы Тамино F1, Shuangjisled 02131, Красная, Melijion, Fontana F1, 
Корея, Роялс вюйс, Кентукки F1 и С65mS. 

В 2008 году из 22 образцов пораженность ботвы на уровне стандартного 
сорта Суражевская 1 (2,5 балла) имел только один образец Baset F1. Пораженность 
сорта Тайфун при этом составляла 2,8 балла. Все остальные образцы уступали им по 

устойчивости. 
В 2009 году из 87 образцов минимальную пораженность ботвы за весь 

период учетов имели образцы Долянка, Холидей, Королина, Мандр, Жень-шень, 
Камаран F1, Крестьянка, Вито Лонга, Nayarit F1, Chamjioun 21, Kinco chantekay 20 и 
два образца из Китая. К концу сентября их пораженность составляла 1,0 балл, как и у 
сорта Тайфун. 

В 2010 году из 76 образцов пораженность ботвы на уровне сорта Тайфун 
(1,5 баллов) имели образцы Китай 3, 131200, Япония 2, Campo. 

Таким образом, в течение пяти лет из всего многообразия изученных 
образцов моркови были выделены наиболее устойчивые к заболеваниям на листовой 
поверхности сортообразцы разного эколого-географического происхождения, для 
дальнейшего использования в селекционном процессе для создания устойчивых к 
болезням сортов. 
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Резюме: В статье представлены результаты исследований по 
получению новых сортов и гибридов F1 арбуза. Эффект гетерозиса 
сочетается с комбинационной селекцией, а при получении гибридов F1 

гетерозис не всегда является обязательным. Широко известный сорт арбуза 

Холодок получен при скрещивании сортов (Кузыбай х Мелитопольский 143) х 
Charlston Grey, сорт Икар – (Мелитопольский 143 х Кузыбай) х Волгоградский 
5. Гибрид F1 Итиль имеет более короткий вегетационный период при той же 
урожайности по сравнению с родителями. Это позволяет заполнить пустую 
нишу в арбузном конвейере между средними и позднеспелыми сортами. На 
основе сортов станции создано большое количество инбредных линий, 
обеспечивающих высокие темпы создания гибридов F1. 

Ключевые слова: гибрид, инбредная линия, гетерозис, 
цельнолистность, рецессивность. 

 
Более 250 лет назад уже были исследованы И. Кельрейтером 

возможности гибридизации растений. Выявлено, что мощность гибридов 
связана с исходными родительскими формами и возникающая «гибридная 
сила» имеет особое значение в эволюции растений. Shull (1911 г.) считал, что 
главной целью в селекции является сохранение наиболее мощных и 
продуктивных гибридных комбинаций и предложил термин «гетерозис», 
обусловленный гетерозиготностью. Открытие и практическое применение 

гетерозисного эффекта стало новым этапом в селекции растений. Гетерозисная 
селекция является только одним из разделов в гибридной селекции, хотя и 
исключительно важным, ориентированным на быстрое сочетание ценных 
признаков в одном генотипе. Истинный гетерозис определяют как величину, 
на которую среднее значение признака у гибрида F1 превышает значение этого 
признака у родителей [1]. 

Материалы и методы исследований. В качестве исходных 
родительских форм использовали: материнскую линию с мужской 

стерильностью - ms и маркерным признаком – цельнолистность l (ЛЧms); 
отцовские линии сортов Холодок, Успех, а также сорта арбуза селекции 
Быковской бахчёвой селекционной опытной станции.  В работе пользовались 
методами возвратно-насыщающих скрещиваний, межлинейной гибридизации, 
инцухтированием. 

Результаты исследований. На Быковской бахчёвой селекционной 
опытной станции работа по получению новых сортов арбуза с гетерозисным 
проявлением начата давно. Эффект гетерозиса сочетается с комбинационной 

селекцией. Так широко известный сорт Холодок получен при скрещивании 
сортов (Кузыбай х Мелитопольский 143) х Charlston Gray; сорт Зенит – 
(Коллекционный образец №6 х (Роза Юго-Востока х Голландский 6006); сорт 
Степной 64 – (Мелитопольский 143 х Кормовой) с насыщающим 
скрещиванием в F2 и F3; сорт Икар – (Мелитопольский 143 х Кузыбай) х 



 80 

Волгоградский 5; сорт Успех – (Волжский 7 х Муравлевский) х Факельный; 
сорт Рубин – Необычайный х Степной 64 [2,3,4]. 

В дальнейшей работе для получения гибридов F1 на основе этих 
сортов были созданы инбредные линии, открывающие большие возможности в 
улучшении качественных показателей и фенотипической однотипности. При 
использовании двойных гибридов гетерозис измерить невозможно, поскольку 

неизвестно количество гомозигот, получаемых от каждого родителя. 
В основе получения гибридов F1 в качестве материнской формы 

использовалась инбредная линия с генной мужской стерильностью (ms) [5]. 
Она отселектирована на улучшение вкусовых качеств и использования 
рецессивных признаков по листовой пластинке (цельнолистность) и окраске 
плода (светло-зеленая без рисунка) [6].  

Проведенные исследования показали, что полученные гибриды F1 в 
основном превосходят родительские сорта. Гетерозис в этом случае не всегда 

является обязательным. Так гибрид F1 Итиль (табл.) имея более короткий 
вегетационный период, позволяет заполнить пустую нишу, образующуюся в 
арбузном конвейере между среднеспелыми и позднеспелыми сортами. 
Вегетационный период у стандарта Холодок – 82 суток, у гибрида Итиль – 77 
суток. Урожайность почти одинаковая. Гибрид F1 ЛЧms х Успех является 
раннеспелым, содержит больше фруктозы в соке плода на 0,7%, что 
обеспечивает лучшие вкусовые качества. 

Новый среднеспелый сорт Рубин, проявляющий гетерозисный 

эффект, имеет большую урожайность (за три года в среднем на 10,2 ц/га) и 
лучшие вкусовые качества. 

Перспективным является гибрид F1 ЛЧms х Икар, который проявил 
гетерозис по урожайности, превысил материнскую линию на 64,4 ц/га, 
отцовскую на 57,1 ц/га, а по содержанию сухих веществ в соке плода на 2,2% 
родительские формы (табл.). 

Характеристика инбредных сортовых линий и получаемых гибридов F1 

(среднее 2013-2015 гг) 
Название образца Длина 

вегетационного 

периода, сут 

Урожайность, 

ц/га 

Содержание 

сухих 

веществ, % 

Моносахара, % Содержание 

нитратов, 

мг/кг 
глюкоза фруктоза 

Зенит – стандарт 

раннеспелая группа 

71 125,3 10,8 0,93 3,2 41,1 

Синчевский - 

стандарт 

среднеспелая 

группа 

76 144,3 11,2 0,88 3,8 32,5 

Холодок - стандарт 

позднеспелая 

группа  

82 159,6 12,0 1,8 3,6 43,0 

Линия Чms 64 132,0 11,0 0,68 3,3 42,0 

Успех 75 124,5 11,8 1,04 3,3 38,3 

 ЛЧms х Успех 66 143,0 12,0 0,65 4,0 32,7 

Икар 81 139,3 13,0 1,8 3,6 37,4 

ЛЧms х Икар F1 68 196,4 13,2 1,0 3,6 35,7 

Итиль F1 

(ЛЧms х Холодок) 

77 161,2 12,0 0,8 3,6 38,5 

Рубин 72 154,5 12,4 0,9 4,3 38,6 

 
Выводы. Наличие большого числа инбредных линий позволяет 

обеспечивать высокие темпы создания гибридов F1 с учетом специфических 
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требований к агротехнологиям, улучшения качественных показателей, 
соответствия требованиям рынка. 
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HETEROTIC AND HYBRID BREEDING OF WATERMELON 

O.P. Varivoda, PhD, G.V. Varivoda, M.S. Kornilova  
Bykovskaya watermelon breeding experimental station, Volgograd, Russia. 

Summary: The article presents the results of research on the breeding of 
new varieties and F1 hybrids of watermelon. The effect of heterosis combined with 
matching selection, and in obtaining F1 hybrids heterosis is not always required. 
Widely known variety of watermelon chill produced by crossing varieties (Kusabi × 
Melitopol 143) × Charlston Grey, variety Ikaz – (Melitopol 143 × Kusabi) × 5 in 
Volgograd. F1 hybrid of Itil has a shorter vegetation period, with the same yield 
compared with the parents. This allows you to fill an empty niche in a watermelon 

conveyor between the average and late-ripening varieties. Based on the grades of 
the station created a large number of inbred lines, providing a high rate of 
developing F1 hybrids. 
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ФГБНУ «Ростовская ОСЦ ВНИИО», Ярославская обл., Россия 

 
Резюме: В статье отражено становление и развитие научных 

исследований по цикорию в СССР и России. Отмечена большая роль Б.В. 
Квасникова в развитии цикороводческой науки, в частности селекции цикория. 
Отражено создание Ростовской опытной станции по цикорию и решаемые 
ею проблемы цикорного производства. 

Ключевые слова: цикорий, селекция, семеноводство, сорт, 
технология. 
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Ввиду малого распространения в России культуры цикория как 
кофейно-суррогатного растения, культивации его как второстепенной 
культуры, не привлекавшей особого внимания исследователей, большинство 
опубликованных старых материалов носило характер скорее эмпирических 
наблюдений, чем точного научного эксперимента. 

В СССР опытная работа по цикорию в небольшом объёме велась в 

Ростове-Ярославском (огородный техникум), по инициативе местных 
ростовских организаций, руководимых В.И.Эдельштейном и 
Б.В.Квасниковым, занимавшимися этой культурой в системе Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии. Почти одновременно (с 1927 г) начали 
проводить исследования по цикорию на Украинском отделении ВИР около 
Харькова и с 1928 г - довольно углублённые работы в Украинском институте 
сахара под Киевом и работы в ВИРе в Детском селе. В 1931 г. изучение 
цикория под Киевом было приостановлено и перенесено на Раменскую 

опытную станцию Союз-сахара. В системе Центрального института сахарной 
промышленности в Москве химико-технологическое и агробиологическое 
изучение цикория вели с 1928 года, причём цикорий систематически высевали 
в качестве одного из сравниваемых «новых» сахароносных растений (сорго, 
кукуруза, цикорий, топинамбур, сахарный тростник, бахчевые) в разных 
пунктах СССР. С 1932 года цикорий включён в государственную 
сортоиспытательную сеть ВИРа, а с 1934 года началось его испытание в 
географической сети ВИРа, руководимой непосредственно Н.И.Вавиловым. 

В результате работ инженера А.Пояркова (1924 – 1930 гг.), который 
разработал технологию производства спирта из цикория, последний стал 
рассматриваться как одна из важнейших сельскохозяйственных культур 
промышленно-технического назначения. В это время (1932 г.) был основан 
институт цикория, который занимался вопросами агротехники, сортоведения и 
семеноводства. 

Химико-технологическое изучение цикория осуществляли целый ряд 
организаций г. Москвы, а именно: лаборатория Соз-кофе, Институт новых 
сахарных растений и Институт спиртовой промышленности Наркомснаба. 

Многостороннюю исследовательскую работу по корневому цикорию 
проводили в нашей стране в 30-40 годах двадцатого столетия. В это время 
выходят публикации Н.С.Авдонина, Б.А.Паншина, Н.А.Щибри, Л.А.Слудской, 
С.А.Каспарова, Б.В.Квасникова, Т.А.Акимочкина и др. 

Вопросами генетики, селекции и семеноводства корневого цикория 
долгое время (1929-1940 гг.) занимался Б.В.Квасников. Им разработана 
методика селекционного улучшения цикория, включающая методику 
вегетативного размножения с помощью регенерации как метод ускоренной 

селекции, методика селекции по признакам семени и проростка, методика 
селекции по физиологическим признакам (отбор на пониженную 
«цветушность», повышение посевных качеств семян и проростков, 
преодоление самостерильности) и система семеноводства. Созданным 
Борисом Васильевичем сортом цикория Ярославский засеиваются практически 
все площади, занятые этой культурой и в настоящее время.  

Возглавляя Институт цикория, Б.В.Квасников разработал 
оригинальный метод вегетативного размножения цикория с помощью 

регенерации. Метод стал темой успешно защищённой в 1943 году докторской 
диссертации. Труд учёного был отмечен во Франции специальной золотой 
медалью. 
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Селекционный материал Институтов цикория и спиртовой 
промышленности был передан на Гаврилов-Ямский опорный пункт Института 
пищевой промышленности в 1938-1941 гг. С началом ВОВ опорный пункт был 
расформирован, а работы по цикорию свёрнуты. Некоторые селекционные 
сорта цикория были приняты в 1939-1940 гг. в государственное 
сортоиспытание, которое было организовано на ряде госсортоучастков 

Орловской, Курской, Брянской и других областей. Однако временная 
оккупация этих районов прервала и эту работу. 

В 1972 г. на базе объединения Ростовкофецикорпродукт в 
Ростовском районе Ярославской области была организована Ростовская 
опытная селекционная станция по цикорию, которая по настоящее время 
занимается вопросами агротехники, механизации, селекции и семеноводства 
корневого цикория. 

Несмотря на большое народнохозяйственное значение и 

экономическую выгодность выращивания цикория, в последние годы местная 
перерабатывающая промышленность не обеспечивается отечественным 
сырьем и вынуждена закупать его из высушенных корнеплодов в других 
странах, таких как Украина и Индия. 

Привлекательность культуры корневого цикория для 
сельхозтоваропроизводителей снижена прежде всего из-за большой 
трудоёмкости её возделывания и большой доли ручного труда, прежде всего 
на уборке корнеплодов. Существующие районированные сорта вследствие 

того, что имеют корнеплоды большой длины, не отвечают требованиям 
современных промышленных технологий, хотя отличаются высокой степенью 
адаптивности к условиям НЧЗ РФ, большой урожайностью и отличными 
химико-технологическими качествами.  

Современное сельскохозяйственное производство крайне остро 
нуждается в новых сортах корневого цикория, сочетающих в себе высокую 
урожайность и химико-технологические качества, имеющих форму 
корнеплода, пригодную для механизированной уборки, и адаптированных к 
возделыванию в почвенно-климатических условиях Нечернозёмной зоны РФ, 

в современных технологиях возделывания культуры с минимальным 
использованием ручного труда. Разработкой этих вопрпосов в настоящее 
время занимается ФГБНУ «Ростовская ОСЦ ВНИИО». 

Селекционерами станции выведены 4 сорта корневого цикория для 
возделывания в Нечернозёмной зоне РФ, в том числе 3 сорта с короткой 
формой корнеплода, удобной для механизированной уборки с высокими 
химическими показателями, превышающими зарубежные аналоги в 1,5 – 2 
раза. 

На станции поддерживается самая большая в России коллекция 
сортообразцов корневого цикория разного эколого-географического 
происхождения. 

Ведётся работа по получению семян высших репродукций корневого 
цикория районированных сортов в объёмах, необходимых для удовлетворения 
потребности цикоросеющих хозяйств зоны. 

Сотрудниками лаборатории технологии возделывания цикория 
разработана технология безотходной уборки  семенников, увеличивающая 

сбор семян с единицы площади в 1,8, раза; система гербицидов в посевах 
цикория, позволяющая возделывать культуру цикория без ручных прополок, 
система минерального питания и сидератов для получения планируемых 
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урожаев корнеплодов, технология точного высева семян цикория, 
обеспечивающая оптимальную густоту стояния растений, технология 
механизированной уборки корнеплодов с использованием переоборудованного 
комбайна ККУ-2, минимизирующая использование ручного труда на этой 
операции. Изучается действие регуляторов роста растений на посевные 
качества семян, увеличение урожайности корнеплодов, снижение 

поражаемости корнеплодов корневыми гнилями и система 
органоминерального питания на семенниках с целью увеличения урожайности 
семян и их посевных качеств. 

RESEARCH WORK ON CHICORY 

O.M. Vyutnova, PhD 
Rostov Research Station on Chicory, All-Russian Scientific Research 

Institute of Vegetable Growing 
Yaroslavl region, Rostov district, Petrovskoe, Russia 

 
Summary: The article reflects development of the researches on chicory in 

the USSR and Russia. Marked a large role of B.V. Kvasnikov in the development of 
the science, in particular the breeding of chicory. Founding of Rostov Research 
Station on Chicory and problems which the Station solve. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ СЕВА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРЕДКАВКАЗЬЕ 

 

М.Ш. Гаплаев, д.с-х.н.  
ФГБНУ «Чеченский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства», Чеченская Республика, Россия 

 
Резюме: В разных природно-климатических условиях Центрального 

Предкавказья установлены сроки сева, обеспечивающие получение 
максимальной урожайности свеклы столовой в горной, предгорной и 
равнинной зонах. Математический анализ взаимосвязи урожайности с 
основными параметрами погодных условий позволил определить оптимальные 
параметры количества осадков и суммы активных температур для разных 
природных зон, при возделывании свеклы столовой. 

Ключевые слова: срок сева, зоны, урожайность, сумма осадков, 
сумма активных температур. 

 
Материалы и методы исследований. Оптимальные сроки посева 

определяли для 3-х природных зон – равнинной, предгорной и горной в 2008-
2010 гг. В равнинной зоне исследования проводили в ОПХ «Аргунское» 
Чеченского НИИСХ, Грозненский район, высота над уровнем моря 120-140 м, 
почва опытного участка каштановая тяжелосуглинистая. В предгорной зоне в 
ГУП Госхоз «Орджоникидзевский» Ачхой-Мартановского района, высота над 
уровнем моря 640-650 м, почва опытного участка – чернозем обыкновенный. В 

горной зоне - ГУП Госхоз «Башлам» Шатоевского района (в настоящее время 
– землепользование агрокомбината «Башлам» – Итум-Калинского района). 
Высота над уровнем моря 1200-1250 м, почва опытного участка – бурая лесная 
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тяжелосуглинистая, Изучали сроки посева: 20, 25, 30 марта (контроль), 5 и 10 
апреля, различия в сроках сева по годам составляли + 2 суток в зависимости от 
складывающихся погодных условий. Выращивали сорт свеклы столовой Бордо 
237.  

Результаты и обсуждение. В равнинной зоне Центрального 
Предкавказья достоверно более высокая урожайность сорта Бордо 237 – 39,7-

40,2 т/га получена при посеве 25 и 30 марта, что на 6,3-7,1 т/га или на 16,4-
17,7% больше в сравнении с более ранним сроком и на 4,3-5,6 т/га (12,3-
14,5%%) превышает продуктивность посевов 5 и 10 апреля (табл. 1). 

1 - Урожайность свеклы столовой сорта Бордо 237 в зависимости 

от сроков посева, среднее за 2008-2010 годы, т/га 
Сроки посева Зоны Среднее по 

зонам равнинная предгорная горная 

20 марта 33,1 32,6 31,2 32,3 

25 марта 40,2 35,4 33,3 36,3 

30 марта 

(контроль) 

39.7 41,6 41,0 40,8 

5 апреля 35,5 42,7 46,7 41,5 

10 апреля  38,4 46,2 39,6 

НСР0,5 2,6 3,3 3,1 3,2 

 
В предгорной зоне более урожайными оказались посевы 30 марта и 5 

апреля – 41,6-42,7 т/га, превысившие продуктивность посевов 20 и 25 марта на 
9,5-6,7 т/га (на 22,5-15,9%) и на 3,7 т/га (8,9%) посевы 10 апреля. Оптимальные 
сроки посева семян свеклы столовой в горной зоне – 5 и 10 апреля, 
обеспечившие получение 46,7 и 46,2 т/га корнеплодов.  

Проведенный корреляционный анализ формирования урожайности 

корнеплодов свеклы столовой с суммой осадков за отдельные периоды 
вегетации (в среднем по всем трем зонам исследований) позволил выявить 
определенные закономерности. Если при посеве 20-25 марта влияние суммы 
осадков, практически за весь период вегетации, на величину урожайности 
было слабо отрицательным, то при посеве 5-10 апреля в большинстве случаев 
выявлены положительные сильные зависимости с урожайностью корнеплодов 
(табл. 2).  Так величина коэффициента корреляции для осадков с мая по 
сентябрь с урожайностью корнеплодов колеблется от 0,72 до 0,86 ед. При этом 

следует отметить, что значимость корреляции во вторую половину вегетации 
существенно снижается.  
 Иной характер зависимости урожайности выявлен с суммой 
температур. При посеве 20 марта в большинстве случаев выявлены слабые 
отрицательные зависимости урожайности с данным показателем. Что касается 
посева 25 марта, то здесь во всех случаях (т.е. независимо от периода 
вегетации) прослеживается слабая положительная связь суммы осадков с 
величиной урожайности корнеплодов свеклы. В то же время при более 

поздних сроках сева (30 марта – 10 апреля) практически в течение всего 
периода вегетации рост суммы активных температур приводит к достоверному 
снижению урожайности корнеплодов. 
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2 - Корреляционная матрица взаимосвязи суммы осадков за период 

вегетации с урожайностью свеклы столовой сорта Бордо 237 при разных 

сроках посева 
Сумма осадков за 

период 

Срок сева 

20.03 25.03 30.03 05.04 10.04 

Май-июнь -0,08 -0,39 0,66 0,82 0,76 

Май-июль -0,15 -0,45 0,56 0,86 0,81 

Май-август -0,12 -0,48 0,50 0,84 0,84 

Май-сентябрь 0,21 -0,25 0,66 0,72 0,74 

Июнь-июль -0,17 -0,40 0,46 0,78 0,74 

Июнь-август -0,13 -0,44 0,41 0,76 0,78 

Июнь-сентябрь 0,26 -0,18 0,61 0,63 0,66 

Июль-август -0,10 -0,33 0,12 0,45 0,51 

Июль-сентябрь 0,30 -0,08 0,43 0,41 0,46 

Август-сентябрь 0,40 -0,02 0,51 0,37 0,43 

 
Прямолинейная связь урожайности с величиной ГТК имеет 

аналогичный характер с зависимостью от количества выпадающих осадков. 
Так, если при посеве 20-25 марта направленность взаимосвязи была 
отрицательной со слабой степенью значимости, то при посеве после 30 марта – 
она переходит в положительную со средней силой.  

В то же время следует учесть, что характер связи показателей 

погодных условий с величиной формирующегося урожая корнеплодов носит в 
большинстве случаев нелинейную форму. Так, при посеве 20-25 марта 
взаимосвязь величин ГТК за май-июль и май-август с урожайностью имеет 
характер параболы, с четко выраженным максимумом на уровне в 2,0-2,6 ед. 
ГТК, при повышении которого урожайность корнеплодов снижается. При 
посеве в более поздние сроки форма связи несколько меняется: как для 
периода май-июль, так и периода – май-август рост величин ГТК свыше 2,4-
2,8 и 1,4-2,0 соответственно не приводит к снижению урожайности 

корнеплодов. Следует отметить, что выявленный характер зависимости 
урожайности от ГТК при изменении сроков посева свеклы прослеживается для 
всего периода вегетации.  
  Решение соответствующих уравнений позволило определить 
оптимальные параметры гидротермических условий для получения 
максимальной урожайности корнеплодов свеклы сорта Бордо 237 в разных 
природно-климатических зонах Чеченской республики. Из полученных 
данных видно, что в направлении с горной в равнинную зону количество 

осадков снижается, а необходимая сумма температур при этом возрастает. Так, 
оптимальное количество осадков за май-июнь в горной зоне составляет 260-
280 мм, в предгорной – 170-190, а в равнинной – всего 120-130 мм. В целом за 
вегетацию (май-сентябрь) потребность в осадках при этом уменьшается с 500-
540 до 350-380 мм.  

За май-сентябрь сумма температур, необходимая для получения 
максимальной урожайности свеклы возрастает при движении в сторону 
равнины с 2300-2400 до 2650-2700 ºС, а величина ГТК снижается с 2,0-2,4 до 

1,6-1,9 ед. 
Заключение. Таким образом, урожайность свеклы столовой во 

многом определяется складывающимися погодными условиями, 
обусловленными как межгодовой изменчивостью, так и вертикальной 
зональностью. Математический анализ позволил количественно описать 
процессы формирования урожая в зависимости от количества выпадающих 
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осадков и суммы эффективных температур за период вегетации столовых 
корнеплодов. При этом установлено, что в большинстве случаев 
использование прямолинейной зависимости для характеристики связи между 
складывающимися погодными условиями и величиной урожая имеет характер 
тенденции. Применение регрессионной параболической модели позволило 
выявить не только направление и форму связи, но и определить оптимальные 

величины суммы осадков и температур, а также величину ГТК, 
способствующие получению максимального урожая корнеплодов свеклы в 
условиях вертикальной зональности Центрального Предкавказья.  

 

MODELING OF YIELD OF RED BEET WIHT DIFFERENT SOWING TAME 

IN CENTRAL CISCAUCASIA  

M.Sh. Gaplaev, DSc.  
Chechen Research Institute of Agriculture, Chechen Republic, Russia 

Summary: In different climatic conditions of the central Caucasus 
installed sowing time frame for getting the maximum yield of table beet in the 
mountain, foothill and plain areas. Mathematical analysis of the relationship of 
productivity with the basic parameters of the weather conditions allowed us to 
determine the optimal parameters of rainfall and the amount of active temperatures 
for different natural zones. 

Keywords: time of sowing, zones, yield, amount of rainfall, amount of 
active temperatures. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ В УСЛОВИЯХ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

М.Ш. Гаплаев, д.с-х.н.  
ФГБНУ «Чеченский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства», Чеченская Республика, Россия 

 
Резюме. Проведен анализ экономической и энергетической 

эффективности отдельных элементов возделывания свеклы столовой. 
Установлено, что применение минеральных удобрений в дозах свыше N40P40K40 
экономически и энергетически неэффективно, так как затраты на 
применение повышенных доз удобрений не окупаются прибавкой продукции. 
Выявлен высокая эффективность использования зеленого удобрения и агроруд 
для мульчирования посевов, что проявляется в росте рентабельности 

производства и биоэнергетического КПД. 
Ключевые слова: свекла столовая, сидерация, мульчирование, зона, 

срок сева, орошение, энергетическая и экономическая оценка. 

 
Материалы и методы исследований. Исследования проводили в 

условиях вертикальной зональности Чеченской республики в равнинной, 
предгорной и горной зонах. Изучали различные сроки сева, применение 
минеральных удобрений, орошения, сидератов и регуляторов роста при 

выращивании свеклы столовой сорта Бордо 237. На основании проведенных 
исследований была определена экономическая и энергетическая оценка 
основных элементов технологии выращивания корнеплодов. 
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Результаты и обсуждение. На экономическую эффективность 
производства столовой свеклы оказывают существенное влияние сроки посева 
семян. В степной зоне выделялись варианты посева 25 и 30 марта, 
обеспечившие получение 39,7 и 40,2 т/га с уровнем рентабельности 81,6 и 
83,9%, себестоимостью 1 т 5,98-6,06 тыс.руб. Как более ранние, так и поздние 
сроки посева достоверно снижают урожайность и, как следствие, 

экономические показатели. В предгорной зоне наилучшие результаты 
получены при посеве 30 марта и 5 апреля. Рентабельность производства 
составила здесь 90,2-95,3% со сравнительно низкой себестоимостью – 5,63-
5,78 тыс.руб./га. В горах наиболее продуктивными оказались посевы 5 и 10 
апреля – 46,2-46,7 т/га с уровнем рентабельности 111,3 и 113,6% и 
себестоимостью 5,13-5,20 тыс.руб./га. 

Полученные данные подтверждают значимость сидерации и 
мульчирования в получении высокого урожая корнеплодов с более низкой 

себестоимостью. Урожайность корнеплодов свеклы столовой урожайность 
возросла на 4,7-11,1 т/га, рентабельность – с 44,1 до 89,4%, а себестоимость 
снижалась с 7,63 до 5,80 тыс.руб./т (табл. 1). 

1 - Экономическая эффективность производства свеклы столовой в 

зависимости от сидерации и мульчирования всходов (сорт Бордо 237, 

среднее за 2008-2010 гг.) 
Варианты Урожайность, 

т/га 

Сумма 

реализации 

с 1 га, тыс. 

руб. 

Сумма 

затрат на 

1 га, тыс. 

руб. 

Чистый 

доход с 1 

га, тыс. 

руб. 

Уровень 

рентабельности, 

% 

Себестоимость 

1т, тыс. руб. 

Контроль 31,5 346,5 240,5 106,0 44,1 7,63 

Сидерат  36,2 398,2 241,6 156,6 64,8 6,67 

Сидерат + опилки 37,7 414,7 243,8 170,9 70,1 6,47 

Сидерат + 

перегной 42,6 468,6 247,4 221,2 89,4 5,80 

Сидерат + Ирлит 42,5 467,5 246,8 220,7 89,4 5,80 

Сидерат + 

Заманкул 42,3 465,3 247,9 217,4 87,7 5,86 

Использование любого агротехнического мероприятия сопровождается 

значительными затратами энергии. Следовательно, необходимо знать, как эти 
затраты окупаются урожаем и стремиться к их минимализации. 

В наших исследованиях расчёт энергетической эффективности 
проводился путём сопоставления двух величин: затрат антропогенной энергии, 
израсходованной на использование определенных агротехнических приемов и 
количества энергии, накопленной в прибавке урожая столовых корнеплодов.  

Расчеты энергетической эффективности показали, что затраты на 
выращивание корнеплодов определяются в большей мере элементами 
агротехники, и в меньшей – сортовыми особенностями и зонами выращивания. 

При расчете энергоэффективности выращивания свеклы в разных 
природно-климатических условиях выявлено, что вне зависимости от 
культуры, наибольшее накопление антропогенной энергии в урожае 
происходит в горной и предгорной зонах – 167,3-168,1 Гдж/га, что на 6,6-
17,9% превышает равнинную зону (табл. 2). При этом величина 
биоэнергетического КПД в направлении с горной в равнинную зону снижается 
на 0,04-0,11 ед., а себестоимость выращивания одной тонны корнеплодов 
возрастает с 2,74-3,28 до 2,80-3,59 Гдж. 
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2 – Энергетическая эффективность выращивания свеклы 

столовой разных зонах Чеченской Республики, сорт Бордо 237 
Зоны Урожай 

ность, 

т/га 

Энергозат 

раты, 

ГДж/га 

Энергия 

накопленная в 

урожае, 

ГДж/га 

Энергетический 

доход, ГДж/га 

Биоэнергетический 

КПД 

Энергетическая 

себестоимость, 

ГДж/т 

Горная 41,0 112,2 168,1 55,9 1,50 2,74 

Предгорная 40,8 111,9 167,3 55,4 1,50 2,74 

Равнинная 38,3 107,4 157,0 49,6 1,46 2,80 

При расчете эффективности сроков сева столовых корнеплодов (на 
примере предгорной зоны) установлено, что у свеклы столовой наибольшее 

количество энергии получено при посеве в конце марта – начале апреля (165,6-
175,1 ГДж/га), что на 11-36% превышает как боле ранние, таки более поздние 
сроки сева 

Использование удобрений в дозе N40P40K40 при выращивании свеклы 
столовой обеспечивало, в среднем по остальным факторам, увеличение 
энергетического дохода с 33,3 до 58,9 ГДж/га, или на 77%. Однако, 
сопровождающийся при этом рост затрат энергии на использование удобрений и 
уборку дополнительной продукции обеспечил рост биоэнергетического КПД лишь 
с 1,52 до 1,67 ед., или на 10%. Увеличение нормы применения удобрений до 

N80P80K80 не оказывало положительного влияния на рост энергетического дохода и 
снижало КПД в сравнении с первым уровнем минерального питания. Под 
влиянием орошения, несмотря на рост энергозатрат, благодаря повышению 
урожайности, в среднем по остальным факторам, величина биоэнергетического 
КПД возросла на 0,08 ед.  

Несмотря на существенные затраты, связанные с выращиванием 
сидератов и применением мульчирования посевов, использование этих 
агроприемов было энергетически эффективным (при этом энергозатраты 

разделяли на три года, в связи с последействием изучаемых приемов). Так, при 
использовании зеленого удобрения энергетический доход возрастал на 10,2 
ГДж/га. Использование перегноя и агроруд для мульчирования посевов 
способствовало дополнительному получению энергии на уровне 13,1-17,6 ГДж/га. 
В конечном итоге биоэнергетический КПД возделывания свеклы возрастал с – с 
1,39 до 1,46-1,52 ед., или на 5-20%. 

Заключение. Использование повышенных норм минеральных 
удобрений (N80P80K80 в сравнении с N40P40K40) при выращивании столовых 

корнеплодов в условиях Центрального Предкавказья вызывает снижение 
окупаемости действующего вещества урожаем дополнительной продукции в 1,6-
1,9 раза. Применение орошения обеспечивает рост окупаемости удобрений на 30-
60 кг/кг д.в., или в 1,6-2,7 раза. Использование сидератов и мульчирование посевов 
агрорудами обеспечивает рост окупаемости минеральных удобрений на 62-64 кг 
дополнительной продукции на 1 кг удобрений. Под влиянием регуляторов роста 
окупаемость минеральных удобрений возрастает на 11-36%.  

Возделывание столовых корнеплодов наиболее энергетически 

эффективно в горной и предгорной зонах, биоэнергетический КПД при этом на 
0,4-0,11 ед. выше, чем в равнинной (степной) зоне, а энергетическая себестоимость 
полученной продукции на 2-9% ниже. Использование N40P40K40, в среднем по 
остальным факторам, способствовало росту биоэнергетического КПД с 1,34-1,52 
до 1,47-1,67 ед., а повышение доз удобрений до N80P80K80 не оказывало 
существенного влияния на данный показатель.  Применение зеленого удобрения и 
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мульчирование посевов обеспечивает рост биоэнергетического КПД с 1,23-
1,39 до 1,32-1,52 ед.  

 

ENERGY AND ECONOMIC ASSESSMENT OF GROWING OF RED BEET IN 

CHECHEN REPUBLIC 
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Chechen Research Institute of Agriculture, Chechen Republic, Russia 
 
Summary: On the basis of research in the field trials were carried out 

analysis of the economic and energy efficiency of individual elements beet 
cultivation. It has been found that the use of fertilizers in doses exceeding N40P40K40 
economically and energetically inefficient, since the cost of using high doses of 
fertilizers not payback. The high efficiency of the use of green fertilizers and 
agroresources mulching sowing, which manifests itself in the growth of the 

profitability and efficiency of bioenergy production was ascertained. 
Keywords: red beet, green manuring, mulching, zone, sowing time, 

irrigation, energetical and economic assessment. 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ НА СУММАРНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ В СОРТАХ СВЕКЛЫ 

СТОЛОВОЙ 
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Резюме: Свекла столовая является незаменимым источником 

антиоксидантов в рационе человека. Однако, в настоящее время 

недостаточно данных о влиянии длительного послеуборочного хранения на 
суммарное содержание антиоксидантов у различных сортов свеклы 
столовой. Содержание антиоксидантов измеряли у ряда сортов селекции 
ВНИИССОК (2014 и 2015 гг.) в течение 7 месяцев хранения. Суммарное 
содержание антиоксидантов увеличивалось на 8-28% в первые 3 месяца 
хранения, а затем снижалось. Это снижение было особенно заметно в период 
последних 3 месяцев хранения. 

Ключевые слова: свекла столовая, сорт, антиоксиданты, хранение 

 
Введение. Свекла является одной из основных овощных культур, 

выращиваемых в России [1]. По данным Российского статистического 
ежегодника за 2015 год посевные площади, отводимые под эту культуру за 
последние пять лет, составили 46-52 тысячи гектаров с валовым сбором 
продукции – 0,8-1,1 миллионов тонн [2]. Особенностью свёклы столовой 
является ее хорошая лежкость, благодаря чему ее корнеплоды доступны для 
круглогодичного потребления [3], при этом, по таким показателям как 

содержание суммы сахаров и аскорбиновой кислоты консервы, 
приготовленные из свеклы сразу после сбора урожая и спустя шесть месяцев, 
существенных различий не имели, впрочем, как и по дегустационной оценке [4]. 



 91 

В ходе скрининга сортов свеклы столовой селекции ВНИИССОК были 
проанализированы отдельные группы соединений, обладающих антирадикальной 
активностью: бетанин, аскорбиновая кислота [5], что позволяет рассматривать 
корнеплоды свеклы столовой в качестве хорошего потенциального источника 
антиоксидантов [6]. По литературным данным существенный вклад в емкость 
антиоксидантного пула корнеплодов свеклы столовой вносят фенольные 

соединения [7], которые представлены, прежде всего, свободными катехинами 
и флавоноловыми глюкозидами [8]. В силу разнообразия фитомолекул, 
проявляющих антиоксидантную активность и для учета синергизма их 
действия, было решено использовать суммарное содержание антиоксидантов 
(ССА) в корнеплодах свеклы столовой как интегральную характеристику 
антиоксидантного пула [9]. Поскольку растительные антиоксиданты 
выполняют защитную функцию не только в растении, но и в организме 
человека при питании [10-11], то ССА может служить важным показателем 

изменения потребительских качеств свеклы при хранении. 
Материалы и методы. Растения выращивали в открытом грунте на 

дерново-подзолистой почве с тяжелым механическим составом в овощном 
севообороте. После сбора урожая образцы помещали в корнеплодохранилище 
в контейнеры с полиэтиленовыми вкладышами. Температуру в течение двух 
недель снижали от +6 ºС до +2 ºС, затем поддерживали на уровне +2 ºС при 
относительной влажности 95-98 %. Для определения суммарного содержания 
антиоксидантов (АО) использовали амперометрический метод, 

адаптированный для исследования корнеплодных культур [9]. Результат 
выражали в эквивалентах галловой кислоты - мг. экв. ГК / г. 

Результаты и обсуждение. Измерение ССА было проведено сразу 
же после уборки урожая в начале третьей декады сентября и в период 
хранения (табл.). На момент закладки на хранение наибольшие значения ССА 
наблюдалось у сортов Бордо 237, Бордо односемянная, Любава, Подзимняя. 
Наименьшие – у сорта Нежность. После первого месяца хранения наблюдался 
рост ССА на 9-24%. Данный эффект может быть связан с метаболизмом 
фенольных соединений [12]. Повышенное содержание ССА сохранялось до 

трех месяцев за исключением сортов Гаспадыня и Бордо односемянная, где 
начался спад. Повышенное содержание ССА дольше всего сохранялось в 
сортах Нежность и Несравненная, изначально при этом характеризующимися 
невысоким содержанием АО. За пределами 4 месяцев все сорта показали 
снижение суммарного содержания АО, которое составило на 5 и 7 месяц 33-
60% и 60-71% соответственно. 

Динамика изменения ССА в образцах свеклы столовой при хранении, 

урожай 2014-2015 гг. (в скобках указан процент от начального значения) 
Сорт Х±ΔХ, мг. экв. ГК / г 

сбор 
хранение, месяцев 

1 3 4 5 7 

Бордо 237 0,66±0,03 

(100) 

0,74±0,03 

(112) 

0,76±0,03 

(115) 

0,62±0,03 

(94) 

0,57±0,02 

(86) 

0,40±0,02 

(61) 

Бордо 

односемянная 

0,78±0,03 

(100) 

0,86±0,03 

(110) 

0,65±0,03 

(83) 

0,57±0,02 

(73) 

0,52±0,02 

(67) 

0,38±0,02 

(49) 

Гаспадыня 0,58±0,02 

(100) 

0,63±0,03 

(109) 

0,56±0,02 

(97) 

0,50±0,02 

(86) 

0,42±0,02 

(72) 

0,30±0,01 

(52) 

Грибовская 

плоская А-473 

0,56±0,02 

(100) 

0,61±0,03 

(109) 

0,62±0,03 

(111) 

0,47±0,02 

(84) 

0,40±0,02 

(71) 

0,32±0,01 

(57) 

Любава 0,71±0,03 

(100) 

0,88±0,03 

(124) 

0,77±0,03 

(108) 

0,57±0,02 

(80) 

0,55±0,02 

(77) 

0,37±0,02 

(52) 

Нежность 0,50±0,02 0,60±0,03 0,64±0,03 0,57±0,02 0,44±0,02 0,29±0,01 
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(100) (120) (128) (114) (88) (58) 

Несравненная 

А-463 

0,59±0,03 

(100) 

0,68±0,03 

(115) 

0,69±0,03 

(117) 

0,66±0,03 

(112) 

0,45±0,02 

(76) 

0,33±0,01 

(56) 

Выводы. На начальном этапе хранение при надлежащих условиях 
возможен рост суммарного содержания антиоксидантов. Хранение свеклы в 
овощехранилищах сроком более семи месяцев приводит к снижению 
суммарного содержания антиоксидантов более чем в два раза и не является 
целесообразным. 
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Summary: Red beets are essential sources of antioxidants in the human 

diet. However, little information is available regarding the effects of long-term post-
harvest storage on total antioxidant content of red beet varieties. The evolution of 
the total antioxidant content was measured in cultivars of the VNIISSOK’s breeding 
(from 2014 and 2015 harvests) during 7 months of storage. Total antioxidants 
increased up to 8-28% after 3 months of storage, and then the total antioxidant 
content started to decrease. This decrease was especially important during the last 3 
months of storage. 

Keywords: red beet, cultivar, antioxidants, storage. 
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ПОДБОР ГИБРИДОВ В VII СВЕТОВОЙ ЗОНЕ И ЭЛЕМЕНТЫ БОРЬБЫ 

С НЕМАТОДОЙ 
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Резюме: Описаны результаты производственного внедрения 
комплексного метода борьбы с галловой нематодой в условиях VII световой 
зоны Дальнего Востока с использованием биологического препарата Импелан 
на основе энтомопатогенного гриба Paecilomyces lilacinus и 
нематодоустойчивых гибридов. 

Ключевые слова: галловая нематода, защищенный грунт, 
энтомопатогенные грибы, Импелан, томат, гибрид. 

 
Мелойдогиноз овощных и декоративных культур в защищенном 

грунте – самое распространенное, наиболее опасное и трудноискоренимое 
нематодное заболевание, борьба с которым требует наибольших материальных 
затрат, знаний и практического опыта. Галловые нематоды являются 
облигатными седентарными эндопаразитами корневой системы растений. Они 
способны при благоприятных условиях развивать до 13 поколений в год (в 
условиях средней полосы России не более 8), часть из которых может 

проходить без выхода во внешнюю среду (т.е. в ткани корня растения – 
хозяина). Обладают высоким инвазионным потенциалом (одна самка способна 
отложить до 2500яиц) и устойчивой к неблагоприятным условиям внешней 
среды крипто биотической стадией (инвазионная личинка второго возраста 
способна сохранять вирулентность без растения – хозяина от 8 до 12 месяцев). 

В защищенном грунте широко распространены и наиболее 
вредоносны четыре вида галловых нематод: Meloidogyne incognita, M. 
Javanica, M. Hapla и M. Avenaria. Галловые нематоды относятся к отряду 

Tylenchida Thorne, семейству Meloidogynidae Skarbilovich, роду Meloidogyne 
Goeldi.  

Галловая нематода вызывает изменения в структуре корня, 



 94 

гиперплазию и гипертрофию клеток паренхимы, образование гигантских 
клеток, деформацию сосудов и закупорку их тиллами. Галловая нематода 
оказывает угнетающее действие на растения томата. Они отстают в росте, 
увядают, снижение урожая при сильном заражении может достигать 70-100 %. 

Диапазон колебаний температуры, при которой может жить и 
развиваться галловая нематода, довольно велик – от +10 до +38° С, 

оптимальная температура составляет 23-29° С, а температура 32-34° С 
угнетающе действует на развитие нематоды.  

Борьба с галловыми нематодами очень трудна из-за 
микроскопических размеров патогенов и их высокой пластичности. Они лучше 
выдерживают экстремальные условия существования по сравнению со своими 
хозяевами в результате ряда биологических адаптаций, в том числе благодаря 
явлению диапаузы, в стадии яиц и личинок мелойдогии. Поэтому полного 
уничтожения их в почве, а также достичь полной ликвидации нематод в 

производстве не удается. Всегда остается жизнеспособной какая-то часть 
популяции, которая затем настолько интенсивно восстанавливается, что часто 
превосходит прежний уровень плотности.  

Борьба с галловой нематодой представляет значительные трудности 
еще и вследствие скрытого образа жизни паразита внутри тканей растений, его 
большой плодовитости и, следовательно, быстрого накопления, 
распространения и проникновения вместе с пораженными корнями на 
большую глубину - до 100 см. 

В настоящее время ученые и производственники как у нас в России, 
так и за рубежом продолжают вести поиск химических, физических, 
биологических, генетических, агротехнических и интегрированных методов 
борьбы с галловой нематодой. 

Химический метод борьбы с галловой нематодой до настоящего 
времени оставался наиболее применяемым в защищенном грунте. 
Используются при этом такие препараты, как видат, дазомет, нарцисс и 
другие. На смену приходит обработка грунтов метил-бромидом, но это и 
дорого и небезопасно. 

С момента обнаружения галловой нематоды, а также для 
предупреждения ее появления в тепличных хозяйствах обычно применяют 
комплекс противонематодных мероприятий: стерилизация грунтов паром 
("шатровым» способом), обеззараживание карбатионом, смена грунтов, 
удаление зараженных растений вместе с корнями и землей, обеззараживание 
инвентаря, установка ящиков-ковриков с солью и опилками при входе в 
теплицу, а также – запрет на завоз рассады из других хозяйств, имеющих 
нематоду. Все эти мероприятия в какой-то степени сдерживают 

распространение, снижают численность и вредоносность галловой нематоды, 
но искоренить ее таким путем невозможно [1]. 

Пропаривание грунтов – наиболее распространенный и эффективный 
метод уничтожения галловых нематод, который является и обязательным 
агроприемом, но в настоящее время обходится очень дорого. При шатровом 
способе пропаривания грунт пропаривают в течение 16–18 ч, при этом 
температура на глубине 30 см должна быть не ниже 80° С. Однако и этим 
способом не удается добиться полного уничтожения галловой нематоды – 

участки около стен, вдоль дорожек, в торцах теплицы, а также более глубокие 
слои почвы практически остаются необработанными, являясь источником 
нематодной инвазии. Кроме того мелойдогины распространяются вместе с 
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корнями в подпочву теплиц на глубину 90 см, а пропаривается только 
насыпной слой почвы. Обычно восстановление численности нематод в почве 
после пропаривания в теплице происходит через 3-4 месяца. 

В практику вошли и другие способы борьбы с нематодой: это 
высушивание грунтов в летний период. Теплицы герметически закрывают и 
включают все системы обогрева с таким расчетом, чтобы температура 

почвенного грунта в течение 10-15 дней была на уровне 45-50° С, тогда 
нематода погибает (опыт Киевской овощной фабрики). 

В северных районах страны, где бывают сильные морозы, 
эффективно промораживание грунта, морозы ниже 10° С убивают нематоду за 
сутки. Но это только полумеры, применение которых возможно на небольших 
площадях. 

В стадии разработки находится термоэлектрический метод, но он 
пригоден только для небольших участков. 

В условиях теплиц ФГУП «Дальневосточное» (Приморский край, VII 
световая зона) ежегодное обследование корней растений томата при 
ликвидации культуры в теплице показало, что пропаривание грунтов не дает 
100%-ного очищения от нематоды, очаги распространения галловой нематоды 
в основном сохраняются в тех же местах, как и в предшествующем году. 

В последние годы большой вред и снижение урожайности на 
предприятии принесла нематода вида M. Avenaria (арахисовая), т.к. хозяйства 
стали экономить средства на пропарку и особенно, когда пропарку проводили 

по сокращенному графику или вообще на некоторых площадях не проводили. 
Но оказалось, что самым надежным, простым и экологически чистым 

способом, позволяющим получить высокие урожаи томатов на зараженных 
грунтах – это использование нематодоустойчивых гибридов с использованием 
хищных почвенных грибов [2]. В Голландии такие гибриды появились раньше: 
это раннеспелые Габро (быв. Габриелла) и Роматос, из крупноплодных - 
Женарос, для осенней культуры - индет Алекса и дет F1 Мирто. Селекцией 
нематодоустойчивых гибридов томата в нашей стране начали заниматься в 
последние 10-15 лет. В НИИОХ совместно с ВИГС был получен гибрид 

тепличного томата Гренада СFN, который с 1985 г. районирован в 20 областях. 
Уже 8 –  10 лет в тепличных комбинатах России выращиваются 
нематодоустойчивые гибриды отечественной селекции: высокорослые Мурза, 
Миледи, Фигаро, Атос, крупноплодный Атос (ССФ «Гавриш») и целый ряд 
нематодоустойчивых гибридов НПФ "Ильинична": скороспелые Браво и 
Пилигрим. детерминантный крупноплодный Бумеранг, а также 
крупноплодный индет 52/97 (Титаник).  

В теплицах ФГУП  "Дальневосточное" в 1997-1998гг. изучалось 9 

таких гибридов: Алена,  Менуэт,  F1 57-97 (Титаник), Пилигрим, Грейн, 
Юнис, Лёля, Гамма, Бумеранг.Тип теплиц – блочные, проект 810-80. 
Технология выращивания: на грунте, даты посева - 06.11.97г., посадки - 
06.12.98г., плотность посадки на 1 м2 - 2,8 р/м2, даты первого сбора - 
13.02.98г., ликвидации культуры — 16.08.98г (табл.1, 2).  

В качестве перспективного метода регулирования численности 
галловой нематоды был использован биологический метод на фоне 
нематодоустойчивых гибридов. 

Начиная с 2012 года, предприятие использует биологический 
препарат Импелан, предназначенный для борьбы с галловой нематодой на 
основе энтомопатогенного гриба Paecilomyces lilacinus. Клетки этого гриба 



 96 

иммобилизованы в микрогранулы природного биоразлагаемого полимера с 
добавлением компонентов питания для роста и развития гриба. Препарат 
поражает яйца и самок галловых нематод. 

1 - Фенологические наблюдения за ростом и развитием гибридов томата 

на грунтах длительного использования, 2012 г. 

 

2 – Устойчивость к болезням и урожайность нематодоустойчивых 

гибридов(2012г.) 
Название гибрида Устойчивость к 

болезням 

Масса плода, г Урожайность, кг/м2 

Алена T C F N 82,8 13,8 

Менуэт T C F N 76-89 14,4 

F1 57-97 (Титаник) Tm C5 F N 200 16,0 

Пилигрим T C 5 F 2 N 105 14,0 

Грейн T C F N 87-90 14,2 

Юнис T C F N Fr 100-120 15,2 

Леля T C3 F N Fr 98-103 14,8 

Гамма T C F N 120-135 15,6 

Бумеранг T C5 F2 N 198 15,9 

На гифах мицелия Paecilomyces lilacinus имеются кольцеобразные 
наросты, так называемые ловушки. Нематода (самка с находящимися внутри 
нее яйцами) попадает в ловушку, а гриб – хищник своими ферментами 
растворяет оболочку тела нематоды, куда проникает гифа гриба, прорастая в 
хорошо развитый мицелий. Для выращивания использовали 

нематодоустойчивые гибриды томата: F1 Альгамбра (фирма оригинатор 
«Гавриш»), F1 Семко. Импелан вносили после пропарки грунта, проливая 
рабочим раствором из расчета 3-6 литров на 1м2. Перед внесением 
пропаренный грунт увлажняли. Температура грунта не превышала 22-300 
С.После пролива грунт рыхлили фрезой на глубину 30 см и готовили лунки, 
куда высаживали растения. Через 3 месяца после посадки грунт снова 
проливали рабочим раствором Импелана из расчета 250– 400 мл под одно 
растение.  

При использовании во втором обороте грунт перед внесением 
нематицида Импелана увлажнили и внесли рабочий раствор из расчета 6 
литров на м2. 

Внесение раствора производили через бочки ОЗГ со снятыми 
форсунками. В результате удалось сдерживать развитие данного вида 
заболевания до порога безвредности и сохранить растения здоровыми без 
снижения урожайности. Выращивание нематодоустойчивых гибридов с 
применением бионематицида явилось надежной мерой получения высокого 
стабильного урожая (табл. 2). 

Название 

гибрида 

Посев Всходы Высадка 

рассады 

Цветение Начало 

образования 

плодов 

Первый 

сбор 

Последний 

сбор 

Алена 04.11 09.11 04.12 28.12 12.01 23.02 08.08 

Менуэт 04.11 09.11 04.12 28.12 12.01 17.02 08.08 

F1 57-97 

(Титаник) 

04.11 09.11 04.12 28.12 13.01 21.02 08.08 

Пилигрим 04.11 10.11 04.12 01.01 12.01 28.02 08.08 

Грейн 04.11 10.11 04.12 01.01 12.01 21.02 08.08 

Юнис 04.11 09.11 04.12 28.12 13.01 27.02 08.08 

Леля 04.11 08.11 04.12 26.12 10.01 19.02 08.08 

Гамма 04.11 08.11 04.12 26.12 10.01 19.02 08.08 

Бумеранг 04.11 08.11 04.12 26.12 10.01 18.02 08.08 
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Таким образом, борьба с галловой нематодой должна быть 
комплексной, и особое значение в этом комплексе приобретают меры 
профилактики. Своевременное выявление галловых нематод, изоляция 
зараженных растений и проведение санитарных мероприятий при уходе за 
растениями (внутренний карантин) имеет важное значение в оздоровлении 
теплиц. Поэтому ежегодно составляются и ведутся планкарты, с фиксацией 

очагов. Обращается особое внимание на удаление корневой системы с 
зараженных участков. Их собирают в мешки и сжигают  на свалке, после чего 
дезинфицируют руки, инвентарь, транспортные средства. 

В 2013 году в теплицах с грунтами длительного срока использования 
(последний не менялся с 1982 года), но применяя все правильные и 
последовательные элементы технологии получили на F1 Альгамбра (фирма 
оригинатор «Гавриш») урожайность 17,1 кг/м2 (табл.3). 

3 – Урожайность томата на грунтах длительного срока использования 

(2012-2013 гг.) 
Месяц Урожайность 

Декабрь - 

Январь 85 

Февраль 11582 

Март 20194 

Апрель 26352 

Май 26833 

Июнь 27764 

Июль 32969 

Август 20886 

Сентябрь 4125 

Итого: 170790 

17,1 кг/м2 

После реконструкции, в тепличном комбинате (по проекту № 217/13 
ЭМ), томаты стали выращивать, с применением малообъемной технологии. В 2015-
2016 году в зимне-весеннем обороте вырастили томаты F1 Старбак; F1 Тореро, 
(фирма ООО АТФ «АГРОС» г. Новосибирск), на площади 10000 м2. Посев 11/XI - 
2015 г. Посадка 15/XII - 2015 г. Субстрат – минеральная вата, капельный полив, 
применение биометода. 

Томат Старбак F1 - стрессоустойчивый гибрид, отличающийся высокой 

урожайностью. Крупноплодный индетерминантный томат для выращивания на 
минеральных субстратах в продленном обороте. Созревание среднераннее. Растение 
высокорослое с умеренной силой роста, сбалансированное, генеративное. Плоды 
массой 240 г., очень твердые, однородные, округлые, гладкие. Плоды очень высокого 
качества, вкусные, плотные, при созревании - ярко-красные с блеском. Подходит для 
реализации в свежем виде. 

Томат Тореро F1 - высокоурожайный (65 кг/м2) биф-томат, рекомендуется 
для выращивания во всех оборотах и для сбора отдельными плодами. Растение 

высокорослое, сбалансированное, генеративное, открытого типа со средней силой 
роста, удобное в работе. Плоды большого размера массой 250-300 г., 
плоскоокруглые, красного цвета, гладкие, очень плотные, без зеленого пятна, с 3-4 и 
более камерами. Лежкость до 14 дней, не подвержен микрорастрескиванию. 
Устойчивость к вирусу Torado. 

В условиях Приморского края гибриды F1 Старбак и Тореро в зимне-
весеннем обороте 2015-2016 гг. обеспечили получение 24 кг/м2, в т.ч. в марте 0,83 
кг/м2, апреле 4,73, мае – 4,44, июне – 4,15, июле – 5,27, августе – 4,54 кг/м2.  

Таким образом, применение биологического препарата Импелан сдерживает 
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развитие галловых нематод до порога безвредности, позволяет сохранить растения 
здоровыми без снижения урожайности. Применение бионематицида Импелан в 
комплексе с выращиванием нематодоустойчивых гибридов является надежной 
защитой от нематод, обеспечивает получение высокого стабильного урожая. 
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Summary: The results of the implementation of an integrated method of 

protection from dealing with the root-knot nematode under VII light zone of the Far 
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East with use biological Impelan drug based on the entomopathogenic fungus 
Paecilomyces lilacinus and nematodoustoychivyh hybrids. 
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КОМБИНАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ИНБРЕДНЫХ ЛИНИЙ 

КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ ПО ОСНОВНЫМ ХОЗЯЙСТВЕННО 

ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ 
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Резюме: Изучена комбинационная способность 12 инбредных  линий 

капусты белокочанной. Выделены линии, сочетающие в себе высокие 
эффекты общей комбинационной способности по нескольким хозяйственно 
ценным признакам. 

Ключевые слова: селекция, общая комбинационная способность, 
капуста белокочанная. 

 
В селекции гетерозисных F1 гибридов очень важна оценка родительских 

линий по комбинационной способности. Пригодность линий для использования в 
качестве компонентов скрещивания в гибридных комбинациях определяется не только 
их хозяйственно ценными качествами, но и способностью давать высокий эффект 
гетерозиса в F1 гибридах. Изучение комбинационной способности линий позволяет 
целенаправленно использовать линейный материал и создавать гетерозисные гибриды 
F1. Наиболее перспективными для дальнейшей селекционной работы являются линии, 
сочетающие в себе высокие эффекты ОКС по многим хозяйственно ценным 

признакам.  
В наших исследованиях по комбинационной способности было изучено 12 

инбредных линий разных групп спелости I5-I7 поколения инбридинга капусты 
белокочанной и 132 гибридные комбинации, полученных на их основе в системе 
полных диаллельных скрещиваний [4,5]. 

Для комплексной оценки линейного материала выделили признаки: 
вегетационный период, диаметр розетки листьев,  масса кочана, высота наружной 
кочерыги и длина внутренней кочерыги. Комбинационная способность линейного 

материала по массе кочана изучалась по двум направлениям: выделение линий с 
высокими эффектами ОКС для создания высокоурожайных гибридов F1 и линий с 
низкими или отрицательными эффектами ОКС для гибридов F1 с порционным типом 
кочана,  высокой стандартностью и массой  до 2 кг, которые имеет большую 
популярность в торговых сетях [3].  

В течение вегетационного периода гибридных комбинаций и линий 
проводили фенологические наблюдения, биометрические измерения растений [1].  
Селекция гибридов F1 велась на основе самонесовместимости по двухлинейной схеме 

[7]. Анализ комбинационной способности определяли в системе полных диаллельных 
скрещиваний по Гриффингу, метод 1 [8]. Статистическую обработку 
экспериментальных данных проводили с помощью методики Б.А. Доспехова [2,9]. 
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Среди изученных линий наиболее перспективными являются линии, 
сочетающие высокий положительный эффект ОКС по средней массе кочана и высоте 
наружной кочерыги, т.к. масса кочана напрямую связана с урожайностью, а по высоте 
наружной кочерыги можно оценить гибрид на пригодность к механизированной 
технологии возделывания и устойчивость к полеганию, устойчивости к ряду патогенов.  
Отрицательный эффект ОКС по среднему диаметру розетки листьев и длине 

внутренней кочерыги позволяет проводить загущенную посадку в поле, способствуя 
тем самым повышению урожайности с единицы площади. Длина внутренней кочерыги 
является важным морфологическим признаком, определяющим качество кочана.  
Кочаны капусты белокочанной должна быть с оптимальной внутренней структурой 
кочана. Длина внутренней кочерыги у гибридов должна составлять от 35 до 40% от 
высоты кочана. При меньших значениях этого показателя в исследованиях отмечено 
растрескивание нижней части кочана вдоль внутренней кочерыги [6].  

Продолжительность вегетационного периода у линий эффект ОКС 

варьировала в пределах от 11,9 суток у линии 506-86 до 21,0 суток у линии 5-41 (табл.). 
Различия линейного материала по эффектам ОКС в разных группах спелости 
сохранились. При селекции на скороспелость в селекционный процесс вовлекают 
линии с максимальными отрицательными эффектами ОКС, при селекции 
позднеспелых гибридов используют линии с положительными эффектами ОКС. 
Широкое варьирование эффектов ОКС позволяет создавать F1 гибриды среднеспелой 
капусты с различной продолжительностью вегетационного периода, тем самым 
образуя конвейер внутри этой группы спелости.  

Эффекты ОКС линий капусты белокочанной по основным хозяйственно 

ценным признакам, 2014 - 2015 гг. 
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Диаметр розетки листьев, см Масса кочана, кг 
Высота наружной 

 кочерыги, см 

Длина внутренней 

 кочерыги, см 

2014 2015 среднее 2014 2015 среднее 2014 2015 среднее 2014 2015 среднее 

506-86 -11,9 -0,13 1,83 0,85 0,14 -0,18 -0,02 -0,16 -0,44 -0,3 0,72 0,50 0,61 

701а -2,14 -1,58 0,61 -0,48 0,06 0,36 0,21 0,12 0,66 0,39 -0,18 0,50 0,16 

704а 1,27 -0,21 1,70 0,74 -0,12 0,13 0,005 -1,14 0,17 -0,48 -0,90 -0,52 -0,71 

706а -5,83 2,10 6,02 4,06 0,01 0,16 0,085 0,10 -0,24 -0,07 0,21 0,68 0,44 

707б -5,20 0,24 0,07 0,15 -0,06 -0,12 -0,09 0,10 -0,59 -0,24 0,56 1,20 0,88 

709а 1,84 -1,31 -1,42 -1,36 -0,15 -0,24 -0,19 -1,16 -0,09 -0,62 -1,21 -0,76 -0,98 

714б -1,02 -1,67 -2,56 -2,11 -0,18 0,07 -0,05 0,21 -0,12 0,04 0,12 0,30 0,21 

805р 1,09 2,39 1,00 1,69 0,15 0,07 0,11 0,64 -0,34 0,15 0,15 -0,60 -0,22 

818р -3,31 2,33 -0,06 1,13 0,07 -0,19 -0,06 -0,41 -0,78 -0,59 -0,34 -0,84 -0,59 

820м -6,16 -4,79 -5,72 -5,25 0,15 -0,35 -0,1 -1,33 -1,15 -1,24 0,00 -0,52 -0,26 

2ГII22 10,36 2,19 0,74 1,46 -0,04 0,09 0,02 1,69 1,26 1,47 0,22 0,20 0,21 

5-41 21,0 0,43 -2,22 -0,89 -0,03 0,19 0,08 1,35 1,66 1,50 0,65 -0,14 0,25 

При селекции на высокую урожайность наиболее перспективны 
линии 701а, 706а и 805р. Линия 701а имеет высокий эффект ОКС по средней 
массе кочана и высоте наружной кочерыги в сочетании с отрицательным 
эффектом ОКС по среднему диаметру розетки листьев. Линия 706а обладает 

положительным эффектом ОКС по средней массе кочана и среднему диаметру 
розетки. Линия 805р обладает положительным эффектом ОКС по средней 
массе кочана и высоте наружной кочерыги в сочетании с отрицательным 
эффектом ОКС по высоте внутренней кочерыги. 

При селекции на порционный тип кочана перспективными линиями, 
обладающими отрицательными эффектами ОКС по данному признаку, 
являются 707б и 709а со стабильным проявлением признака в годы 



 101 

исследований.  Линия 709а сочетает в себе отрицательные эффекты ОКС по 
средней массе кочана,  среднему диаметру розетки листьев и длине 
внутренней кочерыги. 
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COMBINING ABILITY OF INBRED LINES OF CABBAGE BY MAIN 

ECONOMIC VALUABLE ATTRIBUTES 

O.R. Davletbaeva, PhD.; G.A. Kostenko PhD.; V.A. Prokopov, PhD. 

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

 
Summary. The combining ability of 12 inbred lines of cabbage is studied. 

Obtained line combine high effects of the general combining ability of several 
economically valuable traits. 

Keywords: selection, general combining ability, cabbage. 
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СОЧЕТАЕМОСТЬ ЛИНИЙ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ ПО 

ПРИЗНАКАМ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 

  О.Р. Давлетбаева, к.с.-х.н. Г.А. Костенко, к.с.-х.н., 

В.А. Прокопов, к.с.-х.н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская область, Россия 

 

 
Резюме: Изучены растения второго года жизни 12 инбредных линий 

капусты белокочанной. Установлена сочетаемость родительских линий по 
признакам семенных растений: по началу и окончанию цветения сочетаются 

28,7 и 59% комбинаций, по окраске цветков 46,9%, по высоте растений 15,1%. 
Сочетание линий по всем четырем признакам отсутствуют.  

Ключевые слова: селекция, капуста белокочанная, линии, 
сочетаемость, семенные растения. 

 
Высокое качество семян F1 гибридов определяется высокой 

комбинационной способностью при скрещивании родительских линий по 
хозяйственно ценным признакам и возможностью 100% - го опыления. 

При двухлетнем цикле выращивания семенных растений капусты 
белокочанной возможно значительное влияние факторов внешней среды на 
сроки прохождения яровизации, начало и продолжительность цветения, на 
высоту и тип семенного куста. Чем сильнее выражены различия между 
линиями, тем ниже будет урожай гибридных семян [3,4]. 

На продолжительность периода яровизации оказывает влияние 
корневое питание, влажность почвы, возраст маточных растений, стимуляторы 
роста и удобрения, условия хранения маточников. На рост, развитие и 
семенную продуктивность капусты белокочанной сильно влияет возраст 

маточных растений [5,6,7]. 
Перечисленные выше факторы эффективны только при 

незначительных различиях между родительскими линиями при прохождении 
фаз онтогенеза и двухлетнем цикле выращивания семенников, поэтому 
важным этапом в селекции является оценка родительских линий по признакам 
семенных растений и их сочетаемости. 

В 2013-2014 гг. в зимней поликарбонатной теплице изучено 12 линий 
капусты белокочанной. Пересадку растений с поля  проводили в I-ой декаде 

октября.  На 10 растениях учитывали высоту растений, начало цветения (15 % 
растений), массовое цветение и окончание цветения (75% растений), окраску 
венчика цветков в баллах: 1 – светло - жёлтая, 2 - жёлтая, 3 – темно - жёлтая. 
При определении сочетаемости пар родительских линий по признакам считали 
не существенным различия в 3 сутках по началу цветения, 5 сутках по 
окончанию, по высоте семенного растения не более 20,0 см (табл.1). 
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1 – Характеристика межфазных периодов и признаков семенных растений 

линий капусты белокочанной, 2013 - 2014 гг. 

Линии 

Цветение, сутки 

О
к
р

ас
к
а 

в
ен

ч
и

к
а,

 б
ал

л
 Высота семенного 

растения, см начало окончание 

2013 2014 среднее 2013 2014 среднее 2013 2014 среднее 

506-86 160 167 163,5 200 211 205,5 1 165 160 162,5 

701а 162 160 161,0 202 211 206,5 2 225 181 203,0 

704а 161 162 161,5 202 205 203,5 2 130 130 130,0 

706а 165 158 161,5 203 201 202,0 2 170 183 176,5 

707б 166 165 165,5 204 205 204,5 2 300 240 270,0 

709а 157 153 155,0 202 194 198,0 2 135 130 132,5 

714б 154 165 159,5 200 205 202,5 1 250 250 250,0 

805р 161 171 166,0 203 201 202,0 2 180 216 198,0 

818р 162 171 166,5 202 178 190,0 1 170 180 175,0 

820м 161 143 152,0 202 211 206,0 1 210 145 177,5 

2ГII22 172 167 169,5 202 201 201,5 2 290 331 310,5 

5-41 174 166 170,0 214 211 212,5 1 310 310 310,0 

Среднее 162,9 162,3 162,6 203,0 202,8 202,9 - 211,2 204,6 207,9 

Используемый линейный материал относится к разным группам спелости: 506-
86 раннего срока созревания; 2ГII22 и 5-41 поздние линии, оставшиеся 9 линий 
среднеспелые. 

Результаты исследования показали, что размах варьирования по началу 
цветения составил 18 суток, по окончанию -  22 суток и высоте семенного растения - 180,5 
см (табл. 1). Различия между линиями по срокам цветения между группами и в пределах 
групп имели приблизительно одинаковое значение. Однако тенденция различий между 
группами сохраняется. Гораздо сильнее в пределах групп варьировала высота растений. 

По признаку «окраска венчика цветков» линии разделили на 2 группы. Желтой 
окраской венчика обладали 58,3% линейного материала (701а, 704а, 706а, 707б, 709а, 
805р, 2ГII22). Эти линии более привлекательны для насекомых опылителей при 
семеноводстве. Оставшиеся 41,7% линий характеризовались светло - желтой окраской 
венчика. Линий с темно - желтой окраской венчика не обнаружено. 

2 - Степень сочетаемости родительских линий по признакам семенных 

растений для последующего семеноводства, 2012 - 2014 гг. 
Признаки Сочетаемость, % 

Начало цветения (1) 28,7 

Конец цветения (2) 59,0 

Окраска венчика (3) 46,9 

Высота семенников (4) 15,1 
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1+2 24,4 

1+3 10,6 

1+4 4,5 

2+3 31,0 

2+4 9,0 

3+4 7,5 

1+2+3 8,3 

1+2+4 0,0 

2+3+4 4,5 

1+2+3+4 0,0 

По началу и окончанию цветения сочетаются 28,7 и 59% комбинаций 
соответственно, по окраске цветков 46,9 %, по высоте растений 15,1 % (табл. 
2). Сочетание линий по всем четырем признакам не выявлено.  
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Таким образом, при семеноводстве гибридов, полученных с 
использованием изученных линий, необходима разработка технологии 
семеноводства и поиск агротехнических мероприятий для устранения 
несовместимости по изученным признакам, в первую очередь по началу и 
массовому цветению.  
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COMPATIBILITY OF LINES OF WHITE CABBAGE ASSORDING 

TO SIGNS OF SEED PLANTS 
O.R. Davletbaeva, PhD, G.A. Kostenko, PhD, V.A. Prokopov, PhD 

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

Summary: White cabbage plants of second year of life, (12 inbred lines) 
are studied. Compatibility of parent lines according to signs of seed plants: by the 
beginning and the end 28.7% and 59%  of combinations are compatible, by color of 
flowers 46.9%, by plant height - 15.1%. Compatibility of lines by all 4 signs are 
absent. 

Keywords: breeding, white cabbage, lines, compatibility, seed plants. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА КОКОСОВОГО СУБСТРАТА ДЛЯ 
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К.Л. Алексеева, д.с-х н., Л.Г. Сметанина, к.с-х н.,  

Л.Н Прянишникова. к.т.н. 
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Резюме: Установлено, что обогащение свежего кокосового сырья 

белковыми добавками путем внесения пшеничных отрубей в норме 5-7% от 
массы субстрата обеспечивает более интенсивную отдачу урожая и 
повышение общей урожайности плодовых тел вешенки до 2,5-2,7 кг/10 кг 

субстрата. 
Ключевые слова: вешенка, субстрат, кокосовый материал, 

обогащение азотом, урожайность плодовых тел 
     

 Для культивирования вешенки в искусственных условиях 
применяются различные целлюлозосодержащие материалы, например: солома 
злаковых культур (озимой пшеницы, ржи, ячменя), измельченные стебли и 
початки кукурузы, шелуха семян подсолнечника, костра льна и другие (2,4). В 

виду особенностей каждого конкретного вида исходного сырья нужен 
обоснованный способ их предварительной подготовки, выбор режима 
увлажнения и термической обработки, а также подбор технических средств, 
которые серийно в России не выпускаются. Эти вопросы крайне мало 
освещены в литературе. Производители грибов, фермерские и подсобные 
хозяйства находятся в постоянном поиске решения проблемы приобретения 
качественного сырья и технологии приготовления субстрата, которые 
обеспечивали бы экономическую эффективность производства плодовых тел 
грибов.  

Исследования свойств субстратов различного состава в предыдущие 
годы показали, что основными проблемами целлюлозосодержащих 
материалов являются: низкое содержание белкового азота, 
неудовлетворительная аэрация, препятствующая хорошему росту мицелия 
гриба во всей массе субстрата, быстрая потеря влажности при выращивании в 
культивационном помещении при интенсивной вентиляции. 

Запас воды, который имеет приготовленный субстрат, является 
лимитирующим фактором для получения необходимого уровня урожайности 

плодовых тел вешенки. В случае, когда влажность субстрата после второй 
волны плодоношения падает до 40-42%, плодоношение вешенки 
прекращается. В связи с этим важное значение приобретает изучение новых 
видов сырья для приготовления грибного субстрата, которые повышали бы его 
качество и ликвидировали бы перечисленные проблемы. К такому виду сырья 
относится кокосовый материал в виде свежих матов «Коколенд-идеал», 
которые широко используются для выращивания овощных культур 
защищенного грунта. Его характеристики приведены в таблице 1. 
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1 – Агрофизические и структурные свойства кокосового субстрата 

«Коколэнд-универсал» 
Показатель Значение 

Общая пористость, % 93,5 

Объемная масса, г/ см3 0,095 

Влагоемкость на сухое вещество, % 829,54 

Воздухоемкость, % от объема при ППВ 14,9 

Степень аэрации, % до насыщения водой 

после насыщения водой 

75,77 

15,19 

Степень насыщенности водой, % при ППВ 84,06 

рН водн. 5,7 – 6,2 

Электропроводность, mCm|cм 1,05 

Частицы  > 1 мм 80,7 -87,5 

Средневзвешенный диаметр частиц, мм 4,75 

Оценка структурного состояния (по аналогии с торфами)  среднее 

Соотношение С:N 100:1 

 
Результаты экспериментальной работы показывают, что кокосовый 

субстрат недостаточно пригоден для культивирования вешенки, не смотря на 
его высокую влагоемкость - до 830%. Съедобные грибы, в т.ч. вешенка, 
активно растут и плодоносят в диапазоне соотношения С:N в пределах от 30-
35:1 до 15-20:1. Кокосовый материал имеет низкое содержание общего и 

белкового азота (соотношение С:N составляет 80-100:1), поэтому, в среднем, 
при выращивании на субстрате этого состава без применения белковых 
добавок урожайность вешенки очень низка – в пределах 18% от массы 
субстрата. Исходный кокосовый материал требует корректировки  состава, 
чтобы обеспечить в нем необходимое содержание общего и белкового азота 
(1,2-1,5% к сухому веществу).   

Цель исследования - подбор доз белковых добавок с целью 
повышения продуктивности вешенки при выращивании на кокосовом 
субстрате. 

Исследования проведены в Центре защищенного грунта и 
грибоводства ФГБНУ ВНИИО и на производственных базах Агрофирмы 
«Нива» (Московская область), ТК «Высоковский»( г. Кострома) с 
использованием стандартных методик (1,3) путем постановки опытов по 
выращиванию вешенки штамма НК-35 на субстрате из свежего кокосового 
сырья (маты Коколенд-универсал). Для компенсации содержания азота в 
субстрат вносили пшеничные отруби с различными нормами (3, 5, 7% от 
массы субстрата). Контролем служил чистый кокосовый материал первого 

года использования. Расчет потребности в биодобавках для повышения 
продуктивности субстрата проведен по методике Девочкина Л.А. (1987). 
Термообработка субстрата проводилась паром низкого давления в 
стандартном режиме при температуре 65-700С в течение 8 часов в 2-х 
кормозапарниках емкостью по 12 м3, при загрузке сухой массы исходной 
смеси 2 тонн в одну емкость запаривания. Выращивание вешенки проводилось 
в производственном помещении площадью 400 м2 с полным объемом загрузки 
субстрата 40 т. Размещение емкостей с композиционным составом субстрата 

массой 10-12 кг многоярусное, рендомизированное. Температурный режим 
проращивания + 22-240С; плодообразования - +17-180С, плодоношения - +13-
150С. Уход за культурой проводили в соответствии с принятой технологией (2, 
4). 

Как показали проведенные исследования, внесение пшеничных 
отрубей в кокосовый субстрат положительно влияет на динамику 
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плодоношения вешенки и существенно повышает урожайность грибов по 
сравнению с контролем (табл. 2). Наиболее эффективными составами 
субстрата в данном эксперименте явились коколэнд с добавкой 5% и 7% 
пшеничных отрубей и урожайностью 25% от массы субстрата при добавке 5% 
отрубей и 27% при добавке 7%  отрубей. 

Динамика отдачи урожая показала, что на коколенде свежем 

плодоношение более растянуто (на 3 волны), также как и с добавкой 3%  
отрубей, а в 3 и 4 вариантах – оно более компактно. Урожайность первой 
волны составляет до 60%, второй – до 40% от общей урожайности плодовых 
тел. 

2–Характеристика кокосового материала с использованием 

различных норм внесения пшеничных отрубей 
№ 

п/п 

Вариант рН Влагоемкость, % Содержание 

азота, % 

Соотношение  

С:N 

Урожайность и 

динамика 

плодоношения 

кг/10кг 

субстрата 

1. Коколэнд без добавок  

(контроль) 
6,4 744 0,45 100-104 1,72  

(0,9:0,7:0,12)* 

2. Коколэнд+3%отрубей 6,4 740 0,87 46-50 2,38 

(0,9:0,8:0,68)* 

3. Коколэнд+5%отрубей 6,5 752 1,20 37-45 2,46 

(1,3:1,18) 

4. Коколэнд+7%отрубей 6,6 748 1,34 32-36 2,70 

(1,6:1,1) 

НСР05 - - - - - 0,42 

*- за три недели плодоношения 

Таким образом, обогащение свежего кокосового сырья белковыми 
добавками путем внесения пшеничных отрубей в норме 5-7% от массы 
субстрата оптимизирует состав субстрата, обеспечивает более интенсивную 
отдачу урожая и повышение общей урожайности плодовых тел вешенки. 
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OPTIMISATION OF THE KOKOS SUBSTRATE COMPOSITION FOR 

OYSTER MUSHROOMS GROWING 
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L.N. Pryanishnikova, PhD. 
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Summary. It was found that the enrichment of the fresh kokos substrate 

with protein additives by means of putting into it the wheat bran in the amount of 5 – 
7% by weight, provides more intense cropping rate and increase of general crop of 
oyster mushrooms up to  2,5 – 2,7 kg/10 kg of the substrate. 

Кeywords: oyster mushroom, substrate, kokos, nitrogen enrichment, 

mushroom crop. 
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ПРОМЫШЛЕННОГО ГРИБОВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Н.Л. Девочкина, д. с.-х.н., Р.Дж. Нурметов, д .с.-х.н, К.Л. Алексеева, д.с.-
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ФГБНУ «Всероссийский НИИ овощеводства», Московская область, Россия 

 
Резюме: Представлен анализ состояния российского промышленного 

грибоводства, информация о разработанной по инициативе Минсельхоза РФ 
«Концепции развития Российского грибоводства на период 2015-2020гг.», 
перспективах развития и инвестиционной политике в отрасли. 

Ключевые слова: промышленное грибоводство, съедобные грибы, 
овощной комплекс страны, инновационные технологии, централизованное 
производство субстрата, капиталовложения. 
 

Грибы, как продукты питания, известны давно. Во многих странах 
мира они широко используются в деликатесной низкокалорийной кулинарии. 
Потребительский спрос на них неуклонно растет. В пищу употребляется около 
40 видов дикорастущих грибов. По данным ботанического сада РАН, урожай 

съедобных дикорастущих грибов ежегодно составляет 3,5-4,0 миллиона тонн, 
но до потребителя доходит лишь его незначительная часть, что связано с 
огромными трудностями сбора грибов на недоступных для человека 
территориях, сезонностью сбора и от непредсказуемых климатических 
факторов. Особенно страдают грибные плантации от засухи и нарушения 
экологии лесного хозяйства, от химического и радиационного загрязнения 
территорий. Контроль качества плодовых тел дикоросов в подобных условиях 
произрастания достаточно сложен. Многие европейские страны практически 
полностью отказались от употребления в пищу дикоросов и перешли на 

использование грибов, выращиваемых в специализированных сооружениях. 
В связи с указанными серьезными проблемами с дикорастущими 

грибами возрастает значение промышленного производства съедобных грибов. 
Оно гарантирует стабильные условия выращивания в специализированных 
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. В этом смысле 

возможности промышленного грибоводства уникальны, так как с 1м2 полезной 
площади сооружения можно получать более 180-250 кг свежих грибов (более 
2,5 тысяч тонн грибов или 80-90 тонн сухого белка с одного гектара 
культивационных сооружений) в год. 

Во всем мире культивирование съедобных грибов в искусственно 
созданных условиях является экономически выгодным делом, так как 
позволяет непрерывно в течение круглого года получать свежий продукт 
высокого качества со стабильным содержанием полноценного пищевого белка. 

А дефицит белка в рационе питания человека – одна из самых глобальных 
проблем современного человечества.  
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Культивируемые грибы: шампиньоны, вешенка, шии-таке, 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). 

Выращиванием грибов в искусственных условиях занимаются уже 
более трех столетий. За последние 15-20 лет техническая оснащенность 
грибоводческих предприятий существенно шагнула вперед. Стали 
использоваться унифицированные, быстро возводимые строительные 
конструкции, новейшее автоматизированное оборудование для управления и 
контроля микроклимата, современная система машин и механизмов, 

обслуживающая процесс производства. Широко внедрены в производство 
ресурсосберегающие технологические процессы централизованного 
приготовления субстратов, выращивания плодовых тел и посадочного 
материала грибов. В культуру введены высокопродуктивные штаммы и 
гибриды съедобных грибов. Изменился подход к системе защитных 
мероприятий в сторону применения биологической защиты. Высокий уровень 
технологической дисциплины и технического оснащения особенно важны для 
обеспечения качества плодовых тел грибов при их выращивании в 

интенсивной монокультуре. 
Грибоводство в Российской Федерации входит в состав овощного 

комплекса страны и обеспечивает круглогодичное производство съедобных 
грибов с высоким содержанием полноценного пищевого белка, тем самым 
расширяя ассортимент выпускаемой в защищённом грунте овощной 
продукции. 

Грибоводческие предприятия в России были построены в период с 
1976 по 1995 год на импортном и отечественном оборудовании в основном для 
выращивания шампиньонов на основе целевых государственных инвестиций. В 

состав грибоводческих предприятий с использованием полного технологического 
цикла входили: цеха приготовления субстрата и покровного материала, а также 
шампиньонницы, где проводилось выращивание основного продукта – плодовых 
тел шампиньона. Норма окупаемости сельскохозяйственных предприятий 
составляла 7-8 лет. 

В 1980 году по импорту в составе грибоводческого комплекса 
полезной площадью 0,25 га был приобретён завод по производству 
посадочного материала съедобных грибов, проект был реализован в ЗАО 

«Заречье» Московской области (51 км МКАД). Он обеспечивал имеющиеся 9 
комплексов страны мицелием грибов, а также частных предпринимателей, 
ориентированных на производство вешенки, которая выращивалась, в 
основном, в приспособленных помещениях. Производственные мощности 
завода позволяли ежегодно производить до 300 т мицелия в год, что 
обеспечивало выращивание не менее 12-15 тыс. т плодовых тел грибов 
различных видов. В настоящее время завод в ЗАО «Заречье» по производству 
мицелия прекратил своё существование.  

Объём производства съедобных грибов в России, по данным журнала 
«Школа грибоводства» (2015 г.) растёт медленно и составляет не более 11,8 
тыс. т. Многие ранее построенные грибоводческие предприятия полностью 
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прекратили свою производственную деятельность из-за полной или частичной 
амортизации культивационных сооружений и устаревших технологий 
(например, ЗАО Агрокомбинат «Московский», фирма «Лето» и др.). На душу 
населения в России приходится около 60 г грибов, производимых 
специализированными грибоводческими предприятиями. Ориентируясь на 
средний европейский уровень потребления грибов в пределах 1,5-2,0 кг на 

душу населения, в России было бы целесообразно в ближайшее время выйти 
на уровень производства от 150 до 300 тысяч тонн грибов, т.е. минимально 
увеличить его в 17-20 раз.  

Актуальной становится проблема быстрого наращивания объёмов 
производства культивируемых грибов, в т.ч. шампиньонов, которые в 
структуре грибной продукции составляют около 85%. 

Анализ состояния отечественного грибоводства показал, что 
построенные ранее предприятия практически полностью выработали свой 

ресурс, находясь в эксплуатации более 30 лет. Однако опыт нового 
строительства грибоводческих комплексов в России в условиях рыночной 
экономики отсутствует. В международной практике агропромышленного 
бизнеса грибоводство относится к одному из высокоэффективных в 
экономическом плане производств. 

По данным ассоциации «Теплицы России» импорт съедобных грибов 
до недавнего времени осуществлялся, в основном, из Польши и Китая и 
составлял ежегодно от 110 до 160 тысяч тонн, увеличиваясь из года в год на 

10-15%. Сложившаяся ситуация в отрасли показывает, что российский 
потребительский рынок для этого вида продукции является обширным, ёмким 
и быстро растущим. Это является одним из важных стимулов для развития 
отрасли промышленного грибоводства в Российской Федерации и одним из 
перспективных направлений внедрения инновационных импортозамещающих 
технологий в сфере АПК.  

При отсутствии инициативы по расширению отечественного 
производства грибов образовавшаяся ниша будет так или иначе заполняться 
импортной продукцией. По мнению аналитиков, имеющийся в настоящее 

время в РФ квалификационный трудовой ресурс обладает возможностью 
реализовать программу дальнейшего развития отрасли. Научно-технические 
работы в этом направлении ведутся с 1972 года в ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт овощеводства». На основе разработанных 
технологий и при активном участии специалистов института в проектировании 
грибоводческих комплексов в ХХ веке в РФ было построено 9 крупных 
промышленных предприятий по выращиванию шампиньонов. 

В настоящее время по инициативе Министерства сельского хозяйства 

в РФ разработана «Концепция развития Российского грибоводства на период 
2015 – 2020 гг.», основными задачами которой являются: обоснование 
необходимости и целесообразности нового строительства компостных и 
грибных комплексов в России; их оснащение современным инновационным 
технологическим оборудованием; существенное увеличение объемов 
производства продукции грибоводства; обеспечение круглогодичной 
занятости населения в сельскохозяйственном производстве. 

Показательно, что ежегодно Россия расходует на импорт грибной 

продукции и компоста для выращивания грибов более 400 млн. долларов. 
Более 90% потребляемых в России культивируемых грибов до настоящего 
времени составлял импорт. 
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Субстрат для выращивания шампиньонов, который производится из 
соломы и куриного помета, несмотря на доступность сырья, наша страна также 
импортирует из-за рубежа (до 20 тысяч тонн). Причина этого заключается в отсутствии в 
России современных предприятий по централизованному производству субстрата. 

Из-за отсутствия качественного отечественного субстрата для выращивания 
грибов практически остановлены предприятия по производству грибной продукции в 

Вологодской, Московской, Волгоградской, Нижегородской, Смоленской областях. 
Российские грибоводы вынуждены приобретать субстрат для выращивания грибов в 
Польше, Литве и на Украине. 

Существует вероятность остановки ведущих грибоводческих предприятий из-
за нестабильного снабжения их импортным субстратом : ЗАО «Приневское» (Санкт-
Петербург), ООО «Агротехмаркет», ООО «Можайский шампиньон» (Московская обл.), 
ИП Щипанов (г. Волгоград). 

Для расширения производственных мощностей требуются значительные 

капиталовложения. В РФ существуют экономически обоснованные предпосылки к 
быстрому и эффективному развитию грибоводства:  

- реальный высокий спрос на свежие грибы и качественные субстраты для 
выращивания шампиньона и вешенки; 

- работающие грибоводческие предприятия и специалисты, имеющие 
многолетний опыт работы ;  

- мощная региональная сырьевая база и трудовые ресурсы для развития 
отраслевых предприятий; 

- принятые Правительством РФ решения по продовольственному эмбарго, 
ограничивающие ввоз грибной продукции.  

В Концепции заложены расчетные показатели – новые рубежи развития 
промышленного грибоводства: 

-пятнадцать новых предприятий по производству компоста для выращивания 
шампиньонов, суммарной мощностью до 360 000 тонн компоста в год; 

-производства, специализирующиеся на выращивании шампиньонов, общей 
площадью до 50 га; 

- семнадцать новых предприятий по производству компоста для выращивания 

вешенки, суммарной мощностью до 110 000 тонн компоста в год. 
- производства, специализирующиеся на выращивании вешенки общей площадью до 50 
га.  

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных данной 
концепцией, составит 24 800,00 млн. рублей, из них: за счет средств федерального 
бюджета – 6 200,00 млн. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации данной Концепции: 

 Увеличение производства шампиньонов до 120 000 тонн; 

 Увеличение производства вешенки и других грибов до 20 000 тонн; 

 Увеличение производства компоста для шампиньонов и субстрата для 
вешенки до 470 000 тонн; 

 Обеспечение 100% потребности российских производителей культивируемых 
грибов отечественным компостом; 

 Обеспечение 90% внутреннего рынка свежих культивируемых грибов 
отечественной продукцией; 

 Обеспечение 60% внутреннего рынка переработанных культивируемых 
грибов. 
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Таким образом, реализация мероприятий Концепции позволит создать в России 
мощную производственную базу промышленного грибоводства, существенно увеличить 
объемы отечественного производства грибной продукции в рамках программы 
импортозамещения. 
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Summary: The analysis of the state of large-scale mushroom cultivation in 

Russia is presented. The information concerning the base concept of mushroom 
production in Russian Federation for the period of 2015-2020 is also given. This 
concept was developed on the initiative of the Ministry of Agriculture. The 
development prospects and investment policy in this industrial branch are discussed. 
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НОВЫЕ СОРТА ПЕРЦА СЛАДКОГО ДЛЯ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
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ФГБНУ «Приморская овощная опытная станция ВНИИО», Приморский край, 
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Резюме: Приводятся данные по селекции сортов перца сладкого в 
ФГБНУ «Приморская ООС ВНИИО». Разработана оригинальная методика 
селекционного процесса применительно к почвенно-климатическим условиям 
юга Дальнего Востока России. Созданы и включены в Госреестр РФ новые 
сорта перца сладкого Лазо и Амгу. 

Ключевые слова: селекция, перец сладкий, методика, сорт. 
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Перец сладкий - ценная овощная культура, являющаяся 
источником биологически активных веществ. В настоящее время в России 
выращивают перец в открытом и защищенном грунте [1]. 

Потребление свежих плодов перца на юге Дальнего Востока имеет 
сезонный характер, так как площади, занимаемые перцем в закрытом 
грунте незначительны. Продукция начинает поступать с третьей декады 

июля по вторую или третью декаду сентября. Повышение рентабельности 
производства возможно благодаря увеличению сортимента скороспелых и 
среднеспелых сортов, адаптированных к выращиванию в условиях 
региона, а также внедрению сортовой агротехники, обеспечивающей 
высокую продуктивность растений. 

К основным причинам низких урожаев перца относятся: 
неустойчивый гидротермический режим муссонного или континентально-
муссонного климата; короткий безморозный период с поздним возвратом 

холодов весной и ранним понижением температуры осенью, резким 
колебанием дневных и ночных температур; неустойчивость к местным 
патогенам. 

Для решения данных проблем впервые на Дальнем Востоке в 1990 
г. Е.А. Хихлуха на Приморской овощной опытной станции (ПООС) начатл 
селекционную работу по выведению сортов перца сладкого для 
выращивания в условиях юга Дальневосточного региона России. В 
результате выведены и включены в Госреестр сорта перца сладкого 

Свежесть (2003 г.), Улов (2008 г.), Артемка (2008 г.), Радость (2009 г.) [2]. 
За пять лет исследований с 2008 по 2012 гг. по культуре перца 

сладкого на Приморской овощной опытной станции ежегодно изучали от 
285 до 647 образцов в питомниках исходного материала, от 10 до 16 
образцов в селекционных питомниках и от 7 до 12 образцов в питомниках 
конкурсного и экологического испытания. 

Для ускорения селекционного процесса и получения практических 
результатов регулярно, начиная с F3, перспективные гибриды изучали 
сразу в нескольких питомниках, решая параллельно несколько задач. 

Например, в гибридном питомнике - с целью выявления уровня 
генетической устойчивости, комплекса хозяйственно-ценных признаков; в 
селекционном и контрольном - испытание семей или линий с целью 
выявления скрытой модификационной изменчивости, не поддающейся 
фенотипическому контролю и связанному с ней разбросу адаптационных 
параметров. 

Экологическое испытание районированных и перспективных 
сортов селекции ПООС проводили в западной агроклиматической зоне 

Приморского края на Октябрьском отделении ПООС с целью выявления 
оптимальной зоны семеноводства. 

 
По результатам испытаний в 2003 – 2010 гг. в гибридном 

питомнике были выделены линии с желтой окраской плода в технической 
или биологической спелости.  Урожайность 10 наиболее перспективных 
образцов в 2011 г. составляла 14,4-25,2 т/га. Лучшие семьи 6 образцов 
были размножены и включены в конкурсное испытание в 2011 и 2012 

годах (табл.). 
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Конкурсное и экологическое испытание перца в 2011 и 2012 гг. 
Наименование образца Урожайность, т/га 

2011 г.  западная зона 2011 г. прибрежная 

зона 

2012 г. прибрежная 

зона 

Свежесть 27,9 27,9 8,7 8,3 6,3 6,2 

Морозко 26,6 26,6 8,9 8,7 9,5 9,4 

Артемка 26,4 26,4 7,8 7,8 11,0 10,8 

При-96-21 35,9 35,9 10,9 10,9 - - 

При-93-138 23,9 23,9 10,8 10,7 - - 

При-95-61 26,4 26,4 6,9 6,8 - - 

При-99-25 31,8 31,8 8,8 7,7 - - 

При-00-71 24,4 24,4 8,2 8,2 - - 

При-04-81-1 30,4 30,4 8,2 7,5 16,1 16,0 

При-97-41-2 18,9 18,9 9,8 9,7 15,1 14,8 

При-04-30 23,4 23,4 10,0 9,9 5,5 4,9 

При-04-81-2 28,2 28,2 8,7 8,4 10,7 9,5 

При-04-86-1 23,3 23,3 11,8 11,6 13,5 13,3 

При-97-41-1 - - - - 21,3 21,0 

При-04-30 - - - - 15,7 15,5 

При-99-39-1 - - - - 12,1 12,1 

При-99-39-2 - - - - 12,3 12,2 

При-04-86-2 - - - - 12,0 11,8 

При-04-38 - - - - 7,7 7,6 

НСР095 - 2,9 - 0,1 1,5 - 

Sx% - 3,9 - 0,2 4,4 - 

 
Наибольшей урожайности достигли две линии При-04-81 в 

экологическом испытании в западной зоне (Октябрьское отделение ПООС) с 
товарной урожайностью 30,4 и 28,2 т/га. Линия При-04-81-1 имеет плоды со 
светло-зеленой окраской в технической спелости и желтой в биологической 
спелости. Плоды линии При-04-81-2 имеют светло-желтую окраску в 

технической спелости и оранжево-красную в биологической спелости. Среди 
образцов, отличающихся выравненностью и стабильностью по проявлению 
морфологических признаков, можно отметить линию При-04-86-1 со светло-
желтой окраской плодов в технической спелости и оранжево-красной в 
биологической спелости и достигшую урожайности 23,3 т/га в том же пункте 
испытания. 

В 2012 году были созданы и переданы на государственное испытание 
образец При-04-81-1 под названием Амгу и При-04-81-2 под названием Лазо, 

которые в 2015 г. были включены в Госреестр РФ. 
Сорт Амгу. Ботаническая систематика: вид – перец стручковый 

(мексиканский) – Cápsicum ánnuum L., подвид крупноплодный – subsp.  
macrocarpum Pop., разновидность широкоплодная – var. grossum группа 
сортотипов конусовидная, сортотип светло-зеленый пониклый. Сорт 
среднеранний, от всходов до технической спелости 115-120 дней, до 
биологической спелости 135-145 дней. Растение сомкнутое, средней 
мощности, хорошо облиственное. Листья широкояйцевидные, темно-зеленые. 

Плоды 8-13 см длина, 5-6 см ширина, конусовидные с округлой или вогнутой 
верхушкой, гладкие плоды, в технической спелости светло-зеленые, в 
биологической желтые, 2-3-х камерные. Толщина стенок в зависимости от 
условий выращивания составляет 3-6 мм. Мякоть очень сочная, интенсивность 
аромата слабая, плацента пресная. Масса плода 50-90 г. Вкус отличный. 
Средняя урожайность за 2 года изучения в двух климатических зонах 18,0 т/га, 
максимальная 30,4 т/га, стандартного сорта Артемка 15,0 т/га, максимальная 
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18,4 т/га. Сорт относительно устойчив к бактериальным и грибным гнилям 
плодов, транспортабелен. Предназначен для потребления в свежем виде, 
заморозки и консервированных салатов. 

Сорт Лазо. Ботаническая систематика: вид – перец   стручковый 
(мексиканский) – Сapsicum annuum L., подвид крупноплодный – subsp.  
macrocarpum Pop., разновидность широкоплодная – var. grossum.  Группа 

сортотипов конусовидная, сортотип конусовидный светло-желтый пониклый. 
Сорт среднеранний, от всходов до технической спелости 115-120 дней, до 
биологической спелости от 135 до 145 дней. Растение сомкнутое, средней 
мощности и облиственности. Листья яйцевидные, зеленые. Плоды пониклые, 
удлиненно-конусовидные или конусовидные с округлой верхушкой, длина от 8 до 
10 см, ширина от 3 до 4 см, сладкие, в технической спелости светло-желтые, в 
биологической оранжево-красные, 2-х камерные. Чашечка на уровне основания. 
Толщина стенок в зависимости от условий выращивания составляет 3-4 мм. 

Мякоть сочная, интенсивность аромата слабая, плацента пресная, маленькая. 
Масса плода от 50 до 70 г. Вкус отличный. Средняя урожайность за 2 года 
изучения в двух климатических зонах - 15,4 т/га, максимальная - 28,2 т/га, 
стандартного сорта Свежесть - 14,1 т/га, максимальная - 27,9 т/га. Сорт 
относительно устойчив к бактериальным и грибным гнилям плодов, 
транспортабелен. Предназначен для потребления в свежем виде, 
консервирования, маринования целыми подами, фаршировки. 
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Summary. Data on breeding of cultivars of sweet pepper in Primorye Vegetable 
Experimental Station of All-Russian Scientific Research Institute of Vegetable 
Growing are given. The original method of breeding process for the soil and 
climatic conditions of the southern Russian Far East is elaborated. Created and 
included in the State Register of the Russian Federation new cultivars of sweet 

pepper: Lazo and Amgu. 
Keywords: breeding, sweet pepper, methods, cultivar. 
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Резюме: В работе представлены экспериментальные данные по 

влиянию на урожайность горчицы сарептской двух подвидов: Brassica juncea 
(L.) Czern. var. japonica (Thunb.) L.H. Bailey (сорт Мей Лин) и Brassica juncea 
var. juncea (L.) Czern. (сорт Мустанг) селекции ВНИИ овощеводства при их 
внекорневой подкормке золями нанокремнезема гидротермального 
происхождения. 

Ключевые слова: гидротермальный нанокремнезем, горчица 
сарептская, урожайность, внекорневая подкормка. 

 

Актуальной проблемой в овощеводстве является научный поиск путей 
повышения урожайности капустных зеленных культур [1].  В этом 
направлении несомненный интерес представляет использование для 
внекорневой подкормки растений современных продуктов нанотехнологий, а, 
именно, наночастиц кремнезема гидротермального происхождения [2, 3]. 

Изучение влияния наночастиц кремнезема на салатные зеленные 
культуры отечественной селекции несомненно является актуальной задачей, 
которая в настоящее время практически не решалась. 

Материалы и методы. Исследования выполнены на опытных 

делянках ВНИИ овощеводства в 2016 г. В работе использовали два подвида 
горчицы сарептской: Brassica juncea (L.) Czern. var. japonica (Thunb.) L.H. 
Bailey (сорт Мей Лин) и Brassica juncea var. juncea (L.)  Czern. (сорт Мустанг) 
селекции ВНИИ овощеводства.  

Посев семян проведен 5 июня 2016 г.  по схеме 30х10 см в 
трехкратной повторности. Площадь учетной делянки 3 м2. Внекорневую 
обработку растений проводили через 15 дней после массовых всходов 
однократно с 4-мя концентрациями золей нанокремнезема. Контрольные 

растения обрабатывали дистиллированной водой.    
Для испытаний использовали нанокремнезем гидротермального 

происхождения, полученный ультрафильтрационным концентрированием и очисткой 
от примесей в ООО НПФ «Наносилика» (г. Петропавловск-Камчатский). Технологии 
получения наноразмерного кремнезема гидротермального происхождения приведены в 
работах [2, 3, 4]. 

Исходный золь нанокремнезема имел концентрацию 1,2 %. 
Используемый в испытаниях Золь нанокремнезема характеризовался 

полидисперсностью составляющих его наночастиц с преобладанием частиц 
размерами 10-20 нм. Дзета потенциал золя имел значение в диапазоне -10-15 
мВ. При температуре 200 С и pH = 7,0-9,2 в золе нанокремнезема кроме частиц 

http://ru.wikipedia.org/wiki/L.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Czern.
http://ru.wikipedia.org/wiki/L.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Czern.
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SiO2 присутствовали растворенная ортокремниевая кислота – 0,01-0,15 масс. 
%, доля димеров по отношению к ортокремниевой кислоте, не превышала 1,0 
%, доля тримеров - 0,1 %, тетрамеров и низкомолекулярных циклических 

полимеров (до 6 единиц SiO2) -  0,1 %, доля ионов H3SiO4
- и H2SiO4

2- была не 

более 14,0 %. 
Далее исходный золь разводили водой до рабочих концентраций 

0,01%, 0,005%, 0,001% и 0,0005% непосредственно перед обработкой 

вегетирующих растений. Растения обрабатывали с использованием ручного 
опрыскивателя марки FIT. 

Биометрические показатели снимали после сбора зеленой массы 
растений в фазу спелости через 30 дней после посева. 

Закладку опытов и проведение наблюдений осуществляли по 
методике опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве (1992), С.С. 
Литвинова (2011) [5,6]. Основные результаты обработаны по Б.А. Доспехову 
[7] на персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ 
Microsoft Exsel. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований образцов 
горчицы сарептской отечественной селекции приведены в таблице. 

Урожайность зелени горчицы сарептской и биометрические ее показатели 

при внекорневой подкормке растений золем нанокремнезема 

гидротермального происхождения различных концентраций 
Содержание 

нанокремнезема 

SiO2, масс. % 

Высота 

розетки 

листьев, 

см 

Диаметр 

розетки 

листьев, 

см 

Число 

листьев, 

шт. 

Длина 

листовой 

пластинки, 

см 

Ширина 

листовой 

пластинки, 

см 

Масса 

одного 

растения, г 

Урожайность 

зелени, кг/м2 

Горчица сарептская Мустанг 

Контроль 26,1 27,0 5,1 36,2 10,3 57,4 2,03 

0,0005 30,3 30,2 6,0 37,1 12,1 67,3 2,36 

0,001 33,4 32,1 7,2 37,7 15,7 79,0 2,75 

0,005 35,0 36,3 9,0 41,0 18,2 87,6 3,11 

0,01 34,5 35,4 8,4 39,3 17,5 86,3 2,92 

НСР05       0,18 

Горчица сарептская Мей Лин 

Контроль 20,0 18,1 8,2 23,2 10,6 30,3 1,57 

0,0005 21,4 18,7 8,5 23,8 10,9 34,5 1,73 

0,001 21,9 19,1 8,9 24,4 11,3 35,2 1,88 

0,005 22,8 20,0 9,8 24,9 11,8 36,8 2,13 

0,01 22,3 19,4 9,2 24,5 11,4 35,9 1,96 

НСР05       0,15 

Однократная внекорневая обработка вегетирующих растений горчицы 
сарептской золями нанокремнезема независимо от сортовой ее принадлежности 
позволяет целенаправленно воздействовать как на биометрические характеристики 

растений, позволяя интенсифицировать фотосинтез зеленой массы растений, так и, как 
следствие, влиять на продуктивность растений и на целевой показатель эффективности 
агропроизводства – урожайность. Так, увеличение числа листьев растений горчицы 
сарептской Мустанг и Мей Лин составила 76,5 и 35,7 %, а увеличение ширины листовой 
пластинки – 76,7 и 11,3 % при увеличении урожайности на 53,2 и 35,7 % соответственно. 

Влияние золей нанокремнезема, как на биометрические показатели растений, так 
и на их урожайность является дозозависимым. 

В проведенных деляночных испытаниях наибольшую эффективность показали 

концентрации нанокремнезема 5х10-3 %, что соответствует уровню молярной 
концентрации 10-7 М. 

Выводы 
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1. Впервые в эксперименте с наноразмерным кремнеземом гидротермального 
происхождения установлена возможность увеличения биометрических показателей 
растений горчицы сарептской, существенно влияющих на фотосинтетический потенциал 
растений, что позволяет увеличить урожайность на 53,2 % для сорта Мустанг и на 35,7 % 
для сорта Мей Лин. 

2. Показана зависимость ростстимулирующего эффекта для горчицы 

сарептской от используемой дозы (концентрации) нанокремнезема при внекорневой 
обработке вегетирующих растений при наличии максимума эффекта независимо от 
сорта, но при различиях в эффективности для испытанных сортов горчицы сарептской. 
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Summary: The paper presents experimental data on the effect on the yield of Brassica 

juncea two subspecies: Brassica juncea (L.) Czern. var. japonica (Thunb.) L.H. Bailey (Mei Lin) 
and Brassica juncea var. juncea (L.) Czern. (Mustang) in their foliar feeding sols nanosilica of 
hydrothermal origin. 
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ТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОВОЩЕВОДСТВЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА 

РОССИИ 

 

А.И. Иванов, А.А. Конашенков, Ж.А. Иванова, Д.А. Моисеев 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт», 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
 Резюме: В ходе многолетнего исследования в системе полевых 

экспериментов и агроэкологических полигонов установлены факторы и параметры 
неоднородности свойств почвы и посевов. Обоснована необходимость применения 
прецизионных технологий в точных системах земледелия. Эффективность точных 
систем удобрения зависела от почвенно-климатических условий, биологических 

особенностей культур и степени неоднородности почвы. Точное окультуривания 
дерново-подзолистой почвы позволило в 3 – 5 раз снизить пестроту плодородия и 
повысить окупаемость удобрений с 9,9 до 14,8 кг з.ед./кг NРК. В среднем за годы 
исследований различные точные системы удобрения обеспечили 110-116 % 
превосходство над контролем и 12 – 15 % - над зональной системой удобрения.  
 Ключевые слова: почва, система удобрений, севообороты овощные, 
овощные культуры, продуктивность севооборота, плодородие. 

 

Почвенно-климатические условия Северо-Запада России обеспечивают 
наивысшую в нашей стране отдачу от применения практически всех видов 
удобрений. Однако достижение их нормативной окупаемости здесь сопряжено с 
преодолением ряда естественно-генетических и агротехнологических трудностей. 
Это и низкая гумусированность почв, и неудовлетворительное мелиоративное и 
культуртехническое состояние сельскохозяйственных земель и практически 
повсеместно высокая пестрота плодородия доминирующих на пашне дерново-
подзолистых почв (Иванов, 2000; Конашенков, 2014). Усугубляет положение и 
отмечаемое повсеместно развитие скрытых деградационных процессов, вызванных 

переносом всей тяжести товарного производства на хорошо окультуренные почвы с 
использованием дефицитных азотных систем удобрения (Иванов, 1993, 1999; 
Иванов, Цыганова, Воробьёв, 2010). Доля пахотных почв с низким содержанием 
гумуса уже превысила 63 %, повышенной кислотностью – 44 %, с низким 
содержанием калия 35 %, фосфора – 11 %. Успешное решение этих проблем связано 
с разработкой и применением научно-практических основ точного земледелия 
(Иванов, Якушев, Иванов, 2010; Шпаар и др., 2010). Наиболее перспективным его 
звеном на Северо-Западе РФ является точная система удобрения (Якушев и др., 

2008), особенно, овощных культур, позволяющих и в кризисных экономических 
условиях вести рентабельное производство (Борисов, 2012).  

Разработка различных аспектов точных систем удобрения под овощные 
культуры осуществлялась в КХ «Прометей» Гдовского района Псковской области и 
в Меньковском филиале АФИ с 1995 года в стационарных полевых опытах в системе 
развёрнутых во времени овощных севооборотов. Основанием для суждений нам 
служили результаты исследований в 18 полевых экспериментах и 6 
агроэкологических полигонах. Объектами исследования здесь выступали различные 

почвенные комбинации (пятнистости дерново-подзолистых автоморфных и 
полугидроморфных почв, мозаики литогенного происхождения, сформированные на 
морене от песчаного до тяжелосуглинистого гранулометрического состава), 
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культуры овощных севооборотов (редька чёрная, картофель, свёкла столовая, 
капуста белокочанная, морковь столовая, однолетние травы, зерновые), а так же 
минеральные и органо-минеральные системы удобрения и отдельные приёмы их 
прецизионного внесения. В полевых опытах изучались дерново-подзолистые почвы, 
имеющие резкие отличия по гранулометрическому составу (от песчаного до 
среднесуглинистого), агрофизическим и агрохимическим свойствам (от слабо до 

хорошо окультуренных).  
Применение разработанных в АФИ приборов и геоинформационных 

технологий позволило установить, что происхождение неоднородности носит 
природно-антропогенный характер, а максимальные её параметры свойственны 
кислотно-основным свойствам и обеспеченности почвы подвижным калием. 
Коэффициенты их пространственной вариации находятся в пределах 25 – 40 % в 
сравнительно однородных почвенных комбинациях (пятнистостях) и 50 – 100 и 
более % - в контрастных мозаиках и комплексах. В наиболее контрастных 

почвенных комбинациях (мозаиках литогенного происхождения) резко выражена 
неоднородность не только агрохимических, но и агрофизических свойств почвы, 
причём таких фундаментальных для земледелия как гранулометрический состав, 
наименьшая влагоёмкость, полевая влажность, коэффициент вариации которых 
достигает 30 – 35 % (Иванов и др., 2014). На фоне низкого уровня культуры 
земледелия с 1966 по 2010 год коэффициент пространственной вариации основных 
агрохимических показателей почв пашни Псковской области увеличился с 32 – 48 до 
57 – 87 % (Конашенков, 2014). Аналогичная закономерность выявлена и при 

прецизионном обследования почв ряда полигонов. Наиболее негативные 
последствия связаны с нарушением равномерности внесения органических 
удобрений и мелиорантов. В стационарном полевом опыте двухкратное за ротацию 
севооборота внесение по 60 т/га навоза с распространённой в производстве 
неравномерностью 50 – 100 % привело к увеличению коэффициента 
пространственной вариации показателей питательного режима в 2,5 - 12 раз, 
существенному росту риска получения недоброкачественной по содержанию 
нитратов продукции и двухкратному снижению рентабельности и окупаемости (с 
10,4 до 5,1 кг з.ед./1кг NРК) органической системы за ротацию севооборота. При 

равномерном внесении навоза вариабельность агрохимических и агрофизических 
свойств почвы оставалась на исходном (низком) уровне – 1 – 9 % (Иванов, 
Конашенков, 2012).  

Напротив, научно обоснованная дифференциация доз удобрений и 
равномерное их внесение внутри однородных контуров позволяют снизить 
коэффициент пространственной вариации основных агрохимических показателей от 
3 до 5 раз за 20 – 25 лет. Процесс нивелирования свойств может быть ускорен в 4 – 5 
раз при использовании точной системы удобрения, базирующейся на базовом 

прецизионном окультуривании, при котором вариабельность агрохимических 
свойств снизилась с 14 – 67 до 5 – 24 % за одну ротацию овощного севооборота. Так 
среднее содержание подвижного калия увеличилось на 84 %, а коэффициент 
вариации снизился в 6 раз. Достоверная положительная динамика затронула 
структуру почвы, а вместе с ней и весь комплекс водно-воздушных свойств и 
питательный режим. Наиболее рельефно отдача от этого нового вида 
мелиоративного воздействия проявлялась на фоне минеральной системы удобрения 
в овощном севообороте одного из ландшафтных опытов. Здесь продуктивность 

севооборота увеличилась на 132 % к контролю и на 42 % к зональной системе 
удобрения. Эффективность точных систем удобрения зависела и от биологических 
особенностей культур. Более требовательные к плодородию культуры, например, 
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капуста белокочанная, морковь, картофель отзывались на дифференцированное 
применение навоза и туков лучше, чем редька чёрная или однолетние травы.  Тем не 
менее, в среднем по севообороту обе точные системы удобрения, базирующиеся 
одна на точном окультуривании, другая – на ежегодном дифференцированном 
применении туков и периодическом – навоза обеспечили практически равное 110-
116 % превосходство перед контролем и 12 – 15 % - перед зональной системой 

удобрения. В отличие от зональной системы удобрения, отдача от которой 
существенно зависела от почвенной разновидности по гранулометрическому 
составу, точным вариантам удавалось в значительной мере элиминировать действие 
этого фактора.  

Органические системы удобрения, как и минеральные на неоднородных 
дерново-подзолистых почвах в овощных севооборотах существенно уступают 
органоминеральным системам. Они не балансируются по азоту и калию. Попытки 
компенсировать их недостаток гиперинтенсивным применением навоза в одном из 

наших опытов (80 – 120 т/га в год) привели к резкому усилению выветривания 
калийсодержащих гидрослюдистых минералов, лёссиважа и переосаждению 
продуктов миграции в нижней части иллювиального горизонта. В результате 
внутрипочвенной миграции коллоидных структур деградировали агрофизические 
свойства и калийное состояние почвы.  

Таким образом, на фоне среднегодовой продуктивности севооборота в 9,6 
– 9,9 т/га з.ед. превосходство в рентабельности перед зональной системой достигло 
38 – 49 %, достигнув уровня в 253 – 401 %. При этом коэффициент 

пространственной вариабельности урожайности овощных культур снизился на фоне 
органоминеральной системы удобрения с 32 до 9 %, на фоне минеральной – с 53 до 
32 – 38 %, увеличилось содержание в товарной продукции сырого протеина на 9 – 42 
%, калия – на 7 – 59 %, витаминов - на 11 – 128 %.  
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PRECISION FERTILIZING SYSTEMS IN VEGETABLE GROWING OF NORTH-

WEST OF RUSSIA 

A.I. Ivanov, DSc., A.A., Konashenkov, DSc., Zh.A. Ivanova, PhD, D.A. Moiseev, PhD 
Agrophysical Research Institute, St-Petersburg, Russia 

 
Summary: During years of research in the field of experimental sites and agro-

ecological landfills the factors and parameters of heterogeneity of soil properties and crops. 
The necessity of application of precision technologies in precision farming systems. The exact 
effectiveness of systems of fertilizers depended on soil and climatic conditions, biological 

features of crops, and fiber-fines of the heterogeneity of the soil. Exact cultivation of sod-
podzolic soil resulted in 3 – 5 times to reduce the diversity of fertility and increase the 
profitability of fertilizers from 9.9 to 14.8 kg/kg of NPK. In average for years of researches of 
various precision system of fertilizer provided 110-116 % superiority over the control and 12 – 
15 % over zonal fertilizer system. 

Keywords: soil, fertilizing system, vegetable crop rotations, vegetable, productivity 
of crop rotation, fertility. 
 

 
УДК: 615.322:635-152 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИИ ЛОЖЕЧНИЦЫ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ (COCHLEARIA OFFICINALIS L.) ПО ПРИЗНАКУ 

САМОНЕСОВМЕСТИМОСТИ  

 

М.И. Иванова, д.с.-х.н., А.Р. Бухарова, д.с.-х.н., А.Ф. Бухаров, д.с.-х.н., 

Д.Н. Балеев, к.с.-х.н.  
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская область, Россия 

  
Резюме: Для выявления самонесовместимых форм в пределах популяции 

Cochlearia officinalis L. проводили опыление индивидуально отобранных растений в 
состоянии цветка и бутона. Два растения проявили самонесовместимость, формируя 
не более одного семени в плодах. Как и у других представителей семейства Капустные 
удалось преодолеть несовместимость путем опыления бутонов. 

Ключевые слова: кохлеария лекарственная, инцухт, 
самонесовместимость. 

Введение. Род Cochlearia относится к семейству Капустные (Brassicaceae 
Burnett.). Распространена в арктической зоне Европы и Северной Америки. Растет 
обычно по берегам морей, рек и озер. Культивируется на Дальнем Востоке, в Сибири. 
На побережье Европейской Арктики наиболее широкое распространение получили два 
приморских вида: ложечница лекарственная (подвид арктический) (Cochlearia 
officinalis subsp. arctica (Schlecht.) Hultén) и ложечница гренландская (Cochlearia 
groenlandica) [3].  Виды рода находятся в стадии активного видообразования. 
Ложечница лекарственная, или кохлеария лекарственная (народные названия: 

цинготная трава, ложечный хрен, воруха, морской салат) – таксономически сложный 
род растений, являющийся предметом продолжающейся таксономической полемики 
[7]. 
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Ложечница лекарственная - двулетнее или многолетнее сочное травянистое 
растение высотой 30-40 см. Мясистые сочные листья ложечной травы издавна 
используют в пищу, поскольку они имеют высокое содержание аскорбиновой кислоты 
и их традиционно используют для предупреждения и лечения цинги. В давние годы её 
солили на кораблях бочками как лучшее средство, предупреждающее заболевание 
цингой. В скандинавских странах и сейчас ложечница употребляется в свежем виде как 

салат, заготавливают ее и на зиму (солят). По вкусу она несколько напоминает хрен [2]. 
 Представители рода Cochlearia являются ценной овощной зеленной 

культурой, но еще недостаточно востребованной. Селекционное совершенствование  
ложечницы лекарственной имеет большие перспективы, в том числе путем создания 
гетерозисных гибридов на основе самонесовместимости.  

 Целью исследований являлся поиск самонесовместимых растений в 
пределах имеющейся в лаборатории селекции и семеноводства зеленных культур 
ВНИИ овощеводства популяции кохлеарии лекарственной. 

Материал и методы. В качестве исходного материала использован образец, 
полученный в 2010 г. из ВИР им. Н.И. Вавилова и в течение 6 лет репродуцируемый  в 
лаборатории селекции и семеноводства зеленных культур ВНИИО.  Для выявления 
самонесовместимых форм проводили опыление индивидуально отобранных растений 
в состоянии цветка и бутона. Данные, полученные в процессе инцухтирования, 
сравнивали с результатами естественного опыления. Тестом на партенокарпию и 
апомиксис служили кастрированные и изолированные без опыления цветки. 
Семенную продуктивность оценивали в соответствии с методикой [1]. 

Результаты скрещивания кохлеарии лекарственной при различных 

способах опыления 
Варианты опыления Число 

опыленных 

цветков, шт. 

Число 

завязавшихся 

плодов, шт. 

Завязы- 

ваемость 

плодов, % 

Число семян в 

стручке, шт. 

лимиты Х 

растение 1 

Самоопыление бутона 6 2 33 4 - 5 4,5 

Самоопыление цветка 6 3 50 4 - 6 5,0 

Естественное опыление 6 5 83 3 - 8 5,6 

Изоляция кастрированного 

бутона без опыления 

6 0 - - - 

растение 2 

Самоопыление бутона 8 3 37 3 - 5 4,0 

Самоопыление цветка 6 4 66 0 - 2 0,6 

Естественное опыление 7 6 86 4 - 6 4,3 

Изоляция кастрированного 

бутона без опыления 

7 0 - - - 

растение 3 

Самоопыление бутона 7 2 28 4 - 5 4,5 

Самоопыление цветка 7 3 43 4 - 6 5,0 

Естественное опыление 7 5 71 4 - 7 5,4 

растение 4 

Самоопыление бутона 7 4 57 3 - 5 4,0 

Самоопыление цветка 8 2 25 0 - 1 0,5 

Естественное опыление 7 6 86 3 - 7 5,0 

растение 5 

Самоопыление бутона 7 3 43 3 - 4 3,3 

Самоопыление цветка 7 3 43 3 - 5 4,0 

Естественное опыление 7 5 71 4 - 7 5,4 

 
Результаты исследований и обсуждение. В условиях естественного 

опыления пять индивидуально отобранных растений незначительно отличались друг 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD
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от друга, обеспечивая завязываемость плодов 71-86 % и число семян в плодах от 4,3 до 
5,6 шт. (табл.). 

Инцухтирование этих же растений в состоянии цветка показало, что три 
растения (1, 3 и 5) являются самосовместимыми, завязывая от 3 до 6 семян, а два 
растения (2 и 4) являются самонесовместимыми, формируя не более одного семени в 
плодах, а чаще эти плоды оказывались бессемянными. Завязываемость плодов при 

этом находилась на уровне 25–66 %. 
Эволюция видов Cochlearia шла в достаточно суровых условиях 

среды обитания, часто в небольших изолированных популяциях, что 
способствовало повышению в процессе отбора роли дрейфа генов и 
возникновению различных экотипов, репродуктивно изолированных друг от 
друга [9].  

Ограниченное число особей в популяции являлось предпосылкой для 
возникновения самоопыляющихся форм. Для компенсации неизбежно 

возникающей при этом  инбредной депрессии и накапливающихся вредных 
мутаций, а также поддержания генетической изменчивости необходимо 
перекрестное опыление. Это приводило к достаточно органичному сочетанию, 
особенно у эндемичных видов, инбридинга и аутбридинга [5]. 

Имеется информация о наличии самосовместимых и самонесовместимых 
растений в популяциях Исландии и на острове Шпицберген. Самонесовместимые 
формы часто характеризовались сильным ароматом цветков, который 
способствовал привлечению опылителей [8].   

Важными элементами формообразования у кохлеарии в природе 
является полиплоидия и отдаленная гибридизация. При этом многие авторы 
отмечают повышенную жизнеспособность потомств, полученных от 
скрещивания растений из разных микропопуляций, экотипов и видов [7].   

В наших исследованиях при самоопылении в состоянии бутона 
завязываемость стручков снизилась до 28-57 %, но получено в среднем на 
плод от 3,3 до 4,5 семян, в том числе у самонесовместимых растений. Тем 
самым, как и у других представителей семейства Капустные, удалось 
преодолеть несовместимость путем опыления бутонов.  

Искусственная гибридизация между различными представителями 
рода Cochlearia, выполненные различными авторами, показывает как наличие  
барьеров межвидовой изоляции, таких как стерильность пыльцы и низкая 
жизнеспособность семян [10], так и гибридных комбинаций (C. pyrenaica subsp. 
alpina x C. officinalis, C. micacea x C. officinalis, C. officinalis x C. officinalis subsp. 
scotica, C. danica x C. officinalis, C. anglica x C. officinalis),  в которых активно идет 
интрогрессия [7].  

Тест на партенокарпию и апомиксис показал, что кастрированные и 

изолированные без опыления цветки двух растений плодов не завязали. Поэтому 
можно с большой долей вероятности считать, что полученные семена не являются 
апомиктичными.  

Заключение. Рекогносцировочные исследования показали наличие в 
пределах селекционной популяции,  полученной из ВИР им. Н.И. Вавилова, 
репродуцируемой в лаборатории селекции и семеноводства зеленных культур 
ВНИИО, как самосовместимых, так и самонесовместимых форм. Как и у других 
представителей семейства удалось преодолеть несовместимость путем опыления 

бутонов. Достаточно высокая степень проявления самонесовместимости позволяет 
использовать эти растения в селекционном процессе для создания линейного 
материала. 
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PRELIMINARY STUDY OF POPULATIONS OF COCHLEARIA OFFICINALIS L. 

ON THE BASIS OF SELF-INCOMPATIBILITY 

M.I. Ivanova, DSc, A.R. Bukharova, DSc A.F. Bukharov, DSc, D.N. Baleev, PhD 
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia 

 
Summary: To identify the self-incompatible forms within a population 

Cochlearia officinalis L. pollination conducted individually selected plants are able to 
flower and bud. Two plants showed self-incompatibility, forming no more than one seed in 
the fruit. Like other members of the Brassica family managed to overcome incompatibility 
by pollinating buds. 

Keywords: Cochlearia officinalis L., inbred, self-incompatibility. 
 
УДК: 635.01.52:635.53 

ОЛИМП - НОВЫЙ СОРТ СЕЛЬДЕРЕЯ КОРНЕВОГО  
 

М.И. Иванова, д.с.-х.н., А.И. Кашлева, к.с.-х.н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская область, Россия 

 
Резюме: Сорт сельдерея корневого Олимп – корневой, среднепоздний. 

Начало хозяйственной годности  на 165-170 сутки после полных всходов. Окраска 
черешка листа зеленая. Корнеплод округлый, крупный массой до 800 г, основная 
окраска поверхности беловатая, мякоть цвета слоновой кости. Имеет небольшой 

http://www.amjbot.org/search?author1=Melanie+Paschke&sortspec=date&submit=Submit
http://www.amjbot.org/search?author1=Bernhard+Schmid&sortspec=date&submit=Submit
http://www.amjbot.org/content/89/8/1250.full#fn-1
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диаметр головки корнеплода и низкую долю боковых корней. Пустотелость 
корнеплода отсутствует. Относительно устойчив к септориозу. Урожайность 
корнеплодов 42 т/га. Предназначен для использования в личном подсобном хозяйстве 
во всех регионах РФ. 

Ключевые слова: сельдерей корневой, селекция, сорт, септориоз, 
устойчивость, урожайность. 

 
Введение. Производство сельдерея корневого в настоящее время не всегда 

рентабельно из-за низкой урожайности, сильного поражения болезнями, больших 
затрат ручного труда на уход и уборку товарного урожая и семян. Низкий уровень 
урожайности связан также с недостатками существующего сортимента. Мало 
сортов, способных с наибольшей эффективностью использовать благоприятные 
(естественные и антропогенные) факторы внешней среды и одновременно 
противостоять за счет избежания и толерантности стрессовым факторам, т.е. 

пластичных культиваров. Именно в неблагоприятных почвенно-климатических и 
погодных условиях, которые  так характерны для России, экологическая 
устойчивость оказывается решающим фактором в обеспечении стабильного роста 
величины и качества урожая. Все сорта сельдерея корневого являются свободно 
переопыленными популяциями [4]. Гибридов сельдерея очень немного и они не 
могут конкурировать с сортами из-за высокой себестоимости и незначительной 
площади возделывания. Селекционеры обычно выделяют растения, отобранные при 
оценке по расщеплению в потомстве по хозяйственно ценным признакам, а затем 

закрепляют эти признаки несколькими поколениями инбридинга, после чего 
отбирают по однородности при оценке в потомстве [3, 5]. 

Целью исследования явилось создание сорта сельдерея корневого с 
высокими товарными качествами корнеплода для Нечерноземной зоны РФ. 

Методика проведения исследования. Семена сельдерея в растильни 
посеяли 20 февраля.  Пикировку сеянцев проводили 21 марта в кассеты 5х5 см, 
высадку рассады в открытый  грунт – 6 мая. Уход за растениями в течение вегетации 
заключался в своевременном поливе, прополке. Все наблюдения на растении и на 
листе из середины розетки проводили во время полного развития растений до 

уборочной зрелости, на корнеплоде также при уборочной зрелости. Для определения 
обследовали 20 растений каждого образца.  

Оценку устойчивости сельдерея корневого к патогену Septoria apiicola  
Speg. проводили на естественном инфекционном фоне по стандартным методикам. 
По степени поражения и с учетом возможных потерь от развития септориоза сорта 
разделяли на следующие группы: высокоустойчивые (RR) – степень развития 
болезни 0–5 %; устойчивые (R) - 5–10 %; слабоустойчивые (M) - 10–20 
%;слабовосприимчивые (S) – 20–30 %; восприимчивые (SS) – 30-40 %; 

высоковосприимчивые (SSS) - более 40 %. 
Результаты исследования. В питомнике конкурсного испытания проведена 

оценка 4 селекционных образцов сельдерея корневого по комплексу хозяйственно 
ценных признаков. Максимальная высота розетки листьев отмечена у образца ДМ-
05-14 (47 см), минимальная – у стандарта Купидон (41 см). У сорта Диамант 
(стандарт) и образца ГД-05-3 этот показатель составил 43 см. 

Минимальное число листьев отмечено у образца ГД-05-3 (18 шт.), 
максимальное  –  у сорта Купидон (27 шт./растение). При этом у образца ГД-05-3 

длина черешка листа и масса надземной части растения оказались минимальными – 
19 см и 316 г/растение соответственно. У сорта Купидон эти показатели составили 21 
см и 372 г/растение соответственно. 
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Максимальная масса товарных корнеплодов отмечено у образца ГД-05-3 
(792 г), минимальная – у стандартного сорта Диамант (681 г). При этом у образца ГД-
05-3 диаметр головки корнеплода составила 7,4 см, пустотелость корнеплода 
отсутствует. Сорта Галина, Диамант и образцы  ГМ-05-9 и ДМ-05-14 имели 
пустотелость корнеплода на уровне 5 %. Окраска мякоти корнеплода была белой у 
сорта Диамант и образцов ГМ-05-9 и ДМ-05-14. 

Максимальная урожайность корнеплодов получена у образца ГД-05-3  (42 
т/га). У сорта Купидон этот показатель был на уровне 38,7 т/га. У сортов Диамант и 
Галина урожайность корнеплодов составила 35,0 т/га (табл.). 

Результаты конкурсного испытания перспективных сортов сельдерея 

корневого 
Сорт, образец Урожайность, т/га Распростра- 

ненность септориоза, 

% 

Степень развития 

развития, % 

Устойчивость к 

септориозу 

Образцы с зеленым черешком листа  

Диамант - стандарт 35,0 79,8 40,5 SSS 

МГ-05-1 35,8 52,4 27,5 S 

ДМ-05-2 35,5 49,8 25,3 S 

ГД-05-3 42,0 38,0 22,4 S 

Галина 35,0 41,3 26,7 S 

Образцы с антоциановым черешком листа  

Купидон – стандарт 40,8 52,7 25,3 S 

ДМ-08-а 35,1 50,7 23,9 S 

НСР05 1,1 3,6 2,9 - 

 
Септориоз (белая пятнистость) сельдерея (Septoria apiicola Speg.), является 

основной болезнью сельдерея во всем мире. Потери урожая составляют до 70 %. 

Основными экологическими факторами, способствующими распространению 
инфекции, являются увлажнение листа в течение 12 ч и температура воздуха от 10 до 
300С [1, 2, 6].   

Из-за поражения растений сельдерея корневого септориозом листья 
закручивались и высыхали, черешки ломались. В условиях эпифитотийного развития 
септориоза не выявлено ни одного высокоустойчивого и устойчивого сорта 
сельдерея корневого. К группе слабовоcприимчивых (S) сортов отнесены все 
образцы из питомника конкурсного испытания. Только сорт Диамант оказался 

высоковосприимчивым (SSS) к септориозу. 
На естественном инфекционном фоне у образца ГД-05-3 распространенность 

Septoria apiicola Speg. составила 38,0 %, степень развития – 22,4 %. У стандарта 
Диамант эти показатели были на уровне 79,8 и 40,5 %, Купидона – 52,7 и 25,3 % 
соответственно. 

Выводы. Образец ГД-05-3 передан в Госкомиссию по охране селекционных 
достижений под названием Олимп, который превосходил стандарт Диамант по 
урожайности на 7,0 т/га, стандарт Купидон – на 1,2 т/га. Мякоть корнеплода цвета 
слоновой кости. При создании нового сорта сельдерея корневого Олимп исходная 

селекционная популяция получена в результате естественного переопыления сортов 
Галина (Германия) и Диамант (Нидерланды). Семейственный отбор был направлен 
на выделение растений с округлой формой корнеплода, отсутствием пустот, низким 
расположением боковых корней на корнеплоде, небольшим диаметром головки 
корнеплода. 
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OLYMP - A NEW VARIETY OF CELERY 

M.I. Ivanova, DSc, A.I. Kashleva, PhD 
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia 
Summary: Celery cultivar Olymp is root and middle-ripening. Beginning of 

economic harvesting in the 165-170 day after the full emergence. The color green petiole. 
Root crop rounded, large weighing up to 800 g, the main color of the surface of the whitish 
pulp ivory. It has a small diameter of the head of root crop and a low proportion of lateral 
roots. Hollow root absent. Relatively resistant to septariose. Root crop yield 42 t / ha. 
Designed for use in personal subsidiary plots in all regions of the Russian Federation. 

Keywords: celery root, selection, variety, septoriosis, sustainability, productivity.
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ИНТРОДУКЦИЯ ЛУКОВ МНОГОЛЕТНИХ ПИЩЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

М.И. Иванова, д.с.-х.н., А.И. Кашлева, к.с.-х.н.  
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия 

 
Резюме: Интродукция новых ценных видов луков многолетних в различные 

эколого-географические зоны России позволяет расширить ассортимент овощей и 
улучшить питание населения, сделать его более полноценным и разнообразным. В 
условиях Московской области у лука душистого II-го года жизни максимальную 
общую урожайность зелени обеспечил сорт Джусай - 5,7 кг/м2, при этом ранняя 
урожайность составила 1,6 кг/м2. У лука алтайского сорта Зеленый доктор 
урожайность зелени за четыре срезки была на уровне 9,8 кг/м2, лука пскемского – 8,4 

кг/м2, слизуна (образец 5/12) – 7,7 кг/м2, шнитта сорта Витаминный сноп – 6,2 кг/м2, 
лука Ледубера – 5,3 кг/м2, лука белоголового – 3,9 кг/м2, лука стареющего – 4,8 кг/м2, 
лука косого (сорт Новичок) – 3,8 кг/м2. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=300538200&fam=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9A+%D0%9B
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=300538200&fam=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%98
http://elibrary.ru/item.asp?id=17050754
http://elibrary.ru/item.asp?id=17050754
http://elibrary.ru/item.asp?id=17050754
http://elibrary.ru/item.asp?id=17638909
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011942
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011942&selid=17638909
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Род Allium является одним из крупнейших на планете и объединяет более 

800 видов [1, 2]. При этом большинство видов группируется вокруг центральной Азии 
или западной части Северной Америки. В настоящее время признаются 5 

монофилетических (полученных от одного общего предка) подродов в пределах рода 
Allium [4, 5].  

Ценность многолетних луков заключается в том, что они хорошо переносят 
суровые зимы. В течение мая, в первой половине июня и осенью зеленые листья этих 
луков являются самым дешевым источником витаминов. Всестороннее изучение 
биологических особенностей видов рода Allium при интродукции позволяет расширить 
ассортимент этих многолетников используемых в пищевых и декоративных целях и тем 
самым обогатить биоразнообразие культурной флоры России [6].  

Цель исследований – изучить биологические особенности и оценить 
перспективность луков многолетних в качестве пищевых растений в условиях 
Московской области. 

Методика проведения исследований. Материалом исследований служили 
виды, сорта и образцы многолетних луков различного эколого-географического 
происхождения:  лук душистый (A. odorum L.) – 4 образца, лук алтайский (А. altaicum Pall.) – 
3, лук пскемский (А. pskemense B. Fedtsch.) – 1, слизун (А. nutans L.) – 3, шнитт (А. 
schoenoprasum L.) – 2, Ледубера (А. ledebourianum Schult. f.) – 1, лук белоголовый (A. 

leucocephalum Turcz. ex Ledeb.) – 1, лук стареющий (A. senescens L.) – 1, лук косой (A. 
obliquum L.) – 1. 

Семена в открытый грунт посеяли 18 июня 2014 г. Срезку зелени у растений II 
года жизни проводили в 2015 г. в 4 срока: 25 мая, 1 июля, 5 августа, 14 сентября. 
Проведение нескольких срезок зелени многолетних луков в течение сезона основано на 
способности растений к регенерации в результате развития листовых зачатков меньшего 
возраста, отрастания побегов из боковых почек более высоких порядков ветвления. 
Кроме того, срезанные у основания листья лука часто продолжают нарастать. 
Лимитирующим фактором для завершения срезок является необходимость 

возобновления листовой массы растений и подготовка к перезимовке. Изучение и 
поддержание коллекции луков многолетних проводили по общепринятой методике [3]. 

Результаты исследований. Продолжительность от отрастания до технической 
спелости у лука душистого II-го года жизни составила от 34 (Китайский чеснок) до 41 
сутки (Джусай), лука алтайского – от 32 (Зеленый доктор) до 36 суток (Образец из 
ВИЛАР), лука косого – 36 суток, слизуна – от 29 (Широколистный) до 33 суток (образец 
5/12), лука белоголового – 30 суток, лука-шнитта – 29 суток, лука пскемского, лука 
Ледубера - 28 суток, лука стареющего – 26 суток (табл. 1). 

Растения лука душистого сорта Джусай имели максимальные биометрические 
показатели по сравнению с другими сортами: высота растения составила 34 см, число 
побегов – 7,8 шт., число листьев - 15,1 шт./растение, длина листа – 32 см, ширина листа – 0,6 
см (табл. 2). 

Растения лука алтайского сорта Зеленый доктор имели максимальное число 
побегов (8 шт.) и число листьев (6,1 шт./растение). 
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1 - Даты наступления весеннего отрастания и технической спелости 

листьев луков многолетних II-го года жизни 
Сорт, образец Начало 

отрастания 

Техническая 

спелость 

листьев 

Продолжительность, сутки 

от отрастания до 

технической 

спелости 

от технической 

спелости до 

стрелкования 

Лук душистый (A. odorum L.) 

Китайский чеснок 17 апреля 20 мая 34 42 

Каприз  19 апреля 25 мая 37 44 

Джусай 25 апреля 3 июня 41 52 

Ароматный 18 апреля 23 мая 36 43 

Лук алтайский (А. altaicum Pall.) 

Зеленый доктор 19 апреля 20 мая 32 26 

Образец из ВИЛАР 10 апреля 15 мая 36 22 

Образец из Коми БС 15 апреля 18 мая 35 19 

Лук пскемский (А. pskemense B. Fedtsch.) 

Образец из Коми БС 11 апреля 8 мая 28 20 

 Слизун (А. nutans L.) 

Широколистный 17 апреля 15 мая 29 35 

Лидер 15 апреля 14 мая 30 37 

5/12 22 апреля 23 мая 33 43 

Шнитт (А. schoenoprasum L.) 

Медонос 15 апреля 13 мая 29 16 

Витаминный сноп 15 апреля 13 мая 29 17 

 Ледубера (А. ledebourianum Schult. f.) 

Образец из ВИЛАР 16 апреля 13 мая 28 20 

Лук белоголовый (A. leucocephalum Turcz. ex Ledeb.) 

Образец из ВНИИО 21 апреля 20 мая 30 15 

Лук стареющий (A. senescens L.) 

Ботсад ДВО 20 апреля 15 мая 26 10 

Лук косой (A. obliquum L.) 

Новичок 20 апреля 25 мая 36 23 

У лука-слизуна высота растения варьировала от 30,8 (образец 5/12) до 
37,2 см (Широколистный), число побегов – от 2,1 шт. (Лидер) до 2,8 шт. 
(образец 5/12), число листьев – от 7,2 шт. (Лидер) до 8,3 шт./растение (образец 
5/12), длина листа – от 17,9 см (Лидер) до 20,1 см (образец 5/12), ширина листа 
– от 1,2 см (Лидер) до 1,7 см (образец 5/12). 

У лука-шнитта максимальная высота растения отмечена у сорта 
Медонос (35,2 см). Остальные изученные параметры были максимальными у 

сорта Витаминный сноп.  

2 – Биометрические показатели образцов луков многолетних II-го года 

жизни 
Сорт Высота 

растения, см 

Число побегов, 

шт. 

Число листьев, 

шт./растение 

Длина 

листа, см 

Ширина 

листа, см 

Лук душистый (A. odorum L.) 

Китайский чеснок 31,1 7,7 11,8 23,4 0,5 

Каприз 32,6 6,9 10,5 23,1 0,5 

Джусай 34,0 7,8 15,1 32,0 0,6 

Ароматный 31,0 5,8 9,2 22,5 0,5 

Лук алтайский (А. altaicum Pall.) 

Зеленый доктор 43,4 8,0 6,1 35,6 0,7 

Образец из 

ВИЛАР 

47,2 7,4 5,2 35,9 0,7 

Образец из Коми 

БС 

49,8 7,5 5,3 36,2 0,7 

Лук пскемский (А. pskemense B. Fedtsch.) 

Образец из Коми 

БС 

52,8 2,1 13,4 34,0 2,9 

 Слизун (А. nutans L.) 
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Широколистный 37,2 2,4 7,8 18,4 1,5 

Лидер 33,8 2,1 7,2 17,9 1,2 

5/12 30,8 2,8 8,3 20,1 1,7 

 Шнитт (А. schoenoprasum L.) 

Медонос 35,2 3,2 10,3 22,5 0,5 

Витаминный сноп 31,8 3,4 13,5 25,6 0,6 

 Ледубера (А. ledebourianum Schult. f.) 

Образец из 

ВИЛАР 

35,8 16,3 28,7 42,4 0,5 

Лук белоголовый (A. leucocephalum Turcz. ex Ledeb.) 

Образец из 

ВНИИО 

27,2 1,8 11,3 16,5 0,4 

Лук стареющий (A. senescens L.) 

Ботсад ДВО 22,8 2,4 2,0 19,0 0,4 

Лук косой (A. obliquum L.) 

Новичок 45,6 5,7 6,3 29,4 3,4 

 

У лука душистого II-го года жизни максимальную общую 

урожайность зелени обеспечил сорт Джусай  - 5,7 кг/м2, при этом ранняя 
урожайность составила 1,6 кг/м2 (табл. 3). 

3 – Урожайность листьев образцов луков многолетних II-го года жизни 
Сорт  Урожайность, кг/м2  

первая срезка  

(25 мая)  

вторая срезка  

(1 июля) 

третья срезка (5 

августа) 

четвертая срезка  

(14 сентября) 

общая 

Лук душистый (A. odorum L.) 

Китайский чеснок 1,4 1,0 1,2 1,1 4,7 

Каприз 1,3 0,9 1,0 1,0 4,2 

Джусай 1,6 1,2 1,5 1,4 5,7 

Ароматный 1,1 0,8 1,0 0,9 3,8 

Лук алтайский (А. altaicum Pall.) 

Зеленый доктор 1,2 1,0 2,4 5,2 9,8 

Образец из ВИЛАР 1,0 0,7 2,8 3,0 7,5 

Образец из Коми БС 1,1 0,8 2,8 3,0 7,7 

Лук пскемский (А. pskemense B. Fedtsch.) 

Образец из Коми БС 3,2 1,5 1,9 1,8 8,4 

Слизун (А. nutans L.) 

Широколистный 1,6 1,1 2,5 1,4 6,6 

Лидер 1,4 0,9 1,5 1,2 5,0 

5/12 1,9 1,3 2,7 1,8 7,7 

Шнитт (А. schoenoprasum L.) 

Медонос 1,2 1,0 1,5 0,9 4,6 

Витаминный сноп 1,6 1,5 1,9 1,2 6,2 

Ледубера (А. ledebourianum Schult. f.) 

Образец из ВИЛАР 1,5 1,1 1,7 1,0 5,3 

Лук белоголовый (A. leucocephalum Turcz. ex Ledeb.) 

Образец из ВНИИО 1,0 0,9 1,2 0,8 3,9 

Лук стареющий (A. senescens L.) 

Образец из Ботсад 

ДВО 

1,3 1,0 1,4 1,1 4,8 

Лук косой (A. obliquum L.) 

Новичок 1,0 0,9 1,1 0,8 3,8 

 
У сорта Зеленый доктор (лук алтайский) урожайность зелени за 

четыре срезки была на уровне 9,8 кг/м2, лука пскемского – 8,4 кг/м2, слизуна 
(образец 5/12) – 7,7 кг/м2, шнитта сорта Витаминный сноп – 6,2 кг/м2, лука 
Ледубера – 5,3 кг/м2, лука белоголового – 3,9 кг/м2, лука стареющего – 4,8 
кг/м2, лука косого (сорт Новичок) – 3,8 кг/м2. 
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Вывод. В условиях Московской области у лука душистого II-го года 
жизни максимальную общую урожайность зелени обеспечил сорт Джусай  - 
5,7 кг/м2, при этом ранняя урожайность составила 1,6 кг/м2. У лука алтайского 
сорта Зеленый доктор урожайность зелени за четыре срезки была на уровне 9,8 
кг/м2, лука пскемского – 8,4 кг/м2, слизуна (образец 5/12) – 7,7 кг/м2, шнитта 
сорта Витаминный сноп – 6,2 кг/м2, лука Ледубера – 5,3 кг/м2, лука 

белоголового – 3,9 кг/м2, лука стареющего – 4,8 кг/м2, лука косого (сорт 
Новичок) – 3,8 кг/м2. 
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various eco-geographical zones of Russia allows to expand the assortment of 
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varied. In conditions of the Moscow area in the fragrant onion II-nd year of life, the 
maximum total yield of greenery provided Dzhusay cultivar (5.7 kg / m2), and the 
early yield was 1.6 kg / m2. In the Altai onion varieties Zelenyi Doctor yield of green 
during four cutting was at a level of 9.8 kg / m2, Allium pskemense - 8.4 kg / m2, 
Allium nutans (Sample 5/12) - 7.7 kg / m2, Allium schoenoprasum (Vitamin cultivar) 
- 6.2 kg / m2, Allium ledebourianum - 5.3 kg / m2, Allium flavovirens- 3.9 kg / m2, 

Allium senescens - 4.8 kg / m2, Allium obliquum (Beginner Class) - 3.8 kg / m2. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ САЛАТА-ЛАТУКА 

 

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

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия 
 
Резюме: В настоящее время в связи с увеличением спроса на салат-

латук наметилось усиление селекционной работы. В Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию, на 2016 г. включено 
324 сорта, в т.ч. кочанных  - 104, листовых – 164, полукочанных – 38, ромэн – 
17, спаржевых – 1. ВНИИ овощеводства совместно с ООО «Поиск», а также 
с другими научными учреждениями страны создал более 14 сортов салата-

латука различных морфотипов: кочанные с хрустящей консистенцией листа 
– Буру, Хрустальный, Олимп 113; кочанные с маслянистой консистенцией 
листа – Опал, Багрянец, Румянец, Надин Агро, Король Майя; ромэн – 
Станислав, Вячеслав, Адамант; полукочанный – Адмирал; листовые – 
Гранатовые кружева, Задор. 

Ключевые слова: салат-латук, морфотип, селекция, сорт. 
На сегодняшний день темпы распространения салата-латука  в 

европейских странах, на американском и австралийском континентах 

обеспечены успехами селекции. Многообразие сортотипов и сортов, 
приспособленных к различным условиям выращивания, а также высокие 
вкусовые достоинства и товарные качества позволили этой культуре стать 
самой популярной среди овощных растений [3].  

В России производство салата-латука не превышает 15 тыс. т в год, 
возделывается на площади 700-800 га, что недостаточно для удовлетворения 
спроса на данную продукцию и не покрывает потребности рынка. Импорт из 
Испании, Италии, Бельгии, Голландии и других стран составляет более 70 % 
от объемов отечественного производства. В открытом грунте промышленное 

выращивание этой культуры сосредоточено в Московской области и 
Краснодарском крае, в защищенном грунте – в тепличных комбинатах, 
расположенных в основном вблизи крупных городов. Круглогодичное 
производство салата-латука в гидропонных теплицах на салатных линиях имеет 
высокие экономические показатели. Средняя рентабельность составляет от 75 до 
110 %, в осенне-зимнем обороте – до 205 %. 

Салат-латук (Lactuca sativa L.) характеризуется высоким 
генетическим разнообразием в результате его полифилетического 

происхождения и сложного процесса окультуривания. Культура включает в 
себя 7 основных морфотипов: кочанный с маслянистой консистенцией листа 
(var. capitata L. nidus tenerrima Helm); кочанный с хрустящей консистенцией 
листа (var. capitata L. nidus jäggeri Helm) (Айсберг, Батавия); ромэн (var. 
longifolia Lam., var. romana Hort. in Bailey); срывной (var. acephala Alef., syn. 
var. secalina Alef., syn. var. crispa L.); спаржевый (var. angustana Irish ex 
Bremer, syn. var. asparagina Bailey, syn. L. angustana Hort. in Vilm.); латинский 
(без научного названия) – полукочанный; масличный - из-за горького вкуса его 

листьев, не употребляют в пищу как овощ. Масличный салат характеризуется 
высоким процентом (35 %) масла в семенах, который используется для 
приготовления пищи. Масло содержит витамин Е. В Египте выращивание 
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масличных форм салата продолжается до настоящего времени. Некоторые из 
его формы могут быть либо L. serriola или L. sativa, или промежуточные типы 
между этими двумя морфотипами [4].  

В настоящее время в связи с расширением ассортимента 
возделываемых в стране овощей и увеличением спроса на салат, наметилось 
усиление селекционной работы. В Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, на 2016 г. включено 324 сорта, в 
т.ч. кочанных  - 104, листовых – 164, полукочанных – 38, ромэн – 17, 
спаржевых – 1 [2]. 

ВНИИ овощеводства совместно с ООО «Поиск», а также с другими 
научными учреждениями страны создал более 14 сортов салата-латука 
различных морфотипов для выращивания в открытом и защищенном грунтах:  

 кочанные с хрустящей консистенцией листа:  

Буру – среднеспелый. Розетка листьев горизонтальная, высотой 20 
см, диаметром 27 см. Лист среднего размера, округлый, зеленый, 
слабопузырчатый, сильноволнистый по краю. Кочан закрытый, округлый, 
плотный. Масса кочана до 800 г. Урожайность 4 кг/м2.  

Хрустальный - раннеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая, 
высотой 18 см, диаметром 38 см. Лист среднего размера, обратнояйцевидной 
формы, зеленый, слабопузырчатый, сильноволнистый по краю. Кочан 
маленький, открытый, округлый, средней плотности. Масса кочана до 210 г. 
Урожайность 2,6 кг/м2.  

Олимп 113 - среднеспелый. Лист среднего размера, светло-зеленый, 
волнистый по краю. Кочан округлый, средней плотности, массой 200-225 г. 
Урожайность 3,8-4,2 кг/м2.  

 кочанные с маслянистой консистенцией листа: 
Опал - среднеспелый. Розетка листьев полуприподнятая, высотой до 

15 см, диаметром 30-32 см. Лист среднего размера, серо- или светло-зелёный, 

почковидный, слабопузырчатый, по краю слабоволнистый. Кочан закрытый, 
округлый, плотный, массой 330-400 г. Урожайность товарных кочанов 2,2- 2,4 
кг/м2. 

Багрянец - среднеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая, 
высотой 20 см, диаметром 27 см. Лист среднего размера, почковидный, 
красноватый, с сильной антоциановой окраской, слабопузырчатый, 
слабоволнистый по краю. Кочан плоскоокруглый, закрытый, средней 
плотности. Масса кочана до 380 г. Урожайность 3,7 кг/м2.  

Румянец  - среднеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая, 
высотой 22 см, диаметром 31 см. Лист крупный, округло-плоский, 
красноватый, с антоциановой окраской средней интенсивности, пузырчатый, 
волнистый по краю. Кочан округлый, закрытый, средней плотности. Масса 
кочана до 520 г. Урожайность 4,3 кг/м2. 

Надин Агро – среднеспелый. Лист желтовато-зеленого цвета. Кочан 
округлый, закрытый, средней плотности, массой 320-350 г. Товарная 
урожайность 3,5-3,8 кг/м2. 

Король Майя – среднеспелый. Лист светло-зеленый, поверхность 
пузырчатая. Кочан округлый, светло- зеленый с розовой каёмкой на вершине 
листа, массой 300-330 г. Товарная урожайность 2,5-2,8 кг/м2. 

 ромэн: 

Станислав - раннеспелый. Розетка листьев прямостоячая, высотой 
25 см, диаметром 20 см. Лист среднего размера, продолговато-эллиптический, 
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красноватый, гладкий, ровный по краю. Кочан открытый, средней плотности, 
удлиненноовальный. Масса кочана 400 г. 

Вячеслав – среднеспелый. Розетка листьев прямостоячая, высотой 28 
см, диаметром 22 см. Лист среднего размера, продолговато-эллиптический, 
зеленый, гладкий, ровный по краю. Кочан открытый, средней плотности, 
удлиненноовальный. Масса кочана 500 г. 

Адамант – среднеспелый. Розетка листьев прямостоячая, высотой 
19-25 см, диаметром 28-32 см. Лист среднего размера, продолговато-
эллиптический, зеленый, гладкий, ровный по краю. Масса кочана 270-320 г. 
Урожайность 3,5-4,2 кг/м2.  

 полукочанный: 

Адмирал - среднеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая, 
высотой 22см, диаметром 27см. Кочан массой до 300 г, открытый, овальной 
формы. Лист  сочный, хрустящий, среднего размера, красноватый, 
почковидный, пузырчатый, слабоволнистый по краю. Урожайность 3,6 кг/м².  

 листовые: 

Гранатовые кружева – среднеспелый. Розетка листьев высотой14-16 
см, диаметром – 24-26 см и массой 160-180 г. Лист  с сильной антоциановой 
окраской, сильноволнистый по краю.  Урожайность  2,8- 2,9 кг/м2. 

Задор – среднеспелый. Розетка листьев горизонтальная, диаметром 
38-42 см, высотой 28-32 см. Лист крупный, веерообразный, пузырчатый, с 
волнистым зубчатым краем, зеленый. Масса розетки листьев 350-370 г. 
Относительно нейтрален к длине дня, устойчив к цветушности. Урожайность 
3,9-4,2 кг/м2. 

Основные задачи селекции этой культуры заключаются в выведении 
сортов, пригодных для возделывания во всех зонах страны, как в открытом, так и в 
защищенном грунте.  

Несмотря на разнообразие требований, предъявляемых к сортам 

различного назначения, нельзя ориентироваться на узкоспециализированные сорта с 
ограниченной генетической основой. Это привело бы к созданию множества сортов 
и вызвало бы сложности в освоении технологии возделывания и семеноводстве. 
Основная задача селекции состоит в выведении сортов высокой экологической 
пластичности, широкого ареала, т. е. универсальных, пригодных для возделывания в 
условиях с обширным диапазоном изменчивости. 

В селекции салата применяется в основном гибридизация с последующим 
индивидуальным, групповым и массовым отборами. При создании большинства 

современных сортов использовался гибридный материал. Техника гибридизации 
салата сложна, она обусловлена строением и величиной цветка, приспособленного к 
самоопылению, а также биологией цветения.  

При искусственном скрещивании еще до раскрытия цветков из соцветия 
удаляют часть бутонов, оставляя 5-8 по периферии корзинки. Бутоны вскрывают и 
кастрируют, когда столбик еще находится внутри колонки сросшихся пыльников. 
Удаление проводят рано утром в очень ограниченный промежуток времени, пока 
рыльце не появилось над пыльником. Пыльцу наносят два раза — в день кастрации и 

на следующий день. Скрещивание у салата, приспособленного к самоопылению, 
вызывает частичную стерильность.  

Применяют также скрещивания без кастрации цветков. Сразу же после 
раскрытия цветков, когда лопасти рыльца только что разъединились, на соцветия 
(корзинки) материнской формы наносят пыльцу сорта-опылителя соприкосновением 
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только что раскрывшейся корзинки. В результате такого переопыления в потомстве 
возможно получение 3-7 %, а в отдельных случаях - до 30 % гибридных растений.  

При гибридизации без кастрации родительские сорта должны различаться 
морфологически. Распознавание гибридов в потомстве проводят по доминирующему 
признаку. Наиболее ранними критериями выделения гибридного материала 
являются проявление антоциана и устойчивости к ложной мучнистой росе. Уже 

сразу же после появления всходов при помещении ростков в условия с 
пониженными температурами или засушливости проявление антоциана дает 
возможность отделить гибриды среди всходов салата. Опрыскивание суспензий 
возбудителя Bremia lactucae Regel. на ранних фазах развития также достоверно 
может отделить гибриды от растений, полученных в результате самоопыления, 
особенно при использовании морфологически однородных родителей.  

В более поздние периоды развития при переходе в генеративное состояние 
при созревании семян селекционер отделяет гибридное потомство по склонности к 

стеблеванию и окраске семян. В F1-F4 проводят индивидуальный отбор, достигая 
генетической однородности селекционных линий, групповой и массовый отборы с 
напряженностью 3-5 %.  

Несмотря на большую трудоемкость по сравнению с методами облучения 
семян и обработки растений гаметоцитами, ручная кастрация цветков салата 
наиболее практична. Применяют эффективный метод кастрации цветков салата с 
помощью мелкого разбрызгивания воды в виде тумана, обеспечивающий получение 
94 % гибридных семян вместо 50 % при ранее существующем способе.  

В селекции салата используют индуцированный мутагенез и спонтанные 
появляющиеся в популяциях мутанты. Мутационный процесс в семенах 
определяется генотипическими особенностями и зависит от влажности семян и 
температуры обработки. 

При использовании гетерозиса преимущества гибридов, их жизненная сила 
обычно сильнее проявляются в экстремальных условиях. Однако производство 
гибридных семян затруднено в силу биологических особенностей цветения и 
строения цветка, а также частичной стерильности в гибридном потомстве. В первом 
поколении гибридов из общего количества полученных семян иногда только 5 % 

дают жизнеспособное потомство. 
Растения салата с мужской стерильностью можно получить под влиянием 

больших доз гиббереллина. Для индуцирования мужски стерильных цветков салата 
эффективны этрел, ГМК, ГК. Обработка растений во время бутонизации водным 
раствором ГК в концентрации 0,067-0,080 % вызывает полную мужскую 
стерильность и обеспечивает при искусственном опылении 100%-е получение 
гибридных семян. 

Для ускорения селекционного процесса применяют ускоренные методы 

размножения перспективного материала путем черенкования растений и 
стимулирования цветения у позднеспелых форм с помощью гиббереллина. 
В целях создания ценного селекционного материала возможно получение 
полиплоидных форм, обладающих более мощным ростом. 

Возбудителями инфекционных болезней растений салата-латука являются 
патогенные организмы - фитоплазмы, вирусы, бактерии, псевдогрибы, грибы. 
Эффективный шаг в эволюции L. sativa L. был достигнут интродукцией в 
культурные салаты новых наборов генов от диких видов L. virosa, L. serriola, L. 

saligna,  L. macrorrhiza, L. longifolia, L. dessecta для использования в селекции [1]. 
Дикорастущий вид L. saligna является донором устойчивости к вирусу 

мозаики. Устойчивость к черносмородинной тле наследуется доминантно и 
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источником устойчивости является L. virosa. Источником устойчивости к 
персиковой тле служат сорта культурного салата. Устойчивость генотипа к 
поражению персиковой тлей передается по наследству.  

В настоящее время множество иностранных фирм предлагают российским 
производителям овощной продукции сорта салата-латука, устойчивые ко всем 
известным расам ложной мучнистой росы, салатному мозаичному вирусу, тле, 

стрессам. Передовые хозяйства Московской области выращивают только сорта этих 
фирм, на их основе создан конвейер круглогодичного поступления продукции в 
открытом и защищенном грунтах. 

Фирма Enza Zaden предлагает устойчивые к Bremia сорта: кочанные с 
маслянистой консистенцией ткани листа – Вендел, Ребел, Надя, Ивонн, Круфия 
(устойчив к вирусу мозаики салата), Фатима, Бакарди (устойчив к вирусу мозаики 
салата); кочанные с хрустящей консистенцией ткани листа – Броган, Эмбрейс, 
Бомбола (устойчив к вирусу мозаики салата), Милуна, Корт; ромэн – Терлана 

(устойчив к вирусу мозаики салата), Пиноккио, Ксанаду (устойчив к вирусу мозаики 
салата); полукочанные и листовые – устойчивые к вирусу мозаики салата Нойсет, 
Богемия, Астерикс, а также Аморикс, Чиване, Лоби, Кросби, Эстафет, Ника.  

Фирма Royal Sluis предлагает устойчивые к Bremia сорта: кочанные с 
маслянистой консистенцией ткани листа – для теплиц: Марсиа, Армелле, Изольде, 
Жирелле, для открытого грунта – Оресто, Таннекс, Атланта, Эсмеральда, Елара, 
Прадо, Риголетто, Каддо, Аламбра, Фулмариа, Ардеола, Макарена, Фримессе, Лидо, 
Ребоза; кочанные с хрустящей консистенцией ткани листа – Криспино, Келвин, 

Телда, Набукко, Нероне, Пабло, Гранде, Бланко, Айсболл, Калгари. 
Устойчивость к стрессовым условиям окружающей среды - актуальное 

направление селекции. Ведется поиск форм салата, нечувствительных к избытку 
обменного марганца после стерилизации почвы в теплице паром, с низкой энергией 
аккумуляции нитратов, с невосприимчивостью к асфиксии (удушью корней) при 
высокой концентрации СО2 в почве. 

Салат-латук является одним из объектов генетической инженерии, что 
связано, прежде всего, с достаточно простым культивированием этого растения in 
vitro и разработкой эффективных методик регенерации. Трансгенные растения 

различных сортов получены с использованием A. tumefaciens, а также с помощью 
электропорации, ПЭГ-индуцированной трансформации и бомбардировки.  

Если целью первых экспериментов было изучение принципиальной 
возможности трансформирования генома, то в дальнейшем были получены 
трансгенные растения с целевыми генами. Созданы растения с генами субъединицы 
В холерного токсина, антигена HBsAg вируса гепатита В и туберкулезных 
антигенов. С помощью A. tumefaciens получены трансгенные растения с генами, 
которые повышают устойчивость к гербицидам, биогенным и абиогенным 

стрессовым факторам. Кроме того, A. rhizogenes может служить средством для 
перенесения чужеродных генов в растительный геном, в том числе в растения 
салата-латука.  

Растения салата-латука имеют целевые гены, например, ген интерферона 
человека, и могут быть использованы в качестве «съедобных» вакцин-растений, 
продуцирующих специфические белки, которые применяются для профилактики и 
лечения заболеваний. Показана возможность экспрессии гена интерферона в 
растениях салата-латука после трансформации с помощью A. tumefaciens. 
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CURRENT STATUS OF RESEARCH AND MAIN TRENDS OF LETTUCES 

BREEDING  

M.I. Ivanova, DSc,  A.I. Kashleva, PhD 
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia 

Summary: Currently, due to the increase in demand for lettuce there has been a 
strengthening of plant breeding. In the State Register of Breeding Achievements Approved 
for use in 2016 included 324 varieties, including iceberg - 104 head lettuce - 164, semi-head 
lettuce - 38, romaine - 17 asparagus - 1. Research Institute of Vegetable Growing, together 
with "Poisk Company", as well as with other scientific institutions in the country set up 

more than 14 varieties of lettuce of different morphological types: head out with a crispy 
leaf texture - Buru, Khrustalnyi, Olimp 113; head with an oily leaf texture - Opal, 
Bagryanets, Rumyanets, Nadin Agro, Korol Maya; romaine - Stanislav, Vyacheslav, 
Adamant; semi-head - Admiral; leafy – Granatovye kruzheva, Zador. 

Keywords: lettuce, morphotype, selection, variety 
УДК: 635.621.3 
 

НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ФИТОНУТРИЕНТОВ В 

ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА – СЪЕДОБНЫЕ ЦВЕТКИ КАБАЧКА 

 

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

А.Ф. Бухаров, д.с.-х.н, Д.Н. Балеев, к.с.-х.н., А.Ф. Разин, д.э.н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская область, 

Россия 
 
Резюме: Растущая потребность в новых продуктах с высокой 

питательной ценностью вызывает интерес к съедобным цветкам. Всеобщая 

глобализация способствовала не только повышению уровня 
информированности потребителей, но и возрождению более древних обычаев 
жизни, когда съедобные цветки играли важную роль в питании человека. 
Новая информация о составе и пищевой ценности съедобных цветков также 
является важной и представляет собой достаточное основание для их 
потребления. Ярко-желтые съедобные цветки кабачка - хороший источник 
антиоксидантных соединений. Каротиноиды ответственны за 
желтую/оранжевую окраску цветков, при этом зеаксантин, флавоксантин и 

криптоксантин являются основными каротиноидами Сucurbita pepo. 
Ключевые слова: съедобные цветки, каротиноиды, флавоноиды, 

антиоксидантная активность, хранение. 
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Кабачок – растение однодомное. Цветки раздельнополые, одиночные, 

редко в небольших соцветиях. Мужские цветки часто открыты, после 
опыления опадают. Женские цветки остаются на растении, пока завязь не 
начнет расти, и это может произойти только тогда, когда опыление прошло 
успешно. Без опыления женские цветки опадают и растения не будут 

формировать плоды. Женский цветок соединен с плодом, а мужской цветок 
имеет длинную, тонкую плодоножку. Мужские цветки начинают цвести 
раньше женских [1]. 

Традиционные блюда средиземноморской кухни, как правило, 
включают цветки кабачка, фаршированные ароматными сухарями или сыром 
рикотта, или обжаренные в тесте. Можно использовать их как гарнир к 
блинчикам, фруктовым салатам, супам. Цветки видов тыквы также съедобны. 
Их убирают с плодоножкой рано утром в день раскрытия, когда еще чистые. 

Перед использованием в пищу удаляют пестики из женских цветков и тычинки 
из мужских цветков, хотя они съедобны. Цветки хранятся в холодильнике в 
ледяной воде до 2-х дней. 

Съедобные цветки - хороший источник антиоксидантных соединений 
[2]. Ярко-желтый цвет, нежная текстура, слегка сладковатый вкус цветков 
кабачка – любимое лакомство жителей в США, Европе и Азии [3]. Они 
являются богатым источником минералов, витаминов В1 и В2, фолиевой 
кислоты и незаменимых аминокислот [4], а также антиоксидантов, таких как 

аскорбиновая кислота, полифенолы и каротиноиды [5]. Каротиноиды 
ответственны за желтую/оранжевую окраску цветков, при этом зеаксантин, 
флавоксантин и криптоксантин являются основными каротиноидами Сucurbita 
pepo [6]. Свежие цветки  кабачка содержат каротиноидов 76,83 мг/100 г, что 
выше, чем в цветках C. maxima (1,23-18,79 мг/100 г) [7]. Фенольных 
соединений в цветках кабачка значительно выше (334,6 мг/100 г), чем в 
овощах [8]. 

Рынок цветков кабачка диктует необходимость сортов, которые 
формируют максимальное число последовательно развивающихся мужских 

цветков на протяжении всего периода вегетации – в течение 7-8 недель. На 
западе выведен  сорт цуккини Butterblossom Zucchini, растения которого 
формируют практически только мужские цветки. Кабачок сорта Mulitpik 
(желтая окраска плода) и  страйтнек сорта Early Prolific Straightneck, а также 
цуккини сортов Jaguar и Raven, формировали меньше мужских цветков. 
Патиссон сорта White Bush Scallop формировал значительно больше мужских 
цветков со средним показателем 9,8 шт. на растение в неделю. Цуккини сорта 
Costa Romanesque (зеленые плоды) и гибрид Pam F1  (тыква с компактным 

типом габитуса растения) имели значительно большие объемы цветка и массу, 
что указывает на гораздо больший размер цветка [9]. 

При весеннем и осенне-зимнем обороте в условиях защищенного 
грунта на гидропонике во Флориде сорт Gentry формировал 86-115 цветков/м2, 
сорта Emerald, Payroll, Spineless King, Lazor – 156 и 118 цветков/м2 
соответственно. Сорт Lazor идеально подходит для производства съедобных 
цветков: при стоимости одного цветка 1 доллар прибыль составила 274 
доллара с 1 м2 [10]. 

Короткий срок годности является основным фактором, 
ограничивающим потребление цветков в пищу. Из-за высокой скорости 
дыхания, цветок остается свежим в течение одного дня при комнатной 
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температуре. При хранении цветков в полипропиленовых контейнерах от 2,5 
до 5оC внешний вид сохраняется в течение 7 дней. Антиоксидантные 
соединения являются жизненно важными после уборки цветков, т.к. они 
тормозят процессы старения, вызванные действием активных форм кислорода 
в биомембранах. Дыхание  цветков контролируется ферментами и 
антиоксидантными соединениями, такими как аскорбиновая кислота, 

каротиноиды и полифенолы. Когда концентрация свободных радикалов 
превышает антиоксидантную активность, начинается окислительный процесс, 
что приводит к потере клеточной целостности, старении и гибели цветка. При 
хранении мужских цветков при 5°С в непрерывном потоке газа 5% О2 + 10% 
СО2 + N2 в течение 16 дней отмечено наибольшее количество аскорбиновой 
кислоты (49,5%), полифенолов (65,2%) и каротиноидов (72,8%). Выявлена 
тесная связь между антиоксидантной активностью и содержанием 
полифенолов (r = 0,96) и аскорбиновой кислоты (r=0,97), но более низкая 

корреляция с содержанием каротиноидов (r=0,87) [8].  
Таким образом, привлекательность пищевых продуктов и отдельных 

блюд может быть повышена за счет съедобных цветов кабачка, богатых 
витаминами, каротиноидами и флавоноидами. Важно подчеркнуть, что 
съедобные цветки кабачка необходимо выращивать на фоне органического 
земледелия. Этот аспект может сыграть решающую роль для привлечения 
возможных потребителей съедобных цветков как новую еду, так как 
органическое земледелие поможет должным образом сохранить и обеспечить 

питательную ценность и безопасность пищевых продуктов. 
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NEW PROMISING SOURCE OF PHYTONUTRIENTS IN HUMAN 

NUTRITION - EDIBLE FLOWERS ZUCCHINI 

M.I. Ivanovа ,DSc,  A.I. Kashleva, PhD, A.F. Bukharov, DSc, 

D.N. Baleev, PhD, A.F. Razin, DSc   
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia 

 
Summary:  The growing demand for new products with high nutritional 

value of the products is of interest to the edible flowers. Universal globalization has 

contributed not only to increase consumer awareness, but also a revival of the 
ancient customs of life, when the edible flowers have played an important role in 
human nutrition. New information on the composition and nutritional value of edible 
flowers is also an important and represents a sufficient basis for their consumption. 
Bright yellow zucchini flowers are edible - a good source of antioxidant compounds. 
Carotenoids are responsible for the yellow/orange color flowers, while zeaxanthin, 
kryptoxanthin and flavaxanthin are major carotenoids Cucurbita pepo. 

Keywords: edible flowers, carotenoids, flavonoids, antioxidant activity, 

storage. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ В 
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Резюме: Представленны результаты исследований по изучение 

влияния сроков посева сортов моркови столовой на показатели хозяйственно-
ценных признаков, в том числе на урожайность в экологических условиях 
лесостепной зоны Алтайского Приобья. Все изученные сорта и в первый, и во 

второй срок посева по срокам прохождения фаз развития относятся к 
среднеспелым сортам и успевают формировать корнеплод. По товарной 
урожайности сортов первого срока сева стандарт сорт Шантенэ 2464 (56,3 
т/га) превысил все остальные показатели. Однако по товарности показатель 
стандарта (81 %) был ниже всех. Расчёты экономической эффективности 
показали, что выращивание корнеплодов моркови столовой в условиях 
лесостепи Приобья Алтайского края является рентабельным независимо от 
срока посева, сорта, фазы развития, урожайность, сроки посева. 

 Ключевые слова: морковь, сорта, фаза развития, урожайность, 
сроки посева. 
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Большое значение для обеспечения Сибири продовольствием имеет 
развитие растениеводства в связи с освоением ее природных богатств и 
задачей создания в этом регионе собственной производственной базы [1,7]. 

Увеличение производства моркови в Сибири, в том числе и в 
Алтайском крае, сдерживается из-за недостаточной изученности сортовой 
агротехники. Особое значение имеет оптимизация элементов технологии её 

возделывания применительно к условиям западной Сибири [1,4,7].  При этом 
следует учитывать все факторы, определяющие показатели урожайности этой 
культуры. Изучение сортов и гибридов моркови мировой селекции, их 
технологических достоинств и сохранности в зависимости от элементов 
агротехнологии является важной научной проблемой [3]. 

Целью нашей работы являлось изучение влияние сроков посева 
сортов моркови столовой на показатели хозяйственно-ценных признаков, в 
том числе на урожайность в экологических условиях лесостепной зоны 

Алтайского Приобья. 
Климатические условия в период проведения исследований были 

таковы, что позволили оценить сорта моркови столовой по хозяйственно 
ценным признакам в зависимости от сроков посева. 

Материалы и методы исследований. Закладку опытов, учеты и 
наблюдения проводили согласно «Методике государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1975), «Методике полевого 
опыта» (Б.А.Доспехов, 1985), размеры и схема размещения делянок по 

требованиям ОСТ 4671-78. Статистическая обработка данных по урожайности 
проводилась методом дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову (1985) 
[2,5,6]. 

Первый срок посева - 5 мая, второй срок посева – 15 мая. Норма 
высева 4,5 кг/га из расчёта 700 т.шт./га. Площадь учетной делянки 1,4 м2. 
Повторность трёхкратная. Расположение делянок рендомизированное в три 
яруса. Посев семян проводили вручную. В процессе исследований проводили 
фенологические наблюдения, биометрические измерения надземной части 
растений и корнеплодов. При уборке определяли массу, размер, общую и 

товарную урожайность корнеплодов.Оценку по морфологическим признакам 
выполняли согласно «Руководству по апробации овощных культур и 
кормовых корнеплодов» [8]. Биохимические анализы корнеплодов проводили 
в фазу технической спелости в биохимической лаборатории ФГБНУ 
«Институт садоводства Сибири» им. Лисавенко. Сухое вещество определяли 
методом высушивания сырой массы до воздушно-сухого состояния. 
Содержание витамина С определяли по Мурри методом титрования краской 
Тильманса.  Содержание сахаров – по методу Бертрана (9). В качестве 

объектов исследования были взяты сорта моркови столовой: Даяна, Шантенэ 
2461 (стандарт), Сентябрина, Нантская 4. 

Результаты и обсуждение. В наших исследованиях более 
скороспелым в первый срок посева был сорт Нантская 4 (118 суток), стандарт 
– 120 суток. Во второй срок посева колебания были незначительные – от 128 
суток (сорта Шантенэ 2461 и Даяна) до 130 суток (сорта Нантская 4 и 
Сентябрина). В целом можно отметить, что все изученные сорта и в первый, и 
во второй срок посева по срокам прохождения фаз развития относятся к 

среднеспелым сортам и успевают формировать корнеплод. Все сорта при 
первом сроке сева можно использовать для ранней уборки корнеплодов. 
Период вегетации от посева до возможной уборки на ранний урожай у них 
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составил от 50 суток (сорт Даяна), до 55 суток (сорта Шантенэ 2461 и 
Сентябрина). 

Основной показатель ценности сортов моркови столовой – их 
урожайность. Наиболее высокий ранний урожай (23,7 т/га) наблюдался у 
стандарта Шантенэ 2461. По раннему урожаю ни один образец не превысил 
стандарт (табл.). Показатель «общая урожайность» варьировал при первом 

сроке сева от 50,7 т/га (сорт Сентябрина) до 69,5 т/га (сорт Шантенэ 2451). Ни 
один сорт достоверно не превысил стандарт. На уровне стандарта был сорт 
Нантская 4 

По товарной урожайности сортов первого срока сева сорт Шантенэ 
2464 (56,3 т/га) превысил все остальные. Однако, по товарности показатель 
стандарта (81 %) был ниже всех. Высокая товарность отмечена у сортов Даяна 
(87,8%) и Сентябрина (86,8%).  

Урожайность сортов моркови в зависимости от срока посева  
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Шантенэ 2461,st 23,7 69,5 56,3 81,0 99 - 61,9 54,9 88,7 88 

Даяна 16,8 49,2 43,2 87,8 70 - 42,8 37,1 86,7 61 

Нантская 4  17,9 57,5 48,7 84,7 82 - 46,9 37,7 80,4 67 

Сентябрина 16,8 50,7 44,0 86,8 72 - 45,1 39,6 87,8 64 

среднее 18,8 56,6 48,0 - 81 - 49,1 42,3 - 70 

НСР05 2,0 5,9 4,4 - - - 4,0 4,5 -  

 

По общей и товарной урожайности второго срока сева выделился 
сорт Шантенэ 2461. Общая урожайность его составила-61,9 т/га, товарная 54,9 
т/га. Товарность стандарта (88,7 %) так же была выше, чум у всех сортов. 
Приближался к уровню стандарта по показателю «товарность» сорт 
Сентябрина (87,8 %). 

Таким образом можно отметить, что все сорта первого срока посева 
на 50-55 сутки от всходов сформировали ранний урожай. Уровень раннего 
урожая варьировал от 16,8 т/га (сорта Даяна и Сентябрина) до 23,7 т/га (сорт 
Шантенэ 2461). По общей и товарной урожайности стандарт и в первый (69,5 

т/га и 56,3 т/га соответственно), и во второй срок посева (61,9 т/га и 54,9 т/га) 
не превысил ни один сорт. 

Результаты биохимического анализа показали высокое содержание 
сухого вещества, сахара, каротина в раннем урожае у сортаДаяна - (сухого 
вещества-12,58%, сахара 7,28%, каротина-8,77 мг%) и  сорта Нантская 4 - ( 
сухого вещества-11,98%, сахара- 6,97 % каротина 8,56 мг %). 

В корнеплодах осеннего урожая отмечено высокое содержание 
сухого вещества у всех сортообразцов: от 13,29 (сорт Нантская 4) до 14,30 % 

(сорт Шантенэ 2461) и сахара 7,46 % (сорт Нантская 4) до 8,66% (сорт Даяна).  
Максимальный выход каротина с 1 га раннего урожая получили на 

сорте Нантская 4 (153,22 кг). В осеннем урожае выход каротина с площади 
увеличился в 3-4 раза. Максимальное количество каротина получили на сорте 
Даяна (578,02 кг), стандарт – 475,73 кг. 
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Расчёты экономической эффективности показал, что выращивание 
корнеплодов моркови столовой является рентабельным независимо от сроков 
посева. Показатели рентабельности первого срока посева на 9-70% выше 
показателей второго срока сева за счет цены реализации. Рентабельность 
производства моркови сорта Шантенэ 2461 превысило 300 % и в первый, и во 
второй срок посева (352,25 и 343,1% соответственно). 

 

 

Выводы 
1. Наиболее благоприятным для формирования вегетирующих растений и 

корнеплодов является первый посева.  
2. По признаку «ранняя урожайность» ни один сорт достоверно не 

превысил стандарт – Шантенэ 2461 (23,7 т/га).  
3. По товарной урожайности сортов первого срока сева стандарт сорт 

Шантенэ 2464 (56,3 т/га) превысил все остальные сорта. Однако по 
товарности показатель стандарта (81 %) был ниже всех. Высокая 
товарность отмечена у сортов Даяна (87,8%) и Сентябрина (86,8%).  

4. По общей и товарной урожайности второго срока сева выделился сорт 
Шантенэ 2461. Общая урожайность его составила-61,9 т/га, товарная 
54,9 т/га. Товарность стандарта (88,7 %) так же была выше всех сортов. 
На уровне стандарта по показателю «товарность» сорт Сентябрина 
(87,8 %) 

5. Наибольшее содержание биохимических веществ в корнеплодах 
моркови наблюдается у всех сортов при осеннем сроке уборки. 
Максимальное количество каротина получили на сорте Даяна (578,02 
кг), стандарт – 475,73 кг при осеннем сроке уборке. 

6. Расчёты экономической эффективности показали, что выращивание 
корнеплодов моркови столовой в условиях лесостепи Приобья 
Алтайского края является рентабельным независимо от срока посева.  
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THE CHARACTERISTIC OF CARROT VARIETIES DEPENDING ON 

SOWING DATES IN THE FOREST-STEPPE OF THE ALTAI REGION’S 

PRIOBYE (THE OB RIVER AREA) 
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Summary: The research goal was to study the effect of sowing dates of 

carrot varieties on the economically valuable indices including yielding capacity 
under the ecological conditions of the forest-steppe zone of the Altai Region’s 
Priobye (the Ob River area). All the varieties under study sown on the first and 

second sowing dates belong to mid-season varieties in terms of their development 
stages, and have time to form roots. In terms of marketable yield of the varieties 
sown on the first sowing date, the standard variety Chantenay 2464 (56.3 t ha) 
exceeded all other indices. However, in terms of marketability, the index of the 
standard variety (81%) was the lowest one. The calculations of economic efficiency 
have shown that growing of garden carrot under the conditions of the forest-steppe 
of the Altai Region’s Priobye is profitable regardless of the sowing dates. 

Keywords:  carrot, cultivar, phase of development, yield, terms of sowing.  
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Резюме: Независимое технологическое сортоиспытание является основой 

устойчивого повышения качества сырья, снижения количества сортов, рекомендуемых 
для различных видов переработки. Для его организации в масштабах страны необходимо 
в полном объёме восстановить сеть овощных государственных сортоучастков, 
оснастить их необходимым аналитическим и технологическим оборудованием.  

Ключевые слова: овощные культуры, сорта, госсортоучастки, 
районирование, технологическая оценка, технологические требования. 

 
Проблема химико-технологического изучения овощей и фруктов с целью 

отбора лучших сортов для различных видов промышленной переработки является 
трудоёмкой и должна проводиться постоянно с участием большого числа специалистов. 

Для решения этих задач в первой половине прошлого века в составе ВНИИ 
консервной промышленности было создано сельскохозяйственное отделение, 
организовавшее работы по направленной селекции и химико-технологическому 
изучению отечественных и иностранных сортов овощей и фруктов на 34 опытно-

селекционных станциях, расположенных во всех основных зонах консервного 
производства. Кроме этого, технологическим сортоиспытанием занимались десятки 
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институтов и других научных учреждений страны, а также 151 госсортоучасток по 
овощным, бахчевым культурам, картофелю и кормовым корнеплодам.  

Это позволило провести по единой методике технологическую оценку 
практически всех возделываемых в тот период сортов овощей и фруктов, разработать 
основы сортового районирования для консервной промышленности и сформулировать 
основные технологические требования к овощам и фруктам, предназначенным для 

разных видов переработки, выработать новые подходы к сортоиспытанию.  
Решение о районировании сорта для консервирования и сушки в том или ином 

регионе принималось Госсорткомиссией на основании анализа трёхлетних результатов 
агробиологического и химико-технологического испытания. При этом вновь 
районированный сорт должен был превосходить стандарт по урожайности не менее чем 
на 10 % и/или обладать лучшими технологическими и хозяйственными признаками.  

Следует признать существовавшую форму организации научного обеспечения 
отрасли весьма плодотворной, так как районирование новых сортов осуществлялось в 

строгом соответствии с требованиями консервного производства.  
К сожалению, в 1958 г. вся сельскохозяйственная сеть ВНИИ консервной 

промышленности была упразднена, что привело к резкому снижению объёма работ по 
целенаправленной селекции и семеноводству для нужд консервной промышленности, а в 
1991 г. эта работа в государственном масштабе практически прекратилась. В первую 
очередь от экономических потрясений, происшедших в сельском хозяйстве страны, 
пострадали овощные госсортоучастки, которые почти все работали на базе сильных 
овощеводческих хозяйств. 

Принятие Закона РФ "О селекционных достижениях" от 6 августа 1993 г. № 
5605-1, регулирующего отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной 
и использованием селекционных достижений, произвело значительные изменения в 
порядке использования результатов селекционной работы и в системе государственного 
сортоиспытания.  

В настоящее время ФГБУ «Госсорткомиссия» проводит экспертизу новизны и 
испытания новых сортов на отличимость, однородность и стабильность на 1-2 участках в 
течение 1-2 лет. В испытание ежегодно поступает порядка 1,5 тыс. сортов овощных 
культур, где доминируют томаты и огурцы. Провести испытание такого количества 

сортов на существующих госсортоучастках практически невозможно [1].  
В результате порядок районирования сортов сельскохозяйственных культур 

фактически заменён включением в «Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию» сортов, предлагаемых к реализации селекционерами, 
семеноводческими фирмами и питомниками. Очевидно, что организация 
агробиологического и технологического испытания всех предлагаемых сортов и 
гибридов овощных культур требует развития сети и укрепления материально-
технической и аналитической базы госсортоучастков.  

За период с 1991 г. по 2015 г. в Государственный реестр внесено 5685 сортов 
овощей и фруктов, в том числе 2374 сорта томатов (из них 1952 отечественной селекции) 
и 1282 сорта огурцов (из них 282 отечественной селекции). Для консервирования, без 
проведения независимого технологического сортоиспытания, рекомендованы только 
сорта отечественной селекции: томатов - 533, огурцов - 407, перца - 600, капусты - 202, 
моркови - 154, кабачков - 110, баклажанов - 172, гороха овощного - 79 [2]. Помимо этого, 
рекомендовано большое количество иностранных сортов. Вряд ли все они являются 
селекционными достижениями и требуют организации семеноводства в промышленном 

масштабе. 
Разумеется, разобраться в этом изобилии сортов трудно даже селекционерам и 

невозможно работникам агропромышленного комплекса. 
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Для сравнения укажем, что за период с 1981 г. по 1991 г. на всей территории 
СССР было испытано на пригодность для различных видов консервирования 3120 сортов 
овощей и фруктов, из которых для переработки было районировано только 235 сортов 
(меньше 10 %). Всего в этот период количество сортов различной скороспелости, 
районированных во всех основных зонах консервной промышленности, составило: 
баклажанов – 13, гороха овощного – 17, кабачков – 7, капусты белокочанной – 17, 

моркови – 14, огурцов – 31, перца сладкого – 14, томатов –39.  
Следует отметить, что технологические требования к сырью одного и того же 

вида по отдельным показателям могут существенно различаться в зависимости от вида 
переработки и ассортимента вырабатываемой продукции, что предполагает большой 
объём технологических и биохимических исследований, осуществить который без 
серьёзной государственной поддержки невозможно. Однако эти инвестиции многократно 
окупятся за счёт снижения энергетических и материальных затрат при переработке 
овощей и фруктов.  

Например, повышение содержания водорастворимых сухих веществ в томатах 
на 1 % позволяет снизить расход сырья при его концентрировании на 20-25 %, а энергии 
на выпаривание воды - не менее чем на 30 %. Аналогичный выигрыш получает 
промышленность при производстве концентрированных соков, а также сушёных овощей 
и картофеля. 

Кроме того, строгий конкурсный отбор сортов и гибридов, рекомендуемых для 
различных видов переработки по результатам независимого технологического 
сортоиспытания, позволит существенно упростить решение проблемы обеспечения 

семенами хозяйств сырьевых зон консервных предприятий. 
Поступление скоропортящихся овощей на переработку должно быть 

равномерным и строго соответствовать технологическим мощностям консервного 
предприятия, что обеспечивается за счёт оптимального соотношения сортов различной 
скороспелости. При этом крайне необходима информация о продолжительности 
вегетационного периода каждого сорта, выраженная в суммах эффективных температур. 
Эта информация, как правило, представляется зарубежными фирмами и крайне редко 
отечественными. Указание продолжительности вегетационного периода в днях 
малопригодно для использования в практических целях. 
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vegetable varieties recommended for different processing types. For its organization 
throughout the country, it is necessary to fully restore the network of the research 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ 
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Россия 
 

Резюме: В результате исследований выявлено, что сорта и гибриды бахчевых 
культур, созданные на Быковской бахчевой селекционной опытной станции, 

соответствуют основным требованиям товаропроизводителей и обладают 
качествами, необходимыми для внедрения в широкое производство. Все сорта и гибриды 
арбуза, дыни и тыквы являются неотъемлемым звеном в конвейерном производстве 
бахчевых культур.  

Ключевые слова: арбуз, дыня, тыква, сухие вещества, устойчивость  
 
Объекты исследования – сорта арбуза, дыни и тыквы. Цель исследования: 

создание сортов и гибридов бахчевых культур, обладающих высокими качественными 

показателями и устойчивостью к био- и абиофакторам среды.  
К числу приоритетов и критериев развития селекции в ХХI веке следует 

отнести сочетание урожайности с высокими показателями качества и устойчивости к 
действию абиотических и биотических стрессоров. При этом произойдет и смена 
приоритетов – от максимальной урожайности к устойчивому получению 
высококачественного урожая, повышению ресурсоэнергосберегающей и 
природоохранной функции новых сортов и гибридов за счет их большей 
приспособленности к эдафическим стрессорам и вредным видам [1]. Важнейшими 
проблемами и направлениями селекции бахчевых культур являются: устойчивость к 

болезням и вредителям; скороспелость и урожайность; холодостойкость; качество 
продукции. 

Для обеспечения населения свежей продукцией и увеличения срока 
потребления необходимо выведение новых сортов разных сроков созревания, 
отвечающих запросам сельскохозяйственного производства и современной рыночной 
экономики. Важным направлением этой работы является создание как раннеспелых 
сортов с дружным созреванием плодов, так и позднеспелых сортов с длительным 
периодом хранения. Определяющим фактором получения высоких и стабильных 

урожаев бахчевых культур является создание и внедрение в производство новых 
высокопродуктивных сортов и гибридов, потенциал которых должен сочетать, помимо 
урожайности, устойчивость к комплексу болезней и основным стрессовым факторам 
среды [2]. Для увеличения комплексной устойчивости бахчевых культур в исходных 
родительских формах необходимо использовать иммунные сорта с высокими вкусовыми 
качествами. Это позволяет получать гибриды и сорта арбуза, отвечающие требованиям 
товарного производства по комплексной устойчивости и хозяйственно-ценным 
признакам [3]. 

Материалы и методы. Исследования проводились на Быковской бахчевой 
селекционной опытной станции, находящейся в зоне рискованного земледелия 
Волгоградского Заволжья. Объект исследования – сорта арбуза, дыни и тыквы. 
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Испытание сортов и гибридов проводили в соответствии с «Методикой государственного 
испытания сельскохозяйственных культур» и в соответствии с методиками, 
разработанными для селекции овощных и бахчевых культур [4, 5, 6]. 

Результаты исследований. На Быковской бахчевой опытной станции создан 
достаточно широкий сортимент бахчевых культур, способных удовлетворить самые 
высокие требования товаропроизводителей и потребителей, различных по срокам 

созревания, окраске и форме плода, пригодные как для интенсивных технологий в 
промышленном бахчеводстве, так и для выращивания на личных подворьях [7]. Для 
постоянного использования свежих плодов в питании очень важен конвейер продукции, 
позволяющий регулярно, по мере созревания, собирать плоды с июля до октября. 

Для поступления продукции арбуза в самые короткие сроки требуются 
раннеспелые сорта и гибриды с дружным созреванием плодов, характеризующиеся 
коротким периодом вегетации. На станции имеется ряд таких сортов и гибридов: 
гибриды F1 Эдем, Русич, перспективный гибрид Дуэт, сорта - Триумф, Память Холодова. 

За раннеспелыми сортами следуют сорта средних сроков созревания, которые 
характеризуются более длительным периодом вегетации, превосходными вкусовыми 
качествами и высокой транспортабельностью. Это сорта Синчевский, Рубин, Медунок, 
перспективная гибридная комбинация 637. И замыкают конвейер сорта позднего срока 
созревания: Холодок, Икар, Восторг. Достоинства этих сортов – длительный период 
потребления, высокая транспортабельность, хорошие вкусовые качества. Все сорта и 
гибриды арбуза обладают высокими качественными показателями, устойчивостью к 
неблагоприятным факторам среды и болезням (табл.1). 

1 – Характеристика сортов и гибридов арбуза (среднее за три года) 
№ 

п/п 

Название образца Длина 

вегетационного 

периода, сут. 

Урожайность, 

т/га 

Содержание 

сухих веществ, 

% 

Поражение болезнями 

фузариоз антракноз 

% % балл 

Раннеспелая группа 

1 Дуэт F1 64 22,4 10,0-11,4 11,1 75,6 1,1 

2 Эдем 62 21,8 11,2-12,0 9,7 97,4 1,4 

3 Русич 65 23,1 11,0-12,6 10,8 86,2 1,4 

5 Триумф  65 20,6 11,6-12,0 18,7 100 3,3 

6 Память Холодова 68 19,3 11,8-12,6 13,5 100 2,3 

НСР05- 3,57 ц/га          Р- 2,94%    

Среднеспелая группа 

1 Рубин 76 23,2 12,0-14,0 8,5 84,5 1,0 

2 Медунок 80 22,6 12,0-14,0  100 1,0 

3 Гибридная 

комбинация 637 

83 22,7 11,8-13,8 16,8 100 3,0 

4 Синчевский 74 20,5 11,6-12,4 16,2 100 1,8 

НСР05 – 3,98 ц/га   Р- 3,98%    

Позднеспелая группа 

1 Икар 98 20,6 12,0-14,0 5,5 35,4 0,3 

2 Восторг 95 20,2 12,0-14,0 17,5 100 1,3 

3 Холодок 90 23,1 11,0- 11,8 18,9 89,6 1,4 

НСР05-2,28 ц/га    Р- 2,18%    

 
Для товарного бахчеводства Российской Федерации на станции 

создано несколько сортов дыни, которые также отличаются качественными 
показателями и устойчивостью к био- и абиофакторам среды. Это сорта 
раннего срока созревания Дюна и Комета, среднеспелые Осень, Прима и 
перспективный сорт Гармония, и сорта позднего срока созревания Идиллия и 
Зимовка (табл. 2). 
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2 – Характеристика сортов дыни (среднее за три года) 
№ 

п/п 

Название образца Длина 

вегетационного 

периода, сут. 

Урожайность, 

т/га 

Содержание 

сухих веществ, 

% 

Поражено 

мучнистая роса антракноз 

балл % балл 

1 Дюна 58 18,0 12,8 1,6 90,8 1,5 

2 Комета 62 21,4 14,0 1,8 80,2 1,1 

3 Прима 80 18,6 12,0 1,3 90,2 1,3 

5 Осень 75 15,3 12,5 2,1 98,4 1,5 

6 Гармония 76 21,5 14,5 2,6 93,1 1,5 

7 Идиллия 81 24,9 15,0 1,9 90,2 1,1 

8 Зимовка 115 15,8 12,0 1,7 94,4 1,7 

Р = 1,34%           НСР05 = 3,95 ц/га 

 
В связи с глобальным потеплением, помимо повышения температуры 

воздуха летом, в зоне товарного бахчеводства участились и засухи. Поэтому 

одним из главных направлений селекции стало создание сортов, 
адаптированных к экстремальным условиям окружающей среды. Особенно это 
актуально при возделывании тыквы. На станции созданы сорта тыквы как 
столового, так и универсального назначения (табл.3).  

 

3 – Характеристика сортов тыквы (среднее за три года) 
№ 

п/п 

Название образца Длина 

вегетационного 

периода, сут. 

Урожай- 

ность, т/га 

Содержание 

сухих веществ, 

% 

Поражение  

мучнистой росой 

балл % 

1 Волжская серая 

92 
124 216,0 7,0 80,0 1,9 

2 Зорька 118 133,2 8,7 70,0 1,5 

3 Изящная 114 169,7 10,4 80,0 1,5 

5 Изобилие 120 199,0 8,0 77,8 1,6 

6 Заславия 120 139,4 9,4 77,9 1,5 

7 Гибрид 290 118 178,4 8,0 88,9 1,7 

Р = 2,44 %                  НСР05 = 3,3 ц/га 

 
Заключение. Внедрение в производство указанных сортов и 

гибридов бахчевых культур позволит значительно обогатить сортовое 
разнообразие, увеличить эффективность товарного производства. 
Предлагаемые сорта пополняют ассортимент бахчевых культур, что 
способствует развитию отрасли бахчеводства. Применение этих сортов в 

промышленном возделывании позволяет продлить период потребления свежей 
продукции и организовать конвейерное производство выращивания бахчевых 
культур 
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THE MAIN WAYS OF BREEDING WORK FOR COMMERCIAL WATERMELON 

GROWING OF RUSSIA 

T.G. Koleboshina, DSc., E.A. Varivoda, D.S. Shaposhnikov  
Bykovskaya Watermelon Breeding Experimental Station All-Russian Research Institute of 

Vegetable Growing, Volgograd, Russia. 
Summary: The studies revealed that varieties and hybrids of gourds, developed at 

Bykovo Watermelon Breeding Experimental Station, meet the basic requirements of 
manufacturers and possess qualities needed for implementation in production. All varieties and 
hybrids of watermelon, melon and pumpkin are an integral link in the conveyor production of 
gourds. 

Keywords: watermelon, melon, pumpkin, dry matter, resistance
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ОЦЕНКА ИНБРЕДНЫХ ПОТОМСТВ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ МОРКОВИ 

СТОЛОВОЙ РАЗНООБРАЗНОЙ ОКРАСКИ КОРНЕПЛОДА 

 

А.В. Корнев, к.с-х.н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия 

 
Резюме: На основе проведенных исследований показано проявление ряда 

признаков (высота, тип семенного растения, средний диаметр центрального зонтика и 
зонтиков первого порядка, число зонтиков первого порядка, масса 1000 семян и 
продуктивность семян с одного растения) у самоопыленных потомств первого и 
второго поколений моркови столовой разнообразной окраски корнеплода второго года 
жизни. 

Ключевые слова: морковь столовая, разнообразная окраска корнеплода, 

семенные растения. 
В семеноводстве моркови обычно выращиваются корнеплоды-маточники 

(первый год культуры), которые хранятся и высаживаются на следующий год весной для 
выращивания плодоносящих растений-семенников (второй год культуры) и получения 
семян [2]. 

Важной особенностью семенных растений моркови является 
продолжительный период цветения, при котором зонтики образуются длительное время 
(6-7 недель). Кроме этого, цветение каждого зонтика продолжается 1-2 недели. 

Соответственно все это влияет и на период созревания семян [5]. 
В селекции моркови значительное влияние на семенную продуктивность 

оказывают структуры цветка [6,7]. 
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Ботаническая оценка семенных растений разнообразной окраски корнеплода в 
1960-е годы была дана учеными из ВИР [3]. Зарубежные исследователи, в основном, 
изучают оранжевую морковь. Цель нашей работы - оценить семенные растения белой, 
желтой, фиолетовой и оранжевой моркови по биометрическим показателям и параметрам 
семенной продуктивности. 

Материалы и методы. Исследования проводили в 2012–2015 годах в 

селекционном центре ФГБНУ ВНИИО (д. Верея Раменского района Московской 
области). 

Метеорологические условия 2012–2015 годов характеризовались различными 
показателями температурного и водного режимов. Условия 2012 года характеризовались 
относительно благоприятными значениями температуры воздуха, наличием осадков в 
течение всего вегетационного периода, высокой относительной влажностью воздуха. В 
2013 году в мае и летних месяцах наблюдались высокая среднесуточная температура 
воздуха, низкое количество осадков. Такие условия не способствовали благоприятному 

цветению. В 2014 году наблюдалась жаркая, сухая погода с низкой относительной 
влажностью воздуха и сильным дефицитом влаги. Данные условия неблагоприятно 
отразились на цветении и созревании семян. Условия 2015 года были благоприятны в 
течение всего вегетационного года вследствие нормальных среднесуточных температур 
воздуха, высокой относительной влажности воздуха, достаточного количества осадков. 
Таким образом, наиболее благоприятными для созревания семян моркови были 
климатические условия 2012 и 2015 годов. 

Корнеплоды высаживали в зависимости от условий года (29 апреля – 23 мая) 

вручную с шагом посадки 100 см ×20 см. В течение лета проводили поливы, прополки и 
рыхления. Больные и плохо развивающиеся растения удаляли до цветения. Срезку 
зонтиков проводили по мере созревания (22 августа – 15 сентября). Для проведения 
скрещиваний применяли одиночные изоляторы конструкции НИИОХ. Опыление 
цветков под изоляторами проводили при помощи переносчиков пыльцы (синие мясные 
мухи) с нормой раскладки 8–10 куколок мухи на изолятор. 

Метод селекции включал инцухт с последующим индивидуальным отбором. 
Материалом для исследований служили сорта моркови столовой рода Daucus carota L. 
отечественной и зарубежной селекции, в т.ч. 10 белой, 12 желтой, 4 фиолетовой и 24 

оранжевой окраски корнеплода. Самоопыление было проведено на 509 растениях. 
В работе использовали методику опытного дела в овощеводстве [4] и 

руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов [1]. 
Результаты и обсуждение. В основу селекционной оценки материала моркови 

по растениям второго года жизни были взяты признаки: высота, тип семенного растения, 
средний диаметр центрального зонтика и зонтиков первого порядка, число зонтиков 
первого порядка, масса 1000 семян и продуктивность семян с одного растения. 

В селекции и семеноводстве моркови главными показателями считаются 

продуктивность семян с одного растения и масса 1000 семян, для механизированной 
уборки семенников – выравненность по высоте и типу семенных растений. 

Всего в течение четырех лет (2012-2015 гг.) получено 87 самоопыленных 
потомств первого и 68 второго поколений белой моркови. В таблицах 1-3 представлены 
характеристики лучших выделившихся образцов моркови белой, желтой и оранжевой 
окраски корнеплодов по биометрическим показателям и семенной продуктивности. 
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1 – Характеристика морфологических, биометрических 

показателей и семенной продуктивности семенных растений инбредных 

потомств моркови столовой белой окраски корнеплода, 2012-2015 гг. 

№ 

п/п 

Образец, инбредное 

потомство 

Высота 

семенного 

растения, 

см 

Тип 

семенного 

растения 

Средний 

диаметр 

централь-

ного 

зонтика, см 

Число 

зонтиков 1 

порядка, 

шт 

Средний 

диаметр 

зонт.1 

порядка, 

см 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Продук-

тивность 

семян с 1 

растения, г 

1 
Местная 

(Афганистан)  

I1 52±1,5 1 4,5±0,4 - - 0,7 1,1±0,1 

I2 49±1,2 1 4±0,5 - - 0,7 0,8±0,1 

2 Long white 
I1 60±1,2 2 4,5±0,3 3 3±0,5 0,7 1,1±0,1 

I2 56±1,8 2 4±0,2 3 3±0,2 0,7 1,0±0,1 

3 
Blanche des 

vosges 

I1 71±2,5 1 5±0,5 - - 1,0 1,3±0,1 

I2 67±3,5 1 4±0,5 - - 0,9 1,1±0,1 

4 Creame de lite 
I1 69±0,9 1 5±0,8 - - 1,0 1,2±0,1 

I2 66±0,7 1 5±0,1 - - 0,8 1,1±0,1 

По биометрическим показателям и семенной продуктивности 
растений моркови столовой белой окраски корнеплода второго года жизни 
после проведения двух инцухтов выделились образцы: Blanche des vosges (1 
тип семенного растения, масса 1000 семян=1,0–1,4 г), Creame de lite (1 тип 

семенного растения, масса 1000 семян=1,0-1,3 г). 
В течение четырех лет получено 84 самоопыленных потомств 

первого и 61 второго поколений желтой моркови. 

2 - Характеристика морфологических, биометрических 

показателей и семенной продуктивности семенных растений инбредных 

потомств моркови столовой желтой окраски корнеплода, 2012-2015 гг. 
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 с
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М
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са
 1

0
0
0

 

се
м

ян
, 
г Продуктивность 

семян с 1 

растения, г 

1 Местная (Иран) 
I1 62±3,1 1 5±0,3 - - 0,8 1,0±0,1 

I2 57±2,2 1 4±0,7 - - 0,7 0,9±0,1 

2 
Местная 

(Узбекистан) 

I1 56±0,5 2 4±0,4 3 3±0,5 0,8 1,0±0,1 

I2 54±0,9 2 4±0,1 3 3±0,2 0,7 0,8±0,2 

3 Местная (Китай) 
I1 61±1,4 1 4±0,6 - - 0,8 0,9±0,1 

I2 58±1,4 1 4±0,1 - - 0,6 0,8±0,1 

4 Мирзои желтая 
I1 59±1,1 2 5±0,2 4 3±0,1 1,0 1,2±0,1 

I2 57±1,3 2 4±0,6 4 2,5±0,4 0,9 1,0±0,1 

Данные таблицы 2 показывают, что из образцов семенных растений 
моркови столовой желтой окраски корнеплода по морфологическим, 
биометрическим и показателям семенной продуктивности выделены инцухт-
поколения Местная (Иран) (1 тип семенного растения, масса 1000 семян =0,8-
1,1 г), Мирзои желтая (2 тип семенного растения, масса 1000 семян =0,9-1,3 г). 

В течение четырех лет получено 212 самоопыленных потомств 
первого и 137 второго поколений оранжевой моркови. 
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3 - Характеристика морфологических, биометрических 

показателей и семенной продуктивности семенных растений инбредных 

потомств моркови столовой оранжевой окраски корнеплода, 2012-2015 гг. 

№ 
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, 
г Продуктивность 

семян с 1 

растения, г 

1 Feonia 
I1 66±2,5 1 7±0,5 - - 1,2 1,4±0,1 

I2 60±1,5 1 5±0,3 - - 1,0 1,1±0,1 

2 Местная (Малая Азия) 
I1 62±3,1 1 5±0,3 - - 1,1 1,6±0,2 

I2 57±2,4 1 4±0,5 - - 1,0 1,3±0,2 

3 Ленинаканская 
I1 71±1,7 1 6±0,4 - - 1,0 1,1±0,1 

I2 67±1,1 1 5±0,5 - - 0,8 0,9±0,1 

4 Orange gelbe riesen 
I1 61±2,4 1 5±0,2 - - 1,0 1,1±0,1 

I2 55±2,0 1 4,5±0,6 - - 0,8 1,0±0,1 

В результате анализа морфологических, биометрических показателей и 
семенной продуктивности из оранжевоокрашенных образцов выделили инбредные 
потомства Местная (Малая Азия) (1 тип семенного растения, масса 1000 семян =1,1-
1,8 г) и Feonia (1 тип семенного растения, масса 1000 семян =1,0-1,5 г). 

В течение четырех лет получено 24 самоопыленных потомств первого и 15 
второго поколений фиолетовой моркови. 

В результате оценки семенной продуктивности и биометрических 

показателей выделили самоопыленные потомства фиолетовой окраски корнеплода 
Purple haze (2 тип семенного растения, масса 1000 семян =0,9-1,1 г) и Фиолетовая 
(Китай) (2 тип семенного растения, масса 1000 семян =0,9-1,0 г). 

Заключение. Исследования многочисленных инбредных потомств от 
неоднократного самоопыления фертильных растений моркови столовой белой, 
желтой, фиолетовой и оранжевой окраски корнеплода из сортовых популяций 
показали появление в потомствах форм, обладающих отличиями от исходного 
растения по таким признакам, как высота семенника, диаметр зонтиков и 

продуктивность семенного растения, масса 1000 семян, т.е. при проведении инцухта 
от первого ко второму уменьшается высота семенника, диаметр зонтиков и 
продуктивность семенного растения. 
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EVALUATION CARROT SEED PLANTS OF VARIOUS COLORS ROOT 

A.V. Kornev, PhD 
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia 

Summary: Based on these studies demonstrated expression of a number of 
characteristics (height, type of seed plants, the average diameter of the central 
umbrella and umbrellas of the first order, the number of umbrellas of the first order, 

the mass of 1000 seeds and productivity of seeds per plant) self-pollinated progenies 
of the first and second generations of carrots of various colors root dining the 
second year of life. 

Keywords: carrot, various colors root, seed plants. 
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СЕЛЕКЦИЯ ЛУКА РЕПЧАТОГО В ПРИМОРЬЕ 

 

А.С. Корнилов, к.с-х.н. 
ФГБНУ «Приморская овощная опытная станция Всероссийского НИИ 

овощеводства», Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, Россия 

 
Резюме: На ФГБНУ «Приморская ООС ВНИИО» впервые на 

Дальнем Востоке созданы и включены в Госреестр РФ три сорта лука 
репчатого. Методом гибридизации создан перспективный образец ПООС 6-

02, который готовится к государственному сортоиспытанию. 
Ключевые слова: лук репчатый, сорт, луковицы, вызреваемость. 

 
Лук относится к основным овощным культурам и составляет в рационе до 10% 

от объема их потребления. 
Аборигенное население Дальнего Востока выращивало на огородах большое 

количество лука. В то же время оно «в пищу часто употребляло дикорастущие луки…» 
[1]. 

Научная селекция местных сортов лука репчатого началась с 1965 г в 

ПримНИИСХ. Селекционер Смолей В.Я. создал сорт Мраморный, который превосходил 
стандарты по устойчивости к болезням, лучше сохранялся, имел крупную репку [2]. 

На Приморской ООС лук репчатый начали изучать с 1996 г. За период 1996-2000 
гг. изучили более 100 образцов различного эколого-географического происхождения. Для 
выращивания в муссонном климате юга Дальнего Востока рекомендовано ряд гибридов 
голландского происхождения: Тамара F1, Спирит F1, Принсе F1 и другие. 

По завязываемости луковицы, вызреваемости, раннеспелости, сохранности при 
зимнем хранении выделились образцы местного происхождения из с. Дмитриевка, 

Черниговского района. На основе местного образца из с. Дмитриевка были созданы сорта 
Дмитрич, Ракета, Ивашка. Дмитрич – раннеспелый сорт. Луковица округло-плоская, с 
белыми сочными чешуйками, содержание сухого вещества 12,6-13,2%. Ракета – 
раннеспелый сорт. Луковица овальная, с белыми сочными чешуйками, содержание 
сухого вещества 12,5-13,5%. Ивашка – раннеспелый сорт. Луковица округлая, с 
розовыми сочными чешуйками, содержащие сухого вещества 12,5-13,8%. 

Сорта Дмитрич, Ракета, Ивашка характеризуются завязываемостью луковицы до 
100%, вызреваемостью в поле до 80%, сохранности после 180 дней хранения 94-96%. С 

2011 г. эти сорта включены в Госреестр РФ. 
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Дальнейшая селекционная работа проводилась через скрещивание местных 
форм (сортов) с голландскими гибридами, а также скрещивание между гибридами F1 
голландского происхождения. 

В 2001 году провели скрещивание между образцами Тамара F1 и Спирит F1. 
Полученный гибрид (селекционный номер ПООС 6-02) испытывали в селекционных 
питомниках согласно общепринятых методических рекомендаций. [3] 

Конкурсное испытание образец ПООС 6-02 проведено в 2013-2015 гг. 
Как видно из таблицы перспективный образец ПООС 6-02 по урожайности 

репки и общей урожайности товарного лука превышает местные сорта и не существенно 
уступает лучшему из районированных голландскому гибриду Тамара F1. 

 

Результаты испытания лука репчатого в конкурсном питомнике 
Образец  Год 

испытания 

Урожайность, т/га Больные 

луковицы, % 

Недогон, 

% 

Масса репки, 

г репки выборок севок общая 

Тамара F1 2016 36,2 3,4 0,2 39,8 0,2 1,2 76 

2014 29,7 3,4 0,2 33,3 5,2 0,6 80 

2013 12,6 7,1 0,3 20,0 37,8 0,6 96 

сред. 26,2 4,6 0,2 31,0 14,4 0,8 84 

Ивашка 2016 22,8 7,8 1,5 32,1 0,3 0,2 58 

2014 15,4 2,9 0,3 18,6 0,0 0,0 76 

2013 13,1 5,0 0,3 18,4 18,7 0,0 63 

сред. 17,1 5,2 0,7 23,0 6,3 0,1 66 

Дмитрич 2016 31,9 7,2 0,8 39,9 0,1 0,0 59 

2014 9,5 10,1 1,4 21,0 5,0 0,0 66 

2013 5,9 11,1 0,7 17,7 22,4 0,0 65 

сред. 15,8 9,5 1,0 26,3 9,2 0,0 63 

ПООС 6-

02 

2016 31,1 9,9 0,9 41,9 0,5 0,0 60 

2014 16,9 8,7 1,4 27,0 5,4 0,0 71 

2013 10,8 5,0 0,1 15,9 32,2 0,1 94 

сред. 19,6 7,9 0,8 28,3 12,7 0,0 75 

НСР095  9,2   6,8   16 

Создание местных сортов, адаптированных по своим биологическим 
показателям к климату юга Дальнего Востока, позволяет получать местному 
населению гарантированные урожаи лука репчатого. 
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Federation three varieties of onions. promising sample POOS 6-02 to create a 
method of hybridization, which is preparing for the state strain testing. 

Keywords: bulb onion, cultivar,, bulbs, fullness of ripening. 
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СЕЛЕКЦИЯ ТЫКВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

А.С. Корнилов, к.с-х.н. 
ФГБНУ «Приморская овощная опытная станция ВНИИО», Приморский край, Россия 

 
Резюме: За 25 лет на ФГБНУ «Приморская ООС ВНИИО» создано два сорта 

тыквы крупноплодной столового использования, один сорт кабачка и один сорт огурца, 
адаптированные к муссонному климату Дальнего Востока 

Ключевые слова: тыква, огурец, кабачок, сорт, плод, форма, мякоть 
 

На Дальнем Востоке аборигенное население, до прихода русских выращивало 
тыквенные культуры на своих огородах. [1] 

Научная селекция тыквы началась в 1938г. В Дальневосточном НИИС был 
введен сорт Хабаровская белая, в ПримНИИСХ сорт тыквы крупноплодной Бананная 42. 
[1] 

Селекцией тыквы на Приморской ООС начали заниматься с 1991 года. 

Селекцию вели на создание столовых сортов. [2] 
В 2004 году был передан на госсортоиспытание сорт тыквы крупноплодной 

Надежда. Сорт среднеспелый, столового назначения. Плод плоскоокруглый, массой 4-6 
кг серо-зеленый. Мякоть средней толщины, оранжевая, плотная, сладкая, с ароматом. 
Содержание сахаров в мякоти 9,5-10,5%. 

В дальнейшем работу проводили на создание сорта с плодами порционного типа. 
На основе японских образцов был создан сорт Внучка. Сорт среднеранний, столового 
назначения, порционного типа. Плод округло-плоский (0,85), масса средняя 1,42 кг, 
максимальная 3,0 кг. Цвет коры темно-зеленый со светлыми пятнами и полосками. Вкус 

мякоти плода – сладкий. Содержание сухого вещества 23-26%, сахаров 11-16%, каротина 
3,8-5,2 мг/%. С 2013 года сорт включен в Госреестр РФ. 

Селекцией кабачков до 1992 года на Дальнем Востоке не занимались. К 1997 
году на Приморской ООС был создан первый перспективный образец ПООС-6, но по 
ряду причин в госсортоиспытании данный образец не был передан. [3] 

Дальнейшая селекционная работа с кабачками привела к созданию 
перспективного образца ПООС Т-10, который под названием Кит в 2012 году был 
передан в госсортоиспытание. В 2016 году сорт включен в Госреестр РФ. 

Кит – раннеспелый сорт (45-48 дней). Растение кустовое. Плоды светло-зеленого 
цвета в технической спелости. Форма плода цилиндрическая до булавовидной. Масса 
плода в технической спелости 0,7-0,9 кг. Мякоть плода белая, нежная. 

Селекцией огурца интенсивно занималось ряд НИУ Дальнего Востока. В 1935-
1985 гг. было создано ряд сортов, дающих в условиях муссонного климата стабильные 
урожаи. На Дальневосточной опытной станции ВИР созданы сорта Дальневосточный 6, 
Авангард и другие, в Дальневосточном НИИСХ – сорта Дальневосточный 27, Третий 
лист, Каскад, Миг и другие, в Приморском НИИСХ – сорта Восток и Уссурийский 3. 

Уже в конце 20-го – начале 21-го века в Дальневосточном НИИСХ созданы 
отличные сорта огурца Хабар, Лотос, Ерофей, Амурчонок. [2] 
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На Приморской ООС селекцией огурца стали заниматься с 2002 г. Изучение 
исходного материала показалось, что все сорта и гибриды F1 из Нидерландов, Китая, 
Германии, центральных регионов России, в условиях муссонного климата Приморья 
погибают к середине августа от переноспороза и бактериоза. Было решено создать новый 
сорт огурца для открытого грунта методом скрещивания сортов дальневосточной 
селекции. 

В 2006 году провели скрещивание сортов Лотос и Хабар. Полученный образец 
(3-07) опылили в 2007 году пыльцой сорта Дальневосточный 6. 

Полученный образец (1-08) в 2008 году скрестили с местным образцом [33(140)] 
из с. Мельничное Дальнереченского района, привезенного из совместной с сотрудниками 
ВНИИР им. Н.И. Вавилова экспедиции по поиску генетического материала. 

Полученный в результате последовательного межсортового скрещивания 
образец (ПООС 5-10) в 2009-2011 гг. выращивали на изоучастках. Методом улучшенного 
массового отбора проводили стабилизацию признаков в популяции. В 2015 году сорт 

огурца сорт огурца Суражевский был передан в госсортоиспытание. Сорт среднеранний 
(43-46 дней), пчелоопыляемый, универсального назначения. Растение среднеплетистое, 
индетерминантное, смешанного типа цветения. Зеленец веретеновидной формы, крупно 
бугорчатый, зеленый, со светлыми полосками до середины плода и светлыми пятнами, на 
поперечном сечении округло-трехгранный, опушение черное. Семенник светло-
коричневый, с выраженной сеткой. Относительно устойчив к ложномучнистой росе и 
бактериозу. 

Работа с тыквенными культурами на Приморской ООС существенно пополнила 

сортимент местных сортов, пригодных для выращивания в сложных климатических 
условиях Дальнего Востока. 
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Summary: For 25 years Primorye Vegetable Experimental Station the 
created two cultivars of large-fruited pumpkin, one cultivar of zucchini and one 
cultivar of cucumber, adapted to the monsoon climate of the Far East. 
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Резюме: Впервые на Дальнем Востоке создано 5 сортов фасоли 

овощной, относительно устойчивые к болезням, характерным для муссонного 
климата, в т.ч. Лада, Тайга, Сапфир, Изумрудная, Федосеевна, Солнечная. 
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Фасоль, как овощная культура, была известна аборигенному населению Дальнего 
Востока, что отмечал Р.К. Маак [1]. 

На 1948 год в районировании находились селекционные сорта овощной фасоли – 
Триумф Сахарный 764, Северная звезда Б-6-960, Вильгельм Б-92, Щедрая. Население, в 
основном, выращивало местные формы, сложившиеся в том или ином населенном 
пункте. До 1991 года научной селекцией местных сортов в Дальневосточном регионе не 
занимались. 

С 1991 года на Приморской ООС регулярно изучался значительный объем 

исходного селекционного материала. На начальном этапе он формировался из форм 
народной селекции, а также оригинальных семян, поступающих из-за рубежа (Китай, 
США, Япония, Ю. Корея и др.). 

В результате селекционной работы было создано ряд перспективных образцов на 
базе которых были созданы первые сорта местной селекции: Лада, Тайга, Сапфир, 
Изумрудная [2]. 

Лада (ПООС 19-92) – раннеспелый сорт. Лопатка в технической спелости 
желтая, в поперечном сечении эллиптическая. Включена в Госреестр РФ в 1999 г, 
исключена в 2004 г. из-за повышенной поражаемости бобов антракнозом.   

Тайга (ПООС 24-92) – среднеспелый сорт. Лопатка в технической спелости 
зеленая, в поперечном сечении эллиптическая, длиной 16-18 см. Высокоурожайная, но в 
годы с повышенным выпадением осадков в конце июля – начале августа снижает 
товарность бобов до 50% из-за касания их к поверхности почвы. Включен в Госреестр РФ 
с 1999 года. 

Сапфир (ПООС 22-97) – раннеспелый сорт. Лопатка в технической спелости 
фиолетовая, в поперечном сечении эллиптическая. Относительно устойчив к антракнозу. 
С 2010 г. включен в Госреестр РФ. 

Дальнейшая селекционная работа была направлена на создание сортов с 
повышенной устойчивостью лопатки к антракнозу и на создание сортов с более 
технологической лопаткой; длиной менее 15 см, с высоким прикреплением бобов, с 
круглой формой на поперечном сечении. 

Были созданы сорта Изумрудная и Федосеевна. 
Изумрудная (ПООС 5-01) – среднеспелый сорт. Лопатка в технической спелости 

зеленая, длиной до 14 см, круглая в поперечном сечении. Относительно устойчив к 
антракнозу. Включен в Госреестр РФ с 2007 года. 

Федосеевна (ПООС 13-07) – среднеранний сорт. Лопатка в технической спелости 
зеленая, крупная (масса 6,0-6,5 г), длиной до 15 см, круглая в поперечном сечении. 
Устойчив к поражению бобов антракнозом. Включен в Госреестр РФ с 2016 года. 
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В 2009-2015 гг. на Приморской ООС ежегодно изучали по 50 образцов фасоли из 
всемирной коллекции ВНИИР им. Н.И. Вавилова. Изучение такого широкого исходного 
материала селекции позволило создать ряд перспективных образцов. Один из них, под 
названием Солнечная, был в 2015 году передан в Госсортоиспытание. Солнечная (ПООС 
11-10) – среднеспелый сорт. Лопатка в технической спелости желтая, длиной 11-14 см, в 
поперечном сечении округлая. Устойчивость к антракнозу на уровне сорта Изумрудная. 

Имеется ряд перспективных образцов с хорошими технологическими и 
биологическими показателями: ПООС 91-11, ПООС 44-10, ПООС 7-10, ПООС 38-14, 
ПООС 25-12 и другие. 

В результате селекционной работы (1991-2016 гг.) решено ряд проблем 
производства фасоли овощной в условиях муссонного климата. 

Добились относительно высокой устойчивости лопатки к поражению 
антракнозом. В сортовом наборе присутствует весь набор расцветки лопатки в 
технической спелости (зеленая, желтая, фиолетовая). Выведенные сорта имеют лопатку, 

пригодную для технологической обработки и заготовки на зиму (круглая в поперечном 
сечении, относительно короткие бобы). Налажено семеноводство и реализация семян 
местных сортов для дачников и огородников. 
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Summary: For the first time in the Far East created 5 varieties of vegetable beans, 
relative-tive disease-resistant characteristic of the monsoon climate, including Lada, Tayga, 
Sapfir, Izumrudnaya, Fedoseevna, Solnechnaya. 
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ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ РЕДЬКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЗИМНЕЙ 

 

М.А. Косенко к.с.-х.н., В.И. Леунов д.с.-х.н., А.Н. Ховрин, к.с.-х.н. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ овощеводства», Московская обл., Россия 

 
Резюме: Приведены данные по оценке гетерозисных гибридов F1, полученных 

от скрещивания 6 самонесовместимых линий редьки европейской зимней по I методу Б. 
Гриффинга, по длине, диаметру и урожайности корнеплодов. По форме корнеплода 
гетерозисные гибриды F1 распределились на 3 формы, в т.ч.: плоскоокруглую – 66,7%, 
округлую – 30%, округло-плоскую – 3,3%. Уровень товарности у гетерозисных гибридов 
F1 составлял до 100%. В результате селекционной работы были выделены 

перспективные гибридные комбинации, отличающиеся однородностью, с высокой 
товарностью и урожайностью. 
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Материалы и методы. Исследования проводили в 2015-2016 гг. в условиях 

защищенного (обогреваемая пленочная теплица) и открытого грунта. Объектом 
исследования служили 6 самонесовместимых инбредных линий и 30 гетерозисных 

гибрида редьки европейской зимней. Индивидуальная оценка и отбор по комплексу 
морфологических и хозяйственно-биологических признаков редьки проводились 
согласно стандартным методикам отбора [2,3]. 

Результаты и обсуждение. Выбор признаков и точность их оценки во многом 
определяет эффективность выделения лучших растений – родоначальников будущих 
потомств, а это – качество на следующих этапах селекционного процесса.  

Цель исследования - создать гетерозисные гибриды F1 редьки европейской 
разных групп спелости для открытого грунта [1]. 

В результате селекционной работы были получены инбредные линии редьки 
европейской зимней, отличающиеся высокой однородностью и выравненностью 
корнеплода, со строгой самонесовместимостью. Данные линии были включены в процесс 
создания гетерозисных гибридов. Оценку полученных гибридов проводили в открытом 
грунте. Посев в открытый грунт - во второй декаде июля. 

Оценка семенных растений редьки европейской зимней показала, что 
количество завязавшихся семян от родительских линий различалось от 1,4 до 5,0 
шт./стручок, гибридных семян изменялось от 1,0 до 8,1 шт./стручок (табл. 1). 

1 - Оценка общей комбинационной способности гибридов редьки 

европейской зимней по среднему количеству семян в стручке, шт. 

(2015-2016 гг.) 

♀ ♂ 12-1 14-1 10-1 21-1 24-1 36-1 

12-1 3,0 3,7 4,6 5,1 4,0 4,5 

14-1 2,1 5,0 4,5 3,0 3,3 2,9 

10-1 4,8 5,6 4,7 6,3 8,1 5,0 

21-1 2,5 1,6 2,0 1,4 1,5 1,0 

24-1 2,6 4,0 2,1 3,8 2,9 2,8 

36-1 4,7 4,2 1,2 3,1 4,4 2,5 

Средняя завязываемость по всем родительским линиям – 3,3 шт./стручок, у 
гибридов – 3,6. Общее превосходство гетерозисных гибридов F1 над родительскими 
линиями составило 9,1%. Наибольшая завязываемость семян была получена у 
самонесовместимой линии №10-1. 

В 2015-2016 гг. была проведена оценка гетерозисных гибридов F1, полученных 
от скрещивания 6 самонесовместимых линий редьки европейской зимней по I методу Б. 
Гриффинга (родители, прямые и реципрокные гибриды F1). Оценка проведена по длине и 
диаметру и урожайности корнеплода. 

Средняя длина корнеплода родительских инбредных линий находилась в 
пределах 3,8…8,3 см. Минимальная длина была отмечена у линии №21-1. У 
гетерозисных гибридов F1 изменялась от 5,0 до 8,7 см. Меньшая длина была характерна 
для комбинации 10-1х21-1. Общее превосходство гетерозисных гибридов F1 над 
родительскими линиями по длине корнеплода составил 17,9%.   

Средний диаметр корнеплода родительских инбредных линий находился в 
пределах 4,5…7,9 см. Наибольший диаметр был отмечен у линии №12-1. У гетерозисных 
гибридов F1 средний диаметр изменялся от 5,9 до 10,4 см. Максимальный диаметр был 

характерен для комбинации 14-1х24-1. Общее превосходство гетерозисных гибридов F1 

над родительскими линиями - 27,8 %. 
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Индекс формы корнеплода у родительских инбредных линий варьировал от 
0,84 до 1,05. У гетерозисных гибридов F1 изменялся от 0,67 до 1,11. По форме корнеплода 
инбредных линий распределились на: плоскоокруглую – 66,7%, округлую – 33,3%. У 
гетерозисных гибридов F1: плоскоокруглую – 66,7%, округлую – 30%, округло-плоскую – 
3,3%.  

Были отмечены гетерозисные гибриды F1, проявившие себя со слабой 

изменчивостью корнеплода 12-1х14-1, 12-1х10-1, 12-1х21-1, 14-1х36-1, 10-1х12-1, 24-
1х10-1, 24-1х21-1, 24-1х36-1, 24-1-14-1, 36-1х10-1, 36-1х12-1. 

Уровень товарности корнеплодов родительских инбредных линий варьировал 
от 52,4 до 100,0%. В комбинациях 21-1х21-1,36-1х36-1 – 100,0% все корнеплоды 
товарные. Процент недогонов изменялся от 0,0 до 43,5%. Доля треснувших корнеплодов 
находилась в пределах от 0,0 до 7,7%. 

Уровень товарности гетерозисных гибридов F1 составлял от 32,3 до 100%. В 
комбинациях 12-1х24-1, 12-1х36-1, 14-1х21-1, 14-1х36-1, 10-1х21-1, 10-1х12-1, 21-1х12-1– 

100% все корнеплоды товарные. Процент недогонов изменялся от 0,0 до 40,0%. Доля 
треснувших корнеплодов была от 0,0 до 67,7%.  

Масса товарного корнеплода родительских инбредных линий варьировала от 
107,0 г до 455,0 г. Большая масса была получена у линии 36-1. Урожайность корнеплодов 
находилась в пределах от 1,6 до 6,8 кг/м2. У гетерозисных гибридов F1 масса товарного 
корнеплода изменялась от 209,0 до 472,0 г. Наибольшую массу товарного корнеплода 
имела комбинация 14-1х12-1. Урожайность корнеплодов различалась от 3,1 до 7,1 кг/м2. 
Общее превосходство гетерозисных гибридов F1 над родительскими линиями по 

урожайности составил 47,23 %. Было определено проявление эффектов гетерозиса у 
гибридов первого поколения редьки европейской зимней (табл. 2). 

2 – Проявление эффектов гетерозиса у гибридов первого 
поколения по средней массе корнеплода %, 2015 г. 

♀ ♂ 12-1 14-1 10-1 21-1 24-1 36-1 

12-1 - 54,3 34,3 5,7 37,1 -32,4 

14-1 100,0 - 103,7 126,9 130,3 0,0 

10-1 37,1 81,5 - 33,3 27,3 -27,9 

21-1 57,1 107,7 44,4 - 21,2 -20,6 

24-1 22,9 33,3 39,4 51,5 - -5,9 

36-1 -52,9 -10,3 -25,0 -36,8 -17,6 - 

В некоторых гибридных комбинациях происходило отрицательное проявление 

гетерозиса, или незначительное превышение над родительскими показателями 
средней массы корнеплода. Он варьировал от -52,9 до 130,3%. 
Средняя масса у всех родителей – 0,322 кг, у гибридов – 0,421 кг. Общее 
превосходство гетерозисных гибридов F1 над родительскими линиями 
составляет 47,91%. 

Выводы 

 В результате работы были выделены перспективные гибридные 

комбинации, отличающиеся однородностью, с высокой товарностью и 
урожайностью. 

 Уровень товарности у гетерозисных гибридов F1 составлял до 100%. В 

комбинациях 12-1х24-1, 12-1х36-1, 14-1х21-1, 14-1х36-1, 10-1х21-1, 10-1х12-1, 
21-1х12-1–все 100% корнеплодов были товарные.  

 Урожайность корнеплодов гетерозисных гибридов F1 колебался от 3,1 

до 7,1 кг/м2. Общее превосходство гетерозисных гибридов F1 над 
родительскими линиями по урожайности составил 47,23 %. 
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HETEROSIS BREEDING RADISH EUROPEAN WINTER 
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All-Russian research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russian 

 
Summary: Data on the assessment of heterotic F1 hybrids obtained by 

crossing self-incompatible lines of 6 winter European radish by I method of B. 
Griffing are given. Evaluation was performed for length and diameter and yield of 
root. In the form of root heterosis F1 hybrids were distributed to: flat-round, with 
66.7%, round to 30%, rounded-flat is 3.3%. The level of marketability in heterotic 
F1 hybrids of up to 100%. In combinations of 12 1×24-1, 12-1×36-1, 14-1×21-1, 
14-1×36-1, 10-1×21-1, 10-1×12-1, 21-1×12-1– 100% of all root crops commodity. 

The results of this work were to identify promising hybrid combinations which are 
homogenous, with high marketability and yield. 

Key words: heterotic hybrids, lines, European winter radish yield. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПАТИССОНА СОРТА ЧЕБУРАШКА 

 

 

С.С. Литвинов, д. с.-х. н., В.А. Борисов, д. с.-х. н., А.А. Коломиец, к. с.-х. н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия 

 
Резюме: Приведены результаты исследований применения удобрений и 

регуляторов роста на аллювиальной луговой почве под культуру патиссон сорта 
Чебурашка. Установлено, что применение N90P90K120 + Циркон и N90P90K120  + 

биокомпост способствует снижению соотношения числа мужских цветков к женским 
на 25-26% и как следствие повышению урожая плодов высокого качества на 47-49% 
соответственно. 

Ключевые слова: патиссон, Циркон, Гумистар, биокомпост, урожайность, 
качество плодов. 

Введение. Патиссон – высокоинтенсивная, скороспелая, урожайная и 
многосборовая культура, позволяющая получать плоды в условиях открытого и 
защищенного грунта, а также обладающая высокими вкусовыми качествами и 

продолжительным периодом хранения, позволяющим снабжать население в осенне-
зимний период [4,5]. Она ценна и тем, что в ней содержатся действенные компоненты, 
необходимые для правильного питания человека.  
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К сожалению, патиссон не занял надлежащего места в структуре посевных 
площадей, несмотря на благоприятные природные условия для реализации его 
потенциальных возможностей. В России не существует более или менее достоверной 
статистики по посевным площадям, так как данные о производстве и переработке 
практически отсутствуют. Выращивание патиссона во многом ограничено личными 
подсобными хозяйствами и производятся для местного рынка [1]. 

Вопросы системы удобрений патиссона в условиях Московской области 
практически никем не изучены. Это обусловливает актуальность данной проблемы в 
условиях сильно выраженного дефицита баланса питательных веществ в овощеводстве 
Московской области. 

Материалы и методы. Исследования проведены в ФГБНУ ВНИИО 
(Московская область, Раменский район, центральная часть Москворецкой поймы) в 
открытом грунте в 2012-2014 гг. 

Объектом исследования были растения патиссона сорта Чебурашка. 

Предметом исследования были минеральные (расчетная доза N90P90K120, Тенсо-
коктейль 1 кг/га), органические удобрения (биокомпост 4,5 т/га), регуляторы роста 
(Циркон 10 мл/га, Гумистар 6 л/га). 

Почвы под опытом аллювиальные луговые насыщенные. Почва 
среднесуглинистая, окультуренная, влагоемкая, имеет высокий уровень естественного 
плодородия, рН солевой вытяжки 5,3-5,8, содержание гумуса в пахотном слое колеблется 
от 2,71 до 3,36 %. Гидролитическая кислотность низкая 0,7-0,8 мг-экв./100 г, сумма 
поглощенных оснований средняя 35,65–36,42 мг-экв./100 г, степень насыщенность почвы 

основаниями высокая 97,82–98,9 %. 
В течение вегетационного периода проводили биометрические измерения 

согласно «Методике полевого опыта в овощеводстве» [3]. 
Подсчет числа женских и мужских цветков производили визуально каждый 

день. Соотношение пола определяли как частное мужских цветков к женским. 
Агротехника – общепринятая для Центральных районов Нечерноземной зоны. 
Результаты и обсуждение. Результаты наших исследований показали, что 

применение N90P90K120 + биокомпост и N90P90K120 + Циркон снизило соотношение пола 
цветков патиссона на 25-26% по сравнению с контролем (табл. 1).  

 

1 – Влияние удобрений и регуляторов роста на соотношение пола 

и структуру урожая растений патиссона сорта Чебурашка, (среднее за 

2012-2014 гг.) 

Вариант опыта 

Число цветков, шт. 

Соотношени

е пола 

Диамет

р плода, 

см 

Число 

плодов, 

шт./раст

. 

Масса 

плода, 

г 
мужских женских 

Контроль - без удобрения 17,4 11,8 1,47 6,0 10,8 128,3 

N90P90K120 – расчетная 20,3 16,4 1,24 6,6 14,5 128,1 

N90P90K120  + биокомпост 20,3 18,6 1,09 7,0 16,0 129,0 

N90P90K120 + Гумистар 20,7 16,2 1,28 6,5 14,3 128,9 

N90P90K120 + Циркон 19,7 17,7 1,11 6,9 15,9 128,5 

N90P90K120  + Тенсо-коктейль 21,3 16,8 1,27 6,5 14,3 128,9 

N90P90K120+Гумистар+Тенсо- 

коктейль 
20,4 17,3 1,18 6,8 14,9 128,3 

 
Согласно ГОСТ Р 53085-2008 плоды патиссона высшего сорта должны иметь 

диаметр не более 5 см (3-5-ти дневные завязи), первого сорта – 7 см (7-ми дневные 
завязи). В наших исследованиях диаметр плода у патиссона варьировал от 6,0 см 
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(контроль) до 7,0 см (N90P90K120 + биокомпост), масса плода – от 128,1 (N90P90K120) до 129,0 
г (N90P90K120 + биокомпост), т.е. все плоды были первого сорта. 

Патиссон – довольно отзывчивая культура к внесению как органических, так и 
минеральных удобрений. При оптимальном обеспечении элементами питания 
урожайность плодов повышается на 40-60 %, плоды на 8-10 суток раньше созревают, 
улучшаются их вкусовые качества за счет увеличения содержания в них сахаров на 2-3 % 

[2]. 
Максимальную урожайность плодов патиссона обеспечили варианты 

N90P90K120  + биокомпост  (42,1 т/га) и N90P90K120  + Циркон (41,7 т/га) (табл. 2) 

 2 – Влияние удобрений и регуляторов роста на урожайность и качество 

плодов патиссона сорта Чебурашка, (среднее за 2012-2014 гг.) 

Вариант опыта 

Урожайность 
Доля 

стандартной 

продукции, % 

Качество плодов 

т/га 
% к 

контролю 

сухие 

в-ва, 

% 

вита-

мин С, 

мг% 

сумма 

сахаров, 

% 

нитраты, 

мг/кг 

Контроль - без удобрения 28,3 100,0 93,1 5,9 6,6 2,55 367 

N90P90K120 – расчетная 37,9 133,9 93,5 6,2 8,1 2,85 468 

N90P90K120  + биокомпост  42,1 148,8 93,2 6,0 7,7 2,43 397 

N90P90K120  + Гумистар 37,6 132,9 94,1 5,7 8,0 2,42 412 

N90P90K120  + Циркон 41,7 147,3 94,5 6,3 7,9 2,84 358 

N90P90K120  + Тенсо-коктейль  37,6 132,9 94,4 5,9 8,3 2,69 370 

N90P90K120+Гумистар+Тенсо-коктейль 39,0 137,8 94,2 6,3 8,1 2,48 470 

Анализ химического состава плодов патиссона показал, что 
максимальное содержание сухих веществ отмечено у вариантов N90P90K120  + 
Циркон и N90P90K120 + Гумистар + Тенсо-коктейль (6,3%). Стабильно высокое 
содержание витамина С в плодах патиссона отмечено в варианте N90P90K120 + 
Тенсо-коктейль (8,3 мг%). Варианты N90P90K120  + Циркон и N90P90K120 

способствовали высокому накоплению в плодах суммы сахаров – 2,84% и 
2,85% соответственно. Минимальное содержание нитратов в плодах патиссона 
отмечено у варианта N90P90K120 + Циркон – 358 мг/кг. 

Заключение. Таким образом, по результатам наших исследований, 
применение N90P90K120  + Циркон и N90P90K120 + биокомпост способствует 
снижению соотношения числа мужских цветков к женским на 25-26% и 
повышению урожая плодов высокого качества на 47-49% соответственно, 
вследствие увеличения женских цветков на растениях патиссона. 
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IMPACT OF THE FERTILIZERS AND GROWTH REGULATORS 

ON YIELD AND QUALITY OF SQUASH CHEBURASHKA CULTIVAR 

S.S. Litvinov, DSc., V.A. Borisov, DSc, A.A. Kolomiets, PhD  
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia 

 
Summary: The results of fertilizers and growth-regulating chemicals 

application researches in alluvial meadow soil for squash Cheburashka cultivar are 
presented. Application of N90P90K120 + Circon and N90P90K120 + biocompost 
promote to reducing of interrelation between quantity of male flowers to female ones 
for 25-26% and as a consequence leads to harvest growth of high quality fruit for 
47-49% respectively. 

Keywords: pattypan squash, Circon, Gumistar, bio-compost, yield, quality 
of fruits.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАБАЧКА ГИБРИДА БЕЛОГОР F1 

  

С.С. Литвинов, д.с.-х. н., В.А. Борисов, д.с.-х.н., А.А. Коломиец, к.с.-х. н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства,Московская обл., Россия 

 
Резюме: При внесении под кабачок гибрида Белогор F1 удобрения и 

регуляторы роста существенно увеличивается число женских цветков и 
количество плодов на одном растении. Наиболее эффективным было 
применение регулятора роста Циркона на фоне N90P90K120, что обеспечило 
прибавку урожайности плодов на 36% при высоком качестве продукции. 

Ключевые слова: кабачок, Циркон, Гумистар, биокомпост, 
урожайность, качество плодов. 

Введение. Во всех категориях хозяйств за последние три года в 

структуре посевных площадей овощебахчевых культур РФ кабачок стабильно 
занимает 30 тыс. га, что составляет 3,5%. Основная доля посевных площадей 
(20,0 тыс. га) находится в  частном секторе (Росстат, 2012-2014 гг.).  

Плоды кабачка имеют важное питательное и диетическое значение, 
особенно для детского питания. Однако качество продукции остается на 
невысоком уровне, часто она бракуется из-за завышения ПДК по нитратам, 
низких технологических свойств, вызванных нарушением агротехники и 
избыточным применением минеральных удобрений, особенно азотных [2,5]. 

Комплексное использование минеральных удобрений с сидератами, навозом 
может существенно улучшить качество продукции и получить хороший 
уровень урожайности кабачка [1,4]. Большую перспективу для повышения 
урожайности и качества кабачка имеет применение новых регуляторов роста 
(гуматы, циркон, эпин и др.), а также микроудобрения, но они мало изучены на 
этой культуре [3]. 
 

Материалы и методы. Исследования проведены в ФГБНУ ВНИИО 

(Московская область, Раменский район, центральная часть Москворецкой 
поймы) в открытом грунте на аллювиальных луговых почвах в 2012-2014 гг. 

Объектом исследования были растения гибрида кабачка Белогор F1. 
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Предметом исследования были минеральные (расчетная доза 
N90P90K120, Тенсо-коктейль 1 кг/га), органические удобрения (биокомпост 4,5 
т/га), регуляторы роста (Циркон 10 мл/га, Гумистар 6 л/га). 

Почвы под опытом относятся к типу аллювиальных луговых 
насыщенных. Почва среднесуглинистая с близкой к нейтральной реакцией 
среды (5,5 – 6,0), со средним содержанием гумуса (2,7 – 3,3 %), с хорошей 

обеспеченностью подвижным фосфором (18 – 23 мг/100 г почвы) и средней 
обеспеченностью обменным калием (8 – 10 мг/100 г почвы). Минеральные 
удобрения и биокомпост вносили под предпосевную культивацию, регуляторы 
роста Циркон и Гумистар применяли путем опрыскивания растений в фазе 2-3-
х настоящих листьев, в начале цветения и в начале формирования завязей. 

Результаты и обсуждение. Результаты наблюдения за ростом и 
развитием растений показали, что минеральные удобрения и регуляторы роста 
оказали существенное влияние на количество мужских и женских цветков у 

кабачка. Минимальное соотношение полов (1,09 – 1,11) было отмечено на 
вариантах N90P90K120  + биокомпост, N90P90K120 + Циркон и N90P90K120  + Тенсо-
коктейль, что способствовало повышению потенциального урожая плодов 
вследствие увеличения числа женских цветков на растениях кабачка (табл. 1).  

Также на этих вариантах было отмечено наибольшее число плодов на 
одном растении, шт: 9,1, 8,9 и 8,4 соответственно; наибольший диаметр, см: 
7,5, 7,2 6,8 соответственно и длина плода, см: 16,1, 16,1 и 16,0 соответственно. 
Согласно ГОСТ Р 53084-2008 все плоды кабачка были высшего и первого 

сорта. 

 

1 – Влияние удобрений и регуляторов роста на соотношение пола и 

структуру урожая растений кабачка гибрида Белогор F1, 

(среднее за 2012-2014 гг.) 

Вариант опыта 

Число цветков, шт. 
Соотношение 

пола 

Длина 

плода, 

см 

Диаметр 

плода, 

см 

Число 

плодов, 

шт./раст. 

Масса 

плода, 

г 
мужских женских 

Контроль - без удобрения 16,0 12,0 1,33 15,6 5,1 6,6 222,8 

N90P90K120 – расчетная 15,8 14,2 1,11 16,0 6,4 8,2 228,4 

N90P90K120  + биокомпост 14,8 13,6 1,09 16,1 7,5 9,1 223,6 

N90P90K120 + Гумистар 13,4 11,6 1,16 15,8 6,1 8,1 227,1 

N90P90K120 + Циркон 12,8 11,6 1,10 16,1 7,2 8,9 224,7 

N90P90K120  + Тенсо-коктейль 15,2 13,8 1,10 16,0 6,8 8,4 231,7 

N90P90K120+Гумистар+Тенсо- 

коктейль 
13,1 11,4 1,15 16,0 6,2 8,2 228,6 

 
Результаты учета урожайности выявили преимущество комплексного 

использования минеральных удобрений с биокомпостом, Цирконом и Тенсо-
коктейлем (прибавка урожайности 32-36%) (табл. 2). 
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2 – Влияние удобрений и регуляторов роста на урожайность и качество 

плодов кабачка гибрида Белогор F1, (среднее за 2012-2014 гг.) 

Вариант опыта 

Урожайность Доля 

стандартной 

продукции, 

% 

Качество плодов 

т/га 
% к 

контролю 

сухие 

в-ва, % 

витамин 

С, мг% 

сумма 

сахаров, 

% 

нитраты, 

мг/кг 

Контроль - без удобрения 30,1 100,0 91,7 5,7 3,7 2,60 385 

N90P90K120 – расчетная 38,2 126,9 92,1 5,5 4,0 2,54 498 

N90P90K120  + биокомпост  41,0 136,2 91,2 5,4 4,2 2,49 398 

N90P90K120  + Гумистар 37,5 124,6 91,2 5,6 4,0 2,65 395 

N90P90K120  + Циркон 40,8 135,6 92,9 5,4 4,6 2,54 365 

N90P90K120  + Тенсо-коктейль  39,7 131,9 93,5 5,8 5,3 2,52 350 

N90P90K120+Гумистар+Тенсо- 

коктейль 
37,9 125,9 92,9 5,7 3,9 2,84 497 

 
Удобрения и регуляторы роста при правильном их использовании 

являются важнейшим фактором повышения качества урожая. Проведенные 
биохимические исследования плодов свидетельствуют о том, что применение 
N90P90K120  + Тенсо-коктейль способствовало повышению витамина С на 1,6 
мг% по сравнению с контролем (3,7 мг%). В этом же варианте отмечено 
максимальное содержание сухих веществ в плодах кабачка, которое к периоду 
уборки составило 5,8%, а также минимальное значение нитратов – 350 мг/кг. 
Увеличение суммы сахаров до 2,84% обеспечил вариант 
N90P90K120+Гумистар+Тенсо-коктейль. 

Заключение. Таким образом, применение минеральных удобрений в 
комплексе с органическими удобрениями и регуляторами роста приводит к 
снижению соотношения мужских цветков к женским (1,09 – 1,11), что в свою 
очередь приводит к повышению потенциального уровня урожая плодов. 
Прибавку урожайности плодов высшего сорта (36%) обеспечило внесение под 
культивацию  N90P90K120  + биокомпост и внекорневая обработка растений в 
фазе 2-3-х настоящих листьев, в начале цветения и в начале формирования 
завязей Цирконом нормой 10 мл/га. 

Высокие биохимические показатели качества плодов и минимальное 
содержание в них нитратов (350-398 мг/ кг) позволяют рекомендовать 
комплексное использование регуляторов роста Гумистара, Циркона, а также 
Тенсо-коктейля совместно с расчетной дозой N90P90K120 при возделывании 
кабачка в центральном регионе России. 
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EFFECTIVENESS OF FERTILIZERS AND GROWTH-REGULATORS ON 

HYBRID OF MARROW F1 BELOGOR 

S.S. Litvinov, DSc, V.A. Borisov, DSc, A.A. Kolomiets, PhD  
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing,Moscow region, Russia 

 
 Summary: Application of fertilizer and growth-regulators significantly 

increases the quantity of female flowers and fruits of marrow hybrid F1 Belogor. 
The most effective was application of Circon together with N90P90K120, that provided 
with harvest growth for 36% along with high quality of the product. 
 Keywords: marrow, Circon, Gumistar, bio-compost, yield, quality of 
fruits. 
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ПРОИЗВОДСТВО КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ В РОССИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Резюме: Приведена информация о производстве капусты в странах 

мира, Евразийского экономического содружества, федеральных округах и 
субъектах Российской Федерации. Показана потребность в ней для 
достижения рекомендуемых нормативов ВОЗ и возможность их реализации. 
Определены доли овощетоваропроизводителей в потребительской цене 
капусты за последние годы. Показаны доля производства товарной капусты, 

её импорт в Россию, а также среднегодовые закупочные цены капусты за 
рубежом. Приведены доли перерабатываемой капусты в объёмах её валовых 
сборов последних лет. 

Ключевые слова: посевные площади, валовой сбор, урожайность, 
цены, удельный вес, нормативы потребления. 

Семейство капустных насчитывает 350 родов и почти 3,5 тыс. видов. 
Естественный отбор привёл к формированию большого морфологического 
разнообразия рода капустных, на основе которого созданы и выращиваются в 

странах мира ценные масличные, овощные, пряные, декоративные и кормовые 
культуры [2]. 

Капуста, по мнению римского писателя М. Катона, соединяет в себе 
все целебные свойства, благодаря чему римляне в течение столетий 
обходились без лекарств [3]. Наши предки также ценили капусту и как 
продукт питания, и как лечебное средство. Капуста и сегодня традиционно 
представляет собой ценный малокалорийный пищевой диетический лечебный 
продукт растительного происхождения. 

Сила этого ценного лекарственного растения в том, что его листья 
содержат много сахаров, белка, солей кальция, фосфора, калия, железа и 
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марганца, клетчатку, органические кислоты, фитоциды, а также витамины С, 
В1, В2, В6, В9, К, провитамин А и противоязвенный витамин U [3]. 

Круглогодичное обеспечение населения свежей капустой 
обусловливается наличием сортов и гибридов различного срока созревания, в 
т.ч. поздних сортов и гибридов, занимающих около 60-80% всей площади под 
капустой [4]. Почти половину возделываемых поздних образцов пока ещё 

составляют иностранные гибриды с продолжительным периодом хранения (до 
мая-июня), но имеющие слабую устойчивость к бактериозам, а также 
пониженное содержание сахаров и витамина С. Сегодня отечественными 
селекционерами выведены гибриды капусты, не уступающие зарубежным 
образцам, что с организацией отечественного товарного семеноводства 
позволит осуществить импортозамещение поздних сортов и гибридов. 

Из более 200 государств, учитываемых ФАОстатом, капусту 
выращивают 159. Площадь под капустой в этих странах с 2 млн га в 1995 г. 

возросла к 2000 г. до 2,78 млн га. Из-за снижения посевов капусты более чем в 
100 странах к 2012 г. площадь под капустой уменьшилась до 2,37 млн га. 

Валовой сбор капусты с 45,3 млн т в 1995 г. возрос к 2000 г. до 75,8 
млн т (на 67%), а в последующие годы уменьшился до 68,8 млн т (на 9,3% к 
2000 г.). Прирост производства капусты обеспечили около 40 стран (Вьетнам – 
на 6 млн т, Турция – на 5,5 млн т, Узбекистан – на 5,1 млн т, Таджикистан – на 
1,1 млн т и пр.). 

Среднемировая урожайность капусты с 27,3 т/га в 1995 г. к 2012 г. 

возросла до 29 т/га. Урожайность капусты выше среднемирового показателя 
получена в 40 странах мира, в т.ч. (в т/га): в Чили (118), Гренаде (69), 
Австралии (60,9), Канаде (58), Кубе (56,2), Монголии (44,7), Финляндии (43,4), 
Китае (39,9), Сербии (38), Узбекистане (37,5), Испании (36,9). 

В связи с вступлением в силу соглашения об образовании 
Евразийского экономического союза приведём показатели производства 
капусты в странах содружества. Удельный вес содружества в мире составляет 
15,2% по территории, 2,5% - по населению и 3,3% - по ВВП. Посевные 
площади под капустой за 2011-2015 гг. уменьшились с 171,21 тыс. га до 153,5 

тыс. га – на 17,7 тыс. га, или на 10,3% к 2011 г. Валовой сбор капусты остался 
практически на уровне 2011 г. – 4,7 млн т и составляет около 7% её мирового 
производства. Средняя урожайность капусты в странах содружества в 2015 г. 
составила 30,6 т/га. Удельный вес России в производстве капусты содружества 
составляет около 77%. 

Посевные площади под капустой в России уменьшились со 156,6 тыс. 
га в 2000 г. до 119,7 тыс. га в 2010 г. и в 2014 г. составили 114 тыс. га – на 
27,2% меньше 2000 г. 

Посевные площади под капустой за 2000-2015 гг. уменьшились во 
всех административных округах России, кроме Северо-Кавказского, в т.ч. в 
Центральном на 32,9%, в Северо-Западном – на 60,9%, Южном – на 48,4% (с 
учётом выделения Северо-Кавказского округа и присоединения Крымского 
округа), Приволжском – на 30%, Уральском – на 44,4%, Сибирском – 35%, 
Дальневостиочном – на 45,4% (табл. 1). 

1 – Посевные площади капусты в административных округах, тыс. га 
Округа Годы 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Центральный 40,5 28,1 29,2 30,8 28,7 27,8 27,6 27,5 

Северо-Западный 11,0 5,6 5,2 5,3 4,4 4,3 4,2 4,3 

Южный 30,0 26,2 14,2 17,1 14,1 14,2 15,4 15,6 
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Северо-Кавказский - - 15,9 17,7 17,4 17,9 17,9 18,5 

Приволжский 32,0 23,8 26,1 26,8 23,2 22,6 22,5 22,4 

Уральский 9,7 7,6 6,8 7,3 6,1 5,9 5,6 5,4 

Сибирский 22,0 15,9 15,9 16,6 14,9 14,7 14,1 14,3 

Дальневосточный 11,0 6,8 6,5 6,4 6,5 6,5 6,0 6,0 

  
Среди субъектов федерации посевные площади под капустой за эти 

годы значительно возросли в Республике Марий Эл (в 2,3 раза), Воронежской 
(на 47%) и Кемеровской (на 30%) областях. 

Большо е сокращение посевов капусты произошло в следующих 
субъектах федерации: 

- в 2 раза и более – Чувашской Республике, Республиках Адыгея, 
Калмыкия и Мордовия, Вологодской, Ивановской, Калининградской, 
Кировской, Ленинградской, Новгородской, Нижегородской и Свердловской 
областях; 

- менее чем в 2 раза – Республиках Бурятия, Башкортостан и 
Татарстан, Краснодарском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, 
Брянской, Иркутской, Новосибирской, Тюменской и Ростовской областях. 

Посевные площади под товарной капустой в сельхозорганизациях и 
фермерских хозяйствах в 2015 г. составили 28,9 тыс. га (25,3% от всей 
посевной площади под капустой), в т.ч. в Центральном – 5,9 тыс. га, Северо-
Западном – 1,9 тыс. га, Южном – 5,0 тыс. га, Северо-Кавказском – 1,5 тыс. га, 
Приволжском – 6,8 тыс. га, Уральском – 1,5 тыс. га, Сибирском – 3,3 тыс. га и 
Дальневосточном – 2,7 тыс. га. 

Валовой сбор капусты с 3 млн т в 1997 г. уменьшился до 2,7 млн т в 
2010 г. и в 2015 г. увеличился до 3,6 млн т, или на 16,7% к 1997 г. В пяти 

округах за 2007-2015 гг. сбор капусты возрос в Северо-Кавказском – на 470,8 
тыс. т, Приволжском – на 172,4 тыс. га, Центральном – на 135,7 тыс. т, Южном 
(с учётом Крымского округа) – на 108,1 тыс. т и Северо-Западном – на 17,1 
тыс. т (табл. 2). 

Понизили сбор капусты Уральский на 48,2 тыс. т, Сибирский – на 
21,6 тыс. т и Дальневосточный – на 15,5 тыс. т. 

2 – Валовой сбор капусты по округам России в 2007-2015 гг., тыс. т 
Округа Годы 

2007 2012 2013 2014 2015 

Центральный 682,6 796,5 759,4 767,4 818,3 

Северо-Западный 152,9 176,5 163,0 162,5 179,0 

Южный 139,8 264,8 294,8 395,9 372,9 

Северо-Кавказский 327,4 604,5 679,4 762,8 798,2 

Приволжский 570,2 698,4 688,1 696,4 742,6 

Уральский 223,5 175,9 195,2 173,0 175,3 

Сибирский 451,0 477,0 451,4 420,3 429,4 

Дальневосточный 120,2 122,0 103,2 121,0 104,7 

 
Флагманом по сбору капусты является Республика Дагестан, 

увеличившая её производство с 282 тыс. т в 2007 г. до 711,4 тыс. т в 2015 г. (в 
2,5 раза). Значительный рост валового сбора капусты получен следующими 
субъектами федерации: Московской (180,4 тыс. т), Воронежской (176,8 тыс. т), 
Ростовской (141,1 тыс. т), Волгоградской (90 тыс. т), Ленинградской (87,7 тыс. 
т), Кемеровской (80,3 тыс. т), Омской (75,5 тыс. т), Саратовской (74,0 тыс. т), 

Челябинской (57,5 тыс. т), Нижегородской (57,1 тыс. т) и Оренбургской (53,5 
тыс. т) областями, Удмуртской Республикой (80,2 тыс. т) и Республиками 
Марий Эл (78,6 тыс. т), Татарстан (65,8 тыс. т), Башкортостан (58,6 тыс. т, 
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Красноярским (82,4 тыс. т), Пермским (64,7 тыс. т) и Краснодарским (51 тыс. 
т) краями. Доля России в мировом производстве капусты колеблется около 
5%. 

Валовой сбор товарной капусты в сельхозорганизациях и фермерских 
хозяйствах в 2015 г. составил 946 тыс. т – 26,2% общероссийского её сбора. 

Для обеспечения потребления капусты в рекомендуемых 

национальных нормативах необходимо производить в год 5,6 млн т. 
Фактически валовой сбор капусты с 3 млн т в 1997 г. снизился до 2,7 млн т в 
2010 г, а в 2015 г. достиг уровня 3,6 млн т. 

Недостающая товарная масса капусты сегодня восполняется её 
закупками за рубежом. Среднегодовой объём импортных закупок овощей в 
2006-2007 гг. к среднегодовому уровню её закупок за 2001-2005 гг. возрос на 
43%. В 2008 г. закупки овощей по импорту составили 249,9 тыс. т. К 2012 г. он 
понизился до 179,1 тыс. т, а в 2014 г. он возрос до 221,5 тыс. т и составлял 89% 

от уровня 2008 г. (табл. 3). 
Удельный вес капусты в общем объёме импорта овощей в 2014 г. в 

натуральном выражении снизился до 5,1% против долевой сегментации рынка 
капусты в России за 2008-2015 гг. около 7% [1]. 

3 – Импорт капусты в Россию в 2008-2015 гг., без учёта 

внутригосударственной торговли ЕврАзЭС, тыс. т 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Основные страны-поставщики 
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Урожайность капусты зависит от многих факторов (генетических, 

экологических, географических и др.). Выявлением влияния этих факторов на 
её продуктивность во ВНИИ овощеводства занимаются многие годы. 
Исследования последних лет позволили установить, что доля эколого-
географического влияния на урожайность капусты составляет 29,1%, 
географического – 21,2%, погодных условий – 15,7%, случайных факторов – 

3,1%, а от эффекта их взаимодействия – 26,5% [13, 14]. А.А. Фомина, Ф.О. 
Фефелов, А.Ф. Бухаров отмечают, что в различных эколого-географических 
условиях урожайность капусты значительно изменяется [13, 14]. Так, 
урожайность капусты варьировалась от 57 т/га в условиях Приморья до 76,6 
т/га в условиях Алтая. 

Исследования авторов в Приморском и Алтайском краях, 
Воронежской и Московской областях показали, что по признакам 
урожайности, массы кочана и диаметра кочана наиболее продуктивным фоном 

являются условия Алтая. Максимальная урожайность капусты белокочанной 
отмечена в условиях континентального климата Алтайского края – 117,3 т/га. 

В среднем по России урожайность капусты в 2015 г. составила 32,1 
т/га с ростом к уровню 2005 г. на 65%. По административным округам 
урожайность капусты в 2015 г. варьировалась в пределах от 18,8 т/га до 43,4 
т/га. Из субъектов федерации выделяются территориальные образования с 
максимальной в 2015 г. урожайностью капусты (в т/га): Ленинградская (53,8) и 
Московская (52,6) области; Удмуртская Республика (52,2) и Республика 

Дагестан (51,8). Среди категорий хозяйств выделились субъекты федерации, 
сельхозорганизациями которых получена в 2015 г. наибольшая урожайность 
капусты: Республика Коми – 99,8 т/га, Ленинградская – 66,8 т/га, Московская – 
65,2 т/га и Ивановская – 65,2 т/га области. 
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Практика специализированных крупнотоварных хозяйств 
Московской области показывает, что отдельные гибриды на орошаемых полях 
дают урожайность в 110 и более т/га (ЗАО «Куликово»). В опытных условиях 
ВНИИ овощеводства урожайность некоторых гибридов при капельном 
орошении и соответствующей агротехнике достигала 130-150 т/га. Это 
подтверждает возможность полного отказа от зарубежных закупок капусты 

поздних сроков созревания, но потребует увеличения реализации на 
внутреннем рынке минеральных удобрений и закупок средств механизации на 
нужды овощеводства. 

Рентабельность овощей и в сегодняшней непростой экономической 
ситуации остаётся положительной. Она возросла с 13,7% в 2000 г. до 26,8% в 
2014 г. при коридоре колебаний по годам от 6,6% до 36% [5]. 

В значительной степени это обусловлено ценовым фактором, хотя 
цены реализации сегодня не увязываются с производственной себестоимостью 

и определяются договорами между овощетоваропроизводителями и торговыми 
организациями, исходя из коммерческих предпосылок последних. 

Рост цен на материально-технические ресурсы и услуги, отсутствие 
организованного сбыта овощной продукции, изменение соотношений курса рубля к 
иностранным валютам предопределили повышение цен производителей на овощи. 

Так, за 2012-2015 гг. по капусте по месяцам этих лет они возросли в январе 
в 4,1 раза (с 4,6 до 18,7 руб./кг), феврале – в 4,9 раза (с 4,6 до 22,7 руб./кг), марте – в 
5,6 раза (с 5,0 до 28,0 руб./кг), апреле – в 3,8 раза (с 6,3 до 23,8 руб./кг), мае – в 3,1 

раза (с - до 17,4 руб./кг), июне – в 3 раза (с 6,1 до 18,4 руб./кг), июле – на 32% (с 10,9 
до 14,4 руб./кг), августе – на 11,2% (с 11,6 до 12,9 руб./кг), сентябре – на 24% (с 8,8 до 
10,9 руб./кг), октябре – на 39% (с 7,2 до 10,0 руб./кг), ноябре – в 1,6 раза (с 6,8 до 10,9 
руб./кг), декабре – в 1,85 раза (с 7,3 до 13,5 руб./кг) (рис.). 

Среднемесячные потребительские цены за эти годы возросли в январе в 3,3 
раза (с 10,9 до 36,2 руб./кг), феврале – в 3,4 раза (с 11,8 до 39,6 руб./кг), марте – в 3,1 
раза (с 12,8 до 39,6 руб./кг), апреле – в 3 раза (с 14,1 до 41,6 руб./кг), мае – в 2,5 раза (с 
- до - руб./кг), июне – в 1,6 раза (с 23,3 до 38,2 руб./кг), июле – на 2,2% (с 26,2 до 26,8 
руб./кг), августе, сентябре – на 5,8% (с 18,8 до 19,9 руб./кг), октябре – на 22,4% (с 15,9 

до 19,1 руб./кг), ноябре – на 39,2% (с 14,8 до 20,6 руб./кг), декабре – на 47,4% (с 15,2 
до 22,4 руб./кг) (рис.). 

Сопоставление показателей потребительских цен и цен производителей 
позволило (табл. 5, рис. 1) определить долю овощетоваропроизводителей в 
потребительской цене капусты, повышение которой является одним из путей 
оздоровления экономического состояния производителей и отрасли овощеводства в 
целом [9]. 
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Рис. Помесячные цены производителей (а) и потребителей (б) капусты в 

2012 и 2015 гг. в России, руб./кг 

 

 

5 – Доля овощетоваропроизводителей в потребительской цене капусты в 

России в 2012-2015 гг., % 
Месяцы Доля производителей в потребительской 

цене 

Месяцы Доля производителей в потребительской 

цене 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

январь 42,2 45,1 45,2 51,6 июль 41,6 49,2 39,7 53,7 

февраль 39,0 50,5 50,4 57,3 август 49,3 42,1 43,6 58,6 

март 39,1 52,1 59,3 70,7 сентябрь 46,8 39,1 35,7 54,7 

апрель 44,7 43,5 49,6 57,2 октябрь 46,2 42,0 51,2 52,4 

май 32,8 40,2 41,5 39,5 ноябрь 45,9 42,0 49,2 52,9 

июнь 26,2 41,7 27,3 48,4 декабрь 48,0 45,3 51,0 60,3 

 
Несмотря на увеличение среднемесячных цен производителей на 

капусту в эти годы, их доля в потребительской цене по месяцам 2015 г. 
возросла в пределах 39,5-70,7%. Это способствовало сохранению 
положительной рентабельности её производства в стране. Следует отметить, 
что государственная протекционистская политика привела не только к 
увеличению доли овощетоваропроизводителей в потребительской цене 
капусты, но и к сокращению разрыва между уровнем оплаты труда работников 

сельского хозяйства и средним уровнем по промышленности с 39% в 2006 г. 
до 52% в 2014 г., хотя различия ещё остаются существенными [10]. 

Сегодня овощеводство, как и сельское хозяйство в целом, оказалось, 
по меткому определению академика Жученко А.А., ещё и проблемой 
энергетической, т.к. в структуре себестоимости овощей России нефтепродукты 
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составляют 7%, а эектроэнергия – 3% (7% в специализированном 
крупнотоварном индустриальном производстве). 

Среднегодовые цены на дизельное топливо возросли с 24,9 руб./л в 
2011 г. до 35,5 руб./л в 2015 г. при варьировании по округам в пределах 34-45 
руб./л и субъектам федерации от 28,4 до 47,4 руб./л. 

Цены на электроэнергию за эти годы выросли на 27-35% и 

варьировались по субъектам федерации от 84 до 546 руб./100кВтч. В среднем 
по России они выросли с 2,3 в 2011 г. до 3 руб./кВтч в 2015 г. Следовательно, в 
среднем по России удорожание капусты от повышения цен на энергоносители 
составит 0,74 руб./кг от дизельного топлива и 0,21 руб./кг от электроэнергии. 
С реализацией программы технологического импортозамещения доля 
энергозатрат в структуре себестоимости овощей в индустриальном 
производстве может достигнуть 15% и более. 

Если охарактеризовать современное положение в области 

переработки, то увидим, что переработка плодоовощной продукции в России в 
1990 г. осуществлялось на более, чем 580 предприятиях, в т.ч. 220 крупных и 
средних заводах и комбинатах, которые вырабатывали 85% всей продукции 
[11]. В 1990 г. на переработку использовали 10,2% валового сбора 
плодоовощного сырья (1,05 млн т). К 1999 г. доля перерабатываемых овощей 
снизилась до 1,4% от их валового сбора (151 тыс. т). В 1998 г. в расчёте на 
одного человека было выработано 6 условных банок плодоовощных консервов 
при рекомендованном потреблении 104 условных банок [11]. Что касается 

рассматриваемой культуры, в 2014 г., согласно Росстату, выработано лишь 9,4 
муб квашеной немороженной капусты и 1,3 муб консервированной 
краснокочанной капусты и красной салатной свёклы. 

Резюмируя изложенное, отметим, что решение проблемы увеличения 
производства овощей в целом и капусты белокочанной в частности, для 
обеспечения рекомендуемого ВОЗ потребления, по нашему убеждению, лежит 
в крупнотоварном индустриальном производстве, росте посевных площадей и 
урожайности культуры, вовлечении в товарное производство всех 
овощетоваропроизводителей через кооперацию, восстановлении зон товарного 

овощеводства и товарного семеноводства. 
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Summary: information on the production of cabbage in the world, the 

Eurasian economic community, Russia, Federal districts and subjects of Russian 
Federation are provided. The need for reaching the recommended consumption 

according to who standards and their implementation are shown. Defined in the 
share prices of bewerberportal in the consumer price of cabbage in recent years. 
Shows the proportion of commercial production of cabbage, its import to Russia, as 
well as the average purchase price of cabbage abroad. The share of processed 
cabbage in the volume of its gross charges in recent years are given. 
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Резюме: Главным механизмом производства овощной продукции 

является привлечение инвестиций для развития и внедрения в производство 
новых машин, оборудования, технологий в обработке и подготовке семенного 
и посадочного материала, новые технологии в производстве, хранении, 
переработке и реализации продукции. Раскрыты методологические аспекты 
обеспечения устойчивости рынка продукции овощеводства. Даны 
предложения по совершенствованию экономического механизма развития 
отрасли овощеводства. 

Ключевые слова: овощеводство, овощи, методология, механизм 

обеспечения производства овощей, инвестиции. 
 
Введение. Россия, вступив в ВТО и став ее полноправным членом, 

практически полностью открыла свой внутренний рынок для иностранных 
сельхозпроизводителей. Составить конкуренцию иностранным 
производителям наша страна не может. В 2012 г. поддержка АПК составила 9 
млрд. долларов США или в объеме 1 % от расходной части Федерального 
бюджета России. В 2015 г. на производство овощей сельхозпроизводителям 
выделены субсидии в размере 5500 р/га в виде несвязанной поддержки, где 

средства можно использовать на удобрения, семена, запчасти, зарплату 
рабочим, что существенно поддерживает производителей [5]. К 2018 г. Россия 
при вступлении в ВТО взяла на себя обязательства снизить поддержку 
сельхозпроизводителей до 4,4 млрд. долларов США. В настоящее время 
поддержка сельхозпроизводителей в Японии составляет 473, США – 324, в 
Канаде – 188 долла/га. 

В мировой практике ключевым фактором роста 
конкурентоспособности национальных производителей, в особенности малых 

и средних фермеров, остается их интеграция в цепочку поставок 
транснациональных продовольственных компаний. Такая модель не только 
создает значительные экономические стимулы для сельхозпроизводителей в 
наращивании объемов производства качественных продуктов питания, но и 
способствует инновационной привлекательности АПК [6]. 

В России имеется 9 % мировой продуктивной пашни, более 50 % 
мировых черноземов, 20 % мировой пресной воды и производство 8,5 % 
минеральных удобрений. Для выхода из финансового, экономического и 

продовольственного кризиса и становления на инновационный путь развития 
экономики страны необходимо осуществить модернизацию техники и 
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технологий, изыскать новые возможности по развитию сельских территорий 
[7]. 

Цель исследования - разработка методологии и механизма 
обеспечения производства овощной продукции с учетом функционирования 
отрасли в условиях работы в ВТО. 

 

Методы исследований. В рамках общего системного подхода к 
исследованию проблемы использован инструментарий абстрактно-
логического, сравнительного, экономико-статистического, экономико-
математического и расчетно-конструктивного методов исследования. 
Информационную основу исследования составили законодательные и 
нормативно-правовые документы органов государственной власти Российской 
Федерации, методические и инструктивные материалы Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. Эмпирическая база исследования 

представлена материалами Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации, данными сводной годовой отчетности о финансово-
экономическом состоянии предприятий АПК РФ. Методологической основой 
исследования являются диалектические принципы и методы абстрагирования, 
а также системный подход, позволяющий рассмотреть инновационный 
процесс в овощеводстве и управление им во взаимодействии и 
взаимообусловленности. 

 

Результаты исследований. Развитие овощеводства – это система 
целей задач, приоритетов и мероприятий, направляемых на решение стоящих 
перед отраслью крупных проблем в соответствии с высшими 
исполнительными органами страны, поставленными по социально-
экономическому развитию страны и новыми условиями продовольственного 
эмбарго и импортозамещения [2, 3]. 

Главным механизмом производства продукции отрасли овощеводства 
является привлечение инвестиций для развития и внедрения в производство 
новых машин, оборудования, технологий в обработке и подготовке семенного 

и посадочного материала, новые технологии в производстве, хранении, 
переработке и реализации продукции. Инвестиции – один из наиболее важных 
и дефицитных ресурсов любой экономики, использование которого позволяет 
совершенствовать производство, улучшать качество выпускаемых товаров, 
увеличивать количество рабочих мест, повышать уровень жизни и занятость 
населения.  

Инвестиционной сфере по праву принадлежит ключевая роль в 
формировании экономических процессов, т.к. инвестиции влияют на уровень 

деловой активности и масштабы хозяйственной деятельности, а также 
определяют ее динамичного и сбалансированного развития. 

Методология формирования организационно-экономического механизма 
управления заключается в построении логической схемы системы инструментов 
воздействия государства на участников инновационного процесса, 
предполагающая взаимосвязанное решение целей, задач, а также средств и 
способов их достижения. Основными элементами механизма являются: создание 
отдела инновационного развития сельского хозяйства, выполняющее функции 

субъекта управления инновационными процессами; составление концепции и 
программы ускорения, выступающие как инструменты реализации инновационной 
политики; коммерциализация и трансфер инноваций, позволяющие передавать 
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инновации хозяйствующим субъектам; развитие региональных производственных 
систем, активизирующих деятельность всех участников инновационного процесса; 
формирование инвестиционной привлекательности на различных уровнях, 
способствующей использованию инновационного потенциала, а также служащей 
платформой для агро- и технико-технологической модернизации производства 
овощей. 

Темпы производства овощей, динамика, уровень обеспеченности 
населения овощной продукцией, а перерабатывающей промышленности -
сырьем определяется развитием и размещением овощеводства в стране. 
Территориальное размещение овощеводства по природно-экономическим 
районам является важным фактором роста объемов производства отдельных 
видов овощных культур и продукции. 

Задача повышения уровня обеспеченности населения овощами, 
особенно городских жителей крупных промышленных центров, может быть 

решена, прежде всего, увеличением товарного производства овощей 
сельхозпредприятиях на основе интенсификации и улучшения научного 
обеспечения отрасли. 

Структура посевных площадей овощных культур должна 
обеспечивать потребительский спрос и давать наибольший экономический 
эффект с высокой рентабельностью от производства и реализации овощной 
продукции.     

В России в 2015 г. посевная площадь овощебахчевых культур в 

хозяйствах всех категорий составила 865,3 тыс. га, что на 3,9 % больше, чем в 
2014 г. При этом посевная площадь под овощами открытого грунта (без учета 
семенников двухлетних и однолетних культур) составила 693,54 тыс. га, 
бахчевыми продовольственными культурами - 167,05 тыс. га. Отмечена 
тенденция увеличения посевных площадей бахчевых продовольственных 
культур на 15,2 %, кабачка – на 14,1 %, тыквы – 10,7 %,  капусты цветной - на 
4,4 %, лука репчатого – на 2,7 % по сравнению с 2014 г. [1]. 

Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах 
всех категорий в 2015 г. составил 16,1 млн. т или 104,2 % к 2014 г. (15,5 млн. 

т). При рекомендуемой медициной норме потребления овощей 120-140 кг на 
человека в год общая потребность в овощебахчевых культурах составляет 17-
20 млн. т. Потребление овощебахчевой продукции собственного производства 
в 2015 г. составило 100 кг на человека. 

Одно из важнейших направлений повышения эффективности 
овощеводства, его конкурентоспособности - это развитие селекции, 
расширение сортового состава выращиваемых овощных культур, включающих 
в свою генетическую структуру все лучшее, что имеется в генофонде 

возделывания вида, а также имеющие показатели по снижению энергозатрат и 
пестицидной нагрузки при их выращивании. 

Необходимо обратить внимание, что под влиянием рыночной 
конъюнктуры усиливается необходимость адресного создания сорта, 
адаптированного к почвенно-климатическим условиям, отвечающего требованиям 
заказчика к качеству продукции, хранению и переработки. 

Новая сортовая политика является одним из ведущих факторов 
повышения инновационности и эффективности производства овощной продукции. 

Адаптивный подход в микрорайонировании, точном адресном использовании 
сортов позволяет исключать монополию одного сорта; получать дополнительные 
урожаи за счет генотип-средового взаимодействия; использовать в каждом районе 
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свою собственную сортовую структуру; обеспечивать диверсификацию сортовых 
посевов; адаптировать технологии выращивания к биологическим особенностям 
сортов; проводить адаптивную политику в сортовом районировании; 
контролировать фитосанитарную обстановку. 

В рыночных условиях, когда у оригинаторов сортов и гибридов 
овощных культур не хватает финансовых и материально-технических средств, 

повышение эффективности селекционного товара приобрело еще большую 
актуальность. 

Создание новых сортов (гибридов) представляет собой сложный и 
длительный комплекс работ, в который вовлечено значительное количество 
людей, начиная от ученых и заканчивая простыми рабочими. Этот фактор, а 
также высокая затратность селекционного процесса, сложность выполняемых 
работ, требует экономической оценки такой деятельности. Структура затрат по 
этапам инновационного процесса может служить научно-обоснованной базой 

для нормирования труда и его оплаты работников селекционно-
семеноводческих центров страны. 

Одним из механизмов повышения производства 
конкурентоспособной овощной продукции в промышленном производстве 
является интродукция новых овощных растений, что позволит расширить и 
ассортимент выращиваемых овощных культур. Альтернативный путь развития 
— производство съедобных цветков, богатых каротиноидами и флавоноидами. 
[4]. 

Реализация потенциала сортов и гибридов в значительной мере 
зависит от организации семеноводства. Сегодня это важнейшее условие 
дальнейшего развития конкурентоспособного промышленного овощеводства. 

В 2015 г. посевная площадь под семенниками однолетних овощных 
культур составила 2,58 тыс. га, семенниками двухлетних и многолетних - 0,26 тыс. 
га, лука-севка - 1,09 тыс. га, семенниками бахчевых продовольственных культур - 
0,79 тыс. га. Площадь под семенниками двухлетних и многолетних овощных 
культур увеличилась на 79,3 %, семенниками бахчевых продовольственных 
культур – на 71 %, луком-севком – на 6,1 % по сравнению с 2014 г. [1]. 

Необходимо развивать более шире крупнотоварное производство 
овощных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-
фермерских хозяйствах с внедрением новой техники и новейших технологий, 
передового опыта, организации труда в неблагоприятной экономической 
ситуации. В мелкотоварных хозяйствах целесообразно сосредоточить 
ассортиментное разнообразие малообъемных и новых овощных культур. 

Самой массовой и устойчивой в условиях кризиса хозяйственной 
формой производства в АПК являются личные подсобные хозяйства и 

мелкотоварные фермерские хозяйства. В настоящее время личные подсобные 
хозяйства в целом изменили свой статус и являются одной из слагаемых 
мелкотоварного производства, заняв лидирующее место в производстве 
отдельных видов продукции, обеспечив самозанятость населения и получение 
дополнительных источников дохода. В структуре посевных площадей 
овощебахчевых культур лидирующее место занимают хозяйства населения – 
66,3 %. При этом доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей составляет 20,2 %, сельскохозяйственных организаций – 

13,5. 
Выращивание овощей относится к одной из самых рискованных 

отраслей сельского хозяйства из-за непредсказуемости цены реализации и 
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объемов производства. Результаты производства овощей зависит не только от 
рыночной ситуации, природно-климатических условий, оснащенности 
ресурсами, но и от организации бизнеса, проявляющейся в организационной 
структуре и форме устройства предприятия. Влияние специализации, 
масштаба деятельности, наличие дорогостоящей техники и возможность 
получения целевых кредитов и средств других организаций делают 

производство овощей в крупных специализированных предприятиях менее 
дорогостоящим. 

Необходимо применять SWOT-анализ проблем инновационного 
процесса в овощеводстве, изучив факторы внешней среды (природно-
географические, нормативно-правовые условия, состояние экономики, 
социальные, международная среда), сильные (наличие условий для создания 
инноваций, возможностей для воспроизводства кадрового потенциала; 
инвестиционной поддержки, развитие агротехнопарков) и слабые стороны 

(отсутствие материального стимулирования ученых; современных механизмов 
внедрения инноваций и выведения их на рынок; опыта управления 
инновационной деятельностью в рыночных условиях; несовершенство 
методики, критерия оценки объектов интеллектуальной собственности; 
недостаточное развитие инфраструктурных элементов содействия 
инновационным проектам; неспособность отечественного банковского сектора 
осуществлять долгосрочное кредитование НИОКР; низкий уровень 
информированности), а также потенциальные возможности и угрозы. 

Результаты SWOT-анализа позволят определить стратегические направления, 
заключающиеся в совершенствовании региональной инновационной 
политики, повышении эффективности использования инновационного 
потенциала, развитии инновационной инфраструктуры, повышении 
эффективности и инновационности производства овощей. 

 
Для развития отрасли овощеводства и повышения конкурентоспособности в 

условиях ВТО, санкций США и ЕС и скорейшему импортозамещению в первую очередь 
нам необходимо: 

 обеспечить одинаковые условия для российских и зарубежных 
производителей, включить в производственный процесс последние достижения науки и 

техники, нарастить объемы перевооружения и переоснащения парка машин, широко 
распространить агропромышленные парки, агрокластеры и логистические центры, 
которые бы включали все элементы цепочки производства, хранения и переработки 
продукции; 

 в целях удешевления отечественной продукции целесообразно перейти на 

господдержку производства овощей через лизинговую систему, вернуться к 
долгосрочному кредитованию производителей, восстановить российское семеноводство; 

 с целью расширения отечественной овощной продукции возводить в целом по 

стране от 200 до 250 га тепличных комбинатов, в то же время увеличивать и количество 
пленочных теплиц в хозяйствах разных типов для производства рассады и обеспечения 
овощами населения в первые весенние месяцы и увеличить компенсацию капитальных 
затрат при строительстве теплиц с 20 до 35 %; 

 стимулировать выпуск всех элементов, необходимых для создания 

отечественных аналогов систем капельного полива фертигации, чтобы в итоге обеспечить 
бесперебойное орошение 250-300 тыс. га посевов овощных культур в центральной 
России; 
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 возродить частно-государственные оптовые базы и потребкооперативы, 

которые бы закупали у фермеров и ЛПХ сельхозпродукцию, тем самым не только 
повышая производство товарных овощей, но и формируя адекватную рыночную цену на 
них; 

 выделить хозяйствам, занимающимся производством овощей, льготные 

кредиты на обновление парка машин, а также на приобретение СЗР, удобрений, ГСМ, 
семян, оборудования и т.д.; 

 решить проблему с созданием сервисных и прокатных центров, 

помогающих аграриям целесообразно использовать с.-х. технику; 

 незамедлительно воспользоваться механизмами ВТО с целью защиты 

российского рынка овощной продукции; 

 обеспечить постоянный мониторинг овощей и картофеля для предотвращения 

ввоза несертифицированной овощной продукции; 

  создать пункты централизованной реализации продукции поблизости от КФХ, 

с целью беспрепятственного сбыта производственной продукции по рыночной цене; 

 необходимо усилить государственную поддержку строительству и 

модернизации оптово-распределительных центров картофеле-, овоще- и 
плодохранилище. Так как эти объекты должны сформировать эффективную цепочку 
товародвижения от сельхозпроизводителя, даже самого малого до потребителя, минуя 
излишнее посредническое звено, на межнациональном и межрегиональном уровнях; 

 в целях повышения инвестиционнной привлекательности объектов оптово-

распределительных центров целесообразно снижение требований к минимальной 
мощности до 10-15 тыс. т, а также размещение этих объектов в непосредственной 
близости от центров производства сельхозпродукции; 

 необходимо принять меры по реализации потенциала малых и средних 

хозяйств за счет повышения их товарности, доведения производимой их продукции до 
кондиции, а также формирования каналов для сбора и реализации; 

 Правительству РФ желательно продолжить политику аграрного 

протекционизма и включить овощи в программу национальной безопасности с 
минимальным показателем собственного обеспечения в 80 %. 
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Резюме: Приведена информация о производстве лука в странах 

мира, России, федеральных округах и субъектах федерации. Показана 
потребность в нём для достижения потребления по рекомендуемым 
нормативам ВОЗ и возможность их реализации. Сопоставлены изменения 
помесячных цен производителей и еженедельных цен потребителей за 
последние годы с определением доли производителей в потребительской цене. 
Показаны доля производства товарного лука, его импорт в Россию, а также 
среднегодовые закупочные цены лука за рубежом. 
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К семейству луковых относят около 400 видов луковых растений. В 
европейской части России Ррррраспространено 38 видов, в Сибири – 54, на 
Дальнем Востоке – 16. 

Происхождение луковых растений связано с высокогорными и 
степными районами, для которых типична резкая смена периодов года, к 
которым у них выработалось наследственное приспособление. Среднерусские 

и северные луки – равнинного происхождения. Наибольшую ценность 
представляет репчатый лук. Из-за высоких вкусовых и питательных качеств 
лук входит в группу наиболее распространённых овощей, выращиваемых из 
севка и семян. 

Сравнительная оценка производства товарного лука из севка и семян, 
выполненная в Белорусском НИИ овощеводства в 2009-2010 гг., показала, что 
при двулетней культуре урожайность лука выше в 1,5 раза, товарный лук 
крупнее, но стоимость посадочного материала выше цены семян в 2,9 раза [8]. 

Опытные исследования [9] и проверка в производственных условиях 
в ООО «АТФ Агрос» (Новосибирское Приобье) при выращивании лука на 
раннюю продукцию показали, что наибольшая урожайность получена при 
рассадном способе 85,7 т/га (в 1,5 раза больше), при прямом посеве – 54,6 т/га. 

В этих исследованиях показано, что гибрид F1 Беннито, независимо 
от способа выращивания, показал урожайность меньше, чем гибрид F1 Маргит; 
при рассадном способе выращивания урожайность лука гибрида F1 Маргит 
была в 1,6 раза выше, чем при выращивании прямым посевом из семян, у 

гибрида F1 Беннито эта разница была не столь существенна; рентабельность 
лука репчатого у гибрида F1 Маргит при рассадном способе достигла 71,1%, а 
при прямом посеве – 58,1%, аналогичная закономерность отмечена и у 
гибрида F1 Беннито. 

Авторы этих исследований заключают, что выращивание лука 
репчатого рассадным способом позволяет повысить рентабельность 
производства в 1,2 раза, чему способствовал выход на рынок ранней 
продукции, когда цены значительно выше. 

По нашему мнению, эти данные требуют дальнейшего уточнения, 

чему не возражают и сами авторы [9]. 
Исследуя технологии производства 20 сортов и гибридов луков для 

Нечернозёмной зоны в однолетней культуре, И.И. Ирков, Ю.А. Быковский, и 
В.И. Леунов отмечают, что экономически предпочтительнее выращивать лук 
из семян из-за значительно меньшей трудоёмкости (около 50%) и меньших 
затратах на закупку семян [2]. 

Из исследуемых 20 сортов и гибридов только 6 образцов позволяют 
получать урожайность в 60-70 т/га, а остальные – не менее 30 т/га. 

Рассматривая состояние производства лука в России, А.Г. Аксенов, 
С.Б. Прямов, А.В. Сибирцев [1] отмечают, что поздние сроки уборки и 
необходимость длительной сушки лука являются важнейшими недостатками 
технологии выращивания лука из семян. Более ранние сроки уборки и 
сохраняемость до мая месяца являются преимуществом выращивания лука из 
севка, что важно для большинства субъектов федерации. 

Во ВНИИО установлено, что наибольшая урожайность лука 
достигается при минерально-органо-биологической системе питания, а при 

капельном орошении и рекомендуемой научно-обоснованной агротехнике его 
урожайность может достигать 125 т/га в двулетней и до 113 т/га в однолетней 
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культуре [4,5]. Эти опытные показатели являются результатом достижений 
учёных, селекционеров и овощеводов последних лет. 

Прогнозируемое потепление климата учёными оценивается 
перемещением северной границы сельхозпроизводства в северном 
направлении до 300 км, повышением фактической температуры 

вегетационного периода до 15,3 С, что при сумме активных температур до 

2200-2300 С позволит получать устойчивые урожаи репчатого лука в 

открытом грунте Московской области и других субъектов федерации [4]. 
Согласно ФАОстату [7], лук выращивают около 150 стран. Посевные 

площади под луком в мире возросли до 32 млн га, а валовой сбор превысил 25 
млн т (табл. 1). 

1 – Посевные площади и валовой сбор лука в странах мира в 1995-2015 гг. 
Наименование показателей Годы 2015 г. к 1995 г., разы 

1995 2000 2005 2010 2011 2015 

Посевная площадь, млн га 26,0 23,9 26,2 30,2 29,2 32,4 1,25 

Валовой сбор, млн т 17,6 17,7 18,8 23,1 23,3 25,3 1,44 

 
Наибольшие посевные площади под луком в Китае, Боливии, США, 

Турции и др. Уменьшили посевы более 100 стран (Кувейт, Черногория, 
Сербия, Румыния, Болгария, Германия и др.). 

Валовой сбор лука увеличили более 30 стран (Вьетнам, Грузия, 
Уганда и др.), а уменьшили около 90 стран (Испания, Тунис, Великобритания, 
Германия, Болгария, Таиланд и др.). 

Средняя урожайность лука в странах мира, согласно ФАОстату, пока 
не превышает 40 т/га. Наибольшие показатели урожайности лука в Арабских 

Эмиратах – 39,6 т/га, Узбекистане – 37,5 т/га, Испании – 36,9 т/га, США – 32,2 
т/га, Турции – 26,7 т/га. 

В связи с вступлением в силу соглашения 5 стран об образовании 
Евразийского экономического союза приведём показатели Евразийской 
экономической комиссии по производству репчатого лука в странах союза 
[11]. Посевная площадь под луками в 2015 г. в сравнении с 2011 гуменьшилась 
на 6 тыс. га (на 4,3%) (рис. 1). Доля лука в общих посевах овощей понизилась  
и составила в 2011 г. 14,5%, 2012 г. – 14,4%, 2013 г. – 13,7%, 2014-2015 г.г. – 

13,4%. 

 
Рис. 1 – Посевные площади под луком репчатым в странах Евразийского 

экономического союза, тыс. га 
 

Валовой сбор репчатого лука возрос незначительно (рис. 2): с 3,00 
млн т до 3,16 млн т (на 5,3%), а его доля в общем валовом сборе овощей 
снизилась с 14,5% в 2011 г. до 9,4% в 2013 г. и до 13,5% в 2015 г. 
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Рис. 2 – Валовой сбор репчатого лука в странах Евразийского экономического союза за 

2011-2015 гг., млн. т 

Урожайность лука репчатого хотя и возросла до 23,6 т/га (на 2,2 т/га к 
2011 г.), однако остаётся пока низкой в сравнении с биологической 

возможностью культуры. 
Удельный вес стран Евразийского экономического союза в мировом 

производстве лука в 2015 г. составил менее 1% по посевной площади и 12,9% 
по валовому сбору. 

Среди регионов содружества в Гомельской области [10] в 20 
спецхозах сосредоточено 62% производства лука в Республике Беларусь при 
механизации его выращивания в 93%, а послеуборочной и 
предреализационной подготовке – 70%. 

Представляет интерес и организация управления овощеводством в 
Гомельской области, где эти функции возложены на ассоциацию 
производителей плодоовощной продукции, созданной на базе бывшего 
облплодовощхоза и содержащуюся за счёт отчислений участников 
(сельхозорганизаций и фермерских хозяйств). Эта ассоциация принимает 
участие в разработке и выпуске отечественных дождевальных машин и 
разборных водоводов, машин для уборки листьев лука, свёклы и других 
сельхозкультур (Гомельский радиозавод); вентиляторно-сушильных агрегатов 

для лукохранилищ (Колинковичский ремзавод), а также копателей-
валкоукладчиков лука и подборщиков-погрузчиков (Лидсельмаш). 

Генеральный директор ассоциации Попков В.А. [10] отметил, что в 
результате удорожания материально-технических ресурсов рентабельность 
овощной продукции открытого грунта уменьшилась до 20,1% и этот ценовой 
рост выдержали только крупнотоварные производства. В снабжении населения 
главная роль сегодня остаётся за сельхозорганизациями (24,5%) и 
фермерскими хозяйствами (8,2%); на переработку пока используется только 
5% валового сбора овощной продукции (против 90% в развитых странах). На 

реализации овощной продукции сказывается и снижение доходов населения 
(по сообщению председателя Союза потребителей России 69% населения 
стали покупать более дешёвые продукты) [12]. 

Посевные площади лука-репки в России в 1998 г. возросли до 160 
тыс. га, в 1999 г. уменьшились до 102 тыс. га, а за 2000-2007 гг.  – до 84 тыс. 
га. В 2008-2014 гг. они колебались в пределах 87-97 тыс. га и в 2015 г. 
составили 89,5 тыс. га (рис. 3). 

В овощном огороде России доля посевов лука колебалась за 1990-

2014 гг. от 2,9% до 14% и в 2014 г. составила 12,7%. Посевы товарного лука в 
общей посевной площади луков в 2015 г. составляют 27,2% (12,5% - в 
сельхозорганизациях и 14,7% - в фермерских хозяйствах) против 25% в 2000 г. 
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Рисунок 3 – Посевные площади репчатого лука в России в 1997-2015 гг., тыс. 

га 
 

Более 70% посевов лука (табл. 2) сосредоточены в трёх округах: 
Южном (27,2%), Приволжском (24%) и Центральном (19,9%). 
 
2 – Посевные площади репчатого лука по административным округам за 2008-

2014 гг., тыс. га 
Округа Годы 

2009 2011 2012 2014 2015 

Центральный 19,0 18,7 18,2 17,8 17,8 

Северо-Западный 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 

Южный и Крымский 21,2 28,2 26,5 24,2 26,0 

Северо-Кавказский 8,5 7,7 8,5 2,0 10,1 

Приволжский 21,4 23,5 22,4 21,0 21,5 

Уральский 4,0 4,2 4,1 3,9 3,8 

Сибирский 4,4 6,4 6,4 6,3 6,2 

Дальневосточный 0,9 1,3 1,9 1,6 1,6 

 
Снижение посевов лука произошло в Центральном (на 1,2 тыс. га), 

Уральском (на 0,2 тыс. га) и Крымском (на 0,7 тыс. га) округах. 
Среди субъектов федерации наибольшие посевы лука в Ростовской 

(6,0 тыс. га) и Волгоградской (6,6 тыс. га) областях, Краснодарском (6,0 тыс. 
га) и Ставропольском (5,1 тыс. га) краях, Астраханской (4,4 тыс. га), 
Саратовской (3,7 тыс. га), Самарской (2,7 тыс. га), Воронежской (2,5 тыс. га) 

областях, Республике Башкортостан (2,5 тыс. га), а также в Нижегородской 
области (2,1 тыс. га). 

Валовой сбор репчатого лука в России (рис. 4) возрос с 1,3 млн т в 
2007 г. до 2,1 млн т в 2015 г., что обеспечивает потребность россиян на 87%. 
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Рис. 4 – Валовой сбор лука репчатого в России в 2007-2015 гг., тыс. т 

 

Для достижения потребления лука по национальным нормативам 
нужно производить 2,4 млн т, а по рекомендованным нормативам ВОЗ – 3,6 
млн т. 

Около 86% лука в 2015 г. произведено в четырёх округах: Южном – 
40%, Приволжском – 21,6%, Центральном – 14,4% и Северо-Кавказском – 
10,2% (табл. 3). 

3 – Валовой сбор лука репчатого в административных округах России  
в 2007-2015 гг., тыс. т 

Округа Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Центральный 264,5 289,7 280,2 246,3 292,4 286,1 284,6 298,1 303,6 

Северо-Западный 39,6 40,3 41,6 41,0 42,7 42,2 42,7 41,7 45,4 

Южный и Крымский 355,6 583,3 514,8 563,7 900,4 876,9 767,8 805,8 867,5 

Северо-Кавказский 89,1 131,2 138,3 159,4 214,8 218,6 236,3 196,4 215,4 

Приволжский 377,9 464,0 415,0 335,6 454,5 462,8 438,4 435,8 454,7 

Уральский 71,5 79,3 75,4 62,7 78,1 60,0 70,5 75,7 73,0 

Сибирский 109,7 114,1 123,6 109,8 117,1 106,1 115,8 112,7 115,2 

Дальневосточный 10,1 10,6 12,7 17,8 22,8 28,1 30,8 32,3 26,7 

Прирост валового сбора лука к наибольшему достигнутому уровню 
получен в Центральном – на 5,5 тыс. т (1,8% к 2014 г.) и Северо-Западном – на 
3,2 тыс. т (7,6% к 2012 г.). 

Анализ валового сбора лука по субъектам федерации показал, что 
сбор лука возрос в 46 субъектах федерации. 

Наибольшие объёмы валового сбора репчатого лука в 2015 г. 

получены в следующих субъектах федерации: Волгоградской (300,4 тыс. т) и 
Астраханской (260,0 тыс. т) областях, Ставропольском крае (135,5 тыс. т), 
Саратовской области (108,3 тыс. т), Краснодарском крае (80,6 тыс. т), 
Самарской (66,8 тыс. т) и Нижегородской (50,1 тыс. т) областях. 

Валовой сбор лука в сельхозорганизациях в 2015 г. возрос к 2008 г. на 
36,1 тыс. т, или на 7,8% при уменьшении относительно максимального 
показателя 2001 г. на 65,9 тыс. т. 

В фермерских хозяйствах сбор лука в истёкшем году возрос на 278,12 

тыс. т, или на 90% при уменьшении на 33,3 тыс. т относительно 
максимального показателя 2012 г. 

Таким образом, сбор товарного лука увеличился с 734,7 тыс. т (2008 
г.) до 1048,9 тыс. т, или на 42,8% 
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Министр сельского хозяйства Российской Федерации А. Ткачёв, 
рассматривая задачи приведения АПК в соответствии с мировыми 
стандартами, отметил, что в период уборки урожая оптовики скупают овощи 
по низкой цене и ставит задачу создания в каждом регионе заготовительных 
предприятий с хранением и фасовкой [11]. 

Если обратиться к истории, то увидим, что эти вопросы в советский 

период решались системой Центросоюза, имеющей соответствующую базу и 
многолетний опыт выполнения заготовок, переработки и реализации через 
свою торговую сеть овощной продукции. Эти функции, хотя и в сокращённом 
объёме, ими выполняются и сегодня, а Роспотребсоюзом принято решение о 
расширении этих функций его территориальными организациями до нужного 
объёма. 

По нашему мнению, сегодня это приемлимый путь решения этой 
задачи. 

По категориям хозяйств наибольшие объёмы валового сбора лука 
получены в сельхозорганизациях Волгоградской (96,8 тыс. т), Астраханской 
(78,7 тыс. т), Ростовской (66,6 тыс. т) областей; в фермерских хозяйствах 
Волгоградской (144,9 тыс. т), Астраханской (132,4 тыс. т), Саратовской (102 
тыс. т), Ростовской (89,1 тыс. т) областей; в хозяйствах населения 
Краснодарского (56,9 тыс. т) края и Нижегородской области (48,8 тыс. т). 

Средняя урожайность лука репчатого в хозяйствах всех категорий с 
14,8 т/га в 2007 г. возросла до 18,7 т/га в 2008-2009 гг и в неблагоприятном 

2010 г. уменьшилась до 17,4 т/га. В 2013 и 2014 годы урожайность лука 
повысилась до 23,2 т/га и в 2015 г. составила 23,9 т/га. 

По административным округам России урожайность репчатого лука в 
хозяйствах всех категорий колеблется в пределах от 13,2 (Центральный и 
Дальневосточный округа в 2010 г.) до 35,2 т/га (в Южном округе в 2014 и 2015 
гг.) . 

Наибольший прирост урожайности лука получен в Южном округе – 
на 10,9 т/га, или 44,9% к уровню 2009 г. Только в этом округе урожайность 
лука выше общероссийского показателя почти в 1,5 раза. Среднеобластная 

урожайность лука в Астраханской области достигла более 60 т/га (благодаря 
его урожайности в сельхозорганизациях). В сельхозорганизациях 
Астраханской и Калужской областей в 2015 г. составила 64,6 и 60,5 т/га 
соотвентственно. В фермерских хозяйствах в 2015 г. она составила в 
Республике Северная Осетия – Алания 66,4 т/га и Астраханской области – 63,3 
т/га. 

Важное значение в системе экономического регулирования производства 
и реализации продукции имеет ценовой фактор. 

Согласно Росстату, цены производителей на лук репчатый за 2012-
2015 гг. изменились (табл. 4 и 5) в пределах 5,5-20,4 руб/кг (рост в 3,7 раза), в 
т.ч. в 2013 г. – на 28% (от 5,7 до 7,3 руб/кг); в 2014 г. – на 45% (от 7,8 до 10,6 
руб/кг); в 2015 г. – в 1,3 раза (от 10,6 до 14,0 руб/кг). 

Потребительские цены за эти годы в России возросли с 30,6 в 2012 г. 
до 43,5 руб/кг в 2015 г. при следующих колебаниях (в руб/кг): в 2012 г. – 16,1-
27,1, 2013 г. – 18,3-30,6, 2014 г. – 20,6-35,2, 2015 г. – 24,0-41,0 (табл. 4 и 5). 

Благодаря увеличению цен на реализуемую овощетоваропроизводителями 

продукцию, удельный вес цен производителей в потребительских ценах лука 
репчатого в 2012-2014 гг. колебался от 19,2% в июле 2012 г. до 55% в июне 2015 г. 
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при следующих среднегодовых долях: 30,6% (2012 г.), 31,6% (2013 г.), 39% (2014 г.) 
и 43,5% (2015 г.). 

Удельный вес производителей в потребительских ценах 2012-2015 гг. 
повысился (табл. 4) во всех округах, кроме Дальневосточного: в Центральном 
– с 33,1 до 47,9%, Южном – с 27,1 до 38,9%, Северо-Квказском – 27,4 до 
47,4%, Приволжском – с 35 до 51,2%, Уральском – с 53,3 до 58,5% и 

Сибирском – с 45,5 до 61%. В Дальневосточном округе удельный вес 
производителей в потребительской цене остался на уровне 2012 г. – 27,4% 
(табл. 4). Повышение цен производителей в потребительской цене 
прослеживается по всем месяцам 2012 и 2015 годов, за исключением мая 
(табл. 5).  

4 – Доля производителей в потребительской цене репчатого лука в 2012-

2015 гг. по округам России 
Округа Цены 

производителей, 

руб./кг 
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2
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Центральный 5,7 8,7 10,8 15,0 2,6 

р. 

17,2 22,3 27,2 31,3 1,8 33,1 21,8 39,7 47,9 +14,8 

Северо-Западный 11,8 - - - - 19,7 24,9 30,9 35,7 1,8 59,9 - - - - 

Южный 4,2 6,3 9,2 11,4 2,7 15,5 21,6 24,5 29,3 1,9 27,1 29,2 37,6 38,9 +11,8 

Северо-

Кавказский 

4,8 6,1 9,2 12,6 2,6 17,5 21,6 24,5 26,6 1,5 27,4 28,2 48,9 47,4 +20,0 

Приволжский 5,6 7,1 10,3 15,4 2,8 16,0 19,6 24,8 30,1 1,5 35,0 36,2 41,5 51,2 +16,2 

Уральский 10,6 11,2 16,1 20,0 1,9 19,9 22,8 27,3 34,2 1,7 53,3 49,1 59,0 58,5 +5,2 

Сибирский 10,2 11,4 15,7 19,7 1,9 22,4 23,0 27,2 32,3 1,4 45,5 49,6 57,7 61,0 +15,5 п.п 

Дальневосточный 9,6 7,9 16,3 15,4 1,6 35,2 43,3 43,3 56,2 1,6 27,3 18,2 37,6 27,4 +0,1 

Крымский - - - - - - - - 26,3 - - - - - - 

РФ 5,7 7,3 10,6 14,0 2,46 18,6 23,1 27,2 32,2 1,7 30,6 31,6 39,0 43,5 +12,9 п.п 

 

5 – Среднемесячные изменения цен производителей и потребителей лука 

в России в 2012-2015 гг., руб./кг 

 
Наименование 

 цен 

Г о д ы
 Месяцы 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Ц
ен

ы
 

п
р

о
и

зв
о

д
и

те
л

е

й
 

2
0

1
2
 5,5 7,5 6,2 5,4 7,4 4,5 5,2 6,5 5,4 5,1 5,6 5,9 

2
0

1
5
 14,1 18,8 20,3 19,6 16,6 20,4 11,6 12,0 9,2 9,9 11,1 12,1 

Ц
ен

ы
 

п
о

тр
еб

и
те

л
ей

 

2
0

1
2
 16,1 16,4 16,4 16,3 17,1 22,3 27,1 23,3 18,7 16,6 16,1 16,5 

2
0

1
5
 32,9 37,4 37,9 37,8 41,0 37,0 35,6 29,7 24,3 24,2 24,0 24,5 

Выполненный анализ эффективности овощеводства при 
функционировании крупнотоварного и мелкотоварного производств позволил 

сделать вывод, что целесообразной долей производителей в потребительской цене 
следует считать более 50% [6]. 
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Недостаточное количество товарного лука восполняется 
зарубежными закупками в объёме 508 тыс. т в год за 2001-2005 гг. и 618 тыс. т 
в год за 2006-2007 гг. В 2008-2014 гг. закупки по импорту колебались от 633,5 
тыс. т в 2010 г. до 296,3 тыс. т в 2012 г. и в 2014 г. составили 407,9 тыс. т (табл. 
6). 

Это составляет 64% от максимального объёма закупок, 138% от 

минимального объёма импорта и 81% от показателя 2008 г. (табл. 6). 

6 – Импорт лука и чеснока в Россию в 2008-2014 гг.  
Наименования овощей, ед. изм. Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Лук, чеснок, тыс. т 503 430,5 633,5 519,7 279,7 296,3 407,9 

Лук, чеснок, млн $ 180,4 148,0 287,0 287,0 171,3 200,7 250,4 

 
Основными поставщиками лука являются Нидерланды, Китай, 

Таджикистан, Египет и Узбекистан, на долю которых приходится более 70% 
импортных закупок. 

Доля луков в зарубежных закупках овощей в 2014 г. составляла 
16,6%. Среднегодовая доля импорта в сегментах российского рынка свежих 
овощей в натуральном выражении за 2007-2010 гг. по данным Global Reach 
Consulting (2011 г.) луковичных овощей составляла 23%. 

Среднегодовые закупочные цены лука за рубежом за 2009-2013 гг. 
возросли в 2 раза (с $0.34 до $0,68 за 1 кг) и в 2014 г. составили $0.61/кг. 

А. Г. Аксенов, С.Б. Прямов, А.В. Сибирев считают, что заменить 
импорт лука в период с апреля по август в настоящий период нереально. Для 
этого нужно соответственно увеличить объёмы выращивания озимого лука и 
лука из севка. 

Анализируя динамику импорта из стран Дальнего зарубежья, 
директор по развитию национального союза экспортёров продовольствия С.А. 
Имоха заключает, что при уменьшения импорта на 30% в денежном 
выражении и снижении соотношения курса рубля к основным валютам на 50% 

объёмы импорта в натуральном выражении сократятся (до 95%) и поставлять 
будут только самые дешёвые товары, что существенно изменит спрос и цену 
на товары. 

Учитывая, что энергозатраты в странах мира на производство, 
хранение и переработку сельхозпродукции возросли на 10-20% и 
сельхозпроизводство, по меткому определению академика Жученко А.А., 
сегодня оказалось ещё и проблемой энергетической. В структуре 
себестоимости овощей открытого грунта доля энергозатрат за 2008-2012 гг. в 

России составила в среднем 10%, в т.ч. нефтепродукты – 7% и электроэнергия 
– 3% [6]. В крупнотоварном индустриальном производстве с большими 
объёмами хранения затраты на электроэнергию в структуре производственной 
себестоимости больше на 7%, а доля затрат на механизмы – на 33%. 

Поэтому с реализацией программы технологического импортозамещения 
доля энергозатрат в структуре себестоимости овощей может достигнуть 15% и более. 

Сегодня среднегодовые цены на дизельное топливо по России 
возросли с 24,9 руб./л в 2011 г. до 35,5 руб./л в 2015 г. (на 40%): от 34% в 

Северо-Западном до 45% в Сибирском и Северо-Кавказском округах. По 
субъектам федерации они варьировались в 2015 г. от 28,36 руб./л в Чеченской 
Республике (10 и 11 недели) до 47,43 руб./л в Республике Саха – Якутия (48-51 
недели). 
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Цены на электроэнергию росли в эти годы медленнее и колебались от 
27% в Южном до 35% в Уральском округах. По субъектам федерации цены на 
электроэнергию варьировались в пределах от 84,0 руб./100кВтч в Иркутской 
(1-25 недели) до 546 руб./100кВтч в Чукотском автономном округе (29-51 
недели года). 

В среднем по России расчётное удорожание лука за 2011-2015 гг. 

составило из-за удорожания дизтоплива 0,74 руб./кг и электроэнергии – 0,21 
руб./кг. 

Анализируя цены на материальные ресурсы, используемые 
сельхозтоваропроизводителями, в условиях ВТО и Таможенного союза (ныне 
ЕврАзЭС) и учитывая, что стоимость энергоносителей, удобрений и средств 
защиты растений на внутреннем рынке будут определяться в соответствии с 
конъюктурой мирового рынка и другими факторами, Лукашев Н.И. прогнозирует 
их рост с 2015 г. на уровне 11-12% в год [3]. 

Переработка (сушка) лука репчатого в России с 2010 г. осуществляется 
лишь овощеводами Ульяновской области в объёмах: в 2010 г. – 17,9 т, 2011 и 2012 
г.г. – по 3,5 т и в 2013 г. – 7,9 т. Современное овощеводство (включая и 
луковичные культуры) – это и новый генофонд сортов и гибридов, и новый 
комплекс машин и технологий, и предстоящая постепенная смена парадигм 
применительно к рыночным условиям [4]. 

Удешевление овощной продукции и увеличение её товарной массы, по 
нашему убеждению, можно осуществить через организацию крупнотоварного 

индустриального производства, вовлечение в товарное производство через 
кооперацию всех овощетоваропроизводителей. 
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Summary: Information about the onion production in the countries of 
Russia, Federal districts and subjects of Federation is provided. The need for 

reaching the recommended consumption according to who standards and their 
implementation is shown. Mapped monthly changes in producer prices and weekly 
consumer prices in recent years, with the determination of the share of producers in 
consumer's price. The proportion of commercial production of onions, imported into 
Russia, as well as the average purchase prices of onion abroad are shows. 
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Резюме: В целях создания надёжной системы маркер-
опосредованной селекции для лука репчатого (Allium cepa L.), нами были 
разработаны молекулярные маркеры, способные идентифицировать 
цитоплазматическую мужскую стерильность (ЦМС) Sтипа и ядерные гены 
Ms. Для достижения этой цели нами была использован формат детекции, 
основанный на гибридизационных зондах (HybProb).  

Ключевые слова: Лук репчатый (Allium cepa L.), 

цитоплазматическая мужская стерильность, гены закрепители 
стерильности, молекулярные маркеры, маркер-опосредованная селекция, 
HybProb, RealTimePCR. 

Лук репчатый – одна из самых рентабельных овощных культур, это 
обеспечено тем, что лежкость лука репчатого позволяет использовать его в 
свежем виде круглый год, а система механизации полностью исключает 
ручной труд в течение всего производства – от посева до упаковки. 

Ежегодно на отечественном рынке необходимость в семенах лука 

репчатого составляет не менее 200 тонн. При этом большая часть рынка 
принадлежит иностранным компаниям. 

В настоящие время селекционная работа, проводимая в ООО 
«НИИОЗГ», направлена на создание высокоурожайных гибридов F1 лука 
репчатого различных групп спелости и окраски, способных конкурировать на 
рынке с ведущими селекционными фирмами. 

Для создания гибридов F1 у лука репчатого используют 
трехлинейную схему, предложенную А.В. Крючковым, в основе которой 

лежит ядерно-цитоплазматическая мужская стерильность[1].  
Известно, что у лука репчатого существует два типа ядерно-

цитоплазматической мужской стерильности S и T. Стерильность типа S 
проявляется от взаимодействия между цитоплазматическим фактором (ЦитS) и 
единственным ядерным рецессивным геном ms [13], второй тип T 
контролируется тремя ядерными генами abc [4]. Тип стерильности S 
используется более широко, так как более стабилен в различных условиях [10]. 

Для размножения и поддержания стерильных растений необходимо 

создать закрепитель стерильности с генотипом ЦитNmsms, который при 
опылении стерильного растения с генотипом ЦитSmsms обеспечит стерильное 
потомство. 

Одной из основных задач лаборатории селекции и семеноводства 
луковых культур ООО «НИИОЗГ» является создание новых линий 
закрепителей стерильности лука репчатого. Однако с развитием селекции все 
сложнее с каждым годом находить исходный материал, который бы 
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изначально имел N тип цитоплазмы и нес бы в себе хозяйственно ценные 
признаки, отвечающие требованиям современного рынка, так как новые сорта 
часто создаются на основе последующих репродукций F1 гибридов, которые 
имеют S тип цитоплазмы. Так же для защиты авторских прав рекомендуется 
использовать отцовскую линию с генотипом ЦитNmsms, что позволить 
получать гибриды F1 на двойном закреплении, а потомство их будет 

стерильным. Таким образом, в селекции на гетерозис лука репчатого важным 
вопросом является определение типа цитоплазмы и ядерных генов (ms) на 
раннем этапе, что в свою очередь позволит значительно сократить время 
создания генотипов с заданными свойствами. 

На сегодняшний день маркер-опосредованная селекция (Marker-
assisted selection (MAS)) является одним из самых эффективных методов 
ведения селекции. Использование третьего поколения маркеров или 
молекулярных маркеров позволяет существенно сократить сроки 

селекционных процессов.Лук является многолетним растением и требуется от 
4 до 8 лет, чтобы определить тип цитоплазмы при помощи беккроссов. В силу 
огромного генома, область молекулярных маркеров, разработанных на луке, в 
основном базируется на маркерах цитоплазматической мужской стерильности 
и ядерных генах Ms. Этой теме посвящены многочисленные 
работы[2,3,6,8,10,13]. Однако все эти работы предлагают молекулярные 
маркеры, пригодные для детекции при помощи электрофореза, что повышает 
риск контаминации продуктами ПЦР, это приводит к увеличению числа ложно 

положительных результатов. В реалиях современной высокопропускной 
лаборатории молекулярной диагностики подобный анализ не приемлем. Во 
всех зарубежных селекционно-семеноводческих фирмах, MAS проходит с 
использованием платформы Real Time PCR. Маркерные системы на CMS лука, 
применяемые в Real Time PCR были приведены в статье Cho с соавторами [5]. 
В селекционно-семеноводческой фирме «Гавриш» мы использовали новейшие 
технологии в области MAS, основанные на использовании платформы 
RealTimePCR. 

Материалы и методы. Материал для исследований был выращен по 

общепринятым для зоны технологиям на участках селекционного центра 
«Гавриш», г. Крымск, Краснодарский край. Анализ Real Time PCR проведен в 
г. Москва, в лаборатории молекулярных маркеров ООО «НИИОЗГ». 

Фенотипический анализ проявления признака «мужская 
стерильность» был проведен на коллекционном и селекционном материале. 

Выделение ДНК 
Выделение ДНК проводилось при помощи усовершенствованных 

методик [7,12. 0,2 г образца было гомогенизировано с 300 мкл 

экстракционного буфера (0,4 М LiCl, 25mM EDTA, 0,2 M Tris–HCL (pH 9), 2,5 

% PVP-40) на гомогенизаторе Tissue Lyser II (Qiagen, Germany)]. Затем 
следовала очистка хлороформ/изоамилом 24/1 с последующим улавливанием 
ДНК при помощи диоксида кремния (силика), с добавлением 96% этанола и 
6M NaI. Далее силику осаждали, промывали 70% спиртом и элюировали ДНК 
в MQ воду. 

ПЦР амплификация 
ПЦР реакционная смесь была рассчитана на 10 мкл 1 × буфер, 2 mM 

MgCl2, 0,1 mM dNTPs, 0,5 U Taq полимераза (Fermentas, Waltham, MA, USA) 
3–10 мM праймеров и 10 нг ДНК. Условия реакции были следующие: 

первичная денатурация 95 °C 5 мин, с последующими 40 циклов 95 °C 10 сек, 
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62 °C 15 сек, и 72 °C 5 сек. Затем проводилось плавление ПЦР продукта при 
следующих условиях 95 °C 1 мин, 42 °C 2 с поднятием температуры 0,04 °C / 
сек, до 95 °C, проводя снятие флуоресценции по 5 раз/°C. Амплификация 
проводилась на приборе LightCycler 480 II. Обработка результатов 
проводилась при помощи программного обеспечения LightCycler® 480 SW 
1.5.1. 

 

Рис 1.Melting curve analysis с маркерной системой Fret 36 на 
селекционных сортообразцах A.cepa. Пик расплава, соответствующийSтипу 

цитоплазмы располагается на 60°C (синий цвет), пики расплава для 
N/Tтипацитоплазмы находится на 60°C и 68°C (красный цвет). 

 

Рис 2.Melting curve analysis с маркерной системой Fret26 на селекционных 

сортообразцах A.cepa.. Пик расплава для аллели Ms располагается на 65°C (синий цвет), 

пик расплава для аллели msнаходится на 60°C (зелёный цвет), сочетание обоих пиков 

расплава на 60°C и 65°C (красный цвет) соответствует гетерозиготе между аллелями 

Ms/ms. 

Результаты и обсуждения. После успешного валидирования 
маркерных систем на линиях дифференциаторах, нами было проведено 
широкомасштабное исследование селекционного материала лука репчатого, 
представленного в лаборатории ООО «НИИОЗГ». 
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Определение типа цитоплазмы и признака мужской 

стерильности по фенотипическому проявлению и анализу RealTimePCR. 

2016г. 
№ Сортообразец Фенотип проявление Типцит.по 

RealTimePCR 

Предполагаемая 

цитоплазма 

Генотиппо 

RealTimePCR Ферт/Стер. Возможные 

цитоплазмы 

1 Галилео 46 

контр 

Стер S S S ms/ms 

2 Галилео 53 

контр 

Ферт N N N ms/ms 

3 Гал 46хГал 53 

конт 

Стер S S S ms/ms 

4 F1 Дайтона 1 Ферт N, S, T S S Ms/ms 

5 F1 Дайтона 9 Стер. S, T S S ms/ms 

6 F1 Дайтона 13 Ферт. N, S, T S S Ms/ms 

7 F1Сантеро 9  Стер. S, T N,T T Ms/ms 

8 F1Сантеро 11 Стер. S, T N,T T Ms/ms 

9 F1Сантеро 12 Стер. S, T N,T T ms/ms 

10 Жанкат 1 Ферт. N, S, T S S Ms/ms 

11 Жанкат 22  Ферт. N, S, T N,T N,T Ms/Ms 

12 Жанкат 24 Стер S, T S S ms/ms 

13 Болтон 11 Стер S, T S S ms/ms 

14 Болтон 18 Ферт. N, S, T N,T N,T Ms/ms 

15 Болтон 26 Ферт. N, S, T S S Ms/ms 

16 Валенсиана 3 Ферт. N, S, T S S Ms/ms 

17 Валенсиана 12  Ферт. N, S, T N,T N,T ms/ms 

18 Валенсиана 15 Ферт. N, S, T N,T N,T Ms/ms 

19 Падишах 36 Ферт. N, S, T N,T N,T Ms/Ms 

20 Падишах 42 Ферт. N, S, T S S Ms/ms 

21 Падишах 56 Стер. S, T S S ms/ms 

 
В результате анализа полученных данных нам удалось установить, 

что в исследуемом селекционном материале присутствуют все три типа 
цитоплазмы: N, S, T (табл.). В качестве контроля использовали растения 
стерильной линии Галилео 46 и линии закрепителя стерильности Галилео 53, 
от скрещивания которых (Гал 53 х Гал 46) все растения в потомстве 

стерильны. Поведенный анализ Real Time PCR на тип цитоплазмы и ядерные 
гены подтвердил, что Галилео 53 и Галилео 46 являются стерильным и 
фертильным аналогами. Так же цитоплазму S типа удалось установить у 
гибрида F1 Дайтона. Гибрид F1 Сантеро фенотипически определяется как 
стерильный, однако анализ Real Time PCR, указывает, что его стерильность 
определяется T типом цитоплазмы. Анализ Real Time PCR проведенный на 
ряде растенийразличных сортопопуляций (Жанкат, Болтон, Валенсиана, 
Падишах), так же соответствовал их фенотипическому проявлению. 

В ходе проведённой работы были успешно испытаны новые 
молекулярные маркеры, основанные на SNP между хлоропластными ДНК 
(cpDNA) N и T типов цитоплазмы. Нами была создана маркерная система на 
ядерные гены Ms, которая так же основана на SNP. Разработанная тест- 
система идеально подходит для использования в условиях современной 
высокопропускной диагностики на платформе Real Time PCR. Проведённые 
исследования подтверждают надёжность обеих маркерных систем, которые 
будут активно использоваться в лабораториях молекулярной диагностики 

компании «Гавриш». На сегодняшний день фенотипический анализ и анализ 
Real Time PCR на проявление признака «мужская стерильность» был проведен 
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на коллекционном и селекционном материале у 470 сортообразцов и в 
дальнейшем будет использован при создании гетерозисных гибридов F1 лука 
репчатого. 

В отличие от маркерной системы, приведённой в статье корейских 
учёных [5], наша система основана не на гидролизных, а на гибридизационных 
зондах. Это придаёт маркерной системе большую рентабельность, в силу 

отсутствия дорогостоящих насителей флуоресценции, а также дает 
возможность дискриминировать оба локуса интереса в пределах одного канала 
детекции. Это позволяет компоновать мультиплекс до трёх мишеней в одной 
пробирке, проводя анализ на пятиканальном приборе для RealTimePCR. 

Нам не удалось найти мутациив хлоропластной ДНК, которые 
позволяли бы создать надёжную маркерную систему, способную 
отличитьTтип цитоплазмы от Nтипа. Согласно данным, которые приводят 
авторы, Sтип цитоплазмы может быть аллоплазматического происхождения, в 

то время как Tцитоплазма является аутоплазматической мутацией Nтипа 
цитоплазмы. Исследования Haveyс соавторамипроведённые при помощи RFLP 
анализа, подтверждают эту теорию [9], а исследования Kim и Yoon 
свидетельствуют о недавнем появлении T типа цитоплазмы [14]. В силу этого, 
хлоропластная ДНК не является подходящей матрицей для этой задачи, что 
соответствует работе Havey с соавторами [9]. В будущих работах мы 
планируем разработать маркерную систему на основе митохондриальной ДНК 
(mtDNA), способную отличитьTтип цитоплазмы от Nи Sтипа, с последующим 

объединением трёх маркерных систем в мультиплекс. 
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ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ ГИБРИДЫ ОГУРЦА В ОТКРЫТОМ 
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Резюме: На основании результатов исследований рекомендуем 
выращивать в открытом грунте Северо-Восточного региона по шпалерной 
технологии партенокарпические гибриды F1 Молодец, F1 Чародей, F1 Шик. 

Ключевые слова: огурец, технология шпалерная, 
партенокарпический гибрид, рост и развитие, урожайность. 

 

В последние годы широкое распространение у фермеров и 
огородников приобретает выращивание огурцов на шпалере в открытом 
грунте. Данный способ имеет ряд преимуществ: посевы хорошо продуваются, 
меньше перепад суточных температур воздуха, ухудшаются условия для 
развития ряда болезней, во время уборки растения не травмируются, 
удлиняется период плодоношения, возрастает продуктивность растений, 
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урожайность растений повышается в 2-3 раза (Лихацкий В., Тернавский А., 
2008). 

Огурец относится к тем овощным культурам, при выращивании 
которых отдают предпочтение гибридам. Гибриды лишены многих 
недостатков сортов: они раньше вступают в плодоношение, завязи у них 
образуются в каждой пазухе листа, а у некоторых гибридов – даже по 2–5 

завязей в одной пазухе, их плоды небольшие, долго не желтеют (Василевский 
В.А., 2007). 

Исследования проводили в лаборатории северного овощеводства 
ФГБНУ ВНИИО, расположенной в Северо-Восточном регионе Нечерноземной 
зоны (г. Киров). 

Повторность в опытах трехкратная. Площадь делянки 5,0 м2, учетной 
3,0 м2. Размещение делянок рендомизированное. 

Семена на рассаду сеяли в третьей декаде мая в остекленной теплице. 

Рассаду высаживали вручную в открытый грунт в середине июня. Схема 
посадки 140х20 см. Перед высадкой рассады вдоль рядков вкапывали 
деревянные столбы на расстоянии 3,5 м друг от друга. После всходов 
натягивали 3 ряда шпалер: первую – на высоте 20см от поверхности почвы, 
вторую – на расстоянии 80см, третью – на высоте 180см от почвы. Затем 
каждое растение подвязывали к верхней шпалере. Формирование растений не 
проводили. 

Фенологические наблюдения свидетельствуют, что всходы у 

различных гибридов появились одновременно – через 6 дней после посева 
(табл. 1). По ранним срокам массового цветения выделился гибриды Аполлон 
F1, Вятский F1 и Молодец F1 (36 дней). 

Период «всходы-плодоношение» варьировал от 48 до 51 дня. Более 
ранним плодоношением выделились гибриды Аполлон F1, Волжский F1, 
Вятский F1 и Молодец F1 – 48 дней, что на 3 дня раньше контрольного 
гибрида. 

1 – Прохождение фенофаз у гибридов огурца (за 2012-2014 гг.) 
 

Сорт, гибрид Число дней от 

посева до всходов 

Число дней от всходов до 

первого 

настоящего 

листа 

цветения плодоношения 

Клавдия F1 (контроль) 6 6 39 51 

Аполлон F1 6 6 36 48 

Волжский F1 6 5 37 48 

Вятский F1 6 5 36 48 

Молодец F1 6 5 36 48 

Чародей F1 6 6 38 50 

Шик F1 6 5 37 50 

 
По отдаче раннего урожая гибриды Молодец F1, Чародей F1 и Шик 

F1, превзошли контроль на 1,8-3,9 т/га (табл. 2). Выделился гибрид Чародей F1, 
который превысил контроль на 37,0 %. У гибрида Аполлон F1 прибавка ранней 
урожайности составила 0,6 т/га, что недостоверно. Наименьший ранний 
урожай отмечен у гибридов Волжский F1 и Вятский F1 – 10,2 и 9,8т/га 
соответственно, что находится в пределах ошибки опыта. 

Наибольший общий урожай оказался у гибрида Молодец F1 – 57,0 
т/га, что достоверно превышает контрольный вариант на 11,6 т/га. На 10,5-
10,9т/га выше контроля была урожайность у гибридов Чародей F1 и Шик F1. 
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Существенно ниже контрольного гибрида Клавдия F1 получен общий урожай у 
гибрида Волжский F1 – на 3,1 т/га или 7,0 %. У гибридов Аполлон F1 и 
Вятский F1 прибавка или снижение урожайности недостоверны. 

 
2 – Урожайность гибридов огурца (за 2012-2014 гг.) 

 
Сорт, гибрид Ранний урожай Общий урожай 

т/га +/- к 

контролю 

в % к 

контролю 

т/га +/- к контролю в % к 

контролю 

Клавдия F1 (контроль) 10,3 - 100,0 45,4 - 100,0 

Аполлон F1 10,9 +0,6 105,0 47,0 +1,6 103,0 

Волжский F1 10,2 -0,1 99,0 42,3 -3,1 93,0 

Вятский F1 9,8 -0,5 95,0 43,7 -1,7 96,0 

Молодец F1 12,1 +1,8 118,0 57,0 +11,6 125,0 

Чародей F1 14,2 +3,9 137,0 56,3 +10,9 124,0 

Шик F1 12,1 +1,8 118,0 55,9 +10,5 123,0 

НСР05, т/га 1,6   3,0   

 
Наибольшая продуктивность листовой поверхности в расчете на 1 кг 

выращенной продукции отмечена у гибрида Молодец F1, у которого она 
составляет 92,4 см2/кг (рис.). Несколько больше приходится площади листьев 
на единицу продукции у гибридов Чародей F1 (1057,7 см2/кг) и Шик F1 (1041,4 
см2/кг), что в 1,2-1,4 раза выше остальных гибридов в опыте. Наименьшая 

продуктивность ассимиляционного аппарата была у гибрида Волжский F1 – 
1506,7 см2/кг. 

 
 

На основании проведенных исследований рекомендуем в открытом 
грунте Северо-Восточного региона по шпалерной технологии выращивать 
партенокарпические гибриды Молодец F1, Чародей F1 и Шик F1. 
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Рис.1. Продуктивность листовой поверхности партенокарпичесикх гибридов, см
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ЗОН РОССИИ 

 

С.В. Малуева, Н.Г. Байбакова, И.Н. Бочерова  
ФГБНУ «Быковская бахчёвая селекционная опытная станция ВНИИО», 

Волгоград, Россия  
 

Резюме: В статье представлены данные о сортовом разнообразии 
арбуза селекции Быковской бахчевой селекционной опытной станции. Дана 
краткая характеристика новых сортов и гибридов.  

Ключевые слова: селекция, арбуз, сорт, вегетационный период, 
урожайность, сухие вещества, гибрид. 

 
Основное направление в селекции арбуза – создание высокопродуктивных 

сортов и гибридов, использование которых в товарном бахчеводстве позволит 
значительно повысить эффективность отрасли [1]. 

Широкому распространению культуры способствует её пищевое 
значение. Арбуз – незаменимый продукт, который является источником 
жизненно необходимых витаминов, минеральных солей и органических 

кислот. 
Сегодня повышению эффективности селекционных исследований по 

созданию и внедрению отечественных сортов и гибридов бахчевых культур 
придают первостепенное значение. Перед селекционерами стоит сложная 
задача по созданию новых сортов и гибридов, которые должны отличаться по 
морфологическим признакам и биологическим свойствам от районированного 
сорта. 

Также следует учитывать, что с ростом потенциальной 

продуктивности сортов и гибридов значительно возрастает зависимость 
величины и качества урожая от нерегулируемых природных факторов (засуха, 
морозы, вредители и болезни) [2].  Самой сложной задачей является сочетание 
высокой потенциальной продуктивности с устойчивостью к неблагоприятным 
условиям. Сорта, созданные в конкретных климатических условиях, имеют 
большое значение в получении не только высоких, но и стабильных урожаев 
[3]. 

Материалы и методы исследований. Объект исследования - арбуз 

столовый.  
Испытание сортов и гибридов проводили в соответствии с 

«Методикой государственного испытания сельскохозяйственных культур» [4]. 
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Повторность 4-х кратная, площадь учетной делянки 160 м2. В период 
вегетации растений проводили фенологические наблюдения, морфологические 
описания испытываемых сортообразцов, определяли качественные показатели 
плодов, их среднюю массу, урожайность. 

Результаты исследований. Из-за расширения зон возделывания 
бахчевых культур вследствие глобального потепления климата, меняются 

требования к сортовому разнообразию, увеличивается потребность в сортах 
раннего и среднего срока созревания [5]. 

Для решения поставленной задачи селекционерами станции созданы 
новые раннеспелые сорта арбуза сорта Медунок, Метеор. 

Медунок – новый перспективный сорт среднераннего срока 
созревания, вегетационный период 75-85 суток. Плоды шаровидной формы, 
массой 7-10 кг. Фон плода темно-зеленый, рисунок – едва заметные черные 
узкие полосы. Мякоть ярко-розовая, нежная. Содержание сухих веществ в соке 

плодов 12,0-13,0 %, в отдельные годы до 14,0 %. Урожайность 25,0-30,0 т/га. 
Ценность сорта: устойчив к неблагоприятным факторам среды – 

хорошо переносит временное понижение температуры и засуху, отличные 
вкусовые качества. Включен в Государственный реестр в 2016 году. 

Рубин - новый перспективный сорт среднего срока созревания, 
вегетационный период 73-75 суток. Форма плода округлая, поверхность 
гладкая, окраска плода тёмно-зелёная. Масса товарного плода от 6 до 11 кг. 
Мякоть красная, нежная, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ в соке 

плода 11,0-12,8%. Семена светло-коричневые, крупные. Урожайность 20,0-25,0 
т/га. 

Ценность сорта: высокая устойчивость к стрессовым факторам среды, 
хорошие вкусовые качества 

Метеор - новый перспективный сорт раннего срока созревания, 
вегетационный период 65-67 суток. Плоды шаровидной формы, массой 8-10 
кг. Фон плода светло-зеленый, рисунок – фестончатые темно-зеленые полосы. 
Мякоть ярко-розовая, нежная. Содержание сухих веществ в соке плодов 11,0-
12,0 %. Урожайность 20,0-25,0 т/га. 

Ценность сорта: скороспелость, засухоустойчивость, дружное 
созревание плодов.  

В 2015 году передан в Государственное сортоиспытание. 
Гибридная комбинация 637 – новый перспективная гибридная 

комбинация среднего срока созревания, вегетационный период 80-85 суток. 
Плоды цилиндрической формы, массой 10-14 кг. Фон плода зеленый, рисунок 
– зубчатые темно-зеленые полосы средней ширины. Мякоть ярко-розовая. 
Содержание сухих веществ в соке плодов 12,0-13,0 %. Урожайность 30,0-35,0 

т/га. 
Ценность комбинации: красивый товарный внешний вид, хорошие 

вкусовые качества, высокая транспортабельность. 
Сорта рекомендованы для возделывания во всех бахчесеющих зонах 

РФ. Возделывание этих сортов увеличивает период потребления свежей 
продукции. 
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Summary: The article presents data on varietal diversity of watermelon 
breeding Bykovskaya melon breeding research station. Brief characteristics of new 
varieties and hybrids. 
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Резюме: Лук шалот культура универсального использования, 

предназначена для получения зрелых луковиц в ранние летне-осенние сроки и 
для выгонки зеленого лука в течение всего года. Результаты исследований 
показали, что все выделившиеся образцы относятся к раннеспелой группе, с 

периодом вегетации 66 суток (стандарт – 69). Достоверно превысили 
стандартный сорт по урожайности (17,2 т/га) два образца: №38 и 37, 
соответственно 24,0 т/га и 28,8 т/га. Высокий уровень товарности – 98,4% 
показал образец №38. По урожайности зелёных листьев и сохраняемости 
луковиц выделился образец 43 – соответственно 22,9 т/га и 97,5%. Образец 
38 (Сорт Яшма) в 2015 г. был передан и с 2016 года включён в 
Государственное сортоиспытание, а образец 43 (Золото Алтая) готовится к 
передаче в ГСИ в 2016 году. 

Ключевые слова: лук-шалот, сорта, луковица, экономическая 
эффективность. 
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Овощи – незаменимые витаминные продукты питания, обладающие лечебно-
профилактическими свойствами, что прямо связано со здоровьем нации, 
работоспособностью, продолжительностью жизни человека и его средой обитания [5]. 
Норма потребления лука на душу населения в Сибири 14 кг/год. Посевная площадь, 
занятая под производством лука, увеличилась в настоящее время до 124 тыс/га. Однако 
сельскохозяйственные организации по производству луковой продукции потеряли своё 

лидирующее положение и 72,9% лука, в том числе и лука шалота, производиться в 
хозяйствах населения.  

Лук шалот – культура универсального использования, предназначена для 
получения зрелых луковиц в ранние летне-осенние сроки и для выгонки зеленого лука в 
течение всего года. Преимущества по сравнению с луком репчатым: скороспелость - 
луковицы созревают на 50-70 день в открытом грунте, а зеленый лук на 28-30 день после 
отрастания листьев. Отличная сохраняемость и продолжительная лежкость луковиц 12-15 
месяцев. Нежные, тонкие, менее острые листья и сочные чешуи луковицы, высокий 

выход зеленого лука при выгонке за счет большой зачатковости. Эти качества дают 
возможность снабжать население луком круглогодично. 

В настоящее время в России районировано 48 сортов и гибридов лука шалота, 
из них 7 сортов получены в результате совместной работы селекционеров Алтая и 
Новосибирска. Такая работа была начата в 1999 году с 15 интродуцированных образцов, а 
в 2003 году ещё 36 образцов из группы кустовка были переданы Гринберг Е.Г. (ФГБНУ 
«СибНИИРС») на испытание в ФГБНУ «Западно-Сибирская ООС» ВНИИО. Работа по 
созданию новых сортов для расширения сортимента культуры лука шалота в условиях 

Западной Сибири в ФГБНУ «Западно-Сибирская овощная опытная станция» 
продолжается и в настоящее время [3]. 

В задачи проводимых исследований входит: изучение сортов различного 
происхождения, создание нового селекционного материала, выделение генетических 
источников для выведения новых сортов. 

Методика и условия проведения исследований. Экспериментальная работа 
выполняется по «Методическим указаниям по селекции луковых культур» (1997), 
«Методике опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» (1992) и «Методике полевого 
опыта» (1985) [1,2,4]. 

 Материалом исследований служили гибридный материал и образцы местных 
форм лука шалота. 

Площадь делянки 5,4 м2, повторность в опытах четырехкратная, расположение 
делянок рендомизированное.  

Результаты исследования. Результаты исследований полученные в 2013-2014 
гг, позволили выделить перспективные образцы (табл. 1). 

1 - Характеристика перспективных образцов в питомнике конкурсного 

сортоиспытания (среднее за 2013 – 2014 гг.) 
 

 

Образец 

Урожайность 

луковицы, 

т/га 

Масса 

товарной 

луковицы, 

г 

Товарность,% Число 

луковиц 

в гнезде, 

шт 

Урожайность 

зеленых 

листьев, т/га 

Сохраняемость 

луковиц, % 

Период 

вегетации, 

суток 

Жар птица, st 17,2 11,4 95,7 6,3 18,1 87,0 69 

43 14,0 10,9 96,7 7,3 22,9 97,5 66 

38 24,0 16,7 98,4 7,0 17,5 94,0 66 

37 28,8 12,3 93,2 6,4 21,2 90,5 66 

НСР 05, т/га 3,9 - - - - - - 

 
По данным фенологических наблюдений все выделившиеся образцы 

относятся к раннеспелой группе, с периодом вегетации 66 суток (стандарт – 
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69). Достоверно превысили стандартный сорт по урожайности (17,2 т/га) два 
образца: 38 и 37, соответственно 24,0 т/га и 28,8 т/га. Высокий уровень 
товарности – 98,4% показал образец 38. По урожайности зелёных листьев и 
сохраняемости луковиц выделился образец 43 – соответственно 22,9 т/га и 97,5 

 

2 – Характеристика перспективных образцов в питомнике конкурсного 

сортоиспытания (среднее за 2014 – 2016 гг.) 
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Жар птица, st 109 17,7 20,6 18,9 93,3 24,1 47 90,5 21,2 

Золото Алтая 43 17,6 27,0 25,8 96,1 30,5 56 96,4 27,3 

Яшма 38 17,4 25,8 25,2 97,7 27,4 77 94 26,5 

НСР05, т/га - - - 2,9 - - - - 3,1 

 
Образец 38 (Сорт Яшма) в 2015 г. был передан и с 2016 года включён 

в Государственное сортоиспытание, а образец 43 (Золото Алтая) готовится к 
передаче в ГСИ в 2016 году (табл. 2). 

 

Описание перспективных образцов 
 
Сорт Золото Алтая скороспелый, период вегетации от массового 

отрастания луковиц до уборки 50-52 дня. Товарная урожайность луковиц в 
среднем 25,8, против 18,9 т/га у стандарта, зеленого лука – 27,3 т/га (у 
стандарта 21,2 т/га).  Средняя масса товарной луковицы 30,5 г, но некоторые 
растения формируют луковицы 60- 80 г. Форма луковицы округло-плоская, 
окраска сухих чешуй желтая, мясистых – белая. Вкус полуострый. Содержание 
сухого вещества 18,18 %. Содержание витамина С в зеленых листьях – 52,53 
мг%. 

Сохранность после 9 мес. хранения – 96,4%, против 90,5 % у 

стандартного сорта Жар птица. Поражение болезнями на естественном фоне 
не отмечено. 

Экономическая эффективность – 640 тыс. руб/га за счет прибавки 
урожая в среднем за 3 года. 

Область применения - личные подсобные, фермерские хозяйства 
Западной Сибири. 

 
Сорт Яшма урожайный, универсального назначения. Скороспелый, 

период вегетации от массового отрастания луковиц до уборки 51-53 дня. 
Товарная урожайность луковиц до 25,2 т/га, против 18,9 у стандарта; зеленого 
лука – 26,5 т/га (у стандарта 21,2 т/га).  Средняя масса товарной луковицы 27,4 
г, отдельные растения формируют луковицы 60 – 70 г. Форма округлая, 
окраска сухих чешуй желтая со светло - коричневым оттенком, мясистых – 
белая. Вкус полуострый. Содержание сухого вещества 17,99 %. Содержание 
витамина С в зеленых листьях – 51,23 мг%. 



 207 

Сохранность после 9 мес. хранения – 94%, против 90,5 % у 
стандартного сорта Жар птица. Поражение болезнями на естественном фоне 
не отмечено. 

Экономическая эффективность – 330 тыс. руб./га за счет прибавки 
урожая в среднем за три года. 

Область применения - личные подсобные, фермерские хозяйства 

Западной Сибири. 
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NEW SHALLOT VARIETIES FOR WEST SIBERIA 

*O.V. Malykhina, *Ye.V. Shishkina, **S.V. Zharkova 
* West-Siberian Vegetable Experimental Station, of All-Russian Research 

Institute of Vegetable Growing, Barnaul, Russia 
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Summary: Shallot onion is a multi-purpose crop which is intended for 

obtaining mature bulbs in early summer and early autumn and forcing green bunch 
onions throughout the year. The research results have shown that all distinguished 
accessions belong to short-season group with the growing season of 66 days; the 

standard growing season lasts for 69 days. The accessions 38 and 37 have 
significantly exceeded the standard variety by the yield (17.2 t ha); they yielded 24.0 
t ha and 28.8 t ha, respectively. The accession 38 has shown a high marketability 
level – 98.4%. The accession 43 had the best indices of green leaves yield and bulb 
storability – 22.9 t ha and 97.5%, respectively. In 2015, the accession 38 (Yashma 
variety) was forwarded to and in 2016 was included in the State Variety Testing 
Program. The accession 43 (Zoloto Altaya) will be forwarded to the State Variety 
Testing in 2016. 

Keywords: onion shallot, cultivars, bulbs, economic profitability.  



 208 

УДК 633.812:635-152 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИБРИДОВ ЛАВАНДЫ В 

КОНКУРСНОМ СОРТОИСПЫТАНИИ В УСЛОВИЯХ КРЫМА 
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Резюме: Перспективные гибриды 410-44, 373-31 показали высокую 
урожайность соцветий: 37,5 – 47,4 ц/га, где 410-44 на 8,4 ц/га превысил 
наибольший стандарт. 

Ключевые слова: селекция лаванды, комплекс экономически ценных 
признаков, сорта, гибриды. 

 

Материалы и методы. Среди эфиромасличных культур лаванда 
занимает ведущее место в производстве лавандового масла. Сегодня в Крыму 
основные площади заняты старыми средне продуктивными сортами лаванды 
Степная и Рекорд - среднего срока цветения, относительно слабо 
зимостойкие, с раскидистой формой растения и низким содержанием эфирного 
масла; сортом лаванды Ранняя - низко масличного, с раскидистой формой 
растения и рыхлым, растянутым соцветием; сортами Синева (относительно 
низко масличный) и Изида (по основным морфо-биологическим и 

хозяйственно-ценным показателям близок к сорту Степная). 
В настоящее время 2,2 тыс. га, лавандовых насаждений в Крыму 

являются старо-возрастными (более 60% растений старше10 лет) и низко-
продуктивными. Поэтому в ближайшее время основные площади под 
лавандой в Крыму должны быть заняты новыми сортами, объеденяющими в 
себе комплекс признаков: высокую стабильную масличность, урожайность, 
продуктивность и другие. Для решения поставленной задачи необходимо 
научно обосновать селекцию лаванды узколистной  по комплексу 
хозяйственно-ценных признаков для промышленного производства в Крыму. 

Объект исследований – методология оценки морфологических 
признаков и создания новых сортов лаванды для промышленного 
производства.  

Предмет исследований - фенотипические, селекционные, 
морфологические и продуктивные параметры растений лаванды узколистной в 
зависимости от генотипических и внешних факторов среды и комплекса 
хозяйственно-ценных признаков. 

Цель работы – создать перспективный гибридный материал, заложить 

конкурсное сортоиспытание и вывести новый сорт лаванды, отвечающий 
современным требованиям производства. 

Исследования проводились в 2011-2014 гг. на базе центрального 
опытного хозяйства, расположенного в предгорной зоне Крыма, (Белогорский 
район, с. Крымская Роза), в отделе селекции и семеноводства ФГБУН «НИИ 
сельского хозяйства Крыма». Почва опытного участка представлена 
слабовыщелоченным южным черноземом тяжелосуглинистого механического 
состава, с подпочвой бурой карбонатной глины. В пахотном слое чернозема 

содержание гумуса составляло 3-4,5%. При выполнении селекционных задач 
руководствовались методом искусственной гибридизации. 
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Сортообразцы 508-1, 373-31, 410-44 выведенны методом 
индивидуально-селекционного отбора в потомстве от насыщающих 
скрещиваний источника ЦМС С336 с сортом Хемус (324-40 х Хемус; 61-38 х 
Хемус), и Белогорская (12-42 х Белогорская). Выделенные перспективные 
образцы размножены клоновым способом и изучены по комплексу 
хозяйственно-ценных показателей в гибридном питомнике (1998-2004гг.), в 

контрольном питомнике (2008-2010гг.) и конкурсном испытании по первому и 
второму цветосборам (2013-2014 гг.). Учет, анализы и наблюдения выполнены 
в соответствии с требованиями методических указаний по селекции 
эфиромасличных культур [1], а также основными положениями «Методики 
государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [2]. 
Площадь делянки конкурсного сортоиспытания 15 м², повторность 
четырехкратная, схема посадки 0,5 х 1,0 м. Массовую долю эфирного масла 
определяли методом Гинзберга и методом Клевенджера [3]. Стойкость к 

заболеваниям и вредителям оценивали по методике, разработанной в 
лаборатории защиты растений ИСХК [4]. Экспериментальные данные 
обрабатывали методом дисперсионного анализа [5]. Расчет экономической 
эффективности от внедрения нового сорта проводили согласно общепринятым 
методикам [6]. 

Результаты и обсуждение. Микроклиматические условия за 2011-
2014 годы для лаванды складывались не одинаково. Для культуры лаванды 
узколистой 2011 - 2013 гг. характеризовались неустойчивой погодой. 

Особенно 2012 – 2013гг. отличались выпадением осадков на момент сбора 
соцветий, что негативно сказалось на содержании и качестве эфирного масла. 
В конкурсном сортоиспытании посадки 2011 года (3 сортообразца) по 
результатам двух цветосборов были выделены перспективные образцы (373-
31, 410-44) (табл. 1). 

1 – Характеристика образцов по урожайности соцветий лаванды в 
конкурсном сортоиспытании (посадка 2011года).  

Сорт Урожайность, ц/га МДЭМ на сырое вещество, % 

2013 2014 среднее 2013 2014 среднее 

Степная –st 24,0 48,0 36,0 0,525 1,650 1,588 

Синева–st 26,0 52,0 39,0 1,450 1,700 1,575 

Вдала–st 25,3 49,2 37,2 2,325 2,700 2,512 

410-44 31,5 63,2 47,4 2,250 2,625 2,438 

508-1 23,6 43,6 33,6 2,200 2,750 2,475 

373-31 25,2 49,8 37,5 2,750 2,800 2,775 

НСР 4,72 7,69  0,15 0,10  

Лучшие гибриды 410-44, 373-31имели продуктивность соцветий 37,5 
– 47,4 ц/га. Гибрид 410-44 показал существенное превышение стандартов по 
урожайности соцветий. По содержанию эфирного масла гибрид 373-31 
достоверно превысил лучший контроль (сорт Вдала ) на 10,5%, а 410-44 был 

на уровне с ним. По сбору эфирного масла они превысили контроль (сорт 
Вдала) на 11,5- 22,6% при высоком качестве эфирного масла (табл.2).  

2 – Характеристика перспективных образцов лаванды по сбору эфирного 
масла в конкурсном сортоиспытании (посадки 2011года). 

Сорт Сбор эфирного масла, кг/га  к стандарту с. Вдала (+) % 

2013 2014 среднее 2013 2014 среднее 

Степная –st 36,6 79,2 57,9 -37,8 -40,4 -39,1 

Синева–st 37,7 88,4 63,0 -35,9 -33,4 -34,6 

Вдала–st 58,8 132,8 95,8 – – – 

410-44 70,9 165,9 118,4 20,4 24,9 22,6 

508-1 51,9 119,9 85,9 -11,7 -9,7 -10,7 



 210 

373-31 69,3 139,4 104,4 18,0 5,0 11,5 

НСР 7,6 19.2     

Оценка растений лучших гибридов 410-44 и 373-31 показали, что по 
форме растений у них было 5,0 баллов (среднее за 3 года), осеннему 
отрастанию 4,3 -5,0 баллов (в контроле сорта Степная, Синева, Вдала – оценка 

по форме 3,0–5,0 баллов; осеннему отрастанию – 4,7-5,0 баллов) 
Зимостойкость перспективных образцов отвечала уровню стандарта -3,9-4,3 
балла, по содержанию линалилацетата они превысили сорт Вдала на 11,2%-
22,0% (табл. 3). 

3– Характеристика образцов лаванды по содержанию линалилацетата и 

морфологическим признакам в конкурсном сортоиспытании  

(посадки 2011года) 
 

Сорт 

 

Содержание линалилацетата, % Форма 

растения, 

балл 

Зимостойкость, 

балл 

 

Осеннее 

отрастание 

балл,  

2013г 2014г среднее среднее за 2013- 2015 гг. 

Степная-st 25,80 24,82 25,31 3 4,2 5 

Синева 24,20 29,40 26,80 4 4,3 5 

Вдала 26,55 38,95 32,75 5 4,3 4,7 

410-44 35,27 37,58 36,42 5 4,3 5,0 

508-1 36,00 38,54 37,60 5 3,9 4,3 

373-31 39,54 40,35 39,94 5 3,9 4,3 

НСР     0,73 0,30 

Краткая характеристика гибридов: 
Гибрид 410-44 среднеспелый, начало отрастания побегов варьирует 

от 5.04 до 8.04; полное отрастание - от 4.05 до 18.05; появление цветоносов - 
от 17.05 до 23.05; начало цветения - от 13.06 до 20.06. Гибрид имеет 

компактную форму растения (4,5 балла), зеленую окраску листьев и 
светло-сиреневую окраску венчиков цветка. 

Гибрид 508-1 имеет окраску листьев светло-зеленую, венчика цветка 
сиреневую. Среднеспелый, начало отрастания побегов варьирует от 5.04 до 
8.04; полное отрастание - от 5.05 до 7.05; появление цветоносов - от 17.05 до 
22.05; начало цветения - от 15.06 до 17.06. 

Гибрид 373-31 является среднеспелым, начало отрастания побегов 
колеблется в пределах 5 суток - c 5.04 до 10.04; полное отрастание - c 4.05 до 

8.05; появление цветоносов - c 17.05 до 23.05; начало цветения - c 13.06 до 
17.06. Гибрид 373-31 имеет зеленую окраску листьев и фиолетовый венчик 
цветка. 

Выводы 
1. Сортообразцы 508-1, 373-31, 410-44 выведены методом 

индивидуально-селекционного отбора в потомстве от насыщающих 
скрещиваний источника ЦМС С336 с сортом Хемус (324-40 х Хемус; 61-38 х 
Хемус), и Белогорская (12-42 х Белогорская). Имеют зеленую окраску листьев, 

светло – сиреневую, сиреневую, фиолетовую окраску венчика цветка. 
Относятся к группе среднеспелых, высокопродуктивных, высокомасличных 
сортов. 

2.Перспективные гибриды 410-44, 373-31 показали высокую 
урожайность соцветий - 37,5 – 47,4 ц/га, где 410-44 на 8,4 ц/га превысил 
наибольший стандарт. Форма растения - 5,0 баллов (среднее за 3 года), осеннее 
отрастание 4,3 -5,0 баллов (контроль с. Степная, Синева, Вдала 3,0–5,0 баллов; 
осеннее отрастание – 4,7-5,0 баллов). Зимостойкость данных образцов 

соответствовала уровню стандарта 3,9-4,3 балла, по содержанию 
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линалилацетата они превысили сорт Вдала на 11,2%-22,0%. По содержанию 
эфирного масла 373-31 достоверно (на10,5%) превысил лучший контроль (с. 
Вдала), где 410-44 был на одном на уровне. По сбору эфирного масла они 
превысили контроль (с. Вдала) на 11,2- 22,6% при высоком качестве эфирного 
масла. 
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EVALUATION OF PROMISING HYBRIDS OF LAVENDER IN A 

COMPETITIVE STRAIN TESTING IN THE CRIMEA 
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Summary: Promising hybrids 410-44, 373-31 showed the highest yield of 

blossom clusters is 37.5-47.4 q/ha, where 410-44 8.4 q/ha exceeded the highest 
standard. 

Keywords: selection of lavender, a complex of economically valuable 
traits, varieties, hybrids. 
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ОТБОР ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДВУРЯДНИКА 

ТОНКОЛИСТНОГО ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

 

В.В. Михайлов, к.с.-х.н., М.И. Иванова, д.с.-х.н.  
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия 

 
Резюме: Урожайность двурядника тонколистного во многом 

зависит от длины дня. Двурядник тонколистный, как и все капустные – 

растение длинного дня. При наступлении длинного дня растения начинают 
формировать генеративные органы, короткого дня – рост вегетативных 
органов.  Наибольшая урожайность получена при посеве семян 5 мая: 1,53 
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кг/м2 (сорт Таганская Семко) – 1,91 кг/м2 (сорт Эйфория). С увеличением 
длины дня отмечено постепенное снижение урожайности агроценоза. Сорт 
Эйфория отличается слабой реакцией на длину дня. По сравнению с посевом 
семян 5 мая (1,91 кг/м2) разница в урожайности составила: при посеве 5 июня 
– 0,07 кг/м2, 5 июля – 0,18 кг/м2, 5 августа – 0,39 кг/м2. В среднем, 
урожайность зелени двурядника тонколистного составила у сорта Эйфория 

– 1,75 кг/м2, Рокет - 1,4 кг/м2, Стрелы Купидона – 1,39, Оливетта – 1,38, 
Пасьянс – 1,29, Таганская Семко – 1,2, Рококко – 1,0 кг/м2. 

Ключевые слова: двурядник тонколистный, срок посева, длина дня, 
урожайность. 
 

Двурядник тонколистный (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC) принадлежит 
к семейству Brassicaceae и часто встречается в регионах от низкого до 
умеренного выпадения осадков, от нейтральной до высокой рН песчаных 

почвах. Родина - Восточное Средиземноморье. Коммерческие сорта Diplotaxis 
sр. произошли от форм, растущих в прибрежных районах Apulia и Basilicata, в 
Италии [2]. В овощеводстве двурядник тонколистный часто называют 
«рукола», «аругула», «дикий рокет». Сильная конкурентноспособность 
двурядника тонколистного в агроценозах связана с содержанием 
аллелопатических веществ, таких как S-глюкопиранозил-тиогидроксимат [4]. 

Двурядник тонколистный имеет долгую историю использования в 
медицине для различных целей: как противовоспалительное, вяжущее, 

мочегонное, пищеварительное, смягчающее, тонизирующее, стимулирующее, 
слабительное и вызывающее гиперемию кожи средство. Содержит 
каротиноиды, витамин С, клетчатку, полифенолы и глюкозинолаты [6]. 
Глюкозинолаты представляют основной класс соединений в растениях 
двурядника [5]. Несколько исследований показали потенциальную роль 
фитохимических соединений в растениях семейства Brassicaceae в 
профилактике некоторых заболеваний и типов рака, торможении 
канцерогенеза и гепатопротекторный эффект [4]. 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 [3].  

В промышленных масштабах двурядник тонколистный выращивают 
по всему миру в таких странах, как США, Великобритания, Италия, Испания, 
Марокко, Израиль, Индия и Австралия [1]. В России в открытом грунте 
выращивают сравнительно в небольших объемах, в основном в фермерских и 
личных приусадебных хозяйствах, несмотря на благоприятные природные 

условия для реализации их потенциала. 
Цель исследования – отбор исходного материала двурядника 

тонколистного для селекции на урожайность. 
Методика проведения исследований. Исследования проводили на 

базе опытного поля ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт овощеводства» в 2014-2015 гг. Семена в открытый грунт высевали 5 
числа каждого месяца с мая по август.  Схема посева семян 5+27+5+27+5+71 
см, площадь питания одного растения 0,023 м2. 

Почва опытного участка супесчаная, обладает средним содержанием 
основных элементов питания. Уход за растениями в течение вегетации 
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заключался в своевременном поливе, прополке. Срезку зелени проводили 
через 30 суток после массовых всходов. 

Результаты исследований. Урожайность двурядника тонколистного 
во многом зависит от длины дня. Двурядник тонколистный, как и все растения 
из семейства Капустные – растение длинного дня. При наступлении длинного 
дня растения начинают формировать генеративные органы, короткого дня 

идет рост вегетативных органов.   
Наибольшая урожайность получена при посеве семян 5 мая: 1,53 

кг/м2 (сорт Таганская Семко) – 1,91 кг/м2 (сорт Эйфория). С увеличением 
длины дня отмечено постепенное снижение урожайности агроценоза (рис.).  

 

 

Рис. Урожайность зелени двурядника тонколистного в зависимости от срока 
посева семян (среднее за 2014-2015 гг.) 

Минимальная урожайность отмечена от посева 5 июля. Сильная реакция 
на длину дня отмечена у сорта Таганская, которая сопровождалась резким 
снижением урожайности (до 0,88 кг/м2). 

Посев семян 5 августа обеспечил урожайность выше, чем июньский и 
июльский посевы. Однако урожайность была в 1,1-1,4 раза ниже по сравнению с 
майским посевом. Это связано с понижением температуры в конце августа – начале 
сентября. 

Сорт Эйфория отличается слабой реакцией на длину дня. По сравнению с 
посевом семян 5 мая (1,91 кг/м2) разница в урожайности составила: при посеве 5 
июня – 0,07 кг/м2, 5 июля – 0,18 кг/м2, 5 августа – 0,39 кг/м2. 

В среднем, максимальную урожайность зелени двурядника тонколистного 
обеспечил сорт Эйфория – 1,75 кг/м2. У сорта Рокет этот показатель составил 1,4 

кг/м2, Стрелы Купидона – 1,39, Оливетта – 1,38, Пасьянс – 1,29, Таганская Семко – 
1,2, Рококко – 1,0 кг/м2. 

Вывод. Для дальнейшей селекции двурядника тонколистного на 
урожайность выделен сорт Эйфория с урожайностью 1,75 кг/м2. Сорт Эйфория 
отличается слабой реакцией на длину дня. По сравнению с посевом семян 5 мая (1,91 
кг/м2) разница в урожайности составила: при посеве 5 июня – 0,07 кг/м2, 5 июля – 
0,18 кг/м2, 5 августа – 0,39 кг/м2. 
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THE SELECTION OF THE RAW MATERIAL FOR WILD ROCKET 

BREEDING FOR YIELD 
V.V. Mikhailov,PhD, M.I. Ivanova, DSc.  

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

Summary: Yield of wild rocket largely depends on the length of the day. Wild 
rocket, like all cabbage - plant of a long day. During long day plants begin to form the 
generative organs, during short days - the vegetative organs. The highest yield obtained by 
sowing seeds May 5th: 1.53 kg / m2 (Taganskaya Semko) - 1.91 kg / m2 (Euphoria). With the 
increase in the length of the day noted a gradual decrease agrocenosis yields. Euphoria 
variety has a weak response to day length. Compared with sowing seeds May 5 (1.91 kg / 
m2), the difference in yield is as follows: when sowing June 5 - 0,07 kg / m2, on July 5 - 0.18 
kg / m2, Aug. 5 - 0.39 kg / m2. The average yield of green wild rocket was varieties in 
Euphoria - 1.75 kg / m2, Roket - 1.4 kg / m2, Strely Kupidona - 1.39, Olivetta - 1.38, Solitaire 

- 1.29, Taganskaya Semko - 1.2 Rococo - 1.0 kg / m2. 
Keywords: wild rocket, sowing time, the length of the day, yield. 
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Резюме: Проведена оценка исходного материала столовых 

корнеплодов разного эколого-географического происхождения на 
устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, созданы новые 
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перспективные сорта и гибриды с повышенной устойчивостью к болезням, 
высокими продуктивными и качественными свойствами.  

Ключевые слова: морковь, свекла, муссонный климат, исходный 
материал, сорт, гибрид F1, хозяйственно ценные признаки, устойчивость.  

 
Приморский край относится к зоне рискованного земледелия, а 

природно-климатический потенциал накладывает свой специфический фактор 
на ведение растениеводческой отрасли, в частности овощеводства, в этой 
части России. 

Почвы региона характеризуются низкой биологической 
продуктивностью, слабо оструктуренные, большей частью тяжелосуглинистые, 
имеют кислую реакцию почвенного раствора и требуют обязательного 
известкования. 
 В период муссонных дождей (июль - сентябрь) выпадает 

максимальное количество осадков, что приводит к переувлажнению почвы со 
значительным их уплотнением. Высокая влажность и температура воздуха в 
этот период являются благоприятной средой для развития болезней и 
вредителей. 
 Столовые корнеплоды, в частности морковь и свекла, являются 
одними из главных овощных культур при выращивании в условиях 
муссонного климата, широкому распространению которых способствует ряд 
ценных хозяйственных свойств: высокая урожайность, вкусовые и 

технологические качества, сохраняемость при длительном зимнем хранении. 
 Создание новых сортов и гибридов моркови и свеклы в условиях 
муссонного климата требует дальнейшего совершенствования методов 
селекции и тщательной проработки исходного материала разного эколого-
географического происхождения, где особую ценность представляют 
генетические источники и доноры важнейших признаков. 
 Целью наших исследований являлось создание высокопродуктивных 
сортов и гибридов столовых корнеплодов с высокой устойчивостью к не-
благоприятным факторам среды и пригодные для выращивания в условиях 

муссонного климата Приморского края. 
Материалы и методы. Научные исследования проведены в 2013-

2015 гг. в ФГБНУ «Приморская ООС ВНИИО». В качестве исходного 
материала были использованы сортообразцы разного эколого-географического 
происхождения: образцы из России, Южной Кореи, Японии, США, Франции, 
Швеции, Англии, Канады, Польши, Германии, Испании, Китая (ежегодно 35-
50 образцов). Испытание и оценку селекционного материала вели по полной 
схеме селекционного процесса. Размеры и схему размещения делянок на 

гребнях устанавливали согласно требованиям ОСТ 4671-78. Площадь учетной 
делянки в коллекционном питомнике составляла 3,6 м2 , повторность одно – 
двукратная; гибридном, селекционном и конкурсном питомниках – 10,8 м2 , 
повторность четырехкратная. 

При проведении исследований руководствовались методическими 
рекомендациями и указаниями, изложенными в списке использованных источников [1-
4]. 

В исследованиях использованы индивидуально - семейственный, групповой 

и массовый методы отбора, с оценкой потомства по комплексу хозяйственно ценных 
признаков. 
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На селекционных делянках при уборке корнеплодов проводили 
весовой и количественный учеты урожая. В селекционном питомнике 
проводили первоначальную сравнительную оценку отобранных лучших семей 
(потомств) по устойчивости к болезням, продуктивности и качеству 
корнеплодов и сохранности при зимнем хранении, отбор лучших элитных 
растений для дальнейшего изучения и размножения, в том числе по моркови - 

сорта – Лидер (исходная родительская форма Magame San Sun),  Гарант 
(исходная родительская форма Senkon Sapporo Futo); свекле – ПООС 22 
(исходная родительская форма Валента), ПООС 28 (исходная родительская 
форма Купчиха). 

В конкурсном питомнике испытывались лучшие селекционные 
номера, показавшие высокие результаты в коллекционном питомнике. Здесь 
им давали основную оценку по комплексу хозяйственно ценных признаков, 
сравнивали между собой и лучшими стандартными (контрольными) сортами, 

районированными в Приморском крае. 
Оценку степени поражения листьев грибными и бактериальными 

заболеваниями проводили по шкале ВИР (1981) в баллах: 
0-признаки поражения отсутствуют; 
1-поражено до 10% поверхности листьев; 
2-поражено до 25% поверхности листьев; 
3-поражено до 50% поверхности листьев; 
4-поражено свыше 50% поверхности листьев. 

 Работу по созданию линий ЦМС и их аналогов – закрепителей 
стерильности, вели с применением индивидуальных, групповых изоляторов и 
на изолированных участках в прибрежной агроклиматической зоне 
выращивания. 

Результаты и их обсуждение 
Морковь. Степень устойчивости сортообразцов моркови к возбудителям 

патогенов на листовой поверхности – один из важных признаков в селекции. 
Относительную устойчивость (2,0 - 3,0 балл) к поражению болезнями 

листовой поверхности (альтернариоз, бактериоз, макроспориоз) показали сорта и 

гибриды: Русский вкус, Деликатесная, Российский гигант, Золотая осень, Карадек, 
Шантенэ красная, Санта Круз F1, Скарлет (США), Данверс (США), Китай 3(КНР).  

Высокие урожайные показатели на уровне стандартных сортов Тайфун, 
Суражевская 1 и Приморская 22 выявлены  у сортов и гибридов: Рига, Карадек, Магно 
(Райк Цваан), Шантенэ Роял, Шантенэ красная (Поиск), Abako F1, Rote Rizen, Санта 
Круз F1 (Агрос), Русский гигант, Золотая осень (Гавриш), Китайская красавица, 
Мускат (Седек), Китай 2 (КНР), Данверс (США). 

Высокое содержание каротина (14,0 – 15,5 мг%) отмечено у сортов: 

НИИОХ -336, Сатурн F1, Abako (Агрос), Русский гигант (Гавриш), Магно (Райк 
Цваан), Санта Круз F1, (Агрос), Золотая осень (Гавриш), Русский вкус (Россия), Abledo 
(Агрос), Нэля (Седек), Скарлетт (США).  

На заключительном этапе в конкурсном испытании проведена комплексная 
оценка новых перспективных сортов и гибридов селекции ПООС и сортообразцов 
российского происхождения, районированных по 12 Дальневосточному региону 
(табл. 1). 
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1 – Характеристика перспективных сортов и гибридов по урожайности 

и качеству (2013-2015 гг.) 
Название 

сортообразца 

Происхождение Общая 

урожайность, 

т/га 

Товарная 

урожайность 

Поражение 

листьев 

комплексом 

патогенов, 

балл 

Выход здоровых 

корнеплодов после 

хранения, % 

Содержание 

каротина, балл 

т/га % 

Тайфун (St 1) ПООС 28,8 24,9 86,5 2,5 81,7 10,9 

Суражевская 

1(St2)  

ПООС 30,0 25,2 84,0 2,5 84,5 11,8 

Приморская 22 

(St3) 

ПООС 36,7 32,2 87,7 2,6 89,1 13,4 

Лидер ПООС 40,2 35,8 89,1 2,5 90,7 12,7 

Гарант ПООС 39,5 36,3 91,9 2,6 86,2 14,1 

Форвард F1 ПООС 45,5 44,8 98,5 2,0 89,6 14,9 

Московская 

зимняя А-515 

Россия 30,1 19,1 63,5 3,5 75,3 12,0 

Шантенэ Роял Россия 36,2 29,6 81,8 3,8 77,5 12,4 

Санта Круз F1 Россия 28,9 24,7 85,5 3,5 54,6 15,8 

Aбако F1 Россия 27,7 24,9 89,9 3,5 65,8 15,0 

Aбледо F1 Россия 27,6 23,5 85,1 4,0 70,0 14,8 

Карбета F1 Россия 27,0 22,5 83,3 3,0 79,0 14,0 

НСР 095  3,0 – 3,4 2,7-3,0     

 
Из данных таблицы видно, что перспективные сорта селекции ПООС Лидер 

и Гарант в сравнении с более продуктивным сортом Приморская 22 (36,7 т/га) 
показывали повышенные продуктивные и качественные свойства. Так, по общей 
урожайности сорт Лидер (40,2 т/га) превышал стандарт на 9,5%, по товарной - на 
11,2%. Общая урожайность сорта Гарант (39,5 т/га) была на уровне стандарта, а 
товарная урожайность превышала стандарт на 12,7. Товарность корнеплодов была 
соответственно 89,1-91,9%. 

Гибрида Форвард по общей и товарной урожайности превосходил стандарт 
Приморская 22 соответственно на 24,0- 39,1%. Товарность корнеплодов составляла 
98,5%, содержание каротина – 14,9 мг%. За годы испытаний у гибрида Форвард 
наблюдалась относительно высокая устойчивость к поражению листьев патогенной 
микрофлорой. 

Оценка российских сортов и гибридов по урожайности, устойчивости к 
поражению листьев патогенами, сохраняемости корнеплодов при хранении и 
содержанию каротина показала, что наиболее урожайным был сорт Шантенэ Роял 

(36,2 т/га). Высокое содержание каротина (14,8-15,8 мг%) наблюдалось у гибридов F1 
Абледо, Абако и Санта Круз. 

Таким образом, для условий муссонного климата юга Дальнего Востока на 
Приморской овощной опытной станции созданы высокопродуктивные сорта и 
гибриды моркови, обладающие относительно высокой устойчивостью к поражению 
листьев грибными и бактериальными заболеваниями, высокой сохраняемостью 
корнеплодов при зимнем хранении и повышенными вкусовыми качествами. 

Свекла. При изучении сортообразцов столовой свеклы разного эколого-

географического происхождения выделены образцы с высокими хозяйственно 
ценными признаками:  

- по устойчивости к поражению церкоспорозом - сорта Дачница, Мадам 
Ружжет; Мадонна F1(«Райк Цваан»), Цеппо F1(«Райк Цваан»);  

-по урожайным и качественным показателям – сорта Дачница, 
Одноростковая, Rote Rübe (Германия) Мадонна F1(«Райк Цваан»). 
 



 218 

2 - Характеристика перспективных сортов столовой свеклы по урожайности и 

качеству (2013 – 2015 гг.) 

 
Название 

сортообразца 

Происхождение Поражение 

листьев 

церкоспорозом, 

балл 

Общая 

урожайность 

корнеплодов, 

т/га 

Товарная 

урожайность 

Кольцеватость 

мякоти 

Выход здоровых 

корнеплодов 

после хранения, 

% 
т/га % 

Успех (St1) ПООС 2,3 34,6 32,7 94,5 незначительная 93,5 

Приморская 4 

(St2) 

ПООС 2,6 36,5 34,8 95,3 незначительная 97,1 

ПООС 22 ПООС 2,0 48,1 46,0 95,6 незначительная 99,5 

ПООС 28 ПООС 2,2 48,9 46,2 94,5 отсутствует 93,9 

Бордо 231 Россия 3,7 24,8 20,7 83,5 незначительная 86,9 

Багровый шар Россия 4,0 23,3 19,1 82,0 сильная 80,5 

Бордо 

односемянная 

Россия 3,5 26,8 22,2 82,8 незначительная 82,0 

Детройт Россия 3,0 32,9 28,6 86,9 незначительная 87,0 

Мулатка Россия 3,0 35,7 32,0 89,6 незначительная 85,2 

НСР 095   2,2-2,6 1,8-2,0    

 
При анализе перспективных сортообразцов свеклы ПООС 22 и ПООС 28 в 

питомнике конкурсного испытания было выявлено, что вышеуказанные образцы 
обладали относительно высокой устойчивостью к церкоспорозу, где балл поражения  
листовой поверхности составлял соответственно 2,0-2,2 балла. Общая урожайность 
сортообразца ПООС 22 в сравнении с более урожайным стандартом Приморская 

22(36,5 т/га) превышала на 31,8%. По товарной урожайности вышеуказанный образец 
превышал стандарт на 32,2%. При этом товарность корнеплодов была наибольшей и 
составляла 95,6%. Устойчивость сортообразца ПООС 28 относительно высока при 
поражении листьев церкоспорозом 2,2 балла. По общей урожайности вышеуказанный 
образец превышал стандарт Приморская 22 на 34,0%, по товарной – на 32,8%. 
Кольцеватость отсутствует (табл. 2). 

Таким образом, для условий муссонного климата созданы 
высокопродуктивные, с повышенной устойчивостью к церкоспорозу сортообразцы 

свеклы столовой, которые позволят обеспечить население Дальневосточного региона 
качественной продукцией и снизить долю импорта с приграничного Китая. 
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Summary. The evaluation of the source material root crops in different ecological 
and geographical origin on resistance to adverse environmental conditions, the developed 
model varieties of carrots and beets to the specific soil and climatic conditions of the 
monsoon climate of the southern Far East created varieties and hybrids with increased 
resistance to diseases, high productive and qualitative properties. 
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Резюме: Рентгенографические съемки, осуществленные на 

установке ПРДУ-2 с переводом скрытого образа в цифровой вид сканером 
«DIGORA», позволили обнаружить и идентифицировать признаки, имеющие 
негативные следствия для семян. Сопоставление рентгенограмм семян с 
результатами их проращивания позволяет идентифицировать обнаруженные 
скрытые дефекты внутренней структуры семян тыквы крупноплодной 
(Cucurbita maxima Duch.).  

Ключевые слова: рентгенография, тыква, семена, контроль 
качества, дефекты  

 
Введение. Использование посевного материала высокого качества является 

обязательным условием применения современных агрономических технологий. Только 
при высокой агротехнике возделывания, уборки, послеуборочной доработке и 
обязательном сочетании с эффективным контролем сортовых и посевных свойств 
могут быть достигнуты высокие показатели качества семян [4]. Совершенствование 

методов выявления внутренних дефектов, причин, приводящих к ним, и повышение 
эффективности контроля за качеством семян являются одной из важнейших и 
актуальных задач семеноведения. 

Сотрудниками Агрофизического НИИ совместно с коллективом Санкт-
Петербургского государственного электротехничекого университета разработан метод 
микрофокусной мягколучевой рентгенографии с прямым рентгеновским увеличением, 
который оказался наиболее пригодным для исследования внутренней структуры самых 
разных семян [1, 2]. Метод отличается своей оперативностью 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 злаков, семян технических и 
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масличных культур. Метод апробирован при изучении овощных зонтичных, бобовых и 
других культур [3, 5, 6, 7].  

Цель данного исследования изучить возможность использования метода 
микрофокусной мягколучевой рентгенографии для выявления и идентификации 
дефектов при анализе семян тыквы.  

Материал и методы. Для проведения рентгенографического анализа 

внутренней структуры использованы семена тыквы крупноплодной (Cucurbita maxima 
Duch.). Подготовка пробы семян для анализа включала изготовление картонных рамок 
размером окна 40-60 мм и крепления к ним с помощью клейкой ленты семян. 
Рентгенографические съемки проведены на установке ПРДУ-2 при напряжении 18 кВ, 
силе тока 98 мкА, экспозиция 7 сек. Полученный скрытый образ переводится в 
цифровой вид сканером «DIGORA». Повторность опыта трехкратная. Фотографии 
семян сделаны на сканере «Brother» с разрешением 600 dpi.  

Результаты исследований и обсуждение. На рисунках 1, 2 и 3 

представлены соответственно общий вид семян, их рентгенограмма и фотография 
проростков тыквы крупноплодной. Сопоставление рентгенограмм семян с 
результатами их проращивания позволяет идентифицировать рентгенографические 
признаки, обнаруживающие скрытые дефекты внутренней структуры семян. 

 

 
Рис. 1.  Фотография и рентгенограмма и результаты проращивания семян 

 Так, на фотографии семена №15 и 16 не выглядят сильно 
отличающимися, разве что имеют незначительную разницу по цвету, не 
связанную с жизнеспособностью или всхожестью, что следует из анализа всей 

группы. Но рентгеновские образы их резко отличаются. Проекция семени №15 
имеет ровную светлую окраску, №16 – равномерно тёмную, что говорит о том, 
что оно представляет собой пустую оболочку. Это отражается и в результатах 
проращивания: 15-е дало росток, 16-е - осталось лежать без изменений.  

Если вся проекция семени тёмная, в отличие от полностью светлой в 
контроле, то этот признак легко определяется, он сразу «бросается в глаза». Но 
есть и микро признаки, которые можно заметить только вглядываясь и то 
только после того как он идентифицирован как один из значимых и потому 

ожидаем. Таким является маленькая тень на проекции корешка зародыша, 
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которая также может иметь фатальные последствия для семени: семя №9, при 
сравнении с № 8 (рис. 2.). 

   
Рис. 2. Фотографии, рентгенограммы семян и фото проростков тыквы 

 
Рис. 3. Фрагменты рентгенограммы семян и фото проростков тыквы 

На рентгенограммах могут быть обнаружены также признаки, 
имеющие количественно-негативные следствия для имеющего их семени. Так, 
один из них – нерегулярные тени на проекции семядолей. Например, семя №3 
на рисунке 3, показавшее такие тени, дало проросток заметно меньшего 
размера по сравнению с семенем № 4, имеющим чистую, светлую проекцию 

семядолей. 
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Summary. X-ray photography was carried out on the installation PRB-2, 

and the latent image is translated into digital form by the DIGORA scanner. X-rays 
discovered and identified signs of having negative consequences for having their 
seeds. Comparison of radiographs of seeds on their germination allows you to 
identify the discovered latent defects in the internal structure of the seeds of large-

fruited pumpkin (Cucurbita maxima Duch.).  
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОВОЩЕВОДСТВА 

ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 

 

Л.А. Неменущая, ст.н.с  

ФГБНУ «Росинформагротех», Московская обл., Россия 

 
Резюме: В статье проанализированы перспективные направления 

применения светодиодного освещения в овощеводстве закрытого грунта, 
эффективность использования светодиодов. Отмечены, положительные и 
отрицательные характеристики светодиодов. 

Ключевые слова: электроэнергия, светодиоды, освещение, 
защищенный грунт.  

 
В современных условиях на освещение тратится около 20% всей 

производимой в мире электроэнергии. Для уменьшения этих затрат были 
разработаны Программа ООН по окружающей среде (UNEP) и Глобальный 
экологический фонд (GEF) регламентирующие постепенный отказ от ламп 
накаливания, а затем и галогенных, люминесцентных, газоразрядных ламп, с 
их заменой на более энергоэффективные светодиодные, производство которых 
в мире динамично развивается. Аналитические исследования подтверждают, 

что подобный переход позволит сэкономить более 100 млрд. долларов в год, 
что соответствует уменьшению потребления нефти на 1,5 млрд баррелей и 
выбросов углекислого газа в атмосферу на 600 млн тонн в год. 

Подобные тенденции по переходу на более эффективные источники 
освещения наблюдаются и в России - с 1 января 2011 года запрещено 
производство и оборот традиционных ламп накаливания мощностью более 100 
ватт, с 2013 года 75 ватт, а с 2014 года 60 ватт и менее (Федеральный закон от 
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23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об энергосбережении»). Однако 
темп роста производства светодиодов в нашей стране значительно отстает от 
мирового, объем их рынка составляет не более 3-4% от общего объема 
осветительной продукции, что, конечно же, не достаточно и не сможет 
заполнить освобождающуюся нишу.  

Основным сдерживающим фактором является высокая цена, что и 

является главным недостатком светодиодов. При этом в сравнении с другими 
источниками освещения они имеют и целый ряд преимуществ: высокая 
эффективность использования энергии (отношение потока света к мощности у 
лампы накаливания составляет до 30 люмен на ватт, энергосберегающей – до 
90, для светодиодов данный показатель составляет до 150-180 люмен на ватт и 
в настоящее время может быть увеличен до 300); длительный срок службы; 
отсутствие «эффекта старения» (срок службы 50 000 часов с незначительным 
падением световой эффективности в конце расчетного срока эксплуатации); 

низкое напряжение питания; отсутствие вредных компонентов; возможность 
управления яркостью и цветом излучения; интеллектуальное управление; 
возможность работы при низких температурах (до десятков К); широкий 
диапазон цветовых температур (2500 – 10000 К); отсутствие эффекта 
мерцания, характерного для люминесцентных и энергосберегающих ламп; 
безопасность для окружающей среды (в составе нет свинца и ртути); 
устойчивость к механическим нагрузкам (светодиоды не окружены стеклом).  

С помощью светодиодов при освещении теплиц появляется 

возможность создания для каждой культуры оптимальных спектральных 
характеристик и размещения светильников близко к листьям без риска 
теплового ожога. В настоящее время существует ряд организаций (табл.), 
которые имеют разработки по применению светодиодного освещения в 
сельском хозяйстве, а некоторые и примеры успешного внедрения своих 
технологий в реальное производство [3-8]. 

Примеры технологий и оборудования для светодиодного 

освещения производственных помещений АПК 
Название, 

изготовитель 

Преимущества Ожидаемые эффекты Сфера применения, 

уровень зависимости 

от импорта 

RGB-стимуляторы 

роста растений, 

светильники 

«Агролайт» теплица 

люкс», ООО «НПК 

ЛЕДАРТ» 

http://ledart.ru 

Излучают части 

спектра света, 

максимально 

способствующие 

фотохимическим 

процессам, заметно 

ускоряя рост 

растений, цветение и 

плодоношение 

Малое 

энергопотребление, 

получение товарной 

продукции в 1,5-2 раза 

быстрее 

Тепличные и 

оранжерейные 

хозяйства, в 

технологиях 

применяются 

импортные 

компоненты: 

светодиоды LedEngin 

(США), CREE (США), 

Nichia (Япония). 

Светодиодный 

модуль для растений 

«Рубин-75», ООО 

КТЛ www.КТЛ.РФ; 

www.bright-leds.ru  

www.zellight.ru 

КПД излучения ФАР 

светодидного 

светильника «КТЛ» 

составляет 35-45%, 

что теоретически в 4-

7 раз выше КПД 

привычных 

натриевых 

светильников 

Энергосбережение при 

сходной урожайности 

в 3-11 раз превосходит 

показатели  

светильников с 

лампами НЛВД  

Тепличные и 

оранжерейные 

хозяйства, 

инжиниринговая 

компания, 

разрабатывающая, 

производящая и 

поставляющая 

светодиоды и 

светодиодные 

светильники 

«Оптолюкс», ООО 

«Оптоган», 

КПД при переводе 

электрической 

Низкое 

энергопотребление (в 

Тепличные и 

оранжерейные 
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http://www.optogan.ru мощности в 

оптическую до 40%, 

опережает все 

существующие 

технологии 

получения белого 

света 

10 раз меньше ламп 

накаливания и в 2 раза 

меньше 

люминесцентных 

ламп); длительный 

срок службы (в 50 раз 

выше, чем у ламп 

накаливания, и в 8 раз 

выше, чем у 

люминесцентных 

ламп) 

хозяйства, собственные 

технологии, включая 

технологию 

полупроводниковых 

чипов на основе 

нитрида галлия, полный 

цикл производства 

светодиодов и 

светодиодной техники 

«UnionPower-Star-

160W», группа 

компаний «UNION» 

Технологии 

выращивания 

специальных 

реакторах, а не в 

обычных, 

приспособленных 

для регулярных 

светодиодов. 

Повышение 

урожайности таких 

культур, как огурец, 

томат и перец на 30-

40% 

Тепличные и 

оранжерейные 

хозяйства, 

отечественные 

разработки создания 

лампы и выращивания 

кристалла, продукция 

совместного российско-

германского 

предприятия, 

производственная база 

которого находится в 

России 

В настоящее время на территории России в общей сложности 
эксплуатируется примерно 2100 га теплиц, из которых только 15% используют 
искусственное освещение. Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы предусматривает реализацию комплекса 
мероприятий, в результате которых планируется увеличить к 2020 году 
валовое производство овощей защищенного грунта до 1,4 млн. тонн, что 
позволит снизить зависимость российского рынка от импорта овощей. 
Следовательно, потребуется строительство новых теплиц и реконструкция уже 
существующих, в том числе и установка новых эффективных систем 
освещения, то есть системы светодиодного освещения для защищенного 
грунта могут стать востребованными. 

Для успешного внедрения светодиодного освещения на предприятиях 

АПК необходимо максимально снизить стоимость по сравнению с 
традиционными осветительными приборами и апробация технологий 
применения с учетом региональных особенностей. 
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Summary: The article analyses the perspective directions of use led 
lighting in vegetable growing greenhouses. Provides examples and effects of using 
LEDs in these areas. Marked positive and negative characteristics of LEDs. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО КРЕМНЕЗЕМА НА 

УРОЖАЙНОСТЬ КАБАЧКА В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
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Резюме: В работе представлены экспериментальные данные по 

влиянию на урожайность и качество кабачка при внекорневой обработке 
растений наночастицами кремнезема гидротермального происхождения в 
условиях Ростовской области. 

Ключевые слова: Силамин, наночастицы кремнезема, 
гидротермальный нанокремнезем, кабачок, урожайность, внекорневая 
обработка. 

 
Актуальной проблемой в овощеводстве является научный поиск путей 

повышения урожайности кабачков для удовлетворения спроса 
овощеконсервной промышленности России в производстве диетической 
продукции и детского питания. В этом направлении несомненный интерес 
представляют вопросы по выявлению новых регуляторов роста растений для 
внекорневой подкормки растений, позволяющих получать экологически 
чистое и биологически ценное растительное сырье, и продукцию. 

Изучение влияния кремнийсодержащих препаратов различного 
происхождения на культуру кабачка в условиях его промышленного 
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культивирования в Ростовской области для промышленной переработки в 
продукты диетического и детского питания - актуальная задача. 

Материалы и методы. Исследования с кабачком гибрида Белогор F1 
проведены на территории Ростовской области Волгодонского района на полях 
Селекционно-семеноводческого Центра «Лагутники». Весенне-летний период 
2016 года при проведении исследований был относительно благоприятными 

для роста и развития растений кабачка.  
 Перед закладкой опытов 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. 

Работа проведена на делянках в 100 м2 в 4-х кратной повторности для 
каждой концентрации препаратов. Внекорневую обработку проводили 
двукратно в фазе 4-5 настоящих листьев растений и в фазе бутонизации-

цветения. Контрольные растения в испытаниях обрабатывали водой. Вторым 
контролем использовали известный кремнийсодержащий препарат Силамин 
(товарный знак), состоящий из синтетического действующего химического 
начала – 1-хлорметилсилатрана. Использовали водный раствор Силамина в 
концентрации 0,005%. Силамин как кремнийсодержащий препарат был 
выбран в качестве 2-го контроля поскольку для него в Ростовской области на 
кабачках уже была выявлена оптимальная концентрация применения и схема 
2-х кратной внекорневой обработки кабачка. Новый кремнийсодержащий 

препарат представлял из себя золь наноразмерного кремнезема 
гидротермального происхождения, полученный ультрафильтрационным 
мембранным концентрированием наночастиц SiO2, образованных 
поликонденсацией ортокремниевой кислоты в гидротермальном растворе, и 
очисткой от примесей на ООО НПФ «Наносилика» (г. Петропавловск-
Камчатский, Мутновское месторождение парогидротерм, юж. Камчатка).  

Технологии получения наноразмерного кремнезема из исходного 
гидротермального раствора приведены в работах [1,2,3]. 
      Перед применением золь нанокремнезема имел концентрацию 1,2 мас. %. 

Золь нанокремнезема характеризуется полидисперсностью составляющих его 
наночастиц с преобладанием частиц размерами 10-20 нм. Дзета потенциал 
золя имеет значение в диапазоне -10-15 мВ. При температуре 200 С и pH = 7,0-
9,2 в золе нанокремнезема кроме частиц SiO2 присутствовали растворенная 
ортокремниевая кислота – 0,01-0,15 масс. %, доля димеров по отношению к 
ортокремниевой кислоте, не превышала 1,0 %, доля тримеров - 0,1 %, 
тетрамеров и низкомолекулярных циклических полимеров (до 6 единиц SiO2) - 

 0,1 %, доля ионов H3SiO4
- и H2SiO4

2- была не более 14,0 %. 

Далее исходный золь разводили водой до рабочих концентраций 0,01%, 

0,001%, 0,0001% непосредственно перед обработкой растений.  
Растения обрабатывали с использованием ручного опрыскивателя 

марки FIT. Закладку опытов и проведение наблюдений осуществляли по 
методике В.Ф. Белика (1992), С.С. Литвинова (2011) [4,5].  Основные 
результаты обработаны по Б.А. Доспехову (1985) с использованием пакета 
прикладных программ Microsoft Exsel [6].  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований золей 
нанокремнезема разных концентраций при  2-х кратной внекорневой подкормке 
растений свидетельствуют, что двукратная внекорневая обработка 

кремнийсодержащим препаратом Силамин  (2-й контроль) дала прибавку к урожаю 
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относительно 1-го контроля на 4,0 т/га или 48,8 %. В тоже время наноразмерный 
кремнезем дал прибавку к урожаю для концентрации 1.0х10-3 вес.%  на 4,9 т/га (59,8 
%) по отношению к контролю 1 и на 0,9 т/га (11,0 %) по отношению к контролю 2 
(табл.).  

 
 

 
 
 

 

Влияние кремнийсодержащих препаратов на урожайность кабачка 

гибрид F1 Белогор 

 
Испытанные концентрация нанокремнезема указывают на зависимость 
урожайности кабачка от концентрации нанокремнезема, используемого в 
обработке растений.  

Выводы 
  1. Впервые в эксперименте установлена возможность увеличения 
урожайности на 4,9 т/га (59,8 %) для кабачка гибрида Белогор F1 по 
отношению к стандартной технологии выращивания в условиях Ростовской 
области и увеличения на 0,9 т/га (11,0 %) по отношению к известному 

регулятору роста кремнийсодержащий природы – Силамин за счет 
применения гидротермального нанокремнезема. 

2. Показана зависимость урожайности кабачка от используемой дозы 
(концентрации) нанокремнезема при внекорневой обработке вегетирующих 
растений. 
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Резюме: Показано влияние некорневых обработок регуляторами 

роста растений на содержание тяжелых металлов в овощных культурах в 
разных почвенно-климатических зонах. Кремнийорганические регуляторы 
роста растений способствовали большему снижению свинца и кадмия в 
растениях овощных культур, как на минеральном, так и на 
органоминеральном агрофоне. 

Ключевые слова: регуляторы роста растений, гуминовые удобрения, 

препарат Энергия-М, тяжёлые металлы, овощные культуры. 
 
В современном мире техногенное загрязнение стало одним из наиболее 

значимых экологических факторов, определяющих новые условия 
существования и эволюции всей биоты, включая человека. Процессы 
естественного развития экосистем и изменения в их функционировании под 
влиянием антропогенных воздействий во многом определяются не только 
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силой воздействия или временными характеристиками, но и, в первую 
очередь, природой действующих факторов [3].  

Сельскохозяйственное производство становится все более зависимым 
от экологических факторов антропогенного происхождения, которые в 
значительной степени изменяют свойства почвы, продуктивность растений и 
качество продукции. Из большинства веществ, поступающих в окружающую 

среду из антропогенных источников, особое место занимают тяжелые 
металлы. Проблема тяжелых металлов в современных условиях производства 
глобальная [6]. Все тяжелые металлы обладают высокой токсичностью, 
миграционной способностью, а также канцерогенными и мутагенными 
свойствами. Для человека они являются генетическими ядами, поскольку 
аккумулируются в организме с отдаленным эффектом действия, 
проявляющимся в наследственных заболеваниях, умственных расстройствах, 
вызывая сердечнососудистые заболевания, тяжелые формы аллергии, 

канцерогенный и эмбриотропный эффект у организма [4]. 
Поступая в растения, тяжелые металлы распределяются в их органах и 

тканях весьма неравномерно. Следовательно, изучение особенностей 
аккумуляции тяжелых металлов в растениях может помочь ограничить их 
поступление в организм человека [6]. 

Механизмы поглощения, транспорта, метаболизма и распределения 
тяжелых металлов в органах и тканях тесно связаны с видовыми и сортовыми 
особенностями возделываемых культур, на них влияют экологические и 

антропогенные факторы. Знание закономерностей распределения тяжелых 
металлов в тканях и органах растений дает возможность выяснить механизмы 
их перераспределения и аккумуляции в процессе развития растений, 
разработать достоверные методы оценки качества урожая, грамотно 
сертифицировать продукцию [7]. 

Особое значение необходимо придавать загрязнению почвы 
элементами, обладающими биоцидными свойствами, например, свинец и 
кадмий. Избыток свинца в растениях, связанный с высокой его концентрацией 
в почве, ингибирует дыхание и подавляет процесс фотосинтеза, иногда 

приводит к увеличению содержания кадмия и снижению поступления цинка, 
кальция, фосфора, серы. Вследствие этого снижается урожайность растений и 
резко ухудшается качество производимой продукции. Внешние симптомы 
негативного действия свинца - появление темно-зеленых листьев, скручивание 
старых листьев, снижение тургора. Устойчивость растений к его избытку 
неодинаковая: менее устойчивы злаки, более устойчивы бобовые [3,6,7]. 

Кадмий также весьма токсичен для сельскохозяйственных растений. 
Высокие концентрации кадмия оказывают заметное влияние на урожай 

сельскохозяйственных культур, но главное - токсичность его сказывается на 
изменении качества продукции, так как в растениях происходит повышение 
содержания этого тяжелого металла[3]. 

Одним из возможных путей снижения содержания тяжёлых металлов в 
сельскохозяйственной продукции может быть обработка регуляторами роста. 
Большинство современных регуляторов имеют растительное или природное 
происхождение; их применение в малых концентрациях способно 
инициировать в растениях существенные изменения жизнедеятельности. 

Фитогормоны - важнейшие представители эндогенных регуляторов роста. Они 
различны по химическому строению и синтезируются в растениях в очень 
малых количествах из продуктов фотосинтеза и гликолиза [1,2,5]. 
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Механизм действия регуляторов роста растений заключается в том, что 
фитогормон взаимодействует с рецепторным комплексом, локализованным в 
плазмалемме, а это, в свою очередь, обуславливает ускорение 
соответствующего физиологического эффекта (например, выброса протонов 
или ионов Са++ и как следствие этого усиление роста клетки растяжением). 
Гормональный эффект проявляется только в тех случаях, когда клетка 

располагает специфическими рецепторами и фитогормонами в количестве, 
обеспечивающем насыщение цитоплазматических или мембранных сайтов 
связывания. Система гормональной регуляции во многом определяет характер 
таких важнейших физиологических процессов, как рост и формирование 
различных органов растений, соотношение мужских и женских цветков и т.д. 
[2].  

С помощью фитогормонов можно целенаправленно влиять на эти 
процессы, например, перераспределять питательные вещества и обеспечивать 

их отток в хозяйственно важные органы. Таких эффектов весьма трудно 
добиться, используя традиционные технологические операции, как полив, 
внесение минеральных удобрений. Многие полезные процессы могут 
проявляться в растениях благодаря обработке регуляторами роста извне. 
Именно вследствие такого вмешательства в процесс роста и должно снизиться 
количественное содержание тяжёлых металлов в растении. Следует отметить, 
что поступление питательных веществ, а вместе с ними и токсических 
элементов, начинается одновременно с началом роста растения, а, значит, и 

применение регуляторов роста необходимо начинать ещё в момент, когда 
растение находится в зародышевом состоянии, то есть для эффективного 
воздействия регулятор роста необходимо применять на семенной стадии 
развития. Это обеспечит проростку комфортные условия и эффективный 
комплекс фитогормональной защиты уже в начальные периоды роста [1]. 

Органы накопления ассимилятов (корнеплоды, клубни, плоды) 
содержат значительно меньше тяжелых металлов, чем вегетативная масса 
растений. Это можно считать положительным фактом, поскольку именно они 
составляют хозяйственно ценную часть основных овощных культур [5]. 

Механизмы поглощения, транспорта, метаболизма и распределения 
тяжелых металлов в органах и тканях тесно связаны с видовыми и сортовыми 
особенностями возделываемых культур, на них влияют экологические и 
антропогенные факторы. Знание закономерностей распределения тяжелых 
металлов в тканях и органах растений дает возможность выяснить механизмы 
их перераспределения и аккумуляции в процессе развития растений, 
разработать достоверные методы оценки качества урожая, грамотно 
сертифицировать продукцию [5,7]. 

В связи с высокой угрозой влияния степени накопления тяжелых металлов на 
растения и организм человека нами поставлена задача снизить накопление 
ионов свинца и кадмия в сельскохозяйственных культурах.  

Целью нашего исследования было проследить влияние некоторых 
регуляторов роста растений на аккумуляцию ими ионов свинца и кадмия в 
овощных культурах в разных почвенно-климатических зонах России. 

Для этого применялись предпосевное замачивание и опрыскивание 
вегетирующих растений биологическими препаратами: Эпин, Силк, Крезацин, 

Мивал, Энергия-М, Дарина, Лигногумат. Контролем служили необработанные 
растения. Опыты проводились на опытных полях в Нечерноземной зоне на 
картофеле, капусте белокочанной, столовой моркови и столовой свёкле, в 
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Ростовской и Волгоградской областях на баклажанах, томатах, перце, тыкве и 
репчатом луке, в Краснодарском крае на кабачках, редисе и зеленных 
культурах. 

Определение содержания тяжелых металлов на соответствие 
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 проводилось в лабораториях по методикам 
определения качества пищевой и сельскохозяйственной продукции.  

Исследования со столовым картофелем сорт Скарлетт, капустой 
белокочанной сорт Колобок, столовой морковью сорт Витаминная 6 и 
столовой свёклой сорт Бордо 237 проводились в 2001-2012 гг. в ООО 
«Агрофирма СеДеК» 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%. Регуляторы 

роста растений и гуминовые удобрения вносились согласно схеме опыта по 
двум основным фазам роста и развития: на столовом картофеле в фазе 4-5 
листьев и в фазу цветения, на капусте белокочанной в фазу розетки и в фазу 
массового завязывания кочана, а на столовых корнеплодах в фазу 4-5 
настоящих листьев и в фазу массового образования корнеплодов. На 
минеральном агрофоне под перепашку вносились расчётные дозы полного 
минерального удобрения, которые составили: для картофеля - N120P60K150, для 
капусты – N180P100K210, для моркови - N100P80K180, для свёклы - N120P90K210. На 

органоминеральном агрофоне под перепашку на всех культурах вносилось по 
300 кг/га ОМУ универсал (на картофеле и белокочанной капусте по 500 кг/га). 

Во все годы наблюдений была отмечена тенденция к снижению 
содержания тяжёлых металлов – кадмия и свинца в органах столового 
картофеля 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 
столового картофеля 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 17-39 %. Минимальное содержание свинца, 
0,016 мг/кг в ботве и 0,024 мг/кг в клубнях было отмечено на варианте с 
применением препарата Энергия-М на органоминеральном агрофоне, при 
0,044 мг/кг и 0,045 мг/кг на контроле ОМУ соответственно. Содержание 
кадмия в растениях картофеля было минимальное на этом варианте 
соответственно 0,004 мг/кг и 0,005 мг/кг сухой массы. 

Данные исследований показали, что кремнийорганический препарат 

Энергия-М способствовал снижению тяжёлых металлов (на 45-55 %) в 
клубнях столового картофеля 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 продукции столового 
картофеля.  

Анализ полученных результатов по накоплению свинца и кадмия в 
органах овощных культур на минеральном агрофоне показал, что в листьях 
белокочанной капусты сорт Колобок свинца содержалось 0,081 мг/кг сухой 

массы, в кочанах 0,041 мг/кг сухой массы, а кадмия 0,023 мг/кг и 0,011 мг/кг 
соответственно. На органоминеральном агрофоне были получены близкие 
результаты. Обработка регуляторами роста растений и гуминовыми 
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удобрениями способствовало снижению тяжелых металлов в органах 
белокочанной капусты на обоих агрофонах. Препарат Энергия-М на всех 
вариантах довольно заметно снижал накопления свинца и кадмия в растениях 
белокочанной капусты, как на минеральном, так и на органоминеральном 
агрофоне. 

У столовой моркови во все годы наблюдения на обоих агрофонах 

свинец больше накапливался в ботве, а кадмий в корнеплодах. Обработка 
регуляторами роста растений и гуминовыми удобрениями способствовала 
снижению содержания тяжёлых металлов в растениях столовой моркови. 
Наиболее существенное снижения свинца и кадмия, почти в 2 раза, во все годы 
исследования наблюдалось при обработке растений моркови препаратом 
Энергия-М. 

Столовая свёкла, в отличие от столовой моркови, практически 
одинаково накапливала свинец, как в ботве, так и в корнеплодах на всех 

изучаемых вариантах опыта и на всех агрофонах. А вот кадмия было больше в 
корнеплодах свёклы, чем в ботве этой культуры. Обработка регуляторами 
роста растений способствовала снижению содержанию свинца и кадмия в 
растениях столовой свёклы на обоих агрофонах и во все годы наблюдения. 
Препарат Энергия-М существенно способствовал снижению содержание 
тяжёлых металлов в растениях столовой свёклы на обоих агрофонах. 

На баклажанах сорт Алмаз, на сладком перце сорт Подарок Молдовы, 
на томатах сорт Новичок, на столовой тыкве сорт Волжская серая 92, на 

кабачках гибрида F1 Белогор, на репчатом луке сорт Халцедон, на редисе сорт 
Заря, на петрушке и укропе исследования проводились в Селекционном 
Центре «Лагутники», Ростовской области в 2001-2014 гг. на обыкновенном 
среднемощном тяжелосуглинистом чернозёме, имеющий следующие 
агрохимические показатели перед закладкой опыта в пахотном слое 0-20 см: 
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. на минеральном и органоминеральном агрофонах. 
Регуляторы роста растений и гуминовые удобрения вносились согласно схеме 
опыта по двум основным фазам роста и развития: на баклажанах, сладком 
перце, томатах, столовой тыкве и кабачках в фазе 4-5 листьев и в фазу 
бутонизации-цветения, на редисе в фазу розетки и в фазу массового 
завязывания корнеплода, на репчатом луке в фазу 4-5 перьев и в фазу 

массового образования луковицы, а на петрушке и укропе в фазу 4-5 листьев и 
через 15 дней после первой обработки. На минеральном агрофоне под 
перепашку вносились расчётные дозы полного минерального удобрения, 
которые составили: для баклажан - N120P90K150, для перца – N120P90K180, для 
томата - N100P80K180, для тыквы - N60P90K60, для кабачка - N150P60K210, для 
редиса, для петрушки и укропа- N90P60K100. На органоминеральном агрофоне 
под перепашку на всех культурах вносилось по 300 кг/га ОМУ универсал. 

Как показал анализ полученных результатов у овощных культур 

семейства паслёновых, свинец и кадмий во все годы исследования 
накапливался больше в листьях этих культур, и в меньших количествах в 
плодах. Агрофон практически не оказывал влияния на накопления тяжёлых 
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металлов, а внекорневые обработки регуляторами роста растений 
способствовало заметному снижению тяжёлых металлов свинца и кадмия, как 
в листьях, так и в плодах. Гуминовые удобрения незначительно повлияли на 
содержание свинца и кадмия по сравнению с контролем. Наименьшее 
содержание тяжёлых металлов, как в листьях, так и в плодах этих культур мы 
отмечали на вариантах, где проводились внекорневые обработки растений 

кремнийсодержащим препаратом Энергия-М. 
Содержание свинца и кадмия в листьях и плодах столовой тыквы и 

кабачка не изменялось в зависимости от агрофона. А вот обработки этих 
культур регуляторами роста растений и гуминовыми удобрениями довольно 
заметно приводили к снижению содержания тяжёлых металлов во все годы 
наблюдения. Причём в плодах накапливалось в 2 раза меньше, чем в листьях у 
столовой тыквы и кабачка. Препарат Энергия-М способствовал наибольшему 
снижению содержания свинца и кадмия в изучаемых культурах. 

У лука репчатого и редиса во все годы исследования отмечено, что 
агрофон не влиял на содержание тяжелых металлов в изучаемых культурах. 
Обработка регуляторами роста растений и гуминовыми удобрениями 
приводило к снижению свинца и кадмия почти в 2 раза, а применение 
препарата Энергия-М в 3-7 раз. 

У зеленных культур обработки регуляторами роста растений и 
гуминовыми удобрениями также способствовали заметному снижению 
содержания свинца и кадмия во все годы наблюдения. Препарат Энергия-М 

снижал содержание этих тяжёлых металлов почти в 1,5-2 раза, как у петрушки, 
так и в укропе. 

Таким образом, многолетние изучение содержания тяжёлых металлов в 
овощных культурах показало, что путем внекорневых обработок регуляторами 
роста растений и гуминовыми удобрениями мы можем заметно снижать 
накопление свинца и кадмия, как в нетоварной, так и в продовольственной 
части растений. Причём наименьшее содержание свинца и кадмия мы 
наблюдали при обработке растений кремнийсодержащим препаратом 
Энергия-М. 
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Резюме: Изучено действие регуляторов роста растений нового 

поколения: кремнийорганических, синтетических аналогов ауксинов, их 
смесевых композиций при выращивании овощных культур в Ростовской 
области на обыкновенных чернозёмах. Установлено, что применение 
препарата Энергия-М, состоящего из синтетических аналогов ауксинов 
(Крезацин) и кремнийорганических соединений из класса силатранов (Силацин) 
приводит к синергетическому эффекту и проявлению новых неспецифических 

свойств. Замачивание семян перед посевом и некорневые обработки растений 
по вегетации стимулируют рост в сочетании с комплексным удобрением 
Акварин №5 на органоминеральном агрофоне (ОМУ), развитие и 
адаптивность растений, приживаемость рассады, завязываемость и рост 
плодов овощных культур семейства паслёновых, увеличивают урожайность 
на 20-30 %, улучшают качество продукции, повышают устойчивость к 
грибным и вирусным заболеваниям. Использование кремнийорганического 
препарата – Энергия-М оказалось перспективно с экологической точки 
зрения, в связи с его низкой дозой применения, приводимому к снижению 

тяжёлых металлов в растениях овощных культур. 
Ключевые слова: органоминеральные удобрения (ОМУ), комплексное 

удобрение Акварин №5, регуляторы роста растений, препарат Энергия-М, 
сладкий перец, томаты, баклажаны, урожайность и качество овощной 
продукции паслёновая группа. 

 
Урожайность и качество продукции сельскохозяйственных культур 

зависит от многих факторов и прежде всего от плодородия почвы и погодных 

условий. Если недостаток питательных веществ можно компенсировать 
внесением удобрений, то корректировать погодные условия очень сложно. В 
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столь экстремальных условиях большую роль играют регуляторы роста 
растений. Значительное внимание их применению стали уделять в последнее 
время, о чем свидетельствует расширение их ассортимента, появление на 
рынке новых препаратов [1]. 

Использование препаратов – активаторов иммунитета и продуктивности 
находит всё более широкое применение в экологическом растениеводстве и 

является перспективным методом повышения устойчивости 
сельскохозяйственных культур к различным стрессовым абиотическим и 
биотическим факторам среды. Однако, учитывая чрезвычайную сложность 
механизмов действия препаратов данной группы, осуществляемых через 
изменения процессов на физиологическом, биохимическом и генетическом 
уровнях, разработка стратегии и тактики их практического использования 
должна основываться на тщательном и глубоком исследовании всех 
особенностей их взаимодействия [2,4, 5, 6, 7, 8].  

Растения и семена, обработанные регуляторами роста растений, 
отличаются более высоким содержанием фитогормонов: ауксина, цитокинина 
и гиббереллина, которые отвечают за ростовые процессы. Одним из способов 
повышения урожайности овощных культур является применение 
стимуляторов роста на основе биологически активного кремния и 
синтетических ауксинов. Применение данных препаратов мало изучено, в 
связи с чем, их широкое применение в растениеводстве отсутствует [3,5]. 

Другим важным свойством регуляторов роста растений является их 

способность тормозить развитие грибных и бактериальных заболеваний 
растений. Регуляторы роста также проявляют антистрессовые свойства, 
помогая растениям преодолеть воздействие засухи, пестицидов и других 
негативных факторов. Следовательно, им присущи рострегулирующие, 
иммуномодулирующие, антистрессовые свойства, что способствует нормальному 
развитию растений особенно в экстремальных условиях [5,6,7].  

Одним из засушливых регионов является Ростовская область, в связи 
с этим представляют интерес результаты исследований по применению 
регуляторов роста в технологии выращивания перца, томатов и баклажан. 

Цель нашей работы состояла в разработке научных основ 
рационального экологически безопасного применения регуляторов роста 
растений в сочетании с комплексными удобрениями на органоминеральном 
агрофоне на овощных культурах семейства паслёновых в Южном регионе РФ 
на основе комплексного изучения влияния различных форм, видов и доз 
регуляторов роста растений и удобрений Буйского химического завода на 
качество продукции, на снижение болезней у растений и нормальной 
экологической обстановке окружающей среды.  

Полевые исследования проводились на территории Ростовской 
области, Волгодонского района в 2007 – 2013 гг. на полях селекционного 
центра «Лагутники» Все годы наших исследований были относительно 
благоприятными для роста и развития. В целом характеризуя весь период 
исследований, можно сказать, что в условиях Ростовской области Южного 
региона России практически в любой год можно получить высокий урожай 
овощных культур при соблюдении оптимальных сроках посева и посадки, 
высокой культуры земледелия, применения научно-обоснованной системы 

удобрения и орошения 
Перед закладкой опытов в 2007 г. был сделан почвенный разрез на 

глубину 60 см, описаны и отобраны образцы для агрохимической 
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характеристики почвы. Валовой состав и подвижные формы микроэлементов 
определяли в разрезе на глубину 140 см.  

Обыкновенный чернозём перед закладкой опыта в пахотном слое 0-
20 см содержал 3,47 – 3,80 % гумуса, 28,22 – 28,71 мг-экв./100 г. почвы 
поглощенных оснований, 66,6 – 72,3 мг/кг почвы легкогидролизуемого азота, 
61,2 – 74,4 мг/кг почвы подвижного фосфора по Чирикову, 621 – 710 мг/кг 

почвы обменного калия по Масловой, величина рН н2о – 7,41 – 7,52, 
водорастворимого бора - 1,8 мг/кг, подвижного цинка – 5,8 мг/кг, меди – 23,7 
мг/кг, молибдена - 0,23 мг/кг, кобальта – 3,7 мг/кг, марганца - 127 мг/кг, 
свинца  - 1,5 мг/кг. 

Исследования проводились в овощном севообороте на культурах 
семейства паслёновых: сладкий перец сорт Подарок Молдовы, томат сорт 
Новичок, баклажан сорт Алмаз.  

В схему опыта были включены разные способы обработки 

регуляторами роста растений и микроудобрениями: замачивание семян и 
некорневые обработки вегетирующих растений. Семена замачивали в рабочем 
растворе 1 г/кг в течение 30-40 минут, расход рабочей жидкости – 1л/кг. 
Некорневые обработки проводили в начальный период роста и в фазе 
бутонизации - начала цветения растворами регуляторов роста растений – по 
15 г/га и комплексным удобрением Акварин №5 – по 1 кг/га, расход рабочей 
жидкости – 300 л/га на органоминеральном агрофоне – ОМУ, 500 кг/га (под 
перепашку). 

В свежей овощной продукции определяли содержание сухих веществ, 
сахаров и нитратов, в сухих образцах определяли содержание азот, фосфор, 
калий, кремний, медь, цинк, молибден, кобальт, бор, свинец и кадмий. 

Предпосевное намачивание семян овощных культур растворами 
кремнийорганическими препаратами в течение 30-40 мин. способствовало 
увеличению энергии прорастания семян на 13-24 % и их всхожести на 5-15%. 
Биостимуляторы, ингибируя апикальный рост растений, способствовали 
утолщению стебля, стимулировали образование листьев и развитие их 
ассимиляционной поверхности. Комплексная обработка семян и растений 

регуляторами роста способствовала увеличению биометрических показателей 
по сравнению с контролем у перца, томата и огурца в период массового 
плодоношения. Регуляторы роста растений в сочетании с комплесным 
удобрением Акварин №5 снижали количество дней от всходов до начала 
цветения и от всходов до начала плодоношения. У наблюдаемых растений 
перца, томата и баклажан возрастали высота стебля на 15-25 %, диаметр 
стебля на 15-20 %, число листьев на 25-35 %, средняя масса плодов на 6-10 %, 
а также увеличивалось число листьев на одном растении, размер листовых 

пластин, что обусловлено нарастанием площади ассимиляционной 
поверхности на 20-25 %. Результаты, полученные в наших опытах, 
согласуются с данными ряда исследователей, изучающих действие 
регуляторов роста растений. 

Наибольшее количество микроэлементов накапливалось в плодах 
перца, томата и баклажан чем в листьях этих культур. Данные исследований 
показали, кремнийорганические препараты способствовали снижению 
микроэлементов (на 5-15 %) и тяжёлых металлов (на 45-65 %) в товарной 

овощной продукции во все годы наблюдений. На всех вариантах опыта нами 
не было отмечено превышения тяжёлых металлов, как в листьях, так и в 
продукции. 
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Проведенные исследования показали положительное влияние намачивания 
семян овощных культур семейства пасленовых в растворах регуляторах роста 
растений, а также опрыскивание растений по фазам развития на урожайность перца, 
томата и баклажан. В вариантах с применением регуляторов роста растений нового 
поколения урожайность плодов перца составила 30,1-34,5 т/га, что превышало 
контроль на 2,4—6,8 т/га; урожайность плодов томата на этих вариантах составила 

32,6-37,6 т/га, что превышало контроль на 3,1-8,2 т/га; урожайность плодов баклажан 
составила 20,8-25,2 т/га, что превышало контроль на 2,5-6,9 т/га. Наиболее высокая 
прибавка урожая во все годы наблюдений была отмечена на варианте с регулятором 
роста растений Энергия-М в сочетании с комплексным удобрением Акварин №5 - 
6,8 т/га (24,6%0 у перца; 8,2 т/га (27,8%) у томата и 6,9 т/га (37,7%) у баклажан, при 
урожае плодов 27,7 т/га, 29,5 т/га, 18,3 т/га на контрольном варианте соответственно 
(табл.1). 

1 - Влияние регуляторов роста на урожайность овощных культур 

(среднее за 3 года) 
 

Варианты опыта 

Сладкий перец 

сорт Подарок Молдовы 

Томат 

сорт Новичок 

Баклажан 

сорт Алмаз 

общая 

урожайность, 

т/га 

прибавка общая 

урожайность, 

 т/га 

прибавка общая 

урожайность, 

 т/га 

прибавка 

т/ га % т/ га % т/ га % 

Фон – ОМУ универсал, 

500 кг/га - контроль 

27,7 - - 29,5 - - 18,3 - - 

Фон+Акварин №5, 

1кг/га 

28,2 0,5 1,8 31,7 2,2 7,5 20,1 1,8 9,8 

Фон + Эпин, 80 мл/га 28,0 0,3 1,1 30,4 0,9 3,1 19,3 1,0 5,5 

Фон + Эпин, 80мл/га + 

Акварин №5,1 кг/га 

29,7 2,0 7,3 32,5 3,0 10,2 21,2 2,9 15,9 

Фон + Крезацин, 15 г/га 30,1 2,4 8,7 32,6 3,1 10,5 20,8 2,5 13,7 

Фон + Крезацин, 15 г/га 

+ Акварин №5, 1 кг/га 

32,1 4,4 15,9 33,7 4,2 14,2 22,5 4,2 23,0 

Фон +Силацин,15г/га 30,8 3,1 11,2 32,9 3,4 11,5 21,3 3,0 16,4 

Фон + Силацин, 15 г/га + 

Акварин №5, 1 кг/га 

32,8 5,1 18,4 34,0 4,5 15,3 23,1 4,8 26,2 

Фон+Энергия-М, 15г/га 31,6 3,9 14,1 35,1 5,6 19,0 21,9 3,6 19,7 

Фон+Энергия-М, 

15г/га+Акварин №5, 

1кг/га 

34,5 6,8 24,6 37,7 8,2 27,8 25,2 6,9 37,7 

НСР095 , т/га 0,75 - 0,95 1,31 - 1,77 0,37 - 0,53 

 
До начала наших работ в литературе отсутствовали данные о влиянии 

кремнийсодержащих препаратов на биохимический состав овощных культур. 
Проведенные нами исследования показали, что применение данных 

регуляторов роста растений в сочетании с комплексным удобрением Акварин 
№5 способствовало увеличению содержания в овощной продукции сухих 
веществ, сахаров и снижению нитратов (табл.2). Применение регуляторов 
роста растений на перце увеличило содержание сухих веществ в плодах на 25-
35 %, сахаров – на 20-35 %, а нитратов снизило на 35-45 %. В плодах томата на 
этих вариантах увеличилось содержание сухих веществ на 5-8 %, сахаров – на 
10-20 %, а нитратов снизилось на 4-6 %. В плодах баклажан наблюдалась 
аналогичная картина – увеличение сухих веществ на 20-25 %, сахаров – на 15-

25 % и снижение нитратов – на 25-30 %. Наиболее высокие показатели 
качества в овощной продукции во все годы наблюдений были отмечены на 
варианте с применением кремнийорганического регулятора роста Энергия-М в 
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сочетании с Акварином №5. Содержание сухих веществ у сладкого перца 
составило 14,2 %, сахаров – 7,5 %, нитратов – 130 мг/кг, при 9,7%, 5,1%, 156 
мг/кг но контроле соответственно; у томатов соответственно 6,0 %, 4,0% , 167 
мг/кг, при 5,3%, 2,9%, 216 мг/кг на контроле; у баклажан 9,8%, 4,4%, 111 мг/кг, 
при 7,5% 3,3, 134 мг/кг на контроле соответственно. 

 

2 – Влияние стимуляторов роста растений на качество овощной 

продукции, (среднее за 3 года) 

 
 

Варианты опыта 

Сладкий перец 

сорт Подарок Молдовы 

Томат 

сорт Новичок 

Баклажан 

сорт Алмаз 

сухое 

вещество, 

% 

сумма 

сахаров, 

% 

нитраты, 

мг/кг 

сухое 

вещество, 

% 

сумма 

сахаров, 

% 

нитраты, 

мг/кг 

сухое 

вещество, 

% 

сумма 

сахаров, 

% 

нитраты, 

мг/кг 

Фон – ОМУ 

универсал, 500 

кг/га - контроль 

9,7 5,1 156 5,3 2,9 216 7,6 3,3 134 

Фон + Акварин 

№5, 1 кг/га 
10,4 6,6 167 5,5 3,4 238 8,2 3,8 145 

Фон + Эпин, 

80мл/га 
9,8 5,6 145 5,0 3,2 220 7,9 3,6 122 

Фон + Эпин, 

80мл/га + Акварин 

№5, 1 кг/га 

10,1 6,5 151 5,4 3,3 228 8,1 3,7 140 

Фон + Крезацин, 

15г/га 
11,8 6,4 136 5,4 3,3 215 8,8 3,7 116 

Фон + Крезацин, 

15 г/га + Акварин 

№5, 1 кг/га 

12,1 6,5 140 5,6 3,5 203 8,9 3,8 123 

Фон +Силацин, 

15г/га 
11,6 6,7 135 5,6 3,4 210 9,1 3,7 115 

Фон + Силацин, 15 

г/га + Акварин №5, 

1 кг/га 

12,6 6,8 141 5,8 3.7 198 9,4 4.1 120 

Фон + Энергия - 

М, 15 г/га 
13,1 7,0 127 5,6 3,4 202 9,6 4,1 109 

Фон + Энергия - 

М, 15 г/га + 

Акварин №5, 1 

кг/га 

14.2 7.5 130 6,0 4,0 167 9,8 4,4 111 

НСР095 0,04-0,18 0,06-

0,07 

1,23-

2,29 

0,04-0,08 0,04-

0,18 

1,23-

2,29 

0,03-0,15 0,04-

0,08 

12,3-

18,9 

 
Уровень рентабельности, которые рассчитывали на прибавку урожая, 

составил 813-1036 % на вариантах с обработкой кремнийсодержащих 
регуляторов роста растений в сочетании с комплексным удобрением Акварин 
№5, что свидетельствовало о высокой экономической эффективности данного 
агроприема в технологиях возделывания овощных культур.  

Таким образом, применение регуляторов роста нового поколений 
(Крезацин, Силацин, Энергия-М) оказывало стимулирующее действие на 
развитие овощных культур семейства паслёновых. Обработка препаратами 
семян и вегетирующих растений способствовала увеличению площади 
ассимиляционного аппарата и активизации процессов накопления сухой 
биомассы растениями. Кремнийсодержащие препараты в сочетании с 
Акварином №5 положительно повлияли на структуру урожая, что 
положительно сказалось на величине сбора овощной продукции. Урожайность 

плодов сладкого перца сорта Подарок Молдовы по сравнению с контрольным 
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вариантом без обработки увеличивалось на 19,1-24,7 %, плодов томата сорта 
Новичок – на 17,5-30,9 %, плодов баклажан сорта Алмаз – на 16,4-20,4  %. 

Кремнийсодержащие регуляторы роста растений способствовали 
снижению тяжёлых металлов в плодах сладкого перца, томат и баклажан во 
все годы наблюдения. 

Применение кремнийсодержащих регуляторов роста растений в 

сочетании с комплексным удобрением Акварин №5 в технологии 
возделывания овощных культур способствовало улучшению качества 
получаемой продукции: в плодах перца, увеличение сухого вещества на 25-35 
%, сахаров – на 20-30 %, снижения нитратов – на 35-45 %; в плодах томат 
увеличение сухого вещества на 5-8 %, сахаров – на 10-20 %, снижения 
нитратов – на 4-6 %; в плодах баклажан увеличение сухого вещества на 20-25 
%, сахаров – на 15-25 %, снижения нитратов – на 25-30 %.  

Наиболее экономически рентабельным является применение 

кремнийорганического препарата – Энергия-М в дозе 1г/кг при обработке семян и 
по 15 г/га в сочетании с комплексным удобрением Акварин №5, 1 кг/га при 
некорневом внесении по двум фазам вегетации растений, как агроприем в 
технологии выращивания овощных культур семейства паслёновых. 

Использование кремнийорганического препарата – Энергия-М 
перспективно с экологической точки зрения, в связи с его низкой дозой 
применения, приводимому к снижению тяжёлых металлов в растениях овощных 
культур. 
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Summary: Studied effect of use by planting growth regulators of new 
generation: organosilicon, synthetic analogues of auxins and their mixture 
compositions in the cultivation of vegetable crops in the Rostov region ordinary 
chernozems. Established that usage of preparation Energy-M, contains synthetic 
analogues of auxins (Krezatsin) and organosilicon compounds of the class of 
silatranes (Salatin) leads to synergistic effect and the emergence of new non-specific 

properties. Soaking of seeds before sowing and foliar treatment of plants during 
vegetation to stimulate growth in combination with a complex fertilizer, Aquarin №5 
on organicmineral nutrition background, the development and adaptability of 
plants, the survival rate of seedlings, setting and growth of Solanaceae vegetable 
crops, increase productivity by 20-30 %, improve product quality, enhance 
resistance to fungal and viral diseases. Proved usage of organicsilicone preparation 
– Energy-M from an environmental point of view, due to its low application rate, 
driven by the reduction of heavy metals in plants of vegetable crops. 

 Keywords: organic fertilizer, complex fertilizer Aquarin No. 5, plant 
growth regulators, the preparation Energy-M, sweet peppers, tomatoes, eggplant, 
yield and quality of vegetables solanaceous group. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ 

ПРИЗНАКОВ КАБАЧКА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

РЕГИОНА РФ 

 

Т.М. Пискунова, к.с.-х.н., З.Ф. Мутьева 
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова», Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Резюме: Дифференциация образцов кабачка по раннеспелости и 

урожайности наиболее значительна в неблагоприятные по климатическим 
условиям годы. В годы исследований диапазон изменчивости по фазе «всходы 
– начало цветения женских цветков» составил 35-44 дня, «всходы – начало 
плодоношения» от 43 до 55 дней. Не выявлено четкой зависимости между 
фенофазами «всходы - цветение женских цветков» и «всходы – первый сбор 
плодов». Установлено, что образцы, выделившиеся по раннему урожаю, не 
отличались ранним завязыванием первых плодов и относятся к группе 
среднеспелых образцов. Выделены образцы, превышающие стандартные 

сорта по общему и раннему урожаю. 
Ключевые слова: кабачок, коллекция, исходный материал для 

селекции, раннеспелость, урожайность. 
 Кабачок – овощная культура, имеющая высокие диетические 

качества благодаря высокому содержанию в плодах витаминов и минеральных 
веществ. Несмотря на то, что в последние годы усилиями селекционеров 
созданы новые сорта кабачка, включенные в Госреестр селекционных 
достижений и рекомендованные для выращивания на Северо-Западе РФ, 

сортимент кабачка, используемый в настоящее время в условиях Северо- 
Западного региона, ограничен и все еще велика потребность в скороспелых и 
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холодостойких сортах, сочетающих высокую урожайность с устойчивостью к 
вредителям и болезням.  

Мировой генофонд кабачка, сосредоточенный в коллекции ВНИИР 
им. Н.И. Вавилова, насчитывает почти 500 сортообразцов и содержит 
источники ценных признаков для различных направлений селекции. 

Целью наших исследований было изучить образцы кабачка из 

коллекции ВИР в условиях Северо-Западного региона и выявить наиболее 
ценные из них для передачи в селекцентры в качестве исходного материала.  

Материал и методы. Исследования проводились в 2011-2013 гг. в 
Пушкинских лабораториях ВИР им. Н. И. Вавилова. Оценку 25 образцов 
кабачка проводили в открытом грунте по методическим указаниям ВИР (1).  

Результаты и обсуждение. Определяющим фактором, который 
способствует получению хороших урожаев кабачка в зоне, 
характеризующейся коротким вегетационным периодом, является 

раннеспелость. Дифференциация образцов по этому признаку наиболее 
значительна в неблагоприятные по климатическим условиям годы, которые 
характеризуются пониженными по сравнению со средними многолетними 
температурами воздуха и почвы. Благоприятные погодные условия 
способствуют хорошему росту растений кабачка и дружному их развитию, 
однако и в этих условиях присутствует дифференциация образцов по признаку 
раннеспелости, обусловленная их генотипическими различиями (2). 

В годы исследований диапазон изменчивости по фазе всходы – 

начало цветения женских цветков составил 35–44 дня, всходы – начало 
плодоношения от 43 до 55 дней. Самое раннее появление женских цветков (35-
37 дней от всходов) наблюдалось у образцов Nr 4753 (к-4668, Нидерланды), 
Zhong HU 4 F1 (вр.к-1971, Китай), Местный зеленый (к-4664, Мадагаскар), 
Слоненок (вр.к-1981, Россия). У большей части образцов эта фенофаза 
составила 38-40 дней, и у четырех образцов: Спагетти Фемели (к-4906, 
Россия), Черный принц (к-4906, Россия), Leila (вр.к-1977, Нидерланды), Zhong 
HU 2 (вр.к-1972, Китай) от 40 до 44 дней. По скорости прохождения фазы 
всходы – первый сбор плодов образцы разделились на две группы: 1 – 

раннеспелые (40-47 дней от всходов до первого сбора) и среднеспелые (48-55 
дней). Очень ранних (до 40 дней) и позднеспелых (более 55 дней) в данной 
выборке образцов не выявлено (табл. 1). 

 

1 - Скорость прохождения фенофаз у образцов кабачка 
Название 

образца  

№ по 

каталогу 

ВИР 

Происхождение Продолжительность фенофаз, дней 

всходы- 

цветение 

мужских 

цветков 

всходы 

цветение 

женских 

цветков 

всходы- 

первый сбор 

плодов 

Период 

плодоношения 

раннеспелые 

Местный 

зеленый 

К-4664 Мадагаскар 36 37 43 45 

Janinca к-4823 Перу 39 38 43 46 

Faenza вр. 1989 Франция 40 39 44 41 

Ананасный вр.к-1947 Беларусь 42 38 44 39 

Nr 4753 в-4668 Нидерланды 40 35 44 45 

Wonder of 

Jericho 

к-4651 Дания 41 39 45 45 

Baby Marrow 

Courgette 

в-4663 Ямайка 41 40 45 41 

Слоненок вр.к-1981 Россия 38 37 46 38 

Белуха вр.к-1982 Россия 40 40 46 40 
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TSY Madandy к-4665 Мадагаскар 42 39 46 41 

Largo de 

Tronco 

к-4727 Аргентина 40 39 46 43 

Dunavarsany в-4551  Венгрия 40 40 46 41 

среднеспелые 

Milit F1 вр.к-1976 Нидерланды 47 38 47 32 

Zhong HU 4 F1 вр.к-1971 Китай 44 37 47 34 

Leila F1 вр.к-1977 Нидерланды 48 41 48 30 

Salvador F1 вр.к-1979 Нидерланды 43 39 48 34 

Мячик вр.к-4889 Россия 45 38 48 30 

Сударь к-4890 Россия 44 39 48 30 

Черный принц к-4906 Россия 47 41 48 28 

Nr 4752 к-4141 Нидерланды 40 39 49 38 

Zhong HU 4 

HAO 

вр.к-1969 Китай 42 40 49 29 

Summer 

Squash 

вр.к--1970 Китай 42 40 51 28 

Спагетти 

Фемели 

к-4906 Россия 48 44 52 26 

Zhong HU 1 

HAO 

вр.к-1974 Китай 47 39 52 29 

Zhong HU 2  вр.к-1972 Китай 49 43 53 25 

 
Следует отметить, что не наблюдалось четкой зависимости между 

фенофазой «всходы – цветение женских цветков» и «всходы – первый сбор». 

По-видимому, это связано, во-первых, с недостаточностью опыления, т.к. 
цветение мужских цветков практически у всех образцов наступало позднее 
женских, а во-вторых – с разной скоростью нарастания массы плода. Особенно 
это заметно у группы среднеспелых образцов. 

Анализ динамики плодоношения показал, что раннее завязывание 
первых плодов не всегда является объективной характеристикой 
раннеспелости. Для кабачка особенно важным с точки зрения экономической и 
хозяйственной ценности является формирование раннего урожая и дружная 

его отдача в первый период плодоношения. Поэтому для наиболее полной 
характеристики образцов по признаку раннеспелости проводили 
сравнительную оценку их по урожаю плодов за первые 10 дней плодоношения 
в целом по коллекции. Установлено, что в годы изучения образцы, 
выделившиеся по урожайности за первую декаду плодоношения, как правило, 
не отличались ранним завязыванием первых плодов. Так, большинство 
образцов, которые значительно (на 17-73%) превосходили по раннему урожаю 
стандартные сорта Куанд и Белоплодные отнесены к группе среднеспелых по 
скорости прохождения фенофазы всходы – первый сбор плодов. Исключение 

составили лишь два образца TSY Madandy (к-4665, Мадагаскар) и Largo de 
Tronco (к-4727, Аргентина), входящие в группу раннеспелых (табл.2). 

 

2 - Образцы кабачка, выделившиеся по ранней и общей 

урожайности 
Название 

образца 

№ по 

каталогу 

ВИР 

Происхождение 

образца 

Средняя 

масса 

плода, г 

Продуктивность 1 

растения, кг 

Ранний 

урожай, % к 

стандарту 

Общий 

урожай в % 

к стандарту 

Milit F1 вр.к-1976 Нидерланды 880 6,15  173,0 146,8 

Salvador F1 Вр.к-1979 Нидерланды 690 5,5  130,0 122,6 

Zhong HU 4 

F1 

вр.к-1971 Китай 873 5,11  147,5 118,7 

TSY 

Madandy 

к-4665 Мадагаскар 808 5,9  121,2 117,6 
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Leila F1 вр.к-1977 Нидерланды 730 4,7  131,3 115 

Сударь к-4890 Россия 770 4,69  135,9 106,4 

Largo de 

Tronco 

к-4727 Аргентина 770 4,8  139,7 101,2 

Zhong HU 1 

HAO 

вр.к-1974 Китай 880 4,3  117,3 100,7 

Zhong HU 4 

HAO 

вр.к-1969 Китай 759 4,17  130,5 98,9 

Nr 4752 к-4141 Нидерланды 860 4,7 123,4 86,0 

 
Оценка выделившихся образцов кабачка по общему урожаю 

показала, что практически все образцы, превысившие стандартные сорта по 
общему урожаю, имели высокий уровень выхода ранней продукции. Если 
учитывать тот фактор, что среднеспелые образы имели более короткий период 
плодоношения (25-38 дней), чем раннеспелые (38-46 дней), что связано 
погодными условиями и коротким вегетационным перидом Северо-Западного 
региона, то следует отметить высокий потенциал продуктивности у этих 
образцов. Более низкие показатели урожайности у образцов первой группы 
возможно обусловлены тем, что раннее завязывание первых плодов, когда 
растение еще недостаточно сформировано, приводит к приостановке роста 

растения и снижает тем самым его потенциальную урожайность. 
Заключение. Дифференциация изученных образцов по 

раннеспелости и урожайности наиболее значительна в неблагоприятные по 
климатическим условиям годы. Установлено, что образцы, выделившиеся по 
раннему урожаю, не отличались ранним завязыванием первых плодов и 
относятся к группе среднеспелых образцов. Выделены образцы превышающие 
стандартные сорта по общему и раннему урожаю. Их активное использование 
позволит улучшить и расширить сортовой состав кабачка. 
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COMPARATIVE EVALUATION OF ECONOMIC-VALUABLE CHARACTERS 

OF A VEGETABLE MARROW IN THE NORTH-WEST REGION OF RUSSIA 

T.M. Piskunova, PhD, Z.F. Mutyeva 
Federal Research Centre after the N.I. Vavilov All- Russian Institute of Plant 

Genetic Resources (VIR), St. Petersburg, Russia 
 

Summary: Differentiation accessions of vegetable marrow for earliness 
and yield the most significant in the years of adverse climatic conditions. During the 
research years the variation range of the phase of the germination – beginning of 
flowering of female flowers amounted to between 35 and 44 days, the seedlings – 
start fruiting from 43 to 55 days. There was no clear relationship between 
phenophases germination – the beginning of the flowering of female flowers and 
germination – start fruiting. It is established that the accessions allocated on an 
early harvest did not differ in early setting of the first fruits and belong to the group 
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of middle-ripening accessions. Accessions exceeding the standard varieties in a 
common and an early yield are allocated. 

Keywords: vegetable marrow, collection, the initial material for breeding, 
earliness, yield. 
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ИНФИЦИРОВАННОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ПОСАДОЧНОГО 
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Резюме: Установлено, что при последовательной обработке воздушных 

луковичек раствором гипохлорита натрия в концентрации 1,0% и перманганатом калия - 
0,02% в течение 60 минут доля инфицированных луковичек мелкой фракции составляла 

1,5%, крупной -10,2%, в то время как инфицированность исходного материала 
соответственно составляла 96,0% и 98,5%. Предпосевная последовательная обработка 
воздушных луковичек в растворах перманганата калия, используемого в концентрации 
0,01%, азотнокислого серебра - 0,005% и сернокислого калия - 0,5% в течение 60 минут, в 
каждом, позволяет повысить урожайность однозубковых луковиц на 51,2%. 

Ключевые слова: чеснок озимый, луковичка воздушная, стерилизующий 
раствор, урожайность, однозубковая луковица. 

 

Введение. Чеснок посевной (Allium sativum L.) является важной овощной 
культурой. На сегодняшний день широко используется в пищевой и фармацевтической 
промышленности, являясь незаменимым компонентом многочисленных рецептов блюд и 
биологически - активных добавок (Алабина Н.М., 2002, Павлов Л.В., и др. 2014). 

Выращивание чеснока в России сопряжено с целым рядом трудностей, 
которые препятствуют его распространению и получению высокого урожая. Главным 
образом эти трудности обусловлены недостатком качественного посевного материала, 
плохой лежкостью, дороговизной машин для выращивания и уборки (Поляков А.В., 
2014).  Так как чеснок посевной размножается исключительно вегетативным способом 

патогенны, вызывающие грибковые, вирусные и бактериальные болезни, передаются от 
материнского растения дочерним (Поляков А.В., Зубалий А.В., 2015). В связи с этим 
целью наших исследований была разработка способов обеззараживания посевного 
материала чеснока озимого. 

 
Материал и методы. Исследования проведены на зрелых воздушных 

луковичках (в.л.) чеснока озимого сорта Гладиатор в лабораторных условиях и на 
экспериментальном участке отдела биотехнологии и инновационных проектов ФБГНУ 

ВНИИО в течение 2015-2016 гг. 
Лабораторные исследования включали изучение раздельного и совместного 

влияния растворов гипохлорита натрия (NaOCl), используемого в концентрации 1,0% и 
перманганата калия (KMnO4) - 0,01% и 0,02% в экспозиции обработки 30 и 60 минут. 

В опыте использовали в.л. мелкой, 4-5 мм, и крупной, 5-7 мм, фракций, 
инфицированность болезнями которых, соответственно составляла 96,0% и 98,5%. 
Исследования проведены в 4-х кратной повторности, количество в.л. в каждой 
повторности составило 100 шт. Учет проростков проводили на 14 сутки культивирования. 

В полевых исследованиях использовали в.л. крупной фракции чеснока озимого 
сорта Гладиатор, которые перед посевом были раздельно или совместно обработаны 
растворами гипохлорита натрия в концентрации 1,0%, перманганата калия - 0,01% и 
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0,02% и азотнокислым серебром (AgNО3) - 0,01 и 0,005% в течение 60 минут. В случае 
использования нескольких растворов в.л. выдерживали в течении 60 минут в каждом 
растворе. Анализ образовавшихся однозубковых луковиц проводили на 60 сутки с даты 
появления массовых всходов.  

 
Результаты и обсуждение. Анализ полученных результатов показал, что 

совместная обработка воздушных луковичек обеих фракций растворами гипохлорита 
натрия и перманганата калия приводит к снижению их инфицированности. При этом 
степень инфицированности воздушных луковичек мелкой фракции была значительно 
ниже, чем у воздушных луковичек крупных фракций, что, по-видимому, связано с более 
полным проникновением растворов в воздушные луковички меньшего размера. При 
обработке воздушных луковичек крупной фракции наилучшие результаты были 
получены при последовательной обработке раствором гипохлорита натрия, 
используемом в концентрации 1,0% в течение 60, и перманганата калия - 0,02% в течение 

60 минут. Количество инфицированных воздушных луковичек в этом варианте составило 
10,2%. У воздушных луковичек мелкой фракции наименьшая инфицированность 
наблюдалась в этом же варианте и составила 1,5% (табл. 1). 

 

1 – Влияние растворов стерилизующих веществ на инфицированность 

воздушных луковичек чеснока озимого в лабораторных условиях, n=400, 

2015-2016 гг. 

 
При изучении влияния стерилизующих растворов различных веществ 

на рост воздушных луковичек в открытом грунте отмечено, что раздельная 
обработка их гипохлоритом натрия, перманганатом калия и азотнокислым 
серебром приводит и к увеличению массы однозубковой луковицы (на 12-
24%), и к увеличению урожайности (на 17,7-27,4%). Хорошие результаты 
были получены и в варианте совместной обработки воздушных луковичек 

растворами гипохлорита натрия в концентрации 1,0% и перманганата калия - 
0,02%. В этом варианте масса одной однозубковой луковицы превышала 
контроль на 36,0%, а урожайность на 43,3%. 

Однако наилучшие результаты были получены в опыте, где 
использовали последовательное замачивание луковичек в растворах 
перманганата калия, используемого в концентрации 0,01%, азотнокислого 
серебра - 0,005% и сернокислого калия - 0,5%. В этом варианте опыта масса 

Вариант опыта 

 

Экспозиция, 

мин. 

Инфицированность в. л., %+sp  

крупная фракция мелкая фракция 

Вода, контроль 30 98,5+0,6 96,0+1,0 

NaOCl 1,0% 30 88,2+1,6 52,2+2,5 

KMnO4 0,01% 30 70,0+1,5 54,2+2,5 

KMnO4 0,02 % 30 56,5+2,5 38,7+2,4 

NaOCl 1,0% + KMnO4 0,01 % 30+30 60,0+2,4 16,2+ 1,8 

NaOCl 1,0% + KMnO4 0,01 % 30+60 22,0+2,1 13,5+1,7 

NaOCl 1,0% + KMnO4 0,02 % 30+30 46,5+2,5 12,5+1,7 

NaOCl 1,0% + KMnO4 0,02 % 30+60 33,7+2,4 8,7+1,4 

Вода, контроль 60 97,2+ 0,8 78,5+2,1 

NaOCl 1,0% 60 58,0+2,5 34,2+2,4 

KMnO4 0,01 % 60 41,2+2,5 29,0+2,3 

KMnO4 0,02% 60 32,0+2,3 24,0+2,1 

NaOCl 1,0% + KMnO4 0,01 % 60+60 22,5+2,1 2,2 +0,7 

NaOCl 1,0% + KMnO4 0,01 % 60+30 26,5+2,2 15,2+1,8 

NaOCl 1,0% + KMnO4 0,02 % 60+60 10,2+1,5 1,5+0,6 

NaOCl 1,0% + KMnO4 0,02 % 60+30 15,7+1,8 1,7+0,6 
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однозубковой луковицы превышала контроль на 42,0%, а урожайность на 
51,2% (табл. 2).  

2 - Влияние растворов стерилизующих веществ на всхожесть, массу и 

урожайность однозубковых луковиц, 2015-2016 гг. 

 
Вариант опыта Всхожесть 

в.л. 

Средняя масса 

однозубковой 

луковицы 

Урожайность 

однозубковых 

луковиц 

% г % кг/м2 % 

Вода, контроль 65,8 0,50 100,0 0,164 100,0 

NaOCl 1,0% 69,1 0,56 112,0 0,193 117,7 

KMnO4  0,02%  67,4 0,62 124,0 0,209 127,4 

AgNo3 0,01%  64,8 0,60 120,0 0,194 118,3 

NaOCl 1,0%+ KMnO4 0,02% 69,1 0,68 136,0 0,235 143,3 

NaOCl 1,0%+KMnO4 0,02%+AgNo30,01% 67,7 0,62 124,0 0,210 128,0 

KMnO4 0,02%+AgNo3 0,01% 65,1 0,65 130,0 0,212 129,3 

NaOCl 1,0%+ AgNo3 0,01% 69,1 0,61 122,0 0,211 128,7 

KMnO4 0,01%+AgNО3 0,005%+ 

K2SO4 0,5% 

69,9 0,71 142,0 0,248 151,2 

 
Заключение. В результате проведенных исследований установлено, 

что предпосевная обработка воздушных луковичек стерилизующими 
растворами способствует снижению их инфицированности. При 
последовательной обработке воздушных луковичек диаметром 5-7 мм 

раствором гипохлорита натрия в концентрации 1,0% в течение 60 минут 
и перманганата калия - 0,02% в течение 60 минут доля инфицированных 
луковичек составило 10,2%, а у воздушных луковичек диаметром 4-5 мм - 
1,5%. Предпосевная последовательная обработка воздушных луковичек в 
растворах перманганата калия, используемого в концентрации 0,01%, 
азотнокислого серебра - 0,005% и сернокислого калия - 0,5% в каждом в 
течение 60 минут позволяет повысить урожайность однозубковой луковицы на 
51,2%. 
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INFLUENCE OF STERALIZING SOLUTIONS ON CONTAMINATION AND 

YIELDNESS OF SOWING MATERIAL OF WINTER GARLIC 

*A.V. Polykov, DSc., **T.V. Alekseeva  
*All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia 

**Moscow State Regional University, Moscow, Russia,  
 

Summary. It was established that under consecutive treatment of air 
bulbils by sodium hypochlorite solution in concentration of 1,0% and potassium 
permanganate - 0,02% within 60 minutes the share of infected bulbils depending on 
the size of sowing material consisted of 1,5% to 10,2%. Preseeding consecutive 
treatment of air bulbils in potassium permanganate solution used in concentration 
of 0,01%, silver nitrate - 0,005% and potassium sulfate - 0,5% within 60 minutes 
allowed to increase yieldness  of monotooth bulbs for 51,2%. 

Keywords: winter garlic, air bulb, sterilizing solution, yield, monotooth 

bulb. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ЭФФЕКТОВ ОБЩЕЙ КОМБИНАЦИОННОЙ 

СПОСОБНОСТИ И ФЕНОТИПИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ 

ПРИЗНАКОВ У ЛИНИЙ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ 

  

В.А. Прокопов к. с.-х. н.; Г.А. Костенко, к. с.-х. н.; О.Р. Давлетбаева, к. с.-х. 

н.  
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия. 

 
Резюме: Дана оценка комбинационной способности 16 

самонесовместимых линий капусты белокочанной среднепозднего и позднего 
срока созревания. Показано, что высокий гетерозисный эффект по 
изучаемым признакам обеспечивается в большей мере за счет специфической 

комбинационной способности.  
Ключевые слова: селекция, капуста белокочанная, линии, 

комбинационная способность, специфическая комбинационная способность, 
корреляция. 

 
Пригодность сортов или линий для использования в качестве 

компонентов скрещивания в гибридных комбинациях определяется не только 
их хозяйственно ценными качествами, но и способностью давать высокий 

эффект гетерозиса в F1 гибридах. Одной из важнейших характеристик линий, 
определяющей целесообразность использования в селекционном процессе, 
является комбинационная способность. Оценка по этому показателю – одно из 
основных селекционных мероприятий. Перспективными для дальнейшей 
селекционной работы являются линии, сочетающие в себе высокие эффекты 
комбинационной способности по нескольким хозяйственно ценным 
признакам.  

Материалом исследований являлись потомства растений второго 

поколения инцухта капусты белокочанной, полученные из отечественных 
жаростойких сортов Багаевская, Бирючекутская 138, Завадовская 257/263 
(Бю911, Бю107, Бю107, Бю102, Баг713, Зав139) и чистые, самонесовместимые 
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линии сортотипов Слава, Амагер, Лангендейкская зимняя из коллекции 
селекционной станции им. Н.Н. Тимофеева (С110, АМС2, Ю1, Са1, Дес1, Гес2, 
Ам2, Фл4, Агр2ф2, Пм4) и шестьдесят F1 гибридов, полученные на их основе 
[3].  

Оценку гибридных комбинаций и линейного материала проводили по 
основным хозяйственно ценным признакам: диаметр розетки листьев, диаметр 

кочана, плотность кочана, высота наружной и внутренней кочерыги, плотность 
кочана, продолжительность вегетационного периода. Селекцию F1 гибридов 
осуществили по двухлинейной схеме [5]. Учеты, наблюдения, описание 
проводили согласно Методике опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве 
[1]. Общую и специфическую комбинационную способность определяли по 
методу В.К. Савченко [4]. Статистическую обработку экспериментальных 
данных проводили с помощью Методики полевого опыта [2,6].  

В результате исследования установлено, что среди материнских 

линий наиболее перспективны линии Бю911 и Бю107. У линии Бю911 высокая 
ОКС по средней массе кочана (gi= 0,59 кг) сочетается с отрицательными 
эффектами ОКС по длине внутренней (gi= -0,40 см) и наружной кочерыг (gi= -
0,97 см), продолжительности вегетационного периода (gi= -3,0 суток) и не 
высокой ОКС по диаметру розетки (gi= 0,51 см). Вторая по ценности линия 
Бю107 обладает высокой ОКС по средней массе кочана (gi=0,27 кг) и 
высокими отрицательными эффектами по продолжительности вегетационного 
периода (gi=-3,5 суток).  

Среди отцовских линий перспективными являются: Агр2ф2, 
сочетающая высокую ОКС по средней массе кочана (gi=0,26 кг) с 
отрицательными эффектами по диаметру розетки (gi=-1,2 см) и высоте 
наружной кочерыги (gi=0,24 см) и продолжительности вегетационного 

периода (gi=-7,0 суток); линия С110 обладает самой высокой ОКС по 
средней массе кочана (gi=0,89 кг)  в сочетании с отрицательными эффектами 
ОКС по диаметру розетки листьев (gi =-3,6 см.) и сильным отрицательным 
эффектом ОКС по продолжительности вегетационного периода (gi=-21,0 
суток); линии Амс2, Ам2, Гес2 имеют высокие эффекты ОКС по средней массе 

кочана (gi=0,27 кг; gi=0,21кг; gi=0,27 кг;) с отрицательными или нулевыми  
эффектами ОКС по диаметру розетки листьев (gi=-1,4 см; gi=-0,4 см; gi=0,3 см) 
и длине наружной и внутренней кочерыг (gi= 0,04 см; gi -1,64 см; gi=-0,14 см  и 
gi=-0,54 см; gi=-0,14 см; gi= -0,06 см) (табл.).  

В результате корреляционного анализа между ОКС линий и 
фенотипическим проявлением признака выяснилось, что связь была слабой. 
Коэффициент корреляции r находился в пределах от -0,08±0,25 до 0,48±.0,22 
Связь ближе к средней отмечена у признаков «длина внутренней кочерыги» 

(r=0,47±0,22) и «продолжительность вегетационного периода» (r=0,48±0,22). 
Корреляция между эффектом СКС и такими признаками как: средняя 

масса кочана (r=0,59±0,10), плотность (r=0,63±0,10), длина внутренней 
кочерыги r=0,64±0,10 была средней силы, а по признакам «продолжительность 
вегетационного периода» (r=0,91±0,09), «диаметр розетки листьев» 
(r=0,83±0,07) и «длина наружной кочерыги» (r=0,75±0,08) связь была сильная, 
что указывает на влияние неаллельного взаимодействия генов в контроле 
признака. 

Таким образом, прогнозирование эффекта ОКС по фенотипическому 
проявлению признака в данной коллекции родительских линий невозможно ни 
по одному из изученных признаков 
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Проявление хозяйственно ценных признаков у самонесовместимых линий 

капусты белокочанной и их эффекты ОКС 

Селекционный 

номер линии 

Средняя  

масса кочана, 

кг 

Диаметр 

 розетки 

листьев, см 

Длина  

наружной 

кочерыги, см 

Длина 

 внутренней 

кочерыги, см 

Продолжитель

ность 

вегетационног

о периода, 

сутки 

Плотность 

кочана, балл 

 Xrr gi Xrr gi Xrr gi Xrr gi Xrr gi Xrr gi 

Зав139 1,5 -0,64 70,0 -1,16 20,0 1,03 6,0 -0,29 130,0 8,0 3,5 -0,09 

Бю102 1,5 0,06 72,0 0,18 160 0,43 9,0 0,64 120,0 -1,5 3,5 -0,05 

Бю107 2,0 0,27 75,0 0,76 10,0 0,75 6,0 0,55 120,0 -3,5 4,0 0,04 

Бю108 1,1 0,09 65,0 -0,28 13,0 -0,11 8,0 -0,31 120,0 -1,0 4,0 0,18 

Бю911 0,1 0,59 70,0 0,51 10,0 -0,40 3,0 -0,97 120,0 -3,0 1,0 -0,04 

Баг713 2,0 -0,36 75,0 -0,01 120 -1,69 8,0 -0,24 130,0 1,5 3,0 -0,04 

Агр2ф2 1,5 0,26 59,0 -1,2 15,0 -0,24 10,0 0,43 120,0 -6,0 4,0 -0,09 

Дес1 1,6 -0,55 57,0 0,2 16,0 2,23 11,5 -0,59 120,0 4,8 4,0 0,17 

Пм4 1,5 -0,33 58,0 -0,8 16,0 0,18 10,0 1,22 100,0 0,6 4,0 -0,39 

С110 2,0 0,89 52,0 -3,6 15,0 0,09 14,0 1,11 90,0 -21,0 4,0 0,03 

Гес2 1,8 0,27 69,0 0,3 16,0 -0,14 9,4 -0,06 120,0 4,0 4,5 0,12 

Амс2 1,5 0,27 63,0 -1,4 14,5 0,04 9,0 -0,54 120,0 1,3 4,5 0,07 

Ам2 - 0,21 - -0,4 - -1,64 - -0,17 - 0,6 - -0,07 

Фл4 1,1 -0,15 56,0 0,4 16,4 0,11 9,0 0,41 130,0 -6,0 4,5 0,10 

Ю1 0,8 -0,45 52,0 3,6 15,0 -0,05 7,0 -1,06 110,0 9,8 4,5 0,00 

Са1 2,0 -0,41 70,0 3,1 15,2 -0,59 10,0 -0,74 120,0 6,5 5,0 0,07 

r (ОКС) -0,08±0,25 0,17±0,24 0,39±0,23 0,48±0,22 0,48±0,22 0,24±0,24 

r (СКС) 0,59±0,10 0,83±0,07 0,75±0,08 0,64±0,10 0,91±0,08 0,63±0,10 

Примечание: Xrr – показатель фенотипического проявление признака; gi – 

эффект общей комбинационной способности. 
 

.   
В виду значительной роли СКС в контроле гетерозисного эффекта, 

обусловленного сверхдоминированием и неаллельными взаимодействиями, 

прогнозирование и отбор перспективных комбинаций возможен только после 
полевого испытания F1 гибридов. 
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CORRELATION EFFECTS OF GENERAL COMBINING ABILITY AND 

PHENOTYPIC EXPRESSION OF TRAITS IN LINES OF WHITE CABBAGE 

V.A. Prokopov; PhD., G.A. Kostenko; PhD., O.R. Davletbaeva, PhD. 
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia 

 

Summary. The estimation of combining ability of 16 self-incompatible 
lines of white cabbage of medium and late ripening is carried out. It has been shown 
that high heterosis effect on the trait under study is provided to a greater extent due 
to specific combining ability. 

Keywords: breeding, cabbage, line, combining ability, specific combining 
ability, correlation. 
 
 

УДК 635.342:635-152 

РОЛЬ ГЛЮКОЗИНОЛАТОВ В УСТОЙЧИВОСТИ КАПУСТЫ 

БЕЛОКОЧАННОЙ К ТРИПСУ 

 

В.А. Прокопов к. с.-х. н.; Г.А. Костенко, к. с.-х. н.; 

О.Р. Давлетбаева, к.с.-х.н.  

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия. 

 
Резюме: Проверены сорок пять гибридных комбинаций на 

устойчивость к табачному трипсу (Thrips tabaci Lindeman). Показана связь 
между числом поврежденных листьев трипсом и долей глюкобрассицина в 
глюкозиналатах и ее отсутствие между содержанием сахаров, сухого 
вещества и витамина С в образцах капусты белокочанной. 

Ключевые слова: гибриды, капуста белокочанная, селекция, 

табачный трипс, устойчивость, глюкозиналаты, глюкобрассицин. 

Трипс - один из наиболее опасных вредителей на юге России. На 
капусте белокочанной встречаются различные виды трипсов, но самым 
распространенным является табачный трипс (Thrips tabaci Lindeman).  

Первые упоминания о вреде табачного трипса на этой культуре были 

описаны еще в 1958 году [10], а при хранении в 1977 [3]. До 1980 годов трипс 
не считался опасным вредителем капусты, но в дальнейшем из-за изменений 
технологий выращивания и слабых систем защиты против него, вред, 
наносимый трипсом, стал огромен [4]. 

Заселение посевов капусты белокочанной табачным трипсом обычно 
носит массовый характер. Повреждения наблюдаются не только на верхних 
кочанных листьях капусты, но и под 5-6 листом кочана. Использование 
инсектицидов на капусте дает неудовлетворительные результаты, а 
использование хищных клещей на полях экономически не оправдано. Капусту, 

поврежденную вредителем, необходимо зачищать перед реализацией, что 
вызывает убыль массы кочанов, ухудшение товарного вида и дополнительные 
затраты на ручной труд [5]. 

Исследованиями A.M. Shelton и др. [7] установлено, что основной 
способ защиты от трипса - использование толерантных сортов и гибридов. 
Более поздний срок посадки также уменьшает степень повреждения трипсами 
[8]. До сих пор однозначно не ясно какими факторами обусловлена 
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устойчивость к трипсу. Однако по результатам исследования R.E. Voorrips, М. 
Tiemens-Hulsher и E.T. Lammerts van Bueren [9] устойчивость у капусты 
белокочанной к повреждению вредителями зависит от содержания сахаров, 
интенсивности воскового налета и времени развития кочана, то есть периода, 
когда кочанные листья начинают стремительно нарастать. Однако, никакой 
связи степени повреждения трипсами с  толщиной листа ими не обнаружено. 

Для выяснения связи между числом поврежденных листьев и 
количеством глюкобрассицина был проведен биохимический анализ трех  
гибридов капусты белокочанной на количество глюкобрассицина. 

Химический состав растений семейства крестоцветных является 
уникальным, благодаря высокому содержанию серосодержащих веществ – 
глюкозинолатов, которые обуславливают специфический запах и острый вкус.  
Выработка глюкозинолатов (глюкозидов горчичного масла), в частности 
глюкобрассицина, является характерным для семейства капустных защитным 

механизмом. Когда насекомое начинает поедать капусту глюкозинолаты 
гидролизуются, образуя токсичные изотиоцианаты.  

Проанализировав литературные источники, мы решили сделать 
биохимический анализ гибридов капусты белокочанный на содержание 
глюкобрассицина, чтобы выяснить имеется ли связь между числом 
поврежденных листьев трипсом и количеством глюкобрассицина в них. 

Оценку устойчивости к трипсу (Thrips tabaci Lindeman) проводили в 
момент уборки на 10 растениях в каждом образце, путем зачистки кочанов до 

10 листа включительно. Для подсчета потерь от поражения трипсом 
проводили взвешивании кочана до и после зачистки. Для биохимического 
анализа были отобраны две лучшие гибридные комбинации с четкой 
дифференциацией по данному признаку [2]. 

Определение глюкозинолатов проводили с помощью метода ВЭЖХ-
МСВР (высокоэффективная жидкостная хроматография-масс-спектрометрия 
высокого разрешения) [6]. 

Биохимические анализы выполнены лабораторией массовых 
анализов отдела агрохимии и земледелия ФГБНУ ВНИИО в соответствии с 

общепринятыми методами химических анализов сортов и гибридов, 
предусмотренными Методикой государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур [1] 

В качестве стандарта использовали самый популярный в 
Ростовской области гибрид Агрессор F1. 

Так, в 2014 году у комбинации Бю107хАгр2ф2 не отмечено видимых 
повреждений кочанов вредителем, у комбинации Бю911хФЛ4 бородавчатые 
наросты отмечены до 9 листа. Стандарт Агрессор F1 был поврежден до 5 
листа. Дифференциация по устойчивости комбинаций повторилось и в 2015 
году. Комбинация Бю107хАгр2ф2 вновь оказалась самой устойчивой с 
повреждением - 4,2 листьев кочана, у комбинации Бю911хФЛ4 14 листьев, а у 
стандарта 10,4 листа (табл.).  
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Поврежденность кочанов капусты белокочанной трипсом и их 

биохимический состав, 2015 год. 
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Агрессор F1 10,4 45,79 2,32 1,58 68,1 44,2 3,43 10,1 48,5 

Бю107хАгр2ф2 4,2 57,46 2,84 2,60 92,8 72,8 3,58 9,9 34,9 

Бю911хФл4 14,0 21,64 2,84 0 0 0 3,99 8,6 26,8 

НСР05 0,93 2,03        

 
Биохимический анализ кочанов капусты показал, что толерантность к 

повреждению листьев кочана трипсом у гибридов капусты белокочанной не 
зависела от содержания сухого вещества, сахара и аскорбиновой кислоты и 

определяется долей глюкобрассицина в общем количестве глюкозинолатов. В 
кочанах устойчивой комбинации Бю107хАгр2ф2 доля глюкобрассицина была 
в 2,6 раза больше, чем в восприимчивой комбинации Бю911хФл4 и 1,25 раза 
больше, чем у толерантного стандарта Агрессор F1 (табл.).  

Устойчивая гибридная комбинация Бю107хАгрф2 с урожайность 
товарной продукции 72,8 т/га превзошла стандарт Агрессор на 64,7 %  и была 
на уровне стандарта по содержанию сухого вещества. По содержанию сахаров 
превосходство над стандартом составило 0,15 %, по содержанию витамина C 

уступила на 13,6 мг/%, однако число поврежденных листьев кочана было в 2,5 
раза меньше чем у стандарта Агрессор F1. 

Таким образом отсутствие связи между устойчивостью к трипсу и 
содержанием сахаров и сухого вещества позволяет выдвинуть предположение, 
что можно создавать гибриды с ценным биохимическим составом. Выявлена 
связь между числом поврежденных листьев и долей глюкобрассицина в 
глюкозиналатах, однако необходимы дальнейшие исследования по данному 
вопросу. 
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Резюме. Анализ экономической эффективности показал, что 
минеральные удобрения и орошение обеспечивают получение дополнительной 
продукции и чистой прибыли по сравнению с контролем. Совместное 
применение минеральных удобрений и орошения позволило получить 

максимальную урожайность семян капусты белокочанной 1,01–1,18 т/га. 
Лучшие экономические показатели обеспечил вариант, в котором вносили 
N120P180K120 на фоне одного послепосадочного полива. Условно чистый доход 
при этом составил 1357 тыс. руб./га, а уровень рентабельности достиг 
64,8%.  

Ключевые слова: Экономическая эффективность, капуста 
белокочанная, семеноводство, урожайность, орошение, минеральные 
удобрения. 

 
Введение. Минеральное питание и орошение являются важнейшими 

факторами повышения урожайности при семеноводстве капусты, как и других 
овощных культур. Оптимальный уровень внесения основных элементов 
питания под семенники капусты белокочанной для условий ЦЧЗ составляет 
N120P180K120. Поливать семенники рекомендуется 2–5 раз в течение вегетации 
нормой 200–400 м3/га. Принято считать критическими периоды отрастания 
семенников, цветения, формирования и налива семян. Многолетние 
наблюдения показали, что в условиях Воронежской области наиболее 

эффективны два полива: сразу после посадки и в начале цветения. Поливы в 
более поздние сроки способствуют сильному распространению инфекционных 
болезней и, как правило, не приводят к повышению урожайности [7]. 

 
Материал и методы проведения исследований. Для повышения 

эффективности, комплексного использования и выявления оптимального 
сочетания уровней минерального питания и орошения выполнены 
исследования в системе двухфакторного опыта с тремя градациями каждого 

фактора (без удобрений, N120P180K120  N180P270K180 и без полива, один после 
посадочный полив 400 м3/га, два полива после посадки и в период цветения 
400 м3/га). Исследования выполнены в 2009–2012 гг. Посадку маточников 
осуществляли в максимально возможные ранние сроки – 20-25 апреля. 
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Поскольку участок располагался в пойме, почву можно было начинать 
готовить только в третьей декаде апреля.  

Исследование семенной продуктивности [2], качества семян [3, 4] и  
математическая обработка экспериментальных данных [1, 5]выполнены в 
соответствии с общепринятыми методиками опытного дела. Экономическую 
эффективность рассчитывали согласно Методике определения экономической 

эффективности научных достижений в селекции и семеноводстве овощных 
культур [6]. 

 
Результаты опытов и обсуждение. Внесение удобрений и орошение 

увеличивали продолжительность вегетационного периода на двое – семь 
суток. Максимально продолжительным вегетационный период (120 сут.) был 
при сочетании двух поливов и полуторной дозы удобрений. 

В контроле приживаемость растений составила 86,7 %. После 

посадочный полив (400 м3/га) позволил повысить приживаемость растений на 
3–5 %. Сохранность растений в контроле находилась на уровне 93,3–95,0 %,  в 
варианте с применением посадочного полива (400 м3/га)  сохранность 
растений составила 96,6–100,0  %, что на 1,6 – 5,0 % выше контроля. Второй 
полив повышал этот показатель еще на 3-7 %. 

Распространенность болезней, основными из которых были 
сосудистый и слизистый бактериозы, альтернариоз колебалась от 21,7  до 48,3 
%. Максимальный ущерб урожаю семян приносили бактериальные болезни.  

В контроле, в среднем за три года, на семенных растениях 
развивалось 9,0 – 18,9 побегов первого порядка, 14,1 – 17,1 побегов второго 
порядка и 3,0 – 6,9 побегов замещения. В расчете на одно растение 
формировалось в среднем от 452 до 480 цветков. Число стручков в среднем на 
одно растение изменялось от 345 до 387 штук, а семян – от 8839 до 11107. 

Применение орошения и минерального питания способствовало 
увеличению числа репродуктивных органов. При однократном поливе число 
цветков увеличилось по сравнению с контролем на 18,3–21,0 %. Эффект от 
применения двух поливов, как самостоятельного  приема, составил 17,5–24,3 

%. В вариантах без орошения при внесении одинарной дозы удобрений число 
цветков в расчете на одно растение увеличивалось по сравнению с контролем 
на 3,8 %, а при внесении двойной дозы – на 7,7 %. Совместное применение  
удобрений и орошения увеличивало число цветков в расчете на одно растение 
на 22,9–33,4 %. Однако внесение повышенной дозы удобрений и повторного 
полива, как правило, давало незначительное увеличение числа цветков и не 
превышали 4,5 %. 

Один полив после посадки способствовал  увеличению числа плодов 

на 19,1–31,0 %, а повторный полив - на 21,5–36,5 % по сравнению с 
контролем. Внесение минеральных удобрений без полива в одинарной дозе 
увеличивало число стручков на 3,5–5,2 %. Двойная доза удобрений повышала 
этот показатель на 4,4–9,8  %. Совместное применение  удобрений и орошения 
увеличивало число плодов в расчете на одно растение по сравнению с 
контролем на 26,3–45,5 %. Прибавки от внесения повышенной дозы удобрений 
и повторного полива, как правило, находились на очень низком уровне и не 
превышали 1,2-4,5 %. 

При однократном поливе число семян увеличилось по сравнению с 
контролем на 31,6–57,1 %. Эффект от применения двух поливов, как 
самостоятельного  приема, составил 35,9–68,1 %. Прибавка числа семян в 
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расчете на одно растение от второго полива (по сравнению с однократным) 
составила 3,2-6,7 %. При внесении одинарной дозы удобрений при отсутствии 
орошения число семян в расчете на одно растение увеличивалось по 
сравнению с контролем на 4,5-14,2 %. Прибавка числа семян в расчете на одно 
растение от совместного применения  удобрений и орошения достигала до 
48,0–84,1 % .  

Завязываемость плодов в контроле составила 76,3-80,6 %. Полив и 
дополнительное минеральное питание (в различных сочетаниях факторов)  
незначительно увеличили этот  показатель на 1,3–6,9 %.  

Осемененность плодов в контроле составила 25,6-28,7 шт./плод. При 
однократном поливе число семян увеличилось по сравнению с контролем на 
10,5–20,3 %. Эффект от применения двух поливов, как самостоятельного  
приема, составил 11,8–23,4 %. Применение минеральных удобрений без 
орошения повышало осемененность на 1,3–9,4 %. Сочетание орошения и 

дополнительного минерального питания обеспечило повышение 
осемененности плодов до 14,6–26,6 %. Орошение и внесение минеральных 
удобрений, способствуя увеличению завязываемости и осемененности плодов, 
повышало коэффициент семенификации на 17,9–39,1 % и реальную семенную 
продуктивность на 19,5–28,8 %.  

Потенциальная продуктивность, рассчитанная с учетом реализации 
всех семяпочек, заложившихся на растениях в семена, изменялась в 
зависимости от варианта опыта от 74,2 до 102,5 г/раст. После посадочный 

полив способствовал повышению потенциальной продуктивности на 26,0-27,6 
% и ее реализации на 8,5–13,0 %. Повторный полив в период цветения 
приводил к увеличению этих показателей только в условиях засухи. 
Применение удобрений увеличивало потенциальную продуктивность на 1,0 – 2,4 
%. Применение удобрений при отсутствии орошения способствовало реализации 
потенциальной продуктивности на 2,5–5,1 %, на фоне одного полива - на 3,9–4,5 
%, на фоне двух поливов - на 0,8–1,3 %. 

Средняя урожайность семян в контроле составила 0,68 т/га. После 
посадочный полив  увеличивал этот показатель на 35,4–49,4 %. Повторный 

полив в период цветения способствовал повышению урожайности на 3,9–4,4 
%. Применение минеральных удобрений в одинарной дозе при отсутствии 
орошения повышало урожайность на 13,2 % по сравнению с контролем. 
Повышенная доза  минеральных удобрений приводила к незначительному 
дальнейшему росту урожайности. Совместное применение минеральных 
удобрений и орошения (при оптимальном их сочетании) позволило получить 
максимальную урожайность 1,01–1,18 т/га (табл. 1). 

Исследования показали, что прибавка урожая при увеличении дозы 

удобрений в 1,5 раза составляет не более 2,7 %. Второй полив в период «цветения – 
завязывания плодов», при влагообеспеченности соответствующей 
среднемноголетним данным, также малоэффективен. Проводить его целесообразно 
только в засушливые годы.  

 
 
 

1- Влияние минеральных удобрений и орошения на урожайность и 

фракционный состав семян 
 Варианты опыта и сочетание факторов Урожай 

ность,  

т/га 

Доля семян по фракциям, % 

 орошение удобрение >2,0 мм 1,5 –2,0 мм >1,5 мм 
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1 без полива без удобрений- st 0,68 24,5 33,5 42,0 

2 N120P180K120 0,77 26,5 33,3 40,2 

3 N180P270K180 0,80 28,9 34,2 36,9 

4 один полив  

после посадки  

без удобрений 0,88 32,7 35,8 31,5 

5 N120P180K120 1,15 36,7 37,0 26,3 

6 N180P270K180 1,13 38,1 37,9 24,0 

7 два полива после 

посадки и в период 

цветения 

без удобрений 1,05 38,0 38,8 23,2 

8 N120P180K120 1,16 39,6 39,8 20,6 

9 N180P270K180 1,18 40,6 40,4 19,0 

НСР05 0,03 – 0,05 

 
Семена во всех вариантах опыта в течение всех трех лет отличались 

высоким качеством. Энергия прорастания находилась на уровне 79–88 %, а 

всхожесть составляла 92–99 %. Масса 1000 семян изменялась от 3,70  до 4,30 г.  
Полив способствовал увеличению этого показателя на 0,5-10,6 %  

На рисунке 1 дано графическое изображение множественной 
корреляционной зависимости урожайности семян от совместного действия 
уровня минерального питания и нормы полива в виде поверхности отклика, 
которая дает наглядное представление о форме зависимости результативного 
признака от совместного действия двух переменных.  

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о 
необходимости  обязательного полива маточников сразу после посадки 

нормой 400 м3/га и рекомендовать дозу минеральных удобрений N120P180K120 в 
качестве оптимальной.  

z = 0,6573+0,0011*x+0,2122*y-7,2569E-7*x*x-3,6905E-5*x*y-0,0541*y*y

 1,1 

 1 

 0,9 

 0,8 

 0,7 

 0,6 

 0,5 

 
Рисунок 1- Зависимость урожайности семян от совместного действия уровня 

минерального питания и нормы полива 

 
Анализ экономической эффективности изученных агроприемов 

показал, что все они обеспечивают получение дополнительной продукции и 

чистой прибыли по сравнению с контролем (табл. 2). Выращивание 
семенников капусты белокочанной при применении различных доз 
минеральных  удобрений без орошения показало, что внесение N120P180K120 

способствовало получению чистого дохода 435 тыс. руб./га, что на 73,3 % 
выше, чем в контроле, где не вносили удобрения. Увеличение дозы 
минеральных удобрений до N180P270K180 привело к увеличению прибыли  до 
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503 тыс. руб./га, что  на 100,4 % выше контроля и на 11,0 % выше 
предшествующего варианта.  Уровень рентабельности при этом увеличивался 
с 14,0 % в контроле до 23,2 % при внесении N120P180K120 и 26,5 % при 
применении повышенной – полуторной дозы удобрений. 

2 - Экономическая эффективность применения минеральных удобрений и 

орошения в системе многофакторного опыта 
Варианты опыта и сочетание 

факторов 

Стоимость 

продукции 

тыс. руб./га 

Произв. 

затраты, 

тыс. руб./га 

Себестои- 

мость 

продукции 

руб./кг 

Чистый 

доход, тыс. 

руб./га 

Уровень 

рентабельности, 

% Орошение удобрение 

 

Без полива   

без удобрений  2040 1789 2631 251 14,0 

N120P180K120 2310 1875 2435 435 23,2 

N180P270K180 2400 1897 2371 503 26,5 

Один полив  

после посадки  

без удобрений 3030 2007 1987 1023 51,0 

N120P180K120 3450 2093 1820 1357 64,8 

N180P270K180 3390 2115 1872 1275 60,3 

Два полива 

после посадки 

и в период 

цветения 

без удобрений 3150 2225 2119 925 41,6 

N120P180K120 3480 2311 1992 1170 50,7 

N180P270K180 3540 2333 1977 1207 51,7 

 
Однократный полив позволил получить условно чистый доход в 

размере 1023 тыс. руб./га, что в 4,1 раза выше контроля. При двух поливах 
прибыль снизилась до 925 тыс. руб./га, что однако также было в 3,7 раза выше 
чем в контроле. Уровень рентабельности при этом составил соответственно 
51,0 % и 41,6 %. При применении минеральных  удобрений совместно с 

однократным поливом  внесение N120P180K120 способствовало получению 
максимально высокого чистого дохода 1357 тыс. руб./га, что в 5,4 раза выше, 
чем в контроле. Повышенная доза минеральных удобрений N180P270K180 

обеспечила получение прибыли  в размере 1275 тыс. руб./га, что  в 5,1 раза 
выше контроля, но на 6,0 % ниже предшествующего варианта.   

Уровень рентабельности при внесении N120P180K120 составил 64,8 %, а 
при применении повышенной  дозы удобрений снизился до 60,3 %. 
Применение удобрений в одинарной и полуторной дозах на фоне двух поливов 

позволило получить чистый доход соответственно 1170 и 1207 тыс. руб./га и 
обеспечило рентабельность на уровне  50,7  -  51, 7%.  

Заключение. Лучшие экономические показатели обеспечил вариант, 
в котором вносили  N120P180K120 на фоне одного послепосадочного полива. Это 
было обеспечено оптимальным сочетанием высокой прибавки урожая и 
умеренным ростом производственных затрат в сравнении с контролем.  

 

Библиографический список 
1.  Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М.: 

Агропромиздат, 1992. -  356 с. 
2. Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н.,  Бухарова А.Р. Анализ, прогноз и 

моделирование семенной продуктивности овощных культур. Учебно-
методическое пособие. Москва, 2013. 60 с.  

3. Бухаров А.Ф. Кинетика прорастания семян. Система методов и 
параметров: Учебно-методическое пособие / А.Ф. Бухаров, Д.Н. Балеев,  А.Р. 
Бухарова. – М: Изд-во РГАЗУ, 2016. –  64 с.  

4. ГОСТ 12037-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения всхожести  



 260 

5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: 
Агропромиздат, 1985. – 351 с.  

6. Методике определения экономической эффективности научных 
достижений в селекции и семеноводстве овощных культур. - М., ВНИИССОК, 
2011. - 59 с  

7. Петрищев А.В., Бухаров А.Ф., Пронькин В.В. Оптимизация факторов 

минерального питания и орошения при семеноводстве капусты белокочанной в 
условиях ЦЧЗ / Аграрная наука – сельскому хозяйству: 7 межд. научно-практ. 
конф. (2-3 февраля) Барнаул: изд-во АГАУ, 2012. Кн. 3  С. 412 - 413 
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Summary. The analysis of economic efficiency showed that mineral 

fertilizers and irrigation provide additional products and net profit in comparison 
with the control. The combined use of mineral fertilizers and irrigation allowed us to 
obtain the maximum seed yield of cabbage 1,01–1,18 t/ha. Better economic 
performance provided the option, which made N120P180K120 on the background one 
after the planting irrigation. Conventionally net income thus amounted to 1357 
thousand RUB/ha, profitability level reached 64.8 per cent. 

Keywords: Economic efficiency, cabbage, seed, yield, irrigation, fertilizer. 
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Резюме. Проведенные исследования позволили рекомендовать при 

семеноводстве гибридов Вилина F1 и Лорд F1 путем естественного 
переопыления родительских  линий использовать обработку материнских 
растения раствором этрела (200 мг/л) в фазах 2-х и 4-х настоящих листьев с 
целью предотвращения появления мужских цветков в течение  10-14 суток. 
Это обеспечило снижение затрат на 60,9 тыс. руб./га, повышение прибыли 
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на  131,7 тыс. руб./га и уровня рентабельности на  50,2 % по сравнению с 
искусственным опылением. 

Ключевые слова: рентабельность, гибридное семеноводство, 
цуккини, регуляторы роста. 

 
Введение. Кабачок среди растений семейства Cucurbitaceae 

становится все более востребованным благодаря своим пищевым, 
диетическим, лечебно-профилактическим качествам. Доступные для 
населения гибридные семена кабачка высокого качества - одна из важных 
составляющих в обеспечении россиян овощной продукцией. Ранее 
проведенные исследования показали возможность получения семян цуккини с 
высоким уровнем гибридности и с минимальными трудовыми и 
материальными затратами при естественном опылении при условии 
подавления этрелом развития мужских цветков на материнской инцухт-линии. 

Впервые в условиях Московской области изучено влияние различных 
концентраций регуляторов роста на проявление пола у растений и 
эффективность гибридного семеноводства цуккини. Выявлены оптимальная 
концентрация препаратов, сроки и кратность обработки семян и вегетирующих 
растений родительских линий, способствующие максимальному смещению 
пола [1, 2]. 

Цель настоящей работы определить экономическую эффективность 
применения регуляторов роста (этрела и нитрата серебра) при гибридном 

семеноводстве гетерозисных гибридов цуккини Вилина F1 и Лорд F1. 
Материал и методы. Исследования проведены в ФГБГНУ ВНИИО, 

расположенном в Раменском районе, Московской области в период 2010–2015 
гг. Предметом исследования были семена и растения родительских линий 
цуккини гибридов Вилина F1 и Лорд F1, регуляторы роста. Схема посева семян 
по всем опытам 0,9х0,6 см. Повторность 4-х кратная. Обработку 
вегетирующих растений провели в фазах 2, 4 и двукратно 2 и 4 настоящих 
листьев. Наблюдения и учет урожая проводили в соответствии с 
cуществующими методиками [3, 5]. Экономическую эффективность 

рассчитывали согласно Методике определения экономической эффективности 
научных достижений в селекции и семеноводстве овощных культур [4]. 

Результаты исследований. Выявлено, что для получения растений 
преимущественно с женским типом цветения эффективна обработка 
вегетирующих растений материнских линий гибридов Вилина F1 и Лорд F1 

этрелом 400 мг/л в фазе 4 настоящих листьев или двукратно в фазах 2 и 4 
настоящих листьев при всех испытанных концентрациях (200-400 мг/л). Для 
смещения пола и увеличения числа мужских цветков отцовской линии GZI6-09 

гибрида Вилина F1 эффективна обработка вегетирующих растений нитратом 
серебра двукратно в фазах 2-х и 4-х настоящих листьев (1,0 г/л), отцовской 
линии DiI6-09 гибрида Лорд F1 - в фазе 4-х настоящих листьев (0,8 и 1,0 г/л) 
или двукратно в фазах 2-х и 4-х настоящих листьев (0,5-1,0 г/л). Эффект 
изменения соотношения цветков проявляется в течение 14-17 суток. 

Размножение гетерозисных гибридов кабачка Вилина F1 и Лорд F1 
путем естественного переопыления с применением этрела и нитрата серебра 
обеспечила  урожайность семян 0,83 т/га, что в 1,1-1,2 раза выше, а всхожесть 

на 5,4-6,3 % выше по сравнению с контролем (табл. 1). 
Семена, полученные в результате естественного переопыления с 

применением регуляторов роста, обеспечили получению максимальной ранней 
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урожайности плодов у гибрида Вилина F1 (41,8 т/га) и Лорд F1 (55,1 т/га) по 
сравнению с искусственным (36,1 и 39,9 т/га).  

1 – Завязываемость плодов и урожайность семян гибридов Вилина F1 и 

Лорд F1 в зависимости от типа скрещивания  
Тип скрещивания Искусственное 

опыление 

Естественное опыление с применением 

регуляторов роста 

Вилина F1 

Число плодов на растении, шт. 2,2 2,2 

Масса плода, кг 1,51 1,65 

Масса семян с 1 плода, г 17,6 20,3 

Семенная продуктивность, г/раст. 37,8 43,6 

Урожайность семян, т/га 0,72 0,83 

Лорд F1 

Число плодов на растении, шт. 2,0 2,1 

Масса плода, кг 2,12 2,02 

Масса семян с 1 плода, г 19,0 20,5 

Семенная продуктивность, г/раст. 37,9 43,1 

Урожайность семян, т/га 0,72 0,82 

 
Результаты грунтконтроля показали, что уровень гибридности 

полученных семян испытанных гибридов от естественного опыления с 
использованием регуляторов роста и искусственного скрещивания отличались 
незначительно (98 и 99,5 % соответственно), и отвечали требованиям ГОСТ 
[6]. 

В основу определения эффективности предложенного приема 
гибридного семеноводства кабачка, основанного на естественном 
переопылении с использованием регуляторов роста, по сравнению с 
традиционным ручным опылением, были положены фактические затраты 

труда и средств при выполнении технологических операций, рассчитанные на 
основе технологической карты возделывания кабачка на семена (табл. 2). 

 

2 – Экономическая эффективность семеноводства гибридов цуккини при 

искусственном (базовом)  и естественном опылении с использованием 

регуляторов роста 

Показатели 
Единица 

измерения 

Приемы Прибавка нового приема к 

базовому базовый  новый  

Урожайность: семян зеленца т/га 
0,72 

41,6 

0,83 

36,0 

0,11 

5,6 

Общие затраты 

тыс. руб./га 

465,7 404,8 60,9 

в т.ч. на: изоляцию и опыление 59,1 - - 

приготовление раствора и опрыскивание 

растений 
- 6,2 6,2 

уборку зеленца 100,4 142,7 42,3 

уборку семян 81,8 94,2 12,4 

Стоимость продукции всего:  

семян  

 зеленца 

тыс. руб. 

1011,2 

720,0 

291,2 

1082,0 

830,0 

252,0 

70,8 

110,0 

39,2 

Цена реализации:  

семян  

зеленца 

руб./кг 
1000 

7 

1000 

7 

- 

- 

Прибыль тыс. руб./га 545,5 677,2 131,7 

Уровень рентабельности % 117,1 167,3 50,2 

 
При расчетах предусмотрен страховой фонд до 30 % материнской 

линии и 10 % отцовской, так как приходится отбраковывать нетипичные и 
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слабые растения. При механизированных операциях основную долю расходов 
составляли затраты на горюче-смазочные материалы – 41 %, на зарплату – 30 
%, на амортизацию и текущий ремонт – 20, семена отцовских и материнских 
линий – 9 %. При ручных работах основную долю расходов составила 
зарплата - более 90 %. На удаление бутонов мужских цветков на растениях 
материнской формы на 1 га затрачивалось 60 чел.-дней. Запаздывание и 

недостаточно тщательное их проведение приводит к снижению выхода 
гибридных семян.  

Гибридное семеноводство кабачка рентабельно при искусственном и 
естественном опылении с использованием этрела и азотнокислого серебра. 
Общие затраты были наименьшими на 60,9 тыс. руб./га при естественном 
опылении с использованием регуляторов роста по сравнению с искусственным 
опылением. Стоимость реализованной продукции от семян и зеленца, прибыль 
и уровень рентабельности были наибольшими при гибридном семеноводстве 

при естественном опылении с использованием регуляторов роста, уровень 
рентабельности составил 167,3 %.  

Заключение. Проведенные исследования позволили рекомендовать  
производству для получения максимального числа женских  цветков  при 
гибридном семеноводстве цуккини гибридов Вилина F1 и Лорд F1 двукратно 
обрабатывать вегетирующие растения материнских линий раствором этрела в 
концентрации 200 мг/л в фазах 2-х и 4-х настоящих листьев с целью 
предотвращения межсибсовых скрещиваний внутри женской линии от 10 до 

14 суток – период образования первых 10-12 цветков. Для увеличения числа 
мужских  цветков отцовского компонента скрещивания, что будет 
способствовать лучшему опылению материнской линии, обрабатывать 
вегетирующие растения линии GZI6-09 гибрида Вилина F1 нитратом серебра 
двукратно в концентрации 1,0 г/л в фазах 2-х и 4-х настоящих листьев, DiI6-09 
гибрида Лорд F1 - 0,8 г/л в фазе 4-х настоящих листьев. Семеноводство 
гетерозисных гибридов кабачка Вилина F1 и Лорд F1 путем естественного 
переопыления родительских форм с применением этрела и нитрата серебра 
обеспечило снижение затрат на 60,9 тыс. руб./га, повышение прибыли на  

131,7 тыс. руб./га и уровня рентабельности на  50,2 % по сравнению с 
искусственным опылением. 
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COST-EFFECTIVENESS OF THE USE OF GROWTH REGULATORS 

WHEN HYBRID SEED ZUCCHINI 

Razin A.F., Kirillovа O.A., Razin O.A., Bukharov A.F. 

 
Summary. The investigations led to the recommendation at Vilina seed 

hybrids F1 and F1 Lord through natural cross-pollination of the parental lines used 
the processing of parent plants Etrelles solution (200 mg / l) in phases 2 and 4 true 
leaves to prevent the appearance of male flowers for a 10- 14 days. This provided a 
cost reduction by 60.9 thousand. Rub. / Ha, increasing profit by 131.7 thousand. 
Rub. / Ha and the level of profitability of 50.2% compared with artificial pollination. 

Keywords: profitability, hybrid seed, zucchini, growth regulators. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
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Резюме: Изучали влияние минеральных удобрений в дозах N90P90K90 и 

N150P150K180 на урожайность гибридов томата F1 Лоджейн, F1 Линда и F1 
Санрайз. Урожайность по сравнению с контролем (без удобрений) повысилась 
на 5,1-7,7 т/га. Значительное повышение по сравнению с другими вариантами 
отмечено на фоне N150P150K180 (на 2,6-7,7 т/га). Наибольшая урожайность 
отмечена у гибрида F1 Линда на фоне N150P150K180 (85,5 т/га). 
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Одним из важных компонентов повышения эффективности отрасли 

овощеводства на современном этапе является сортовое многообразие 
возделываемых растений [2]. 

При этом необходимо уточнить, что в стремлении к цели увеличения 
объема производства томатов важное место отводится созданию 

высокоэффективных технологий возделывания культуры [1, 5]. Эти технологии 
должны предусматривать сочетание новых высокоурожайных сортов с 
применением научно-обоснованных повышенных доз минеральных и 
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органических удобрений, системы орошения и других агротехнических аспектов, 
отвечающих требованиям современных индустриальных технологий 
возделывания [3, 4].  

Материалы и методы. Исследования проводились в условиях овощного 
участка теплично-оранжерейного комплекса ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет» в период 2014-2015 гг.  

Опыт двухфакторный: по отношению к контролю без удобрений 
изучалось влияние доз минеральных удобрений N90P90K90 и N150P150K180 на 
гибридах томата Лоджейн F1, Линда F1 и Санрайз F1. Схема опыта построена 
по методу организованных повторений, размещение повторений – сплошное, 
повторность опыта 3-кратная, размещение делянок многоярусное, 
расположение вариантов внутри повторения рендомизированное. 

Учет урожая проводился весовым методом после уборки.  
Результаты и обсуждение. Статистическая обработка полученных 

результатов исследований показывает, что в среднем по анализируемым 
гибридам, применение минеральных удобрений существенно увеличивало 
урожайность культуры относительно контроля на 5,1-7,7 т/га. Урожайность 
томата при применении дозы удобрений N90P90K90 достоверно превышала 
показатель контроля по опыту на 5,1 т/га. Наиболее высокая урожайность 
томата в среднем по опыту отмечалась на повышенной дозе удобрений 
(N150P150K180), достоверно превышавшей остальные фоны питания на 2,6-7,7 
т/га (табл.). 

 

1 – Влияние минеральных удобрений на урожайность (т/га) гибридов 

томата (средняя за 2014-2015 гг.) 

Вариант, А 
Гибрид, В 

А, НСР05=2,2 
Лоджейн F1 Линда F1 Санрайз F1 

Контроль  

(без удобрений) 
74,1 78,5 72,3 75,0 

N90P90K90 80,0 82,7 77,6 80,1 

N150P150K180 82,5 85,5 80,1 82,7 

В, НСР05=2,8 78,9 82,2 76,7 
НСР05=5,2 

Sx=4,2% 

 
Среди анализируемых гибридов томата наиболее высокая 

урожайность в опыте была получена на посадках Линда F1, существенно 
превышавшей аналогичный показатель остальных гибридов на 3,3-5,5 т/га. 
Достоверной разницы урожайности между гибридами Лоджейн F1 и Санрайз 
F1 выявлено не было.  

Максимальный уровень продуктивности томата в опыте был 

зафиксирован на посадках гибрида Линда F1 при применении дозы удобрений 
N150P150K180, составлявшей 85,5 т/га.  

Заключение. Математическая обработка полученных данных 
свидетельствует о том, что применение минеральных удобрений 
способствовало повышению урожайности анализируемых гибридов томата в 
среднем по опыту на 5,1-7,7 т/га. Наиболее высокую прибавку урожая 
обеспечивало применение повышенной дозы удобрений (N150P150K180), 
достоверно превышавшей остальные фоны питания по опыту на 2,6-7,7 т/га. 

Анализ результатов по фактору B показал, что из анализируемых гибридов 
наиболее высокая урожайность в опыте была получена на Линда F1, 
существенно превышавшей аналогичный показатель остальных гибридов на 
3,3-5,5 т/га. Максимальная продуктивность томата в опыте была 
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зафиксирована на посадках гибрида Линда F1 при применении повышенной 
дозы удобрений N150P150K180, составлявшей 85,5 т/га.  
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Summary: The effect of doses of mineral fertilizers N90P90K90 and 
N150P150K180 on yield tomato hybrids Lodzheyn F1, Linda F1 and Sunrise F1, was 
studied. The use of mineral fertilizers increased the yield of tomato hybrids by 

experience on 5,1-7,7 t/ha. The highest increase provided the dose N150P150K180 
significantly exceeds the other variants in the experience on 2,6-7,7 t/ha. The highest 
yield was obtained on Linda F1, on dose of fertilizer N150P150K180, accounting for 
85,5 t/ha. 
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Резюме: В работе представлены данные о возможности 
завязываемости семян у растений рода Allium L., опылив их растениями A. 
odorum L. Показаны сроки и условия для сохранения несформировавшихся 
зародышей через эмбриокультуру in vitro. Описаны отличительные признаки 
выращенных апомиктичных растений от исходных материнских форм. Это 
даёт возможность получения новых исходных форм для селекции у растений 

рода Allium L. 
Ключевые слова: лук, вид дикорастущий и культурный, 

устойчивость, семена, гибрид. 

 
Введение. В настоящее время является актуальным сокращение 

сроков для создания исходного материала при селекции сельскохозяйственных 
культур. Основными способами для индуцирования гаплоидии у растений 
являются скрещивания отдалённых видов или даже родов с разным уровнем 

плоидности, воздействие ионизирующими излучениями, высокими и низкими 
температурами, химическое воздействие, а также использование культуры 
пыльника (андрогенез) и культуры семяпочки (гиногенез). Накопленный к 
настоящему времени экспериментальный материал показывает, что в индуцировании 
гаплоидии эффективны скрещивания между отдалёнными видами или родами [1]. 

Скрещивания лука репчатого (Allium cepa L.) с многолетними видами 
лука проводились с целью передачи ценных признаков от дикорастущих видов 
лука культурному луку, в частности, устойчивости к пероноспорозу [2]. 

Достижение константности рекомбинантных форм межвидовых гибридов в 
настоящее время актуально. 

Традиционно константные формы получают с помощью инбридинга 
и беккроссом. Эти способы требуют больших затрат времени, особенно для 
двулетней перекрестноопыляющейся культуры лука. Поэтому для ускорения 
достижения константных форм межвидовых гибридов лука может быть 
использован индуцированный нерегулярный апомиксис, при котором семена 
образуются без оплодотворения, как и на других сельскохозяйственных 
культурах [3]. Кроме того, для некоторых видов лука, в том числе A. odorum L. 

и A. nutans L., явление естественного апомиксиса (агамоспермия 
нерегулярного типа, апогаметия, индуцированный партеногенез) описано в 
литературе [4]. Следовательно, имеются теоретические предпосылки для 
получения апомиктичных семян. 

Материалы и методы. В качестве материала для исследований были 
использованы образцы растений многолетних форм межвидовых гибридов (F3-

5 от ВС1-ВС2, F4-5) Allium cepa L. (лук репчатый) × A. vavilovii M.Pop et Vved. 
(лук Вавилова), A. cepa × A. altaicum Pall. (лук алтайский), A. cepa × A. 

fistulosum L. (лук-батун), а также сорта лука репчатого: Мячковский 300, 
Одинцовец, Золотничок, Даниловский 301, как материнский компонент 
скрещиваний. Растения из гетерогенных популяций многолетних 
плосколистных луков A. odorum L. (лук душистый) и A. nutans L. (лук-слизун) 
применялись как опылители. 

Пыльцу собирали индивидуально с каждого растения популяций 
плосколистных видов A. odorum L. и A. nutans L. Затем заготовленную пыльцу 
наносили на кастрированные соцветия материнской формы (отдельно 

заготовленную пыльцу на каждое соцветие). Скрещивания проводились при 
строгой индивидуальной изоляции [5]. 
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Семена, собранные с материнских растений лука, проращивали 
методом эмбриокультуры in vitro [6] в лаборатории биотехнологии 
ВНИИССОК. 

Результаты и обсуждение. Реакция межвидовых гибридов разных 
комбинаций скрещивания на опыление A. odorum L. была неоднозначной 
(табл.). Растения гибридной комбинации A. cepa × A. fistulosum были более 

отзывчивыми на воздействие пыльцы A. odorum L. Завязываемость семян в 
зависимости от формы опылителя составила 0,04-4,80%. У сортов лука 
репчатого завязываемость семян также варьировала по сортам и зависела от 
формы опылителя. Наилучшие показатели отмечались у сорта Одинцовец – 
0,40-3,40%. У сорта лука репчатого Мячковский 300 завязывание семян не 
наблюдалось. При опылении пыльцой A. nutans L. образовались семена-
пленки.  

Апомиктичные семена получены у растений трёх комбинаций 

скрещивания межвидовых гибридов BC1(F5(A. cepa × A. fistulosum) × A. cepa), 
BC1-2(F3-5(A. cepa × A. vavilovii) × A. cepa) × A. cepa, F4-5(A. cepa × A. altaicum), 
а также у сортов лука репчатого. 

Семена собирали с материнских растений на 24-26 сутки после 
опыления. Это связано с тем, что семена сохраняли жизнеспособность 
относительно короткий промежуток времени. Их гибель объясняется 
аномальным развитием зародыша и эндосперма. Это указывает на 
необходимость отделения зародышей от материнского растения до 

наступления их гибели и культивирование зародышей in vitro. 
Анализ семян показал, что у половины из полученных семян 

формировались лишь наружные оболочки, а часть семян имела зародыши, 
характерные для несовместимых скрещиваний, одни из которых 
останавливались на самой ранней стадии развития – глобулярной, другие – на 
начальных этапах дифференциации. Эндосперм или отсутствовал полностью, 
или занимал небольшую часть семени. Кроме семян, характерных для 
несовместимых скрещиваний, также получены семена, имеющие нормальный 
зародыш и эндосперм. 

С помощью метода эмбриокультуры in vitro были получены растения 
межвидовых гибридов BC1(F5(A. cepa × A. fistulosum) × A. cepa) и сортов лука 
репчатого Одинцовец, Даниловский 301. 

 

Результаты скрещивания растений межвидовых гибридов лука и лука 

репчатого с растениями-опылителями A. odorum L. 

Родительская материнская форма 
Количество опыленных цветков, 

шт. 

Завязываемость семян, 

% 

Межвидовые гибриды 

F4-5(A. cepa × A. altaicum) 200 0,60 

BC1-2(F3-5(A. cepa × A. vavilovii) × A. cepa) × 

A. cepa 
900 0,01-0,75 

BC1(F5(A. cepa × A. fistulosum) × A. cepa) 1300 0,04-4,80 

Сорта 

Мячковский 300 500 - 

Даниловский 301 500 0,40-1,00 

Одинцовец 750 0,40-3,40 

Золотничок 750 0,1 
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Выращенные растения А0BC1(F5(A. cepa × A. fistulosum) × A. cepa) как 
и исходное материнское растение развиваются по многолетнему типу. Однако 
в отличие от материнской формы, у которой образовывалась красная 
невызревающая луковица, у растений-апомиктов сформировались ложные 
луковицеобразования жёлтой окраски. По остальным изучаемым признакам 
растения-апомикты соответствовали исходной материнской форме. Это 

свидетельствует об изначальной гетерозиготности материнской формы по 
окраске луковицы и характеру луковицеобразования. 

Растения-апомикты, полученные у сортов лука репчатого, по форме и 
окраске сухих чешуй луковицы соответствовали исходным материнским 
формам, но отличались по характеру стрелкообразования. Цветоносы 
отрастали искривлённые высотой от 10 до 25 см и вместо цветочных бутонов 
образовывали воздушные луковички (вивипария). 

Заключение или выводы. По результатам скрещиваний выделены 

формы растений-опылителей A. odorum L., индуцирующих завязываемость 
семян у растений межвидовых гибридов и сортов лука репчатого до 4,8%. 
Растения, полученные методом эмбриокультуры in vitro, по ряду признаков 
отличаются от исходных материнских форм, что даёт возможность получать 
растения с изменёнными селекционными признаками. В дальнейшем наши 
исследования направлены на определение природы апомиксиса с помощью 
инбридинга и генетического анализа по потомствам. 
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Summary: The article presents finding on the possibility of the set of seeds 
from plants of the genus Allium L., their pollination plants A. odorum L. Shows the 
terms and conditions for the preservation of immature embryos through embryo 
rescue technique in vitro. Described the acquired characters grown of apomictic 
plants from the original parent forms. This gives you the opportunity to obtain a new 
initial forms for breeding the plants of the genus Allium L. 

Keywords: onion, wild and cultivated species, yield, seeds, hybrid. 
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ВЛИЯНИЕ УКРЫВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРЯНОВКУСОВЫХ ТРАВ 

 

И.В. Руфина, к.с-х.н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия 
 
Резюме: В лаборатории северного овощеводства изучали влияние 

укрывных материалов на рост и развитие пряно-ароматических трав. 
Использование спанбонда ускоряет отрастание растений на 3-7 дней, по 
сравнению с вариантом без укрытия, и на 1-3 дня с полиэтиленовым 

укрытием. Использование укрывных материалов увеличило урожай на 11-24%. 
Ключевые слова: травы пряновкусовые, укрывные материалы, 

полиэтиленовая пленка, спанбонд. 
 
Пряновкусовые и лекарственные растения являются незаменимым 

продуктом питания. В них содержатся необходимые для человека витамины, 
легко перевариваемые углеводы, органические кислоты и минеральные 
вещества. Несмотря на большую ценность пряновкусовых культур, 
потребление их недостаточно. 

В лаборатории северного овощеводства изучали приемы, 
обеспечивающие забег роста и развития пряновкусовых и ароматических трав 
в условиях Северо – Восточного региона НЧЗ. Одним из таких приемов 
является использование укрывных материалов. 

Применение укрывных материалов весной позволяет добиться более 
ранних урожаев, надежно защищают от неблагоприятных условий, ночных 

заморозков (до -9С); насекомых, вредителей; обеспечивает рост растений в 

условиях "физиологической засухи" (от 0 до +8С), когда в открытом грунте 

растения не могут впитывать влагу, при наличии ее в почве, способствуют 
снижению потери влаги из почвы в засушливый период. 

У спанбонда существует ряд преимуществ – он хорошо пропускает 

воду и воздух, защищает от перегрева; в жаркую погоду защищает от 
воздействия прямых солнечных лучей, обладая при этом высокой 
светопроницаемостью. 

Применение спанбонда осенью эффективно в условиях короткого 
светового дня; он защищает посадки от неожиданных сильных осенних 
заморозков; заменяет снежный покров поздней осенью, обеспечивая надежную 
защиту от низких температур. 
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Следует отметить, что использование укрывных материалов не 
требует больших затрат. 

 
Применение спанбонда на пряновкусовых культурах ускоряет 

отрастание: котовника лимонного и душицы обыкновенной на 5 - 7 дней, мяты 
перечной – на 3 - 7 дней, по сравнению с вариантом без укрытия, и на 2 – 4 дня 

и 1 - 3 дня, соответственно, по сравнению с пленочным укрытием (табл.). 

 

 

Начало вегетации пряновкусовых культур в зависимости от вида 

укрытия в среднем за 2012-2013 гг. 
Культура Без укрытия Полиэтиленовая пленка Спанбонд 

Душица 10 -15 мая 7 - 12 мая 4 - 10 мая 

Котовник 10 - 15 мая 7 - 11 мая 3 - 10 мая 

Мята перечная 15 - 22 мая 11 - 20 мая 8 - 19 мая 

 
Укрывные материалы использовали до фазы технической зрелости, 

затем их снимали. Продолжительность периода «отрастание – фаза 
технической спелости» под полиэтиленовой пленкой и спанбондом 
сокращается в 1,3 -1,5 раз. 

Однако, при использовании на посадках пряновкусовых культур 
полиэтиленовой пленки возникает необходимость поливов. Что не только 

увеличивает трудозатраты, но и допускает проникновение вредителей. 
Мята перечная в вариантах опыта без использования укрытия и с 

укрытием полиэтиленовой пленкой повреждается мятной блошкой, тогда как 
при использовании спанбонда на растениях повреждений отмечено не было. 

Использование укрывных материалов повышает урожайность 
зеленой массы, однако, разница между вариантами опыта находится в 
пределах ошибки опыта (рис.1). 

 
В варианте опыта без применения укрытий урожайность душицы 

составляет 184ц/а, котовника – 305ц/га, мяты перечной – 152ц/га. Применение 
на посадках полиэтиленовой пленки позволяет повысить урожайность на 5 – 
14%. 
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Наибольшая урожайность у пряновкусовых культур была получена 
при использовании спанбонда. У котовника она составляет 340 ц/га, у душицы 
– 229 ц/га, у мяты – 185 ц/га. 

Расчет экономической эффективности показал, что применение 
укрытий на посадках душицы, котовника и мяты перечной экономически 
оправдано. 

Использование спанбонда позволяет получать наибольшую урожайность 
вегетативной массы по всем трем культурам. При этом производственные затраты 
повышаются незначительно, в результате чего дополнительный чистый доход в этих 
вариантах опыта составляет: у душицы - 41,44 тыс. руб./га, у котовника – 9,50 
тыс.руб./га, у мяты перечной – 31,30 тыс.руб./га. Уровень рентабельности достигает, 
соответственно, 133%, 97% и 136%. 

При использовании полиэтиленовой пленки дополнительный чистый 
доход ниже, чем при укрытии спанбондом, он составляет: у душицы – 28,94 

тыс. руб./га, у котовника – 6,40 тыс.руб./га, у мяты перечной – 12,80 
тыс.руб./га. Уровень рентабельности в этих вариантах опыта равен, 
соответственно, 133%, 97% и 136%. 

Следует отметить, что выращивание пряновкусовых культур и без 
укрытия экономически оправдано. Чистый доход при выращивании душицы 
без укрывных материалов составляет 116,06 тыс.руб./га, рентабельность – 
10%. У котовника данные показатели составляют, соответственно, 91,50 
тыс.руб./га и 91%, у мяты перечной – 110,00 тыс.руб./га и 109%. 

 

THE INFLUENCE OF COVERING MATERIALS ON THE LENGTH OF THE 

GROWING SEASON OF PRENOSOLOGIC HERBS 

I.V. Rufina, PhD 
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia 

 
Summary: In the laboratory of Northern vegetable growing studied the 

effects of covering materials on the growth and development of prenosology and 
aromatic herbs. The use of spandbond on prenosologic crops accelerates the 

regrowth of plants in 3 - 7 days, in comparison with the variant without shelter, and 
for 1 - 3 days, compared with the plastic cover. The use of covering materials on the 
landings prenosologic crops increases the yield by 11 – 24%. 

Keywords: aromatic herbs, sealing material, plastic cover, spanbond. 
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Резюме: Приводятся основные результаты исследований по 
обоснованию основных элементов современной системы земледелия в 
овощеводстве юга Дальнего Востока России (биологозированные 
севообороты, оптимальное чередование культур, ресурсосберегающие 
системы обработки почвы и применения удобрений, сортовые технологии). 
Применение их в производственных условиях обеспечивает получение 25-30 

т/га товарной продукции овощных культур с высоким качеством. За счет 
биологической интенсификации производства повышается продуктивность 
пашни 10-15% и выше. 

Ключевые слова: овощные и овощекартофельные севообороты, 
системы обработки почвы и удобрения, сортовые технологии, оптимизация 
питания. 

 
Сложившаяся в последней четверти столетия система земледелия в 

овощеводстве Приморского края под знаком всесторонней уравнительной 
интенсификации производства на основе химизации и мелиорации земель, но 
без соответствующей агрономической и технологической поддержки, не 
обеспечила планируемого роста урожайности овощей и картофеля с 10-12 т/га 
до 15-18 т/га [1]. 

В связи с этим в Приморском крае в 1981 г. был создан 
Дальневосточный отдел Всероссийского НИИ овощеводства прежде всего с 
целью технологической модернизации этой отрасли [2]. 

Благодаря энергичным усилиям Дальневосточного отдела НИИОХ уже 
к середине 80-х годах прошлого столетия были научно обоснованы и внедрены 
в Приморском крае индустриальные технологии возделывания моркови, 
столовой свеклы, капусты белокочанной и томатов на базе перспективных 
отечественных машин нового поколения, позволяющие увеличить 
урожайность на 35-40% и снизить затраты труда более чем в 2,5 раза в 
сравнении с существующими с шириной захвата 4,2 м. По существу, это был 
выход на более высокий уровень комплексного технологического решения в 
овощеводстве Дальнего Востока. 

В тоже время  стало более ощутимее сказываться недостаточность 
исследований по основным вопросам земледелия, селекции и семеноводству 
овощных культур и защите растений , что обусловило в 1988 г. 
преобразование этого научного коллектива в Приморскую овощную станцию, 
где с 1991 г. получили  новое развитие исследования по обоснованию и 
разработке систем земледелия нового поколения ввиде биологозированных 
севооборотов, экологически безопасных ресурсосберегающих  систем 
обработки почвы и применения удобрений, регуляторов роста и т.д. [3]. 

Место и методика проведения исследований. Основная часть 
исследовательской работы осуществлялась в 1991-2010 гг. в прибрежной зоне 
Приморского края на опытном поле Приморской овощной опытной станции в 
с. Суражевка в 60 км от г. Владивосток [4]. При изучении севооборотов, 
способов обработки почвы и применения удобрений были использованы 
общепринятые методики Всероссийского НИИ овощеводства [5,6,7,8]. 

Результаты и обсуждения. Предусмотрение комплексности 
исследований на Приморской овощной опытной станции при участии ученых 

других НИУ при малой численности научно-технического персонала и 
недостаточном бюджетном финансировании, позволило уже к 2000 г. 
получить планируемые положительные результаты [9]: 
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 определена эффективность овощных культур, двойного сидерального 

пара и многолетних трав 2-4-го годов пользования как предшественников 
по их влиянию на урожайность и качество продукции последующих 
культур, агрофизические и биологические параметры плодородия 
лугово-бурых и лугово-глеевых почв; 

 научно обоснованы оптимальные севообороты для возделывания 

основных овощных культур и картофеля, где овсяно-соевый 
сидеральный пар и бобово-злаковые травы являются основополагающим 
экологическим каркасом, составляя в структуре 20-25 и 50%, а число 
полей от 4 до 8; 

 экспериментально обоснованы различные способы оптимизации 

плодородия почв в овощных севооборотах в зависимости от его 
исходного состояния и ресурсообеспеченности землепользователей; 

 экспериментально обосновано применение ресурсосберегающих систем 

основной и предпосевной обработки почвы под морковь, столовую 
свеклу и белокочанную капусту, обеспечивающих уменьшение 

энергозатрат на 20-30% без существенного снижения урожайности этих 
культур и качества продукции. 

Лучшие экономические и экологические показатели оказались в 4-
хпольном севообороте с включением самостоятельного овсяно-соевого 
сидерального пара, капусты, моркови и столовой свеклы, обеспечивающем в 
производственных условиях наиболее высокий выход овощной продукции (за 
ротацию 184,7 т/га или 386,7 ГДж/га при средней урожайности 46,2 т/га или 
96,7 ГДж/га). 

Начиная с 2001 г. наши исследования уже были посвящены 
дальнейшему экспериментальному обоснованию увеличения продуктивности 
овощных севооборотов с 185 до 200 т/га за ротацию через оптимизацию 
состава, чередования овощных культур и их допустимой доли в звеньях 
овощных севооборотов, используя прогрессивный метод посева всех культур 
по всем. 

Наиболее оптимальные комбинации чередования культур вначале 
проходили детальную практическую оценку в десяти опытно-
производственных севооборотах в прибрежной зоне Приморского края на 

центральной экспериментальной базе ПООС (с. Суражевка, г. Артем), а 
затем - в одиннадцати научно - производственных севооборотах на двух 
основных типах почв, в западной (Октябрьский район) и лесостепной 
(Спасский и Черниговский район) зонах края на площади более 300 га по 
общепринятой методике. 

Полученный в 2001-2005 гг. экспериментальный материал о роли 
предшественников в овощеводстве Приморского края позволил их разделить 
на хорошие, удовлетворительные и плохие [10]. 

Например, при размещении моркови и столовой свеклы по лучшим 
предшественникам (тыква столовая и капуста) их урожай достоверно 
повышался на 28,8-39,8%. Двойной овсяно-соевый сидеральиый пар 
выделяется как эффективный и универсальный предшественник. Томат 
оказался посредственным, а в ряде случаев и отрицательным 
предшественником для большинства изучаемых культур. 

Однако, для более правильной оценки любого предшественника 
необходимо учитывать его действие на урожай не только первой, но и 
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последующих культур звена севооборота. По этому вопросу в литературе 
данных крайне мало. 

В опыте с морковью, столовой свеклой, капустой и тыквой столовой 
нами установлено, что последействие и действие оказывало достоверное 
значительное влияние (Fф. > F05) на урожайность в конце звеньев 
севооборотов свеклы столовой и капусты, составляющее для первой культуры 

соответственно 46,9 и 41,6% и второй - 52,9 и 30,0%. 
Анализируя средние урожайности столовой свеклы и капусты по 

четырем группам севооборотов, где в первом случае изучаемые культуры 
выступали в роли предпредшественников, а в другом - в качестве 
предшественников, представилась возможность не только еще раз уточнить 
значение последних как предшественников, но и экспериментально 
определить их более оптимальное место в звене севооборотов. 

Урожайность столовой свеклы была более высокой в тех случаях, когда 

морковь и капуста располагались в начале звена, а тыква столовая - в середине 
(соответственно 34,1 и 30,1 т/га; 36,5 и 32,5 т/га; 32,5 и 38,7 т/га при 
HCP05 = 2,3 т/га). Для капусты наиболее оптимальными были те 
комбинации, где морковь находилась в начале звена, а тыква столовая в 
середине (соответственно 42,9 и 38,1 т/га; 35,2 и 43,3 т/га при НСР05 = 3,3 
т/га ). В тоже время для этой культуры достоверно не имело значения, в каком 
месте размещалась столовая свекла и капуста (соответственно 41,6 и 40,4 т/га; 
36,9 и 35,9 т/га). На основании этих данных уже можно было более научно 

обоснованно конструировать овощные севообороты. 
Например, наиболее высокая общая и товарная урожайность столовой 

свеклы была в звене (капуста-тыква-свекла) (41,5 и 31,7 т/га) и звене (морковь- 
тыква-свекла) (47,9 и 24,2 т/га), что выше по сравнению с худшим звеном 
(морковь-свекла-свекла) на 43,1-104,7% и выше. Наиболее высокий потенциал 
общей и товарной урожайности капусты (40,0 т/га и выше), реализовывался 
при чередовании морковь-тыква-капуста, свекла-тыква-капуста и капуста-
тыква- капуста. 

Исследование продуктивности 32 звеньев севооборотов при разном 

чередовании культур позволило определить сравнительно 
высокопродуктивные, например (сидеральный пар - столовая свекла - капуста 
- капуста), средне продуктивные (сидеральный пар - капуста - тыква - столовая 
свекла) и низко продуктивные (сидеральный пар - морковь - столовая свекла - 
столовая свекла), где энергосебестоимость продукции составляет 
соответственно 1,04; 1,04 и 2,44 ГДж/т при значении этого показателя в 
контрольном севообороте (сидеральный пар - капуста - морковь - столовая 
свекла) 1,21 ГДж/т. 

При этом установлено, что рациональные схемы чередования овощных 
культур позволяют при одном и том же их соотношении в севооборотах, 
повысить их продуктивность до15,9-62,0%. Например, благодаря высокой 
урожайности капусты общая и товарная продуктивность севооборотов при 
увеличении количества полей этой культуры с одного (25%о) до двух (50%), 
как правило, возрастала с 100,8-108,6 т/га до 113,3-127,5 т/га или до 26,5% 
при снижении энергосебестоимости с 1,17-1,22 до 1,04-1,10 ГДж/га. 

Определение места капусты белокочанной, плодовых пасленовых, 

тыквы столовой и картофеля после многолетних трав 3-4-х лет пользования 
показало следующее. Капусту белокочанную и баклажаны предпочтительнее 
размещать по обороту пласта, а тыкву столовую и томат по пласту трав. За 
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счет этого урожайность капусты повышается до 14%, томатов - на 32%о, 
баклажан - на 69% и тыквы столовой - на 26-38%. 

Изучение возможности насыщения овощных севооборотов ведущими 
культурами показало, что повторное возделывание капусты и возвращение ее 
через год на прежнее место вполне допустимо и при правильном подборе 
предшественника она может занимать до 50% севооборотной площади. 

Морковь и столовую свеклу лучше возвращать на прежнее место не раньше, 
чем через 2-3 года, занимая до 20-25% севооборотной площади. 

Внедрение этих результатов исследований обеспечивало в опытно -
производственных севооборотах повышение выхода товарной продукции за 
ротацию с 184,7 до 222, 9 т/га или на 39,9%. 

При этом нами экспериментально обосновано, что для обеспечения 
устойчивого выхода овощной продукции при различных погодных условиях, 
возделываемые культуры более оптимально размещать не в одном 

севообороте, а одновременно, как минимум в двух, размещенных на 
различных элементах рельефа [1]. За счет этого потери урожая сокращаются 
до 49,1%. 

Например, увеличение первоначального числа севооборотов с 12 до 23 
и уменьшение среднего размера поля с 8-10 га до 1-6 га и введение овсяно-
сидерального пара до 25%, способствовало более рациональному 
использованию климатических и почвенных ресурсов овощных 
агроландшафтов, в результате чего продуктивность пашни без существенных 

дополнительных затрат повысилась на 26,4% и более. 
При более детальной экспериментальной оценке различных систем 

удобрения подтверждено, что на окультуренной почве при использовании 
менее затратной биолого-минеральной системы удобрения овощных культур 
(сидерат из овса + повторно соя 1 раз за ротацию севооборота + ежегодно N60-

90P60-90K120-150) обеспечивается повышение товарной продуктивности 
севооборота до 19,4% при положительном балансе гумуса (±0,01%) и 
основных элементов питания (11). Однако на менее окультуренных почвах для 
достижения положительного баланса гумуса нужно еще ее дополнить 

внесением органических удобрений виде торфокомпоста (50-100 т/га) или 
куриного помета (10-15 т/га)[11]. 

В настоящее время интенсификацию с.-х. производства прежде всего 
связывают с увеличением доли биологических факторов в земледелии, среди 
которых ведущая роль принадлежит сортам и гибридам, обеспечивающим 
устойчивую урожайность при низких затратах технологических средств. 

В связи с этим Приморская овощная опытная станция с 2000 г. в 
условиях многофакторного полевого опыта разрабатывает сортовые 

технологии перспективных сортов и гибридов основных овощных культур, а с 
2007 г. – и картофеля [12]. 

На основе результатов этих исследований разработаны основные 
элементы сортовых технологий возделывания моркови, столовой свеклы, 
капусты белокочанной и картофеля, которые обеспечивают повышение их 
урожайности на 10-30% и снижает затрат на 20% и более. 

Общеизвестно, что при наличии в почве оптимальных параметров 
плодородия, не всегда можно достигнуть планируемых урожаев, так как 

достаточное количество элементов питания в почве не гарантирует этого, 
поскольку различные абиотические стрессы влияют на доступность элементов 
питания и усваивающию способность корневой системы растений. 
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Для быстрой коррекции дисбаланса питания и увеличения потребления 
питательных веществ корневой системой в мировой практике с конца 
прошлого и начала XXI веков стали применятся листовые удобрения, с 
помощью которых урожайность культур повышалась до 20-40%. 

С 2000 г. на Приморской овощной опытной станции их стали включать 
виде Акваринов различных марок в технологии возделывания основных 

овощных культур и картофеля, что способствует повышению их урожайности 
до 30,5% при снижении доз внесения минеральных удобрений в 1,5 раза и 
более [13]. 

 
Заключение. Применение данных научных разработок в 

производственных условиях обеспечивает: 

 получение 25-30 т/га товарной продукции с высоким качеством с 

повышением продуктивности пашни на 10-15% и выше; 

 близкий к положительным значениям баланс гумуса (±0,01%); 

 среднюю и высокую степень обеспеченности почвы подвижным азотом и 

фосфором, а также обменным калием; 

 в пределах ПДК и ниже содержание тяжелых металлов и радионуклидов 

стронция-90 и цезия-137 в почве и продукции. 
Экономический эффект на единицу объема внедрения составляет 20-40 тыс. 
руб. 
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 Резюме: Приведены результаты исследований 105 сортов озимого 
чеснока. По массе соцветия и числу воздушных луковичек в соцветии было 

выделено 21 образец, из которых для дальнейшей селекционной работы 
представляют интерес образцы К11 и К12 
 Ключевые слова: чеснок, масса, соцветие, высота, воздушная 
луковичка. 
 

Число зубков в луковице не слишком велико, особенно у 
стрелкующих сортов, поэтому коэффициент размножения у него невысокий. 
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При использовании воздушных луковичек он может быть значительно 
увеличен (в 10-15 раз).  

 
Материалом для исследований послужили коллекционные образцы 

местных и собранных в различных эколого-географических пунктах сорта (от 
Московской области до Кемерово). Всего в нашем коллекционном питомнике 

имеется 105 сортообразцов, но мы рассмотрим выделившиеся образцы. В 
качестве стандарта был взят районированный сорт чеснока озимого Заокский, 
высокоурожайный, устойчивый к болезням и вредителям. Изучение коллекции 
было выполнено в 2014-2015 годах на базе лаборатории селекции и 
семеноводства луковых культур ФГБНУ ВНИИССОК. В исследованиях был 
использован осенний посев воздушных луковиц, хотя посев бульбочек можно 
производить и весной в самые ранние сроки, как только будет готова почва. На 
посев были использованы крупная и средняя фракции воздушных луковичек 

диаметром более 4 мм. Основная характеристика воздушных луковичек 
чеснока озимого представлена в таблице. 
 
 

Основная характеристика воздушных луковичек в коллекционном 

питомнике чеснока озимого, 2014-2015 годы 
Образец Масса соцветия, г Высота соцветия, см Число воздушных луковичек 

в соцветии, шт. 

Осташковский фарфор  3,24 1,9 57,0 

Заокский St 4,1 2,4 77,0 

К-68 1,9 1,8 66,0 

К-48 2,3 2,1 133,0 

К-9 2,4 1,8 81,0 

К-18 4,8 2,1 71,0 

К-49 4,7 2,4 123,0 

К-29 3,5 2,0 41,0 

К-25 3,7 2,2 156,0 

К-12 6,9 2,8 220,0 

К-2 6,0 2,1 26,0 

К-53 5,9 2,0 82,0 

К-46 4,1 2,4 180,0 

К-16 2,2 2,1 94,0 

К-75 2,4 2,1 126,0 

К-26 5,1 2,1 51,0 

К-11 7,8 2,7 213,0 

К-38 8,4 3,1 91,0 

К-30 3,7 2,1 79,0 

К-19 8,1 2,4 46,0 

К-51 3,5 2,1 73,0 

  

По массе соцветия выделились как перспективные коллекционные 
образцы К-2, К-11, К-12, К-38 и К-53 (m соцветия: 5,9-8,4 г). Высота соцветия 
сортообразцов колебалась от 1,8 до 3,1 см. По признаку «число воздушных 

луковичек» можно выделить коллекционные образцы: К-11, К-12, К-46, К-48, 
К-49 и К-75, как самые урожайные по числу воздушных луковичек в соцветии. 
Отобранные коллекционные образцы К-11 и К-12 выделяются по двум 
признакам: масса соцветия и число воздушных луковичек. Выделенные 
сортообразцы с более крупным соцветием и большим числом воздушных 
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луковичек будут использованы в дальнейшей селекционной работе, как 
высокоурожайные, перспективные коллекционные образцы.  
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Резюме: Дана характеристика штаммов вешенки из коллекции 

ВНИИО в зависимости от культурально-морфологических признаков и 
хозяйственно-ценных свойств. Отобраны изоляты, перспективные для 

использования в селекционном процессе. 
Ключевые слова: вешенка, мицелий, штамм, культурально-

морфологические признаки, изоляты, селекции.   
 
Промышленное грибоводство предъявляет высокие требования к 

посадочному материалу – мицелию, что обуславливает необходимость 
комплесного подхода в селекционной работе по созданию 
высокопродуктивных штаммов. Критериями отбора перспективных форм 

(изолятов) вешенки на начальных этапах селекционного процесса служат 
следующие показатели: высокая линейная скорость роста мицелиальных 
культур на агаризованных средах, стабильность морфолого-культуральных и 
генетических признаков, способность быстро выходить из состояния покоя 
после хранения, отсутствие посторонних микроорганизмов. 

В задачу исследования входило изучение изолятов вешенки и отбор 
перспективных культур для селекции. Объектами исследований служили 
мицелиальные культуры изолятов производственных штаммов Р- 77 и Р- 27 из 

коллекции ВНИИО (табл. 1). 
Исследование морфолого-культуральных признаков культур гриба 

проведено на картофельно-глюкозном агаре (КГА) по стандартным 
методикам, разработанным для изучения в чистой культуре высших 
базидиальных грибов. При описании колоний учтены следующие параметры 
культур: характер воздушного и субстратного мицелиев, тип развития гиф на 
поверхности культур, наличие тяжей в колониях мицелия, окраска 
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субстратного мицелия и общей поверхности колоний [1], скорость роста 
мицелия на 7-е сутки при выращивании в темноте (250С) [2]. Повторность 
опыта трехкратная. На каждый изолят использовали не менее трех чашек 
Петри. 

1 – Культурально-морфологические признаки изолятов мицелия 

вешенки обыкновенной при выращивании на КГА 
Штамм Макроструктура колоний Диаметр 

 колоний, мм 

27/1 Воздушный мицелий белый, пушисто-ватный в 

центре свалявшийся, по краю в виде приподнятого 

валика. Субстратный мицелий без тяжей, пигмента в 

среду не выделяет 

83,5 

27/2 81,3 

27/3 82,2 

Р-77/1 Воздушный мицелий белый, ватообразный, густой, 

плотный. В центре войлочный, по краю 

приподнятый. Субстратный мицелий без тяжей, 

неокрашенный. 

81,5 

Р-77/2 81,7 

Р-77/3 82,8 

НК-35 

(контроль) 

Воздушный мицелий белый, пушисто-ватный, 

густой, плотный. Субстратный мицелий без тяжей, 

неокрашенный 

79,5 

НСР 05 2,5 

 
Селективно отобранные изоляты вешенки обыкновенной 

характеризуются стабильной и однородной структурированностью мицелия 
при пассировании на агаризованных средах. По скорости линейного роста 
воздушного мицелия изоляты отнесены к быстрорастущим и по этому 
признаку сравнимы с эталонным производственным штаммом НК-35. 

Для проверки штаммов вешенки в опытно-производственных 
условиях, субстрат для выращивания вешенки готовили по общепринятой 

технологии [3] на основе костры льна с добавлением лузги подсолнечника. 
Норма расхода посевного материала составляла 500г/10 кг субстрата. В фазу 
вегетативного роста температура в камере заращивания поддерживалась на 
уровне 240С, в камере плодоношения 150– 170С, относительная влажность 
воздуха 80%, освещённость-200-250лк. Воздухообмен в камере плодоношения 
осуществлялся с помощью системы приточно-вытяжной вентиляции в 
соответствии с требованиями культуры. Повторность опыта 10-ти кратная. 

 

 

2 – Характеристика изолятов вешенки обыкновенной в опытно-

производственных условиях выращивания 
Штамм Форма шляпки Окраска кутикулы 

шляпки 

Диаметр шляпки, 

См 

Средняя 

продуктивность, 

кг/блок 

27/1 раковиновидная тёмно-серая 8 - 12 4,5 

27/2 раковиновидная темно-серая 6 - 10 4,4 

27/3 раковиновидная тёмно-серая 8 - 10 4,5 

Р-77/1 уховидная серо-коричневая 6 - 10 4,3 

Р-77/2 уховидная серо-коричневая 6 - 12 4,4 

Р-77/3 уховидная серо-коричневая 8 -10 4,5 

НК-35 

(контроль) 

раковиновидная тёмно-серая 6 - 12 4,3 

НСР05 0,2 

 
По совокупности биологических и хозяйственно-ценных признаков 

для интенсивной технологии производства вешенки были отобраны три 

штамма перспективные для проведения дальнейшей селекционной работы – 
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27/1, 27/3, Р-77/3. Продуктивность штаммов за три недели плодоношения 
составила 4,5 кг/субстратный блок и была на 0,2 кг выше эталона (табл. 2). 
Плодовые тела изученных штаммов характеризовались высокими 
потребительскими качествами. Диаметр шляпок составлял от 8 до 12 см, длина 
ножек не превышала 2-3 см. Мякоть плотная, мясистая, края ровные. 

Отобранные изоляты рассматриваются как перспективные культуры 

для использования в селекционном процессе создания новых штаммов 
вешенки обыкновенной для интенсивных технологий. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ ГИБРИДОВ F1 ТОМАТА ТИПА ЧЕРРИ 

ДЛЯ УСЛОВИЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

 

Т.А. Терешонкова, Е.В. Титова  

ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия 

Резюме. В статье представлена схема селекционного процесса по 
созданию гибридов F1 типа черри, обсуждаются методы и материалы, 
используемые на каждой стадии селекционного процесса. Анализ 
двадцатилетнего опыта позволил сформулировать принципы и методические 

особенности селекции «черри» гибридов. Одним из наиболее важных 
признаков при создании «черри» гибридов является структура плодовой кисти 
или соцветия. Методы оценки селекционного материала по этим признакам 
разработаны нами и используются на практике. Важнейшие методы оценки 
селекционного материала, такие как оценка ОКС и СКС линий, устойчивость 
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к болезням и др.  являются неотъемлемой частью селекционной работы. 
Используя описанную схему селекции, мы создали более 15 гибридов различных 
по окраске и форме плодов, с различной структурой соцветий, в том числе 
Зимняя Вишня F1, F1 Эльф, Волшебная арфа F1, Сладкий фонтан F1. 

Ключевые слова: томат, «черри», гибриды F1, схема селекционного 
процесса, структурасоцветия 

 
Селекция - это сложный комплексный процесс, включающий в себя 

набор специальных научных методик, организационную составляющую, 
личность селекционера, большое количество наукоемкого непрерывного 
многолетнего труда, направленного на получение сорта или гибрида с 
определенным, как правило, заранее намеченным набором хозяйственно 
ценных признаков. Как наука, селекция растений основывается на 
генетических принципах и составляет одну из областей прикладной генетики 

[1]. Работа с каждой культурой и даже с отдельными типажами одной 
культуры имеет массу особенностей и называется частной селекцией. 
Например, «черри» (cherry) томаты - это широко используемый во всем мире 
термин, описывающий группу гибридов и сортов томата с мелким плодом (7-
25 г) и диаметром от 1,5 до 3 см [2, 9, 10]. Первыми коммерческие гибриды 
черри томатов создали израильские селекционеры в 80 гг прошлого века, хотя 
и ранее существовали любительские «виноградные» сорта томата. Например, 
японцы утверждают, что начали возделывать «черри» с 1876 г [9]. 

Товарная ценность томатов «черри» состоит в яркой разнообразной 
окраске, внешне привлекательной форме плода и структуре плодовой кисти, 
насыщенном гармоничном вкусе, часто с ягодными или фруктовыми 
оттенками. Плоды томата черри широко используются при приготовлении и 
декорировании салатов и других блюд в ресторанной кухне, для 
укомплектования продуктов в самолетах, поездах и других предприятиях, где 
ценится мелкий размер и пригодность к хранению и транспортировке [2, 5]. 
Становится популярной продукция цельноплодного консервирования, где 
«черри» томаты, благодаря высоким вкусовым качествам, плотности кожицы и 

яркой разнообразной окраске, занимают почетное место. 
В ФГБНУ ВНИИО селекцию «черри» томатов начали в 90-х гг в 

отделе селекции в группе д.с.-х.н. Игнатовой С.И. Первые гибриды типа черри 
Бусинка и Попугайчик были получены, как сопутствующий продукт по 
программам селекции на устойчивость к мучнистой росе [7] и гаметной 
устойчивости к высоким и низким температурам [8]. Был создан большой 
материал межвидовых гибридов между S.lycopersicum и S.pimpinelifolium, 
S.cerasiforme, S. hirsutum, S.cheesmanii f. minor и др. Именно эти межвидовые 

гибриды стали исходным материалом для решения широкого круга научных и 
практических задач по селекции гибридов типа черри.  

 
Материалы и методы. Селекционная работа с «черри» томатами 

проводится в грунтовых пленочных теплицах в Московской области (3 
световая зона), испытания на пригодность для выращивания в условиях 
малообъемной технологии проводили в производственных условиях ТК в 
Ульяновской и Московской областях. 

Вся работа проводится на растительном материале на фертильной 
основе с использованием ручной кастрации и искусственного опыления при 
гибридизации. 
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Основные задачи, которые ставятся перед селекционером при 
создании черри гибридов - это традиционные для всех культур - урожайность 
(в т.ч. отзывчивость на интенсивные технологии), устойчивость к основным 
болезням томата в защищенном грунте (увядания, вирусные инфекции, 
кладоспориоз, мучнистая роса), способность к хранению и транспортировке, 
выровненность и высокое качество плода (яркая равномерная окраска, плотная 

кожица). Характерная особенность для черри томатов - качество плодовой 
кисти. Часть урожая реализуют целыми кистями на подложке. Поэтому 
внешний вид кисти (регулярность расположения плодов, их пространственное 
расположение друг относительно друга, окраска плодоножек и стержня, форма 
и длина чашелистиков) - чрезвычайно важный признак. Набор этих признаков 
достаточно хорошо проработан В.В.Сергеевым (2008) (табл.1). 

 

1 - Оценка селекционных линий по признакам структуры плодовой кисти 

томатов типа черри (по Сергеев В.В., 2008) 
№ 

линии 

Средняя 

масса 

соцветия, 

г 

Число 

плодов на 

соцветии, 

шт. 

Длина 

соцветия 

см. 

Ширина 

соцветия, 

см 

Расстояние 

между 

плодоножками, 

см 

Длина 

плодоножки, 

см 

 

Угол 

отхождения 

плодоножки 

от симпод. 

состав. ,0 

Диаметр 

плодов, 

см. 

Л 1085 260 8 17,3 7,0 1,93 2,0 54 3,6 

Л 1086 240 8 13,5 7,3 2,43 2,8 47,5 3,3 

Л 1087 220 9 19 6,3 2,53 2,3 61,5 3,3 

Л 1088 400 9 39 8,3 6,16 3,1 46 3,5 

Л 1089 160 11 23,5 5,9 2,42 1,6 56,7 2,6 

Л 1090 100 7 17,8 6,0 1,79 2,3 54,3 2,7 

Многолетняя практическая работа позволила уточнить классическую 
схему селекционного процесса [3] по получению гибридов томата с учетом 
специфики,  присущей черри томатам (табл.1, 2).  

На первом этапе подбора и оценки исходного материала создается 
коллекция испытуемых образцов, из которых по результатам оценки, 
отбираются интересные для дальнейшей селекции, отвечающие параметрам, 
определенным в моделях сорта. Как правило, у селекционера несколько таких 
моделей, включающих в себя от 15 до более 100 параметров признаков, 

которым должен отвечать создаваемый сорт или гибрид. К примеру, 
индетерминантный, с укороченными междоузлиями, вегетативного типа, 
кистевой (12-15 плодов в кисти), темно-красной окраски, «черри» (масса плода 
15-22 г), овальной формы, устойчивый к ВТМ, ВТоМ, фузариозному увяданию 
(1, 2 раса), кладоспориозу, с толерантностью к недостатку освещенностью. Тот 
же набор признаков, но с розовой или желтой окраской плода, и уже 
необходимо формировать новый пул исходного материала.  

В настоящее время источниками поступления наиболее интересных 

образцов коллекции являются продуктовые магазины и рынки, где 
представлен ассортимент лучших мировых селекционных достижений. 
Представленные там плоды имеют, как правило, гены rin или nor, отвечающие 
за физиологические процессы, замедляющие созревание и тем самым, 
продлевающие хранение плодов, большой набор генов устойчивости и 
множество других хозяйственно-ценных признаков. Высевая в питомнике 
исходного материала семена, выделенные из этих плодов, мы получаем 
популяцию F2, наиболее богатый источник форм и новых сочетаний 
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признаков. Проводим отбор на F3 и начинаем формировать группы образцов 
под те или иные модели.  

 

2 - Схема селекционного процесса по созданию гибридов F1 томата типа 

черри (ФГБНУ ВНИИО - Агрофирма Поиск) 
Селекционный 

питомник и 

материал 

Составляющие Учеты и анализы, методы селекции  Выход 

I Этап. Оценка и отбор исходного материала селекции 

Питомник 

исходного 

материала 

Исходный 

материал 

селекции 

 

1.Дикие виды и 

разновидности р. 

Solanum, межвидовые 

гибриды 

2. Сортовые и 

гибридные популяции 

(коллекция) 

Искусственное заражение TMV, 

ToMV, Oidium neolycopersici, оценка 

на инфекционном фоне на 

устойчивость к Botritys cinerea, Fulvia 

fulvum 

Морфологическое описание (в т.ч. 

кисти). 

Индивидуальный отбор 

Семена образцов F2-F3 или 

I2 источники ценных 

признаков 

Характеристика образцов, 

распределение их по 

группам согласно Моделям 

сортов 

II Этап. Создание исходного материала. Гибридизация и Отбор 

Селекционный 

питомник 

Селекционный 

материал 

1. Гибриды F3-F4 

2. Линии (F5 и далее) 

(группируются по 

направлению 

селекции по окраске, 

размеру, форме и т.д.-

модели гибрида) 

Искусственное заражение TMV, 

ToMV, Oidium neolycopersici, оценка 

на инфекционном фоне на 

устойчивость к Botritys cinerea, Fulvia 

fulvum 

Морфологическое описание (в т.ч. 

кисти) 

Оценка наиболее ценных линий с 

помощью ДНК маркеров (I2, Tm-2
2
, 

Mi, Cf9) 

Гибридизация 

Индивидуальный, позитивный, 

негативный отборы 

Семена линейного 

материала по различным 

направлениям селекции (для 

оценки ОКС и СКС, 

лучшие- для размножения 

для товарного производства 

гибридов) 

Семена гибридов F1 

Гибридный 

питомник 

Гибриды F1 

Гибриды F1 

Стандарты 

Учет урожайности в сравнении с 

районированными стандартами по 

каждой модели сорта,  

Искусственное заражение TMV, 

ToMV, Oidium neolycopersici, оценка 

на инфекционном фоне на 

устойчивость к Botritys cinerea, Fulvia 

fulvum 

Морфологическое описание (в т.ч. 

кисти) 

Семена образцов F2 –

источники сочетания 

ценных признаков 

Характеристика гибридов, 

отбор лучших для  

конкурсного испытания 

III Этап. Испытание 

Питомник 

Конкурсного 

испытания 

Гибриды F1 

Стандарты 

Гибриды F1 

Стандарты 

Учет урожайности (в т.ч. ранней), 

Подробная характеристика гибридов, 

подготовка документов для ГСИ 

(Одновременно с этим этапом 

проводится размножение гибрида F1 

для испытания в производственных 

условиях) 

Документы для ГСИ, 

рекламные материалы 

Достаточно стабильным источником гермплазмы остается ВНИИР 
им. Вавилова, где существует возможность заказать подборку образцов по 
разрабатываемой селекционером тематике. Есть вероятность найти 
интересные образцы среди огромного предложения семян на рынке 
любительских томатов. Имеется также возможность заказать образцы семян из 
мировых коллекционных центров в США и Голландии. Обычно в год 
изучается в пределах 100 новых образцов. Основной метод- индивидуальный 
отбор. 

Наибольший объем работ проводится в селекционном питомнике, где 
сосредоточен линейный материал разного уровня доработки: от гибридов F3, 
где еще сильно проявляется расщепление и соответственно невыровненность 
по некоторым важным для селекции признакам, до родительских линий 
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коммерческих гибридов (поколения F10 и старше), в которых начинают 
проявляться угнетение и вырождение. Для линейного материала используется 
максимальное количество оценок: на устойчивость, химический состав 
плодов, пригодность к кратковременному хранению, дегустационная оценка, 
полное морфологическое описание, в том числе по признакам, характерным 
для «черри» типа (табл.1). По результатам оценки и описаний предыдущих лет 

формируются группы для скрещиваний: доноры устойчивости, доноры высокого 
качества кисти, доноры окраски плода, группы, соответствующие разрабатываемым 
моделям. По результатам оценки гибридов F1 прошлых лет отбираются линии с 
высокими показателями комбинационной способности (ОКС и СКС) по различным 
признакам [2, 3]. Особенно внимательно ОКС и СКС линий изучается на начальных 
этапах разработки того или иного направления селекции. Так, в нашей работе, 
направленной на создание кистевых гибридов была разработана специальная 
методика оценки качества кисти и были оценены создаваемые линии на ОКС и СКС 

по признакам – элементам структуры плодовой кисти [5, 6, 9] (табл.3). Такая же 
работа была проведена при создании исходного материала с 
полудетерминантным типом роста, с желтой и оранжевой окраской плода [4, 
12] (табл.4). 

 

3 - Характеристика селекционных линий по влиянию, оказываемому на 

признаки у гибридов при использовании в качестве отцовских и 

материнских компонентов (по показателю ОКС) 

 

Линия  

Высота растений, см  Длинна от соцветия 

до соцветия, см  

Соцветий на 

растении, шт  

Продуктивность, кг  

♀  ♂   ♀  ♂  ♀  ♂  ♀  ♂  

Л-Ив  -  -  -  -  -  -  -  -  

Л-Рмз  -  -  -  -  +  +  +  +  

Л-Кл 1648  +  +  +  +  +  -  +  -  

Л- Кл 1715  +  +  +  -  -  +  -  +  

Л-Мгн  +  +  +  +  +  -  +  -  

Л-Слт  -  -  -  +  +  -  +  -  

Л-Кл 1698  -  -  -  +  -  +  -  +  

Л-Кл 1761  -  -  -  -  +  +  +  +  

Л-Кл 1708  +  -  +  +  -  -  -  -  

- уменьшает показатель  

+- увеличивает показатель  

После предварительной оценки на устойчивость к ВТМ, ВТоМ, 
которая проводится в фазу сеянцев, а также получения данных анализа с 
помощью ДНК-маркеров на присутствие и аллельное состояние генов 
устойчивости (I2, Tm-22, Cf9, Mi) формируют списки скрещиваний и с 
середины июня по середину июля проводят работы по получению новых 
экспериментальных гибридов. Как правило, проводят опыление по 300 - 1000 
комбинациям. Выходом ежегодной экспериментальной работы в 
селекционном питомнике является информация о признаках линий (сводные 

данные всех оценок), семена линий, семена экспериментальных гибридов. 
Основные методы отбора: индивидуальный при работе со всем линейным 
материалом, позитивный при работе с линиями 4-6 поколений отбора, 
негативный при работе с родительскими линиями коммерческих гибридов. 
Программы скрещиваний весьма разнообразны и преследуют различные цели 
от насыщения генотипов теми или иными признаками (беккроссирование), до 
внутрилинейных скрещиваний для преодоления депрессии. Направление и 
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набор методов определяется конкретными проблемами и задачами. Следует 
отметить, что в связи с использованием в селекционной работе межвидовых 
гибридов, работа по стабилизации линий проходит долго, часто необходимы 
насыщающие скрещивания, комбинирование между линиями различного 
происхождения. Однако такая работа позволила создать ценный оригинальный 
линейный материал, который используется во многих селекционных 

программах. 

 

4 - Комбинационная способность и генетические параметры 

линий томата по признаку «Продуктивность» 
 

                       ♂ 

♀ 

 

Л - Ив Л - Рмз 
Л -  Кл 

1648 

Л - Кл 

1715 
Л -  Мгн Л -  Слт 

Л - Кл 

1698 

Л - Кл 

1761 

Л - Кл 

1708 

Л – Ив 5,8 5,2 11,08 9 11,3 9,5 8 7,3 8 

Л – Рмз 7,3 11,9 13,6 6,8 13,9 10,5 7,6 9,5 8,6 

Л - Кл 1648 5 10,5 6,8 10,9 8,4 11,8 9,85 8,9 8,6 

Л - Кл 1715 9,7 9,8 10,5 9,6 12,7 12,5 12 12,4 9,4 

Л – Мгн 7,3 8,6 11,08 8,2 5,6 12 15,1 10,2 8 

Л – Слт 7 8,6 11,08 8 8,1 10,3 8,3 10,2 6,5 

Л - Кл 1698 9 14,4 14 7,2 10,5 8,5 4,65 11,5 13 

Л - Кл 1761 8,2 10,5 11,08 8,2 10 12,3 9 12,7 10,5 

Л - Кл 1708 7,4 15 10,5 8,7 8,5 10,6 11,6 8,2 5,8 

ОКС (g) -1,75 0,60 0,40 0,10 0,10 0,15 0,31 0,56 -0,48 

gr  -2.22 0.87 1.45 -1.12 0.26 1.26 -0.06 0.47 -0.91 

gs  -1.28 0.34 -0.66 1.33 -0.06 -0.95 0.68 0.65 -0.04 

Материнский эффект 

(ME) 
0.94 0.53 2.11 -2.44 0.32 2.21 -0.74 0.18 -1.87 

Гетерозисный эффект 

F-p 
2.34 -1.87 3.63 0.15 4.64 -0.58 5.95 -2,82 3.77 

NSR(x) =   1.27   NSR(oks) =   0.42 

 
Ежегодное изучение полученных в предыдущих оборотах   

экспериментальных гибридов в питомнике гибридов является важнейшей и 
наиболее продуктивной и интересной частью работы селекционера. В этом 
питомнике можно наблюдать результаты всей предыдущей работы, оценить 
правильность выбранного направления, ценность линейного материала, 
выявить недостатки и определить направления дальнейшей работы. Как 
правило, экспериментальные гибриды изучаются в сравнении с лучшими 
районированными гибридами - стандартами. Для каждой специфической 
группы – свой стандарт. Например, для группы желтоплодных гибридов мы 

использовали в качестве стандартов отечественный гибрид Полдень F1 
(«Ильинична») и иностранный Голдино F1 (De Ruiter Seeds). Так же и по 
остальным группам.  

Гибриды выращивают в максимально приближенных к производственным 
условиям, в т. ч. с использованием капельного полива, интенсивной системы 
подкормок. Задача гибридного питомника выявить перспективные гибриды, которые 
впоследствии либо переводятся в питомник конкурсного испытания, либо (если 
имеются недостатки), разрабатывается программа скрещивания по той же 

комбинации, но с использованием линий других поколений отбора, сестринских 
линий.  Учеты, которые проводят в гибридном питомнике, призваны дать 
характеристику будущему гибриду: урожайность (ранняя, общая, товарная), 
морфологическое описание, оценка устойчивости. Особое внимание уделяют 
недостаткам гибридов (невыровненность плодов на растении, слабое прокрашивание 
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плодов, растрескиваемость и др.). Это необходимо для оценки потенциала 
родительских линий и поиска путей устранения этих недостатков в 
дальнейшей работе. В дальнейшей аналитической работе по результатам 
оценки гибридов оценивают ОКС и СКС родительских линий. Как 
указывалось выше, наиболее подробно, с применением статистических 
методов, эту работу проводят на этапе создания исходного материала по той 

или иной модели. На растениях наиболее интересных гибридов закладывают 
семенники для получения F2 поколений для дальнейшей работы по созданию 
нового линейного материала. 

Таким образом, опираясь на классическую схему селекционного 
процесса и насыщая ее специальными методиками оценки признаков «черри» 
гибридов, мы получили десятки перспективных гибридов по различным 
моделям, в том числе: Зимняя вишня F1, Сладкий фонтан F1, Волшебная арфа 
F1, Терек F1, Эльф F1, Золотой потокF1, Оранжевая гирлянда F1, Абрикотин 

F1, часть из которых выращивают в тепличных комбинатах, фермерских 
хозяйствах, и большинство пользуется спросом у овощеводов любителей. 
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METHODIC FEATURES FOR BREEDING OF TOMATO F1 
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Russia 

Summary The article presents a scheme of the breeding process to create 
F1 hybrids of cherry type.  The methods and materials used at each stage of the 
selection process are discussed.An analysis of two decades of experience has 
allowed formulating guidelines and methodical features of cherry hybrids breeding. 
So, the most important features for the selection are these that are characterized the 
structure of the tomato fruit truss (inflorescence). Method of estimation of breeding 
material for these signs are developed and used in practice. An important 
methodological techniques of breeding material evaluation such as   evaluation of 

lines matching capacity, resistance to disease are involved in breeding process. 
Using the above breeding scheme we have created more than 15 hybrids of different 
color and shape of the fruit, different inflorescence structure, including Zimnaya 
vishnya F1, Elf F1, Magic Harp F1, Sweet fountain F1. 

Key words: cherry tomatoes, hybrids F, breeding scheme, inflorescence 
structure 
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ИСТОЧНИКИ И ДОНОРЫ ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ, КАК ОСНОВА 

СОЗДАНИЯ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ТОМАТА 
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Резюме: В статье обсуждаются результаты поиска источников и 
выявления доноров хозяйственно-ценных признаков для различных направлений 
селекции томата. 

Ключевые слова: томат, генистоники, доноры, гены устойчивости к 
болезням 

 
В селекционной практике одним из важнейших является этап создания 

исходного материала, который ложится в основу всех будущих сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур. В основе классической селекции растений лежит 
естественная генетическая изменчивость. Исходный материал – это источник, из 
которого селекционер черпает необходимые ресурсы для наполнения и 

http://www.jshs.jp/modules/sympo/index.php?content_id=2
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корректировки селекционных программ. По мнению Х.Беккер [1] исходный 
материал объединен под понятием «генетические ресурсы» и включает старые и 
новые сорта из различных регионов, а также родственные дикие виды. Первым 
шагом на пути создания исходного материала является изучение и оценка 
коллекционных образцов, получаемых из различных источников: ВНИИР им. 
Вавилова (коллекция более 5000 образцов), Крымская опытно-селекционная станция 

ВНИИР, Мировые центры гермплазмы (Гатерслебен (Германия), Калифорнийский 
университет (США), Вагенинген (Нидерланды)) [2], обмен между селекционерами и 
др. 

Как правило, у селекционера одновременно в работе несколько моделей 
сортов и гибридов по различным направлениям селекции, каждая из которых 
основана на специфическом ключевом наборе генов. Так, А.А. Жученко (3) приводит 
пример создания сорта Red Bush, отличающегося мелкими нерастрескивающимися 
плодами, плотной структурой мякоти, компактным кустом, пригодностью для 

механизированной уборки и ярко-красной окраской плодов, для создания которого 
была использована высоко-пигментная линия High-pigment line из сорта Campbell 
Soup Co –донор генов (u, hp, I, bush type). Следовательно, для получения гибридов 
с заданными свойствами селекционеру необходимо обладать оттипированными 
(с идентифицированным генотипом) линиями, содержащими интересующие 
его гены в гомозиготном состоянии.  

В лаборатории иммунитета и селекции пасленовых ФГБНУ ВНИИО 
ведется селекционная работа по созданию гибридов для условий защищенного 

грунта по таким направлениям, как отзывчивые на современные технологии 
гибриды индетерминантного типа роста (биф, кистевые, розовоплодные, типа 
«черри», «коктейль»), детерминантного типа роста красноплодные типа «биф». 
Ежегодно в питомнике исходного материала испытываются по набору 
интересующих селекционеров признаков от 25 до 100 образцов коллекции и 
более 300 образцов линейного материала.  

Целью наших исследований является выявление источников и доноров 
ценных признаков, в т.ч. по томатам типа «черри» и «коктейль» по устойчивости к 
ВТМ, кладоспориозу, фузариозному увяданию; простая компактная кисть с 12-16 

плодами; жёлтая и оранжевая окраска плода в сочетании с устойчивостью к 2 
болезням. Испытания проводили с использованием различных методик. Оценку на 
устойчивость к ВТМ, мучнистой росе, фузариозному увяданию, мучнистой росой 
проводили с использованием методов искусственного заражения [7]. Методами 
молекулярно-генетического ПЦР анализа оценивали образцы на присутствие гена I2 
(устойчивость к расе 2 фузариозного увядания), генов Tm-22, Mi, Сf9 (в Центре 
молекулярной биотехнологии РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева по методикам, 
разработанным или адаптированным д.б.н. Карловым Г.И.). В теплицах на 

естественном инфекционном фоне учитывали поражения растений вирозами, 
фузариозным увяданием, кладоспориозом, серой гнилью [6] во время наибольшего 
развития болезней.  

Результаты и обсуждение. В настоящее время на генетической карте 
томата локализовано более 40 генов устойчивости к различным болезням (Cf-2, Cf-4, 
Cf-5, Cf-9, Pto, Mi-1, I-2, Sw5, On1, On6 и др.). На основе нуклеотидных 
последовательностей данных генов разрабатываются специфические ДНК-маркеры 
для отбора эффективных устойчивых форм томата в селекционных популяциях, что 

позволяет значительно сократить затраты на фитопатологическую оценку 
устойчивости растений и ускорить селекционный процесс [5]. В 2015 г в наших 
исследованиях 43 образца были изучены на наличие гена Mi (устойчивость к 
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галловой нематоде) путем маркерного анализа. В результате выделены гомозиготы и 
гетерозиготы по этому гену-15 и 16, соответственно, выделено 8 новых источников 
устойчивости к галловой нематоде, в т.ч. Гв 2773 типа «черри», Гв 5674 с плодами 
типа «биф». Среди гомозиготных генотипов можно отметить родительские линии 
гибридов Алая каравелла F1 (Mi/Mi), Островок F1(Mi/Mi), Раздолье F1(Mi/Mi), 
Персиановский F1(Mi/Mi). Таким же методом были изучены 40 образцов на 

присутствие гена I2. Гибрид F1 Островок имеет своем геноме оба гена устойчивости 
в гомозиготном состоянии (Mi/Mi, I2/ I2), у гибрида F1 Коралловый риф генотип 
(Mi/+, I2/ I2). 

В 2015 в условиях искусственного заражения ВТМ (патотип 0) было 
изучено более 950 образцов, в том числе 29 коллекционных образцов. Выделено 16 
новых источников устойчивости (табл.1). В 2016 опыт по изучению устойчивости 
томата к ВТМ и ВТоМ (искусственное заражение сеянцев -249 образцов линейного и 
коллекционного материала) выявил среди образцов селекционного материала 132 

(53%) устойчивых, в т.ч. устойчивых к ВТМ -51, к ВТоМ – 44, к обоим возбудителям 
-37 образцов. Было выделено 21 образец коллекционного материала с устойчивость к 
вирусам, в том числе 5 новых источников с устойчивостью к двум вирусам, а именно, 
линии Л5088 Ницца (Sp+, u, T, Tm-22, C9), Л5254 Arova (Sp+, u, T, Tm-22 ) др. 

В 2016 г на фоне сильного развития естественного заражения Cladosporium 
fulvum (поражение 70%  площади листового аппарата восприимчивого контроля) 
было оценено более 500 образцов на устойчивость к кладоспориозу, в том числе 29 
коллекционных образцов. Выделено 8 новых источников устойчивости, в том числе 

Л5348 (Индия) (тип коктейль), Л5346 (Китай) и др. Среди селекционных линий с 
групповой устойчивостью (Cf9, T, Tm-22) можно отметить такие, как образцы типа 
«черри» Л5256 Банч (Sp+, j-2), Ницца (Sp+, u, T, Tm-22 , Cf9), Л5254 Arova (Sp+, u, T, 
Tm-22 ), из крупноплодных образцов - Л4339 F4КК (Китай) (Cf9, T, Tm-22). По 
устойчивости к мучнистой росе (Oidium neolycopersici) на фоне искусственного 
заражения растений в селекционных теплицах было выделено 22 (9% от изученных) 
устойчивых образца, в том числе новые источники-10. По устойчивости к серой 
гнили (Botrytis cinerea) выделено 52 (20% от изученных) образца, в том числе новые 
источники- 3. 

По устойчивости к фузариозному увяданию (Fusarium oxysporum 
f.sp.lycopersici, 1, 2 расы) в 2016 г в условиях искусственного заражения было 
испытано 35 образцов линейного материала. 21 (60%) образец показали 
устойчивость к Расе 1, 5 (14%) образцов-к Расе2. Два образца (6%) (Нерль, отцовская 
линия гибрида Алая каравелла F1)были устойчивы к обеим расам. 

По признаку простая компактная кисть с 12-16 плодами выделено 2 новых 
донора- Кл 3771 (F4 Mio), Кл 4269а (F4 Алфр).  

Ценность и новизна результатов состоит в том, что получены новые, 

необходимые для селекции отечественных сортов и гибридов томата, образцы, имеющие 
набор генов, контролирующие  высокое качество плодовой кисти, сочетание различной 
окраски плодов с генами устойчивости к болезням, высокое содержание антиоксиданта 
ликопина, устойчивые к осыпанию и растрескиваемости плодов. Значимость результата 
заключается в идентификации перспективных генотипов, несущих новые признаки, 
ценные для селекции томата различных направлений: крупноплодного, типа «черри» и 
«коктейль». 

В результате анализа характера проявления признаков в гибридах F1, а также с 

помощью маркерного анализа в 2015 г и 2016 г (на гены I2 и N) были выявлены 38 новых 
доноров ценных признаков, в т.ч: томаты типа «черри» и «коктейль» - 28, томат типа 
«Биф» - 6, томат крупноплодный кистевой - 2, томат с полудетерминантным типом роста - 
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2. Важнейшими донорами устойчивости к галловым нематодам (Meloidogyne arenaria, 
M.incognita и M.javanica) являются родительские линии гибридов Алая каравелла F1 
(Mi/Mi), Островок F1(Mi/Mi), Раздолье F1(Mi/Mi), Персиановский F1(Mi/Mi) и др.  Были 
идентифицированы, как доноры константные линии-генисточники, сочетающие 
хозяйственно полезные признаки с маркерными признаками плода (гены R, B, BC, gf, Gr), 
плодоножки (ген j-2) и окраски семян (гены bs, bs-2)  для использования в гетерозисной 

селекции для условий защищенного грунта 5 световой зоны.  
 

1 - Идентифицированные перспективные генотипы, несущие ценные для 

селекции аллели генов, (2014-16 гг.) 
№\п Образец Гены Ценные количественные признаки 

1 5664/15 I2\+ Tm-22\ 

Tm-22 S\S 

Sp+ Mi\+ 

Масса 25 г, округлый, гладкий, желто-оранжевый, 

урожайный, плотная кисть  

2 5665/15 I2\I2  

Sp+  S\S, 

Mi\Mi 

Масса 40 г, округлый, желтый, гладкий, урожайный, 

кистевой 

3 3965 Китай Tm-22\ Tm-22 

Sp+ S\S 

Масса-60-70 г., сух. в-во 5,0%, оранжевый, кистевой 

овальный коктейль плотная кисть 

4 Г(Л3 х 182/06 Вс) 

F1 

B, Bc, hp1, 

hp2, ag, ogc, Cr 

,Sp+ 

Масса 130 г, красный, содержание ликопина-16.87мг 

5 543\13 Китай Sp+, S\S, Масса 30 г, желтый, овальный, «коктейль», сладкий вкус 

6 Кв 611 

Бетакаротин 

at sp Масса 259 г, округло-кубовидные, красно-оранжевый, 

сух.в-во-5,0% 

7 Л5327б КК 14-8 T, Tm-22, u, 

Sp+ 

Масса 25 г, округло-овальный, тип «коктейль», простая 

компактная кисть 

8 Л5194 Перп T, Tm-22, u, 

Sp+, On, o/o, 

Cf9, s/s 

Масса 12 г, грушевидная форма, красная окраска, сложная 

кисть 

Для селекционных программ различных направлений получены новые доноры 
устойчивости томата к ВТМ, ВТоМ, галловым нематодам, фузариозному увяданию 
(расы1,2), кладоспориозу, серой гнили, кладоспориозу,  лежкости, устойчивости к 
растрескиванию и осыпанию. 

По результатам оценки было выявлено 3 новых донора устойчивости к группе болезней 
(ВТМ, фузариозное увядание, кладоспориоз, мучнистая роса). Линия Нерль типа 
«коктейль» является донором устойчивости к настоящей мучнистой росе Oidium 
neolycopersici (табл. 2). Она получена на основе межвидовой гибридизации с Solanum 
pimpinellifolium Red current- источником устойчивости к большому набору грибных 
болезней [2], с дальнейшим беккросированием в течение 4 поколений к культурной форме 
и индивидуальным отбором в течение 9-15 поколений (разные вариации линии). По 
результатам оценки различных комбинаций скрещиваний в 2015-2016 впервые выявлены 
линии, несущие ген rin, которые при скрещивании с желтоплодными образцами дают 

желтоплодные (а не красные) гибриды (табл. 2). Данные линии являются донорами 
признаков «плотность» и «лежкость» для селекции по направлению «желтоплодные 
черри».  
 

Выявленные доноры будут использоваться для создания новых 
гибридов томата с ценными хозяйственными признаками для различных 
условий культивирования 
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2 - Коллекция томата крупноплодного, типа «черри» и «коктейль» - 

доноров ценных для селекции генов, выявленных на основе изучения в 

селекционных питомниках (2015-2016 гг.) 
№\п Образец Признак\ген Хозяйственная характеристика  Направление селекции 

1 Bakhch1 Плотная 

двусторонняя 

кисть, rin, T, C9, 

I2 , Sp+ 

Масса 25 г, плотная длинная двустороняя 

простая кисть15-28 плодов, высокая ОКС 

и СКС 

Кистевые «черри» и 

«коктейли» 

2 Monmio Плотная 

двусторонняя 

кисть, T, Sp\+ C9 

Масса 18 г, высокая 

урожайность,отличный вкус, высокая ОКС 

и СКС 

Кистевые черри 

3 244ж  Желтая окраска, 

плотная 

двусторонняя 

кисть T, C9 Sp\+ 

Масса 25-30 г, высокая урожайность, 

высокая ОКС и СКС 

Кистевые 

черри\коктейль с 

желтой окраской плода 

4 F5-F8 (Чж 

Вэнджоу 

× Goldino) 

оранжевая 

окраска, On, 

Sp\+ 

Масса 30-40 г, высокая урожайность, 

высокая ОКС и СКС 

Кистевые 

черри\коктейль с 

оранжевой окраской 

плода 

5 Л43 I2\I2  

sp\sp j-2\j-2 

Масса 170 г, округлый, розовый, 

урожайный, кистевой 

Розовые деты 

6  КК 117 I2\I2 Tm-22\ + 

Sp+ 

Масса 125 г, округлый, гладкий, 

урожайный 

Красные индеты 

7 Нерль I2\I2  

sp\sp On C9 

Масса 35-40 г, округлый, темно-красный, 

кистевой, устойчив к Oidium neolycopersici 

Кистевые черри с 

устойчивостью к 

мучнистой росе 
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Summary: The article discusses the results of identify the sources and 
donors of agronomic characters for different directions of tomato breeding. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОЦЕНКА  

СОРТОВ ЛУКА-ПОРЕЯ В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КРЫМА 
 

И.Е. Тигунова, к.с-х.н.  
ФГАОУВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 

структурное подразделение Академия биоресурсов и природопользования, 
Республика Крым, г. Симферополь, Россия 

 
Резюме: Установлено, что высокую урожайность имели сорта лука-

порея зарубежной селекции: Goliath (25,8т/га, Нидерланды), Казимир и 
Каретка (21,6 и 20,4 т/га, Германия). Отечественный сорт Сизокрыл показал 
низкую урожайность (13 т/га), однако, по содержанию общего сахара он был 
лучшим (16,8%). Лучшими по содержанию витамина С были сорта Голиаф 

(22,5 мг/100 г) и Казимир (22,7 мг/100 г). Самое высокое содержание сухого 
вещества отмечено у сорта Каретка (22,2%). 

Ключевые слова: лук-порей, сорт, ножка, площадь листьев, 
диаметр, урожайность. 

 
Введение. По вкусовым качествам и диетическим свойствам лук-

порей занимает одно из первых мест среди всех видов лука. Отбеленные 
нежные «ножки» содержат до 12% общего сахара и не имеют традиционной 
луковой остроты, вкус тоньше, а аромат его нежнее, энергетическая ценность 

составляет 52 ккал, что выше, чем у лука репчатого. Он хорошо сохраняется и 
во время хранения содержание витамина С в «ножке» увеличивается более чем 
в два раза (до 24 мг/100 г). 

Почвенно-климатические ресурсы предгорной зоны Крыма 
благоприятны для интенсивного выращивания лука-порея. Для введения его в 
промышленное овощеводство необходимо уделить особое внимание 
биологическим и хозяйственным особенностям сортов селекции разных стран 
и выделить перспективные сорта для получения высоких товарных урожаев в 

данной климатической зоне.  
Материал и методы исследований. Территория учебно-опытного 

участка кафедры овощеводства и защиты растений относится к нижнему 
предгорному агроклиматическому району, подрайону – северный. 
Продолжительность теплого периода составляет 258 суток, безморозного – от 
129 до 226. Дата перехода температуры воздуха через 5 ºС приходится на 
24 марта и длится 241 суток, через 10 ºС – 19 апреля (185 суток), а через 15 ºС 
– 16 мая (126 суток). Среднегодовая температура воздуха составляет +10,1 ºС. 

Сумма активных температур в среднем – 3160 ºС. Осадки в виде ливней 
выпадают в основном в июле в количестве 166 мм. Средняя дата первого 
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осеннего заморозка на почве наблюдается 8 октября, в воздухе – 14 октября. 
Резкая смена погоды происходит во второй половине ноября.  

Почвенный покров участка представлен черноземами 
обыкновенными мицелярно-карбонатными предгорными, развитыми на 
четвертичных хрящевых глинах. Почва обладает водопрочной структурой, 
высокой пористостью (45 – 50%). Реакция почвенного раствора 

слабощелочная (pH 8,0 – 8,1). Полевая влагоемкость составляет 27%, 
влажность завядания – 15,5%, объемный вес – 1,25 г/см3. Содержание гумуса в 
пахотном слое 3,08 %. Нитратного азота в слое почвы 0 – 25 см содержится 
209 – 776 мг/кг, подвижного калия – 320 – 450 мг/кг грунта, подвижного 
фосфора – 93 – 114 мг/кг. 

Для полевого опыта были подобраны сорта отечественной и 
зарубежной селекции: Сизокрыл (контроль), Goliath (Голландия), Казимир и 
Каретка (Германия), Виннер. Сизокрыл – районирован в 1988 г., форма 

ложного стебля слабоступовидная, толстая. Листья плотные, веерообразные, 
зеленые с сильным восковым налетом. Отбеленная часть средняя. Вкус слабо 
острый, используется в салатах, в супах и других блюдах. Казимир – 
районирован в 1999 г., растение высокое, листья темно-зеленые, луковица 
слабо выражена или отсутствует, отбеленная часть хорошего качества, при 
хранении становится сочным. Виннер – наиболее морозоустойчивый сорт, 
прекрасно зимует в грунте, с отличными приростами весной. Обладает 
высокими вкусовыми достоинствами. Каретка – районирован в 2007 г., 

растение высокое, листья длинные, средней ширины. Используется как в 
свежем, так и в сушеном виде. Goliath – районирован в 2001 г., растение 
средней высоты, луковица слабо выражена, листья прямостоячие, средней 
длины и ширины, голубовато-зеленого цвета с незначительным восковым 
налетом. Используется в свежем и сушеном виде. 

В исследованиях лук-порей выращивали рассадным способом. Сухие 
семена высевали 15 февраля в кассеты. Высадку рассады в открытый грунт 
осуществляли во 2 декаде апреля по схеме размещения растений (100+40) × 
25 см. Уборку проводили 25 сентября. Согласно методике Доспехова Б.А. 

размер опытной учетной делянки составил 5 м2, размещение делянок – 
рендомизированное в четырехкратной повторности [1]. 

Во время вегетации отмечали наступление следующих фенофаз: 
единичные и массовые всходы, образование одного и 3 – 4 настоящих листьев, 
формирование стандартной «ножки» (диаметром не менее 15 мм), а также 
через каждые 15 суток проводили биометрические измерения на 10 растениях 
(высота растения, диаметр «ножки» по наибольшему поперечному диаметру, 
количество и площадь листьев (по формуле Каратаева Е.С., 1992)). 

Во время уборки лука-порея проводился учет товарной и общей 
урожайности. После уборки определяли содержание в «ножке» сухого 
вещества (методом высушивания при температуре 105 0С в сушильном шкафу 
до постоянной массы), аскорбиновой кислоты (титрометрическим методом) и 
общего сахара (по Бертрану). 

Результаты и обсуждения. Морфологические признаки сортов 
сильно меняются при смене почвенно-климатических условий. Перед нами 
стояла задача проследить, как меняется высота растения, количество и 

площадь листьев, масса, длина и диаметр «ножки» в новых для изучаемых 
сортов почвенно-климатических условиях. 
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Лук-порей – влаголюбивая культура, однако фактором, 
определяющим рост растений, является температура воздуха. Так, за годы 
исследования основной рост растений всех сортов проходил до середины 
июля, когда температура воздуха составляла +18…+20 ºС. При наступлении 
жаркого и сухого периода с I декады июля рост растений замедлялся и 
возобновлялся при снижении температуры воздуха в конце III декады августа. 

На дату уборки самыми высокими были растения сортов Goliath и Казимир по 
87,6 и 85,7 см, низкими – Виннер и Сизокрыл по 81,1 и 72,3 см соответственно. 

В первый год жизни лук-порей образует продуктивный орган – 
«ножку», которая образуется из плотно смыкающихся трубчатых оснований 
листьев. Полученные в результате исследований данные свидетельствуют о 
том, что на момент уборки больше всего сформировалось листьев у сорта 
Goliath 17,5 шт., что на 2,4 шт. больше чем у контрольного сорта Сизокрыл. 
Сорт Виннер сформировал наименьшее количество листьев – 15,0 шт., что 

подтверждает позднеспелость данного сорта. У сортов Казимир и Каретка 
количество листьев было одинаковое – 16,9 и 16,6 шт. соответственно. 

Размер «ножки» и быстрота его роста определяется, главным 
образом, площадью листьев. Наши наблюдения показали, что наибольшая 
площадь листовой поверхности за счет размера листа была у сортов Goliath и 
Виннер – 1767 и 1714 см2 соответственно, что на 50 и 46 см2 больше, чем у 
контрольного сорта. У сорта Казимир она была меньше, чем у Goliath на 
186 см2, но больше чем у Сизокрыла на 410 см2. Ближе всего к значению 

контроля был сорт Каретка. В годы исследования этот показатель равнялся 
1281 см2. 

Срок поступления в продажу лука-порея зависит от величины 
диаметра «ножки». Сорта Казимир, Каретка и Сизокрыл сформировали 
стандартную «ножку» в начале июля. Позже всего достиг этого показателя 
сорт Виннер – в конце июля. Наибольший диаметр «ножки» был у сортов 
Goliath и Казимир – 44,3 и 43,1 мм, что на 9,9 и 8,7 мм выше, чем у 
контрольного сорта. Диаметр «ножки» у сортов Каретка и Виннер также был 
больше контроля на 6,6 и 2,6 мм. Наибольшая ее масса была у сорта Goliath – 

244,8 г. Расхождение у сортов Каретка и Казимир по этому показателю было 
не значительным и на дату уборки составил 4,7 г (Каретка + 73,5 и Казимир + 
69,7% к контролю). Масса «ножки» контрольного сорта была наименьшей и 
равнялась всего 124,6 г, что на 21,2 г меньше, чем у позднеспелого сорта 
Виннер (+17,0% к контролю). Среди изучаемых сортов самая короткая 
«ножка» на дату уборки была отмечен у контрольного сорта 10,8 см. У сорта 
Goliath длина составила 17,1 см, что на 2,7 см больше, чем у Казимира и на 
3,9 см больше, чем у Каретки. Разница в длине между сортами Сизокрыл и 

Виннер была значительной и составила 1,2 см в пользу последнего.  
В наших исследованиях все сорта исследовались в одинаковых 

погодных условиях, поэтому величина и качество урожая зависела от второго 
фактора. 

В среднем за годы исследований у сорта Goliath была получена 
наибольшая урожайность – 25,8 т/га. Наименьшая урожайность принадлежала 
контрольному сорту Сизокрылу – 13,0 т/га. Сорт Виннер превосходил 
контроль на 4,5 т/га. Урожайность товарной продукции сортов Казимир и 

Каретка составила 21,6 и 20,4 т/га, что на 8,6 и 7,4 т/га выше, чем у 
контрольного сорта. Контрольный сорт выделился среди изучаемых сортов по 
высокому содержанию общего сахара – 16,8%. По содержанию витамина С 
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лучшими были сорта Goliath (22,5 мг/100 г) и Казимир (22,7 мг/100 г). Сорта 
Сизокрыл и Каретка отличались наибольшим содержанием сухого вещества 
(18,4 и 22,2%). 

Выводы. Почвенно-климатические условия предгорной зоны Крыма 
являются благоприятными для получения высокого урожая лука-порея. 
Высоким уровнем урожайности товарной продукции при сборе урожая в конце 

сентября характеризовались сорта иностранной селекции: голландской – 
Goliath и немецкой – Казимир и Каретка. Контрольный сорт Сизокрыл за годы 
исследования показал низкую урожайность, однако по содержанию сухого 
вещества и витамина С он был лучшим. 
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Summary: The study found that high yield had cultivars of leeks of foreign 

breeding: Goliath (25.8 t/ha, Dutch), Kazimir and the Karetka (21.6 and 20.4 t/ha, 
Germany). Domestic cultivar Sizokryl had low yield (13 t/ha), but by the content of 
sugar it was the best (16.8%). By the content of vitamin C, cultivars Goliath (22,5 
mg/100 g) and Kazimir (22,7 mg/100 g) were the best. Karetka cultivar had the 
highest content of the dry matter (22,2%). 
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Резюме: Выявлены современные направления селекционной работы 
по свёкле столовой. Основные требования к посевному материалу – 
односемянность; к товарным качествам свёклы столовой – выровненность 
по форме, устойчивость к церкоспорозу, высокие вкусовые качества. 

Ключевые слова: селекция, свекла столовая, сорт. 
 
Столовая свекла выращивается повсеместно и является одним из ценных и 

популярных пищевых продуктов. В России свёкла столовая занимает около 10 % в 

структуре посевных площадей под овощными культурами. По распространенности 
среди корнеплодов она стоит на втором месте, уступая лишь моркови столовой. 
Широкое распространение свеклы в средней полосе России объясняется 
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соответствием требований данной культуры к условиям произрастания, 
оптимальным для получения высокого и качественного урожая.  

Согласно данным исследования в промышленном секторе овощеводства 
(сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства, без учета хозяйств 
населения) посевные площади столовой свеклы в 2015 году составили 16,7 тыс. га, 
по сравнению с 2014 годом увеличились на 3,0% или на 0,5 тыс. га. 

При этом валовые сборы столовой свеклы в промышленном секторе 
овощеводства в 2015 году находились на отметках в 374,9 тыс. тонн. Это второй 
показатель за последние 20 лет (после 2011 года – когда собрали 377,6 тыс. тонн). 

Регион-лидер по производству столовой свеклы в России в 2015 году -
 Московская область (53,5 тыс. тонн или 14,3% в общем по России объеме сборов) 
[4]. 

Российский рынок столовой свеклы формируется практически полностью 
за счет внутреннего производства и в целом не зависит от импорта, что нельзя 

сказать о посевном материале. В крупных хозяйствах Московской области с 
высоким уровнем технологий, таких как «Дмитровские овощи», ЗАО «Дашковка», 
ОАО «Малино» поля, более чем, на 90% засеяны зарубежными гибридами свёклы 
столовой фирм Бейо, Сингента [2]. В чём же причина? Отечественные сорта в 
условиях современного рынка не конкурентоспособны, т.к. не могут полностью 
удовлетворить запросы товаропроизводителей и потребителей свёклы столовой из-за 
непривлекательного внешнего вида. 

Широкое применение в производстве сеялок точного высева предъявляют 

новые требования к посевному материалу. Чтобы полностью механизировать 
технологический процесс становятся востребованы сорта с генетической 
односемянностью и высокими посевными качествами. Отечественные сорта в 
основном многосемянные. Степень раздельноплодности важна для точного высева 
семян и механизированного формирования густоты стояния растений.   

Современные условия рынка диктуют всё новые требования к товарным 
качествам свёклы столовой. Привлекательный внешний вид, а именно тонкий осевой 
корешок, гладкая кожица корнеплода и невысокая листовая розетка листьев, 
являются определяющими при выборе сорта не только у крупных 

товаропроизводителей, но и у овощеводов любителей.  
Все большее значение приобретает селекция на скороспелость, 

устойчивость к болезням и вредителям, холодостойкость, нецветушность и качество 
продукции, очень важное в условиях рынка, обеспечивающее 
конкурентоспособность сорта [1]. 

На юге России для увеличения доходности единицы площади многие ЛПХ 
и фермерские хозяйства стали широко применять два срока посева столовой свеклы: 
ранне-весенний (в апреле) - для получение ранней продукции и летний (в июле) 

после уборки ранних овощей – лука, картофеля и т.д. – для хранения. Для этого срока 
посева необходимы сорта и гибриды со сроком созревания 70-80 дней. 

Одним из наиболее распространенных заболеваний, встречающихся на 
посевах свёклы столовой, является церкоспороз. Болезнь нарушает важнейшие 
физиологические процессы в растении: усиливается транспирация до 5 раз, до 10 раз 
снижается ассимиляция углекислого газа, нарушается азотистый обмен. Листья 
отмирают, корнеплоды плохо хранятся. Потери урожая могут достигать 30-70% [3]. 

В связи с этим основополагающим направлением в селекции свеклы 

столовой должно быть создание односемянных сортов, разных сроков созревания, 
устойчивых к церкоспорозу, выровненных по форме, с высоким качеством мякоти. 
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Резюме: Проведено сравнительное изучение трех приемов (закрытая 

корневая система, подращивание маточников и послепосадочный полив), 

влияющих на стартовое развитие семенных растений, их приживаемость, 
сохранность, отрастание, вступление в фазу цветения и плодоношения.  

Ключевые слова: Капуста белокочанная, закрытая корневая 
система, подращивание, маточники, послепосадочный полив. 

 
Введение. В процессе онтогенеза у каждого вида 

сельскохозяйственных растений существуют периоды, когда они в 
максимальной степени восприимчивы к неблагоприятным условиям внешней 

среды. Такие периоды в жизни растений принято называть «критическими». 
Негативное воздействие внешних факторов особенно сильно отражается на 
урожайности и качестве продукции. В семеноводстве капусты белокочанной 
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одним из таких периодов является промежуток времени между посадкой и 
отрастанием, вплоть до заложения генеративных органов. В этот период 
происходит развитие корневой системы, что является основой для снабжения 
семенного растения водой и минеральными веществами, и, в конечном счете, 
формирования высокой продуктивности и качества семян. Для успешного 
преодоления этого «критического периода» традиционно рекомендуют 

осуществлять посадку в максимально возможные ранние сроки (для 
использования запаса почвенной влаги), использовать прием «подращивание» 
маточников и после посадочный полив, которые способствуют ускоренному 
развитию корневой системы. Нами предложен и апробирован новый прием 
«закрытая корневая система» (ЗКС) - помещение корневой системы 
маточников в торфяной субстрат и закрытие ее материалом (агрономической 
сеткой), обеспечивающим доступ воды и свободный рост корней.  

Использование маточников с закрытой корневой системой имеет 

целый ряд преимуществ. Торф, обладающий большой водоудерживающей 
способностью, легко насытить влагой, что будет способствовать активизации 
развития корней. При использовании этого приема можно не опасаться за 
корневую систему, которая при обычном «подращивании» может подсыхать 
или обламываться при погрузочных работах и транспортировке. 
Предложенный прием легко и органично сочетается с другими 
мероприятиями. В субстрат можно вносить макро- и микроэлементы, 
физиологически активные вещества, регуляторы роста, ядохимикаты 

(системного действия). При механизированной посадке растения с закрытой 
корневой системой легче ориентировать в почве, за счет измененного центра 
тяжести. Прием по упаковке корневой системы маточников капусты легко 
механизировать, поскольку имеется комплекс машин для выполнения этой 
операции, обеспечивающих высокую производительность до 500 шт./час. 

Методика. Исследования проводились в Московской области на базе 
Всероссийского НИИ овощеводства в 2013–2015 гг. в условиях зимних 
обогреваемых, весенних плёночных теплиц, в открытом грунте и хранилище. 

Материалом исследований служили селекционные образцы. 

Исследования осуществляли в соответствии с Методическими указаниями по 
селекции и семеноводству сортов и гетерозисных гибридов овощных растений 
[2] и Методическими указаниями по овощеводству и бахчеводству [3]. 
Семенную продуктивность оценивали по методике [4]. Статистическая 
обработка данных выполнена по Б.А. Доспехову [1]. 

 
Результаты исследований и обсуждение. Посадку маточников 

осуществляли в максимально возможные ранние сроки. Поскольку участок 

располагался в пойме, почву можно было начинать готовить только в третьей 
декаде апреля. В 2013 году посадка пришлась на 20 апреля, в 2014 году – 21 
апреля, и в 2015 году -  22 апреля. Продолжительность вегетационного 
периода изменялась в 2013 году от 111 до 120 дней и в 2014 году от 110 до116 
дней, в 2015 году от 116 до 120 дней.  Использование маточников с закрытой 
корневой системой позволило ускорить отрастание на 2 – 6 сут., начало 
цветения на 3 – 8 сут., и созревание на 4 – 6 суток. 

Приживаемость маточников в контроле составила 90,5%. 

Применение полива, приема подращивания или маточников с закрытой 
корневой системой увеличивало приживаемость до 95,0-100,0 % в зависимости 
от условий года.  Сочетание всех трех факторов практически гарантировало 
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полную приживаемость всех опытных растений (табл. 1). Сохранность 
маточников к моменту уборки составила в контроле от 83,3 %. Применение 
подращивания маточников как самостоятельного приема не способствовало 
повышению этого показателя, или незначительно увеличивало его. Под 
влиянием полива и использования маточников с закрытой корневой системой 
потери семенных растений за период вегетации снижались на 3,4 – 6,7 %. 

Совместное применение трех приемов повышало показатель сохранности 
маточников к уборке до 91,2 %. 

 

1 - Приживаемость, сохранность и распространенность болезней в 

посадках семенников под влиянием изучаемых факторов, % (2013-2015 

гг.) 

 

№ 

п.п. 

Варианты опыта, сочетание факторов 

Приживаемость

, % 

Сохранность 

к уборке, % 

Распространенност

ь болезней, % 

состояние 

корневой 

системы 

операция 

подращивания 

послепосадочн

ый полив 

Среднее за 2013-2015 гг. 

1 

открытая 

без 

подращивания 

без полива - st 90,5 83,3 19,2 

2 с поливом 98,3 88,2 18,4 

3 с 

подрашиванием 

без полива 96,7 87,8 16,6 

4 с поливом 96,7 91,2 17,2 

5 

закрытая 

без 

подращивания 

без полива 98,9 88,3 17,7 

6 с поливом 98,9 86,7 16,9 

7 с 

подращиванием 

без полива 98,9 91,2 19,1 

8 с поливом 100,0 91,2 19,4 

 

В период вегетации из болезней наибольшее распространение имел 
альтернариоз. Распространенность болезней достигала в 2013 году 16,0 – 
27,6%, в 2014 году 11,5 – 14,5 % и 2015 году 19,0 – 23,7 %.  

 

2 - Изменчивость архитектоники семенников под влиянием факторов 

ЗКС, подращивания и послепосадочного полива (2013 – 2015гг). 

 

№ п.п. 

Варианты опыта, сочетание факторов Побеги 

состояние 

корневой 

системы 

операция 

подращивания 

послепосадочный 

полив 

первого 

порядка, 

шт. 

второго 

порядка, 

шт. 

замещения, 

шт. 

Среднее за 2013-2015 гг. 

1 

открытая 

без подра-

щивания 

без полива - st 11,0 16,5 4,1 

2 с поливом 13,7 20,2 4,4 

3 
с подра-шиванием 

без полива 12,8 17,9 4,3 

4 с поливом 14,9 21,0 4,6 

5 

закрытая 

без подра-

щивания 

без полива 14,8 19,6 4,4 

6 с поливом 16,2 23,0 5,0 

7 
с подра-щиванием 

без полива 16,3 21,2 4,7 

8 с поливом 17,2 23,3 4,6 

 НСР05 0,9 – 1,2 1,3 – 1,7  

Валовая семенная продуктивность является интегральным 
показателем, который складывается из ряда элементов его структуры, 
чувствительность которых и к стрессовым условиям и к технологическим 
приемам различна. Метод разделения продуктивности или урожайности на 
составляющие их компоненты широко применяется в селекционной практике. 

Последовательное появление цветков в соцветии заведомо предполагает 
разную степень воздействия на них стрессовых условий, а соответственно и 
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ответную реакцию на применяемые приемы агротехнологии, что определяет 
разнокачественность семян. Поэтому при разработке агротехники 
семеноводческих посевов особое внимание следует уделять приемам, 
способствующим сохранению максимального числа репродуктивных органов. 

В контроле, в среднем за три года, на семенных растениях 
развивалось 11 – 17 побегов первого порядка, 16 – 23 побегов второго порядка 

и до 5 побегов замещения. На более поздно появляющихся органах (верхних 
побегах третьего и четвертого порядка) потенциальные семенные 
возможности не полностью или совсем не реализуются (табл. 2). Их вклад в 
валовую семенную продуктивность ничтожно мал, а качество семян с этих 
плодовых элементов, как правило, очень низкое. Поэтому в общей структуре 
урожая они не учитывались. 

 
В таблице 3 представлены основные репродуктивные элементы 

семенной продуктивности, в том числе число цветков, стручков и семян. 
Достаточно трудно учесть число семяпочек в каждом цветке, но нами было 
отмечено, максимальное их число в завязи приближалось к 40 шт., что было 
использовано при расчете коэффициента семинификации. В контроле в 
расчете на одно растение формировалось в среднем до 452 цветков. Число 
стручков в среднем на одно растение изменялось от 344 до 466 штук.  Одной 
из причин, по-видимому, было недостаточное опыление. Кроме того, не все 
завязи сохранялись и развивались в плоды. В контроле в расчете на одно 

растение развивалось в среднем до 9710 штук семян. При посадке растений с 
закрытой корневой системой число цветков в расчете на одно растение 
увеличивалось по сравнению с контролем на 10,9 % в 2013 году, 27,5 % в 2014 
году и на 15,8 % в 2015 году.  
 
 

3 - Влияние ЗКС, подращивания и после посадочного полива на элементы 

семенной продуктивности маточников, шт./раст. (2013 -2015 гг.) 

№ п.п. 

Варианты опыта, сочетание факторов 

Число 

цветков, шт. 

Число 

стручков, шт. 

Число семян, 

шт. 

состояние 

корневой 

системы 

операция 

подращивания 

после 

посадочный 

полив 

Среднее за 2013-2015 гг. 

1 

открытая 

без подра-

щивания 

без полива - st 452 344 9710 

2 с поливом 504 410 12704 

3 с подра-

шиванием 

без полива 450 356 10238 

4 с поливом 515 417 13337 

5 

закрытая 

без подра-

щивания 

без полива 533 427 13733 

6 с поливом 553 445 14543 

7 с подра-

щиванием 

без полива 542 441 14490 

8 с поливом 574 466 15432 

 НСР05 11 - 16 14 - 22  

 
Совместное использование всех трех факторов приводило к 

увеличению числа цветков на одно растение по сравнению с контролем на 17,6 
% в 2013 году, 38,6 % в 2014 году и на 26,4 % в 2015 году. Под влиянием 

полива число плодов увеличилось по сравнению с контролем в 2013 году на 
10,5%, в 2014 году – на 21,4 % и в 2015 году – на 28,0%. При применении 
подращивания, как самостоятельного приема, в 2013 и 2014 годах число 
стручков (как и цветков) в расчете на одно растение снизилось на 1,5 -  2,2 %, а 
в 2015 году увеличилось на 15,2 %. Комплексное применение всех трех 
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приемов приводило к увеличению числа плодов в расчете на одно растение, по 
сравнению с контролем на 22,5% в 2013 году, 39,8 % в 2014 году, и на 48,8 % в 
2015 году.  

Применение изучаемых приемов способствовало увеличению 
завязываемости и осемененности плодов, что повышало коэффициент 
семенификации и семенную продуктивность на 19,5 – 28,8% (табл. 4). Из 

основных элементов структуры урожая в большей степени от засухи 2014 года 
страдали цветки. Их число снижались по сравнению со средним значением за 
три года на 10,0 %. 

  

4 - Влияние ЗКС, подращивания и после посадочного полива на 

завязываемость и осемененность плодов (2013 – 2015гг.). 

№ п.п. 

Варианты, сочетание факторов 
Завязываемость 

плодов, 

% 

Осемененность плодов состояние 

корневой 

системы 

операция 

подращивания 

после по-

садочный полив шт./пл. % 

Среднее за 2013-2015 гг. 

1 

открытая 

без подра-

щивания 

без полива - st 76,1 28,2 70,0 

2 с поливом 81,4 31,0 77,5 

3 с подра-

шиванием 

без полива 79,1 28,8 72,0 

4 с поливом 81,0 32,0 80,0 

5 

закрытая 

без подра-

щивания 

без полива 77,2 32,2 80,5 

6 с поливом 80,5 32,7 81,8 

7 с подра-

щиванием 

без полива 81,4 32,9 82,3 

8 с поливом 81,2 33,1 82,8 

 
При применении полива завязываемость плодов увеличилась по 

сравнению с контролем на 4,2-12,9%. Эффект от применения подращивания, 
как самостоятельного приема, достигал 8,6 %, а от посадки растений с 
закрытой корневой системой 17,9 %. Полив способствовал осемененности 
плодов, увеличивая этот показатель в 2013 году на 5,7-25,5%. Под влиянием 
подращивания осемененность плодов увеличилась по сравнению с контролем 
на 2,9-13,1%. Посадка растений с закрытой корневой системой позволила 
увеличить осемененность плодов по сравнению с контролем на 8,8-22,7%. 
Комплексное применение всех трех приемов приводило к увеличению 

осемененности плодов по сравнению с контролем на 10,1-29,5%.  

 

Заключение 
1. Приживаемость маточников в контроле составила 90,5%. 

Применение полива, приема подращивания или маточников с закрытой 
корневой системой увеличивало приживаемость до 95,0-100,0 % в зависимости 
от условий года.  Сочетание всех трех факторов практически гарантировало 
полную приживаемость всех опытных растений. Совместное применение трех 
приемов повышало показатель сохранности маточников к уборке до 91,2 %. 

2. Вклад, верхних побегов третьего и четвертого порядка, в валовую 
семенную продуктивность ничтожно мал и качество семян с этих плодовых 
элементов очень низкое. 

3. Совместное использование всех трех факторов приводило к 
увеличению числа цветков на одно растение по сравнению с контролем на 17,6 
-26,4 %. Комплексное применение всех трех приемов приводило к увеличению 
числа плодов в расчете на одно растение, по сравнению с контролем на 22,5- 
48,8 %. 
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4. Полив способствовал осемененности плодов, увеличивая этот 
показатель на 5,7-25,5%. Под влиянием подращивания осемененность плодов 
увеличилась на 2,9-13,1%. Посадка растений с закрытой корневой системой 
позволила увеличить осемененность плодов на 8,8-22,7%. Комплексное 
применение всех трех приемов приводило к увеличению осемененности 
плодов на 10,1-29,5%.  
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Резюме: В статье описывается влияние технологии плазменной 

обработки семян столовой моркови на полевую всхожесть и выход товарной 
продукции в зависимости от складывающихся условий прорастания.  

Ключевые слова: семена, морковь столовая, всхожесть, 
предпосевная обработка, плазма, плазменная обработка. 

 

 
Плазменная технология обработки - это обработка семян в 

воздушном плазменном разряде при комнатной температуре. 
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Плазменная технология обработки семян, способствует активации 
всех жизненных процессов, заложенных в семенах самой природой. Но при 
этом нет никакого вредного воздействия, нет никакой химии, нет вредных 
генетических и экологических изменений в семенах, в растениях и в плодах. 

 Плазменная технология обработки семян была создана в 1990 г. в г. 
Санкт-Петербурге. Затем технология проверялась в Ленинградской и 

Вологодской областях, на Украине, в Молдавии, Белоруссии, Сибири, 
Казахстане, Голландии, США, Южной Корее, Марокко, Китае, Аргентине и 
еще во многих местах на нашей Земле. 

При проращивании семян, обработанных плазмой, прежде всего, 
повышается энергия прорастания. Повышается всхожесть семян, находящихся 
в глубоком покое. Проростки семян более крепкие, опушенные, с хорошо 
развитыми корешками. Повышается устойчивость семян и растений к 
грибковым и бактериальным заболеваниям. 

Многочисленными проверками на некоторых видах овощных, 
кормовых, зерновых культур установлено, что плазменная обработка 
существенно повышает всхожесть семян, ускоряет их прорастание, 
увеличивает на 30% - 50% продуктивность сельскохозяйственных растений и 
качество растениеводческой продукции. 

После плазменной обработки семян повышается пищевая ценность 
плодов и хозяйственно ценных органов растений за счет усиления накопления 
в них белков, сахаров, органических кислот, витамина С, макроэлементов. 

Плазменная обработка характеризуется фунгицидным и бактерицидным 
действием, снижающим зараженность семян микроскопическими грибами.  

Технология плазменной обработки семян экологически безопасна и 
не использует вредных для человека, животных и окружающей среды 
химических веществ и видов излучений [ 1 ]. 

Нами был проведен ряд опытов с различными вариантами обработки 
плазмой семян столовой моркови сорта Нантская 4 [ 2 ]. 

Путем лабораторных исследований подбирали режимы обработок с 
различным временем выдержки в плазменной среде и различным расстоянием 

от аппарата до семян. Два варианта было с включением жидкого 
органического удобрения «Гумистим». 

Таким образом, исследовали пять вариантов с обработками и один 
контрольный вариант: 

1: контроль (необработанные семена); 
2: обработка 10%-ным раствором Гумистима в течение 20 минут; 
3: выдержка семен в плазменной среде 4-х кратно по 20 сек., 

расстояние от аппарата до семян составляло 15 мм; 

4: выдержка семян в плазменной среде в течение 80 секунд 
непрерывно, расстояние от аппарата до семян - 35 мм; 

5: выдержка семян в плазменной среде 4-х кратно по 20 сек., 
расстояние от аппарата до семян составляло 15 мм + обработка 10%-ным 
раствором Гумистима в течение 20 минут; 

6: выдержка семян в плазменной среде в течение 80 секунд 
непрерывно, расстояние от аппарата до семян - 35 мм+ обработка 10%-ным 
раствором Гумистима в течение 20 минут. 

Каждый из вариантов высевали в 4-х кратной повторности. Учет 
полевой всхожести проводили через 2 суток в течение всего периода 
прорастания семян. 
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Вегетационный период 2015 года в целом был благоприятным по 
погодно-климатическим условиям для посевов моркови в меру влажным и в 
меру сухими.  

 
 

1 - Показатели лабораторной и полевой всхожести семян моркови, в 

зависимости от вида обработки 

 
Вариант Лабораторная 

всхожесть 

Полевая 

всхожесть 

1. Контроль (необр. семена) 96 69 

2. Обработка 10%-ным р-ром Гумистима в теч. 20 мин. 96 72 

3. Выдержка семен в плазменной среде 4-х кратно по 20 сек., 

расстояние от аппарата до семян составляло 15 мм. 

97 75 

4. Выдержка семян в плазменной среде в течение 80 секунд 

непрерывно, расстояние от аппарата до семян - 35 мм. 

99 78 

5. Выдержка семян в плазменной среде 4-х кратно по 20 сек., 

расстояние от аппарата до семян составляло 15 мм + обработка 10%-

ным раствором Гумистима в течение 20 минут. 

96 74 

6. Выдержка семян в плазменной среде в течение 80 секунд 

непрерывно, расстояние от аппарата до семян - 35 мм+ обработка 

10%-ным раствором Гумистима в течение 20 минут. 

97 78 

 
Наилучший эффект от обработки был у варианта 4 (семена 

выдерживали в плазменной среде в течение 80 секунд непрерывно, расст. от 
аппарата до семян - 35 мм.), где лабораторная всхожесть составила 99% а 
полевая 78%, что на 3% и 9% (соответственно) выше чем у контроля (табл.1).  

 В 6 варианте (Семена выдерживали в плазменной среде в течение 80 
секунд непрерывно, расст. от аппарата до семян - 35 мм+ обработка 10%-ным 
раствором Гумистима в теч.20 мин.) полевая всхожесть также составила 78% и 
была выше чем у остальных вариантов. 

 
 

2 - Влияние предпосевной обработки на урожайность столовой моркови и 

выход товарной продукции 
Вариант Густота стояния в 

период уборки 

корнеплодов, 

тыс.шт./га 

Общая 

урожайность 

корнеплодов, 

т/га 

Стандартная 

урожайность 

корнеплодов, 

т/га 

Выход 

товарной 

продукции, 

% 

1. Контроль (необр. семена) 425,2 35,0 24,5 70,0 

2. Обработка 10%-ным р-ром 

Гумистима в теч. 20 мин. 

542,5 51,2 35,5 69,3 

3. Выдержка семен в плазменной 

среде 4-х кратно по 20 сек., 

расстояние от аппарата до семян 

составляло 15 мм. 

510,2 48,5 36,5 75,2 

4. Выдержка семян в плазменной 

среде в течение 80 секунд 

непрерывно, расстояние от 

аппарата до семян - 35 мм. 

567,3 50,7 40,1 79,1 

5. Выдержка семян в плазменной 

среде 4-х кратно по 20 сек., 

расстояние от аппарата до семян 

составляло 15 мм + обработка 

10%-ным раствором Гумистима в 

течение 20 минут. 

496,9 41,05 28,4 69,2 
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6. Выдержка семян в плазменной 

среде в течение 80 секунд 

непрерывно, расстояние от 

аппарата до семян - 35 мм+ 

обработка 10%-ным раствором 

Гумистима в течение 20 минут.  

510,1 44,1 37,7 85,5 

 

Следует отметить что все варианты обработок оказали 
положительное влияние на общую и стандартную урожайность по сравнению 
с контролем. Наибольшую урожайность получили у варианта 2 (обработка 
10%-ным р-ром Гумистима в теч. 20 мин.) – 51,2т/га. Но в этом варианте доля 

стандартных корнеплодов и выход товарной продукции  не превзошли вариант 
4 (выдержка семян в плазменной среде в течение 80 секунд непрерывно, 
расстояние от аппарата до семян - 35 мм) и 6 (выдержка семян в плазменной 
среде в течение 80 секунд непрерывно, расстояние от аппарата до семян - 35 
мм+ обработка 10%-ным раствором Гумистима в течение 20 минут) из-за 
присутствия уродливых корнеплодов. 

Вариант 4 и 6 также превысили показатели  урожайности 
стандартных корнеплодов ( 40,1 и 37,7 т/га соответственно, что на 15,6 и 13,2 
т/га больше чем у контрольного варианта -24,5 т/га). 

Наибольший выход товарной продукции получили у варианта 4 – 
79,1% и варианта 6 – 85,5 %.  

Следует отметить, что в варианте 5 (выдержка семян в плазменной 
среде 4-х кратно по 20 сек., расстояние от аппарата до семян составляло 15 мм 
+ обработка 10%-ным раствором Гумистима в течение 20 минут), где общая 
урожайность составила 41,05 т/га а выход стандартной продукции 28,4 т/га 
было много мелких и уродливых корнеплодов. Т.е. сочетание данного вида 
обработки пагубно отразилось на развитии корнеплодов и выходе стандартной 

продукции. 

Выводы 
1. Наибольший процент полевой всхожести получили у варианта с 

обработкой семян столовой моркови плазмой в течение 80 сек. с расст. 35 мм 
от аппарата и аналогичный вариант с последующей обработкой 10%-ным 
раствором Гумистима в теч. 20 мин. У обоих вариантов полевая всхожесть 
составила 78%, это на 9% выше чем у контроля. 

2. В полевых условиях наилучшие результаты показал вариант с 

обработкой семян столовой моркови плазмой в течение 80 сек. с расст. 35 мм 
от аппарата. Общая урожайность корнеплодов составила 50,7 т/га, что на 15,7 
т/га больше по сравнению с контролем. Стандартная урожайность 
корнеплодов в этом варианте составила 40,1 т/га, а выход стандартной 
продукции 79,1%. 

3. Наибольший процент выхода товарной продукции показал вариант 
с обработкой семян столовой моркови плазмой в течение 80 сек. с расст. 35 мм 
от аппарата + 10%-ный р-р Гумистима и составил 85,5%, что на 15,5% больше 

по сравнению с контролем. 
4. В варианте 5(выдержка семян в плазменной среде 4-х кратно по 20 

сек., расстояние от аппарата до семян составляло 15 мм + обработка 10%-ным 
раствором Гумистима в течение 20 минут) было много мелких и уродливых 
корнеплодов, выход стандартной продукции был наименьшим (28,4 т/га) из 
всех вариантов с обработками. 
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5. Максимальную полевую всхожесть семян и урожайность 
корнеплодов обеспечивает обработка семян плазмой в течение 80 сек. с расст. 
35 мм от аппарата (вариант 4). 
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Summary: Тhe article describes the impact of the technology of plasma 

treatment of seeds of carrot on germination and yield of marketable products, 

depending on the prevailing conditions of germination. 
Key words: seeds, carrot, germination, presowing treatment, plasma, 

plasma treatment. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ МАТЕРИНСКОЙ 

ЦМС-ЛИНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ ДО ОПЫЛИТЕЛЯ 
 

А.А. Фомина, к.с-х.н., 

А.Р. Бухарова, д.с-х.н., Ф.О. Фефелов, к.с-х.н., 

А.Ф. Бухаров, д.с-х.н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская область, Россия 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, г. Москва, Россия 

 
Резюме. В условиях Московской области растения первых трех 

рядков ЦМС – линии, находящихся по соседству с линией - опылителем 
формируют стабильно высокую продуктивность  (на уровне 47,8 – 62,0 
г/раст.). Оптимальное соотношение рядков линий А и В составляет 1:6. 

Размах варьирования завязываемости и осемененности плодов, находится в 
большей зависимости от соотношения рядков, а масса 1000 семян - от 
условий года. 

Ключевые слова: капуста белокочанная, ЦМС – линия, 
семеноводство, элементы семенной продуктивности. 
 

Введение. Одним из важных вопросов, который возникает при 
семеноводстве гетерозисных гибридов и материнских ЦМС – линий любых 
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культур – это оптимизация соотношения материнских растений и опылителя, 
что, как правило, определяется порядком чередования рядков. В зависимости 
от культуры, особенностей линий, условий культивирования и других 
факторов соотношение может существенно изменяться.  

Целью настоящей работы было изучить изменение семенной 
продуктивности материнской ЦМС - линии 19/7 и элементов ее составляющих 

в зависимости от расстояния  (числа рядков)  до опылителя. 
Материал и методы. Опыты закладывали в условиях пленочной 

теплицы ФГБГНУ ВНИИО, расположенном в Раменском районе, Московской 
области в период 2010–2014 гг. В качестве исходного материала использованы 
материнская ЦМС - линии 19/7 (А) и линия – опылитель (В). Посадку 
осуществляли с междурядьем 100 см и расстоянием в ряду 50 см. Один рядок 
опылителя чередовался с 12 рядками материнской формы. Опыт включал 
шесть последовательных вариантов, соответствующих расстоянию от 1 до 6 м 

между линиями А и В. Два таких блока обеспечивали четырехкратную 
повторность. Исследования и математическая обработка экспериментальных 
данных выполнены в соответствии с методиками опытного дела [1, 2, 3].  

Результаты исследований и обсуждение. Семенные растения, 
находясь в благоприятных условиях пленочной теплицы, хорошо развивались 
и формировали от 980 до 1199 цветков, незначительно отличаясь по годам и 
вариантам (Табл.). 

Изменение и элементов, составляющих семенную продуктивность 

материнской ЦМС - линии 19/7 в зависимости от расстояния до 

опылителя 
Интервал 

между 

линиями Аи 

В, м 

Число  

цветков, 

шт./раст. 

Число  

плодов, 

шт./раст. 

Число  

семян, тыс. 

шт./раст. 

Завязы-

ваемость 

плодов, % 

Осеменен-

ность плодов, 

шт. 

Масса 

1000 

семян, г 

Семенная 

продуктив-

ность, г/раст. 

2012 г. 

1 1175 910 16,29 77,4 17,9 3,51 57,2 

2 1114 893 15,54 77,9 17,4 3,54 55,0 

3 1199 896 15,42 74,7 17,2 3,58 55,2 

4 1151 889 13,69 72,9 16,3 3,60 52,3 

5 1160 798 11,74 68,1 14,7 3,57 41,9 

6 1112 735 9,86 66,1 13,4 3,62 35,7 

НСР05      0,06 4,7 

2013 г. 

1 1109 845 15,04 76,2 17,8 4,12 62,0 

2 1097 828 14,29 75,5 17,5 4,02 56, 7 

3 1112 833 14,08 74,9 16,9 4,11 57,9 

4 1057 783 13,16 74,1 16,8 4,05 53,3 

5 1022 653 10,51 63,9 16,1 4,15 43,6 

6 1006 632 981 62,8 15,5 4,16 40,8 

НСР05      0,07 5,1 

2014 г. 

1 980 730 13,79 74,5  18,9 3,64 50,2 

2 995 739 13,83 74,5 18,8 3,60 49,8 

3 991 732 13,84 73,9 18,9 3,62 50,1 

4 988 720 13,39 72,9 18,6 3,57 47,8 

5 990 624 10,61 63,0 17,0 3,61 38,3 

6 981 539 8,79 54,9 16,3 3,65 29,1 

НСР05      0,09 4,6 

Число завязавшихся подов и завязываемость последовательно 
снижались от первого варианта к шестому. В 2012 году с 910 до 735, в 2013 
году с 845 до 632 и в 2014 году с 730 до 539 штук стручков. Соответственно 
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завязываемость плодов снижалась от первого варианта к шестому в среднем с 
76,0 до 61,3 %. Осемененность плодов по вариантам изменялась в 2012 году с 
17,9 до 13,4 шт./плод, в 2013 году с 17,8 до 15,5 шт./плод, а в 2014 году с 18, до 
16,3 шт./плод. Размах варьирования по этим показателям, находящийся в 
зависимость от варианта опыта, как правило, превышал пределы варьирования 
по годам. Масса 1000 семян, изменяясь в пределах от 3,51 до 4,16 г, напротив, 

в большей степени зависела от условий года, чем от варианта опыта. 
Уменьшение каждого из этих параметров суммировалось, и в результате 
семенная продуктивность, как обобщающий показатель снижался более резко. 

В 2012 году семенная продуктивность изменялась по вариантам от 
57,2 до 35,7 г/раст. В 2013 году этот показатель находился в пределах от 62,0 
до 40,8 г/раст., а в 2014 году 50,2 и 29,1 г/раст. 

Следует отметить, что различие между первыми тремя вариантами в 
2012 и 2013 годах и четырьмя вариантами в 2014 году были незначительными 

и находились в пределах ошибки опыта. В пятом и шестом вариантах 
ежегодно наблюдалось резкое снижение семенной продуктивности. 

Заключение. В условиях Московской области при размножении 
материнской ЦМС - линии 19/7 соотношение рядков линий А и В, как 6:1 
обеспечивает стабильно высокую продуктивность (на уровне 47,8 – 62,0 
г/раст.). 
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CHANGING OF SEED PRODUCTIVITY OF THE PARENT CMS-LINE 

DEPENDING ON THE DISTANCE FROM A POLLINATOR 

A.A. Fomin, A.R. Bukharov, DSc., F. O. Fefelov, PhD., A.F. Bukharov, DSc.  
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia 

 
Summary. In Moscow region the plants of the first three rows of the CMS 

line, which is adjacent to the line - pollinator form a stable high productivity (at the 
level of 47.8 – 62.0 g/plant.). The optimal ratio of rows of lines A and b is 1:6. The 

variation of the set and osamenost fruit, were more dependent on the ratio of rows 
and weight of 1000 seeds - on the terms of the year. 

Keywords: cabbage, CMS-line seed production, the elements of seed 
productivity. 
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ДИЛХУШ - НОВЫЙ СОРТ ДЫНИ УСТОЙЧИВЫЙ К 

МУЧНИСТОЙ РОСЕ 

 

М.У. Халимова, к.с/х.н. 

НИИ овощебахчевых культур и картофеля, Республика Узбекистан 
 

Резюме: Наиболее вредоносные болезни культуры дыни в 
Узбекистане -  фузариозное увядание и мучнистая роса. В научно-
исследовательском институте овоще - бахчевых культур и картофеля создан 
и районирован сорт Дилхуш, с генами устойчивости к этим болезням 
сохраняющие ценные вкусовые качества и форму местных дынь. 

Ключевые слова. Новый сорт, дыня, устойчивость к мучнистой 

росе, урожайность.  
 
Введение. Целебные свойства дынь применялись в народной 

медицине при лечении бронхита, ревматизма, болезней печени, почек и т.д. 
Ссылаясь на народной опыт, использовали дынные продукты против 
различных болезней. Лечебное значение бахчевых подтверждается и 
медицинской наукой. Потребление бахчевых способствует регулированию 
многих физиологических процессов в организме человека и поэтому они 

рекомендуются при лечении диабета и болезней печени. Содержащаяся в 
дынях фолиевая кислота оказывает антисклеротическое действие и играет 
важную роль в кровообразовании. 

Дыни имеют диетическое значение. В них содержатся также 
необходимые для организма вещества, как противоцинготный витамин «С», 
провитамин «А» (каротин) и пектины. В семенах дынь содержится 23-35% 
жира, а полученное из них масло конкурирует с прованским. Пищевое 
значение их определяется высоким содержанием различных сахаров. 
Сахаристость плодов лучших сортов дынь может достигать 20%. 

Среднеазиатские, в том числе и узбекские, дыни имеют мировую 
известность, благодаря высоким вкусовым качествам и многообразию форм. В 
древности по Великому шелковому пути свежие узбекские дыни поставляли в 
Россию, Белоруссию, Украину, где они высоко ценились. 

Однако, в последние годы с ухудшением экологических условий во 
всем мире, в том числе и в Узбекистане, дыни стали повреждаться различными 
болезнями. Наиболее вредоносные заболевания – фузариозное увядание 
растений, мучнистая роса и вирусная мозаика. 

Селекционная работа на устойчивость ценных местных сортов к 
грибковым болезням мучнистой росе и фузариозу в НИИ овоще-бахчевых 
культур ведется с 1970 года. Цель – придать сортам устойчивость к болезни, 
сохранив при этом высокие вкусовые качества и внешнюю форму плода 
местных дынь. 

Известно, что наиболее действенный и экологически чистый метод 
борьбы с грибковыми и другими болезнями, это выведение устойчивых 
сортов. 

Методика исследований. В селекционной работе была использована 
полудикая форма устойчивая к грибным болезням - Кутана. В F2 методом 
индивидуального отбора выделяли устойчивые растения, с ними многократно 
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проводили беккроссы с исходной материнской формой- местным сортом 
дыни. В каждом поколении индивидуально выделяли селекционные линии, 
устойчивые к мучнистой росе и фузариозу с признаками исходной формы по 
вкусовым качествам и внешнему виду плодов. Беккроссы и индивидуальный 
отбор продолжали до получения полного аналога исходного сорта, но с геном 
устойчивости от полудикой формы. Создание устойчивых сортов аналогов 

способствует сохранению ценного генофонда узбекских дынь. 
Результаты. В результате был создан новый сорт дыни Дилхуш, 

устойчивый к мучнистой росе. Сорт Дилхуш выведена методом гибридизация 
исходный формы, устойчивого к мучнистой росе сорта Галаба и местныйого 
сорта Кукча 588. Сорт среднеспелый, период до начала созревания 95-98 дней. 
Плоды желто-зеленого цвета, снаружи гладкие и покрытые сплошной мелкой 
сеткой. Мякоть плодов белого цвета, сочная, сладкая и хрустящая. Масса 
плодов 3,5 кг. Содержание растворимых сухих веществ 15,5%. Урожайность 

29,6 т/га. Сорт на 100% устойчив к мучнистой росе (табл.). 

Хозяйственные признаки дыни Дилхуш в питомнике конкурсного 

испытания 
Показатели Сорт Единицы измерения Результаты 

Период вегетации 
Дилхуш 

день 
97 

Кокча 588,ст 98 

Общий урожай 
Дилхуш 

т/га 
29,6 

Кокча 588,ст 28,6 

Товарный урожай 
Дилхуш 

т/га 
25,8 

Кокча 588,ст 24,3 

Средняя масса плода 
Дилхуш 

кг 
3,5 

Кокча 588,ст 3,5 

Содержание РСВ 
Дилхуш 

% 
14,0 

Кокча 588,ст 12,8 

Устойчивость к мучнистой росе 
Дилхуш 

% 
100 

Кокча 588,ст 0 

 
Сорт весьма транспортабельный, переносит перевозку по железно 

дороге в течение 3 суток и на расстояние свыше 120 км. 
К настоящему времени сорт прошел госсортоиспытание в основных 

агроклиматических зонах Республики и районирован с занесением в Госреестр 
сельскохозяйственных культур Узбекистана. 

В настоящие время продолжается селекционные работы дыни по 
устойчивости к болезням. 

Выводы. Узбекские дыни представлены большим разнообразием 
оригинальных жаростойких местных сортов популяций и являются ценным 
исходным материалом для селекции. Они различны по созреванию, крупности 
плода от 0,5 до 10 кг и выше, по форме - от круглых до сигаровидных, с 

нежной тающей мякотью, сочной, плотной, хрустящей. Все они 
высокосахаристы и с отличным вкусом. Недостатком их является 
подверженность грибным заболеваниям. Вновь созданный сорт Дилхуш – 
устойчив к мучнистой росе. 
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DILHUSH IS NEW MELON CULTIVAR RESISTANT TO POWDERY 

MILDEW 

M.U. Halimova, PhD 
Research Institute of Vegetables, Melon Crops and Potatoes, Republic of 

Uzbekistan 

 
Summary: The most harmful disease of melon culture in Uzbekistan, 

Fusarium wilt and powdery mildew. The Research Institute of vegetable - melon 

crops and potatoes established and recognized varieties Dilhush, with the genes of 

resistance to these diseases preserving valuable taste and shape of local melons. 

Keywords: a new variety, melon, resistance to powdery mildew, yield 

stability. 

 

 
 
 
УДК 635.615/.618:631.526.32 

 
ШАРК НЕЪМАТИ - НОВЫЙ СОРТ АРБУЗА  

 

М.У. Халимова, к.с-х.н., Ш.Р. Арипова, магистр с-х.н.  
НИИ овощебахчевых культур и картофеля, Республика Узбекистан 

 
Резюме: Создан и районирован сорт арбуза Шарк неъмати. 

Среднеспелый – 90 дней, урожайность превышает стандарт Дильноз на 3,8 
т/га, плод 4,6 кг, содержание РСВ-10,9%. 

Ключевые слова: новый сорт, арбуз, урожайность, сорт, гибрид. 

 
Введение. Бахчевык продукты жители Узбекистана ценят как 

целебные и полезные продукты питания. Климатические условия почвы 
Узбекистана очень благоприятны для получения высокого урожая бахчевых 
культур. Дыни и арбузы являются полезными предшественниками для многих 
овощных культур и картофеля, положительно влияют на повышение их 
урожайности. Каждый год в Республике на площади 55-60 тыс.га сеют 
бахчевые культуры, среди них арбузы занимают от общей площади 60-65 %. В 
Государственном реестре включено 38 сортов арбуза, из них 14 местные сорта, 

а 24 иностранные сорта и гибриды.  
Арбузы любят прежде всего за их приятный вкус. При этом мякоть 

арбуза является полезным диетическим продуктом, обладающим малой 
калорийностью при большой массе. Это позволяет использовать арбуз в 
диетах людей, страдающих ожирением, и тем, кому в медицинских целях 
прописано голодание. Арбузы обладают рядом целебных свойств. В плодах 
арбуза, в отличие от других овощей, довольно много щелочных веществ, что 
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способствует регуляции водно-солевого обмена в организме. Относительно 
высокое содержание легкоусваиваемых сахаров делает его полезным при 
заболеваниях печени и различных интоксикациях, а содержание железа — при 
анемиях. Ценится мякоть арбуза и как мочегонное средство, не вызывающее 
раздражение почек и мочевыводящих путей. В медицине также применяют 
арбузные корки и семена. Арбуз издавна используют в косметических целях. 

Сорта арбузов отличаются как размерами, формой, окраской и 
сахаристостью (сладостью) плодов, так и сроками созревания, а также 
устойчивостью к болезням и неблагоприятным факторам. Впрочем, сроки 
созревания очень сильно зависят от уровня агротехники и места выращивания. 

 
Материалы и методика исследований. Для увеличения 

ассортимента арбуза был создан новый среднеспелый сорт, устойчивый к 
болезням, высокоурожайный. Сорт получен на основе метода скрещивания и 

индивидуального отбора. При создании нового сорта была взята материнская 
форма - местный раннеспелый сорт Уринбай, отцовская форма - гибрид Mijko 
№3 из Японии.  

Сорт Уринбай – раннеспелый, поспевает за 70-75 дней. Плод 
округлый, зеленого цвета, с темно-зелеными шиповатыми полосами. Средняя 
масса плода – 2-3,5 кг, мякоть красного цвета. Содержание сухого вещества – 
8-9 %, урожайность – 25-27 т/га. Ветвистость растения средняя, лист зеленого 
цвета с тонкой глубокой разрезью. 

Гибрид Mijko №3 – среднеспелый, поспевает за 80 дней. Плод 
округлый, зеленого цвета, с темно-зелеными шиповатыми полосами. Средняя 
масса плода – 2-2,5 кг, мякоть красного цвета. Содержание сухого вещества – 
10-11 %, урожайность – 20-25 т/га. Ветвистость плетей средняя, лист зеленого 
цвета с тонкой глубокой разрезью. 

 
Результаты исследований. Выбранные комбинации сортов похожи 

друг на друга по окраске кожуры плода, но имеют различие по семенам. По 
результатам селекционных испытаний отобран методом индивидуального 

отбора из гибридной комбинации арбуза Уринбай х Mijko №3 новый 
среднеспелый сорт Шарк неъмати, который поспевает за 89-93 дней. По 
сравнению со стандартным сортом Дилноз созревает раньше на 6 дней. Общая 
урожайность – 41 т/га, что на 3,8 т/га больше урожая стандартного сорта. 
Товарный урожай составил 35,7 т/га или на 4,2 т/га выше, чем у стандарта 
Дилноз (табл.). 

 

Хозяйственные признаки арбуза Шарк неъмати в питомнике конкурсного 

испытания 
Показатели Сорт Единицы измерения Результаты  

Период вегетации 
сорт 

день 
90 

St 96 

Общий урожай 
сорт 

т/га 
41,0 

St 37,2 

Товарный урожай 
сорт 

т/га 
35,7 

St 31,5 

Средняя масса плода 
сорт 

кг 
4,6 

St 4,0 

Содержание РСВ 
сорт 

% 
10,9 

St 10,5 
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Результаты. Сорт Шарк неъмати – плод округлый, иногда слегка 
овальный, зеленого цвета, с темно-зелеными шиповатыми тонкими полосами, 
средняя масса 4,6 кг, отдельные крупные плоды достигают до 8 кг. Мякоть 
сочная, красного цвета, семена мелкие, черного цвета. Содержание сухого 
вещества 10,9 %. Общий урожай с гектара 41,0 тонна.  

Сорт Шарк неъмати был рекомендован к посеву по всем областям 

Республики и районирован с занесением в Государственный реестр 
сельскохозяйственных культур Узбекистана. 
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SHARK NEMATI IS NEW VARIETY OF WATERMELON 
M.U. Halimova, PhD, Sh.R. Aripova  

Scientific Research Institute Vegetables, Melon Crops and Potatoes, Republic of 
Uzbekistan 

 
Summary: New watermelon variety Shark Nemat,is bred and released. 

The cultivar is mid-ripening (90 days), the yield higher than cultivar standard 
Dilnoz by 3.8 t/ha, weight fruit is 4.6 kg, dry matter content is -10,9%. 

Keywords: new cultivar, watermelon, yield, cultivar, hybrid. 
 
 
 
УДК 635.63:635-152 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГЕТЕРОЗИСНЫЙ ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЙ 

ГИБРИД ОГУРЦА АРОМАГИЯ F1 ДЛЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО 

ОБОРОТА ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА 

 

Л.А. Чистякова, к.с.-х. н., О.В. Бакланова, к.с.-х. н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия. 

 

Резюме: В результате селекционной работы получен 
партенокарпический гибрид салатного назначения F1 Аромагия с хорошими 
товарными и вкусовыми качествами для пленочных теплиц и открытого 
грунта. 

Ключевые слова: огурец, гибриды F1, селекция, теплица, технология 
выращивания, урожайность, товарность, вкус. 

 
Огурец является одной из ценнейших овощных культур. Он издавна 

пользуется большой популярностью у населения. В настоящее время огурец 
выращивают почти во всех странах мира при любых климатических условиях. 
Его используют в пищу в свежем и консервированном виде. Плоды огурца 
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богаты биологически активными веществами, содержат ароматические 
вещества, ферменты, которые способствуют усвоению белков и витамина В2.  

По данным ФСГС Росстата за 2015 по Российской Федерации огурец 
занимает четвертое место (70 тыс.га) после томата (119 тыс.га), капусты (114 
тыс.га), лука репчатого (89 тыс.га). РФ входит в семерку крупнейших стран-
производителей огурца в мире и занимает четвертое (1,9%) место после Китая 

(73%), Турции (3%) и Ирана (2,6%).  
Повсеместно в России плоды огурца пользуются огромным спросом у 

населения. Поэтому получение гибридов скороспелых, высокоурожайных, с 
высокими потребительскими и вкусовыми качествами, устойчивых к 
основным заболеваниям является на сегодняшний день актуальным.  

Во Всероссийском научно-исследовательском институте овощеводства 
работа по селекции огурца была начата в 1961 году и продолжается в 
настоящее время. 

Цель работы - получение новых конкурентоспособных высокоурожайных 
партенокарпических гетерозисных гибридов женского типа салатного 
назначения для пленочных теплиц и открытого грунта.  

 
Материалы и методы. Исследования проводили в селекционно-

семеноводческом центре «Московский» ООО «Агрофирмы Поиск», 
Раменского района, Московской области в период с 2013 по 2015 годы. 
Культуру огурца выращивали по общепринятой технологии в условиях 

пленочных необогреваемых теплиц в весенне-летнем обороте. Формирование 
растений проводили в соответствии с агротехническими рекомендациями 
Брызгалова В.А. (1982).  

В работе использованы методы индивидуального отбора, 
искусственного самоопыления и гибридизации при строгой изоляции цветков 
до и после опыления. При проведении исследований пользовались 
«Рекомендациями и методическими указаниями по селекции и семеноводству 
огурца» (1999). Определение горечи проводили по семядольным листьям 
органолептическим методом. Для индукции образования мужских цветков 

гиноцийные растения обрабатывали азотно-кислым серебром (AgNO3) в 
концентрации 0,5-0,7 % при двукратном опрыскивании точек роста растений с 
интервалом в 5 дней в фазе 6-7 настоящих листьев, когда хорошо виден тип 
цветения и можно легко выбраковать нежелательный тип растений. 
Определение типа цветения растений проводили в соответствии с 
«Методическими указаниями по селекции и семеноводству гетерозисных 
гибридов огурца» (1985). Биохимические исследования проводили в 
лаборатории отдела агрохимии ВНИИО по следующим показателям и 

методикам: содержание сухого вещества – термостатно – весовым методом, 
сахаров – по микро – Бертрану, витамина С - по Мурри И.К. Урожайность 
учитывали 3 раза в неделю путем взвешивания и подсчета количества плодов. 
Оценку растений огурца на устойчивость к болезням проводили на 
естественном и искусственном инфекционных фонах согласно «Методическим 
указаниям по селекции огурца» (ВНИИССОК, 1985). Фенологические 
наблюдения, учеты и измерения проводили согласно методике «RTG/0061/2 
Методика проведения испытаний на отличимость, однородность и 

стабильность огурца (Cucumis sativus L.) 29.06.2009 г. № 12-06/13». 
Статистическая обработка экспериментальных данных на персональном 
компьютере с помощью пакета прикладных программ Microsoft Exsel. 
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Результаты и обсуждения. Отбор образцов с гладкими плодами из 

коллекции партенокарпических линий вели по следующим признакам: 
женский тип цветения, индетерминантный тип растения, слабый характер 
ветвления, устойчивость мучнистой росе и пероноспорозу. Были выделены 8 
линий, с которыми провели гибридизацию методом топкросса. После 

испытаний в контрольном и конкурсном питомниках в 2014-2015 годах для 
передачи в ГСИ выделили гибридную комбинацию (475/2006 ×1005). 

Линию № 475/2006 получили путем многолетнего самоопыления 
(инбридинга I7-10) партенокарпического гибрида типа Beit Alpha. Она обладает 
такими признаками как: отсутствие горечи в семядольных листьях, наличие 
исключительно женских цветков на растении, цилиндрические плоды, 
устойчивость к кладоспориозу (Cladosporium cucumerinum (Ccu), огуречной 
мозаике (CMV), настоящей мучнистой росе (Podosphaera xanthii, син. 

Sphaerotheca fuliginea) (Sf). 
Линия № 1005 получена в 2012 году путем самоопыления (поколение 

инбридинга I4) гладкоплодного китайского образца Yamato № 1005, 
отобранного по большому числу завязей в узле (более 5 штук). На данный 
момент она обладает следующими признаками: отсутствие горечи в 
семядольных листьях, растения исключительно с женскими цветками, плоды 
округлой формы и темно-зеленой окраски, устойчивость к кладоспориозу 
(Cladosporium cucumerinum (Ccu), огуречной мозаике (CMV), настоящей 

мучнистой росе (Podosphaera xanthii, син. Sphaerotheca fuliginea) (Sf). 
Гибрид F1 БА0008/2015 (Аромагия) индетерминантный, раннеспелый 

женского типа цветения, расположение завязей букетное. Период от всходов 
до плодоношения 40-45 дней. Плод цилиндрической формы, длиной 15-18 см. 
Средняя масса плода 110-130 грамм. Общая урожайность 11,5-11,7 кг/м2. 
Гибрид устойчив к мучнистой росе и относительно устойчив к пероноспорозу.  

 

  

Рис. 1- Плоды гибрида F1 Аромагия в 

период плодоношения на растении 

Рис. 2- Плоды гибрида F1 Аромагия в 

поперечном разрезе 

 
Средняя величина ранней урожайности гибрида F1 огурца Аромагия за 

2 года составила 4,5 кг/м2, у стандарта F1 Патрон соответственно 3,9 кг/м2 



 318 

(табл.). Общая урожайность у гибрида F1 огурца Аромагия превысила стандарт 
гибрида F1 огурца Патрон на 27 %.  

Урожайность гибрида F1Аромагия (2014 - 2015 годы) 

Наименование гибрида 
Ранняя урожайность 

Общая 

урожайность 

кг/м2 % к общей урожайности кг/м2 % к контролю 

Аромагия F1 4,5 27 16,7 127 

Патрон F1, st 3,9 30 13,1 - 

Оценка пораженности растений огурца на естественном 
инфекционном фоне мучнистой росой и пероноспорозом показала, что гибрид 
F1 Аромагия устойчив к мучнистой росе и относительно устойчив к 
пероноспорозу.  

Проведена дегустационная оценка свежих плодов гибрида 
F1Аромагия по сравнению со стандартом, а также по таким показателям, как 
внешний вид плодов, аромат, консистенция кожуры и мякоти, вкус свежих 
плодов. По таким показателям как «аромат» и «вкус» и по общей оценке 
гибрид F1 Аромагия превосходит стандарт F1 Патрон. По показателям 
«внешний вид» и «консистенция мякоти» гибрид находится на уровне 
стандарта.  

При выращивании гибрида F1 Аромагия в весенних пленочных 
необогреваемых теплицах он превосходит районированный гибрид F1 Патрон 

по общей урожайности на 27 %, дополнительная прибыль к стандарту 
составляет 7200тыс.руб./га при средней оптовой  цене реализации 20 руб/кг.  

Заключение 
1. В результате селекционной работы получен партенокарпический 

гибрид салатного назначения F1 Аромагия. Гибрид отличается высокими 
вкусовыми качествами и насыщенным ароматом. Рекомендован для 
выращивания в открытом грунте и весенних пленочных укрытиях.  

2. Экономический эффект от выращивания гибрида F1 Аромагия 

составляет - 1840 тыс.руб/га, уровень рентабельности -122 %. 
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Summary: As a result of assessment of economically valuable treats 

cucumber hybrid in unheated greenhouses and open fields promising F1 Aromagiya with 
good marketable and taste qualities, was bred.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБМОЛОТА СТЕБЛЕВЫХ 

СЕМЕННИКОВ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ВОРОХА СЕМЯН В 

СЕЛЕКЦИИ И ПЕРВИЧНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР 

 

А.В. Янченко, к.с-х.н., А.А. Шайманов, к.с-х.н., Ю.А. Быковский, д.с-х.н., 

М.И. Азопков, к.с-х.н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская область, Россия 

 

Резюме: Установлено, что для качественного обмолота семенников 
влажность их и семян  должна быть не более16-20%, толщина стебля – не более 
20мм; недомолот семенников не должен превышать 0,5%, потери семян – не более 
1,5%, дробление семян - не более 1%; частота вращения барабанов с плавной  
регулировкой  от 250 до 940 об/мин, частота вращения вентилятора – 1200-
2400об/мин, коэффициент готовности молотилки – не менее 0,18, коэффициент 
технического обслуживания не менее 0,98, коэффициент использования рабочего 
времени смены не менее 0,7 

Молотилка должна обеспечить повышение производительности труда на 

13-18% в сравнении с молотилкой МТПУ-500, на 29-40% в сравнении с молотилкой 
МСС-1 и на 40-90% в сравнении с обмолотом вручную. 

Ключевые слова: молотилка, семенной ворох, семена, морковь, 
редис, свекла столовая, семенники, обмалот. 

 
В последние годы в ВНИИ овощного хозяйства в содружестве с 

рядом семеноводческих фирм страны разработаны элементы технологий 
производства высококачественных семян белокочанной капусты, столовых 

моркови и свеклы, лука репчатого, редиса с использованием 
модернизированной отечественной техники. В рамках выполнения научно-
исследовательской работы по Союзной программе «Повышение 
эффективности производства и переработки плодоовощной продукции на 
основе прогрессивных технологий и техники» нами совместно ОАО 
«Автоматика» разработаны технические средства для предпосевной 
подготовки семян овощных и пряно-ароматических культур с инкрустацией и 
дражированием. Использование этих машин позволяет в значительной мере 

механизировать процессы переработки вороха семян в селекции и первичном 
семеноводстве овощных культур.  
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Родиной молотильной машины считается Шотландия, где впервые в 
первой половине ХVIII века была реализована мысль машинного способа обмолота 
молотьбы взамен примитивных приемов обмолачивания хлеба цепями, катками и 
т.п. (Летошнев М.И., 1934). Однако в России молотилки начали применять широко 
только в начале прошлого века. Вопросы же механизации обмолота семенников 
овощных культур полностью не решены до сих пор. 

В начале прошлого века известный русский ученый-семеновод Михаил 
Васильевич Рытов описал процесс обмолота семенников овощных культур и 
отметил его сложность (Рытов М.В., 1924). Для обмолота семенников в первой 
половине 20 века использовались зерновые молотилки БДО-34, БР-23 и комбайны 
«Коммунар». Для вытирания семян применяли терку ТК-2 (Дураков А.В., 1975). В 
50-ые годы в НИИ овощного хозяйства была разработана молотилка-терка «МТС 
НИИОХ» с ручным приводом (Снитко Э.З., 1948). Она предназначалась как для 
обмолота, так и для вытирания семян и позволяла в 3-4 раза снизить затраты труда на 

выполнение этих процессов. В дальнейшем были разработаны более 
высокопроизводительные машины с электроприводом – молотилка МО-455 и терки 
ТОС-0,6 и ТОС-0,9 (Дураков А.В., 1975). Однако при использовании этих машин 
наблюдались большие потери семян (у редиса до 16%) и их не полное вытирание (у 
моркови 78-82%) (Слободяник Н.И., 1970). 

Из известных машин для выделения семян из стручков и зонтиков 
представляет интерес шасталка селекционно-семеноводческая ШСС-0,5, 
функционально предназначенная для обламывания остей у семян ячменя. Эта 

машина проще очищаются, имеет широкий диапазон режимов работы рабочих 
органов. Ранее шасталка ШСС-0,5 нами была успешно приспособлена для шлифовки 
семян моркови, томата и столовой свеклы [Шайманов А.А., 2000]. 

В процессе проведения селекционных работ, а также выращивании 
небольших объемов семян на приусадебных участках для обмолота подсушенные 
стебли неплотно закладывают в мешок, который туго завязывают. Раскладывают 
плоским слоем на столе или полу и деревянными валками или катками проводят 
обмолот. После обмолота крупные примеси и мусор отделяют на ситах с круглыми 
отверстиями. Шипики семян моркови отделяют перетирая их руками в брезентовых 

рукавицах (Пивоваров В.Ф., 1995). 
Физические показатели cеменных растений овощных культур различаются 

в значительной мере не только в зависимости от культуры, но и по отдельным 
растениям у конкретных культур. Так, например, у столовой свеклы число стеблей 
варьирует от 1 до 50-60, диаметр стебля от 0,3 до 4 см, высота стеблей может 
достигать 2 м. Кроме того, форма стебля в поперечном разрезе бывает округлой, 
угловатой, ребристой и сильноребристой, а по структуре семенники подразделяются 
на компактные и рыхлые, лидерные и безлидерные. Семенники различаются также 

по форме и размерно-весовым показателям семян. Так, масса 1000 семян столовой 
свеклы до 20 раз больше, чем аналогичный показатель семян моркови. В сравнении с 
зерновыми культурами семенники большинства овощных культур обмолачиваются 
при более низкой частоте вращения молотильного барабана. В то же время при 
обработке семенников редиса, редьки даже при режимах уборки зерновых 
наблюдается недомолот. Такие различия показателей обрабатываемого материала 
вызывают дополнительные сложности в решении проблем механизации процесса 
обмолота семенников овощных культур. 

С 80-ых годов селекционерами ВНИИО для обмолота семенников редиса, 
столовой свеклы, моркови, разновидностей капусты, укропа и ряда других 
малораспространенных культур используются молотилки МТПУ-500. Убранные 
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вручную семенники ряда овощных культур удовлетворительно обмолачиваются 
этой молотилкой. По нашим данным при этом потери семян от недомолота 
семенников свеклы не превышают 1,8-2,3 %; дробление, повреждение семян при 
правильной настройке машин и оптимальной влажности растений практически 
отсутствует. В зависимости от обрабатываемой культуры и состояния семенников 
содержание примесей в ворохе семян доходит до 80%.  

При использовании молотилки МПСУ-500 возникают затруднения с 
обмолотом образцов, убранных стручками, отдельными зонтиками. При обработке 
небольших объемов семенников разных сортообразцов высоки затраты на ее очистку 
от семян раннее обработанных сортообразцов.  Нередко эти затраты сопоставимы 
или даже превышают затраты на выделение семян вручную.  

В то же время до последнего времени остается не решенным 
проблема обмолота селекционных образцов стеблевых семенников: столовых 
корнеплодов, белокочанной капусты. Используемые селекционерами в 

настоящее время для этих целей молотилки МПТУ-500 и МПСУ-500 устарели 
как морально, так и физически (с 1990 года МЗОК ВИМ перестал выпуск этих 
машин). В 2010 году сотрудниками ВИМа эти машины доработаны и 
подготовлены к производству. Однако эти молотилки, как и молотилка МПС-
1М (разработки ОКБ ГНУ СибНИИСХ СО РАСХН) рассчитаны для обмолота 
растений зерновых культур и не удовлетворяют требованиям семеноводства 
овощных культур. Так как, растения семенников овощных культур 
практически по всем параметрам, влияющим на процесс и качество обмолота, 

существенно отличаются. 
В рамках выполнения НИР по «Союзной программе» ОАО ГСКБ 

«Зерномаш» разработан опытный образец модернизированной молотилки 
МСС-1.  Проведенные нами в 2011 году испытания этой машины показали, что 
для использования в селекции и первичном семеноводстве этот образец 
необходимо доработать. В частности, высока трудоемкость очистки от 
остатков семян при замене партий, культур. Затраты времени на очистку дек и 
вентиляционных каналов превышает 0,5 – 1,5 час.  

Испытания разработанной в рамках выполнения НИР по «Союзной 

программе» ОАО ГСКБ «Зерномаш» молотилки МСС-0,1 показали, что она также не 
полностью удовлетворяет требованиям обмолота селекционных образцов 
семенников овощных культур и требует модернизации. На первом этапе доработки 
решались задачи расширения диапазона установки режимов обмолота семенников 
(частоты вращения молотильных барабанов), первичной очистки вороха (частота 
вращения вала вентилятора и степень открытия заслонки). 

Работа проводилась на экспериментальной базе института с 
использованием семенников моркови, столовой свеклы и редиса, 

возделываемых сотрудниками отделов селекции и семеноводства. Показатели 
качества работы молотилки МСС-0,1 сравнивались с результатами качества 
обмолота семенников на молотилке МПТУ-500. 

Испытания молотилки проводились по методикам, изложенным в 
официальных нормативных документах: показатели условий работы – по 
ГОСТ 20915-75 и СТО АИСТ 8.1-2006, оценка показателей качества работы – 
по СТО АИСТ 8.1-2006. 

Качество работы молотилки оценивалась по следующим параметрам: 

- потери семян: - свободные семена в семенных побегах; 
- недомолот в семенных побегах; 
- потери из-за недостаточного уплотнения молотилки; 
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- качество вороха семян: семена культуры, в том числе дробленные, 
семена в стручках, зонтиках, сорная примесь. 

Испытываемый опытный образец молотилки МСС-1,0 был 
изготовлен ОАО ГСКБ «Зерномаш» (г.Воронеж). Основными узлами машины 
являются (рис.1)   барабан нижний 3, барабан верхний 4, каркас верхний в 
сборе 5, стол 7, а также вентилятор очистки 6 и каркас с поперечными 

планками дек. Привод рабочих органов осуществляется от электродвигателя 
мощностью 2,2квт, снабженного частотным преобразователем для плавного 
регулирования скорости вращения молотильных барабанов машины. 

 
 

 
Рис. 1 Cхема молотилки  МСС-1,0 
1 - рама; 2 - каркас; 3 - барабан нижний; 4 - барабан верхний; 5 - 

каркас верхний; 6 - вентилятор; 7-стол; 8-бункер; 9-питатель; 10 - сборник 

соломы. 
 
Основными достоинствами МСС-1,0 являются наличие отдельного 

привода на вентилятор и возможности плавной регулировки частоты вращения 
электродвигателей привода молотильных барабанов и вентилятора. 

Технологический процесс обмолота семенников на молотилке МСС-1 
осуществляется следующим образом. Семенники со стола 7 вручную подаются 
в молотильный барабан, где они захватываются штифтами нижнего барабана 

3, несколько раз протаскиваются по подбарабанью, перемещаясь в осевом 
направлении. При этом происходит вымолот семян и частичное разрушение 
стеблей. В этой зоне семена и мелкие частицы просыпаются через решетку 
подбарабанья, а недомолоченная часть продукта поступает на верхний 
барабан. Здесь происходит домолот семенников: семена и мелкие частицы 
просыпаются через подбарабанье в бункер 8, а солома вентилятором 6 
направляются в сборник соломы 10.   
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Рис. 2 Технологическая схема молотилки МПТУ - 500 
1 – рама; 2 – молотильный барабан; 3 – деки сменные; 4 – 

вентилятор; 5 – ковш для сбора вороха семян; 6 – ковш для сбора половы; 7 –
выгрузная камера; 8 – лоток загрузочный; 9 – пылесборник. 

Основными узлами молотилки МТПУ-500 являются смонтированные 
на раме 1 молотильный барабан 2 со сменными деками 3, вентилятор 4, ковши 

5 и 6 для сбора вороха семян и половы, выгрузная камера 7, загрузочный лоток 
8 и пылесброник 9 (рис. 2). В отличие от молотилки МСС-1,0, молотилка 
МТПУ-500 однобарабанная, имеет сменные деки. 

В процессе доработки в конструкцию этой машины внесены 
следующие изменения: бичи молотильного барабана выполнены из полотна 
пальчатого транспортера (рис. 3); регулировка частоты вращения 
молотильного барабана и вентилятора осуществлен с использованием 
преобразователя частоты Е2-8300.  Управление приводом рабочих органов 

машины МТПУ-500А осуществляется от выносного пульта.  

Рис. 3. Молотильный барабан молотилки МТПУ-500 
Для обмолота на молотилках МТПУ-500 пучок семенников 

укладывается на загрузочный лоток 8 и удерживая его рукой за комлевую 

часть подают в молотильную камеру. После полного обмолота пучок 
вытаскивают назад. При обмолоте семенников без крупных стеблей, комлевой 
части пучок в молотильную камеру подается полностью. Вымолоченные 
семена и мелкие частицы из молотильной камеры сквозь ячейки дек 3 
попадают в аспирационный канал вентилятора 4. Очищенные семена 
направляются в ковш 5 для сбора семян, а соломистые примеси в ковш 6 для 
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сбора половы. Мелкие частички и пыль оседают в пылесборнике 9. 
Обмолоченная масса семенников молотильным барабаном 2 выбрасываются в 
выгрузную камеру 7, которая периодически очищается (дверца камеры 
открывается вручную). 

Испытания машины проводили на семенниках редиса, столовой 
свеклы и моркови. Результаты испытаний показывают, что молотилка МСС-1 

обеспечивает предусмотренные в технологическом задании показатели 
качества технологического процесса работы. Улучшились показатели 
надежности технологического процесса. Однако они существенно уступают 
показателям, полученным при обмолоте семенников на молотилке МПТУ-500.  
Использование в этой молотилке сменных дек – подбарабаний позволило не 
только снизить затраты труда на очистку машины при смене обрабатываемых 
образцов, но и улучшили качество вороха семян – снизилась в нем доля 
половы (табл.1). 

 

1 – Технические характеристики молотилок 

 

Наименование 

Единица 

измерения Значение 

Марка   МСС-1 МПТУ-500 

Тип Стационарный 

Масса машины, не более кг 235 232 

Габаритны размеры: мм     

длина   2260 1890 

ширина   1030 900 

высота   1300 1285 

Установленная мощность, в т.ч.: кВт 2,75 1,1 

двигатель молотильных барабанов   1,1 1,1 

двигатель соломоочистного барабана       

двигатель вентилятора   0,55   

    1,1   

Рабочая частота вращения): об/мин     

нижнего барабана   485…1200 174 - 454 

верхнего барабана   585…1450   

соломоочистительного барабана   585…1450   

вентилятора   500…2800   

валика питающего   190…480   

Молотильный барабан 

  

штифтовые 

барабаны с 

решетчатыми 

деками 

трехлопастной, 

теречный 

Обе молотилки обеспечивают предусмотренные в ТЗ показатели 
качества технологического процесса работы. Однако молотилка МПТУ-500 
имеет более высокие показатели качества изделия по величине средней 

оперативной трудоемкости и коэффициенты  технологического обслуживания. 
Здесь оперативная трудоемкость очистки от остатков семян при замене 
партий, культур не превышает 0,25 часов.  

 
Как видно из таблицы 2, молотилка МСС-1 обеспечивает 

предусмотренные в ТЗ показатели качества технологического процесса 
работы. 
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2 - Режимы и показатели качества выполнения технологического 

процесса обмолота молотилкой МСС-1 

 
Наименование показателя Значение 

показателя 

 По ТЗ 

Показатели по данным испытаний 

Культура  морковь свекла 

столовая 

редис 

Частота вращения молотильного барабана, 

об/мин 
    

- первого  755 685 475 

- второго  935 920 585 

Зазор между декой и молотильным 

барабаном, мм 

 10  10 

Частота вращения вентилятора очистки, 

об/мин 

 2300 2300 2300 

Подача, пучков в час  112 90 95 

Потери семян , % в т.ч.: не более 1,5 1,2 1,4 0,4 

- свободные семена в семенных побегах  0,5  0,1 

- недомолот в семенных побегах  0,7 1,4 0,3 

Потери из-за недостаточного уплотнения 

молотилки, % 

не более 0,3 0,1 0,1 0,2 

Суммарные потери семян за молтилкой, % 1,5 1,3 1,5 0,7 

Качество вороха семян, %     

- семена культуры не менее 70 78,6 80,6 82,18 

- семенная примесь:     

дробление не более 1,5 не обнаружено 0,11 0,22 

Недомолот, % не более 2 1,5  1,9 

 

Однако молотилка имеет низкие показатели качества изделия по 
величине средней оперативной трудоемкости, низкие коэффициенты 
технологического обслуживания (высока средняя оперативная трудоемкость 
очистки от остатков семян при замене партий, культур) и надежности 
технологического процесса (высоки затраты времени на очистку дек и 
вентиляционных каналов) –0,5 – 1,5 час.  

Эти затраты происходят из-за забивания ворохом питателя, а также 
окна для выброса соломы. Окно для выброса соломы при обмолоте 
семенников столовой свеклы забиваются уже через 4-7 минут беспрерывной 

работы машины. В данной конструкции питатель выполнен в виде 
приводимого во вращательное движение обрезиненного барабана. Здесь 
отсутствует, как регулировка зазора между поверхностью барабана и стенкой 
обечайки (жесткая часть корпуса молотильной камеры), так и доступ к 
накопительной камере для ее очистки. В зависимости от вида обрабатываемой 
культуры коэффициент надежности технологического процесса машины 
находится в пределах от 0,45 до 0,65. На очистку машины от остатков семян 
при замене партий культур затрачивается от 30 минут до 1часа 30минут.  

Проведенные испытания молотилки МСС-1 показывают, что без 
существенной конструктивной доработки она не может быть рекомендована для 
использования ее при обмолоте стеблевых семенников овощных культур. В 
частности – деки необходимо  выполнить съемными; у вентилятора очистки надо 
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расширить окно для выброса соломы; предусмотреть регулировку подачи вороха в  
питатель; обеспечить доступ для очистки от компонентов вороха ко всем 
конструктивным элементам машины.  

 

3 - Режимы и показатели качества выполнения технологического 

процесса обмолота молотилкой МТПУ-500 

Наименование показателя 
Значение 

показателя по ТЗ 
Показатели  по данным испытаний 

Культура  морковь 
свекла 

столовая 
редис 

Частота вращения 

молотильного барабана, 

об/мин 

 390 450 410 

Частота вращения вентилятора 

очистки, об/мин 
 1940 1940 1940 

Подача, пучков в час  89 77 76 

Потери семян , % в т.ч.: не более 1,5 0,6 0,7 0,3 

- свободные семена в 

семенных побегах 
 0,3   

- недомолот в семенных 

побегах 
 0,3 0,7 0,3 

Потери из-за недостаточного 

уплотнения молотилки, % 
не более 0,3 0,1 0,1 0,1 

Суммарные потери семян за 

молтилкой, % 
1,5 0,7 0,8 0,4 

Качество вороха семян, %     

- семена культуры не менее 70 79,8 78,2 82,5 

- семенная примесь:     

дробление не более 1,0 не обнаружено 0,06 0,09 

Недомолот, % не более 2 0,3  0,4 

Пропускная способность молотилки МТПУ-500 в час чистого времени 
несколько ниже, чем у МСС-1 (табл. 4). Однако эта машина легко очищается от 
остатков предыдущих образцов, имеют более высокую производительность в час 
сменного времени. Эта молотилка имеет более высокие  показатели также по 
потерям семян и недомолоту. 

4 – Эксплуатационные показатели молотилок 
Наименование показателя Культура МСС-1 МТПУ-500 

Количество обслуживающего персонала Все культуры 2 2 

Количество обмалачиваемых пучков в час 

чистого времени, шт 

редис 95±7 76±5 

свекла 90±7 77±5 

морковь 112±9 89±7 

Произвоительность, кг семян:     

- в час чистого времени редис 8,1 6.5 

  свекла 13,5 11,6 

  морковь 5,6 4.5 

- час сменного времени редис 3,3 4.6 

  свекла 5,4 8,1 

  морковь 2,2 2,9 

Затраты труда, чел.ч/кг редис 0,61 0.44 

свекла 0.37 0.25 

морковь 0.79 0.69 

Таким образом, испытанные молотилки МСС-1 и доработанная 
МТПУ-500 обеспечивают удовлетворительное качество обмолота семенников 
овощных культур. 

Малотилку МСС-1 из-за более высокой производительности можно 
рекомендовать для семеноводческих хозяйств при больших объемах 
производства семян, а МТПУ-500 селекционно-семеноводческим хозяйствам и 
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компаниям из-за более быстрой очистки машины при смене сорта или 
культуры. 
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TECHNICAL MEANS FOR THRESHING AND PRIMARY 

PROCESSING OF THE CROP OF SEED BREEDING AND PRIMARY SEED 

THRESHER FOR THRESHING THE STEM OF THE TESTES 

V.A. Yanchenko, PhD, A.A. Simanov, PhD, Yu.A. Bykovskii, DSc., 

M.I. Azopkov, PhD 

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

 
Summary: It was found that for high-quality threshing of seed moisture 

content and seed their should not be more than16-20%, the thickness of the stalk not 
more than 20 mm; amonunt untreshed seed plants should not exceed 0.5%, the loss 
of seeds – not more than 1.5%, crushing of seeds not more than 1%; the frequency 
of drum rotation continuously adjustable from 250 to 940 rpm fan speed – 1200-

2400 rpm, the coefficient of readiness of the grind – not less than 0.18, the ratio of 
maintenance of at least 0.98, the coefficient of use of working time change not less 
than 0.7 The grind should improve the productivity at 13-18% compared to the 
grind of MCPU-500, by 29-40% in comparison with the grind of MSS-1 and 40-90% 
compared to thresh manually. 

Keywords: thresher, seed lots, seeds, carrot, radish, beetroot, seed 
plants threshing.
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УДК 635.153:62-1/-9 

 

ОЧИСТКА СЕМЕННОГО ВОРОХА СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ 

ТРУДНОУДАЛИМЫХ ПРИМЕСЕЙ 

 

А.В. Янченко, к.с.-х.н., А.А. Шайманов, к.с.-х.н., С.В. Фефелова, к.с.-х.н., 

М.И Азопков. к.с.-х.н. 
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская область, Россия 

 
Резюме: Описывается технологическая схема и установленные 

опытным путем режимы работы виброфрикционного стола ССФ-30, 
который включен в комплекс машин очистки семян овощных культур 
разработанный по Союзной программе «Повышение эффективности 
производства и переработки плодоовощной продукции на основе 

прогрессивных технологий и техники» ФГБНУ ВНИИО совместно ОАО 
«Автоматика». 

Ключевые слова: морковь столовая, петрушка, сепаратор, семена, 
ворох семян, фракции семян, очистка семян. 

 
В настоящее время в нашей стране до 70 % потребности в семенах 

овощных культур покрывается за счет импорта. В то же время в 80-х годах 
прошлого века семеноводство практически полностью обеспечивало овощеводов 

отечественными семенами. Одной из главнейших причин неконкурентоспособности 
отечественных семян является их низкое качество. В значительной степени низкие 
посевные качества производимых в стране семян объясняются низкой культурой 
производства, дефицитом квалифицированных специалистов семеноводов и низким 
уровнем оснащенности техническими средствами семеноводческих хозяйств.  

В рамках выполнения научно-исследовательской работы по Союзной 
программе «Повышение эффективности производства и переработки плодоовощной 
продукции на основе прогрессивных технологий и техники» нами совместно ОАО 
«Автоматика» (г. Воронеж) разработаны технические средства для предпосевной 

подготовки семян овощных и пряно-ароматических культур с инкрустацией и 
дражированием. Использование этих машин позволяет в значительной мере 
механизировать процессы переработки вороха семян в селекции и первичном 
семеноводстве овощных культур. Однако при этом остались не решенными вопросы 
очистки семенного вороха от трудноудалимых примесей, в первую очередь, от семян 
карантинных сорных растений – повилики, амброзии, ворсистой череды и т.д. Как 
известно, с такими примесями семена сельскохозяйственных культур не 
допускаются к использованию и подлежат уничтожению.  

В рамках выполнения НИР по «Союзной программе» ОАО ГСКБ 
«Зерномаш» разработан опытный образец «Сепаратора семян фрикционного ССФ-
30».  Проведенные нами в 2006-2008 годах испытания этой машины показали, что 
для использования в целях очистки семенного вороха от семян повилики этот 
образец необходимо доработать. В частности, не удалось установить режимы работы 
машины, обеспечивающие устойчивые показатели технологического процесса. 

Целью настоящей работы является обоснование исходных требований на 
фрикционный сепаратор семян для отделения трудноудалимых примесей из 

семенного материала овощных культур. 
Испытания сепаратора проводились по методикам, изложенным в 

официальных нормативных документах, в том числе показатели условий работы – 
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по ГОСТ 32592-2013 (ГОСТ Р 52171-2003), ГОСТ Р 52325-2005, СТО АИСТ 10.2-
2004 и ОСТ 10 10.4-2001.  

Сепаратор семенной фрикционный предназначен для очистки семян от 
трудноотделимых семян сорных растений, а также для разделения вороха семян на 
фракции, отличающиеся по посевным качествам. В технологической цепи комплекса 
машин сепаратор находится после воздушно-решетной машины МВР-2 и 

пневматического сортировального стола ПСС-1. Сепаратор состоит (рис.1) из 
смонтированных на раме электропривода, загрузочного бункера, приемных лотков и 
установленных на пружинных подвесках двух блоков дек с вибраторами.  В 
конструкции машины предусмотрена возможность регулирования наклона дек в 
продольном и поперечном направлениях, частоты и направления вибрации. 

 
Рис.1 Общий вид сепаратора семенного фрикционного (ССФ-30) 

Была доработана конструкция машины путем внесения следующих 
изменений: количество пружин подвески увеличено до 8, упрощена схема 
регулировки приемных лотков, установлен вибропитатель с дозатором для 
подачи семян на каждую из дек. 

 
Рис.2 Технологическая схема работы сепаратора ССФ-30 

А, Б, В – траектория движения семян 

А  – Зона перемещения наиболее округлых, менее шероховатых семян 

Б  – Зона перемещения с промежуточными значениями этих характеристик 

В  – Зона перемещения более щуплых, плоских, шероховатых семян 

1...7 – порядковые номера выхода фракций  
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При обработке ворох семян из бункера через гибкие рукава поступает на 
поверхности дек. Семена, в зависимости от их физико-механических свойств (форма, 
плотность, упругость, шероховатость поверхности и т.д.), по поверхности 
вибрирующих дек перемещаются по различным траекториям и попадают в 
соответствующие приемные лотки. Изменяя частоты и направление вибрации, а также 
углов наклона дек добиваются необходимой структуры (состава) выделяемых фракций 

семян.  
С целью обоснования конструктивных параметров сепаратора изучено 

влияние углов наклона и частоты вибрации дек на характер распределения семян по их 
рабочей поверхности, выполненной из наждачной бумаги.  

Увеличение продольного угла наклона дек ведет к уменьшению скорости 
движения и щуплых, недоразвитых семян вверх, а при уменьшении наклон скорость 
движения таких семян вверх возрастает, но разделение вороха происходит менее четко. 
Увеличение поперечного угла наклона дек способствует быстрому стеканию 

обрабатываемого материала к боковым разгрузочным кромкам дек. 
Результаты опытов показали, что для рассредоточения семян овощных 

культур (моркови столовой и петрушки) на фракции необходимо обеспечить частоту 
колебаний дек – от 35 до 50 герц, угол поперечного наклона поверхности от 0 до 5 град, 
угол продольного наклона от 8 до 15 град. 

В процессе обработки семена распределяются на фракции, различающиеся 
по показателям посевных качеств (табл.1 и 2).   

1 - Показатели чистоты при обработке на фрикционном сепараторе семян (в %) 

Номера выходов 

фракций 

Столовая морковь Петрушка 

чистота 

семян 

примесь семян других 

растений по массе чистота 

семян 

 

примесь семян других 

растений по массе 

всего 
в т.ч. семян 

сорных растений 
всего 

в т.ч. семян 

сорных 

растений 

1 99,85 0,00 0,00 99,99 0,00 0,00 

2 99,85 0,00 0,00 99,99 0,00 0,00 

3 99,80 0,05 0,03 99,90 0,05 0,05 

4 98,75 0,10 0,05 99,85 0,05 0,05 

5 98,10 0,40 0,35 97,75 2,00 0,15 

6 96,30 1,05 0,90 95,00 3,85 2,20 

7 96,35 1,1 1,00 92,50 5,70 3,25 

Исходные 

семена 
98,20 0,40 0,30 98,55 0,25 0,15 

Требования 

ГОСТ  

32592-2013 

не менее 

90,00 

не более 

1,00 
не более 0,40 

не менее 

95,00 

не более 

0,20 
не более 0,10 

2-Посевные качества фракций при обработке на фрикционном сепараторе 

семян 

Номера выходов 

фракций 

Столовая морковь Петрушка 

масса 1000 

семян, 

 г 

энергия 

прорастания,  

% 

всхожесть, 

% 

масса 1000 

семян, 

 г 

энергия 

прорастания,  

% 

всхожесть, 

% 

1 1,14 78 95 1,24 85 96 

2 1,14 79 95 1,24 86 95 

3 1,11 68 92 1,24 84 94 

4 1,01 67 91 1,24 80 94 

5 0,98 63 89 1,23 81 93 

6 0,92 51 83 1,22 76 93 

7 0,90 46 79 1,22 72 91 

показатели 

исходной партии 

семян 

1,13 67 93 1,24 84 93 
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В семенах столовой моркови петрушки более высокие посевные 

качества имеют фракции с выходов 1 и 2. Здесь чистота семян близка к 100%, 
показатели энергии прорастания и всхожести семян имеют существенные 
различия.  

При этом примеси, в виде семян сорных растений, большей частью 

уходят с фракцией семян в выходы 6 и 7. 
Таким образом, для обеспечения разделения вороха семян различных 

овощных и цветочных культур на фракции с массовой долей не менее 5-15 % 
рабочие режимы сепаратора с полотном из наждачной бумаги должны 
регулироваться в следующих пределах: 

- угол поперечного наклона поверхности дек – от 0 до 5 град.; 
- угол продольного наклона поверхности дек – от 8 до 15 град; 
- частота колебаний дек – от 35 до 50 герц; 

- направленность колебаний рабочего органа – от 30 до 35 град. 
В дальнейших исследованиях необходимо выявить оптимальные 

режимы сепарации при использовании рабочей поверхности из поролона. 
 

 

CLEANING OF VEGETABLE CROPS SEED HEAP FROM HARDLY 

REMOVABLE ADMIXTURES 

A.V. Yanchenko,PhD, A.A. Shaymanov, PhD, S.V. Fefelova, PhD,  

М.I. Azopkov, PhD 
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, 

Russia 

 
Summary: Described the technological scheme and established 

empirically modes vibro-frictial table SSF-30, which is incorporated into the 
complex machinery of vegetable seeds cleaning developed by the Federal program 
"Increasing the efficiency of production and processing of fruits and vegetables 
based on advanced technologies and equipment of All-Russian Research Institute of 

Vegetable Growing together with Avtomatika company. 
Keywords: table carrots, parsley, a separator, seeds, pile of seeds, seed 

fraction, seed cleaning. 
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