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85 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОВОЩЕВОДСТВА
С.С. Литвинов, д.с-х.н., Р.А. Мещерякова, к.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Приведены основные даты организации и становления
института, научные разработки по вопросам овощеводства открытого и
защищенного грунта.
Ключевые слова: институт, опытные станции, селекция, земледелие,
технология и технические средства.
Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства
является одним из ведущих научных центров по овощеводству в Российской
Федерации.
Впервые вопрос о создании специализированного института по овощам
был рассмотрен на заседании Первого Пленума Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ) 17-19 мая 1930 г. при
пересмотре сети специальных институтов. Было принято решение о создании
одного института по овощам в г. Москве и 11 зональных станций в городе
Ленинграде, на Северном Кавказе (г. Ростов), Урале (г. Свердловск), Сибири
(г. Новосибирск), Нижне-Волжском крае (в районе Ахтубы и районе Быково
по бахче), а также на Украине (г. Харьков и Запорожье), Узбекской ССР,
Белорусской ССР (г. Минск), Западной Грузии.
23 мая 1930 г. вопрос о создании специализированного института по
овощам был одобрен на заседании коллегии Народного Комиссариата
Земледелия СССР (Наркомзем СССР) при рассмотрении предложения
ВАСХНИЛ по реконструкции научно-исследовательского и опытного дела
в СССР.
14 августа 1930 г. Президиум ВАСХНИЛ утверждает состав
организационного Бюро Всесоюзного института по производству овощей.
Возглавил работу Бюро профессор Эдельштейн В.И.
К концу октября 1930 г. работа Бюро по организации института по
производству овощей была завершена. 31 октября 1930 г. на заседании
Малого Президиума ВАСХНИЛ было принято решение о переименовании
Института по производству овощей в Институт овощного хозяйства.
Директором института был назначен Вирс Я.Я., заместителем директора по
научной части – профессор Эдельштейн В.И. Была утверждена структура
института, состоящая из 5 отделов (экономики и организации овощного
производства; агротехники и механизации; селекции и семеноводства;
массового опытничества и печати; реализации урожая) и Управления
делами института. При этом было решено, что генетико-селекционная
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работа будет проводиться на Грибовской селекционной станции, которая во
изменение постановления Президиума академии от 05.09.1930 г. была
включена в систему Института.
Место расположения института было определено в г. Москве, совхозе
«Текстильщики» с прирезкой ему 400 га и передачи зданий дома отдыха
ВЦИК. В систему института кроме Грибовской селекционной станции был
включены овощные опытные станции – Ростовская, Воронежская, ЗападноСибирская, Быковская бахчевая, Краснодарская, Адлерская, Херсонская,
Крымская, расположенные в зонах товарного производства овощей.
С момента создания в октябре 1930 г. институт овощного хозяйства
состоял при Наркомземе РСФСР и входил в систему отраслевых институтов
ВАСХНИЛ. Постановлением Совнаркома СССР от 16 июля 1934 г. № 1675
институт был передан в ведение Наркомзема РСФСР. С февраля 1947 г. по
июль 1990 г. институт находился в подчинении Министерства сельского
хозяйства РСФСР, с июля 1990 г по август 2014 г. – Российской академии
сельскохозяйственных наук, с сентября 2014 г. по настоящее время Федерального Агентства научных организаций.
Институт территориально размещался до 1952 г. в г. Москве, с 1952 г.
по 1993 г. – г. Мытищи, с 1992 г. по настоящее время – д. Верея Раменского
района Московской области.
Институт явился базой для создания крупных научных учреждений по
овощеводству. На базе Грибовской овощной селекционной опытной
станции был создан ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур
(ВНИИССОК), на базе отдела овощеводства НИИОХ в Астраханской
области Астраханской опытной станции ВНИИ орошаемого овощеводства
и бахчеводства, на базе Херсонской опытной станции НИИОХ ЮжноУкраинский НИИ овощеводства и бахчеводства, на базе Краснодарской
опытной станции НИИОХ – Краснодарский НИИ овощеводства и
картофелеводства.
Научное обеспечение отрасли овощеводства осуществлялось
непосредственно институтом в Нечерноземной зоне, а в остальных регионах
товарного производства овощей опытными станциями (Краснодарская
овоще-картофельная и Бирючекутская селекционная овощная опытная
станция – в областях и краях Северного Кавказа, Адлерская овощная опытная
станция – в субтропиках Черноморского побережья, Воронежская опытная
станция – в областях Центральной Черноземной зоны, Западно-Сибирская
овощная опытная станция – в Алтайском крае и других районах Западной
Сибири, Быковская бахчевая опытная станция – в Нижнем Поволжье).
На базе Дальневосточного отдела НИИОХ в 1988 г. была организована
Приморская овощная опытная станция для научного обеспечения отрасли
овощеводства в условиях муссонного климата Дальнего Востока.
В 1996 г. в состав ВНИИО вошла Ростовская опытная станция по
цикорию.
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В 2001 г. на базе Вятского опорного пункта и крупнейшего
овощеводческого хозяйства Кировской области АО «Красногорское» была
организована Кировская овощная опытная станция для научного
обеспечения отрасли овощеводства Северо-Восточного региона РФ.
В 60-80-х годах прошлого столетия в состав института помимо
опытных станций входили два конструкторских бюро с экспериментальнопроизводственными предприятиями, 13 опорных пунктов в Московской,
Ярославской, Рязанской, Пензенской, Ивановской, Горьковской,
Тюменской, Ульяновской, Архангельской и других областях, Башкирской и
Чувашской АССР.
В настоящее время в состав института входит 6 опытных станций –
Бирючекутская, Воронежская, Быковская бахчевая, Западно-Сибирская,
Приморская и Ростовская ОС по цикорию.
Месторасположение института и опытных станций позволяет вести
исследования в различных климатических условиях. Так, регион Западной
Сибири характеризуется континентальным климатом – жарким, коротким
летом и холодной и продолжительной зимой; Нечерноземная зона –
умеренным климатом, где даже на высоком уровне агротехники получение
стабильных урожаев не гарантировано; Дальневосточный регион с
муссонным климатом, отличающийся высокой влажностью и рядом других
неблагоприятных факторов, способствующих накоплению огромного числа
патогенов, зачастую самых агрессивных рас; Северный Кавказ – климатом
жарким и сухим; Северо-Восточный регион Нечерноземной зоны –
ограниченным периодом вегетации растений.
Производственной базой института и его опытных станций в прошлом
столетии являлись 11 опытно-производственных хозяйств (ОПХ) с общей
земельной площадью более 16000 га, численностью работающих свыше
4200 человек.
Институт располагает 12 многолетними стационарами на 7 почвенных
разностях в т.ч. выщелоченные черноземы Западной Сибири, бурые лесные
почвы юга Приморского края, типичные и выщелоченные черноземы
Центральной Черноземной зоны, обыкновенные черноземы Северного
Кавказа, светло-каштановые почвы левобережья Нижнего Поволжья,
дерново-подзолистые Ярославской и Кировской областей, аллювиальнолуговые Нечерноземной зоны.
Первый многолетний стационарный опыт был заложен в 1942 г. на
Западно-Сибирской опытной станции. Более 50 лет функционирует
многолетний стационар на Быковской бахчевой станции, более 40 лет – в
институте, около 30 лет на Воронежской и более 20 лет на Приморской
опытных станциях. Это уникальная база для изучения действия
севооборотов, обработки почвы, предшественников, систем удобрений и
защиты растений и их действия на плодородие почв.
Наличие опытно-производственных хозяйств позволяло провести
проверку результатов исследований в производственных условиях, а также
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осуществить выращивание семян элиты и высших репродукций перспективных и наиболее востребованных производством сортов и гибридов.
В 70-80-е годы прошлого столетия численность научных работников
института и его опытных станций достигала 500 человек и более. В
настоящее время в институте и опытных станциях работает более 150
научных сотрудников, более 100 – инженерного и вспомогательного
персонала, среди них 1 академик, 20 докторов наук, 60 кандидатов наук, 1
заслуженный деятель науки РФ, 3 лауреата государственных премий в
области науки и техники, 9 профессоров, 4 доцента, 6 заслуженных
агрономов РСФСР, 5 заслуженных работников сельского хозяйства РФ и
Московской и других областей.
С начала организации института и опытных станций и до настоящего
времени одним из основных направлений научной деятельности ВНИИО
является создание высокопродуктивных сортов и гибридов овощных и
бахчевых культур, наиболее полно реализующих природный и климатический потенциал регионов их выращивания; обладающих повышенной и
комплексной устойчивостью к наиболее опасным болезням. Вместе с тем,
сорта и гибриды должны быть экологически пластичными, устойчивыми к
стрессовым факторам среды (повышенная засухо-солеустойчивость,
устойчивость к пониженному освещению, пониженным и повышенным
температурам и т.д.), обладать высокими пищевыми, технологическими и
вкусовыми качествами, повышенной лежкостью, транспортабельностью и
другими хозяйственно ценными признаками и свойствами.
Селекционная работа в институте и опытных станциях ведется
ежегодно по 35-40 овощным и 4 бахчевым культурам, совместно с другими
научными учреждениями, что позволяет, используя исходный селекционный материал различных экологических зон, получать сорта и гибриды,
сочетающие в себе лучшие хозяйственно ценные признаки.
Именно на этой основе, изучая местные формы, совершенствуя
методы селекции и имея довольно выраженный зональный приоритет
селекции, селекционерам удалось создать более 700 сортов и гибридов по
16 основным овощным, 4 бахчевым и 3 цветочным культурам. В настоящее
время в Государственный реестр селекционных достижений включено 561
сорт и гибрид, в т.ч. селекции ВНИИО - 261 сорт и гибрид, Воронежской
ОС – 87 сортов овощных и цветочных культур, Западно-Сибирской ОС –
104 сорта и гибрида по 18 культурам, Приморской ОС – 49 сортов и
гибридов, Бирючекутской ОС – 18, Быковской бахчевой ОС – 38 сортов и
гибридов бахчевых культур, Ростовской ОС по цикорию – 4 сорта цикория.
Селекционные достижения защищены 261 авторским свидетельством
на сорта и патентами.
Сорта и гибриды селекции института и опытных станций по праву
входит в золотой генофонд овощных и бахчевых культур России. Впервые
селекционерами института были созданы высокоурожайные килоустойчивые сорта капусты белокочанной: Московская поздняя 9, Лосиноостровская
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8, Тайнинская, Ладожская 22, дающие на закиленных почвах урожайность
до 70-75 т/га; высокоурожайные сорта моркови с повышенным содержанием каротиноидов до 20-24 мг%, которые входят в группу лучших
мировых стандартов по каротину – Витаминная 6, НИИОХ 336,
Лосиноостровская 13; гибриды F1 огурца партенокарпического типа, что
позволило отказаться от закупки большей части семян за рубежом; сорта
томата, отвечающих требованиям машинной уборки плодов – Машинный 1,
Оригинальный 265 Новинка Кубани, Машинный штамбовый; высокоурожайные сорта тыквы Витаминная и Мускатная с содержанием каротина
18-20 мг%, Мраморная и Столовая А-5 с отличным вкусом и высокой
лежкостью, арбузы Десертный 83, Волжский 7 по вкусу плодов не имеющих
себе равных. И сегодня, несмотря на обилие сортов и гибридов
отечественной и зарубежной селекции, оригинаторов государственных
исследовательских и учебных учреждений и частных фирм, многие сорта
селекции института и опытных станций остаются более 40-70 лет
востребованными на современном рынке семян, в т.ч. лук репчатый
Испанский 313 (1943 г.), Однолетний Сибирский и Однолетний Хавский
(1950 г.), капуста белокочанная Южанка (1962 г.), Московская поздняя 9
(1968 г.), Тайнинская (1976 г.), огурец Неросимый (1943 г.), редис Заря
(1971 г.) и другие.
В настоящее время созданы целые серии гибридов томата для защищенного грунта с групповой устойчивостью к вирусу табачной мозаики,
кладоспориозу, фузариозу, нематоде; гетерозисные партенокарпические
гибриды тепличного огурца, не требующие опыления пчел. Ежегодное
производство семян партенокарпического огурца достигало 3000 кг.
В современных условиях требования к новым сортам и гибридам
настолько возросли, что создавать их одним каким-либо методом стало
невозможным. Нередко селекционерам приходиться прибегать к сочетанию
разных методов: внутривидовой и межвидовой гибридизации, селекции на
гетерозис, мутагенезу, полиплоидии, скрещиванию отдельных экологогеографических форм и др.
Все это позволило создавать гибриды, отвечающие требованиям
производства и потребления. Так селекционерами института созданы
гибриды томата с различной окраской плода (розовые, красные, желтые,
лимонные, оранжевые, темно-коричневые), формой и размерами (черри,
коктейль, биф-томаты); гибриды огурца с букетным расположением, сорта
одноростковой свеклы, имеющие комплексную устойчивость к наиболее
вредоносным болезням и вредителям.
В результате труда нескольких поколений селекционеров института и
опытных станций было районировано более 700 сортов и гибридов,
различных по скороспелости и хозяйственному назначению, адаптированных к условиям основных зон товарного овощеводства и бахчеводства РФ.
В целом по РФ в доперестроечное время 25-30% площади овощных и
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76-80% бахчевых культур засевалось семенами сортов и гибридов селекции
института и опытных станций.
В настоящее время значительная часть посевов как крупнотоварных,
фермерских, так и мелкотоварных производителей овощей занято сортами
и гибридами селекции института и опытных станций, не считая личных
подсобных хозяйств, где они преобладают, особенно в регионах.
Сеть опытных станций института работает по единой схеме ведения
селекционного процесса с учетом требований рынка, биологических
особенностей культуры и почвенноклиматических условий, что позволило
создавать современные сорта и гибриды, обладающие высокой адаптационной способностью. Такое взаимодействие позволило создать сорта и
гибриды, более 500 которых включены в Госреестр селекционных
достижений, допущенных к использованию
Важнейшим разделом работы института является производство элитных семян. В доперестроичное время элитные семена выращивались по 22
культурам и 120 сортам. Объемы производства семян достигали 500 т в год.
Много внимания уделялось и уделяется разработке технологий семеноводства овощных и бахчевых культур. Были отработаны методы первичного
семеноводства, технологии выращивания семян элиты и сортовых семян в
различных регионах страны, методы и способы предпосевной подготовки
семян, методики восстановления и поддержания высоких сортовых качеств
сортов-космополитов отечественной селекции (лука, моркови, свеклы и др.).
И сегодня продолжаются исследования по отработке технологий
производства гибридных семян, совершенствованию системы первичного и
промышленного семеноводства овощных и бахчевых культур.
В настоящее время в институте в форме государственно-частного
партнерства ведется высокорезультативные работы совместно с
селекционно-семеноводческой компанией «Поиск». Это позволило привлечь
к селекционной работе новый зарубежный генофонд и занять лидирующее
положение в России по созданию новых сортов и гибридов овощных и
бахчевых культур. Появилась возможность ускоренного размножения семян.
Дилерская сеть и рекламные возможности фирмы способствуют быстрому
внедрению новых сортов и гибридов в производство.
Большой блок исследований посвящен разработке зональных ресурсоэнергосберегающих, экологически безопасных технологий возделывания
овощных и бахчевых культур.
Разработан ряд промышленных технологий, созданы комплексы
широкозахватных однооперационных и комбинированных машин к
энергонасыщенным тракторам, которые прошли широкую производственную проверку в крупных специализированных хозяйствах различных
регионов страны и были доведены до серийного производства. Созданы
многорядные уборочные комбайны и высокопроизводительные сортировальные линии, взаимосвязанные с системами реализации и хранения
овощей. Разработаны агротребования, система машин, технологические
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карты и рекомендации по технологиям производства овощей и эффективному использованию технических средств, методики технологических и
инженерных исследований в овощеводстве. В настоящее время проводятся
исследования по модернизации отечественных технических средств и
адаптации прогрессивных технических решений зарубежных стран к
конкретным условиям производства.
Совместно с республикой Беларусь разработаны новые рассадопосадочные машины, опрыскиватели, сеялки точного высева, комбайны для
уборки овощей, машины и оборудование для обработки семян, всего 28
наименований.
Приоритет и новизна технических решений защищен 330 авторскими
свидетельствами и патентами на изобретения.
Крупномасштабные исследования проводятся по вопросам
земледелия. В различных регионах страны заложены многолетние
стационарные опыты по изучению севооборотов, действия удобрений,
орошения и др. на различных типах почв. Некоторые из них существуют
более 70 лет.
Наличие таких опытов позволило разработать теоретические основы
формирования агроландшафтов, создания зональных систем земледелия
нового поколения в овощеводстве основных регионов РФ, обеспечивающих
снижение энергетических и трудовых затрат, экологическую стабильность,
биологизацию интенсификационных процессов, получение овощной
продукции высокого качества. Были разработаны овощные и
овощекормовые севообороты, системы обработки почв, агротехнические и
климатические способы борьбы с сорной растительностью, экологически
безопасные системы удобрений овощных и бахчевых культур по основным
зонам РФ, научно обоснованные модели плодородия почв, используемых в
овощеводстве для условий повышенной антропогенной и техногенной
нагрузки, агроприемы снижения содержания нитратов, тяжелых металлов и
радионуклидов в овощной продукции, дифференцированные по зонам,
культурам и межфазным периодам вегетации режимы орошения,
интегрированная система защиты овощных культур от вредителей и
болезней, высокоэффективные способы хранения лука, столовых
корнеплодов, капусты в стационарных хранилищах при активном
вегетировании и в холодильных камерах; хранение скоропортящихся
овощей в регулируемой газовой среде и пониженном давлении; ГОСТы,
ОСТ, РСТ, и ТУ на свежие овощи 50 наименований и съедобные грибы
(шампиньоны и вешенки).
Сегодня продолжаются исследования в многолетних стационарных
опытах с целью сохранения и повышения плодородия почв, охраны
окружающей среды и получения экологически безопасной продукции.
Проводятся исследования по изучению капельного полива, фертигации, по
использованию баковых смесей гербицидов и удобрений, что позволяет
получать урожай овощей более 100 т/га.
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Разработаны энергосберегающие, низкозатратные и экологически
безопасные технологии и технические средства для производства рассады,
овощей и грибов в культивационных сооружениях. Разработаны: сортовая
агротехника, рассадно-овощные культивационные сооружения и системы
регулирования микроклимата в них, интегрированные системы защиты
растений от вредителей и болезней; основные технологические процессы
производства овощей в пленочных теплицах, технологические приемы и
техническое оборудование для производства овощей малообъемным
гидропонным способом, рекомендации по бонитировке тепличных грунтов;
нормы технологического проектирования и обоснования технологии
культивирования шампиньона, многозональная система выращивания
шампиньона и вешенки, комплексная система защитных мероприятий
против вредителей и болезней, четыре штамма шампиньона сданы на
патентное депонирование во ВНИИ Генетики.
С непосредственным участием сотрудников института разработано и
внедрено в тепличных комбинатах страны и СНГ около 100 технических
средств и оборудования.
Продолжается разработка теоретических и практических проблем
экономики и организации овощеводства. Разработаны зоны товарного
овощеводства, размещение специализированных хозяйств и тепличных
комбинатов вокруг крупных городов и промышленных центров России,
перспективная схема развития и размещения овощеводства по зонам страны
в открытом и защищенном грунте. В настоящее время исследования
направлены на разработку концепции развития отрасли в условиях
существующих экономических отношений и форм хозяйствования, ВТО и
санкций ЕС и США.
В 1975 году за достижения наивысших результатов во Всесоюзном
социалистическом соревновании институту было вручено Переходящее
Красное Знамя. В 1982г. за заслуги в области селекции и семеноводстве,
разработку и внедрение в производство промышленных технологий
возделывания овощных культур институт был награжден орденом «Знак
почета».
Ряд сотрудников института стали лауреатами государственных
премий – Мкртчьян В.С. отмечен Сталинской премией, Микаэлян Г.А.,
Литвинов С.С., Рыбалко А.А., Жидкова Н.И. (посмертно) Государственной
премией РФ в области науки и техники.
Институт ведет подготовку кадров высшей квалификации.
Подготовлено свыше 60 докторов и около 490 кандидатов наук. В институте
ежегодно обучалось 35-40 аспирантов. К сожалению, в последние годы
число аспирантов резко сократилось. В специализированном совете
института осуществляется защита докторских и кандидатских диссертаций
по 3 специальностям.
Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 3 апреля
1961 г. № 299 на НИИ овощного хозяйства были возложены обязанности
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головной организации в стране по координации исследований в области
овощеводства открытого и защищенного грунта. По плану научных
исследований СЭВ, в рамках общества «Агромаш», по ряду межправительственных соглашений институт проводил совместные исследования с
большинством социалистических стран и рядом институтов стран
капиталистических.
В настоящее время институт продолжает координировать исследования
в области овощеводства открытого и защищенного грунта, грибоводства РФ.
Продолжается работа по налаживанию новых и укреплению
действующих связей в рамках двусторонних соглашений со странамипартнерами и международными организациями в области овощеводства
(Корея, Япония, Китай, Беларусь, Украина, Таджикистан, Азербайджан).
Сегодня коллектив Всероссийского НИИ овощеводства в год своего
восьмидесятипятилетнего юбилея продолжает с полной отдачей и
эффективно работать для научного обеспечения отечественного
овощеводства, выполнения задач, которые руководство страны поставило
перед наукой - импортозамещения и достижения продовольственной
независимости Российской Федерации.

85 YEARS OF SERVICE TO DOMESTIC VEGETABLE GROWING
S.S. Litvinov, DSc, R.A. Mescheryakova, PhD
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing.
Summary: Main data concerning development of the Institute, scientific
elaborations on issues of vegetable growing in open ground and greenhouses are
given.
Keywords: institute, research stations, breeding, agriculture, technologies,
equipment.
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СОВРЕМЕННОЕ ОВОЩЕВОДСТВО И НАСЛЕДИЕ
АКАДЕМИКА ЖУЧЕНКО А.А.
С.С. Литвинов, д.с-х.н., А.Ф. Бухаров, д.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Показана роль выдающегося ученого аграрника в разработке
теоретических основ селекции культурных растений и адаптивного
растениеводства 21 века.
Ключевые слова: селекция, генетика, низкозатратные технологии.
Как говорил еще А.С. Пушкин: «Гордиться славою своих коллег не
только нужно, но и должно не уважать оного есть постыдное малодушие».
Александр Александрович Жученко был выдающимся ученым –
растениеводом нашего времени. Он впервые очень талантливо рассмотрел
не только взаимосвязь: ген – клетка - культура – среда, но и разработал
теоретические основы адаптивного растениеводства, на которых сегодня
строиться агрономическая политика страны. Однако, прежде всего он был
ученый – овощевод. Книга А.А. Жученко «Генетика томатов» с момента её
выхода стала энциклопедией по селекции и генетике томатов. В этой работе
впервые максимально полно в отечественной литературе были изложены
принципы изменчивости и наследования хозяйственно-ценных признаков
томата, разработаны теоретические генетические основы селекции, которые
активно используются селекционерами и по другим культурам.
В фундаментальной работе «Рекомбинация в эволюции и селекции»
показаны перспективы вовлечения в селекцию диких сородичей, изложены
механизмы проявления межвидовой несовместимости и методов ее преодоления, отмечены особенности селекционного процесса при отдаленной
гибридизации (нарушение расщепления, стерильность, аномальная изменчивость, возврат к исходным родительским формам и т.д.). А.А. Жученко
не только развивал теорию селекционного процесса при отдаленной
гибридизации. В Молдавском НИИ орошаемого земледелия и овощеводства
(г. Тирасполь) он создал крупнейшую коллекцию диких сородичей томата,
проанализировал все классификации рода и выработал собственные
взгляды на систематику томата.
Под руководством А.А. Жученко были осуществлены многочисленные скрещивания всех представителей томата по цикличной схеме и
изучены методы получения гибридов в первом и втором поколении.
Наиболее полно эти исследования были освещены в книгах: «Дикие виды и
полукультурные разновидности томата и их использование в селекции»,
«Комплексная оценка дикого генофонда томата». Это были прорывные
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работы мирового уровня. Выход книги «Генетика томатов» способствовал
более активному использованию статистических методов исследования в
селекционной практике и, особенно, после публикации работы «Использования генетических параметров в селекции и агротехнике томатов». Здесь
А.А. Жученко показал важность составления и анализа родословных
сортов, использования таких показателей, как «степень доминантности»,
«коэффициент наследуемости» и многих других. Большое значение он
придавал разработке методов активизации и ускорения селекционного
процесса, в том числе за счет индуцирования генетической рекомбинации.
Возглавляя институт овощеводства, он создал школу талантливых
селекционеров по овощным культурам (Балашова Н.Н., Ершова В.Л.,
Гусева Л.И., Стрельникова Т.Р., Маштакова А.Х. и др.). Много внимания
А.А. Жученко уделял качеству плодов, устойчивости к вредителям,
болезням и абиотическим факторам внешней среды. В это время
Тираспольский институт овощеводства становиться одним из центров
научного обеспечения отрасли в Советском Союзе. Институт проводит
серию всесоюзных конференций по промышленному овощеводству. Это
конференции: «Орошаемое земледелие и овощеводство», 1968 г., 1972 г.,
1973 г., 1975 г., «Пути повышения качества овощной продукции», 1973 г.,
«Научно-технический прогресс в орошаемом земледелии и овощеводстве»,
1979 г. А.А. Жученко удалось собрать в институте комплекс машин и
комбайнов США фирмы ФМСИ и показать возможности промышленного
овощеводства 20 века. Впервые в нашей стране были показаны комбайны
для уборки томатов, огурца, моркови, лука, сортировальные линии,
профильная поверхность, межхозяйственные севообороты – все это
работало на крупнотоварное овощеводство. В это время в г. Тирасполь
побывали многие овощеводы нашей страны. Это была школа научного
обеспечения нашей отрасли.
В 21 веке А.А. Жученко высказывает положение о смене агрономических парадигм в растениеводстве: вместо валовых сборов, урожайности,
объемов, он обосновывает необходимость перехода, особенно в
овощеводстве, на качество продукции, вкус, товарность, внешний вид,
питательную и лечебную ценность, низкозатратные экологически
безопасные технологии, в целом к адаптивному растениеводству.
Сегодня современное овощеводство — это совершенно новый
генофонд сортов и гибридов. В реестре их более 7000 образцов по 80
культурам. Это новые морфотипы по томатам: от Биф–томатов до черри,
коктейлей, сливок; позднеспелые лежкие (до июня) порционные гибриды
капусты белокочанной; каротиноидные до 25-30мг% гибриды моркови;
лежкие образцы свеклы с корнеплодом до 80-100 гр.; гибриды лука, огурца,
редек; разнообразие зеленных и пряно-вкусовых культур и мн. другое.
Сегодня овощеводство - это новый комплекс машин (сеялки точного
высева, рассадо-посадочные машины, опрыскиватели, новые комбайны) и
технологий, точное земледелие, повышенное содержание в овощах ценный
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питательных веществ, сохранение плодородия овощепригодных земель и
равновесия в экосистеме.
Ученые овощеводы, решая эти проблемы, опираются на научное
наследие А.А. Жученко, за что ему благодарность и светлая память.

A MODERN VEGETABLE GROWING AND A HERITAGE OF
ACADEMICIAN A.A. ZHUCHENKO
S.S. Litvinov, DSc, A.F. Bukharov, DSc
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ОВОЩЕВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.С. Литвинов, д.с-х.н., В.А. Борисов, д.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Отражено производство овощей в России, обеспечивающее
85% потребности, недостающее количество восполняется импортом.
Однако, потепление климата, внедрение новых систем земледелия и
технологий позволяет расширить ассортимент овощей и получать
экологически безопасную органическую продукцию
Ключевые слова: овощи, производство, потребление, импорт,
технология, органическое овощеводство.
Овощи – главные источники витаминов, антиоксидантов, биологически активных веществ для организма человека, настоящие родники
здоровья, что очень хорошо поняли во всем мире, в том числе и в России.
Овощеводство в мировом масштабе самая интенсивно развивающаяся
отрасль сельского хозяйства.
Достаточно отметить, что мировое производство овощей и бахчевых,
по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1990 года по
2013 год (за 23 года) возросло с 468 млн. т до 1090 млн.т., т.е. в 2,3 раза, а
потребление на 1 человека в среднем в мире составляет 145 кг. В России при
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медицинской норме 140 кг производится всего 121 кг, то есть 85%
потребности.
Потребление овощей в Китае достигло 315 кг в год, т.е. они
фактически потребляют 1 кг овощей в день.
По уровню посевных площадей и валовому сбору овощных и
бахчевых Россия занимает седьмое место в мире, а по урожайности в 4-м
десятке, хотя несколько выше среднемирового уровня (табл. 1).
Из видов различных овощных и бахчевых культур наибольшие
площади в мире занимают арбуз и дыня, затем томат, капуста, лук, огурец,
а на последнем месте столовая свекла. В России арбуз и дыня также
занимают первое место по площадям, второе место за капустой, затем
томат, лук, морковь, огурец, тыква и свекла.
Производство овощей и бахчевых культур в Российской Федерации в
2013 году достигло 16,3 млн. тонн, производится на 1 человека в год 110 кг,
а потребление 121 кг при медицинской норме 140 кг (1,2).
1- Валовой сбор, производство и потребление овощей и бахчевых
культур в мире (2013 г.)
Валовой сбор овощей
страна
Китай
Индия
США
Турция
Иран
Египет
Россия
Мир

млн. т.
564,6
98,9
34,9
27,3
25,0
18,5
16,3
1090,0

Производство на 1
человека в год
страна
кг
Китай
406
Турция
360
Голландия
307
Греция
307
Испания
265
Италия
218
Россия
110
Мир
145

Потребление на 1 человека
страна
Китай
Греция
Турция
Ю.Корея
Италия
США
Россия
Мир

кг/год
315
257
238
270
157
142
121
140

г/сутки
860
650
630
620
430
400
325
380

Следует отметить очень большие структурные изменения, произошедшие в овощеводстве за последние 20 лет. Если в 1990 году крупные
спецхозы занимали 70% всех площадей, то в настоящее время только 16%.
Резко возросли площади овощей в хозяйствах населения и дачников,
которые получили 30 млн. участков, а также укрепляются фермерские
хозяйства (14-15%). Особенно велика доля фермеров в производстве томата,
моркови, свеклы, лука. В то же время основную массу товарных овощей,
например в Московской области, дают крупные хозяйства Дмитровского и
Озерского районов (табл. 2).
Производство овощей в России, несмотря на некоторые успехи за
последние годы, обеспечивает только 80-85% потребности по научно
обоснованной медицинской норме. Так, обеспеченность собственным
производством овощей открытого грунта составляет 91%, тепличных – 42%,
а бахчевых – 70% (табл. 3).
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2 - Производство овощей в крупнейших овощеводческих хозяйствах
Московской области (среднее за 5 лет)
Хозяйство

Район

А/к «Яхромский» Дмитровский
ООО «Фруктринг»
-«ЗАО «Бунятино»
-«ООО «Агронафт»
-«ЗАО «Куликово»
-«ЗАО «Озеры»
Озерский
ЗАО «Дашковка» Серпуховской
Средний показатель

Производство овощей
посевная
урожайность, валовой сбор,
площадь, га
т/га
тыс. т
408
47,3
19,3
556
41,3
23,3
498
56,6
28,2
336
57,1
19,2
477
67,5
32,2
398
47,5
18,9
267
56,4
19,3
420
53,4
22,9

3 - Производство различных овощей в РФ и потребность их для
питания населения (2013 г.)
Овощи всего
Овощи

114
68
122
47
70
87
27
22
35
60

29,3
19,2
20,3
22,0
23,9
22,7
8,4
21,6
19,0
16,0

валовой
сбор,
тыс. т.
3334
1701
2644
1002
1605
1985
233
468
660
964

671

21,9

1,9
673
135
808

34кг/м2
22,8
11,3
21,6

площадь, урожайтыс.га ность, т/га
Капуста
Огурец
Томат
Свекла столовая
Морковь
Лук репчатый
Чеснок
Кабачок
Тыква столовая
Прочие овощи
Всего овощей
откр. грунта
Тепличные овощи
Всего овощей
Бахчевые
Овощи + бахчевые

Потребность по
медицинским
нормам
% обеспеченности
кг/чел. тыс. т
40
10
20
5
10
17
3
4
4
12

5600
1420
2840
710
1420
2414
426
568
568
1704

60
120
93
141
113
82
55
82
116
57

14690

113

16050

91

650
15340
1526
17516

12
125
15
140

1560
17610
2175
2030

42
87
70
86

Дефицит восполняется импортом овощей. В 2013 году по импорту
завезено 4100 тыс. т овощей, в том числе 879 тыс. т томата, 300 тыс. т
репчатого лука, 280 тыс. т чеснока, несколько меньшие объемы по другим
культурам (201-389 тыс. т.). В 2014 году импорт овощей несколько
сократился за счет стран ЕС, но остался на уровне 2,5 млн. тонн (Китай,
Турция, Египет, Узбекистан).
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Чтобы отказаться от импорта, а такая задача поставлена руководством
страны, требуются большие усилия специалистов–овощеводов, ученых
овощеводов и селекционеров. Необходимо довести производство овощной
продукции до 18 млн.т, в том числе до 1,7 млн.т в защищенном грунте. Для
этого правительство РФ приняло решение построить к 2020 году дополнительно свыше 2000 современных теплиц. В одной только Белгородской
области планируется ввести 500 га теплиц, а в Московской - 250 га.
Выяснено, что благодаря потеплению климата, ассортимент овощных
культур в России существенно меняется. По данным метеорологов
Московской области за 15 лет ХХI века фактическая температура
вегетационного периода составила 15,3оС (122% от среднемноголетней), а
сумма осадков снизилась с 366 мм до 322 мм (88% нормы). Соответственно
гидротермический коэффициент (ГТК) уменьшился с 1,5 до 1,3, сумма
активных температур увеличилась до 2200-2300оС, что позволяет получать
в открытом грунте устойчивые урожаи огурца, томата и репчатого лука в
однолетней культуре. По данным лаборатории северного овощеводства
ВНИИО, расположенной в г. Кирове, урожайность огурца при шпалерной
культуре (без пленочного укрытия) в 2013-2014 годах составила 45-50 т/га.
Такие тенденции потепления климата имеют место и в других
регионах страны, что позволяет увеличить производство теплотребовательных культур и снизить их импорт.
По данным отдела земледелия и агрохимии ВНИИО урожайность
репчатого лука в однолетней культуре в 2013-2015 годах составила от 70 до
113 т/га, причем хранился он до июня.
В ХIХ-ХХ веках в центральных и северных регионах России репчатый
лук возделывался в 2-3-х летней культуре при использовании местных,
преимущественно острых и полуострых сортов (Даниловский, Ростовский,
Спасский, Арзамасский, Стригуновский и т.д.), причем урожайность его не
превышала 20-25 т/га.
Новые технологии, основанные на импортных, высокопродуктивных
гибридах (Спирит F1, Эксибишен F1, Бенетто F1 и др.), а также отечественных (Первенец F1, Поиск F1, Универсал F1, Есаул F1) позволяют получать до
100 т/га лука в однолетней культуре. При этой технологии важнейшее
значение имеют также 4-хстрочная схема посева, густота стояния растений
800-900 тыс. шт/га, капельный полив и гербицид с первых дней после
посева, использование комплексных удобрений с микроэлементами и
регуляторами роста (гумат калия, циркон, калийная селитра).
Использование капельного орошения в овощеводстве совместно с
фертигацией и новыми продуктивными гибридами позволило совершить
технологическую революцию в овощеводстве, особенно в южных регионах
России. Привычными стали урожаи томата и лука по 100 т/га, капусты –
120 т/га, корнеплодов 80-100 т/га.
Однако, чрезмерная интенсивность технологических процессов при
возделывании овощных культур часто приводит к негативным процессам,
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наблюдается ухудшение биологических и агрофизических факторов
почвенного плодородия (уплотнение почвы, угнетение и гибель дождевых
червей, другой почвенной биоты), накопление остатков пестицидов и
избыток нитратов в грунтовых водах, а также снижение качества и лежкости
овощной продукции.
Все эти негативные процессы чрезмерной интенсификации в
земледелии и овощеводстве привели индустриальные страны мира
(особенно Европы и Сев. Америки) к необходимости разработки
альтернативного земледелия и получению органической продукции. Такой
закон разрабатывается и в России. Государственная Дума РФ подготовила
проект стандарта органической продукции, в разработке которого
принимали участие все ведущие НИИ России по растениеводству и
животноводству, а также ВНИИО и ВНИИССОК.
Разработаны основные правила органического овощеводства.
Основные правила органического овощеводства:
1. Запрещается:
 использование генно-модифицированных веществ;
 синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста и пестицидов;
 фертигация овощных растений в открытом грунте с использованием
синтетических веществ и удобрений;
 выращивание овощей на загрязненных почвах (ТМ. РН), вблизи заводов
и автомагистралей.
2. Разрешается:
 применение природных удобрений и регуляторов роста (фосмука,
фосфорит, сульфат калия, каинит, сильвинит, полигенит и другие
природные калийные соли, карбонат кальция и магния, гипс,
промышленная известь, отходы сахарного производства, мел, мергель,
известковая и доломитовая мука);
 навоз, обезвоженный птичий помет, компосты, торф, отходы грибного
производства, биогумус, кровяная и костная мука, рыбная мука, жмых
масличных культур, водоросли, древесные опилки, цеолиты, зола
древесных культур, солома, сидераты, растительныен остатки
возделываемых культур, в том числе бобовых, многолетних и
однолетних трав.
Для освоения системы органического овощеводства во ВНИИО
разработаны основные положения нового направления, а именно:
- размещение овощных культур на почвах с оптимальными параметрами плодородия (3), отвечающих биологическим особенностям растений
(табл. 4);
- освоение овоще-кормовых или овоще-сидеральных севооборотов с
длительной ротацией (5-7 лет) (табл. 5);
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- максимальное обогащение почвы биологическим азотом за счет
бобовых однолетних и многолетних трав (горох, вика, донник, люцерна,
клевер и др.);
- использование экологически безопасных видов удобрений и
регуляторов роста (табл. 6);
- детальный анализ почвы и качества применяемых удобрений и
препаратов, а также биохимического качества продукции (нитраты,
нитрозамины, ботулин, ТМ, РН и т.д.).
4 – Оптимальные параметры плодородия почв для овощных
культур
Показатели
Гумусовый
горизонт, см
Гумус, %
рН солевой
Насыщенность
основаниями,%
Р2О5 мг/кг
(по Чирикову)
К2О, мг/кг
(по Масловой)
Плотность почвы,
г/см3
Водопрочные
агрегаты, %
Коэффициент
структурности
Водорастворимые
соли, %
Гранулометрический состав (% физ.
глины)
Уровень грунтовых
вод, м

Капуста Морковь

>30

>35

Свекла
Огурец Томат
столовая

>35

>35

>30

Лук

>30

Тыква Арбуз

>30

>20

>2,5
>2,5
>2,0
>3,0 >2,0 >2,5 >2,5 >0,5
6,5-7,2 6,0-7,1 6,5-7,5 6,4-7,0 5,5-7,2 6,4-7,9 5,5-7,0 6,5-7,5
>85

>80

>90

>85

>75

>90

>80

>85

>100

>150

>150

>200

>150

>150

>150

>100

>150

>150

>150

>200

>150

>150

>150

>100

1,0

08-1,0

>60

>70

>60

>60

>60

>60

>60

>50

3-4

3-4

3-4

3-4

2-4

3-4

2-4

1-2

< 0,3

< 0,1

< 0,3

< 0,1

< 0,4

< 0,2

< 0,3

< 0,3

20-45

10-30

20-45

15-35 20-40 15-35 10-35

5-20

>1,2

>1,0

>1,0

>1,0

>3,0

1,0-1,3 1,0-1,2 1,0-1,3 1,0-1,3 1,0-1,2 1,2-1,4

>1,2

>1,5

>2,0

В целом можно констатировать, что при частичном переходе
овощеводства и бахчеводства России на органическую систему удобрений
может произойти некоторое снижение урожайности овощей, а качество
продукции существенно не изменится, кроме содержания нитратов,
которые при органической системе значительно ниже.
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NO3 в овощной
продукции,
% от ПДК
% больных
растений килой
капусты

столовая
свекла

морковь

засоренность,
шт/м2

гумус, %

капуста

Урожайность
овощных культур,
т/га

Свойства почвы

плотность,
г/см3

Севооборот

Насыщенность
овощами, %

Продолжительность, лет

5 – Действие различных севооборотов на свойства почв и
урожайность овощных культур на аллювиальных-луговых почвах
Московской области

4

Овощной
100 1,23 3,39 338 59,6 37,3
50,7
156
50
Овоще5 сидеральный*
80 1,17 3.40 185 68,8 61,8
55,6
87
48
6 Овоще-кормовой** 67 1,10 3,49 91 77,4 61,4
58,4
93
46
Овоще7 травопольный***
56 1,05 3,60 157 96,8 67,8
69,2
82
16
* – в овоще-сидеральном севообороте использовалась горох-овсяная смесь
(горох+овес); ** – в овоще-кормовом 2-х кратное использование однолетних трав;
*** – в овоще-травопольном многолетние травы (клевер+Тимофеевка)

6 – Сравнительная эффективность применения минеральной и
органической системы удобрения в овощеводстве (среднемноголетние
данные ВНИИО и опытных станций)
Минеральная
урожайКультура
витамин
ность, сахара,
%
С, мг %
т/га
Капуста б/к
82,6
4,6
33
Цветная
22,5
2,9
78
Брокколи
13,4
2,4
84,6
Морковь
68,6
5,6
12,8*
Ст.свекла
54,1
8,7
20
Томат
46,5
2,6
17,7
Огурец
29,1
2,1
17,1
Лук
21,4
7,5
6,7
Петрушка
39,2
5,8
214
Сельдерей
41,8
2,2
114
Брюква
44,5
5,1
25,6
Репа
24,2
4,6
18,3
Редька
34,1
4,4
19,0
Дайкон
41,0
3,3
13,6
Кабачок
38,2
4,0
2,5
Патиссон
37,9
8,1
2,9
Овощи (в среднем)
41,5
4,6
44,1
Дыня
8,0
10,6
28,0
Тыква
18,2
4,6
3,4
Арбуз (при орошении)
49,0
8,6
4,9
Бахчевая (в среднем)
25,0
7,9
12,1
Овощи+бахчевые (в
38,9
5,1
39,0
среднем)
* Каротин
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NO3,
мг/кг
167
251
172
378
1317
25
206
30
693
276
366
162
262
460
498
468
330
27
50
18
33
283

Органическая
урожай- сахара, витамин
ность,
%
С, мг %
т/га
65,6
4,8
32
21,7
2,5
72,0
13,0
2,2
90,7
68,4
6,0
13,0*
46,0
9,9
20
42,0
2,4
18,2
28,5
2,0
17,8
20,2
7,3
6,2
42,7
59
268
51,9
2,3
94,5
43,5
5,8
27,3
22,8
4,5
18,1
26,9
4,4
18,1
38,7
3,5
14,7
37,5
3,9
2,9
37,1
7,2
2,7
35,5
4,7
743,6
13,3
10,7
31,8
23,4
5,6
3,3
59,3
8,8
5,0
32,0
8,4
13,3
34,9
5,3
38,8

NO3,
мг/к
36
244
166
188
522
22
131
32
394
213
167
101
304
466
455
423
238
28
23
14
22
204

Обобщение мирового опыта (5) показывает, что для привлечения
продолжительности жизни человека до 80 лет необходимо ежедневно
потреблять не менее 500-600 г экологически безопасных овощей продукции.
Эта задача в условиях современной России вполне достижима.
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MODERN WAYS OF DEVELOPMENT OF VEGETABLE GROWING IN
RUSSIA
S.S. Litvinov, DSc, V.A. Borisov, DSc
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: Vegetables production in Russia covers 85% of necessity. The
imports cover the rest. Changing of climate, new systems of agriculture, new
technologies allow to widen the assortment of vegetables crops and to obtain
organic, ecologically safe produce.
Keywords: vegetables, production, consumption, imports, technology,
organic vegetable production.
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ИТОГИ МНОГОЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО
ПРОБЛЕМАМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ОВОЩЕВОДСТВЕ В
СИСТЕМЕ ВНИИО
С.С. Литвинов, д.с-х.н., В.А. Борисов, д.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме. Исследования по земледелию и агрохимии в институте
проводятся со дня образования, с 1930 года. Разработаны научно обоснованные севообороты, почвозащитная система обработки почв и экологически
безопасная система удобрения овощных и бахчевых культур, определена
эффективность орошения овощных культур и защиты их от сорняков.
Ключевые слова: система земледелия, севообороты, овощи,
обработка почв, удобрения, орошение, сорняки, экология.
ФГБНУ ВНИИО (ранее Научно-исследовательский институт овощного
хозяйства, НИИОХ) был организован в 1930 году. С первого года его
образования в его состав входили отделы агротехники и агрохимии.
Возглавляли эти отделы известные ученые, кандидаты и доктора наук
Пестова М.Н., Демусенко П.М., Алексашин В.И., Белик В.Ф.,
Колесников В.А., Журбицкий З.К., Гусев М.И., Вендило Г.Г.,
Борисов В.А. (1).
В работах П.М. Демусенко основное внимание было уделено
разработке овощных севооборотов с включением в них многолетних и
однолетних трав, а также агротехнических мер борьбы с сорной
растительностью на посевах и посадках овощных культур.
Научные исследования по севооборотам в институте были продолжены
в отделе агротехники, а затем в лаборатории пойменного овощеводства
Разлукиной М.Л., Башмачниковой В.А. и Журавлевым Н.Г. под
руководством профессора Алексашина В.М. Одновременно были развернуты
исследования по этой теме на Западно-Сибирской (Литвинов С.С.),
Краснодарской (Лилоян Н.Н.), Быковской (Филиппова Н.Н.) опытных
станциях, что позволило разработать научные основы использования земли в
овощеводстве и бахчеводстве, обосновать необходимость введения
различных типов овощных, овоще-кормовых, овоще-сидеральных
севооборотов с учетом плодородия почв, климатических, экономических
условий и биологических особенностей возделывания культур.
На первом этапе исследования была дана детальная оценка
предшественников для различных овощных культур с учетом урожайности,
засоренности, поражения вредителями и болезнями, а также выхода
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стандартной продукции. Впервые в овощеводстве С.С. Литвиновым был
проведен опыт по оценке 15-и предшественников для 6-и основных
овощных культур, который показал очень большие различия в урожайности
(от 4 до 30%) овощей в зависимости от предшественника. Были разработаны
лучшие звенья овощных севооборотов, установлены возможности повторных посевов культур, влияние пласта многолетних трав, сидеральных
промежуточных культур на урожайность культур и продуктивность
севооборотов. В южном регионе страны (по данным Лилоян Н.Н.) на
выщелоченных и обыкновенных черноземах выявлена высокая эффективность использования многолетних бобовых трав (люцерны) в овощекормовых севооборотах в орошаемых условиях.
Для богарного бахчеводства на светлокаштановых почвах наиболее
эффективным для выращивания арбуза и дыни оказались травопольные
севообороты с использованием 2-3-х летнего пласта люцерны в смеси с
житняком, а также паропропашные севообороты с использованием в качестве
предшественников бахчевых культур озимой ржи и кукурузы на силос.
Итогом исследований по севооборотой тематике отдела агротехники
были четкие рекомендации по освоению научно-обоснованных
севооборотов для Нечерноземной зоны, Северного Кавказа, Нижнего
Поволжья и Западной Сибири (2).
В настоящее время эта тема продолжается в условиях муссонного
климата Дальнего Востока (Сакара Н.А.), где существуют сложные условия
для формирования высокой продуктивности овощных культур из-за
сильного поражения растений целым комплексом болезней при 100%
влажности и высокой температуры в летне-осенний период. Разработаны
овоще-сидеральные севообороты, где предшественником овощных культур
является горохово-овсяная смесь и повторный посев сои на сидерат.
Запашка сидератов позволяет очистить поля от сорной растительности, обогатить почву свежим органическим веществом и значительно
снизить опасность поражения растений фитопатогенами.
Теоретические основы и практические рекомендации по обработке
почв в овощеводстве в Нечерноземной зоне были разработаны
В.И. Алексашиным и его учениками: С.С. Егоровым, Н.Г. Журавлевым,
Н.Ф. Ермаковым. В Западной Сибири эти исследования были проведены
С.С. Литвиновым.
Для Нечерноземной зоны РФ (дерново-подзолистые, аллювиальные
луговые и торфяно-болотные почвы) было установлено, что главным
показателем, теоретической основой для разработки дифференцированной
обработки почвы является объемная масса (плотность) почвы. Оказалось,
что дерново-подзолистые почвы (плотность 1,2-1,4г/см3) следует рыхлить,
аллювиальные луговые (плотность 1,0-1,2 г/см3) поддерживать в
равновесном состоянии, а торфяно-болотные (плотность 0,4-0,6 г/см3)
требуется уплотнять (прикатывать) для создания оптимальных условий
роста и развития растений. В институте и опытных станциях была дана
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оценка различных видов обработки почвы (отвальная, дискование,
фрезерование, чизеливание планташная и безотвальная вспашка), а также
разработаны оптимальные агрофизические параметры почвы для различных
видов овощных культур.
Для условий муссонного климата Дальнего Востока была разработана
грядовая система возделывания овощей, основанная на применении
фрезерной обработки тяжелосуглинистых почв и использования дренажа.
Важным элементом исследований по земледелию является мелиорация почв, особенно вопросы осушения переувлажненных земель (торфяноболотных и пойменных), а также орошение овощных и бахчевых культур.
В развитие научных исследований по орошаемому овощеводству и
бахчеводству в разные годы большой вклад внесли такие известные ученые,
как А.С. Кружилин, Е.Г. Петров, М.В. Куликова, И.Д. Федоренко, Е.В.
Лебедев, В.Н. Пучнин, Д.А. Моисеенко, В.И. Булгаков, Д.В. Ксенофонтова.
Эти исследования проводились, в основном, на опытных станциях
института и позволили разработать оптимальные режимы орошения огурца,
томата, перца, баклажана, капусты в Сибири и южных регионах страны.
С приходом в НИИОХ в 1963 году С.С. Ванеяна начались
фундаментальные исследования по орошению и фертигации в
Нечерноземной зоне России. Со своими учениками (Вишняковой А.Ф.,
Аветисяном А.Т., Корчагиным В.В. и др.) им разработаны различные
режимы орошения (умеренный, дифференцированный, повышенный) для
овощных культур, сконструировал несколько вариантов гидроподкормщиков для различных дождевальных машин, а также проведены детальные
исследования по эффективности гидроподкормок капусты, моркови и
столовой свеклы (3).
В последние годы С.С. Ванеяном с группой исследователей
(А.А. Назаренко, А.М. Меньших, Н.Н. Меньших, В.А. Маркизовым)
проведено изучение реакции отечественных и иностранных сортов и
гибридов капусты, моркови, столовой свеклы на различные способы полива
(дождевание, капельное орошение) в сочетании с подкормками минеральными удобрениями. Выяснена высокая эффективность капельного орошения в сочетании с фертигацией для столовых корнеплодов и дождевания для
капусты, что позволяет на 30-50% экономить поливную воду и удобрения
при сохранении хорошего качества продукции.
Проблема борьбы с сорной растительностью в овощеводстве всегда
была очень важной. При организации крупных овощеводческих хозяйств
оказалось невозможным предотвратить засоренность посевов только при
помощи севооборотов или междурядных обработок. Требовались большие
затраты ручного труда на прополку. С 60-х годов ХIX века началось
активное применение гербицидов в овощеводстве, зачинателями этой работы в институте были Севостьянова М.И., Колесников В.А. и Пеньков Л.А.
Фундаментальные исследования по фитотоксичности гербицидов в
овощеводстве и системе их применения в севооборотах провел
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В.А. Колесников с учениками В.И. Сидоровым, В. Чхетиани,
В. Смирновым, М.А. Федосеенковым, В.А. Игнатовым.
В настоящее время Н.И. Берназ продолжает исследования по
разработке системы борьбы с сорной растительностью на посевах лука,
моркови, свеклы и других овощных культур с учетом необходимости
снижения пестицидной нагрузки на почву, использования баковых смесей
гербицидов с другими средствами защиты растений и регуляторами роста.
Отдел агрохимии создан в институте непосредственно после его
основания. Почти сразу его возглавил талантливый ученый З.И. Журбицкий
(4). Им были проведены глубокие исследования в открытом и защищенном
грунте по физиологии минерального питания овощных культур, влияния
концентрации солей, рН среды, подкормок и доз минеральных удобрений
на поступление питательных веществ в растения. Были рассчитаны вынос и
коэффициенты использования питательных элементов овощными
культурами, что явилось основой для научно-обоснованной системы
удобрения в овощеводстве.
Зав. отделом агрохимии М.И. Гусевым в 1950-1970 годах прошлого
столетия совместно с сотрудниками опытных станций (Б.Н. Алмазовым,
Т.И. Самойловым, М.Н. Беляшиной, А.И. Столяровым, Б.Д.Фоминым,
А.Н. Симериновой и др.) на Воронежской, Быковской, Краснодарской и
Западно-Сибирской опытных станциях были заложены многолетние
стационарными опыты в овощных и овощекормовых севооборотах, что
позволило выявить влияние органических и минеральных удобрений на
урожайность культур, качество продукции и изменение плодородия почв в
овощных севооборотах.
Эти исследования были продолжены Г.Г. Вендило, Т.А. Миканаевым,
В.А. Распевиным, В.А. Брагиной на дерново-подзолистых почвах, а также
В.А. Борисовым, А.А. Скаржинским, В.А.Новиковым и В.Н. Петриченко на
пойменных почвах Подмосковья (4).
В последние 10-15 лет сотрудники лаборатории агрохимии ВНИИО
(Борисов В.А., Успенская О.Н., Ковылин В.М., Теньков А.Л.,
Васючков И.Ю., Котляров Д.Ю., Гренадеров Н.В., Лысенко И.А.,
Коломиец А.А.), совместно с сотрудниками опытных станций, провели
целую серию исследований с 16-ю овощными культурами по разработке
экологически безопасной системе удобрения овощных и бахчевых культур.
Была изучена эффективность применения новых органических удобрений
(биокомпост, биогумус, гуматы) совместно с регуляторами роста (циркон,
эпин, экстрасол), а также природных цеолитов в повышении урожайности,
качества и лежкости овощной продукции, а также их влияния на
агрохимические и биологические свойства почвы, что позволило
обосновать экологически безопасную систему удобрения в овощеводстве.
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THE RESULT OF YEARS OF RESEARCH ON THE PROBLEMS OF
AGRICULTURE IN HORTICULTURE IN THE SYSTEM VNIIO
S.S. Litvinov, DSc, V.A. Borisov, DSc
Аll-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: Research on agriculture and agrarian chemistry are
conducted in the Institute since 1930. Crop rotations are elaborated, as well as
soil protecting tillage system and ecologically safe system of fertilizing vegetables
and watermelon crops. Effectiveness of irrigation of vegetable crops and
protection of them from weeds is ascertained.
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОВОЩНЫХ
РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ И СОРНЯКОВ
ВО ВНИИО
К.Л. Алексеева, д.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия
Резюме: Статья посвящена истории развития исследований по
защите овощных культур от вредителей, болезней и сорняков во ВНИИО и
на опытных станциях института. Приведены сведения о работах научных
сотрудниках, которые внесли наибольший вклад в изучение вредных
организмов и разработку мер борьбы с ними. Обсуждаются современные
системы защиты растений в овощеводстве.
Ключевые слова: защита растений, болезни, вредители, сорняки,
гербициды, инсектициды, фунгициды, биопрепараты, биологическая
эффективность, фитосанитарные технологии.
Работы по защите растений от болезней, вредителей и сорняков начали
проводить во ВНИИО и на его опытных станциях с момента организации
института. Образование в 30-х годах ХХ века в СССР специализированных
овощеводческих хозяйств вблизи крупных городов и промышленных
центров, расширение площадей защищенного грунта (парников и теплиц)
потребовало развития научных исследований по овощеводству, в том числе
по защите овощных культур. Учитывая сложную фитосанитарную
обстановку, необходимо было разработать меры борьбы с наиболее
вредоносными видами вредных организмов на основных овощных
культурах, как в период выращивания, так и при хранении.
В довоенный период с 1931 по 1941 гг. исследования были
сосредоточены на вредителях и болезнях капусты, лука, чеснока, моркови,
огурца, томата. Были разработаны методики обследования зараженности
вредителями овощных площадей (Васина, 1932), предложена стерилизация
почвы парников и теплиц, как способ борьбы с болезнями овощных культур
(Тарбеева, 1932, 1934), дезинфекция семенников (Бунина, 1932) и семян
(Соболева, 1940), изучены болезни хранения овощей (Заостровская, 1932,
1934; Сигрианская, 1932; Соболева, 1933, 1935). Большое внимание
уделялось борьбе с сорняками в овощеводстве (Зеленцов и др., 1931, 1933;
Завьялова, 1934; Лебедев, 1940). Всего за период с 1931 по 1941 гг.
сотрудниками института было опубликовано 11 книг и брошюр, а также 46
статей по различным вопросам защиты овощных культур от болезней,
вредителей и сорняков. Результаты исследований, проведенных во ВНИИО,
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внесли значительный вклад в развитие теплично-парникового хозяйства
страны, в частности были использованы при организации тепличного
хозяйства подмосковного совхоза «Марфино».
Энтомологическое направление во ВНИИО начало развиваться под
руководством кандидата сельскохозяйственных наук Герасимова Б.А.
(1901-1977). Борис Александрович окончил МГУ (1926 г.) и с 1931 по 1968
гг. работал во ВНИИО. Является автором более 100 опубликованных работ.
Награжден орденом Ленина. Основное направление исследований –
изучение вредителей овощных культур и разработка способов борьбы с
ними в открытом грунте и в теплицах. Книга Герасимова Б.А. и Осницкой
Е. А. «Вредители и болезни овощных культур и меры борьбы с ними»
объемом 392 страницы была издана в 1948 г., а затем трижды
переиздавалась с дополнениями и переработкой. В 1953 г. вышло 2-е
издание книги (447 страниц), в 1955 г.- 3-е издание (607 страниц), в 1961 г..
– 4-е издание (536 страниц). Издан определитель насекомых по
повреждениям растений (1952), альбом иллюстраций вредителей в
открытом грунте (1964).
В своих исследованиях Герасимов Б.А. большое внимание уделял
комплексному подходу к регулированию численности вредителей, включая
агротехнические приемы борьбы (Герасимов, 1934, 1946) и химические
средства защиты. Им разработаны рекомендации по борьбе со стеблевой
нематодой лука и чеснока (Герасимов Б.А., 1949, 1954), с луковой и
капустной мухой (Герасимов Б.А., 1950), с паутинным клещом в парниках
и теплицах (Герасимов Б.А., 1956) и другими вредителями. Выполнялись
работы по изысканию наиболее экономичных и малотоксичных
инсектицидов для замены препаратов на основе мышьяка и ртути.
Большой вклад в развитие фитопатологического направления
исследований во ВНИИО внесла Осницкая Е.А. (1899-1988 гг.). Елена
Алексеевна окончила МГУ (1926 г.) и с 1937 по 1970 гг. работала во
ВНИИО. В 1960 г. защитила диссертацию «Шейковая гниль лука» на
соискание ученой степени кандидата биологических наук, была
заведующей лаборатории защиты растений. Награждена орденом
Трудового Красного Знамени. Опубликовала более 80 работ по болезням
овощных растений в теплицах и в открытом грунте. Начиная с 1935 г., ею
изучаются болезни томата, в том числе бактериальное увядание, вершинная
гниль и штриховатость плодов (Осницкая, 1937, 1938 г.), бактериальный рак
(Осницкая, 1939, 1948, 1953), фитофтороз (Осницкая, 1949), кладоспориоз
(Осницкая 1966). Разрабатываются меры борьбы с шейковой гнилью лука
(Осницкая, 1946, 1948, 1953, 1957, 1960). Большое внимание уделяется
изучению килы капусты (Осницкая, 1947, 1953, 1960, 1963), фомоза
моркови (Осницкая 1953, 1954, 1956), мучнистой росы огурца (Осницкая
1956, 1959, 1966, 1967), аскохитоза огурца (Осницкая, 1967) и разработке
мер по снижению их вредоносности. Рекомендованы профилактические и
агротехнические способы защиты в сочетании с применением фунгицидов,
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методы обеззараживания почвы в парниках и теплицах (Осницкая, 1960,
1964, 1967).
Елена Алексеевна принимала активное участие в организации работ
по защите растений на станциях ВНИИО. В 1939 г. совместно с
сотрудниками Воронежской опытной станции ею были начато изучение
болезней томата и огурца. Результаты фитопатологических исследований
были использованы селекционерами при создании новых сортов,
устойчивых к болезням. В послевоенный период Елена Алексеевна
проводила исследования альтернариоза семенников капусты на
Адлеровской станции (Осницкая, 1948).
В тесном сотрудничестве с отделом селекции ВНИИО под
руководством доктора с-х наук, профессора Квасникова Б.В. Елена
Алексеевна изучала устойчивость сортов капусты к киле (Квасников,
Осницкая, Демусенко, 1950), участвовала в разработке методики выведения
сортов овощных культур, устойчивых к болезням (Квасников и др., 1956),
исследовала возможности практического использования иммунитета
овощных культур (Осницкая, 1959).
В 1960-х годах кадровый состав лаборатории защиты растений
ВНИИО стал пополняться молодыми сотрудниками и аспирантами, в основном выпускниками ТСХА. Энтомологическое направление продолжили
Тер-Симонян Л.Г., Бущик Т.Н., Воскресенская В.Н., фитопатологическое –
Беляева В.Б., Блинова З.Н.
Тер-Симонян Лейли Григорьевна (1932 г.р.), кандидат сельскохозяйственных наук, работала в институте с 1960 г., заведующая отделом защиты
растений ВНИИО с 1970 г. по 1988 г. Опубликовала более 80 работ по
борьбе с вредителями и болезнями овощных культур открытого и
защищенного грунта, в том числе с капустной тлей (Тер-Симонян Л.Г.,
1966, 1967). Руководила разработкой зональных интегрированных систем
защиты растений в овощеводстве.
Бущик Татьяна Николаевна (1927-1992), окончила МГУ (1950 г.),
кандидат биологических наук. Работала в лаборатории защиты растений
ВНИИО с 1964 г., занималась разработкой биологических методов борьбы
с вредителями в защищенном грунте, в том числе фитосейулюса против
паутинного клеща (Бущик, 1966, 1967, 1968). Опубликовала 70 работ.
Воскресенская Вера Николаевна (1934 г.р.), кандидат сельскохозяйственных наук, работала во ВНИИО с 1973 по 1990 гг., занималась
разработкой интегрированной системы защиты капусты от комплекса
листогрызущих вредителей. Автор 35 работ, соавтор рекомендаций по
технологии механизированного возделывания и уборки среднеспелых и
поздних сортов капусты белокочанной в Нечерноземной зоне СССР (1978).
Беляева Вероника Борисовна (1936 г.р.), окончила ТСХА, затем
аспирантуру при ВНИИО. В 1968 г. защитила диссертацию «Этиология
корневой гнили огурца в теплицах» на соискание ученой степени кандидата
биологических наук. Занималась вопросами защиты тепличных овощных
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культур от болезней (Беляева, 1966, 1968). Является соавтором
методических указаний по проведению дезинфекции грунта и поверхности
теплиц (1978), рекомендаций по защите овощных культур защищенного
грунта (1987) и др. Всего ею опубликовано 90 печатных работ. В конце
1980-х годов во многих районах СССР было отмечено эпифитотийное
развитие пероноспороза огурца, что вызвало значительное сокращение
площадей, занятых под эту культуру. Для разработки системы защиты
огурца в 1993 г. во ВНИИО была создана лаборатория пероноспоровых
грибов, которую возглавила Беляева В.Б. Ею изучены биоэкологические
особенности и расовый состав возбудителя пероноспороза огурца,
проведена сравнительная оценка устойчивости сортов и гибридов огурца,
выполнены исследования по влиянию ростовых веществ на повышение
устойчивости огурца к пероноспорозу.
Блинова Зинаида Петровна (1944 г.р.), фитопатолог, кандидат
биологических наук, специалист в области защиты овощных культур от
болезней. Опубликовала более 60 работ.
Важное направление исследований при разработке технологий
возделывания овощных культур – защита растений от сорняков.
Разработкой агротехнических приемов борьбы с сорняками в
Нечерноземной зоне путем введения в севооборот травосмесей занимался
к.с-х.н. Демусенко Пантелеймон Мартынович (1898-1968). Работал во
ВНИИО с 1932 г., был заведующим отделом агротехники, опубликовал
более 40 научных работ. Изучением действия гербицидов на посевах
моркови и лука и других культур занималась к.с-х.н. Севастьянова М.И.
(1921 г.р.). Ею опубликовано более 30 печатных работ, в том числе книга
«Гербициды в овощеводстве» (1963). В соавторстве разработаны
рекомендации по применению гербицидов (1964).
Большой вклад в развитие гербологических исследований внес доктор
с.-х. наук, профессор Колесников Валерий Александрович (1928 – 2001).
Работал во ВНИИО с 1961 г. старшим научным сотрудником, заведующим
лабораторией гербицидов, заведующим отделом защиты растений.
Исследования Колесникова В.А. посвящены изучению фитотоксичности и
распределения гербицидов по профилю почвы в зависимости от способов
их внесения и количества осадков (1964, 1965, 1966), выявлению
последействия гербицицов на овощных культурах и их инактивации (1967),
проведению испытаний новых гербицидов. Им опубликовано более 160
работ, в том числе книга «Химический метод борьбы с сорняками при
возделывании
овощных
культур»
(1988,
в
соавторстве
с
М.А. Федосенковым). В 1983 г. им запатентован способ борьбы с сорной
растительностью.
Разработанные в институте рекомендации по защите растений от
вредителей, болезней и сорняков обеспечивали сохранение урожая от
потерь и широко использовались в хозяйствах и тепличных комбинатах
страны. Лабораторией защиты растений ВНИИО поддерживались
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творческие связи с научными и производственными организациями,
выполнялась большая работа по подготовке кадров и повышению их
квалификации, осуществлялось научное руководство работ на опытных
овощных станциях ВНИИО.
Адлерская ООС организована в 1932 г. Изучением вредителей
овощных культур в субтропической зоне Краснодарского края занимался
Попов Н.В. (1939, 1956, 1958).
С 1983 г. на станции работает фитопатолог Гринько Нина Николаевна
(1954 г.р.), доктор биологических наук. Окончила аспирантуру при ВНИИО,
докторскую диссерацию защитила в МГУ им. М.В. Ломоносова.
Опубликовала более 70 работ по биологическим способам защиты огурца и
других тепличных овощных культур от болезней.
Воронежская ООС. Начиная с 1930-х годов, фитопатологические
исследования на Воронежской ООС проводила Яницына К.Н. Ею
опубликовано 11 работ, посвященные изучению бактериоза дынь (1939),
болезней семенной моркови (1946), вирусного увядания огурцов (1948).
Разработаны методы выведения сортов овощных культур, устойчивых к
болезням (1950), выведены сорта томата, устойчивые к бактериальному
раку (1951, 1953), сорта моркови, устойчивые к загниванию при зимнем
хранении (1959). Испытаниями новых гербицидов на посевах лука и
моркови занимался Лукашов В.В. (1968). В настоящее время разработкой
интегрированных систем защиты овощных культур от вредителей и
болезней занимается к.с-х.н Деревщюков С.Н.
Бирючекутская ООС. Исследования по защите растений на станции
проводились Осиповой А.И. (1939, 1941, 1944), Поляковым Н.Ф. (1950.
1959), Бирюковым В.Г. (1961, 1964), Ивановой С.Я. (1961, 1964). Изучены
болезни томатов, капусты, альтернариоз перцев, антракноз арбузов и дынь.
Предложен метод химического протравливания семян перцев (1940).
Химические меры борьбы с сорняками разрабатывались Самсоновым В.И.
(1961), Зениным В.Ф. (1964), Лучаниновым А.В. (1968).
Быковская бахчевая опытная станция. Работы по защите растений
на станции были начаты в 1930-х годах. Было изучено фузариозное
увядание арбуза (Яцынина, 1933) и влияние болезни на физиологию арбуза
(Хлебников, 1933), разработаны химические меры борьбы против мучнистой росы дынь (Родигин, 1933), проведено изучение черной гнили арбузов
(Вернер А.Ф. и Клинг Е.Г., 1935), исследован иммунитет тыквы к антракнозу (Родигин, 1935), предложен способ дезинфекции семян арбуза против
фузариозного увядания (Огиевская, Гаврилова, 1940). Описания болезней и
вредителей бахчевых культур приведены в статьях Родигина М.Н. (1938),
Огиевской Е.В. (1941), Гавриловой З.А. (1941). В 1950-е годы
фитопатологические исследования на станции проводила Шворнева А.М.
Ею изучался бактериоз арбуза (1950, 1957), фузариозное увядание арбуза
(1953), зеленая пятнистость плодов тыквы (1957). Опубликованы статьи по
болезням и вредителям бахчевых культур (1958, 1962).
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Западно-Сибирская ООС. Фитопатологические исследования
проводила Бурыхина Евгения Константиновна (1906-1990). Работала на
станции с 1935 по 1962 г. Опубликовала 16 статей. Ею изучены главнейшие
вредители и болезни овощных культур в Сибири (1949, 1954, 1961, 1966),
разработаны меры борьбы с грибными болезнями и бактериозом моркови
(1962, 1968), с болезнями помидоров (1963), с аскохитозом гороха (1953), с
фомозом и черной ножкой капусты (1950, 1958, 1959). Разработаны новые
способы оздоровления семян моркови (1965), протравливания семян
капусты (1958). Бурыхина Е.К. – автор трех сортов гороха с повышенной
устойчивостью к аскохитозу, сорта томата Барнаульский консервный.
Работу по защите овощных культур от сорняков выполнял Алмазов
Борис Николаевич (1929-1991), кандидат с.-х. наук, заслуженный агроном
РФ. Работал на станции с 1954 г. Опубликовал 18 работ, том числе статьи
по применению гербицидов (Алмазов, 1964, 1965, 1966).
В середине 60-х ХХ века принципиально меняется концепция систем
мероприятий по защите растений, вводится понятие «интегрированная
защита». Работами ученых страны, в том числе ученых ВНИИО, было
показано, что целью комплексного использования всех методов защиты
(агротехнических, селекционных, химических, биологических и др.)
является снижение численности вредных видов до хозяйственно
неощутимого уровня при сохранении полезных видов и минимизации
негативного влияния на окружающую среду.
В системе интегрированной защиты важное место отводится
устойчивому сорту, как фактору, влияющему на условия развития вредных
организмов и сдерживающему их распространение в агроценозе. Для
предотвращения отрицательных последствий применения пестицидов,
особенно высокотоксичных и сохраняющихся в почве длительное время,
большое внимание стали уделять разработке и внедрению малоопасных
химических препаратов. В связи с высокими требованиями к качеству
овощной продукции, особенно предназначенной для потребления в свежем
виде, а также для детского и диетического питания, важное значение имеют
биологические способы защиты. На основе изучения биоэкологических
особенностей наиболее вредоносных видов были разработаны методы
борьбы с вредителями, болезнями и сорняками овощных культур, которые
постоянно совершенствуются по мере развития овощеводства и внедрения
новых технологий выращивания овощей.
В настоящее время во ВНИИО и на станциях института выполняются
исследования по программе научного обеспечения развития агропромышленного комплекса РФ. Основное направление работы – создание
фитосанитарных агротехнологий и систем интегрированной защиты
овощных культур при использовании ассортимента современных экологически безопасных и экономически эффективных средств защиты растений
(Литвинов, 2015). В овощеводстве открытого грунта за последние годы
изучены особенности применения фунгицида Скор и инсектицида Борей на
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культуре моркови (Алексеева, 2009; Акимов, Берназ, 2015), проведена оценка
эффективности гербицидов и их баковых смесей для защиты свеклы столовой
(Дунаева, 2010), капусты белокочанной (Берназ, 2014).
В овощеводстве защищенного грунта разработаны технологические
регламенты применения микробиологических препаратов нового поколения на основе штаммов Trichoderma, Bacillus, Pseudomonas, препаратов
защитно-стимулирующего действия (экогель, люрастим, циркон
агростимул, биодукс и др.), препаратов против бактериальных и вирусных
болезней овощных культур (фитолавин, фитоплазмин, стрекар, фармайод).
Разработаны приемы защиты овощных культур, обеспечивающие снижение
пестицидной нагрузки на агроценозы, получение экологически чистой
овощной продукции и улучшающие условия труда в теплицах (Алексеева,
2014). Разработаны системы защитных мероприятий в технологиях
производства посадочного материала и выращивания съедобных грибов
(Сметанина, 2013).
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С момента основания института в 1930 году, особое внимание было
уделено разработке технологических процессов механизированного
производства овощных культур. В области механизации овощеводства
отделом промышленных технологий института пройден путь от создания и
производства ручного инвентаря до разработки новейших технологических
комплексов, обеспечивающих промышленный характер производства
овощей в крупных специализированных хозяйствах (2). Научная тематика
по механизации овощеводства, начатая в 40-х годах, позволила уже в
ближайшие годы создать ряд машин, позволивших механизировать работы
на посеве, посадке рассады и междурядных обработках. Были созданы
овощные сеялки ОТ-7; ОКДС-12, трёхрядная прицепная рассадопосадочная
машина РПО-3, тракторный прицепной овощной культиватор ОТК,
пароконный культиватор ОК-2, прицепной грядоделатель ТГ, пароконная
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сеялка, культиватор СКГ, пароконный гребневой посевной агрегат для
совмещения операций по нарезке двух гребней и посеву (1).
В пятидесятые годы в тесном сотрудничестве с ВИСХОМ, СКБ ряда
заводов сельскохозяйственного машиностроения было создано и испытано
свыше 150 различных машин и орудий, выполнено более 100 экспериментальных полевых исследований, позволивших разработать и обосновать
агротехнические требования на 91 машину для овощеводства открытого и
защищённого грунта, бахчеводства и овоще-бахчевого семеноводства,
создать 25 новых машин, из которых 14 доведены до серийного и массового
производства; разработать схемы посева, посадки и организационнотехнические правила для механизированного возделывания овощных
культур. На основании этой работы к 1957 году был разработана первая
система машин для комплексной механизации овощеводства, а в 1959 году
- первые типовые технологические карты по производству овощей в
открытом грунте в различны зонах нашей страны.
В 70-е годы в процессе создания крупных специализированных
овощеводческих хозяйства, требования по созданию новой высокопроизводительной техники резко возросли. Наиболее актуальными стали вопросы
по созданию механизированных технологических процессов и машин для
уборки овощных культур. На основании ранее проведённых исследований
было установлено, что наиболее рациональным способом машинной уборки
является поточная, основанная на сочетании уборочных машин и
стационарных сортировально-очистительных пунктов послеуборочной
обработки вороха, доставляемого от уборочных машин саморазгружающимся транспортом. Выявлена зависимость качества механизированной
уборки от физико-механических свойств различных сортов овощных
культур, технологий и условий возделывания. Был взят курс на создание
целостных высокомеханизированных технологий выращивания основных
овощных культур. 25 лет разработкой вопросов проектирования сельскохозяйственных производственных процессов, разработкой прогрессивных
технологических систем выращивания овощей, механизации уборки урожая
занимался талантливый учёный, доктор технических наук, членкорреспондент ВАСХНИЛ Бакулев Леонид Серапионович, который оставил
после себя научную школу и свои труды, в которых заложил основные
принципы формирования прогрессивных технологий и системы машин.
Активное участие в разработке технических и технологических
аспектов промышленного овощеводства принимали научные сотрудники
института, входившие в отдел промышленных технологий: Э.Д. Галушко,
Ю.Л. Колчинский, Б.Н. Крутских, Н.И. Тихонов, Б.М. Молоков,
И.И. Мей-лахс, М.А. Мещеряков, А.Г. Габдуллин, В.И. Капустенко,
Н.Н. Хороших, Л.А. Михалченков, В.Е. Смирнов, Г.Г. Владимирова,
С.В. Максимов, А.Н. Вольф, А.И. Дятликович, Л.И. Стрижаченко,
Б.Г. Налётов, С.П. Сидоренко, В.П. Федяй, С.Е. Юртаев, Л.В. Страз,
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А.С. Корнилов, В.П. Костюлин, В.С. Шихалев, Н.А. Мельникова,
Н.Ф. Ермаков, В.С. Голубович и др.
Были разработаны основы технологических систем:
 Единые базовые параметры при возделывании овощных культур: колея,
профиль поверхности, схемы посева;
 Технологический комплекс, состоящий из универсальных машин,
обеспечивающих совмещенное и раздельное выполнение операций по
обработке почвы, посеву семян и уходу за растениями;
 Единые схемы уборки и послеуборочной обработки урожая,
предусматривающие сбор всей продукции машинами и последующую
товарную обработку на стационарных линиях;
 Технологические комплексы для уборки и послеуборочной обработки
основных овощных культур, состоящие из многорядных уборочных
машин, специализированных транспортных средств и высокопроизводительных сортировальных линий, взаимоувязанных с системами
реализации, переработки и хранения продукции (3).
Значительные работы проводились по вопросам механизации
семеноводства овощных культур. Существенные достижения в области
механизации семеноводства были отмечены в связи с промышленным
выпуском специализированных машин. К ним относятся выделитель семян
из огурцов – СОМ-2, томатов ВСТ-1,2, бахчевых культур ИБК-5, луковые
сортировки СЛС-1, передвижная сушилка семян СБП-50, моечная машина
МОС-300. Отдельными партиями были выпущены овощные молотилки для
стеблевых семенников МО-700, МО-455, терки ТОС-0,6 для вытирания
семян из коробочек и стручков. В разработке и внедрении этих машин,
исследованиях режимов работы, параметров их рабочих органов принимали
участи сотрудники института Н.И. Слободяник, Э.З. Снитко и др.
Дальнейшее развитие научных работ по механизации семеноводства
(1961-1976 гг.) было направлено на решение проблем механизированного
производства семян овощных культур. Решались задачи посадки маточников столовых корнеплодов (И.Н. Бацанов, Ю.Ф. Мартынов, М.Л. Корчагин);
уборки и обмолота стеблевых семенников овощных культур (А.В. Дураков,
Н.М. Лысенко); сушки семян (Н.А. Морозов); посева, ухода за растениями,
уборки и послеуборочной обработки огурцов, арбузов, тыквы на семена
(В.И. Малюков, Л.Н. Чабан, О.Н. Чабан, Н.М. Лысенко, Л.Д. Барилко).
Непосредственно в институте в эти годы отрабатывались технологии
механизированного производства семян редиса, столовой моркови, свеклы,
томата и бахчевых культур. Испытывались разработанные по результатам
проведенных в НИИОХе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, агротехнических требований и рекомендованные к промышленному производству уборочные машины ММТ-2 для столовых корнеплодов,
копатель ЛКГ-1,4 для лука, машина МУЧ-1 для чеснока, комбайн СКТ-2 для
томатов, комбайн КОП-1,5 для огурцов, линии послеуборочной обработки
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столовых корнеплодов – ПСК-6 и ЛСК-20, лука – ПМЛ-6, чеснока – ЛДЧ-3,
томатов – СПТ-15, огурцов ЛДО-3 (Л.С. Бакулев, Э.Д. Галушко,
А.А. Коломиец, А.П. Стаханов, А.И. Дятликович, В.И. Федоров,
В.П. Медведев, В.А. Лудилов, Н.М. Лысенко, А.И. Найдис,
Л.А. Михалченков, В.Е. Мирошниченко, В.Д. Шитов, В.Ф. Коняев,
И.В. Тринченко и др.). Кроме того, были разработаны и изготавливались в
КБ института используемые в семеноводстве экспериментальные образцы
тепличных сеялок для высева селекционных образцов семян капусты,
редиса, перца, томата, комплекса высококлиренсных машин к трактору
МТЗ-102К для возделывания стеблевых семенников, широкозахватный
опрыскиватель к дождевальному агрегату ДДА-100 для десикации
семенников овощных культур (В.Д. Голубев, И.С. Исупов, А.А. Шайманов).
По заявкам хозяйств КБ института модернизировало и выпускало опытные
партии машин для высадки маточников столовой моркови ВПС-2,8А,
платформу-контейнеровоз ПТ-3,5, контейнероопрокидыватель КОН-0,5,
валкователь плодов арбуза и тыквы, выделитель семян огурцов СОМ-2,
пункт сортировки столовых корнеплодов ПСК-6, линию ПМЛ-6 для
послеуборочной доработки репчатого лука, экспериментальные образцы
установок для выкопки столовых корнеплодов, репчатого лука и севка,
приспособления для переоборудования зерноуборочных комбайнов к
уборке стеблевых семенников овощных культур.
Механизированные технологии производства семян томата и бахчевых
культур с применением высокопроизводительных линий отрабатывались в
ОПХ «Семеновод» (Ростовская область) (Л.С.Бакулев, С.С. Литвинов).
С организацией в институте группы, а затем лаборатории механизации
семеноводства, значительное внимание уделяется вопросам механизации
процессов в селекции и первичном семеноводстве. К этому времени (80-90-е
годы прошлого века) МЗОК ВИМ разработал несколько поколений
селекционных машин более 40 наименований, которые обеспечивали
механизацию основных технологических операций в селекции и первичном
семеноводстве зерновых культур. В целях определения возможностей
использования этих технических средств в условиях производства семян
высших категорий овощных культур в нашем отделе были проведены
испытания в опытно-производственных условиях:
 рыхлителя фрезерного РФ-4;
 сеялки кассетной селекционной СКС-6А;
 сеялки с аппаратом центрального распределения СН-10Ц-01;
 молотилки колосовой МКС-1А;
 молотилки-терки пучковой универсальной МПТУ-500;
 молотилки пучково-сноповой МПСУ-500;
 сушилки платформенной СП-12;
 сушилки лотковой СЛ-0,3х2
 шасталки селекционно-семеноводческой ШСС-0,5;
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 сепаратора семян вибро-фрикционного ССВ-0,02;
 семяочистительной машины СМ-0,15;
 пневматического сортировального стола ПСС-0,2.
В процессе испытаний установлено, что эти машины возможно
использовать для эффективной работы на фоне большого многообразия
биологических и физико-механических свойств растений, семенников и
семян овощных и бахчевых культур.
С 1993 года в промышленности страны практически полностью
прекращена разработка и приостановлено производство селекционносеменоводческой техники. Имеющаяся в хозяйствах селекционносеменоводческая техника к 2000 г в основном выработала амортизационные
сроки и нуждается в обновлении.
Решать проблему механизации процессов в селекции, сортоиспытании
и первичном семеноводстве в России закупкой машин за рубежом не
удается из-за высоких затрат на приобретение, эксплуатацию и необходимости создания специальной системы сервисного обслуживания техники.
С целью снижения затрат и повышения качества выполнения
основных технологических процессов в селекции, сортоиспытании и
первичном семеноводстве в нашем институте с 2001 года проводились
работы по усовершенствованию технических средств отечественного
производства и разработке нового поколения селекционных машин. С 2005
года эти работы выполнялись в рамках Союзной программы «Повышение
эффективности производства и переработки плодоовощной продукции на
основе прогрессивных технологий и техники на 2005-2007 годы» совместно
с ОАО ГСКБ «Зерноочистка» (г. Воронеж).
Разработанные к настоящему времени технические средства
практически полностью решают проблемы обработки и посева семян,
обработки междурядий и высадки маточников ряда культур.
Для решения вопросов послеуборочной и предпосевной обработки
семян овощных и пряноароматических культур нами (ГНУ ВНИИО
Россельхозакадемии), совместно с ОАО ГСКБ «Зерноочистка» и ОАО
«Автоматика» (г. Воронеж), разработан комплекс семеноводческих машин,
включающий молотилку сноповую селекционную МСС-1,0, шасталкутерку семян ШТС-0,5, воздушно-решетную машину МВР-2, пневматический сортировальный стол ПСС-1, сепаратор семян фрикционный ССФ-3,0 и
инкрустатор-дражератор семян ИДС-10 (Ю.А. Быковский, В.С. Голубович,
И.И. Ирков, А.А. Шайманов, А.В. Янченко). Разработка машин проводилась
с учетом возможностей использования их в селекционно-семеноводческом
процессе овощных культур. В частности, большое внимание уделяли
вопросам исключения пересортицы и потерь семян, обеспечения
оперативного управления режимами работы машин и устойчивого
технологического процесса при небольших объемах разнокачественного
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обрабатываемого материала, возможность быстрого переоборудования и
смены рабочих органов машин.
В 2007-2008 годах машины успешно прошли Государственные
приемочные испытания, используются в опытно-производственных
условиях России и Белоруссии (4).
За последний период получены положительные результаты по
отработке 9 зональных технологий, разработаны и проведены испытания 12
машин и технологических комплексов для возделывания и уборки овощных
культур. Из 31 наименования разрабатываемых машин и технологических
линий, 10 машин являются импортозамещающими, стоимость их для
российского потребителя в 2-3 раза ниже импортных.
Проведены и проводятся исследования по следующим позициям:
 технологический комплекс машин для послеуборочной доработки и
предпосевной подготовки семян овощных и пряно-ароматических
культур;
 комплекс машин шириной захвата 1,8 метра для возделывания пряноароматических культур;
 сеялки точного высева СОНП-4,2 и СОНП-2,8 (импортзамещение);
 модульная рассадо-посадочная машина МРМ-2 (импортзамещение);
 культиватор для ленточного внесения жидких удобрений и пестицидов
КЛ-4,2 (золотая медаль «Золотая осень»);
 высококлиренсный опрыскиватель ОНМ – 700-71 (снижение расхода
рабочего раствора в 10-20 раз);
 комбайн для уборки капусты УКМ-2 (импортзамещение);
 комбайн для уборки моркови ММТ-1 (импортзамещение);
 линия по подготовке овощей к реализации с вакуумной упаковкой.
 улучшенная технология получения лука-репки в однолетней культуре,
обеспечивающая получение урожайности в условиях НЧЗ не менее
60-70 т/га;
 машина для уборки лука-репки;
 комплект оборудования автоматизированной системы регулирования
поступления солнечной радиации в сооружениях защищенного грунта;
 линия для предреализационной подготовки корнеплодов и капусты,
осуществляющая очистку, мойку, резку, упаковку и взвешивание
продукции;
 технология возделывания и уборки белокочанной капусты
безрассадным способом;
 технология производства столовых корнеплодов на грядах и гребнях;
 технология производства семян овощных культур высших репродукций
в плёночных теплицах и укрытиях (капуста белокочанная и цветная,
морковь, зеленные культуры);
 технология производства семян моркови и столовой свёклы в открытом
грунте для селекции и семеноводства;
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 технологический процесс предпосевной подготовки семян овощных и
пряно-ароматических культур с инкрустацией и дражированием;
 технологии производства пряно-ароматических культур.
В настоящее время проводятся исследования, направленные на
разработку зональных технологий возделывания овощных культур для
открытого грунта в условиях НЧЗ и Дальнего Востока; техническое
решение полосового и двухстрочного высева семян овощных культур для
высевающих аппаратов типа «Клён»; отрабатывается технологическая
схема и макетный образец сошника для пневматической сеялки точного
высева и в составе комбинированного агрегата, а также как независимого
модуля; технология использования гидрогеля при возделывании столовых
корнеплодов (столовая морковь и свекла) на гребневой поверхности.
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СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ВО ВНИИО – 85 ЛЕТ
В.И. Леунов, д.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: В статье изложены краткие результаты селекции во
Всероссийском научно – исследовательском институте овощеводства и
всех шести станциях за 85 лет. Приведена краткая история каждого
селекционного центра, указаны фамилии трёх поколений селекционеров,
названы наиболее известные селекционные достижения. Выявлены
особенности селекционной работы института и станций в масштабах
страны и отдельно взятого региона. Частично упомянуты современные
направления селекционной работы.
Ключевые слова: селекция, овощные культуры.
Селекция овощных культур во Всероссийском НИИ овощеводства
(бывший НИИОХ) непосредственно связана с именем доктора сельскохозяйственных наук, профессора Б.В. Квасникова, который с 1948 по 1986 гг.
бессменно руководил всей селекционной и семеноводческой работой в
системе института. Под его научно – методическим руководством создано
более 120 новых сортов и гибридов овощных, бахчевых и цветочных культур.
При нём полностью оформилось и дало результат такое направление
селекции, как создание гетерозисных гибридов F1 томата, огурца и моркови.
Под его руководством и при участии разработаны методики по селекции
овощных культур (13 методик); методические указания по селекции овощных
культур в защищённом грунте (14 методик); методические указания по
селекции овощных культур на пригодность к механизированной уборке (5
методик). За годы своей работы в институте Борис Васильевич подготовил 70
кандидатов и 5 докторов сельскохозяйственных наук. Большой вклад в
селекцию овощных культур внесли ученики и сподвижники Б.В. Квасникова:
Т.А. Белик, И.А. Стожарова, В.А. Твердохлебов, Н.Е. Арсеньева - селекция
капусты белокочанной; Н.И. Жидкова - селекция моркови; С.И. Игнатова,
Р.Х. Беков - селекция томатов; Н.К. Бирюкова, Л.В. Сучкова,
С.И. Тараканова, Н.Т. Рогова - селекция огурца; Н.С. Горшкова,
И.Г. Медведская, В.Б. Беляева – иммунитет; А.А. Никонова, Н.Г Антонова селекция редиса; С.Т. Долгих, В.А. Лудилов, В.И. Киселёва, М.А. Кузнецова
– семеноводство и семеноведение овощных культур. В настоящее время,
заложенные традиции продолжаются, но, как и все в нашем мире, они
развиваются и расширяются [6, 7].
В те годы был заложен основополагающий селекционно –
технологический (комплексный) подход в исследованиях института и
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большинства опытных станций, который впоследствии стал традиционным
для ВНИИО (НИИОХ) и его характерным «маркерным признаком» среди
селекционных учреждений страны.
Каждое селекционное достижение (сорт, а затем и гибрид)
оценивалось технологами – инженерами института в поле, в том числе и на
пригодность к механизированной уборке (капуста белокочанная, морковь
столовая, томат, лук репчатый, горох овощной и фасоль овощная и т.д.),
оценивались его возможности хранения (лёжкости), химический состав и
последующие виды переработки.
В институте и на станциях были заложены стационарные севообороты, на которых селекционные достижения оценивались с учётом влияния
определённых доз минеральных удобрений на характерных для данного
региона почвах во времени и пространстве.
В эти годы созданы такие известные селекционные достижения:
морковь столовая - Лосиноостровская – 13, Витаминная 6, НИИОХ 336;
капуста белокочанная, дающая урожай на закилённых почвах - Московская
поздняя 9, Ладожская 22, Лосиноостровская 8, Тайнинская, Урожайная;
томаты для открытого грунта - Машинный 1, Новинка, Ермак; огурцы для
открытого грунта - Кустовой, Алтай; гетерозисные гибриды огурца и томат
для защищённого грунта; редис - Заря, Тепличный, Кварта; цикорий Ярославский.
С 1986 по 2012 года руководил отделом селекции, вел научнометодическое руководство и координировал всю селекционную работу
института и его опытных станций ученик Б.В. Квасникова – Заслуженный
работник сельского хозяйства РФ, кандидат сельскохозяйственных наук
Иван Илларионович Тарасенков (1936–2014 гг.). За этот период под его
руководством и непосредственном участии селекционерами института и его
опытных станций созданы и включены в Госреестр селекционных
достижений, допущенных к использованию, более 200 сортов и гибридов
овощных, бахчевых и цветочных культур.
С 2012 года и по настоящее время центром селекции и семеноводства
руководит доктор сельскохозяйственных наук, профессор Владимир
Иванович Леунов.
В последние годы в отделе работали и продолжают трудиться
сотрудники: А.Н. Ховрин, С.Д. Сапёлкина, Т.Э. Клыгина, Л.М. Соколова –
селекция моркови; Т.Н. Юрицына, М.Н. Постоева, Д. А. Янаева – селекция
редиса; М.А. Косенко – селекция редьки; Ю.В. Герасимова – селекция
брюквы и репы; Т.А. Терешонкова, С.И. Игнатова, Н.С. Горшкова
А.Н. Костенко – селекция томата, в том числе и на иммунитет; М.И. Иванова,
А.И. Кашлева, В.В. Михайлов – селекция зеленных культур; Г.А. Костенко,
А.Ф. Бухаров – селекция капусты белокочанной; О.В. Бакланова,
Н.К. Бирюкова, Е.М. Масловская, Л.А. Чистякова – селекция огурца;
А.Ф. Бухаров, Д.Н. Балеев, Ф.О. Фефелов – семеноведение овощных культур.
Основными направлениями селекции овощных сейчас являются:
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селекция на качество, скороспелость и лежкость корнеплодов;
селекция на иммунитет;
создание гетерозисных гибридов F1 на основе признака ЦМС;
получение гетерозисных гибридов F1 на основе признака самонесовместимости;
 селекция линий, сочетающих обозначенные признаки, и получение на
их основе межлинейных гетерозисных гибридов F1 различного целевого
использования;
 создание сортов методом межсортовой гибридизации и последующего
отбора;
Кроме ВНИИО селекцию с овощными и бахчевыми культурами ведут
на станциях института: Бирючекутской (с 1925), Быковской (с 1930 г.),
Воронежской (с 1930 г.), Западно-Сибирской (с 1932 г.), Приморской (с
1988 г.), Ростовской по цикорию (с 1968 г.).
В 1925 г. было положено начало селекционной работе с овощными
культурами на участке Бирючий – Кут, в 3 км от г. Новочеркасска. Весь
штат работников организованного здесь селекционного питомника состоял
из трёх человек: заведующего – профессора Носатовского Антона
Ивановича, его помощника и селекционера по огурцам, томатам, луку,
моркови, перцам и баклажанам Лазарева Николая Владимировича, который
работал на станции до 1942 г., и селекционера по бахчевым культурам
Е.П. Шеповаловой.
Питомник, реорганизованный в овоще-бахчевую селекционную
станцию, содержался за счёт средств Северокавказского крайсеменоводсоюза, в ведении которого он находился до момента слияния (1933 г.) всей
кооперативной семеноводческой системы с Союзсеменоводобъединением
Наркомзема СССР. С ликвидацией Союзсеменоводобъединения в 1934 г.,
станция была передана в систему уже Научно-исследовательского
института овощного хозяйства (НИИОХ).
За время существования станции ею руководили (гг.): В.Н. Галутва –
1937-1951, В.М. Кругликов – 1951-1968, А.П. Иванов – 1968-1983,
С.С. Литвинов – 1983-1987, В.Ф. Васильев – 1987-1989, а с 1989 – Анатолий
Иванович Юров.
Большой вклад в создание сортов и разработку новых методов
селекции внесли талантливые селекционеры старшего поколения:
Ю.Г. Кадыкова, Л.Е. Кревченко, Е.Д. Кревченко, Б.В. Батурин,
Б.Д. Одинцов, М.М. Сазанов и другие.
Перед Великой Отечественной войной на станции был создан ряд
сортов, которые не потеряли ценности и в настоящее время. Это в первую
очередь сорта лука Каба и Испанский 313, баклажан Донской 14, морковь
Несравненная, редис Розово-красный с белым кончиком, арбуз Багаевский
мурашка 747/749, дыня Колхозница 749/753 [5, 10].
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Их плодотворную работу с успехом продолжили М.И. Подмогаева,
А.С. Колесникова, Н.М. Сазанова, В.М. Назарова, В.А. Фомин,
В.А. Лудилов и другие селекционеры. Они создали новые сорта с ценными
свойствами. Это жаростойкие сорта капусты Южанка 31 и Бирючекутская
138, жаровыносливый, высокоурожайный сорт моркови Бирючекутская
415, арбуз Десертный 83, дыня Новочеркасская, тыква столовая
Миндальная 35, устойчивые к пожелтению сорта огурца Урожайный 86 и
Донской 175 [12].
В 70 – 90-х годах прошлого века селекционную работу вели
следующие специалисты: Н.И. Берников, Н.В. Панина по капусте
белокочанной; В.В. Огнев по перцу, капусте белокочанной; А.Я. Чернов по
огурцу, иммунитету; Н.А. Костюкова, Н. Павлуненко по селекции
корнеплодов; А.П. Гармашова, Л.Н. Скульбида по иммунитету;
Н.Я. Нечитайленко, И.Ю. Сорокина по бахчёвым; Л.Н. Буланова по огурцу,
гороху; Р.И. Морозова по цветам.
В настоящее время на станции работают селекционеры: Н.А. Ефимова
– селекция лука репчатого, О.В. Котлярова – селекция моркови,
М.Е. Юрковская – селекция редиса и свёклы.
Быковская бахчёвая селекционная опытная станция - старейшее
селекционное учреждение России по созданию сортов бахчёвых культур.
Станция создана в системе Всероссийского научно-исследовательского
института овощеводства Российской академии сельскохозяйственных наук
в 1930 г. на территории Быковского района Волгоградской области. Здесь
был заложен научный фундамент селекции и семеноводства, создана
теоретическая и практическая база для развития селекции бахчёвых
растений. Основные направления научно-исследовательской деятельности
станции: создание сортов и гибридов бахчёвых культур с полезными
пищевыми, вкусовыми, лечебными и технологическими качествами, с
комплексной устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам
среды, пригодные для индустриальных технологий возделывания в зоне
Нижнего Поволжья; разработка комплекса агроприёмов оптимизации
гумусного состояния почв, почвозащитной и ресурсосберегающей систем
земледелия, обеспечивающие повышение продуктивности земель и
сохранение плодородия почвы.
С.Н. Лутохиным (1930-1933 гг.) – первым директором Быковской
бахчёвой селекционной опытной станции был заложен научный фундамент
селекции и семеноводства бахчёвых культур, создана теоретическая база
для развития селекции бахчёвых культур, впервые созданы сорта, которые
явились основой отечественного сортимента бахчёвых культур
(Мелитопольский 142, Мурашка,123, Красавчик 55, Быковский 15 и др.). В
это же время профессором, доктором биологических наук А.И. Филовым
начата работа по созданию отечественных сортов дыни. Он же систематизировал бахчёвые, как ботанический вид. Выдающимся продолжателем
дела, начатого С.Н. Лутохиным, явился П.Н. Кокарев (1933-1935 гг.). Под
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его руководством были развёрнуты агротехнические исследования по
выращиванию бахчёвых культур в богарных условиях Нижнего Поволжья,
начаты работы по созданию сортов, устойчивых к болезням, создана
агрохимическая лаборатория станции. Сотрудниками станции по всей
стране собиралась методическая и художественная литература, которая
стала основой уникальной по своему значению библиотеки. К.И. Пангало,
ведущий специалист отрасли бахчеводства, в 1935 году переместил на
станцию мировую коллекцию бахчёвых из ВИРа, которая насчитывала
более 1430 образцов, что имело большое значение для развития селекции
бахчёвых культур.
В.Ф. Белик – директор станции в 1955-1956 гг. развёрнул глубокие
исследования по технологии бахчёвых культур, им была разработана
методика опытного дела в бахчеводстве, которой пользуются и сегодня.
П.А. Орешкин – директор станции в1958-1962 гг. очень много сделал для
обустройства станции: проведена асфальтовая дорога, водопровод, заложено строительство Дома культуры, коттеджей для сотрудников. Директором
Н.И. Шуманом (1971-1972 гг.), были обобщены все исследования по
агротехнике и заложен комплексный агротехнический опыт, в котором в
настоящее время ведутся исследования по разработке технологии
возделывания бахчёвых культур применительно к современным условиям.
В 1966 году был создан отдел механизации, в котором велись работы
по механизации процесса возделывания и уборки бахчёвых культур. Свою
научно-исследовательскую деятельность в нём начинал Л.Н. Чабан
(директор станции 1977-1982 гг.). Ему удалось объединить научный
потенциал Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого бахчеводства, Волгоградской сельскохозяйственной академии,
Саратовского института механизации сельского хозяйства, и др. Учёными–
энтузиастами В.П. Бороменским, М.Н. Шапровым, А.Н. Цепляевым,
Е.Ю. Раковым, В.М. Малюковым был создан комплекс машин,
позволяющий полностью механизировать процесс возделывания и уборки
бахчёвых культур.
Доктором сельскохозяйственных наук Ю.А. Быковским (директор
станции 1993-2004 гг.) продолжена работа по технологии возделывания
бахчёвых культур. Совместно с кандидатами сельскохозяйственных наук
Т.Г. Колебошиной, Г.Е Кобковой им установлены оптимальные схемы
пропашных, травопольных, овоще-бахчёвых севооборотов для богарных и
орошаемых условий возделывания бахчёвых культур. Разработаны дозы и
виды удобрений, учитывающие биологические особенности культур,
исследованы вопросы производства тыквы для детского и диетического
питания, семян бахчёвых культур для производства масла на пищевые и
фармацевтические цели. В настоящее время работы в этом направлении,
применительно к современным условиям, с использованием инновационных технологий продолжаются под руководством Колебошиной Т.Г
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доктором сельскохозяйственных наук (директор станции с 2004 г. по
настоящее время).
Более 50-ти лет проработал на станции Д.Г. Холодов (1935-1992).
Вместе с С.Н. Лутохиным им был создан сорт арбуза Мелитопольский 143,
который пользуется спросом и в настоящее время. Позднеспелый сорт
арбуза Подарок Холодова стал настоящим подарком к международному
женскому дню 8-е марта. Собранный им исходный селекционный материал
используется селекционерами станции и в настоящее время. В память
Д.Г. Холодова и из его материала селекционером Л.В. Емельяновой создан
ранний сорт арбуза Память Холодова. Более 30 лет отдала селекционной
работе на станции А.М. Шворнева (1940-1974 гг.). Она автор широко
известных сортов арбуза Волжский 7, Тёмнокорый 123, Чародей.
Практически всю свою жизнь (1944-2007 гг.) посвятила селекционной
работе Клавдия Павловна Синча - кандидат сельскохозяйственных наук,
Заслуженный агроном России. Она автор более 40 сортов арбуза
(Синчёвский, Юбилейный 72, Быковский 22, Кустовой, Холодок и мн. др.).
Сорт арбуза Холодок с 1990 года занимает ведущее место в
производственных посевах бахчёвых культур, около 70% посевных
площадей арбуза России. Большой вклад в научно-исследовательскую
работу станции внесла О.П. Варивода (с 1971 г.) – кандидат сельскохозяйственных наук, Заслуженный агроном России, заведующая отделом
селекции. Ею созданы сорта дыни Мечта, Радужная, Солнечная. Вместе с
селекционерами Варивода Е.А., Байбаковой Н.Г. она ведёт большую работу
по созданию гибридов и гибридному семеноводству, ей разработана
методика гибридного семеноводства бахчёвых культур.
Над созданием новых, перспективных сортов бахчёвых культур
интенсивного типа, разных сроков созревания, устойчивых к болезням и
абиотическим условия среды работают селекционеры станции: старший
научный сотрудник Емельянова Л.В. (селекционер по дыне), старший
научный сотрудник Никулина Т.М. (селекционер по тыкве), старший
научный сотрудник Малуева С.В. (селекционер по арбузу). Старшие
научные сотрудники Байбакова Н.Г, Варивода Е.А. (селекционеры по
созданию гибридов и иммунитету) [1].
Воронежская овощная опытная станции ведёт своё начало с хозяйства
«Сад-огород» (Верхнехавская садово-огородная опытная станция), 1920 г.
С 1929 г. она стала опорным пунктом Грибовской овощной опытной
селекционной станции, с 1931 г. Верхнехавским отделением НИИОХ, а с
1935 г. – Верхнехавской селекционной овощной опытной станцией.
Следует отметить оптимальное расположение станции в районе, среда
которого обладает стабилизирующим действием на сортопопуляции.
Перемещение семеноводства на юг часто приводит к снижению сортовых
качеств семян. С первых лет существования станции на ней проводились
селекционно-семеноводческие работы по огурцу Неросимому и по овощной
фасоли, а впоследствии и по другим основным овощным культурам,
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разработка агротехнических приёмов, исследования по фитопатологии и
энтомологии, велось семеноводство овощных культур в больших объёмах.
За время существования станции ею руководили (гг.): Павел Фролович
Зорин – 1925-1937, П.П. Кондалинцев – 1937-1941, Василий Фёдорович
Петров – 1941-1961, Пётр Павлович Клыков – 1961-1973, Александр
Вацлавович Наперковский – 1973-1977, Виктор Васильевич Лукашёв –
1977-1997, Юрий Николаевич Чернышев – 1997-2012, а с 2012 – Сергей
Николаевич Деревщюков.
На станции работали видные селекционеры и опытные семеноводы.
Много сил созданию сортов овощных культур отдали селекционеры:
Василий Фёдорович Петров – на станции с 1933г., с 1935 г. научный
руководитель, длительное время вёл селекцию лука и капусты; Нина
Александровна Дробышева – на станции с 1927 г., в 1931-1973 гг.
возглавляла отдел селекции корнеплодов; А.В. Крылов – с 1930 г. занимался
селекцией овощной фасоли; Мария Александровна Веселовская,
В.П. Смагина; Н.К. Петрова, Анна Даниловна Якимович, К.Н. Яцынина и
В.М. Назарова проводили работу по селекции огурца; К.Н. Яцынина начала
селекционную работу по томатам, В.Ф. Петров продолжил, а Галина
Степановна Куннах – в 1965-1989 гг. расширила работу по селекции томата,
в том числе на устойчивость; Лидия Владимировна Сычева – с 1957 по
1993 гг. – старший научный сотрудник отдела селекции корнеплодов; Вера
Николаевна Лукашева – в 1962-1986 гг. занималась селекцией овощного
гороха и овощной фасоли, выращивала суперэлиту картофеля; Валерий
Григорьевич Калиниченко и Людмила Николаевна Калиниченко – с 1963 по
2000 гг. вели селекцию и семеноводство лука репчатого и чеснока; Галина
Петровна Журавкова с 1986 по 2012 гг. проводила работу по селекции
овощного гороха и овощной фасоли; Александр Фёдорович Бухаров и
Альмира Рахметовна Бухарова – в 1985-2001 гг. занимались селекцией
томата, перца и капусты белокочанной. Наталья Николаевна Паринова – с
1972 по 2012 гг. вела селекцию и семеноводство огурца. Светлана
Васильевна Сычева – с 1995 г. и по настоящее время ведет селекцию и
семеноводство томата. Ольга Александровна Деревенских - с 1993 г. и по
настоящее время ведет селекцию и семеноводство столовой моркови и
столовой свёклы. Владимир Вячеславович Востриков – с 2005 г. и по
настоящее время ведет селекцию и семеноводство капусты белокочанной,
первичное семеноводство овощного гороха и овощной фасоли. Жанна
Васильевна Летникова с 2012 г. и по настоящее время ведёт селекцию
овощного гороха и овощной фасоли.
С 1957 г. на станции ведут селекцию однолетних цветочных культур,
прежде всего астры. Выведением новых сортов астр плодотворно
занималась с 1963 г. вплоть до 2013 г. доктор сельскохозяйственных наук
Галина Викторовна Острякова.
Наиболее известные сорта и гибриды овощных культур селекции
станции: огурец – Неросимый 40, Воронежский, Надёжный; томат –
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Ракоустойчивый 12 и 69, Скороспелый хавский 42, Лунный, Молния, Яхонт
Буй тур; морковь – Рогнеда, Нантская 14, F1 Алтаир; свёкла – Хавская; лук
репчатый – Однолетний хавский 74, Воронежский 86, Стригуновский
местный; лук-шалот – Чапаевский; чеснок – Комсомолец, Парус; горох
овощной – Воронежский зелёный, Хавский триумф; фасоль овощная –
Сакса без волокна 615, Триумф сахарный 764, Хавская универсальная;
тыква столовая – Мозолеевская 49 [3].
На станции проводят не только селекционно-семеноводческие исследования. Воронежская ООС является одним из немногих мест в России, где
продолжают исследования, связанные со стационарными севооборотами и
технологиями возделывания овощных культур. Эту работу ведут Сергей
Николаевич Деревщюков и Валентина Николаевна Моисеева [11].
На Западно-Сибирской станции основные направления научных
исследований – селекция овощных и бахчевых культур, изучение вопросов
технологии механизации их выращивания, расширение ассортимента потребления зеленной продукции. Уникальны исследования по динамике
почвенного плодородия, его влияния на продуктивность и качество основных
овощных культур в связи с применением органических и минеральных
удобрений в многолетнем стационарном опыте, заложенном в 1942 г.
Селекционная работа ведется по следующим культурам: капусте
белокочанной, моркови и свёкле столовой, редису, луку репчатому и
шалоту, чесноку озимому, огурцу, кабачку, тыкве, дыне, арбузу, томату,
перцу сладкому, баклажану, овощному гороху, сахарной кукурузе и
малораспространённым овощным культурам.
Широко известны сорта станции: морковь – Шантенэ 2461, томат –
Сибирский скороспелый, огурец – Алтай, Универсальный, Серпантин,
капуста белокочанная – Надежда, Сибирячка 60, Вьюга, лук репчатый –
Однолетний скороспелый и другие.
Основателем и научным вдохновителем станции был известный
селекционер Семён Фёдорович Генералов.
За годы существования станции на посту её директора сменилось
немало людей, особенно в военное время. Наибольший вклад в
формирование научного и производственного потенциала, повышение
уровня научных исследований, создание материальной базы внесли
директора станций: Николай Георгиевич Антипенко (1947-1966 гг.), Юрий
Константинович Тулупов (1966-1992 гг.). Сергей Михайлович Сирота
возглавил станцию в самое тяжёлое время (1992-2003 гг.). Затем
директорами станции работали: В.Д. Федотов (2003-2006 гг.),
В.И. Пфаненштиль (2006 г.), а с 2006 г. и по настоящее время Евгений
Викторович Воронкин.
Хочется назвать талантливых селекционеров, заложивших фундамент
селекции на станции: С.Ф. Генералов, М.А. Веселовская, В.Ю. Жуков,
С.С. Кравчук, М.В. Евтушенко, Д.А. Медведева, Д.В. Черемных,
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Т.А. Смородинцева. В годы Великой Отечественной войны на станции
работали академик А.В. Алпатьев и профессор А.Г. Лорх.
Их работу успешно продолжили: Н.Д. Романцов с томатом, перцем,
баклажаном, морковью, чесноком; А.А. Романцова с морковью, редисом,
свёклой; А.А. Тулупова с капустой белокочанной; Т.К. Слинько с луковыми
культурами; Н.Н. Чернышева, Е.В. Кашнова с капустой белокочанной;
А.А. Рыбалко, И.Г. Селянин с морковью, свёклой, редисом; В.Г. Высочин с
огурцом, арбузом, дыней, тыквой, кабачком, чесноком, баклажаном;
С.В. Жаркова с луком репчатым, шалотом, чесноком; Н.Н. Андреева с
томатом, чесноком; Е.Г. Сирота с перцем сладким, баклажаном, томатом;
Н.Ю. Антипова с перцем сладким, кукурузой овощной; Т.И. Нехорошева с
дыней, огурцом; Н.Т. Белоносова с зеленными культурами, огурцом.
В настоящее время на станции ведут работу сотрудники:
А.Ю. Загородняя – луковые культуры, Н.Н. Свидовская – малораспространённые культуры и баклажан, Д.П. Ощепко – тыквенные культуры,
Т.А. Кузнецова – (корнеплодные культуры, многолетний стационар);
Е.В. Шишкина – многолетние луки, защита растений, О.В. Малыхина – лук
шалот, Т.М. Столбова – зав. агро. и биохимической лабораторией [2].
Учитывая большое значение развития овощеводства для Дальнего
Востока России, Правительство РСФСР в августе 1988 г. приняло
постановление о создании на базе Дальневосточного отдела НИИОХ
Приморской овощной опытной станции (ПООС) НИИОХ РАСХН. Станция
разместилась в с. Суражевка г. Артёма в 60 км от г. Владивостока.
Со времени основания станции и до 2012 года её директором был
С.П. Сидоренко. После его ухода на должность вице-губернатора
Приморского края по вопросам сельского и рыбного хозяйства,
ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и
торговли, с 2012 г. станцию возглавляет В.Г. Колодкин, который на станции
также работает со дня её основания.
Станция ведёт исследования по следующим направлениям:
 разработка высокоэффективных технологий возделывания овощных
культур в открытом и защищённом грунте;
 селекция и семеноводство овощных и цветочных культур;
 разработка систем защиты овощных растений в открытом и защищённом грунте.
Отдел селекции и семеноводства станции уже много лет возглавляет
А.С. Корнилов, который и сам ведёт селекционную работу по многим
культурам, в частности по луку репчатому. Отдел состоит из четырёх групп:
селекция и семеноводство корнеплодных растений; капустных культур;
паслёновых культур; цветочных.
Начинала работу по селекции моркови А.Н. Романяк, успешно
продолжил и расширил Ю.Г. Михеев (морковь, свёкла, редьки). Селекцию
капусты белокочанной длительно время вела Л.И. Войтенкова. Селекцию
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паслёновых культур (томат, перец, баклажан) проводила Е.А. Хихлуха.
Цветочные и некоторые овощные создавались Н.В. Лапиной.
Все селекционеры работали и работают в тесном контакте с
руководителем группы защиты растений И.А. Ванюшкиной [4,8,9].
Наиболее известные селекционные достижения, созданные на
станции: Тайфун, Суражевская 1, Приморская 22, гетерозисный гибрид F1
Форвард – морковь столовая; Успех, Приморская цилиндрическая,
Приморская 4 – свёкла столовая; редька китайская (лоба) – Малиновый шар,
редька европейская зимняя – Ночная красавица; Артёмовка, Войкор,
Кневичанка, Приморочка, Сотка – капуста белокочанная; Одиссей,
Приморец – томат; Свежесть, Улов – перец сладкий; Даная, Семейная, Аякс,
Сказка – астра однолетняя; Дмитрич, Ивашка, Ракета, - лук репчатый.
Ростовская опытная станция по цикорию организована на основании
распоряжения Совета Министров РСФСР от 7 августа 1968 года № 1667-Р
и была подчинена Министерству консервной промышленности.
Приказом Российской академии сельскохозяйственных наук от 26
сентября 1996 года № 95 Опытная станция присоединена к Государственному научному учреждению Всероссийский научно-исследовательский
институт овощеводства.
Целью и предметом деятельности станции является проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по цикорию,
внедрение достижений науки и передового опыта, направленных на
получение новых знаний в сфере агропромышленного комплекса, способствующих его технологическому, экономическому и социальному развитию.
Станция осуществляет следующие основные виды деятельности:
 Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований в области цикороводства;
 Селекция новых высокопродуктивных сортов и гибридов цикория;
 Семеноводство цикория и других с\х культур; и внедрение в
производство;
 Ведение
первичного
семеноводства
цикория,
выращивание
оригинальных, элитных и репродуктивных семян цикория;
 Совершенствование и разработка новых ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий и агроприёмов возделывания цикория;
 Разработка приёмов применения новых средств защиты растений,
удобрений и физиологически активных веществ для повышения качества сельскохозяйственной продукции и охраны окружающей среды.
За последние годы созданы: 4 сорта корневого цикория (в том числе 3
новых сорта за последние 7 лет); наибольшая в России коллекция сортов
цикория корневого разного эколого-географического происхождения;
исходный материал и селекционные образцы для создания новых,
устойчивых к корневым гнилям, сортов цикория корневого, пригодных для
механизированного возделывания и уборки
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В настоящее время ведутся исследования по влиянию стимуляторов
роста растений на посевные качества семян, урожайность и повреждаемость
корневыми гнилями корнеплодов цикория и влиянию сидератов,
минеральных удобрений и гумата на урожайность, товарные качества и
химический состав корнеплодов цикория.
Первым директором и основателем станции являлся выпускник
Костромского сельскохозяйственного института Вячеслав Александрович
Вильчик, который после окончания в 1969 году аспирантуры НИИОХ и
защиты диссертации возглавил станцию. Работал на станции в этой
должности до 1983 года.
Сменил его на этом посту Кокорин Виктор Михайлович, также
выпускник Костромского сельскохозяйственного института. Годы работы
на станции в этой должности с 1983 по 1986 гг.
С 1986 по 2004 года в должности директора станции работал Савельев
Николай Алексеевич – выпускник Ярославского филиала ТСХА.
С 2004 по настоящее время станцию возглавляет выпускница
Ярославского филиала ТСХА, к.с.-х.н. Вьютнова Ольга Михайловна.
Селекционную работу на станции вели В.А. Вильчик (автор сорта
Ярославский), Н.Н. Сныткин (1970-1977 гг.), Е.И. Мелёхин (1978-1986 гг.).
Семеноводством занимались И.М. Кувинов (1972–1986 гг.),
А.Н. Мучкина (1986-1987 гг.), Л.В. Глазунова (1986-2001 гг.).
Вопросы технологии возделывания цикория на корень и семена
изучали научные сотрудники Я.М. Якушкин (1972-1986 гг.),
В.П. Красильников (1987-1992 гг.), В.А. Климин (1986 -1994 гг.), В.В.
Журавлёв (1988-1990 гг.).
В настоящее время вопросами селекции занимаются О.М. Вьютнова
(создание исходного материала, испытание и отбор селекционных образцов,
проверка новых сортов в условиях производства, на станции работает с 1987
года), Т.Ю. Полянина (коллекция сортообразцов цикория корневого разного
эколого-географического происхождения, на станции трудится с 1986 года),
И.А. Новикова (первичное семеноводство перспективных сортов, на
станции с 2001 года).
Вопросами агротехники возделывания цикория занимается
Н.А. Ратникова (на станции работает с 1986 года).
Исследования по применению минеральных удобрений проводит н.с.
Евсеева Е.А. (на станции с 1987 года).
Со всеми станциями сети института осуществляется регулярный
обмен исходным и селекционным материалом. Вся работа идет по единой
схеме селекционного процесса, включая все питомники.
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BREEDING OF VEGETABLE CROPS IN ARRIVG – 85 YEARS
V.I. Leunov, DSc
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: The article summarized the results of the selection in the AllRussian Research Institute of Vegetable Growing and all 6 stations for 85 years.
A brief history of each breeding center, contained the names of three generations
of breeders, called the most well-known selection achievement. The peculiarities
of breeding Institute and stations across the country and individual regions.
Partially mentioned modern direction in breeding.
Keywords: breeding, vegetable crops.
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СОСТОЯНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА РОССИИ И
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Р.Дж. Нурметов, д.с.-х.н., Н.Л. Девочкина, д.с.-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия
Резюме: Представлены краткие итоги научно-исследовательских и
опытно-конструкторских исследований по защищенному грунту и
определены перспективы развития тепличного комплекса Российской
Федерации до 2020 года.
Ключевые слова: защищенный грунт, малообъемная технология,
инновационное развитие, импортозамещение.
В обеспечении населения страны свежими овощными и другими
сельскохозяйственными культурами в течении года особое место занимает
защищенный грунт. Участки, отведенные для выращивания овощных
культур во внесезонный период, на которых регулируются тепловой,
водный и световой режимы, называются защищенным грунтом. Здесь
условия, необходимые для нормального роста и развития растений,
создаются искусственно. Значение защищенного грунта состоит в том, что
он в значительной степени облегчает решение проблемы круглогодового
обеспечения людей свежими овощами.
Современный защищенный грунт появился с развитием науки, техники
и практического опыта. Его назначение – выращивание свежих овощей вне
обычного сезона их поступления из открытого грунта, а также различной
рассады как для открытого, так и для защищенного грунта. У истоков
развития защищенного грунта в нашей стране стоял и Научно-исследовательский институт овощного хозяйства. Нельзя не вспомнить при этом
П.В. Шереметевского – крупного ученого овощевода, В.В. Адоратского –
талантливого инженера, обогатившего теорию сельскохозяйственного
строительства, Д.И. Нацентова, Н.И. Гаврилова, предложивших способы
использования солнечной энергии для обогрева существующих сооружений
защищенного грунта.
Огромный вклад в развитие овощеводства защищенного грунта внес
кандидат наук Н.С. Гончарук, работавший в свое время в институте
овощного хозяйства директором, отдав свои силы и талант организатора
становлению овощеводства защищенного грунта. Особое внимание он
уделял полимерным материалам и светопрозрачной пленке взамен стекла,
что нашло отражение в его монографиях «Полимеры в овощеводстве»,
«Пленочные теплицы» и др.
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Взамен однозвенных теплиц и мелких комбинатов начали
проектировать крупные пленочные комбинаты, состоящие из блочных
теплиц шириной пролета 3,2 и 6,4 м. Унификация типоразмеров теплиц и
стандартизация металлоконструкций позволили организовать массовое их
изготовление и строительство в различных регионах страны. Одновременно
с пленочными теплицами произошли существенные изменения в проектировании, изготовлении и строительстве теплиц с остекленным покрытием.
Технологическую и практическую помощь в промышленном производстве
овощей в зимних блочных теплицах оказывал отдел защищенного грунта
НИИОХ, организованный при совхозе-комбинате «Московский».
За 85-летню историю института значительный вклад в развитие
тепличного овощеводства и грибоводства внесли доктора наук
Г.А. Микаелян, С.Ф. Ващенко, В.М. Гарбуз, Р.Дж. Нурметов,
Н.Л. Девочкина, К.Л. Алексеева, кандидаты наук Н.И. Краевая,
С.И. Шуничев, Л. А. Девочкин, А.И. Прыгункова, Л.Н. Прянишникова,
Н.И. Савинова, Д.О. Лебл, Г.М. Кравцова, З.И. Чекунова, В.И. Галицкий,
Г.Ф. Попов и др.
Отечественное тепличное овощеводство после 1991 года развивалось
в сложных условиях: невысокая рентабельность производства, постоянно
растущие цены на энергоносители, обилие сравнительно недорогой
импортной овощной продукции не способствовали привлечению
инвесторов в отрасль.
Вот уже более 2-х лет как Россия присоединилась к Всемирной
торговой организации (ВТО). И хотя, по большому счету, глобальные
изменения ни в лучшую, ни в худшую сторону пока не видны, дискуссии о
возможных негативных последствиях присутствия в ВТО для нашей страны
продолжаются. Для решения проблем защищенного грунта ученымовощеводам и специалистам тепличных предприятий необходимо
проанализировать ситуацию и ответить на вопрос: почему нашим западным
партнерам экономически выгодно выращивать продукцию в своих странах
и транспортировать ее в Россию (при этом заплатив таможенные пошлины),
а мы, не имея таких издержек, не можем на месте произвести достаточно
рентабельной продукции?
По площадям культивационных сооружений на душу населения
Россия занимает последнее место среди наиболее развитых европейских
стран. На одного жителя у нас приходиться всего 0,13 м2 тепличной
площади. При этом за рубежом – в Японии, Франции, Голландии, Испании,
Китае – этот показатель в сотни раз выше. Сегодня мы имеем около 2000 га
зимних теплиц и производим до 4,0 кг овощей на душу населения, хотя
минимальная научно обоснованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) норма потребления овощной продукции защищенного грунта
должна составлять 13-14 кг на человека.
Отечественный
тепличный
сектор
существенно
уступает
аналогичным отраслям ведущих зарубежных стран. В 2014 году валовое
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производство тепличных овощей в стране составило около 800 тыс. тонн.
Российские тепличные предприятия получают урожай в 2-2,5 раза ниже,
чем тепличные хозяйства Нидерландов, Дании, Франции и других стран.
Ограничен ассортимент овощных культур защищенного грунта.
Производительность труда в отечественном тепличном овощеводстве в 2-3
раза ниже, чем в развитых странах Европы, доля энергоресурсов в структуре
себестоимости тепличной продукции составляет 50-60%.
За рубежом в тепличном овощеводстве переходят к интенсивным и
энергосберегающим технологиям, использованию новых конструкций и
материалов. Научные разработки и инновации в этой области там
поддерживают как на государственном, так и на частном уровне
(заинтересованные фирмы).
Причин, сдерживающие инновационное развитие отрасли защищенного грунта России, несколько, в т.ч.:
 сокращение площадей зимних теплиц. Износ основных фондов более
80%;
 диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию. В
структуре затрат в зависимости от региона около 60% составляют
расходы на энергию;
 зависимость тепличных хозяйств страны от гибридов зарубежной
селекции;
 применение неэффективных технологий и технологического
оборудования в защищенном грунте;
 недостаточный уровень государственной поддержки отрасли
тепличного овощеводства. Из-за отсутствия залогового обеспечения
немногие тепличные предприятия смогли воспользоваться инвестиционными кредитами с субсидированной процентной ставкой для
приобретения конструкций теплиц и инженерного оборудования;
 острая нехватка кадров высшей категории и среднего звена, а также
низкий уровень компьютеризации и автоматизации производственных процессов.
Вместе с тем, в последние годы тепличное хозяйство страны
развивается относительно динамично, строятся современные тепличные
комплексы разного профиля, проводится реконструкция сохранившихся
теплиц с целью сокращения затрат на энергию и тепло, улучшения
параметров микроклимата, внедряется малообъемная технология
выращивания овощных культур, обеспечивающая повышение урожайности
и снижение себестоимости продукции. Поддерживается экологически
безопасное фитосанитарное состояние овощных культур. Ведутся селекция
современных гибридов и разработка сортовых технологий, освоение
различных субстратов. В тепличных комбинатах используют подкормку
СО2, применяют шмелей и пчел для повышения эффективности опыления.
В ряде тепличных комбинатов построены собственные котельные.
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В начале 90-х годов в тепличном хозяйстве началось интенсивное
внедрение малообъемного способа выращивания овощей с капельным
поливом. Система капельного полива предназначена для подачи в заданное
время и в требуемом количестве питательного раствора определенной
концентрации в корневую зону растений в теплицах любой площади.
Преимущества применения капельного полива:
 увеличение урожайности на 20-30 %;
 улучшение фитосанитарной обстановки в теплице;
 сдерживание развития и распространения немотоды;
 уменьшение доли ручного труда;
 возможность применения простых отечественных удобрений.
В настоящее время на тепличном рынке страны успешно работают
крупные отечественные фирмы и компании – «Агротип», «Фито»,
«Рефлакс», «Агрисовгаз» и другие, которые предлагают конструкции и
оборудование для инновационных и энергосберегающих технологий. В
2012 году в Курской области начал работу завод по производству
металлоконструкций
и
инженерно-технологических
систем
для
современных промышленных теплиц. Это уникальное для России
предприятие планирует выпускать все необходимое для комплектации
300 га тепличных площадей, а также производить более 100 комплектов
фермерских теплиц в год.
Над выведением отечественных высокопродуктивных, устойчивых к
болезням, вредителям и экстремальным условиям выращивания гибридов
овощных культур для защищенного грунта плодотворно работают
специалисты – селекционеры ВНИИ овощеводства, селекционносеменоводческой компании «Поиск», фирм «Гавриш», «Ильинична»,
«Партенокарпик» и др.
ВНИИ овощеводства совместно с ассоциацией «Теплицы России» при
участии ведущих специалистов отрасли подготовили Целевую программу
ведомства «Развитие защищенного грунта в Российской Федерации на
2013-2015 годы с продолжением мероприятий до 2020 года». Цель
программы – обеспечение потребности населения страны в тепличной
овощной продукции отечественного производства по рекомендуемым
медицинским нормам рационального питания.
Ожидаемые результаты программы:
 увеличение площади зимних теплиц к 2014 году до 3,0 тыс.га, к 2020
году – до 4,7 тыс.га;
 увеличение урожайности тепличных овощей к 2014 году до 24,0 кг/м2, к
2020 году – до 36,8 кг/м2;
 увеличение валового сбора тепличных овощей к 2014 году до 720 тыс.т,
к 2020 году – до 1,72 млн.т.
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Для выведения отрасли защищенного грунта на современный уровень,
с учетом мирового опыта и стимулирования инновационных процессов в
тепличном хозяйстве, необходимо:
 обновление и совершенствование конструкций культивационных сооружений, применение современных материалов (удобрение, семена,
субстраты, грунты, тара и др.), новой техники, современного оборудования и измерительных приборов для тепличного производства;
 определение критериев оценки эффективности и приоритетных аспектов
государственной поддержки овощеводства защищенного грунта;
 технологическое перевооружение тепличного производства, внедрение
ресурсосберегающих, энергоэкономных и наукоемких технологий и
технических средств;
 обновление и совершенствование ассортимента отечественных сортов и
гибридов с высоким потенциалом продуктивности, технологичностью,
устойчивостью к вредителям и болезням, качеством продукции;
 совершенствование организационной структуры, способов и методов
хозяйствования и управления. Подготовка высококвалифицированных
кадров, обеспечение экологической безопасности окружающей среды.
Для повышения уровня подготовки кадров по овощеводству
защищенного грунта будет разработан и представлен на утверждение в
Минобрнауки России Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования нового поколения по направлению
подготовки «Садоводство», в котором будет предусмотрен профиль
«Овощеводство защищенного грунта».
Для успешного возрождения тепличного производства страны
необходим повсеместный переход к интенсивным, научно обоснованным
энергосберегающим технологиям, использованию новых конструкций
теплиц. Инновации в отрасли необходимо поддерживать как на
государственном уровне, так и в частном порядке заинтересованными
компаниями (таблица).
Основные направления научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок в защищенном грунте
Аспекты тепличных
технологий

Тепличное оборудование

энерго- и ресурсосберегающие
инженерноагрономические

Материалы для тепличного
производства

Современные конструкции
семена и посадочный материал
теплиц и систем автоматики
удобрения, стимуляторы
полив и подкормка
роста, биологические препараты
измерительные приборы,
сортовая агротехника
средства
субстраты и почвогрунты
климатического контроля
интегрированная система
средства защиты растений и
светотехника
защиты растений и грибов
грибов
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Таким образом, реализация предлагаемых нами мероприятий по
развитию тепличных хозяйств в Российской Федерации позволит добиться
значительного импортозамещения, повысить качество и конкурентоспособность продукции отечественного овощеводства, расширить ассортимент
овощей защищенного грунта. В итоге это существенно повысит
финансовую устойчивость российских производителей, рентабельность и
привлекательность данного вида сельскохозяйственной деятельности.

THE CONDITION OF THE PROTECTED SOIL OF RUSSIA AND
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Развитие овощеводства – это система целей, задач, приоритетов и
мероприятий, направляемых на решение стоящих перед отраслью крупных
проблем в соответствии с принятыми высшими исполнительными органами
страны постановлениями по долгосрочному социально- экономическому
развитию РФ до 2020 года.
Основные из них - Доктрина продовольственной безопасности
Российской Федерации, утвержденная указом Президента РФ №120 от 30
января 2010 года и Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ
№717 от 14 июля 2012 года.
С августа 2012 года Россия стала полноправным членом Всемирной
торговой организации (ВТО), которая в настоящие время объединяет 160
стран. Все решения в ней принимаются на основе консенсуса и несогласие
даже единственной страны способно заблокировать принятие решения.
Мировой рынок продовольствия оценивается суммой в 650 млрд.
долларов из которых 48,5% (около 315 млрд. долларов) приходится на долю
США, 10% - Франция, 8,2% - Нидерланды, 7,5% - Германии. Странам –
участникам ВТО на сегодняшний день принадлежит более 95% всей
мировой торговли товарами и услугами.
Наибольшей эффект развитые страны получают от экспорта
продовольствия в страны с переходной экономикой и резким падением в
них сельскохозяйственного производства. Это, прежде всего, бывшие
страны СНГ и новые страны, возникшие после распада Югославии. К
группе наименее развитых стран относятся 50 развивающих стран,
имеющих узкую, зачастую монокультурную структуру сельского хозяйства,
в том числе 5 стран Латинской Америки, 8 – Азии, 20 – Африки и др.
Число жителей Земли сегодня в основном растет за счет
развивающихся стран, население которых к середине XXI века составит 4/5
от мирового с очень низким уровнем развития сельского хозяйства.
При вступлении в ВТО наши технически слабо оснащенные
крестьянско–фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и
многоотраслевые сельскохозяйственные организации оказались неспособными конкурировать с западным производством – высокомеханизированным, субсидированным, автоматизированным.
На сегодняшней день производство АПК России составляет более 8%
ВВП, где трудится 11% всех лиц, занятых в экономике, но сосредоточено
лишь 3,4% основных производственных фондов, в то время как продукты
питания формируют более 48% всего розничного товарооборота.
Производители сельскохозяйственной продукции, не получая
поддержки от государства, повышают цены на продукцию, покрывая
недостаток за счет потребителей. Они вынуждены это делать, чтобы хотя
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бы как – то поддержать свое производство. В результате еще больше снижается конкурентоспособность и, как следствие, растет доля импортного
продовольствия, реализуемого населению страны.
Вступив в ВТО, Россия отдала свой рынок Западу, не получив взамен
доступа ни на один из рынков в мире, в том числе и частично из-за плохого
знания условий работы в ВТО. После вступления в ВТО мы стали менее
конкурентоспособны – на наш рынок приходят зарубежные компании,
которые кредитуются на совсем других условиях. У нас же очень высокие
кредитные ставки, а ставки рефинансирования достигают более 8%, тогда как
в развитых странах они составляют в среднем 1,2%, в развивающих 5,1%.
Уменьшились ставки ввозной таможенной пошлины на овощи с 15 до
13,3%, а по некоторым группам овощей – до 10%, в результате чего с
аналогичным периодом прошлого года импорт овощей в 2012-2013 годах
из-за неурожая и снижения пошлины увеличился до 20%.
Демпинговые цены на импортные продукты мешают отечественным
производителям конкурировать на рынке овощной продукции, так как
значительная доля импорта приводит к снижению закупочной цены.
Из-за низкой государственной поддержки уменьшается число
крестьянско-фермерских хозяйств. Одна часть фермерских хозяйств не
смогла выстоять в весьма неблагоприятных условиях хозяйствования
(низкая доходность, трудности со сбытом продукции, ростом конкуренции
в связи с вступлением в ВТО). Другая часть КФХ перегистрировались в
ЛПХ, поскольку страховые взносы увеличились в 2,5 раза и теперь
независимо от доходов фермер должен заплатить за каждого члена
хозяйства 36 тысяч рублей в год, что это стало для них непосильно.
1 - Производство овощей в хозяйствах в Российской Федерации,
тыс. т
2013 г.

2014 г.

14689,4

15457,8

2014 г.
к 2013 г., %
105,2

13506,4

14155,1

104,8

3334,6
2162,2
1984,9
1604,7
1068,4
1001,9
3532,7
1420,0

3499,3
2300,2
1994,3
1662,1
1110,8
1070,0
3821,1
1427,7

104,9
106,4
100,5
103,6
104,0
106,8
108,2
100,5

Наименование культуры
Овощи всего
в т.ч. овощи открытого грунта,
из них:
капуста
томаты
лук репка
столовая морковь
огурцы
столовая свекла
прочие овощные культуры
продовольственные бахчевые

Вступление в ВТО дало возможность размещать в России
производства, ориентированные не только на внутренний рынок, но и на
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экспорт. Российские производители даже на своей территории не обладают
всей полнотой власти, так как в ВТО есть высший наднациональный суд,
условия которого надо неукоснительно выполнять, то есть строго
соблюдать международные требования и его технические регламенты.
Потребность в овощах и продовольственных бахчевых на 1 человека в
нашей стране составляет 140 кг в год. Всего необходимо производить
20477,8 тыс.тонн. Обеспеченность составляет 82,5% (табл. 1, 2), (рис. 1).
2 - Производство овощей и продовольственных бахчевых культур в
Российской Федерации в 2013-2014 гг., тыс.т
Наименование показателей

2013 г. 2014 г.

Всего овощные и продовольственные бахчевые
16117,7 16885,5
культуры:
из них продовольственные бахчевые
1420,0 1427,7
овощные культуры
14689,4 15457,8
в т.ч. овощи открытого грунта
13506,4 14155,0
овощи защищенного грунта во всех категориях
1183,0 1302,8
хозяйств и всех видах теплиц
в т.ч. в зимних теплицах
528,0 594,9

2014 г. +/к 2013 г.
+ 767,8
+ 7,7
+ 768,4
+ 648,6
+ 119,8
+ 66,9

2000

1500

Потребность в овощах
защищенного грунта*

1752,2

Произведено в 2013 г.

1000

500

644,2

728,1

Произведено в 2014 г.

0

Рис.1 - Производство овощей защищенного грунта в Российской
Федерации сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских
хозяйств, тыс.т
В 2014 году в России производство овощей на 1 человека в год
составило 105,7 кг, а в центральном федеральном округе лишь 76,1 кг.
Кроме того, необходимо реконструировать (модернизировать) около
1,0 тыс. га действующих теплиц.
Потребление овощей защищенного грунта составило 2,4 млн. т, или
16,4 кг/чел/год (рис.2).
Недостающее количество овощей покрывается за счет импорта (табл.4).
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3 - Обеспеченность населения Российской Федерации тепличными
овощами в 2014 году, тыс. т

Российская
146,27
Федерация
Центральный
федеральный
38,94
округ
Сибирский
федеральный
19,31
округ
Приволжский
федеральный
29,72
округ
Северо-Западный
федеральный
13,85
округ
Уральский
федеральный
12,28
округ
Южный
федеральный
14,01
округ
Дальневосточный
федеральный
6,21
округ
СевероКавказский
9,66
федеральный
округ
Крымский
федеральный
2,29
округ

Обеспеченность, %

Субъекты
Российской
Федерации

Потребность
ЧисленПроизводв тепличных
ность
ство в
овощах
населе2014 г.,
(рекомендуения на 1
тыс. т
мая норма
января
(сельхоз.
потребления
2015 г.,
предприя12 кг/чел. в
млн. чел.
тиях, КФХ)
год), тыс. т

Дополнительно
требуется
производить,
тыс. т

1 755,24

728,1

41,5

1 027,1

2055,0

467,34

135,2

28,9

332,1

664,2

231,77

63,7

27,5

168,1

336,2

356,61

216,4

60,7

140,2

280,5

166,17

54,4

32,7

111,8

223,5

147,31

62,0

42,1

85,3

170,6

168,07

95,1

56,6

73,0

146,0

74,54

21,9

29,4

52,6

105,2

115,91

71,4

61,6

44,5

89,0

27,53

8,0

29,1

19,6

39,1

Требуется
дополнительно
построить
зимних
теплиц, га

Сейчас, когда отечественные производители уже больше 2 лет
работают в рамках ВТО, становится понятно, что большинство проблем
Агропромышленного комплекса РФ лежит не в плоскости ВТО, а в аграрной
политике страны. Здесь существует следующие проблемы:
 Модернизация отрасли идет медленно, задерживается освоение новых
технологий в производстве, хранении, переработки овощей, происходит
отставание в техническом перевооружении;
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 Высокие затраты ручного труда, низкий уровень технического оснащения, высокая себестоимость производимой продукции обуславливают
низкую конкурентоспособность отечественного производства овощей,
так как цены наших сельхозпроизводителей выше чем в Европе;
 Неконтролируемый рост цен на ГСМ, удобрения, электроэнергию,
приводит к тому, что себестоимость производства сравнивается с ценой
реализации, а иногда и превышает ее;
 Введенное погектарное субсидирование для сельхозпроизводителей,
взятое из практики европейских стран, не стимулировало производство,
так как минимальная ставка 125 р/га очень низка, а увеличить за счет
региональных бюджетов не всегда получалось. Размер субсидий
(250-300 р/га) не давал возможности рентабельно вести производство,
повышать конкурентоспособность и снижать издержки.
6%

8%

Овощи открытого грунта всех
категорий хозяйств, 14,2 млн.
тонн
Овощи защищенного грунта всех
категорий хозяйств, 1,3 млн. тонн

7%

Импорт тепличных овощей, 1,1
млн. тонн
79%

Импорт овощей открытого грунта,
1,4 млн. тонн

Рис.2 - Структура потребления овощей в России в 2014 году, млн. т
В 2015 году на производство овощей сельхозпроизводителям
выделено субсидии в размере 5500 рублей на га в виде несвязанной
поддержки, где средства можно использовать на удобрения, семена,
запчастей для техники, заработную плату рабочим, что является
существенной поддержкой производителям.
В настоящее время Россия живет в условиях санкций США и ЕС и
продовольственного эмбарго, когда запрещен ввоз продуктов из США,
Евросоюза, Норвегии и Австралии.
Импорт овощей осуществляется из разных стран Европейской части,
Ближнего Востока, Латинской Америки и Северной Африки. По многим
позициям ассортимент овощей сейчас представлен Израилем и Швейцарией,
которые стали альтернативой европейским производителям. Увеличили
поставки овощей в Россию Беларусия, Казахстан, Армения и Киргизия.
В отличие от кризиса 2008-2009 гг., нынешний будет более болезненным, а основной его удар придется на население с низким доходом. Наблюдается разница по степени потребительского спроса. Если в прошлый кризис
спрос был отброшен на полтора года, то в нынешний на три года назад.
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Овощеводство обладает высоким потенциалам импортозамещения, в
том числе за счет более короткого производственного цикла по сравнению
с другим отраслям АПК.
Кредитовать надо не только производство овощей, но и всей цепочки
до потребителя, в том числе через развитие межрегиональных оптово –
распределительных центров, что позволит решить проблему региональных
продуктовых балансов, даст новые рабочие места и будет способствовать
насыщению рынка и повышению конкурентоспособности овощной
продукции.
4 - Импорт овощей в 2013-2014 гг. по данным ФТС России (без учета
торговли с Белоруссией и Казахстаном).
2013 год
Наименование

тыс. т

млн.
долл.
2555,4
1061,7
276,0
200,7

2014 год
тыс. т

Овощи всего
2406,3
2458,1
Томаты
808,8
778,2
Огурцы
201,5
208,3
Лук репчатый, чеснок 296,3
407,9
Морковь, репа, свекла
309,3 177,2 276,5
столовая
Капуста
203,5 122,5 221,5
Овощи замороженные 141,5 103,1 135,4
Овощи бобовые
36,1 38,9 41,6
сушеные
Овощи сушеные
25,6 49,4 24,5
Салат-латук
35,3 49,6 30,7
Овощи консер. для
17,8
9,6
37,1
кратк. хранения
Бобовые овощи,
0,6
0,7
0,5
свежие
Маниок, земляная
0,3
0,3
0,3
груша
Овощи прочие
329,6 465,8 295,7

Темпы роста

млн. отношение отношение по
долл. по весу, % стоимости, %
2425,0
110,0
100,6
978,0
96,2
92,1
256,6
103,4
93,0
250,4
137,6
124,8
160,6

89,4

90,6

124,1
106,2

108,8
95,7

101,3
103,0

47,8

115,3

122,7

46,7
43,1

95,4
87,1

94,7
86,9

19,7

208,8

206,2

0,6

84,7

89,1

0,3

103,3

101,1

390,8

89,7

83,9

Для развития отрасли овощеводства и повышения конкурентоспособности в условиях ВТО в России необходимо сделать следующее:
 Создать равные условия с мировыми сельхозпроизводителями путем
внедрения новых высокопроизводительных технологий, ускорения
темпов модернизации парка сельскохозяйственной техники, создания
производственно–логистических комплексов, то есть агрокластеров и
агропарков, объединяющих на одной площадке производителей сырья,
переработчиков, хранение и реализацию продукции;
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 Для увеличения объема производства овощей защищенного грунта
ежегодно строить в России по 200-250 га высокотехнологичных зимних
теплиц с одновременным стимулированием строительства в хозяйствах
пленочных теплиц для выращивания ранних овощей и рассады;
 Расширить производство оборудования для систем капельного орошения и фертигации для обеспечения 250-300 тыс.га овощных посевов в
южных и центральных регионах страны;
 Создать частно-государственные оптовые торговые организации и
возродить потребкооперацию для закупки сельхозпродукции у
фермеров и хозяйствах населения с целью регулирования цен и
увеличения производства товарных овощей;
 Обеспечить овощепроизводимые хозяйства льготным кредитованием для
закупки семян, техники, ГСМ удобрений и средств защиты растений;
 Рассмотреть вопрос о создании в России прокатных и сервисных
предприятий для рационального использования новой техники;
 Принять меры по защите внутреннего рынка овощей продукции в
соответствии с нормами и техническими регламентами ВТО;
 Наладить строгий контроль за качеством поступающей импортной
овощной продукции с целью недопущения на отечественный рынок
несертифицированных овощей;
 В пределах доступности производства овощей крестьянско-фермерским
хозяйствам организовать системы организованного сбыта продукции с
постоянными торговыми точками, где всегда можно реализовать произведенную продукцию по адекватной цене с своевременным расчетом.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Библиографический список
Литвинов С.С. Приоритеты развития отрасли овощеводства в XXI века.
// Овощеводство будущего: новые знания и идеи. Материалы
Международной научно-практической конференции молодых ученых.
М.: ВНИИО.2012. С.3.
Тульчеев В.В., Лукин Н.Д., Янфаров О.М. Стратегия продовольственной
и национальной безопасности России в Мировом экономическом
пространстве в XXI столетии. М.: Россельхозакадемия. 2013. С.82-83.
Разин А.Ф., Разин О.А. Особенности развития овощеводства России с
вступлением в ВТО. // Горизонты экономики. 2013. №4. С. 65-67.
Разин А.Ф., Разин О.А. ВТО: Россия в новых условиях. //Картофель и
овощи.2014. №6. С.22-23.
Разин А.Ф., Разин О.А., Гржибовский С.П. Конкурентоспособность
сельскохозяйственных организаций, хозяйств населения и крестьянскофермерских хозяйств по производству овощной продукции в условиях
ВТО. // Сегодня и завтра Российской экономики. 2014. №63. С.97-100.
Материалы Департамента растениеводства, химизации и защиты
растений Министерства сельского хозяйства России.

67

CURRENT STATE OF PRODUCTION OF VEGETABLES, RISKS OF
FARMERS AND GROWERS IN CONDITION OF WTO AND SANCTIONS
OF EU AND USA
A.F. Razin, DSc.*, R.J. Nurmetov, DSc*, T.N. Surikhina*,
O.A. Razin, PhD**
*All-Russian research Institute of vegetable growing, Moscow region, Russia
** All-Russian Research Institute of Breeding and Seed Production, Moscow
region, Russia
Summary: The article discusses current state of vegetable produce in
conditions of WTO, sanctions of EU and the USA, demand and imports of
vegetables, ways of increasing of competitiveness of domestic growers.
Keywords: vegetables, vegetable growing, production, demand, import,
competitiveness.

УДК 635.1/.8: 631.95

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА
Г.С. Айдарханова, д.б.н.*, С.А. Кобланова, к.б.н.**, В. Попов***.
*
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева,
г. Астана, Казахстан
**
Казахский Агротехнический Университет им.С.Сейфуллина,
г. Астана, Казахстан
***
Аграрный университет, г. Пловдив, Болгария
Резюме: Приведены результаты исследований по экологическому
мониторингу по моркови и картофелю. Определена концентрация
тяжелых металлов (железо, кадмий, ртуть, алюминий, мышьяк, свинец)
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картофель, концентрация, экологическая безопасность.
Агроэкосистемы представляют особую группу ландшафтов, созданных и регулируемых человеком. Примерами исторически сложившихся
агроэкосистем являются пашни, сады и виноградники, лесопарковые
насаждения, почвозащитные и придорожные лесополосы, сеяные луга,
сенокосные угодья, насаждения на техногенно-нарушенных землях, залежи,
улучшенные пастбища и т.д. Их разнообразие зависит от хозяйственной
деятельности и определяется потребностями местных хозяйствующих
субъектов. Из 272 490,2 тыс. га общей площади земель Республики
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Казахстан (по состоянию на 1 ноября 2014 года) сельскохозяйственные
угодья занимают 91 704,5 тыс. га, из них: пастбища 59 628,2 тыс. га;
24 073,0 га – пашни, 5 036,7 га – сенокосы; 5 036,7 тыс. га – залежи. 117,4 га
заняты многолетними насаждениями [1]. Большое разнообразие климатических и почвенных условий Республики Казахстан определяет многопрофильность отраслей агропроизводства: растениеводства, животноводства,
специфику агротехники агроэкосистем.
Целью наших исследований явилось изучение современного
экологического состояния агроэкосистем Центрального Казахстана,
обеспечивающих сельскохозяйственной продукцией жителей мегаполиса
г.Астана. В экологическом мониторинге были исследованы концентрации
тяжелых металлов в овощных культурах, широко используемых в регионе.
Материалом для исследования служили отчеты республиканских
организаций, образцы овощных культур (моркови, картофеля), выращенных в хозяйствах Центрального Казахстана и используемых в качестве
продуктов питания жителями Астаны. В отобранных продуктах были
определены тяжелые металлы методом атомно-абсорбционной спектроскопии по общепринятым методам [2, 3]. Аналитические работы были
проведены на базе лаборатории Национального центра экспертизы и
стандартизации Республики Казахстан.
Результаты и их обсуждение. Анализ экологической трансформации
агроэкосистем Центрального Казахстана по материалам отчетов организаций
Казахстана показал, что изменению подверглись все компоненты агроэкосистем
[4]. Базовым показателем экологического состояния аграрных земель является
качество выращиваемой продукции. В работе показаны результаты лабораторных
исследований загрязненности продукции тяжелыми металлами (таблицы 1, 2).
Установлено, что в Акмолинской области отмечены повышенные
концентрации свинца, кадмия, железа, алюминия, мышьяка в корнеплодах
моркови, в т.ч. свинца более, чем в 5 раз, кадмия в 4,3 раза. В Павлодарской
области концентрации тяжелых металлов в корнеплодах моркови почти
такие же, как в Акмолинской области. Исключение составляет ртуть,
мышьяк и свинец, концентрации которых значительно ниже ПДК.
1 - Загрязнение проб моркови тяжелыми металлами, выращенных
в агроценозах центрального Казахстана
Изученные
элементы
Fe
Cd
Hg
Al
As
Pb

ПДК
0.960
0.030
0.020
0.625
0.200
0.500

Концентрации тяжелых металлов, мг/кг
Акмолинская область
Павлодарская область
0.980
0.960
0.130
0.130
0.001
0.001
0.900
0.860
1.030
0.100
2.580
0.080

69

2 - Загрязнение тяжелыми металлами картофеля, выращенного в
агроценозах центрального Казахстана
Изученные
элементы
Fe
Cd
Hg
Al
As
Pb

ПДК
0.960
0.030
0.020
0.625
0.200
0.500

Концентрации тяжелых металлов, мг/кг
Акмолинская область
Павлодарская область
1.250
1.240
0.160
0.150
0.004
0.004
0.840
0.850
1.800
0.800
0.950
0.940

В картофеле выявлены повышенные концентрации мышьяка (в 9 и 4
раза), железа, кадмия (в 5 раз), алюминия, свинца, как в условиях
Акмолинской, так и в условиях Павлодарской области.
В действительности, в интенсивном земледелии повышение
урожайности
культур
обеспечивается
благодаря
эффективному
использованию средств химизации, мелиоративных приемов, что, в
конечном счете, способствует повышению плодородия почв, но приводит к
загрязнению продукции и деградации почв. Результаты наших
исследований наглядно показывают качество овощных культур,
выращенных в регионе. Выходом из этой ситуации может быть переход на
органическое земледелие. Органическое сельское хозяйство одно из самых
актуальных и динамично развивающихся направлений современности.
Вопросы здорового образа жизни и здорового питания, тесно связанные с
выращиванием и производством экологически чистой продукции, волнуют
сегодня каждого. Только органический сектор способен удовлетворить
спрос на экологически безопасную натуральную продукцию.
Заключение. Производство экологически безопасной продукции —
ключевая задача сельскохозяйственного производства современности в
республике Казахстан. Экологический мониторинг овощных культур
позволил выявить слабые звенья агропроизводственного комплекса. Спектр
мониторинга требует расширения контрольных объектов с включением
почв, поливной воды, качества удобрения и др. при выращивании овощей.
Результаты исследований демонстрируют необходимость изменения
направленности сельскохозяйственного производства в овощеводческой
отрасли с переходом на органическое сельское хозяйство.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ
ПРОТИВ СЕПТОРИОЗА СЕЛЬДЕРЕЯ
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Л.Г. Сметанина к.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: В статье обсуждаются биологические особенности
возбудителя септориоза сельдерея, источники и пути распространения
инфекции, условия проявления болезни и ее вредоносность. Рассмотрены
основные меры защиты и результаты испытаний биопрепаратов
Витаплан, Трихоцин, Алирин-Б против септориоза сельдерея. Проведена
оценка их биологической и хозяйственной эффективности
Ключевые слова: септориоз, белая пятнистость, сельдерей,
вредоносность, симптомы болезни, источники и пути распространения
болезни, биопрепараты, биологическая эффективность
Септориоз (белая пятнистость, поздний ожог листьев) (возбудитель
Septoria apii (Briosi et Cav.) Chest.)- распространенное заболевание всех
разновидностей сельдерея, вызывающее снижение урожайности и качества
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продукции в результате пожелтения и преждевременного засыхания листьев. Болезнь характеризуется высокой вредоносностью, периодически
поражает растения на больших площадях. В отдельные годы при массовом
поражении растений потери урожая достигают 70% 7, что резко снижает
рентабельность возделывания культуры. В условиях Московской области
пораженность сельдерея черешкового в зависимости от сорта и погодных
условий года составляет 12,5-61,7 %, сельдерея листового – 13,8-53,3 %,
сельдерея корневого - до 37,5 % 1,2.
Первые признаки заболевания выражаются в появлении хлоротичных
пятен на листьях. Постепенно они увеличиваются до 3-5 мм, светлеют, по
краю их образуется бурая кайма. Со временем в центре пятен появляются
многочисленные пикниды, в которых созревают споры патогена. Пораженные листья закручиваются и засыхают, черешки ломаются, Сильное
поражение ухудшает товарные качества зелени, вызывает значительные
потери урожая корневого сельдерея и снижение его лежкости. В течение
вегетационного периода инфекция распространяется спорами, которые
переносятся с брызгами воды, по воздуху, а также рабочим инструментом
при уходе за растениями. Распространение инфекции происходит в широком диапазоне температур воздуха – от 10 до 30 С, но наиболее благоприятна температура 20...25 С 6. Развитию заболевания способствует
дождливая погода и высокая относительная влажность воздуха, так как
прорастание спор и заражение здоровых листьев происходит в условиях
увлажнения листовой поверхности в течение не менее 12 часов. В растение
патоген проникает через устьица или поврежденную листовую поверхность.
Провоцирует и усиливает развитие септориоза также внесение высоких
норм азотных удобрений или навоза. Возбудитель септориоза сохраняется
в зараженных растительных остатках, передается с семенами.
В систему профилактики и защиты сельдерея от септориоза входит
соблюдение 3-летнего севооборота; выращивание сельдерея на легких и
хорошо дренированных участках; использование для посева семян от здоровых растений или обеззараживание семян ТМТД (3-4 г/кг). Возможно и
термическое обеззараживание семян при температуре 48С в течение 30
минут, после чего семена сразу же высеваются. Эффективность обработки
семян сельдерея горячей водой при температуре +530С в течение 10 мин.
против септориоза составила 68-84%. Обязательная мера - выбраковка семенников, имеющих признаки заболевания; уничтожение растительных
остатков после уборки урожая. Большая работа ведется по созданию и
внедрению в практику сортов сельдерея, устойчивых к заболеванию 4.
Обработки растений сельдерея химическими препаратами не допускаются.
Поэтому важное значение приобретают биологические методы защиты.
В задачу исследований входило оценить эффективность применения
биопрепаратов против септориоза сельдерея. В работе использовали
микробиологические препараты Алирин-Б (д.в. Bacillus subtilis, штамм В-10
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ВИЗР), Трихоцин (д.в. Trichoderma harzianum, штамм Г 30 ВИЗР), Витаплан
(д.в. Bacillus subtilis ВКМ В-2604D + Bacillus subtilis ВКМ В-2605D).
Методика проведения исследований. Исследования по оценке
эффективности биопрепаратов против септориоза сельдерея проводились
на базе ФГБНУ ВНИИ овощеводства по стандартной методике испытаний
фунгицидов 3 и в соответствии с методикой полевого опыта в овощеводстве 5. В опытах использовали слабовосприимчивый к септориозу сорт
сельдерея корневого Купидон с антоциановой окраской черешка. Семена
сеяли 1 марта, сеянцы пикировали 30 марта, высадку рассады в открытый
грунт по схеме 50х30 см проводили 12 мая, уборку корнеплодов – 10-12
октября. Уход за растениями сельдерея в течение вегетации заключался в
своевременном поливе и прополках. Обработки биопрепаратами проводили
4-х кратно, начиная с середины июля с интервалом 20 суток. Расход рабочей
жидкости 300 л/га. Схема опыта включала следующие варианты:
1. Контроль без обработки.
1. 2.Алирин-Б, Ж (эталон), норма расхода 3 л/га.
2. Трихоцин, СП - норма расхода 40 г/га.
3. Витаплан, СП - норма расхода 40 г/га.
Повторность опыта 4-кратная. Площадь учетной делянки 10 м 2.
Развитие болезни оценивали в баллах по следующей шкале:
0 – симптомы поражения отсутствуют
1 – единичные пятна на листьях
2 – поражено до 10% поверхности листьев
3 – поражено от 10 до 40% поверхности листьев
4 – поражено от 40 до 70% поверхности листьев
5 – поражено более 70% поверхности листьев
Учет урожая проводили поделяночно весовым методом. Статистическая обработка данных проводилась с использованием компьютерной
программы Microsoft Excel.
Результаты. Вегетационный период 2013 года характеризовался
теплой погодой и большим количеством осадков в сентябре (191 мм, т.е.
347% нормы), что способствовало интенсивному распространению
септориоза в посадках сельдерея в предуборочный период. В 2014 г.
благоприятные условия для развития болезни были отмечены во 2-ой и 3-ей
декаде августа (продолжительные осадки и высокая среднесуточная
относительная влажность воздуха (в среднем 74 и 70 % соответственно).
Как показали проведенные исследования, в условиях высокого инфекционного фона биопрепараты в разной степени подавляли развитие
септориоза сельдерея. Наибольшая биологическая эффективность 68,2%
отмечена на варианте 4, где применяли микробиологический препарат Витаплан. Наименее эффективными были обработки препаратом Трихоцин.
Пораженность серториозом вызывает раннее отмирание листьев и
снижение площади ассимиляционной поверхности растений, что приводит
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к снижению массы корнеплода. Ранее проведенными исследованиями 4
установлена достоверная (на 5 % уровне значимости) отрицательная корреляция между степенью развития септориоза перед уборкой и числом листьев в розетке (r=-0,71) и массой корнеплода (r=-0,62). Как следует из
данных таблицы, обработки биопрепаратами способствовали повышению
средней массы корнеплодов и повышению урожайности. Наибольшая величина сохраненного урожая 7,2 т/га отмечена на варианте 4.
Биологическая и хозяйственная эффективность применения биопрепаратов против септориоза сельдерея корневого (2013-2014 гг.)
Степень
развития
Биопрепарат
септориоза,
%
Контроль
27,1
Алирин-Б
10,4
Трихоцин
12,3
Витаплан
8,6
НСР05
-

БЭ,%
61,6
54,6
68,2
-

Средняя
Величина
Урожайность,
масса
сохранённого
т/га
корнеплода, г
урожая, т/га
348,8
415,5
407,9
436,7
65,5

28,4
34,2
31,9
35,6
2,7

5,8
3,9
7,2
-

Полученные результаты позволяют заключить, что бактериальные
препараты на основе Bacillus subtilis более эффективны против септориоза
сельдерея, чем грибной препарат на основе Trichoderma harzianum. Из двух
исследованных бактериальных препаратов лучшие результаты по
биологической и хозяйственной эффективности показал Витаплан. В отличии от Алирина-Б в состав его действующего вещества входит два штамма
бактерий в концентрациях 1010 КОЕ/г + 1010 КОЕ/г. Применение Витаплана
обеспечило наибольшую хозяйственную эффективность.
Библиографический список
1. Алексеева К.Л., Иванова М.И. Болезни зеленных овощных культур
(диагностика, профилактика, защита). - М.: ФГБНУ «Росинформагротех». – 2015. – 188 с.
2. Алексеева К.Л., Иванова М.И., Сармосова А.Н. Септориоз сельдерея
корневого // Защита и карантин растений. – 2014. - № 6. – С. 46.
3. Долженко, В.И. Методические указания по регистрационным
испытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве / В.И.Долженко// С. – Петербург: ВИЗР, 2009. – 378с.
4. Иванова М.И., Алексеева К.Л. Устойчивость сельдерея к септориозу //
Картофель и овощи. – 2013. - № 5. – С. 20-21.
5. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. – М.:
Россельхозакадемия, 2011. – 648с.
6. Mathieu D. and Kushalappa A.C. Effects of temperature and leaf wetness
duration on the infection of celery by Septoria apiicola // Phytopathology
1991. 83(10). Р. 1036-1040.

74

7. Trueman C.L., McDonald M.R., Gossen B.D., and McKeown A.W.
Evaluation of disease forecasting programs for management of septoria late
blight (Septoria apiicola) on celery // Canadian Journal of Plant Pathology.
2007. Volume 29. Р. 330-337.

EFFICIENCY OF BIOLOGICAL PREPARATION AGAINST THE SEPTORIA
LEAF BLOTCH OF CELERY
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L.G. Smetanina, PhD
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: Тhе article discusses the biological characteristics of the
pathogen of leaf spot disease of celery, sources and ways of infection, conditions
for existence of the disease and its severity. The main measures and results of
tests of biological products Vitaplan, Trichocin, Alirin-B against Septoria leaf
spot of celery are described. The evaluation of their biological and economic
efficiency is provided.
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ВЛИЯНИЕ СУЛЬФАТА КАЛИЯ НА РОСТ РАСТЕНИЙ
ЧЕСНОКА ОЗИМОГО (ALLIUM SATIVUM L.)
Т.В. Алексеева*, А.В. Поляков, д.б.н.**, Л.А. Таланова, к.с-х.н.***
*Московский государственный областной университет, Москва, Россия
**ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская область, Россия
***Рязанский агротехнологический университет, Рязань, Россия
Резюме: Приведены результаты исследований по выявлению
сульфата калия на рост растений чеснока озимого. Выявлено, что внесение
в почву сульфата калия оказывает менее эффективное воздействие на
ростовые процессы выращиваемого чеснока озимого (Allium sativum L.),
нежели чем полив раствором сульфата калия.
Ключевые слова: чеснок озимый, Allium sativum L., воздушная луковичка, растение.
Введение. Чеснок посевной (Allium sativum L.,) является важной
овощной культурой. Для нормального роста и развития необходимо, что бы
растения получали хорошее минеральное питание, включающее макро- и
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микроэлементы. Их недостаток приводит к нарушению обменных
процессов у растений, заболеваемости и, как следствие, снижению урожая.
К жизненно необходимым для растений макроэлементов относятся сера S и
калий К. Сера в организме растений входит в состав аминокислот цистеина,
метионина, которые в свою очередь входят в состав белков (Якушкина Н.И.,
2005). Сера поступает в растение в виде сульфат иона SO42- . Также сера в
чесноке озимом входит в состав эфирных масел, которые придают чесноку
своеобразный аромат, и такого важного соединения как аллиин,
являющийся предшественником аллицина. Аллицин обладает бактерицидными свойствами и подавляет рост ряда микроорганизмов, в том числе
возбудителя болезни лейшманиоза (род Leishmania), E.coli, E.faecalis,
Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium,
Streptococcus pyogenes, B.subtilis, Serratia marcecens (Беннеттом Н.Д.,
Джослингом П.Д., 2007, 2009).
Калий необходим для роста и развития растений. Соли калия
растворимы и участвуют в регуляции осмотического потенциала клеток,
работе устьичного аппарата растений, активизации ферментных систем
(Якушкина Н.И., 2005). Недостаток калия приводит к ухудшению
транспорта ассимилятов из фотосинетизирующих частей растений к другим
органам, в том числе снижает уровень накопления углеводов в луковице
чеснока озимого. Сульфат калия является минеральным удобрением,
который используется для сухой и жидкой подкормок (Дукаревич Б.И.,
1979). Влияние минеральных удобрений на рост и развитие чеснока озимого
изучалось и ранее (Градинар Н.Г., 1988), где отмечали их положительное
влияние на рост растений.
Целью наших исследований явилось изучение влияния внесения
сульфата калия на рост растений и формирование однозубковых и товарных
луковиц при внесении его в почву и поливе растений.
Материалы и методы. Исследования проведены в 2013-2015 гг. В
качестве посадочного материала использовались зубки, воздушные луковички и
однозубковые луковицы сорта Гладиатор, выравненные по размеру. Посадку
зубков проводили весной. В подготовленную почву вносили сульфат калия в дозе
6, 9, 12 г/м2. В контрольном варианте сульфат калия не был внесен. Исследования
проведены в четырехкратной повторности.
Посев бульбочек осуществлен осенью. Весной в период начала интенсивного
роста листьев проводили полив растений водой (контроль) и раствором сульфата
калия в концентрации 20 г/л. Площадь опытной делянки составляла 1 м2,
повторность пятикратная.
Изучение влияния сульфата калия на формирование товарных луковиц и
воздушных луковичек проведено на посевах однозубковых луковиц. Посев
проводили осенью. В период начала роста листьев растения поливали водой
(контроль) или раствором сульфата калия, используемом в концентрации 10, 15,
20 г/л. Площадь опытной делянки составила 1,5 м2, повторность трехкратная.
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Результаты исследований. В результате проведенных исследований
установлено, что сульфат калия при весеннем внесении в почву в дозе 6, 9 и 12 г/м2
не оказывает положительное влияние на массу однозубковых луковиц,
выращенных из зубков (табл. 1).
При поливе раствором сульфата калия растений, выращиваемых из
однозубковых луковиц, отмечено, что концентрации раствора сульфата
калия 15 г/л и 20 г/л ведут к увеличению средней массы луковиц на 55,1% и
30,4% по сравнению с контролем (табл.2).
1 – Влияние сульфата аммония при весеннем внесении на массу
однозубковых луковиц чеснока озимого, выращенных из зубков
(среднее за 2013-2015 гг.)
Урожайность однозубок,
г/м2
837,3
100,0
845,2
100,9
718,5
85,8
829,9
99,1

Вариант опыта
Контроль, вода
K2SO4, 6 г/м2
K2SO4, 9 г/м2
K2SO4, 12 г/м2

Средняя масса однозубки
г
%
14,26
100,0
13,63
95,5
12,60
88,3
15,09
105,8

Полив раствором сульфата калия в этих концентрациях также оказал
положительное влияние и на массу растения, и на массу соцветия. Средняя
масса растений превосходила массу контрольных растений на 61,4% и
37,0%, а соцветий - на 119,4% и 77,7% соответственно. При использовании
сульфата калия в концентрации 10 г/л отмечено увеличение высоты
растений на 12% и массы соцветий на 44,4% (табл. 2).
2 - Влияние раствора сульфата калия на рост растений,
выращенных из однозубковых луковиц (среднее за 2013-2015 гг.)
Вариант

Высота
растения
см
%
72,6 100,0

Контроль, вода
Полив раствором
81,3
K2SO4 10 г/л/м2
Полив раствором
78,3
K2SO415 г/л/м2
Полив раствором
79,6
K2SO4 20 г/л/м2

Масса
растения
г
%
32,4 100,0

Масса
луковицы
г
%
15,8 100,0

Средняя масса
соцветия
г
%
3,6
100,0

112,0

35,1

108,3

16,9

107,0

5,2

144,4

107,9

52,3

161,4

24,5

155,1

7,9

219,4

109,6

44,4

137,0

20,6

130,4

6,4

177,7

При использовании раствора сульфата калия в концентрации 20 г/л и
его применении в качестве полива на всходы растений, полученных из
воздушных луковичек, значительного влияния не отмечено.
Таким образом, установлено, что полив растений раствором сульфата
калия в состоянии активной вегетации оказывает большее влияние на рост
растений, нежели внесение его непосредственно в почву. Наибольший
эффект наблюдается при поливе растений раствором сульфата калия в
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концентрации 15 г/л/м2. В этом варианте масса луковиц на 55,1% превышала
массу контрольных растений.
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INFLUENCE OF POTASSIUM SULPHATE ON GROWTH OF WINTER
GARLIC (ALLIUM SATIVUM L.)
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Summary: The studies revealed that soil application of potassium sulfate
has a less effective impact on the growth processes of winter garlic (Allium
sativum L.), than watering solution of potassium sulfate.
Keywords: winter garlic, Allium sativum L., air bulbil, plant.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СТРЕКАР ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ ОГУРЦА В ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ В
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К.Л. Алексеева, д.с-х.н., О.Н. Смирнова, Л.Г.Сметанина, к.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Приводятся результаты испытаний препарата Стрекар
против корневых гнилей и фузариозного увядания огурца в пленочных
теплицах. Установлено, что при норме расхода препарата 8,0-10,0 л/га
биологическая эффективность обработок составляет 69,7-71,4%. Величина сохраненного урожая достоверно превышает контроль на 15,7-18,1% и
составляет 1,3-1,5 кг/м2. Обработки не оказывают отрицательного
влияния на качество продукции и биохимический состав плодов.
Ключевые слова: болезни огурца, пленочные теплицы, препарат
Стрекар, биологическая эффективность, урожайность, биохимический
состав плодов.
Из овощных культур, возделываемых в России в пленочных и
остекленных теплицах, наибольшие площади занимает огурец. Культура
характеризуется скороспелостью и высокой урожайностью, но существенное снижение урожая вызывают многие болезни, в том числе грибной и
бактериальной этиологии. Во многих случаях инфекция имеет смешанный
характер, поэтому важное значение для защиты растений имеют обработки
препаратами двойного назначения (бактерицидного и фунгицидного),
сочетающих высокую эффективность против комплекса патогенов грибной
и бактериальной природы. К таким препаратам относится отечественный
препарат Стрекар, имеющий два действующих вещества (25 г/л
фитобактериомицин, 70 г/л карбендазим). Препарат обладает системным
действием, соответствует современным требованиям экологической безопасности. Разработчик и производитель - ООО НБЦ «Фармбиомедсервис»,
г. Москва. Испытания показали высокую эффективность этого препарата
против микозов и бактериозов для защиты различных сельскохозяйственных культур (зерновых, цветочных, овощных). В связи с этим оценка
эффективности действия нового препарата Стрекар на культуре огурца
защищенного грунта является актуальной задачей. Целью наших исследований было изучение влияния препарата Стрекар на развитие болезней
огурца в пленочных теплицах 3-ей световой зоны.

79

Методика проведения исследований. Исследования проводили в
пленочной грунтовой теплице ВНИИ овощеводства (Раменский район Московской обл.) в 20132014 гг. с использованием стандартных методик,
принятых в овощеводстве (С.С.Литвинов, 2011) и в соответствии с «Методическими указаниями по регистрационным испытаниям фунгицидов в
сельском хозяйстве» (В.И.Долженко, 2009). В опытах использовали партенокарпический гибрид огурца F1 Рябинушка, предназначенный для выращивания в пленочных теплицах и в открытом грунте. Посев проводили
710 мая, рассаду выращивали в течение 23 суток, уход за растениями
включал поливы и две подкормки комплексным минеральным удобрением.
Рассаду высаживали в грунтовую пленочную теплицу 31 мая  4 июня по
двухстрочной схеме 7040 см с расстоянием между растениями в ряду
3540 см. Плотность посадки 4,2 раст/м2. Высота шпалеры 2 м. Растения
формировали в один стебель. Уход за культурой вели в соответствии со
стандартной технологией. Для защиты растений огурца от патогенов
оценивали действие препарата Стрекар в зависимости от норм расхода
препарата 6, 8 и 10 л/га. Расход рабочего раствора 300 л/га. Обработки
проводили трехкратно путем подлива под корень (150-200 мл под растение).
Первую профилактическую обработку проводили через 21 день после
высадки растений в теплицу на постоянное место. Последующие обработки
– с интервалом 20-25 суток. Схема опыта включала следующие варианты:
Вариант 1 - Стрекар, 3-х кратно. Расход препарата 6 л/га; Вариант 2 Фитолавин, 3- х кратно. Расход препарата 8 л/га; Вариант 3 - Стрекар, 3-х
кратно. Расход препарата 10 л/га, л/га; Вариант 4 (эталон)  Фитолавин,
8 л/га. Вариант 5 (контроль) – без обработок.
Площадь учётной делянки 8 кв. м, повторность опыта 4-кратная,
размещение вариантов рендомизированное.
Учёты развития болезней проводили по вариантам опыта с
использованием стандартных фитопатологических методов (Чумаков и др.,
1976). Распространённость и степень развития болезней рассчитывали по
общепринятым формулам. Для оценки степени развития болезней
использовали 5-балльную шкалу:
0 баллов – признаков поражения нет
1 балл – привядание отдельных листьев в жаркие дневные часы
2 балла – привядание и пожелтение листьев нижнего яруса
3 балла – увядание всего растения
4 балла – полное отмирание
Учет массы урожая и его товарности проводили весовым методом по
вариантам опыта поделяночно. Качество продукции оценивали по
стандартным методикам: содержание сухого вещества – термостатновесовым методом, содержание сахаров – методом Бертрана, содержание
витамина С – методом И.К.Мурри.
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Все экспериментальные данные обработаны методами вариационной
статистики по Б.А.Доспехову (1985).
Результаты исследований. Появление первых симптомов поражения
растений огурца в пленочных теплицах за годы исследований наблюдали в
середине июля. У отдельных растений в жаркие дневные часы начинали
увядать листья, что связано с потерей тургора под действием патогенов,
вызывающих разрушение проводящей системы. При отсутствии защитных
мероприятий пораженное растение останавливает свой рост, наблюдается
пожелтение листьев и их постепенное засыхание. Через 7-10 суток растение
увядает в результате разрушения сосудов и прекращения подачи воды.
Возбудителями заболевания являются бактерии, фитопатогенные грибы и
псевдогрибы, нередко присутствующие в виде смешанной инфекции
(Алексеева, 2011 а, б). Микроскопический анализ пораженных растений
выявил возбудителей фузариозного увядания (Fusarium oxysporum),
корневых гнилей (Fusarium sp, Pythium debarianum, Pseudomonas sp,
угловатой пятнистости листьев огурца (Pseudomonas syringae pv.
lachrymans). Фитопатологические учеты показали, что препарат Стрекар
оказывал положительное влияние на фитосанитарное состояние теплицы,
так как под влиянием препарата снижалась распространенность болезней и
уменьшалась степень их развития по сравнению с контролем.
Биологическая эффективность обработок препаратом Стрекар составила
63,2-71,4%. Результаты учетов представлены в таблице 1.
1. -Биологическая эффективность препарата Стрекар против болезней огурца (гибрид F1 Рябинушка, 2013-2014 гг.)
Вариант
1. Стрекар, КС
2. Стрекар, КС
3. Стрекар, КС
4. Фитолавин, ВРК
(эталон)
5. Контроль

Норма
расхода,
л/ га
6,0
8,0
10,0
8,0

Распространенность, %
8,2
7,9
7,3
8,5

Степень
развития,
%
3,0
2,3
2,7
2,9

Биологическая
эффективность,
%
63,2
71,4
69,7
64,6

-

18,2

8,3

-

В варианте опыта с применением эталонного препарата Фитолавин,
ВРК биологическая эффективность составила 64,6%. Наибольшая эффективность защитного действия препарата Стрекар (69,7-71,4%) установлена
при норме расхода препарата - 8-10 л/га, рабочего раствора - 300 л/га. Как
показали проведенные учеты, профилактические обработки растений
огурца препаратом Стрекар, сдерживали развитие патогенов. На обработанных делянках болезни начали появляться на 5-8 суток позднее, чем на
контрольных делянках без обработок. Как следует из данных, представленных в таблице 3, в наибольшей степени развитие болезней сдерживалось
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на вариантах 1, 3, 4, где применяли Стрекар (норма расхода 8-10 л/га) и
Фитолавин (норма расхода 8 л/га).
Под воздействием препарата Стрекар отмечено снижение потерь от
болезней и повышение выхода стандартной продукции. Существенные
различия с контролем отмечены на вариантах 2 и 3, где были проведены
обработки препаратом при норме его расхода 8,0-10,0 л/га (табл.2). Величина сохраненного урожая составила 1,3-1,5 кг / м2, что превысило контроль
на 15,7-18,1%. В остальных вариантах опыта, где расход препарата Стрекар
был 6 л/га, и где применяли Фитолавин (эталон), различия с контролем по
урожайности плодов были в пределах НСР 05.
2 - Оценка хозяйственной эффективности препарата Стрекар на
огурцах гибрида F1 Рябинушка (2013-2014 гг.)
Вариант опыта
1. Стрекар, КС
2. Стрекар, КС
3. Стрекар, КС
4. Фитолавин,
ВРК (эталон)
5. Контроль
НСР 05

Норма
расхода,
л/га
6,0
8,0
10,0

Средняя
урожайность,
кг/м2
9,1
9,6
9,8

8,0

9,3

-

8,3

Величина
сохраненного
урожая, кг/м2 %
0,8
9,6
1,3
15,7
1,5
18,1
1,0

12,0

-

-

1,3

Изучение биохимического состава плодов огурца в зависимости от
вариантов опыта показало, что обработки не оказали отрицательного влияния на показатели качества плодов (табл.3). Процентное содержание сухого
вещества, сахара и витамина С было на уровне контроля. Содержание
нитратного азота в продукции во всех вариантах опыта было меньше значения ПДК, которое составляет для огурца защищённого грунта 300 мг/кг
сырой массы. Отмечены высокие вкусовые качества продукции.
3 - Влияние препарата Стрекар на биохимический состав огурца
Рябинушка F1 (2013-2014 гг.)
Вариант опыта
1.Стрекар, КС, 6,0 л\га
2.Стрекар, КС, 8,0 л/га
3.Стрекар, КС, 10,0 л/га
4.Фитолавин, ВРК (эталон),
8,0 л/га
5.Контроль (без обработки)

Сухое
в-во, %
4,3
4,4
4,2

2,0
2,2
2,1

Витамин С,
мг/ %
3,9
4,3
4,0

NO3,
мг/кг
9,1
12,5
10,5

4,4

2,0

3,8

9,8

4,3

1,7

3,7

13,2

Сахара, %

Таким образом, в результате проведённых опытов установлено, что
биологическая эффективность применения препарата Стрекар на культуре
огурца составляет 69,7-71,4%. Величина сохраненного урожая достоверно
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превышает контроль на 15,7-18,1% и составляет 1,3-1,5 кг / м2. Обработки
не оказывают отрицательного влияния на биохимический состав плодов.
Все показатели качества продукции (содержание сухого вещества, сахаров,
витамина С) при обработках остаются на уровне контроля. Полученные
результаты позволяют заключить, что применение препарата Стрекар на
культуре огурца в пленочных теплицах способствует улучшению их фитосатарного состояния и положительно влияет на выход товарной продукции.
Препарат может быть рекомендован для включения в «Каталог агрохимикатов, разрешенных для применения в РФ».
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THE USE OF STREKAR PREPARATION WHEN GROWING
CUCUMBERS IN GREENHOUSES IN THE 3RD LIGHT ZONE
K.L. Alekseeva, DSc, O.N. Smirnova, L.G. Smetanina, PhD
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary. The article presents the results of testing of the Strekar
preparation against root rot and Fusarium wilt of cucumber in plastic
greenhouses. It was found that under the preparation consumption rate of 8.010.0 l/ha, the biological effectiveness is 69,7-71,4%. The value of the stored crop
is significantly (15.7-18.1%) higher than under the control variant and equals
1.3-1.5 kg / m2. Treatment does not negatively impact the product quality and its
biochemical composition.
Keywords: diseases of cucumber, plastic greenhouses, preparation of
Strekar, biological efficiency, yield, biochemical composition.
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УДК 635.132:635-153

БЕСПЕРЕСАДОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
СЕМЯН МОРКОВИ В КАЗАХСТАНЕ
Б.М. Амиров, к.с-х.н., Ж.С. Амирова, К.Р. Жасыбаева,
У.А. Манабаева, Ж.Ж. Мамырбеков
Казахский НИИ картофелеводства и овощеводства, п. Кайнар, Казахстан
Резюме: В условиях юго-востока Казахстана, для увеличения урожайности и снижения себестоимости семян моркови, в благоприятные по
погодно-климатическим условиям годы, можно использовать беспересадочный способ выращивания семян на гребнях, который, по сравнению с
пересадочным, позволяет повысить урожайность семян на 43%, а себестоимость производства – почти в 2 раза.
Ключевые слова: морковь, способ выращивания, семена, пересадочный способ, беспересадочный способ, тип ветвления.
Введение. Морковь столовая занимает в Казахстане одно из ведущих
мест в посевах овощных культур. В 2014 году под морковью было занято
20,2 тыс. га пашни и произведено 523,3 тыс. тонн товарной продукции
корнеплодов [1]. Подавляющая часть посевов моркови в Казахстане сегодня
засевается иностранными семенами. Основная причина - отсутствие
развернутой системы семеноводства в стране.
В условиях юго-востока Казахстана семена моркови принято выращивать пересадочным способом, который является очень трудоемким и
затратным.
На основе опыта беспересадочного выращивания семян столовой
моркови в южных регионах России и Среднеазиатских странах, где условия
для перезимовки корнеплодов в поле аналогичны с условиями юго-востока
Казахстана, было решено проверить возможность выращивания семян
моркови без пересадки маточных растений.
По данным литературы известно, что при беспересадочном способе, в
зависимости от условий перезимовки растений, урожайность семян моркови может сильно колебаться. В отдельные годы, когда выпадает недостаточное количество снега и наблюдаются сильные морозы, маточники
могут вымерзать полностью. В благоприятные годы беспересадочный способ выращивания семян моркови позволяет значительно снизить себестоимость производства, т.к. отпадает необходимость в уборке, перевозке,
сортировке, зимнем хранении, отборе и посадке маточников. Однако, при
этом способе нет возможности провести отбор маточников, зимующих в
поле, что сказывается в дальнейшем на сортовой чистоте семян. Поэтому
беспересадочную технологию следует применять только для одноразового
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репродуцирования элитных семян, а иногда и семян первой репродукции
хорошего сортового качества с последующей реализацией их на товарные
цели.
В последние годы в республике стали использовать так называемую
гребневую технологию, которая хорошо зарекомендовала себя при возделывании моркови на товарную продукцию. При гребневой технологии
почвообрабатывающие орудия не задевают основную зону корней растений, следовательно, структура почвы в зоне корней не нарушается и
стержневой корень моркови способен проникнуть на большую глубину,
формировать правильные, однородные и гладкие корнеплоды. На гребне,
где создается оптимальная густота стояния растений, вегетирующие растения менее подвержены повреждениям, что снижает риск заболевания
моркови корневыми и листовыми заболеваниями [2]. При закладке настоящих опытов предполагалось, что если гребневая технология позволяет
выращивать здоровые корнеплоды, то ее использование при беспересадочном способе выращивания семян моркови также должна быть эффективной.
Ожидалось, что гребневое выращивание моркови окажет существенное
влияние на качество перезимовки и позволит защитить корнеплоды
моркови от неблагоприятных стрессовых погодных факторов, тем самым
повысит их зимостойкость и урожайность семян.
Материалы и методы. Полевые эксперименты проводились в
2010-2011 гг. на опытном стационаре Казахского НИИ картофелеводства и
овощеводства на орошении. Опытный участок расположен на 43°16'39"
северной широты и 76°53'45" восточной долготы на высоте 1000 м над
уровнем моря.
Для максимального снижения случайных ошибок при сравнении
участки с пересадочным и беспересадочным способами выращивания семян
моркови размещали компактно с одинаковыми исходными агротехнологическими и агрохимическими показателями.
Почва темно-каштановая, среднесуглинистая, в пахотном слое почвы
содержится 2,9-3,0% гумуса; 0,18-0,20% общего азота; 0,19–0,20% валового
фосфора. Содержание подвижного фосфора в пахотном слое составляет
45-60 мг/кг почвы, обменного калия 350-390 мг/кг.
Погодные условия в годы проведения исследований были близки к
среднемноголетним нормам, с незначительным варьированием по месяцам
и складывались относительно благоприятно для перезимовки беспересадочной культуры моркови. На учетных делянках участков был создан
одинаковый исходный фон удобрений - N80P80K80.
На участке с пересадочной морковью использовали маточный элитный материал отечественного сорта Алау, выращенный по гребневой технологии. Масса одного маточного корнеплода составляла 70-120 г. Агротехника выращивания семенников пересадочной моркови состояла из
вспашки на глубину 25-27 см осенью, глубокой культивации в агрегате с
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боронами - весной, нарезки высадочных борозд, ручной высадки маточников, обработок гербицидами, ручных прополок и вегетационных поливов.
Перед уборкой семян на учетных делянках густота стояния растений в
среднем составляла 40 тыс. семенных растений на 1 га.
На участке с беспересадочной морковью для посева использовали
семена той же категории сорта моркови Алау, что и для пересадочной
моркови. Посев семян проводили в конце июля - начале августа вручную
на гребни. Агротехника выращивания беспересадочной моркови в первый
год состояла из вспашки на глубину 25-27 см, глубокой культивации в агрегате с боронами, нарезки и выравнивания гребней, ручного посева семян,
обработок гербицидами, ручных прополок и вегетационных поливов. На
второй год, весной после полного отрастания, растения моркови на учетных
делянках прореживали, чтобы обеспечить густоту в 180 тыс. семенных
растений на 1 га. Средняя масса перезимовавшего корнеплода моркови
составляла 20-30 г.
С целью предупреждения переопыления, растения дикой моркови,
обнаруженные в радиусе 2000 метров, уничтожались.
Семенники моркови убирали с учетных делянок площадью 10 кв. м.
в 4-кратной повторности, вручную путем срезки зонтиков, затем их досушивали и обмолачивали. Учет урожая семян производился по достижении
кондиционной влажности. Наблюдения и учеты проводились в соответствии с требованиями существующих методик [3-5].
Результаты исследований. Биометрические исследования показали,
что по строению и высоте семенного куста, по количеству зонтиков и
выходу семян на семенной куст растения моркови существенно различались
в зависимости от способа выращивания. На делянках, где морковь
выращивали пересадочным способом, по архитектонике семенники в
основном соответствовали многоветвистому - III-IV-му типу ветвления, а на
участке с беспересадочным способом – маловетвистому - I-му типу
ветвления [6].
На участке пересадочной моркови семенные кусты III-го типа имели
хорошо развитый центральный побег и несколько побегов замещения.
Ветвление семенников у большинства растений на участке достигало
второго, а иногда и третьего порядка. Розеточные побеги по росту и развитию несколько уступали центральному. На семенниках IV-го типа центральный побег развивался слабо и подчинялся розеточным побегам. При
этом ветвление каждого побега в отдельности было аналогично семенникам
I-го типа и достигало второго порядка. Высота семенного куста пересадочной моркови достигала в среднем 99,2 см. На одном семенном кусте
было сформировано 64,5 шт. зонтов. Выход семян из одного куста семенного растения составил 30,4 г, из них на долю центрального стебля приходилось 68,5%, а на зонтики розеточных стеблей – 31,5%. На центральном
стебле основная масса семян приходилась на побеги 1-го порядка – 59,9%.
Доля участия побегов 2-го и последующего порядков в формировании
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урожая семян центрального стебля была 14,6%, а остальная часть приходилась на главный зонт – 25,5%.
На участке беспересадочной моркови, по архитектонике семенники
отличились в основном верхним ветвлением и ясно выраженным центральным побегом, а побеги первого порядка сконцентрировались главным
образом в верхней части центрального побега. Здесь ветвление достигало
лишь второго порядка. Высота семенного куста беспересадочной моркови
достигала в среднем 127,3 см. На одном семенном кусте было сформировано 16,8 шт. зонтов, которые дали 9,7 г семян. Почти весь объем выращенных семян приходился на побеги центрального стебля - 99,5%, а на
зонтики розеточных стеблей, которые наблюдались только на единичных
растениях моркови, лишь 0,5%. На центральном стебле основная масса
семян приходилась на побеги 1-го порядка – 66,8%, а доля урожая семян
побегов 2-го порядка была 3,0%, а остальная часть приходилась на главный
зонтик – 30,2%.
Как показали наблюдения в онтогенезе растений, при беспересадочном способе, благодаря более высокой густоте стояния, семенные растения моркови не разрастались и развивались быстро, что способствовало
ускорению фаз развития семенников и, в конечном итоге, отразилось на
показателях урожайности. Следует заметить, что при пересадочном способе
выше и риск заболевания семенников из-за угрозы перезаражения болезнями как при уборке и сортировке, так и в процессе хранения, чем при
беспересадочном, когда нетронутые в почве маточники меньше поражаются
болезнями.
В зависимости от условий года, прибавки урожайности семян при
беспересадочной технологии по отношению к пересадочной, колебались от
22,4 до 51,6%. Всхожесть семян, полученные при обоих изучаемых способах выращивания, имели высокую и почти одинаковую всхожесть
(86,2-86,5%). В среднем за два года себестоимость производства семян при
беспересадочном способе была ниже в 1,9 раза, чем при пересадочном,
составив, соответственно, 751,38 и 1411,98 тенге/кг.
Выводы. В условиях юго-востока Казахстана, для увеличения урожайности и снижения себестоимости семян моркови, в благоприятные по
погодно-климатическим условиям годы, можно использовать беспересадочный способ выращивания семян на гребнях, который, по сравнению с
пересадочным, позволяет повысить урожайность семян на 43%, а себестоимость производства – почти в 2 раза.
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DIRECT TECHNOLOGY OF FROWING OF CARROT SEEDS
IN KAZAKHSTAN
B.M. Amirov, PhD, Zh.S. Amirova., K.R. Zhasybaeva, U.A. Manabaeva,
Zh.Zh. Mamyrbekov
Kazakh Research Institute of Potato and Vegetable Growing, Kainar,
Kazakhstan
Summary: Studies has shown that in the southeast of Kazakhstan, to increase productivity and reduce the cost of seed production in conducive weather
and climatic conditions, can be used a seed-to-seed method that compared with
the root-to-seed method increases seed yield by 43% and reduce the production
cost 2-fold.
Keywords: carrots, growing way, seeds, transplanting method, nontransplanting method, branching type.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗЦОВ СТОЛОВОЙ МОРКОВИ
В КОНКУРСНОМ ИСПЫТАНИИ
Б.М. Амиров, к.с-х.н., Ж.С. Амирова, У.А. Манабаева, К.Р. Жасыбаева
Казахский НИИ картофелеводства и овощеводства, п. Кайнар, Казахстан
Резюме: Представлены результаты селекции моркови в конкурсном
питомнике. После комплексного анализа, принимая во внимание величину и
товарность урожая, в конкурсном питомнике был отобран образец
CR01211. Он наиболее перспективен для включения в Государственный
реестр.
Ключевые слова: морковь, урожайность, корнеплод, каротин, экономическая эффективность.
Введение. По распространенности среди овощных культур морковь занимает в Казахстане ведущее место. Учитывая возрастающий интерес фермеров на более выровненную по величине и качеству продукцию и рыночную
привлекательность, необходимо было пересмотреть подходы в стратегии
создания сортов и гибридов столовой моркови. На рынке Казахстана спросом
пользуются сорта столовых корнеплодов, которые имеют высокие
урожайные и качественные показатели, экологическую пластичность и
адаптивность к климатическим условиям, а также длительную сохраняемость
и устойчивость к болезням при хранении, высокие технологические качества.
Материалы и методы исследований. Изучение образцов в питомнике конкурсного испытания проводилось в течение 2012-2014 гг. в
4-кратной повторности на делянках площадью 2,8 м2 (4,0 м х 0,7 м). Опыты
размещались компактно. В начале, в конце и по краям опытного участка
размещались защитные полосы, засеянные местным образцом моркови.
Посев семян проводили вручную, равномерно, на заранее подготовленные выровненные гребни, высотой 12-15 см, шириной у основания
40-45 см, по верху - 30-35 см. Семена моркови заделывали на глубину
0,5-1,0 см с последующим прикатыванием. Растения прореживали в фазе
формирования 2-3 настоящих листьев, для того, чтобы густота стояния
растений на делянках соответствовала норме 350 тыс. шт. растений на 1 га.
На опытных участках создавался одинаковый фон удобрений, которые
внесли под основную обработку почвы весной и в подкормки. В качестве
удобрений использовали аммофос (10% N, 46% Р2О5), аммиачную селитру
(34% N) и хлористый калий (60% К2О).
Агротехника выращивания моркови включала основную обработку
(вспашка на 25-27 см - осенью, глубокая культивация в агрегате с боронами
- весной), предпосевную подготовку (культивация, малование, нарезка и
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выравнивание гребней), посев, обработку гербицидами, ручные прополки и
вегетационные поливы.
Закладка питомников, фенологические и биометрические учеты,
уборка и учет урожая, морфологическое описание образцов моркови проводились в фазе технической спелости корнеплодов в соответствии с
методическими указаниями и инструкциями [1-5].
Часть выращенных маточников после тщательного анализа
хозяйственно-ценных признаков отбирались для дальнейшей селекционной
работы и закладывались на хранение.
Результаты полевых и лабораторных исследований были подвергнуты
дисперсионному и корреляционно-регрессионному анализам с использованием программного приложения Microsoft Office Excel 2010.
Результаты исследований. В питомнике конкурсного испытания
было изучено 6 селекционных образцов моркови в сравнении с 3-мя
сортами-стандартами: Алау (Казахстан), Нантская 4 (Россия) и Шантенэ
2461 (Россия).
Учет урожайности моркови в питомнике конкурсного испытания
показал, что по отношению к стандарту Алау прибавку урожая обеспечили
образцы CR01211– 22,2%, CR00909 – 34,3%, CR00913– 12,7% и CR00889 –
7,6%, остальные образцы уступали ему на 3,5-40,3% (табл. 1).
По отношению к стандарту Нантская 4 все изученные сортообразцы,
за исключением образца CR0088, дали существенные прибавки
урожайности – от 11,6 до 55,3%, лучшим выделился образец CR00909,
который обеспечил прибавку 55,3% валовой прибавки. Сорт Шантенэ 2461,
взятый как 3-й стандарт, значительно уступил всем изученным
сортообразцам по урожайности на 47,1-124,9%.
1 - Характеристика образцов столовой моркови в питомнике
конкурсного испытания (2012-2014 гг.)
Урожайность

Масса
Товарность,
Сортообразцы
корнеплода,
к St 3,
%
т/га к St 1, % к St 2, %
г
%
Алау (st 1)
37,0
15,6
67,4
90,0
105,7
Нантская 4 (st 2)
32,0
-13,5
44,8
84,4
91,4
Шантенэ 2461 (st 3) 22,1
-40,3
-30,9
79,6
63,1
CR01211
45,2
22,2
41,3
104,5
89,3
129,2
CR00883
32,5
-12,2
1,6
47,1
86,8
92,9
CR00909
49,7
34,3
55,3
124,9
79,6
142,0
CR00913
41,7
12,7
30,3
88,7
80,5
119,1
CR00916
35,7
-3,5
11,6
61,5
79,9
102,0
CR00889
39,8
7,6
24,4
80,1
80,9
113,7
HCP(05), т/га: 2012 г. – 5,8; 2013 г. – 2,5; 2014 г. – 3,5.
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Таким образом, в конкурсном сортоиспытании по урожайности, а
также структуры урожая, был выделен образец CR01211 как наиболее перспективный для передачи в ГСИ в 2015 г.
Новый образец моркови был получен из образца иностранного происхождения методом индивидуального отбора (с применением инцухта) с
последующим направленным отбором на продуктивность и качество.
Перспективный образец CR01211 имеет листовую розетку мощную
полуприподнятую или полустоячую. Листья среднерассеченные, зеленые.
Корнеплод по форме удлиненно-конусовидный, индекс 4,5-5,5. Длина
корнеплодов – 22-25 см, диаметр – 4,2-5,8 см. Головка слегка выпуклая.
Окраска корнеплода, мякоти и сердцевины оранжевая. Сердцевина средняя
и больше средней по размеру, по форме округлая. Корнеплод полностью
погружен в почву.
2
Хозяйственные
характеристики
и
эффективность нового сортообразца моркови CR1211
Хозяйственно-экономические показатели
Всего затрат, тенге
Общий урожай корнеплодов, кг
Товарный урожай корнеплодов, кг
Нестандартный урожай корнеплодов, кг
Себестоимость 1 кг урожая корнеплодов, тенге
Реализационная стоимость товарного урожая,
тг/кг
Реализационная стоимость нестандартного
урожая, тг/кг
Реализационная стоимость, тг/га
Условно-чистая прибыль, тг/га
Окупаемость производства, тенге
Рентабельность, %
Экономическая эффективность, тг/га

экономическая

Новый
сортообразец
CR01211
1187828,57
45200,00
40600,00
4600,00
26,28

1074176,57
37000,00
33300,00
3700,00
29,03

50,00

50,00

10,00

10,00

2076000,00
888171,43
1,75
74,77
260348,00

1702000,00
627823,43
1,58
58,45
-

Стандарт
Алау

Сорт высокоурожайный, среднепоздний, вегетационный период от
полных всходов до технической спелости 110-135 дней (табл. 2). Общая
урожайность корнеплодов 33,2-57,1т/га. Масса корнеплода 95-163 грамм.
Содержание каротина 12,5–15,6 мг%. Товарность – 86, 3-93,5%. Вкусовые
качества высокие, оцениваются в 4,5–5,0 балла. Цветушность растений - не
более 0,01%. Слабо поражается болезнями. Лежкость корнеплодов при
зимнем хранении - высокая. Рекомендуется для использования в свежем виде,
переработки и длительного хранения. Анализ экономической эффективности
показал высокую окупаемость - 1,75 тг/кг и рентабельность - 74,8%
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производства товарной моркови нового сортообразца столовой моркови
CR01211 по сравнению со стандартом Алау. Экономическая эффективность
нового сортообразца моркови составила 260,3 тыс. тенге на 1 га.
Выводы. Новый образец моркови CR01211, выведенный из образца
иностранного происхождения методом индивидуального отбора с последующим направленным отбором на продуктивность и качество выделен как
перспективный для передачи в ГСИ в 2015 г.
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CHARACTERISTICS OF CARROT IN THE COMPETITIVE
NURSERY TESTING
B.M. Amirov, PhD, Zh.S. Amirova, W.A. Manabaeva, K.R. Zhasybaeva
Kazakh Research Institute of Potato and Vegetable Growing, Kazakhstan
Summary: The results of studies on carrot breeding in the competitive
nursery are presented. After the integrated analysis, taking into account the gross
and marketable yield and its components in the competitive nursery a new carrot
sample CR01211 was singled out as the most promising for the submission to the
State Variety Testing Commission.
Keywords: carrot, yield, root, carotene, economic efficiency.
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СОРТОИЗУЧЕНИЕ КАБАЧКА И ЦУККИНИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Ш.Р. Арипова
Узбекский НИИ овощных, бахчевых культур и картофеля,
Ташкентская обл., Узбекистан
Резюме: У 31 сорта кабачка и цуккини исследована продолжительность межфазного периода и формирование плодов на растении в
Ташкентской области. Сорта Тинторетто, Деликатес, завтрак
Нефтяника, Скворушка, Ерема, Ролик выделились по скороспелости.
Сорта Генерал, Крокодил Гена, Деликатес, Ерема, Тинторетто, Фараон и
гибрид Ясмина F1 формировали наибольшее количество плодов.
Ключевые слова: кабачок, цуккини, сорт, межфазный период,
формирование плодов.
Кабачок относят к овощным тыквам. В отличие от обычной тыквы, у
которой в пищу используют лишь зрелые плоды, кабачки употребляют в
виде молодых завязей [1].
Зеленцы содержат большое количество воды (до 95 %), а также 0,6 %
белка, 2,55 % сахаров и 0,13 % жиров, сухих веществ 5-12 %, сахара 2,2-2,8
%, протеина до 1 процента, витамина С 12 - 30 мг %, минеральных солей 0,4
процента (фосфор, железо, медь, калий), каротин, витамины В1, В2, В6, РР [3].
Такой химический состав кабачков, а также наличие небольшого количества
клетчатки делает овощ низкокалорийным и легко усваиваемым, что
позволяет использовать его после соответствующей тепловой обработки в
детском питании и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта [2].
В расширении ассортимента овощей и получении витаминной
продукции большой интерес представляет культура кабачка, которая в
последние годы получает распространение в Узбекистане и выращивается
как в открытом, так и защищенном грунте.
В условиях Ташкентской области нами проведено испытание сортообразцов кабачка и цуккини с целью выделения наиболее продуктивных.
Методика исследований. Полевые опыты проводились в
Ташкентской области на опытной станции НИИ Овоще-бахчевых культур и
картофеля. Дана сравнительная оценка 5 зарубежных, 23 российских сортов
и 3 узбекских сортообразцов кабачка по продолжительности межфазных
периодов и количеству плодоэлементов. Посев семян в открытый грунт
производили 7 мая. Схема размещения растений ленточная двухстрочная по
схеме (140+70)/2х50 см. Площадь учетной делянки 21 м2. На каждой
делянке размещалось по 24 растений. Стандартный сорт - Греческие 110,
размещался через каждые 10 сортов.
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Результаты. Оценка сортообразцов по продолжительности межфазных периодов при весеннем сроке посева показала, что по сравнению со
стандартом ускоренным появлением всходов (через 5-6 дней) отличились
сортообразцы Блэк цуккини, Фараон, Ерёма, Деликатес, Завтрак нефтяника,
Негритёнок и Скворушка, а также образцы Унумдор и Гайрат. Эти же
сортообразцы по скорости появления массовых всходов имели превышение
на 2-3 дня по сравнению со стандартом Греческие 110.
Наблюдения за вступлением растений в фазу цветения мужских цветков
показали, что выделенные сортообразцы по скорости появления всходов вступали
в фазу цветения на 37-38 день, т.е. на 2 дня раньше стандарта. Образцы Генерал,
Тинторетто, Цукеша, Крокодил Гена вступили в фазу цветения мужских цветков
позже на один день по сравнению со стандартом.
От времени вступления растений в фазу женского цветения зависит
насколько скороспелым является тот или иной образец. Наблюдениями
установлено, что ранним цветением женских цветков отличились сортообразцы
Тинторетто, Ерёма и Ролик (35 суток). Сравнительно более скороспелыми явились
образцы Генерал, Деликатес и стандарт Греческие 110 (всходы – цветение женских
цветков на 36 сутки). Образцы Тинторетто, Деликатес, Завтрак нефтяника,
Скворушка, Ерёма, Ролик охарактеризовались ранним созреванием первого плода
(на 35-37 сутки), ускорение созревания по сравнению со стандартом составляло 2-4
суток (табл.).
1 - Продолжительность межфазных периодов у выделенных
сортообразцов кабачка
Наименование
сортообразца
Греческие 110 - st
Завтрак нефтяника
Негритенок
Генерал
Тинторетто
Скворушка
Ерёма
Фараон
Цукеша
Унумдор
Деликатес
Крокодил Гена
Ролик
Золотинка
Арал F1
Белоплодный
Гайрат

Число суток от всходов до
цветения
мужских цветков женских цветков
35
36
37
38
35
37
36
36
36
35
38
40
34
35
34
40
36
38
38
40
37
36
36
38
35
35
42
43
42
43
38
38
37
37
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Число суток от
всходов до созревания 1-го плода
39
37
38
39
35
37
37
41
38
41
36
41
37
40
42
39
40

Наблюдения за формированием плодоэлементов, (женских цветков и
зеленцов) показали, что наибольшими их количествами обладали сорт
Генерал, Крокодил Гена, Деликатес, гибрид Ясмина F1, сортообразцы
Ерёма, Тинторетто и Фараон (рис.).
3
женские
цветки

2

зеленцы

1

Завтрак нефтяника
Негритенок
Греческие 110
Алиа F1
Деликатес
Крокодил Гена
Генерал
Керкира F1
Ролик
Золотинка
Блэк цуккини
Маркиза
Ясмина F1
Серый кардинал
Скворушка
Цукеша
Фараон
Карина
Аэронавт
Гайрат УзНИИР
Белоплодный
Унумдор УзНИИР
Ерёма
Тинторетто

0

Рис. Количество плодоэлементов на растениях в зависимости от
сортообразца кабачка.
Выводы. В условиях Ташкентской области по скороспелости
отличились сорта Тинторетто, Деликатес, Завтрак нефтяника, Скворушка,
Ерёма, Ролик. Сортообразцы Генерал, Крокодил Гена, Деликатес, Ерёма,
Тинторетто, Фараон и гибрид Ясмина F1 сформировали наибольшее
количество плодоэлементов.
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RESEARCH ON VARIETIES OF SQUASH AND ZUCCHINI IN UZBEKISTAN
S.R. Aripova
Uzbekistan Research Institute of Vegetables, Melon Crops and Potatoes
Kuksaray, Zangiata district, Tashkent region, Uzbekistan
Summary: The article outlines the results of study of 31 varieties of squash
and zucchini for the duration of the interphase period and the formation of fruits
on plant in Tashkent region. Tintoretto, Delicatess, Zavtrak Neftyanika,
Skvorushka, Erema, Rolik varieties are notable for early ripeness. General,
Crocodile Gena, Delicatess, Erema, Tintoretto, Pharaoh and Jasmina F1
varieties formed the largest number of fruits.
Keywords: squash, zucchini, variety, interphase period, formation of fruits.
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ГЕТЕРОЗИСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ АРБУЗА – ПЕРСПЕКТИВА
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ БАХЧЕВОДСТВА
Н.Г. Байбакова, Л.Н. Вербицкая, О.Г. Вербитская
ФГБНУ «Быковская БСОС ВНИИО», Волгоград, Россия
Резюме. В статье представлена информация о различии между
сортами и гибридами арбуза. Дана характеристика гетерозисных
гибридов арбуза F1 селекции Быковской бахчевой селекционной опытной
станции их преимущество перед зарубежными аналогами.
Ключевые слова: арбуз, гетерозисный гибрид, продуктивность,
качество, урожайность.
В настоящее время объемы производства товарной бахчевой продукции, не удовлетворяют полностью потребность в них в расчете на душу
населения, которая составляет 11 кг. Рациональной нормой потребления
бахчевых, разработанной Академией медицинских наук, является 30 кг.
Поэтому, для увеличения производства бахчевой продукции и доведение
нормы ее потребления до рациональной, необходимо увеличение периода
потребления свежей продукции, в т.ч. за счет создания новых высокоурожайных сортов и гибридов арбуза различных сроков созревания,
адаптированных к основным бахчесеющим регионам России.
Основное товарное бахчеводство наиболее развито в Нижнем Поволжье, в
т.ч. в Волгоградском Заволжье. Климатические и почвенные характеристики
данной зоны соответствуют необходимым условиям возделывания бахчевых
культур. Повышение эффективности посевной площади напрямую зависит от
выбора сорта. Селекционерами станции предлагается производителям товарной
продукции бахчевых культур достаточно широкий сортимент сортов к
возделыванию. В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в 2014 году, содержится 38 сортов и гибридов бахчевых
культур селекции станции [1]. Доля гибридов отечественной селекции невелика и
составляет всего 13% от общего перечня [3]. В основном гибриды представлены
иностранной селекции. Учитывая последние политические события в стране, остро
стоит вопрос импортозамещения, и, как следствие, создание своих отечественных
гибридов бахчевых культур.
Селекция на создание гетерозисных гибридов сельскохозяйственных культур
приобретает всё большее значение. Преимущество гибридов F1 заключается,
прежде всего, в том, что у гибридов F1 удается объединить трудносочетаемые в
константных сортах признаки: скороспелость, продуктивность, продолжительное
сохранение товарных и потребительских качеств. Если сорт — это результат
длительного отбора для получения определённых признаковых характеристик, то
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гибрид позволяет в короткие сроки создать продукт, приспособленный к быстро
меняющимся требованиям товарного рынка. Помимо возможности расширения
морфологического разнообразия гетерозисные гибриды дают гарантированную
прибавку урожая на 15-30% за счёт гетерозисного эффекта.
Материалы и методы. Гетерозисная селекция на Быковской станции
ведется на основе линии с генной мужской стерильностью и фертильных
отцовских линий. Отцовские линии получаем в результате инцухтирования.
Для получения гибридных семян материнскую линию, с геном
стерильности ms, высеваем чередующимися рядками с отцовской. В период
цветения мужских цветков проводим прочистку фертильных растений у
материнской формы.
Результаты исследования. Селекционерами станции созданы новые
гибриды арбуза F1, которые пополняя сортимент, отличаются целым рядом
ценных хозяйственных признаков. Гибриды F1 арбуза, полученные на
основе линий с генной мужской стерильностью, обладают отличными
вкусовыми качествами и высоким содержанием сухого вещества, имеют
привлекательный внешний вид, превосходят стандартный сорт Зенит по
скороспелости на 7-10 суток и при этом, продолжительно, до 1,5 месяца,
сохраняют товарные и потребительские качества мякоти (табл.).
Характеристика гибридов F1 арбуза (среднее 2012-2014 гг.)
Название образца
Зенит st
Эдем F1
Русич F1
Итиль F1
Дуэт F1

Длина вегетационного
периода, суток
74
63
65
74
62

Урожайность,
т/га
11,2
12,8
15,4
16,7
12,2

Содержание
сухих веществ, %
9,8-10,0
10,4-12,0
11,0-13,0
11,0-12,0
10,0-11,4

По данным Государственного сортоиспытания гибриды зарубежной
селекции требовательнее, чем российские, к условиям выращивания и
нуждаются в интенсивной технологии. В засуху на богаре урожай бахчи,
занятой импортными сортами и гибридами, был в 1,5-3 раза ниже по
отношению к российским стандартным сортам арбуза. В засушливый год
высокие показатели были получены по гибриду арбуза Эдем F1, который
хорошо перенёс испытание жарой и безводьем [2].
Характеристика гибридов F1 арбуза селекции Быковской опытной
станции.
Гибрид Эдем F1. Период вегетации 60-65 суток. Плоды шаровидной
формы, массой от 5,0 до 10,0 кг. Поверхность плода гладкая, окраска фона
светло-зеленая с темно-зелеными полосами. Мякоть от ярко-розовой до
красной, сочная, сладкая, нежная. Содержание сухих веществ в соке плода
12,0%. Транспортабельный. Относительно устойчив к фузариозу и
антракнозу. Отличительные особенности: скороспелость, яркая мякоть,
высокие вкусовые качества.
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Гибрид Итиль F1. Период вегетации 70-75 суток. Плод широкоэллиптической формы. Окраска плода зеленая с темно-зелеными полосами.
Плоды массой от 7,0 до 12,0 кг и более с очень плотной корой. Сухого
вещества в соке плода от 11,0 до 12,0 %. Транспортабельный и лежкий.
Устойчив и болезням. Отличительные особенности: высокий товарный вид,
урожайный, для выращивания в зонах с ранними заморозками.
Гибрид Русич F1. Период вегетации 65 суток. Плод округлой формы.
Окраска плода зеленая, рисунок - темно-зеленые полосы. Плоды массой от
5,0 до 10,0 кг. Мякоть ярко-розовая, сухого вещества в соке плода от 11,0 до
13,0 %.
Отличительные особенности: превосходит другие гибриды по
содержанию сахара и сухих веществ, устойчив к стрессовым факторам
среды, обладает повышенной для ранних сортов лежкостью.
В настоящее время проходит Государственное сортоиспытание новый
гибрид арбуза F1 Дуэт.
Период вегетации 63-65 суток. Плод округлой формы, поверхность
гладкая, фон плода - зелёный, рисунок – темно-зеленые узкие полосы.
Масса товарного плода от 7,0 до 10,0 кг. Мякоть красная, нежная, сочная,
сладкая. Содержание сухих веществ в соке плодов от 10,0 до 11,4%,
содержание общего сахара 8,40-8,65%. Транспортабельный.
Отличительные особенности: устойчив к неблагоприятным условиям
среды, переносит временное понижение температуры и засуху.
Готовится к передаче среднеранний гибрид (ЛЧms х Успех).
Выводы. Гетерозисная селекция является перспективным направлением развития отрасли бахчеводства. Гибриды высоко отзывчивы на
интенсивные приемы возделывания (орошение, пленочные укрытия и т.д.).
Использование рассадного способа с применением покрытия позволяет
получать продукцию раньше на 15-20 суток. Получение стабильного урожая
плодов арбуза за счет гетерозисного эффекта у гибридов позволяет без
дополнительных затрат повысить экономическую составляющую посевов.
Высокая устойчивость гетерозисных гибридов к болезням позволяет
снизить использование химических препаратов и повысить экологическую
чистоту продукта.
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HETEROSIS BREEDING OF WATERMELON: PROSPECTS OF
DEVELOPMENT OF WATERMELON GROWING BRANCH
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Bykovo Watermelon Breeding Research Station, Volgograd, Russia
Summary: The article presents information on the differences between the
varieties and hybrids of watermelon. The characteristic of heterosis hybrids of
watermelon F1 breeding Bykov melons breeding experimental station them an
advantage over foreign counterparts.
Keywords: watermelon, heterotic hybrid, productivity, quality, yield.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭТАПА РЕГЕНЕРАЦИИ/ПРОРАЩИВАНИЯ
ЭМБРИОИДОВ У РАПСА (B. NAPUS)
В КУЛЬТУРЕ МИКРОСПОР
А.В. Байдина, С.Г. Монахос
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия
Резюме: Приводятся результаты оценки влияния обработки
эмбриоидов регулятором роста, концентрации агара регенерационной
среды и десикации на чистоту прорастания /регенерации.
Ключевые слова: рапс, эмбриоид, регулятор роста, агар, генотип,
микроспоры
Проращивание эмбриоидов / регенерация проростков – важный этап в
технологии культуры микроспор, непосредственно влияющий на конечный
выход растений – га-/дигаплоидов. Частота прорастания и регенерации
эмбриоидов у B.napus, главным образом у рапса, низка и варьирует в
пределах 0-65% (Smykalova et al., 2006). С целью оптимизации этапа
регенерации/проращивания эмбриоидов и увеличения выхода га/дигаплоидов проведена оценка влияния обработки эмбриоидов регулятором роста, концентрации агара регенерационной среды и десикации на
частоту прорастания/регенерации.
Растительный материал. Для экспериментов по регенерации
использовали эмбриоиды, полученные в культуре изолированных
микроспор рапса следующих генотипов: (N2×ХпСевер)1, (N2×ХпСевер1)-4,
(N2×ХпСевер1)-7.
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Методика. Эмбриоиды были получены по модифицированной методике
Custers (2003): рН среды NLN-13 для
культивирования микроспор 6,1.
Эмбриоиды обрабатывали абсцизовой кислотой (АБК), 3 мг/л) в течение 7
суток перед высадкой на твердую питательную среду. Для регенерации испольPис.1. Прямое прорастание зовали среду В5 (Gamborg et al., 1968),
концентрации агар-агара регенерационной
эмбриоида и эмбриоиды,
среды - 1,1%, 1,3%, 1,5%. Десикацию
формирующие каллус
проводили культивированием эмбриоидов
на твердой среде, накрытой фильтровальной бумагой.
Результаты и обсуждения Регенерация эмбриоидов без промежуточной стадии каллусообразования (рис. 1) является наиболее предпочтительной. Высокая частота прямого прорастания эмбриоидов и формирования
сеянцев с хорошо развитыми листостеблевой и корневой системами
увеличивает эффективность технологии культуры изолированных микроспор, позволяет синхронизировать развитие растений, полученных в сжатые
сроки. Развитие сеянцев непосредственно из эмбриоидов позволяет
сохранить генетическую стабильность и минимизировать генетическое
варьирование, вызываемое формированием каллуса и вторичным эмбриоили органогенезом (Tian et al., 2004).
Hansen (2000) указывает на повышение выхода сеянцев при обработке
эмбриоидов абсцизовой кислотой. Обработку АБК (3 мг/л) проводили за
неделю до пересадки эмбриоидов на твердую среду. Учет проросших
эмбриоидов (рис.1) проводили через 30 дней после пересадки на
регенерационную среду (табл.1).
По данным двухфакторного дисперсионного анализа на 0,05 уровне
значимости взаимодействие факторов генотип/АБК оказывает существенное
влияние на количество эмбриоидов, прорастающих без образования каллуса.
По мере прорастания/регенерации эмбриоиды пересаживали в грунт
для адаптации к условиям in vivo. При пересадке учитывали количество
растений-регенерантов. Проанализировали среднее количество сеянцев
регенерировавших на среде B-5, содержащей 11 г/л агар-агара, полученных
при обработке АБК и без обработки (табл.2).
Обработка данных двухфакторным дисперсионным анализом на 0,05уровне значимости показала существенное влияние генотипа на
регенерационную способность и отсутствие влияние обработки АБК, что
противоречит данным Hansen (2000) об увеличении выхода сеянцев.
По данным Peng et al. (1994), культивирование морфологически
зрелых эмбриоидов на среде с повышенным содержанием агара позволяет
увеличить частоту регенерации, кроме того снижает витрификацию
растительных тканей (Mathias, 1988). При анализе числа сенцев,
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полученных в одной чашке, наблюдается тенденция к увеличению частоты
регенерации на средах с более высоким содержанием агара у генотипов
(N2×ХпСевер)1, (N2×ХпСевер1)-4 (табл.3).
1 -Число проросших эмбриоидов на среде В5 с 11г/л агар-агара
(шт/чашку) с обработкой абсцизовой кислотой
Генотип
(N2×ХпСевер)1
(N2×ХпСевер1)-4
(N2×ХпСевер1)-7

Без АБК, шт. эмбр./чашку
0
2,5
1

2 - Среднее количество сеянцев без
предварительной обработке АБК, шт/чашку
Генотип
(N2×ХпСевер)1
(N2×ХпСевер1)-4
(N2×ХпСевер1)-7

0 мг/л АБК, шт/чашку
2,5
2
6,4

3.- Влияние концентрации агар-агара
способность генотипов (шт. эмбр./чашку)
Генотип
(N2×ХпСевер)1
(N2×ХпСевер1)-4
(N2×ХпСевер1)-7

С АБК шт. эмбр./чашку
0,33
0,5
2,1

обработки

и

при

3 мг/л АБК. шт/чашку
1,6
4
6,3

на

регенерационную

Концентрация агар-агара, г/л
11 г/л
13 г/л
15 г/л
2,5
2,7
2
5,3
5,5
6,4
2,4
5,5

Двухфакторный дисперсионный анализ показал на 0,05- уровне
значимости существенное влияние генотипа на регенерационную
способность эмбриоидов, но не выявил влияния концентрации агар-агара.
Отмечено некоторое снижение витрификации побегов на среде с
концентрацией арар-арага 15 г/л.
Обработка побегов АБК не отразилась на степени витрификации
растительных тканей (рис.2). Более эффективный метод борьбы с витрификацией - посадка эмбриоидов на фильтровальную бумагу, помещенную
поверх агаризированной питательной среды. При этом ускоряется прорастание/регенерация эмбриоидов (рис. 2), что подтверждает данные Takahata
and Keller (1991) о положительном влиянии подобной десикации на завершение формирования точки роста эмбриоидов и формирования сеянцев.
Заключение. При оценке регенерационной способности эмбриоидов
генотип растения играет решающую роль и оказывает влияние на
результаты всех экспериментов. Обработка эмбриоидов АБК не оказывает
существенного влияния на регенерацию/прорастание эмбриоидов и не
предотвращает витрификацию побегов. Использование сред с различным
содержанием агар-агара так же не принесло ожидаемых результатов:
влияние на регенерационную способность эмбриоидов незначительно.
Стоит обратить внимание на выращивание эмбриоидов на фильтровальной
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бумаге – этот метод препятствует витрификации побегов и способствует
более быстрому прорастанию/регенерации.

Рис. 2 - Генотип N2хХпхСевер1 на среде В5 (11 г/л агар-агара) слева на
право: без обработки АБК, с обработкой АБК на фильтровальной бумаге,
с обработкой АБК без фильтровальной бумаги
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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Summary: The article discusses results of assessment of impact of embryos
with plant growth regulators, medium concentration and desiccation on purity of
germination /regeneration.
Keywords: Brassica napus, embryo, plant growth regulators, agar, genotype, microspores
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РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДЧЕСКОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК
НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМОВ ИНТЕГРАЦИИ
В.М. Баутин, д.э.н.*, М.А. Шаталов, к.э.н.**
*Воронежский государственный университет инженерных технологий,
г. Воронеж, Россия
**Воронежский экономико-правовой институт, г. Воронеж, Россия
Резюме: Важнейшим условием активизации деятельности овощеводческоко подкомплекса АПК может стать развитие интеграционных
процессов, как важнейшего фактора стабилизации аграрной экономики
Воронежской области. Для сельхозпроизводителей участие в интегрированных формированиях способствует сокращению потерь от
занижения цен и задержки расчетов за продукцию, реализуемую
перерабатывающими
предприятиями,
а
перерабатывающие
предприятия в свою очередь получают надежную сырьевую базу.
Ключевые слова: продукция, интеграционные формирования, категории
хозяйств, перерабатывающие предприятия, овощеводческий подкомплекс.
Сегодня в сельском хозяйстве Воронежской области создается более
11% валового регионального продукта, в сельской местности проживают
36% общей численности населения, что заметно превышает среднероссийский показатель (27%). В многоотраслевой структуре агропромышленного комплекса области функционирует около 600 сельскохозяйственных предприятий, более 4,0 тыс. крестьянских (фермерских)
хозяйств и 400 тыс. личных подсобных хозяйств граждан, более 200
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности [1].
По своим природно-климатическим и экономическим условиям
Воронежская область является зоной интенсивного и высоко развитого
сельскохозяйственного производства с определенной специализацией на
производстве зерна, сахарной свеклы и подсолнечника – в растениеводстве,
молока и мяса крупного рогатого скота – в животноводстве.
В результате воздействия как внутренних, так и внешних факторов
производство основных видов сельскохозяйственной продукции во всех
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категориях хозяйств области за годы реформирования значительно
снизилась и только в начале двадцать первого века наметилась тенденция
перехода от спада к постепенному росту объемов ее производства. Однако
эта тенденция еще недостаточно устойчива, а ежегодные темпы роста
объемов производства продукции не превышает 5 процентов, чему во
многом способствовали благоприятные погодные условия.
Однако, несмотря на положительную динамику производства и
улучшение
экономической
ситуации,
продолжается
оставаться
незначительным рост объемов растениеводства в т.ч. и овощеводства в
хозяйствах Воронежской области (табл. 1-2).
При этом вышеуказанный рост в значительной мере связан с активизацией деятельности хозяйств населения (табл.3).
1 - Валовой сбор продуктов растениеводства в хозяйствах всех
категорий, тыс. тонн* (2000-2013 гг.)
Зерно (в весе после
доработки)
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
Овощи

2000
2009
1695.5 3473.8

2010
854.2

2011
2012
2013
3047.5 3111.3 3814.6

2149.7 3024.5 1793.0 6991.6 6167.3 4455.7
356.8 776.8 421.5 1001.6 875.0 1041.0
1146.5 1261.7 682.7 1265.1 1423.6 1751.8
205.2 367.8 239.6 379.2 401.7 475.6

*Здесь и далее по данным Воронежстата

2 - Урожайность сельскохозяйственных культур с убранной площади в хозяйствах всех категорий, центнеров с 1 гектара (2000-2013 гг.)
Зерно (в весе после доработки)
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
Овощи

2000
16.4
189
11.1
110
100

2009
26.5
294
15.8
123
155

2010
14.0
179
11.3
69
100

2011
24.6
382
21.7
124
156

2012
25.0
438
19.3
144
172

2013
27.3
439
22.8
180
208

3 - Структура производства сельскохозяйственной продукции по
категориям хозяйств, в процентах от общего объема производства
(2000-2013 гг.)
Картофель
Овощи
Картофель
Овощи
Картофель
Овощи

2000
2009
2010
2011
Сельскохозяйственные организации
0.3
6.0
3.6
5.7
11.2
6.7
9.0
9.6
Хозяйства населения
99.6
89.5
94.3
89.5
87.9
87.1
86.3
81.8
Крестьянские (фермерские) хозяйства
0.1
4.5
2.1
4.8
0.9
6.2
4.7
8.6
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2012

2013

3.8
5.9

2.4
4.9

90.1
85.5

93.9
87.0

6.1
8.6

3.7
8.1

Однако, ситуация осложняется тем, что традиционно обслуживающие
сельскохозяйственного товаропроизводителя структуры (овощехранилища,
перерабатывающие предприятия различных организационно-правовых форм и
размеров) заняли по отношению к нему, по существу, монопольное положение,
диктуя закупочные цены.
В связи с этим, необходима выработка эффективных мер по
стабилизации ситуации, устранению негативных тенденций, оживлению
экономики отрасли овощеводства.
Важнейшим условием активизации деятельности предприятий АПК
может стать развитие интеграционных процессов, как важнейшего фактора
стабилизации овощеводческого подкомплекса АПК [2].
В настоящее время интеграционные процессы затронули фактически
все сферы аграрного производства области: молочное животноводство,
производство яиц и мяса птицы, мясное скотоводство и свиноводство и т.д.
Имеются интегрированные структуры и в сфере овощеводства. Так, в
частности, ЗАО «АгроСвет» на территории нескольких районов области
организовало замкнутый цикл производства конечного продукта АПК «от
поля до прилавка». В планах предприятия создание современных овощехранилищ и оросительных систем.
Дополнительным импульсом в развитии овощеводческго комплекса
области должна стать региональная политика импортозамещения. При этом
в условиях Воронежской области, на наш взгляд, целесообразно
образование следующих видов интегрированных формирований [3-4]:
1. Создание агропромышленных корпораций на основе крупных
государственных и частных компаний путем присоединения неплатежеспособных хозяйств и предоставления бюджетных кредитов и
бюджетного поручительства из залогового фонда.
2. Включение в агропромышленный бизнес предприятий, не входящих в
структуру АПК, на базе диагональной интеграции, которое будет
способствовать привлечению дополнительных инвестиционных
ресурсов и повышению конкурентоспособности отрасли.
3. Создание вертикально-интегрированных агропромышленных объединений на уровне административных районов.
Для сельхозпроизводителей участие в интегрированных формированиях способствует сокращению потерь от занижения цен и задержки
расчетов за продукцию, реализуемую предприятиям перерабатывающей
промышленности, а перерабатывающие предприятия в свою очередь
получают надежную сырьевую базу [5].
Однако, применяемые в области меры по поддержке интеграционных
процессов в большинстве случаев не привели к органическому соединению
интересов участников таких структур. Каждый из участников пытется
получить максимально возможную величину выгоды, не заботясь об
интересах других участников агропромышленной интеграции, в результате
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чего экономическая эффективность агропромышленного производства
остается невысокой.
Вместе с тем, в перспективе неизбежна дальнейшая активизация
интеграционных процессов в АПК области, обусловленная необходимостью привлечения сельскохозпроизводителями внешних инвестиций, без
которых невозможно их дальнейшее устойчивое развитие.
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DEVELOPMENT OF VEGETABLE SUBCOMPLEX BASED INTEGRATION
MECHANISMS
V.M. Bautin, DSc*, M.A. Shatalov, PhD**
*Voronezh State University of Engineering Technology, Voronezh, Russia
**Voronezh Institute of Economics and Law, Voronezh, Russia
Summary: The most important prerequisite revitalization vegetable
subcomplex could be the development of integration processes as the most
important factor in the stabilization of the agrarian economy of the Voronezh
region. For farmers participating in the integrated formations helps to reduce
losses from low prices and delayed payments for products sold by processors and
processors, in turn, get a reliable source of raw materials.
Keywords: produce, integration forming, types of farms, processing enterprise,
vegetable growing branch.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО
УДОБРЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ТОМАТОВ
В.В. Бережнова, Х. Караходжаева
Научно-исследовательский институт овоще-бахчевых культур и
картофеля, г. Ташкент, Узбекистан.
Резюме: Результаты исследований показали положительное влияние
органического микробиологического удобрения на процесс азотофиксации,
что привело к увеличению содержания в почве нитратного азота.
Ключевые слова: томат, азот нитратный, фосфор, гумус,
урожайность, сахароза, сухое вещество, пестициды, тяжелые металлы
В настоящее время актуальным является вопрос применения новых
видов микробиологических удобрений, как с целью снижения внесения
минеральных, так и повышения плодородия почвы, урожайности и качества
получаемой продукции.
Материалы и методы. Опыт с сортом томата ТМК был заложен по
следующей схеме. 1). Без удобрений, 2). N200 P150 K100 (фон), 3).
Фон+органическое микробиологическое удобрение 25 кг/га, 4).
Фон+органическое микробиологическое удобрение 50 кг/га. Повторность
опыта 4х-кратная, площадь опытной делянки 50 м2, учетная площадь 25 м2.
Схема посадки 70х30, срок посадки 2я- 3я декада апреля.
Фенологические наблюдения. Дата посадки рассады в грунт,
характеристика рассады, высота, количество листьев, средний вес, дата
начала массового цветения, плодообразования, созревания плодов.
Биометрические измерения. В период массового цветения и
плодообразования на 10 этикетированных растениях определяли высоту
растений, количество боковых стеблей цветов, плодов. Учет урожая
проводили путем взвешивания продукции с учетной площади.
В почве в начале и конце вегетации по горизонтам 0-25 и 25-40 см
определяли N-NO3- дисульфофеноловый методом, P2O5– воднорастворимый по Дениже в модификации Цинцадзе. P2O5 – подвижный, извлечение
из почвы по методу Олеена с последующим колорометрированием по
Дениже в модификации Цинцадзе. В опытах с органическим микробиологическим удобрением в начале и конце вегетации в слоях почвы 0-25
и 25-40 см кроме выше перечисленных анализов определяли: содержание
гумуса- по Тюрину.
В плодах томатов определяли: содержание сахаров по Бертрану,
растворимых сухих веществ - рефрактометрически, аскорбиновую кислоту
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по Мурри, нитратный азот - дисульфофеноловый методом, кислотность
путем титрования.
Результаты и обсуждение. Рассада томатов сорта ТМК была
высажена в открытый грунт 28 апреля и имела следующие показатели:
высота - 25,5 см, длина корня 10,1 см, количество листьев 6,1 шт, диаметр
стебля 0,47 см, вес 6,23 г. Перед закладкой опыта, после подкормок и в
конце вегетации в почвенных образцах, отобранных по слоям 0-25 см,
25-40 см определили содержание нитратного азота, водорастворимого и
подвижного фосфора. Результаты анализов показывают, что перед посадкой
рассады томатов в слое почвы 0-25 см содержание нитратного азота
колебалось в пределах 25,7- 23,4 мг/кг, в слое 25-40 см - 22,5-17 мг/кг, что
говорит о низком уровне обеспеченности растений этим элементом. Затем,
после внесения аммиачной селитры в виде подкормки, содержание
нитратного азота даже несколько снижается, что может быть связано с
интенсивным потреблением его растениями. В связи с этим, на варианте
N200 P150 K100 в почве после подкормок отмечено низкое содержание
нитратного азота в слое почвы 0-25 см - 18,7 мг/кг, 25-40 - 17,8, на фоне без
удобрений - соответственно 14,6 и 10,9 мг/кг. При внесении к фону дополнительно органического микробиологического удобрения как в дозе 25, так
и 50 кг/га содержание нитратного азота увеличивается как в слое почвы
0-25, так и 25-40 см, что говорит о положительном влиянии внесенного
удобрения на микробиологические процессы в почве (27,7 мг/кг, 26,9 мг/кг,
30,5 и 26,3 мг/кг). Этот фактор может оказать положительное влияние на
накопление урожая. К концу вегетации содержание нитратного азота
продолжает снижаться и наименьшее его количество отмечено на фоне без
внесения минеральных удобрений - 7,4, 5,5 мг/кг, в то время как более
высокое количество отмечено на фоне внесения органического микробиологического удобрения. При этом в целом отмечен низкий уровень
содержания нитратного азота в почве за весь период вегетации.
Данные по содержанию подвижного фосфора в почве практически
характеризует обеспеченность растений этим элементом. Отмечен средний
уровень обеспечения растений фосфором (в начале вегетации), как в слое
почвы 0-25 см, так и 25-40 см. После внесения фосфорных удобрений
содержание подвижного фосфора заметно увеличивается и достигает
отметки высокого уровня обеспечения почвы этим элементом в слое почвы
0-25 см (63,5-69,4 мг/кг) и повышенного уровня в слое 25-40 см
(41,0-56,1 мг/кг), а на варианте с внесениями по фону 50 кг органического
микробиологического удобрения- высокого (63,8мг/кг). Таким образом, как
и в предыдущем случае, под влиянием органического микробиологического
удобрения отмечена тенденция увеличения содержания подвижного фосфора. К концу вегетации в связи с интенсивным выносом его урожаем,
содержание подвижных форм фосфора снижается, особенно заметно это
происходит на фоне без удобрений. Отмечено снижение этого показатели
также на минеральном фоне. На фоне без удобрений подвижный фосфор в

108

слое почвы 0-25см содержался в количествах 25,7 мг/кг, в слое почвы 25-40
– 23,8 мг/кг, на фоне N200 P150 K100 соответственно 29,5 и 23,8мг/кг. На фоне
NPK с применением органического микробиологического удобрения в
дозах 25-50 кг/га этот показатель в слое 0-25 см равняется 44,9–40,9 мг/кг, в
слое 25-40 см – 30,2 и 31,4 мг/кг. Таким образам отмечена тенденция увеличения содержания подвижных форм фосфора в почве под влиянием этого
вида удобрения.
Известно, что на фоне без удобрений, а также на минеральном фоне
идет интенсивное разрушение органического вещества. Внесение органического микробиологического удобрения, содержащего комплекс полезных
микроорганизмов на основе гумата, может в определенной степени
стабилизировать этот процесс. Если на фоне без удобрений за период
вегетации теряется 2,108 т гумуса на 1 га (в слое 0-40 см), на минеральном
фоне - 1,646 т/га, то при внесении органического микробиологического
удобрения отмечается замедление его снижения.
Влияние органического микробиологического удобрения на урожай
плодов томатов
Вариант
1 Без удобрений
2. N200 P150 K100 (фон)
Фон+ органическое микробиолог.
3
удобрение 1 доза (25 г/га)
Фон+ органическое микробиолог.
4
удобрение 2 дозы(50кг/га)

Урожай
т/га
12,7
18,9

К I контролю
т/га
%
100,0
6,2
148,8

К II контролю
т/га
%
100,0

23,6

10,9

185,8

4,7

124,9

20,8

8,1

163,8

1,9

110,0

НСР 05 = 2 ,0 т/га

Достоверная прибавка урожая томатов к фону NPK получена при
применении на минеральном фоне 25 кг/га органического микробиологического удобрения. Увеличение дозы внесения не привело к увеличению урожайности, (она была в пределах ошибки опыта) что, видимо, связана с более
продолжительной вегетацией растений и менее интенсивной отдачей урожая.
Результаты исследований показали, что под влиянием органического
микробиологического удобрения в плодах томатов увеличивается содержание сахаров и растворимых сухих веществ, (по сравнению с фоном без
удобрений и минеральным фоном). Так при внесении органического микробиологического удобрения в дозах 25 и 50 кг/га содержание растворимых
сухих веществ было равно 5,4 и 5,5% сахаров 3,15, 3,13 %, на фоне NPK 5,2
и 3,05 %, на фоне без удобрений- 5,0 и 3,0 %.
Отмечено также некоторые снижение содержания нитратного азота, по
сравнению с минеральным фоном. Так на фоне NPK этот показатель был
равен 15,32 мг/кг, при внесении органического микробиологического
удобрения 25 кг/га на фоне NPK- 12,7 мг/кг; 50 кг/га - 6,05 мг/кг. Содержание
аскорбиновой кислоты изменяется незначительно, кислотность несколько

109

снижается по сравнению с фоном без удобрений. Наибольшая дегустационная оценка 4,13 балла была получена при внесении 25кг/га органического
микробиологического удобрения. Пестициды в плодах томатов не были
обнаружены. Содержание тяжелых металлов было ниже ПДК.
Выводы
1. Отмечено положительное влияние органического микробиологического
удобрения на процессы азотофиксации, что приводит к увеличению
содержания нитратного азота в почве.
2. Удобрение содержит микроорганизмы, способствующие повышению
усвояемости фосфора, что приводит к увеличению водорастворимого и
подвижного фосфора (последнего в слое 0-25 см на 11,4- 15,4 мг/кг
больше в конце вегетации по сравнению с фоном NPK), и в слое 25-40 см
на 6,4- 7,6 мг/кг соответственно.
3. Комплекс полезных микроорганизмов на основе гумата положительно
влияет на процесс образования гумуса в почве, увеличивая его
содержание на 0,783 т/га и 0,8630 т/га, в то время как на фоне без
удобрений количество его снижается на 2,108 т/га, на минеральном1,646 т/га.
4. Наибольший урожай томатов был получен при внесении 25 кг/га
органического микробиологического удобрения и был равен 23,6 т/га, на
фоне NPK – 18,9 т/га.
5. Отмечено положительное влияние этого вида удобрения на содержание
сахаров на 0,1% и растворимых сухих веществ на 0,2%, 0,3% по
сравнению с фоном NPK, снижение содержания в плодах нитратного
азота на 2,58 и 9,27 мг/кг, по сравнению с фоном NPK, где этот
показатель был равен 15,32 мг/кг N-NO3; дегустационная оценка 4,13 и
3,9 балла на фоне NPK-3,47 балла (при 5 бальной системе).
6. Остаточное содержание пестицидов в плодах томатов не обнаружено,
содержание тяжелых металлов значительно ниже ПДК.

INFLUENCE OF ORGANIC MICROBIOLOGICAL FERTILIZA TO THE
YIELD AND GUALITY OF TOMATO
V.V. Berezhnova., Kh. Karakhodzhaeva
Scientific Research Institute of Vegetable, Melon and Potato Growing,
Tashkent, Uzbekistan
Summary: The result showed positive influence of organic microbiological
fertilize to the process of nitrogen- fixing what lead up to increase of contents of
nitric nitrogen.
Keywords: tomato, nitrate nitrogen, phosphorus, humus, yield, sucrose, dry
matter, pesticides, heavy metals.
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СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОЛИВОВ В РАННЕМ СРОКЕ
ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
В.В. Бережнова, Х. Караходжаева
Научно- исследовательский институт овоще-бахчевых культур и
картофеля, Ташкент, Узбекистан
Резюме: Представлены результаты исследований по применению
микробиологических удобрений при ранних сроках посадки картофеля,
ведущие к сокращению количества поливов и экономии воды.
Ключевые слова: картофель, урожайность, полив, минеральные
удобрения, микробиологические удобрения, опрыскивание, качество.
Запасы оросительной воды в Узбекистане постоянно сокращаются. В
связи с этим в Республике остро стоит вопрос по разработке технологий,
позволяющих снизить количество поливной воды.
Мы изучали возможность снижения поливов на культуре картофеля в
раннем сроке посадки при снижении применения минеральных удобрений
за счет замены их на микробиологические Fosstim (фосфоромобилизующие
бактерии) и Serhosil (ассоциация зеленых микроводорослей).
Опыты проводились с картофелем сорта Сарнав при раннем сроке
посадки (в лизиметрах).
В таблице приведены данные по урожайности и качеству продукции
клубней картофеля в зависимости от применения поливов и фонов питания.
При 7 поливах при половинной дозе внесения минеральных удобрений
в сочетании с замочкой клубней в Fosstimе + 2-хкратное опрыскивание
Serhosilоm урожайность увеличивается на 13,6 %, при 4х кратном
опрыскивании – на 16,7 %.
При снижении количества поливов до 5 наибольший урожай
466,5 г/куст был получен при внесении 50 % NPK + замочка клубней в
Fosstimе + 4х кратное опрыскивание Serhosilоm (на 31,15 %, выше, чем на
фоне NPK).
При 4 поливах наибольший урожай клубней картофеля также был
получен при 4-хкратном опрыскивании растений Serhosilоm (406,2 г на куст
или на 39 % выше, чем на фоне NPK).
Таким образом, при снижении количества поливов, 4-хкратное
опрыскивание растений Serhosilоm позволяет получить урожай картофеля
не ниже, чем на минеральном фоне при нормальном количестве поливов.
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Влияние фонов питания и количества поливов на урожайность и
качество клубней картофеля сорта Сарнав
№
лиз

Вариант

7 поливов-2100 м3
1 Без удобрений
2
N200P150K100
N200P150K100+
5
F+S 2 х кр
N100P75K50+ F+
8
2 х кр
N100P75K50+
11
F+S 4 х кр
5 поливов-1500 м3
3
N200P150K100
N200P150K100+
6
F+S 2 х кр
N100P75K50+
9
F+S 2 х кр
N100P75K50+
12
F+S 4 х кр
4 полива-1200 м3
4
N200P150K100
N200P150K100+
7
F+S 2 х кр
N100P75K50+
10
F+S 2 х кр
N100P75K50+
13
F+S 4 х кр

Урожайность в г на
куст общая

%

Аскорбиновая к-та,
мг/%

Крахмал,
%

Сухое
N-NО
вещество,
мг/кг
%

249,2
341,3

100

12,9
9,7

12,8
12,0

22,5
22,6

10,0
27,1

316,5

92,8

10,8

12,5

22,9

22,6

387,4

113,6

12,4

13,1

22,8

23,7

398,6

116,7

11,8

12,9

22,8

16,8

355,7

100

10,8

13,0

21,8

24,8

383,4

108,0

11,3

13,1

22,0

2,28

369,9

104,0

12,9

13,3

21,3

20,6

466,5

131,2

9,7

13,2

19,9

16,8

292,6

100

12,4

11,5

22,8

24,8

296,0

101,2

15,1

12,8

23,6

24,8

325,0

111,3

10,8

13,8

24,7

23,7

406,7

139,0

12,2

13,9

24,6

18,7

F - Fosstim обработка клубней 1 мл на 1 л Н2 О
S - Serhosil 300 л/га на 1 опрыскивание 2-х и 4-хкратное опрыскивание

Снижение количества поливов приводит к увеличению содержания
крахмала в клубнях. Установлено, что при 7 поливах содержание крахмала
увеличивается по сравнению с фоном NPK при обработке клубней
Fosstimоm и опрыскивании Serhosilоm. При снижении количества до 5 в
целом содержание крахмала увеличивается по сравнению с фоном, где было
проведено 7 поливов. Более высокое его содержание отмечено при
применении микробиологических удобрений. При снижении количества
поливов до 4 содержание крахмала удерживается на достаточно высоком
уровне на фоне 50 % NPK + микробиологические удобрения. Наиболее
высокое содержание сухих веществ в клубнях отмечено при 4-х поливах.
При 5 поливах содержание крахмала в клубнях в целом несколько выше,
чем при 7 поливах. Таким образом, снижение количества поливов приводит
к увеличению содержания сухого вещества в клубнях и при применении
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микробиологических удобрений к увеличению содержания крахмала.
Содержание нитратного азота выше на минеральном фоне.
Выводы
1. При снижении количества поливов наибольший урожай клубней картофеля был получен на фоне внесения половинной дозы минеральных
удобрений в сочетании с обработкой клубней Фосстимом и
опрыскиванием Серхосилом. При 7 поливах урожайность увеличивается
при 2-хкратном опрыскивании на 13,6 %, при 4-хкратном на 16,7 %, при
5 поливах на 31,5 %, при 4-х поливах на 39% выше, по сравнению с
минеральным фоном.
2. Снижение количества поливов на фоне применения микробиологических удобрений приводит к увеличению содержания крахмала в клубнях
картофеля на 0,8-0,9% по сравнению с минеральным фоном.
Содержание нитратного азота при применении микробиологических
удобрений на всех фонах питания и водного режима ниже, чем на
минеральном фоне.

REDUCE OF WATERING UNDER EARLY TIME OF POTATO SOWING
AND USE OF MICROBIOLOGICAL FERTILISERS
V.V. Berezhnova, Kh. Karakhodzhaeva
Research Institute of Vegetables, watermelons and potato, Tashkent, Uzbekistan
Summary: Results of researches on use of microbiological fertilizers under
early time of potato sowing are presented. It provides reducing of watering and
water saving.
Keywords: potato, yield, watering, mineral fertilizers, microbiological
fertilizers, sprinkling, quality.
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ЗАЩИТА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ
Н.И. Берназ к.с.-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Представлены теоретические аспекты рационального и
эффективного применения гербицидов на овощных культурах. Приведены
сроки и нормы применения гербицидов на посевах лука, моркови, свеклы
столовой, кабачках, тыквы и посадках капусты белокочанной.
Ключевые слова: гербицид, эффективность, сорные растения,
культура, норма, срок.

113

Необходимость эффективной и своевременной защиты от сорняков
для получения высоких и стабильных урожаев овощных культур высокого
качества, а также производительного использования уборочной и
послеуборочной техники общеизвестна.
На засоренных полях непроизводительно используются удобрения и
орошение, не удается реализовать потенциал высокопродуктивных сортов
и гибридов, возникают трудности при уходе за многострочными и
широкополосными посевами, снижается эффективность фунгицидов и
инсектицидов при защите растений от вредителей и болезней. Практика
показывает, что эффективность всех технологических операций в овощеводстве в значительной мере зависит от успехов в борьбе с сорняками.
Существует и обратная зависимость - качественное и своевременное
выполнение всех технологических процессов – главное и определяющее
условие эффективной защиты от сорных растений. Изреженность посевов,
слабый рост возделываемых культур, избыточное орошение полей,
несвоевременные и некачественные обработки почвы, быстро используются сорными растениями для интенсивного развития и размножения.
Профилактические мероприятия: севооборот, ранняя зябь,
своевременная предпосевная и предпосадочная обработка почвы, посев
высококлассными и откалиброванными семенами, обеспечивающими
получение дружных всходов, формирование оптимальной густоты
растений, тщательный уход и рациональное применение гербицидов –
основные составляющие ликвидации высокой засоренности.
Для успешной борьбы с однолетними двудольными сорными
растениями на овощных культурах необходимо предусмотреть уничтожение многолетних сорняков непосредственно на полях предшественников
или после их уборки, применяя глифосатсодержащие препараты при
полупаровой обработке почвы, а при их высокой засоренности и весной
следующего года, чтобы максимально очистить от них почву (1).
При возделывании ранневесенних культур (лук, морковь) весь
комплекс обработок почвы, включая предпосевную, целесообразно
выполнять осенью предшествующего года, чтобы весной раньше провести
посев и получить дружные всходы, хорошо противостоящие сорнякам.
Размещение культур раннего срока сева после раноубираемых
предшественников (озимые колосовые, горох овощной, ранний картофель)
позволяет осуществить полупаровую обработку почвы и максимально
очистить верхний слой почвы (0-10 см) от однолетних сорняков. Для
мелкосемянных овощных культур целесообразно также последнюю
культивацию осенью заменить на фрезерование почвы.
Большинство овощных культур раннего срока сева медленно
прорастают и слабо растут в начале вегетации. Поэтому очень важно
эффективно защищать их от сорняков в течение 30-40 дней с момента
появления всходов, когда конкурентоспособность культуры наименьшая.
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Для подавления ранних яровых сорняков в производстве широко
применяют гербициды.
Овощебахчевые культуры, высеваемые в мае, и капуста рассадная,
меньше засоряются поздними яровыми сорняками, если их размещать на
полях, где возделывались пожнивные, поукосные и сидеральные культуры,
а значительную часть сорняков можно уничтожить в системе предпосевной
(предпосадочной) обработки почвы. Полупаровая обработка почвы и пожнивные посевы, при тщательном уходе за ними – эффективное и экономически выгодное средство борьбы с позднопрорастающими сорняками (3).
В борьбе с однолетними сорняками результативно фрезерование
почвы в сочетании с гербицидами. По фону фрезерной обработки
прорастает в 2 раза больше сорняков, чем при культивации с боронованием
(стимулируется прорастание семян в связи с стратификацией). В
комбинации с довсходовым внесением гербицидов удается уничтожить
значительную часть сорных растений, прорастающих в период активного
действия препаратов, что позволяет сократить количество междурядных
обработок на овощных культурах.
Система эффективных мероприятий по защите посевов от сорняков
должна представлять собой долговременную программу. Она базируется на
применении передовых технологий и научно-обоснованных севооборотов.
Для целенаправленной борьбы с сорняками в хозяйствах необходимо
составлять кратковременные (на год) и долгосрочные (на ротацию
севооборота) планы. Этому должно предшествовать картирование засоренности полей, определение потенциального запаса семян сорняков в
пахотном слое, изучение динамики сезонной засоренности.
Эффективность почвенных гербицидов сильно зависит от количества
осадков, выпавших после обработки, видового состава сорных растений и
их чувствительности к гербициду, типа почв и др. и может варьировать от 0
до 95%. В исключительных случаях, когда в течение 3-4 недель после
применения гербицида не будет осадков, и не произойдет вмытия препарата
в почву, гербицидный эффект может отсутствовать. Большинство гербицидов хорошо действует на сорняки в условиях регулярного орошения, во
влажной почве. На пойменных участках, обработанных гербицидами,
переувлажнение почвы или выход на поверхность грунтовых вод во время
паводков, вызывает сильное угнетение овощных растений вследствие
повышения токсичности препаратов.
Растворимость гербицидов и их поглощение почвой, погодные
условия также влияют на безопасность для культурных растений. Уменьшить риск позволяют подбор гербицидов и их доз. На суглинистых почвах
со слабой сорбционной способностью и неудовлетворительной структурой
и на песчаных почвах с низким содержанием гумуса не следует применять
растворимые и быстро проникающие вглубь почвы гербициды.
Послевсходовые обработки гербицидами необходимо проводить с
учетом видового состава, степени засоренности и фаз развития культуры и
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сорняков. Устойчивость культурных растений к гербицидам контактного
действия снижается при выпадении дождя, инея, росы, в случае заморозков
или высокой температуры и сильного солнечного излучения после
опрыскивания. Установлено, что толерантность свеклы к препаратам бетанальной группы усиливается при опрыскивании в вечернее время.
Применение гербицидов в оптимальных погодных условиях обеспечивают
высокий технико-экономический эффект на культурах
Лук репчатый. В России его выращивают преимущественно в
однолетней культуре. По трудоемкости возделывания он превышает все
овощные культуры. Для поддержания посевов в чистом от сорняков
состоянии необходимо проводить за период вегетации в Центральном
регионе не менее 2-3, в южных 4-5 ручных прополок, чтобы получить
урожай луковиц 80 т/га.
В качестве почвенного гербицида на посевах лука в России разрешен
только Стомп 4,5 л/га и его аналоги (4). Но он слабо действует на сорняки из
семейства астровые и капустные. В фазу 1-2 и 3-5 настоящих листьев
применяют Гоал в нормах 0,2-0,3 и 0,4-0,5 л/га. Применение гербицида в
условиях повышенной влажности воздуха, после дождя или полива, часто
приводит к скручиванию и обесцвечиванию листьев из-за частичной потери
воскового налета, широкого открытия устьиц, поглощения большего количества препарата. В таком случае необходимо перенести обработку на 2-3
дня, до установления сухой солнечной погоды. Для уничтожения однолетних
злаковых сорняков перспективно применение Квикстеп, МКС 0,4 л/га.
Морковь. Лучший эффект в борьбе с сорняками на сильно засоренных
полях получают от системы гербицидов, включающей довсходовое
внесение Рейсер 3,0 л/гга с последующей обработкой в фазу 1-3 настоящих
листьев культуры Зенкором 0,25 кг/га или Прометрином 3,0 л/га.
Перспективна система дробного трехкратного применения Зенкора 0,2 кг/га
при довсходовом и послевсходовом внесении по семядолям сорняков, на
полях свободных от устойчивых к гербициду паслена черного и
подмаренника цепкого. Если в посевах распространены однолетние
злаковые сорняки, то с фазы 2-3 листьев у моркови можно применять
баковую смесь Зенкор + Миура 0,2 кг/га + 0,8 л/га.
Свекла столовая. На практике часто отдают предпочтение дробному
трехкратному применению двух-четырехкомпонентным гербицидам
Бетанал 22 (1,0 л/га), Бетанал Эксперт ОФ (1,0 л/га), Бетанал Макс Про
(1,5 л/га), по семядолям сорняков независимо от фазы развития культуры.
При третей обработке, для подавления однолетних злаковых сорняков и
видов осота добавляют Центурион 0,4 л/га и Лонтрел Гранд 0,12 кг/га (фаза
4-6 листьев у свеклы). При своевременном проведении обработок с
интервалом 7-14 дней по мере появления сорняков гербицидный эффект
достигает 85-98%.
На сильно засоренных полях и в зонах с достаточным увлажнением
послевсходовое внесение препаратов бетанальной группы проводят в фазу
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2-4 листьев свеклы по фону довсходового применения Дуал Голд 1,6 л/га,
Фронтьер Оптима 1,2 л/га, Пирамин Турбо 4,0 л/га. Эта система дает
высокий эффект (80-95%) в том случае, если в течение 7 дней после
обработки выпадает не менее 20-30 мм осадков, а видовой состав сорных
растений совпадает со спектром действия гербицидов.
Капуста. На капусте можно эффективно уничтожать сорняки
регулярными механическими обработками. В производственных условиях
широко применяют предпосадочное внесение Стомпа 5-6 л/га или
послепосадочное Бутизана 2 л/га под приживочный полив. На третий день
после посадки разрешено применять Дуал Голд 1,6 л/га, но он поражает
узкий спектр сорняков. Перспективны для послепосадочного применения
баковые смеси Бутизан + Комманд (2 + 0,15 л/га), Фронтьер Оптима +
Комманд (1,0 + 0,15 л/га), под приживочный полив, эффективно уничтожающие большинство однолетних сорняков, в том числе подмаренник
цепкий, галинсогу мелкоцветковую, крестовник обыкновенный и др (2).
Тыква, кабачки. Бахчевые культуры слабо конкурирует с сорняками
и нуждаются в хорошей защите в течение всего вегетационного периода. В
посевах трудно уничтожать сорные растения механическими и химическими средствами. Быстро разрастающиеся плети препятствуют проведению
междурядных культиваций и применению гербицидов в период вегетации.
Ко многим гербицидам культурные растения очень чувствительны, резко
угнетаются от их действия. Удовлетворительные результаты в борьбе с
сорняками получаются от довсходового применения Дуал Голд 1,3 л/га,
Фронтьер Оптима 1,2 л/га.
Ведется поиск новых, более эффективных препаратов, разрабатываются баковые смеси, на основе которых предполагается расширить спектр
действия на сорняки и продлить период защиты вплоть до уборки урожая.
На бахчевых культурах необходимо использовать микрокапсулированные
гербициды, не аккумулирующиеся в плодах.
В последние годы, в связи с потеплением климата, расширился ботанический состав сорняков на овощных культурах. Наряду с повсеместным
распространением мари белой, паслена черного, горца почечуйного,
галинсоги мелкоцветковой, пастушьей сумки, вьюнка полевого, ярутки
полевой и др. увеличилась численность и вредоносность крестовника
обыкновенного, череды трехраздельной, подмаренника цепкого, щирицы
запрокинутой, осота огородного, проса куриного. Эти сорняки наиболее
конкурентоспособны и вредоносны, против них малоэффективны традиционно применяемые методы борьбы, что и обусловило большие потери
урожая в настоящее время. В Подмосковье крестовник обыкновенный,
подмаренник цепкий и череда трехраздельная начинают прорастать в
третьей декаде апреля – первой декаде мая и продолжают появляться в
течение всего лета. В результате предпосевной обработки почвы удается
лишь частично их уничтожить, а позднопрорастающие сорняки становятся
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недосягаемые для большинства гербицидов из-за невозможности провести
междурядные обработки и ручные прополки во второй половине вегетации.
Проблема борьбы с поздними сорняками острая и неотъемлемая. Для
ее решения необходимо усовершенствовать ныне применяемую систему
защитных мероприятий, дополнить их новыми нестандартными приемами,
более эффективными и экологически безопасными.
В связи с этим, необходимо продолжить исследование по подбору
новых высокоэффективных гербицидов, особенно для послевсходового
применения смесевых препаративных форм, содержащих в своем составе до
двух и более действующих веществ, поражающий широкий видовой спектр
сорных растений.
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given.
Key words: herbicide, effectiveness, weeds, crop, rate, term.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТРАВИТЕЛЕЙ ПРОТИВ
СВЕКЛОВИЧНЫХ БЛОШЕК
Н.И. Берназ, к.с.-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Определен видовой состав свекловичных блошек, особенности их распространения в производственных посевах. Максимальное снижение численности свекловичных блошек на свекле столовой (98,2-100%) достигнуто от предпосевного протравливания 75 мл Престижа на 1 кг семян.
Ключевые слова: свекловичные блошки, протравитель эффективность, вредоносность, свекла столовая.
Основными вредителями свеклы столовой в Нечерноземной зоне
России являются свекловичные блошки. Постоянную угрозу растениям
свеклы столовой представляют обыкновенная свекловичная блошка
(Chaetocnema concinna Maarch) и южная свекловичная блошка (Chaetocnema
breviscula Fold). Ежегодно они заселяют 75-100% обследуемых посевов и
повсеместно распространены, главным образом, в средней полосе и на юге
(1). Эти виды серьезно повреждают культуру в фазе всходов – вилочки,
особенно в сухую жаркую погоду. Потери урожая корнеплодов от
свекловичных блошек могут достигать 30% и более (2). Иногда на
семядольных листьях насчитывали до 20 повреждений, что особенно
ощутимо при точном высеве. При этом повышенное внимание следует
уделять участкам поля, прилегающим к лесополосам – местам зимовки
вредителей, к посевам озимых зерновых – стациям сосредоточения блошек
после перезимовки, к южным склонам полей – более освещенным и быстрее
освобождающимися от избытка влаги.
В настоящее время широко применяется защита от блошек,
основанная на опрыскивании растений инсектицидами. Но она не всегда
дает достаточный эффект, особенно при опоздании с обработкой. При
защите свеклы столовой от свекловичных блошек рекомендуется проводить
краевое или блокадное опрыскивание на ширину 30-50 м. Так как
свекловичные поля имеют часто небольшую площадь, мелкоконтурные, а
также из-за возможности свекловичных блошек активно перемещаться при
теплой погоде (перелетать), часто обрабатывают всю площадь.
Целью наших исследований являлось испытание инсектицидных
протравителей против свекловичных блошек для расширения ассортимента
пестицидов на свекле столовой и предотвращения появления резистентных
форм вредителей.
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Испытания препаратов для борьбы с вредителями проводили на свекле
столовой сорта Мулатка. Площадь делянки 25 м2, повторность
четырехкратная. Численность вредителей учитывали через 3, 7, 14 дней
после появления всходов на 30 растениях (3). Предпосевное протравливание
семян препаратом Актара (240 г/л), Круизер (350 г/л) и Престиж (290 г/л)
проводили за 2-3 дня до посева.
В 2013 году вредоносность свекловичных блошек была высокой и
стабильной (3,7-5,0 шт. жуков на 1 растении). В контроле отмечали сильные
повреждения растений и их 9-13% гибель. В 2014 году численность жуков
(0,8 – 1 шт/растении) на всходах свеклы была ниже экономического порога
вредоносности и немногочисленные повреждения за счет быстрого
нарастания листового аппарата не оказали существенного влияния на рост
и развитие культуры (табл.).
Испытаниями установлено, что наиболее эффективным было
предпосевное протравливание семян свеклы столовой препаратом Престиж
в норме 75 мл на 1 кг семян, обеспечившее снижение численности
свекловичных блошек на культуре на 98,2-100%. Применение Престиж в
норме 50 мл на 1 кг семян было также эффективным (92,0-97,3%) и
практически равноценно эффективности Круйзера 14 мл/кг семян и Актара
20 г/кг семян.
Эффективность протравителей против свекловичных блошек на
свекле столовой сорта Мулатка (2013-2014 гг.)
Норма расхода
препарата,
Препарат
г(мл) на 1 кг
семян
Контроль
Актара
Актара
Круйзер
Престиж
Престиж

10
20
14
50
75

Контроль
Актара
Актара
Круйзер
Престиж
Престиж

10
20
14
50
75

Среднее число имаго на
Снижение численности
30 растениях свеклы
свекловичных блошек
столовой по датам
относительно контроля по
учетов после всходов датам учета после всходов
свеклы
свеклы, %
3
7
14
3
7
14
2013 г.
112
137
149
27
39
48
75,9
71,5
67,8
11
9
6
90,2
93,5
96,0
8
11
5
92,9
92,0
96,6
9
7
6
92,0
94,9
96,0
2
1
0
98,2
99,3
100
2014 г.
24
31
37
5
8
9
79,2
74,2
75,7
1
3
2
95,8
90,3
94,6
2
2
1
91,7
93,5
97,3
1
2
1
95,8
93,5
97,3
0
0
0
100
100
100
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Таким образом, предпосевная обработка семян свеклы столовой
препаратами Престиж 50-75 мл, Круйзер 14 мл и Актара 20 г на 1 кг семян
позволила получить высокий инсектицидный эффект против свекловичных
блошек, значительно снизив повреждаемость культуры без проведения
наземных обработок инсектицидами в период вегетации.
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EFFECTIVENESS OF PROTECTANTS AGAINST BRASSY FLEA BEETLES
N.I. Bernaz, PhD
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: Species of Chaetocnema beetles on red beet are identified, as
well as features of their distribution in fields. Maximal reducing of amount of
insect pests on red beet (98,2-100%) was reached after pre sowing treatment of
seeds with Prestige preparation (75 ml/ 1 kg).
Keywords: brassy flea beetles, protectant, effectiveness, damageability, red
beet.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГИБРИДОВ ОГУРЦА
ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКОГО И ПЧЕЛООПЫЛЯЕМОГО ТИПА
ВО ВНИИО
Н.К. Бирюкова к.с.-х.н., О.В. Бакланова к.с.-х.н.,
Л.А. Чистякова к.с.-х.н.
ФГБНУ «Всероссийский НИИ овощеводства», Московская обл., Россия
Резюме: В статье представлена история селекции огурца в ВНИИО
и направления работы группы селекции тыквенных культур центра селекции и семеноводства ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт овощеводства» в настоящее время.
Ключевые слова: огурец, селекция, пчелоопыляемые, партенокарпические, гибрид, исходная линия, зеленец, показатель качества.
Работа по селекции огурца была начата в НИИОХе в 1961 году в
зимних остекленных теплицах под руководством Квасникова Б.В. по двум
направлениям: создание гетерозисных гибридов партенокарпического и
пчелоопыляемого типа. В то время в стране еще не было гетерозисных
гибридов огурца, использовали в основном старорусские сорта пчелоопыляемого типа. Поэтому задачей исследований было создание гетерозисных
гибридов огурца с высокой степенью партенокарпии и пчелоопыляемых с
высокой урожайностью и технологическими качествами.
Селекцию огурца пчелоопыляемого типа до 1978 года вели в зимних
остекленных теплицах. Изучалась коллекция отечественных и зарубежных
сортообразцов, были созданы исходные линии и 2 гетерозисных гибрида F1
НИИОХ-1 и F1 Планета, с изящным, коротким (12-13 см) плодом.
С 1977 года была начата селекционная работа для весенне-летнего
культурооборота группой селекционеров: к.с.-х.н. Бирюковой Н.К., м.н.с.
Красновой Н.В., к.с.-х.н. Леуновой В.М. и продолжена м.н.с.
Мадамкиным О.С.
Ими созданы базовые родительские линии с коротким плодом, высокими технологическими качествами, устойчивые к комплексу заболеваний.
На основе этих линий получены гетерозисные гибриды пчелоопыляемого
типа: Кристалл F1, Тополек F1, Костик F1, Натали F1, Зодиак F1, Норд F1,
Долли F1, Импульс F1, Верея F1, Волна F1 и другие. Все они включены в
государственный реестр и получили широкое распространение. Например,
только в 1992 году было выращено около 14 тонн семян гибрида Тополек F1.
Селекцию партенокарпического огурца вначале вели только в зимних
остекленных теплицах сотрудники отдела селекции Тараканова С.И.,
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Рогова Н.Т., Сучкова Л.В., Попова И.Д., Иванова А.П. Ими впервые в нашей
стране был создан ряд партенокарпических гибридов таких, как
Московский тепличный F1, НИИОХ-412 F1, Аэлита F1, Стелла F1, Золотой
петушок F1 и др., что позволило нашей стране отказаться от закупки дорогостоящих гибридных семян для зимних теплиц за рубежом. Была разработана
методика селекции партенокарпического огурца для зимних теплиц.
Селекционная работа по созданию партенокарпических линий и
гибридов F1 огурца для весенне-летнего культурооборота ведется с 1987
года при участии Роговой Н.Т. и Антоновой Н.Г. С 1990 года материал был
передан Бирюковой Н.К. В дальнейшей работе принимали непосредственное участие м.н.с. Каневская А.Г., к.с.-х.н. Масловская Е.М. Были получены
и отселектированы исходные линии с высокой степенью партенокарпии,
женского и общего типа цветения, сочетающие ряд ценных хозяйственных
признаков (короткоплодность, групповая устойчивость к болезням), с
высокими технологическими качествами. На основе этих линий созданы
гетерозисные гибриды Дуняша F1, Рябинушка F1, Жуковский F1, Витязь F1,
Сударь F1, Идеал F1, Каприз F1, Зайчик F1 и Танечка F1. Все они внесены в
Госреестр по использованию селекционных достижений.
Лаборатория тыквенных культур была организована в 2001 году. В
лаборатории разработаны методики по семеноводству пчелоопыляемого
огурца в весенних теплицах, по отбору растений огурца на комплексную
устойчивость к кладоспориозу, мучнистой росе, фузариозу, ВОМ-1.
Большую работу по устойчивости растений к болезням провели ведущие
научные сотрудники к.с.-х.н. Горшкова Н.С., к.б.н. Медведская И.Г. Была
усовершенствована методика отбора растений по признаку партенокарпии
и другим хозяйственно-ценным признакам.
В настоящее время основными направлениями деятельности
лаборатории тыквенных культур является:
 получение исходных линий гиноцийного и моноцийного типа
цветения с комплексной устойчивостью к основным болезням;
 создание гетерозисных гибридов огурца пчелоопыляемого и
партенокарпического типа для весенне-летнего оборота
пленочных теплиц и открытого грунта;
 первичное семеноводство исходных линий;
 массовое семеноводство гетерозисных гибридов.
Исследования по созданию гибридов огурца ведут в.н.с., к.с.-х.н.
Бакланова О.В., в.н.с., к.с.-х.н. Бирюкова Н.К., н.с., к.с.-х.н. Чистякова Л.А.
Ими созданы гетерозисные гибриды Есаул F1, Драгун F1, Корнет F1, Оникс
F1, Персей F1, Малахитовая шкатулка F1, Маленький принц F1 и другие [1,
2, 3]. Большое внимание уделяется качественным показателям зеленца с
учетом требований рынка (партенокарпический или пчелоопыляемый
корнишон, длиной 10-13см, бугорчатый, белошипый, темно-зеленый,
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выровненный, транспортабельный, универсальный, с отличными
вкусовыми качествами и устойчивостью к основным заболеваниям огурца).
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THE HISTORY OF PARTHENOCARPIC AND BEE-POLLINATED
CUCUMBER CULTIVARS BREEDING AT ARRIVG
N.K. Biryukova, PhD, O.V. Baklanova, PhD, L.A. Chistyakova, PhD
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing. Moscow, Russia
Summary. The article presents the history of the laboratory breeding
cucurbits ARRIVG and directions of the group of cucurbits breeding of center of
breeding and seed All-Russian Research Institute of Vegetable Growing at the
present time.
Keywords: cucumber, selection, bee pollinated, parthenocarpic, hybrid,
parent line, fruit, quality.
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ГУМУС И АЗОТ В ВЫЩЕЛОЧЕННОМ ЧЕРНОЗЁМЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ 28-ЛЕТНЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
В.А. Борисов, д.с-х.н, И.Ю. Васючков, к.с-х.н., О.Н. Успенская, к.б.н.,
Н.В. Гренадеров, к.с-х.н*, В.Н. Моисеева, С.Н. Деревщюков, к.с-х.н.**

٭ФГБНУ ВНИИ овощеводства, Московская обл., Россия
٭٭ФГБНУ Воронежская овощная опытная станция, г. Воронеж, Россия
Резюме: Установлено, что длительное (28 лет) использование выщелоченного чернозёма под пашню в овощном севообороте при органической системе удобрения (40 т/га навоза ежегодно) приводит к увеличению
гумусированности почвы (+ 8,6% отн.) и улучшению качества гумуса
вследствие заметного преобладания гуминовых кислот. Органо-минеральная система удобрения, в отличие от минеральной, способствует сохранению гумуса в почве на близком к исходному уровне (- 0,3% отн.).
Ключевые слова: выщелоченный чернозём, гумус, углерод, азот, гуминовые кислоты (ГК), фульвокислоты (ФК), органические удобрения, минеральные удобрения, плодородие.
Введение. Почвенным эталоном, наиболее ярко и полно отражающим
факторы почвообразования и свойства почв является чернозём. Эти почвы,
занимая около 9% площади в пределах СНГ, составляют основу пахотного
фонда (60%) и производства большинства видов сельскохозяйственной
продукции. В последние 40-50 лет, в связи с усилением химического,
механического и мелиоративного воздействия на чернозём, всё больше
появляется свидетельств неблагоприятных изменений его свойств. Широко
известны факты снижения содержания гумуса чернозёмов, главным
образом в пахотном слое, в результате сельскохозяйственного их
использования. При распашке гумус теряют почвы всех природных зон [1].
Гумусное состояние чернозёма выщелоченного считается довольно
стабильным, ежегодные потери составляют 0,02 т/га. Этому способствует, в
частности, состав гумуса, в котором преобладают устойчивые к минерализации гуминовые кислоты и гуматы с широким соотношением углерода к
азоту. Чем меньше это отношение, тем больше азота содержится в гумусе,
и наоборот. В гумусе почв чернозёмной зоны это отношение равно 10, что
характеризует зрелый гумус. Отношение С/N следует учитывать при
использовании различных видов органических удобрений, так как отношение углерода к азоту в составе их органического вещества может существенно колебаться.
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Гумус выщелоченных чернозёмов характеризуется преобладанием гуминовых кислот над фульвокислотами. Отношение суммарного углерода
гуминовых кислот к углероду фульвокислот приблизительно равно 2,0-2,7.
Вниз по профилю это соотношение ссужается (до 1,4-1,6). Чем ниже этот
показатель, тем хуже качество гумуса.
Системы удобрений сильно и по-разному влияют на гумусное состояние выщелоченного чернозёма и качество гумуса [2, 3, 4]. Нашей задачей
стало выяснение изменений в содержании гумуса и его качестве при
длительном (28 лет) использовании выщелоченного чернозёма Воронежской области под пашню в овощном севообороте.
Объект и методика исследований. Вопросы плодородия выщелоченного чернозёма ЦЧО изучались в условиях стационарного полевого
опыта на Воронежской овощной опытной станции, заложенного в 1986 г., в
овощном севообороте со следующим чередованием культур: пар; огурец;
томат; лук; горох; капуста; столовая свёкла; морковь.
Почва опытного участка – чернозём выщелоченный среднегумусный
мощный [5].
Анализы проведены общепринятыми методами [6].
В схеме опыта (табл.) выборочно представлены 7 вариантов, в т.ч.
парные комбинации элементов питания и полное минеральное удобрение
(N90Р90К90). В варианте «навоз 40 т/га» предусматривалось ежегодное внесение навоза, а в варианте совместного внесения «навоз 60 т/га + NPK»
внесение навоза проводилось только под огурец и капусту, т.е. 2 раза за
ротацию. Томаты, лук, горох и столовые корнеплоды возделывались по
последействию навоза с внесением только NРК.
Результаты исследований.
Системы органических и минеральных удобрений неодинаково
влияют на содержание гумуса в почве. Действие органических удобрений
прямое, за счёт поступления в почву с удобрениями органических веществ,
а интенсивность их влияния определяется дозой. Внесение минеральных
удобрений оказывает косвенное влияние на количество гумуса, за счёт
увеличения фитомассы пожнивно-корневых остатков. Состав гумуса в
почвах динамичен вследствие непрерывного поступления в них
органических остатков и непрерывности процессов их разложения и
гумификации.
Содержание гумуса (табл.) было наибольшим, в обоих слоях почвы,
при ежегодном внесении 40 т/га навоза (7,17 и 7,13%). Здесь же наблюдалось и самое большое количество ГК2 (1,43 и 1,30%). При заметном
преобладании гуминовых кислот в составе гумуса, наиболее широкое
отношение ГК2/ФК2 было на вариантах органической (5,5 и 5,9) и органоминеральной (5,1 и 5,7) системах. На контроле наблюдалось наиболее узкое
соотношение ГК2/ФК2 (3,0 и 2,9), обусловленное относительным уменьшением доли ГК2 в гумусе – до 0,98% против 1,03-1,43% и до 0,82% против
0,98-1,30% на вариантах с удобрениями (соответственно в 0-20 см и
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20-40 см). В сравнении с контролем, внесение как минеральных, так и
органических удобрений повышало выход гумусовых веществ в обоих
слоях почвы, за счёт увеличения количества ГК2 (до 1,09% при минеральной
системе; до 1,23% при органо-минеральной и до 1,43% при органической).
Параллельно уменьшалось количество ФК2 – до 0,34%, 0,24 и 0,26%
соответственно.
Влияние удобрений на содержание и состав гумуса почвы
Углерод (С), %
Гумус,
%
общий ГК2+ФК2 ГК2
слой 0-20 см
Исходное (1986 г.)
6,60
3,83
Без удобрений
6,23
3,61
1,31
0,98
NP
6,31
3,66
1,44
1,16
NK
6,47
3,75
1,51
1,23
PK
6,12
3,55
1,35
1,03
NPK
6,40
3,71
1,43
1,09
Навоз 40 т/га
7,17
4,16
1,69
1,43
Навоз 60 т/га + NPK 6,58
3,82
1,47
1,23
слой 20-40 см
Исходное (1986 г.)
6,23
3,61
Без удобрений
5,96
3,46
1,10
0,82
NP
6,19
3,59
1,27
1,04
NK
6,27
3,64
1,27
1,04
PK
5,86
3,40
1,24
0,98
NPK
6,30
3,65
1,25
1,01
Навоз 40 т/га
7,13
4,14
1,52
1,30
Навоз 60 т/га + NPK 6,27
3,64
1,34
1,14
Вариант

ГК2/ФК2

С/N

0,33
0,28
0,28
0,32
0,34
0,26
0,24

3,0
4,1
4,4
3,2
3,2
5,5
5,1

12,0
11,8
12,1
10,9
12,0
12,2
11,2

0,28
0,23
0,23
0,26
0,24
0,22
0,20

2,9
4,5
4,5
3,8
4,2
5,9
5,7

11,6
11,5
12,0
11,2
11,9
12,1
11,4

ФК2

Из вариантов парных комбинаций элементов минерального питания
наилучшим образом проявил себя вариант NК. Содержание гумуса
составило 6,47% и 6,27%, а преобладание гуминовых кислот обусловило
широкое соотношение ГК2/ФК2 4,4 и 4,5 (соответственно в 0-20 см и
20-40 см). При отсутствии азота (вариант РК) наблюдалось минимальное в
опыте количество гумуса (6,12% и 5,86%) и углерода (3,55% и 3,40%), при
этом качество гумуса было несколько лучше, чем на контрольном варианте.
Отношение углерода к азоту, характеризующее обогащённость гумуса
азотом, находилось в пределах 10,9-12,2 в слое 0-20 см и 11,2-12,1 в слое
20-40 см. Минимальное отношение С/N получено на вариантах РК и NР, а
максимальное – на варианте ежегодного внесения 40 т/га навоза (12,2 и 12,1).
В сравнении с исходным содержанием (1986 г.), текущее содержание
гумуса в разной степени уменьшилось по всем вариантам опыта, кроме
варианта с органической системой (навоз 40 т/га) (рис.). Максимальное
падение уровня гумуса получено на вариантах РК и без удобрений.
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Органическая система удобрения способствовала повышению гумусированности обоих слоёв почвы, а органо-минеральная способствовала
сохранению гумуса на исходном уровне.

1.

2.

3.

4.

5.

Рисунок. Изменение содержания гумуса в почве после 28-летнего
применения удобрений
Выводы
28-летнее использование выщелоченного чернозёма под пашню с ежегодным внесением 40 т/га навоза способствовало повышению содержания гумуса в пахотном слое почвы на 0,57% (+8,6% отн.) к исходному
содержанию (в подпахотном – на 0,90 (+14,4% отн.), обеспечивая
наибольшее количество ГК2 (1,43% и 1,30%) при минимальном
количестве ФК2 (0,26% и 0,22%). Органическая система удобрения
обеспечила также наилучший состав гумуса в опыте (ГК2/ФК2 = 5,5 и
5,9) при наибольшем соотношении углерода к азоту (12,2 и 12,1).
Минеральная система удобрения (N90Р90К90) привела к снижению гумуса
в пахотном слое почвы на 0,20% (-3% отн.), снижению выхода
гуминовых кислот (до 1,09%) с параллельным увеличением количества
фульвокислот (до 0,34), что неблагоприятно отразилось на отношении
ГК2/ФК2 = 3,2.
Органо-минеральная система удобрения (навоз 60 т/га + N90Р90К90)
способствовала поддержанию гумуса и углерода на близком к
исходному уровне, обеспечивая ГК2/ФК2 = 5,1 (слой 0-20 см) и 5,7 (слой
20-40 см) с соотношением углерода к азоту = 11,2 и 11,4.
На варианте без применения удобрений содержание гумуса снизилось за
28-летний период на 0,37% (-5,6% отн.) и на 0,27% (-4,3% отн.), при
минимальном количестве ГК2 в опыте (0,98% и 0,82%), что отразилось
на сужении соотношения ГК2/ФК2 = 3,0 и 2,9.
Максимальное снижение уровня гумуса в почве в сравнении с исходным
содержанием получено на варианте Р90К90: -0,48% в слое 0-20 см и -
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0,37% в слое 20-40 см (в относительном выражении -7,3% и -5,9%) при
минимальном соотношении С/N = 10,9 и 11,2.
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HUMUS AND NITROGEN IN LEACHED CHERNOZEM IN THE
VORONEZH REGION AFTER 28-YEAR-OLD FERTILIZER
O.N. Uspenskaya٭, V.A. Borisov٭, I.Y. Vasuchkov٭, N.V. Grenaderov٭,
V.N. Moiseeva٭٭, S.N. Derevschyukov٭٭
٭
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia
٭٭

Voronezh vegetable experimental station

Summary: Found that long (28 years) use of leached chernozem under
farmland in vegetable crop rotation in organic system of fertilization (40 t/ha of
manure annually) leads to increased soil gumusirovannosti (+ 8.6% RH) and
humus quality improvement owing to a marked predominance of humic acids.
Organo-mineral fertilizers system, unlike mineral, contributes to the conservation
of humus in the soil close to the original level (-0.3% RH).
Keywords: high-alkaline chernozem, humus, carbon, nitrogen, humic acids,
fulvic acids (CC) (FC), organic fertilizers, mineral fertilizers, fertility.
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КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
ЧЕРНОЗЁМА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСЛЕ 28-ЛЕТНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
В.А.Борисов, д.с-х.н.*, И.Ю.Васючков, к.с-х.н.*, О.Н.Успенская, к.б.н.*,
Н.В.Гренадеров, к.с-х.н.*, В.Н.Моисеева**, С.Н. Деревщюков, к.с-х.н.**
*
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
**
ФГБНУ Воронежская овощная опытная станция, Воронежская обл.,
Россия
Резюме: Установлено, что длительное (28 лет) использование
выщелоченного чернозёма под пашню в овощном севообороте приводит к
увеличению актуальной (рНсол) и гидролитической кислотности почвы.
Органическая система удобрения (40 т/га навоза ежегодно) минимизирует
негативные процессы подкисления, способствует накоплению обменного
Mg в почве (+11%). Чисто минеральная система удобрения (N90Р90К90)
приводит к максимальному подкислению почвы и снижению суммы
обменных оснований (-11%).
Ключевые
слова:
выщелоченный
чернозём,
кислотность
гидролитическая, сумма обменных оснований, обменный кальций, обменный
магний, органические удобрения, минеральные удобрения, плодородие.
Введение. Физико-химические свойства почвы оцениваются по
показателям кислотности (рН и Нгидр). Научные данные и результаты
агрохимических обследований последних лет свидетельствуют о том, что
при интенсивном сельскохозяйственном использовании кислотность
чернозёмов либо не меняется, либо (чаще) увеличивается [1, 2, 3, 4].
Нейтральная или близкая к ней реакция среды в горизонте Ап способствует
активному развитию растительного покрова и связанного с ним гумусовоаккумулятивного процесса. Отклонение реакции среды от нейтральной в
сторону подкисления или подщелачивания играет огромную роль в
плодородии чернозёмов. При достаточно высоком увлажнении слабокислая
реакция среды является положительным свойством почвы: улучшается
растворимость фосфатов и других веществ; погибает патогенная
микрофлора. Такими свойствами и условиями обладает чернозём
выщелоченный. Наоборот, при недостатке влаги в степях, в чернозёмах
обыкновенном и южном, в щелочной среде происходит постоянный обмен
натрия между ППК и почвенным раствором с последующим образованием
ОН-, обеспечивающего щелочную среду. Культурные растения плохо
переносят подщелачивание.
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Подкисление выщелоченного чернозёма под влиянием применения
различных удобрений может играть и негативную роль, так как
сопровождается снижением ёмкости катионного обмена и степени
насыщенности основаниями. В связи с вышесказанным, цель нашей работы
– проследить изменение кислотности выщелоченного чернозёма в
долгосрочном (28 лет) стационарном опыте.
Объект и методика исследований. Вопросы плодородия выщелоченного чернозёма ЦЧО изучались в условиях стационарного полевого опыта
на Воронежской овощной опытной станции, заложенного в 1986 г., в
овощном севообороте со следующим чередованием культур: пар; огурец;
томат; лук; горох; капуста; столовая свёкла; морковь.
Почва опытного участка – чернозём выщелоченный среднегумусный
мощный [5].
Анализы проведены общепринятыми методами [6].
В схеме опыта (табл.) выборочно представлены 7 вариантов, в т.ч.
парные комбинации элементов питания и полное минеральное удобрение
(N90Р90К90). В варианте «навоз 40 т/га» предусматривалось ежегодное
внесение навоза, а в варианте совместного внесения «навоз 60 т/га + NPK»
внесение навоза проводилось только под огурец и капусту, т.е. 2 раза за
ротацию. Томаты, лук, горох и столовые корнеплоды возделывались по
последействию навоза с внесением только NРК.
Результаты исследований. При многолетнем применении удобрений
возможны негативные последствия, одно из которых – увеличение кислотности почвы вследствие внесения физиологически кислых минеральных
удобрений. По данным наших исследований, эксплуатация почвы на
протяжении 28 лет при чисто минеральной системе удобрения (вариант
NРК) привела к снижению рНсол (до 5,0), увеличению гидролитической
кислотности Нгидр (до 6,0 мг-экв/100 г) почвы и уменьшению суммы
обменных оснований S (до 36,9 мг-экв/100 г) в пахотном слое почвы (табл.).
Степень насыщенности основаниями при внесении NРК была
минимальной: 86,1% (слой 0-20 см) и 86,8% (слой 20-40 см). Совместное
применение NРК с 60 т/га навоза (органо-минеральная система) несколько
сдерживало подкисление почвы в сравнении с чисто минеральной системой.
Ежегодное внесение 40 т/га навоза незначительно увеличило
кислотность почвы пахотного слоя: рНсол до 5,7 против 6,0 на контроле;
Нгидр до 2,3 против 1,6 на контроле. Сходные результаты получены и в слое
20-40 см. Применение только навоза, в отличие от «NРК» и совместного
применения «навоз 60 т/га + NРК» способствовало сохранению обменных
оснований, увеличивая степень насыщенности основаниями до 94,7% (слой
0-20 см) и 93,9% (слой 20-40 см).
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Кислотно-основные свойства почвы
Вариант

Исходное
(1986 г.)
Без удобрений
NP
NK
PK
NPK
Навоз 40 т/га
Навоз 60 т/га +
NPK

рНсол

Гидролити- Сумма
Степень
ческая
обменных насыщенкислотность оснований
ности
основамг-экв/100 г почвы
ниями, %
слой 0-20 см

Обменные
основания
Са2+
Mg2+
мг-экв/100 г
почвы

6,2

-

-

-

-

-

6,0
5,5
5,4
5,8
5,0
5,7

1,6
3,0
3,4
2,4
6,0
2,3

41,4
39,4
39,4
40,1
36,9
40,6

96,3
93,0
92,0
94,4
86,1
94,7

30,8
28,0
27,2
31,2
26,2
26,4

9,2
8,0
10,1
5,6
6,6
10,2

5,3

4,1

38,9

90,4

28,6

7,2

слой 20-40 см
Исходное
(1986 г.)
Без удобрений
NP
NK
PK
NPK
Навоз 40 т/га
Навоз 60 т/га +
NPK

6,4

-

-

-

-

-

6,0
5,5
5,4
5,7
5,1
5,7

1,4
3,2
3,5
2,5
5,6
2,6

41,6
39,1
39,4
40,1
36,8
40,1

96,7
92,5
91,8
94,2
86,8
93,9

30,8
28,2
27,6
29,6
26,0
26,6

9,2
7,5
9,8
7,0
6,8
9,8

5,2

4,2

39,1

90,3

27,9

8,0

Отсутствие азота (вариант РК) благоприятно сказалось на почвенной
кислотности: вариант не уступал органической системе удобрения, что
также способствовало снижению потерь обменного Са++.
Наиболее благоприятные кислотно-основные свойства сложились на
варианте без удобрений, где степень насыщенности основаниями была
наибольшей в опыте и достигала 96,3 и 96,7%, при величине Нгидр = 1,6 и
1,4 мг-экв/100 г и S = 41,4 и 41,6 мг-экв/100 г (соответственно в слоях
0-20 см и 20-40 см).
Сравнивая текущий рНсол с исходной величиной (1986 г.) в целом
можно отметить подкисление почвы (рис.). При чисто минеральной системе
(NРК) рНсол снизился более чем на единицу в обоих слоях почвы, что
привело к слабокислой реакции среды. Дополнительное внесение 60 т/га
навоза дважды за ротацию на фоне NРК незначительно замедляло
подкисление почвы. Внесение 40 т/га навоза ежегодно (органическая
система) показала наилучшие результаты сохранения реакции среды: рН сол
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снизился всего на 0,5 и 0,7 единиц (соответственно в слоях 0-20 см и
20-40 см). Те же результаты показал и безазотный вариант РК.
6,2
6,0

6

6
5,8

5,8

рНсол

5,6

5,5 5,5

5,4

5,7

5,7 5,7

5,4 5,4

5,3

5,2
5

5,0

5,1

5,2

4,8
4,6
4,4
Без
удобрений

NP

NK

PK
Вариант

0-20 см

NPK

Навоз 40 Навоз 60
т/га
т/га + NPK

20-40 см

Рисунок. Изменение рНсол выщелоченного чернозёма
при разных системах удобрения
Выводы
1. 28-летнее применение минеральной системы удобрения (N90P90K90)
приводит к значительному подкислению почвы: Нгидр возрастает в
сравнении с контролем в 3,8 и 4 раза, снижается S на 11 и 12%,
содержание обменного Са++ – на 15 и 16%, обменного Mg++– на 28 и 26%
(соответственно в слоях 0-20 и 20-40 см). Реакция почвенной среды с
близкой к нейтральной переходит в слабокислую (рНсол = 5,0-5,1).
2. Органическая система удобрения (40 т/га навоза ежегодно)
минимизирует негативные явления подкисления почвы при
многолетнем использовании её под овощной севооборот: Hгидр
возрастает в 1,4 и 1,8 раза в сравнении с контролем, сумма обменных
оснований снижается на 2 и 4%, содержание обменного Са++ – на 14 и
13% и возрастает количество обменного Mg++ – на 11 и 7%
(соответственно в слоях 0-20 и 20-40 см).
3. Органо-минеральная система удобрения (навоз 60 т/га + N90P90K90)
приводит к увеличению Нгидр выщелоченного чернозёма в 2,6 и 3 раза,
снижению суммы обменных оснований на 6%, обменного Са – на 7 и
9%, обменного Mg – на 22 и 13% при появлении слабокислой реакции
среды (рНсол = 5,3 и 5,2).

133

4. Отсутствие азота (Р60К60) способствует сохранению близкой к
нейтральной реакции среды (рНсол = 5,8 и 5,7).
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ACID-BASE PROPERTIES OF LEACHED CHERNOZEM AFTER THE
28-YEAR-OLD FERTILIZING
V.A. Borisov *, I.Y. Vasuchkov*, O.N. Uspenskaya *, N.V. Grenaderov *,
V.N. Moiseeva **, S.N. Derevschyukov **
*
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
**
Voronezh vegetable experimental station, Voronezh region, Russia
Summary. Found that long (28 years) use of leached chernozem as
farmland in vegetable crop rotation leads to an increase in actual (рНsol) and
hydrolytic acidity of the soil. Organic fertilizers (40 t/ha of manure annually)
minimizes the negative processes of acidification, contributes to the accumulation
rate of Mg in soil (+11%). Pure mineral fertilizer system (N90Р90K90) leads to
maximum in experience of soil acidification and reduce the amount of Exchange
bases (-11%).
Keywords: high-leached chernozem hydrolytic acidity, the sum of the rates
of calcium exchange, magnesium exchange, organic fertilizers, mineral
fertilizers, fertility.
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РОЛЬ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПОВЫШЕНИИ
УРОЖАЙНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЛЕЖКОСТИ ОВОЩЕЙ
В.А. Борисов д.с.-х.н., Н.В. Гренадеров к.с.-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Многолетними исследованиями отдела земледелия и
агрохимии ВНИИО установлена высокая эффективность применения
хлористого калия в повышении урожайности овощных культур при
снижении обменного калия в почве ниже 11 мг/100г, а также его
положительная роль в увеличении сахаристости, лежкости и снижения
нитратов в продукции овощных культур.
Ключевые слова: овощи, калийные удобрения, урожайность,
качество.
Согласно исследованиям ряда ученых России и зарубежных стран
роль калия важна как для питания человека, так и для получения высоких
урожаев высококачественной сельскохозяйственной продукции (1,2).
Калий – важнейший элемент питания для человека, в его организме он
регулирует водный и кислотно-щелочной баланс, уравновешивает кровяное
давление, регулирует активность ферментов, связанных с превращением
углеводов и белков (3).
Установлено, что калий – единственный химический элемент,
который одновременно положительно влияет на урожайность, качество и
лежкость овощей (4).
Дело все в том, что овощи имеют, в основном, углеводный тип обмена
веществ, в отличие от зерновых культур, имеющих белковый тип обмена
веществ. Поэтому, достаточно высокий уровень обеспеченности растения
калием очень важен для биосинтеза углеводов, а также регулирования
водного режима в растениях.
Различные овощи содержат от 141 до 774 мг/100г калия в продуктовых
органах. Наиболее богаты этим элементом (300-700 мг/100г) шпинат, хрен,
картофель, листья петрушки, редька, репа, корни сельдерея, кольраби, салат
(табл. 1). Среднее содержание калия (200-300 мг/100 г) отмечено у столовой
свеклы, моркови, томата, капусты, редиса, кабачка, брюквы, гороха, арбуза, а
несколько меньше (141-188 мг/100г) у дыни, тыквы, огурца и репчатого лука.
Различные почвы России неодинаково обеспеченны доступным для
растений калием. Наиболее бедны этим элементом песчаные, супесчаные
дерново-подзолистые почвы, нижние торфяники, а также пойменные почвы
Нечерноземной зоны (6, 7).
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1 - Рейтинг овощных культур по содержанию калия в продуктовых
органах (5)
Место
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Культура
Шпинат
Хрен
Картофель
Щавель
Петрушка (л)
Редька
Репа
Сельдерей (к)
Кольраби
Салат
Свекла
Томат
Лук зеленый

К, мг/100г
774
579
568
500
450
450
400
393
370
300
288
270
259

Место
п/п
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Культура
Редис
Морковь
Кабачок
Брюква
Баклажан
Горох
Капуста б/к
Капуста цветная
Арбуз
Дыня
Лук репчатый
Тыква
Огурец

К, мг/100г
255
240
238
238
238
238
230
225
220
188
175
170
141

В связи с этим, несомненный интерес для овощеводов может
представлять обобщение многолетних данных отдела агрохимии ВНИИО
по эффективности применения калийных удобрений под различные
культуры, тем более что в последние 15-20 лет внесение калийных
удобрений в овощеводстве России снизилось в несколько раз, ухудшилась
и лежкость овощей.
На дерново-подзолистых почвах НЗ по данным отдела агрохимии
ВНИИО калийные удобрения в целом увеличили урожайность овощных
культур на 14%, причем наибольшая прибавка урожая от применения
хлористого калия была получена на таких культурах, как огурец (34%),
томат (15%), морковь (18%), свекла столовая (46%), то есть на плодовых
овощных культурах и корнеплодах.
Ранний картофель увеличил урожайность от применения калийных
удобрений на 11%, а на репчатом луке и капусте ранней эффекта от калия
не получено. Очевидно, эти культуры меньше нуждаются в калийных удобрениях при содержании обменного калия в почве на уровне 16-18 мг/100 г
К2О. Белокочанная поздняя капуста в первой ротации севооборота увеличила урожай от калия на 4%, а во второй ротации севооборота при снижении
содержания обменного калия в почве до 11,2 мг/100 г увеличила урожайность от применения К180 (на фоне NP) до 37% (с 60,7 до 83,1 т/га) (табл. 2).
На аллювиальных луговых почвах Московской области был изучен
широкий ассортимент овощных культур и выявлена их реакция на применение калийных удобрений, а также установлено действие калия на урожайность, качество и лежкость овощной продукции (табл.3). Наибольшая
прибавка урожайности от калийных удобрений отмечена при возделывании
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моркови (14%), дайкона (16%), цветной капусты (20%) и брокколи (23%).
На других культурах также получены положительные результаты.
2 - Влияние калийных удобрений в овощном севообороте на
урожайность овощных культур на дерново-подзолистой окультуренной
почве Московской области (данные отдела агрохимии ВНИИО)

Без удобрения 75,0
NP-фон
95,7
Фон+К
99,4

16,4
19,0
20,9

11,2
11,2
15,0

39,2 27,5 35,7 12,4 17,1
46,4 29,0 35,8 16,2 25,0
46,3 33,2 42,2 16,3 36,6

27,2
34,7
38,5

капуста
поздняя

II ротация

свекла
столовая
средне за
ротацию

лук

морковь

томат

капуста
ранняя

огурец

Варианты

капуста
поздняя
картофель
ранний

Урожайность овощей, т/га
I ротация

50,1
60,7
83,1

3 - Влияние калийных удобрений на урожайность, качество и
лежкость овощей на аллювиальных почвах поймы р. Москвы.
Урожайность
овощей
Культура

Удобрения
т/га

N150P100
Капуста
белокочанная N150P100 + K250
N90P60
Морковь
N90P60 + K180
N120P60
Свекла
столовая
N120P60 + K210
N60P60
Брюква
N60P60 + K120
N60P60
Дайкон
N60P60 + K60
N60P60
Репа
N60P60 + K120
N120P60
Капуста
цветная
N120P60 + K150
N120P60
Брокколи
N120P60 + K150

77,2
84,2
60,4
68,8
52,4
58,9
44,2
50,6
45,6
53,1
22,0
24,8
18,8
22,5
10,9
13,4

Качество продукции

Выход
продукции после
витамин
сухое сумма
«С» или NO3, хранения,
% в-во, сахат/га
каротин, мг/кг
% ров, %
мг/%
100 8,08 4,20
27,7
250
59,8
109 8,11 4,24
30,1
97
74,6
100 10,5
6,6
14,6
492
56,8
114 10,9
7,0
15,2
232
63,8
100 18,2 11,9
1450
40,2
112 20,4 13,0
950
45,1
100 12,7
5,8
26,0
238
37,5
114 12,8
7,3
31,0
160
45,0
100 5,51 3,89
13,6
456
89,8
116 5,76 3,96
13,6
460
91,8
100 8,4
4,3
16,2
176
20,3
113 8,7
5,0
20,5
162
24,2
100 11,4
2,6
80,4
273
15,1
120 13,1
2,9
78,3
251
19,1
100 12,5
2,3
75,5
261
6,2
123 13,0
2,4
81,6
172
11,1

Особо следует подчеркнуть роль калия в повышении качества
продукции. По всем культурам, за небольшим исключением, установлено
увеличение содержания сухого вещества, сахаров, аскорбиновой кислоты, а
также снижение содержания нитратов в овощах. По некоторым культурам
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(капуста белокочанная, морковь, свекла столовая, брюква, брокколи)
снижение концентрации нитратов от калия было очень существенным.
Применение калийных удобрений (в форме хлористого калия)
позволило существенно повысить выход стандартной продукции всех
овощей после хранения. Особенно следует отметить увеличение лежкости
капусты белокочанной (на 27%), брюквы (20%), моркови (12%), свеклы
(12%), цветной капусты (26%), а брокколи хранилось лучше почти в 2 раза
(с 6,2 до 11,1т/га).
В целом, использование калийных удобрений в овощеводстве Нечерноземной зоны оказалось очень эффективным. Применение 180-250 кг/га
К2О под поздние овощные культуры и 60-150 кг/га под ранние позволяет
существенно повысить продуктивность, качество и лежкость овощей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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POTASH FERTILIZERS AND INCREASING OF YIELD, QUALITY AND
STORAGEABILITY OF VEGETABLES
V.A. Borisov, DSc, N.V. Grenaderov, PhD
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: Results of long-term studies on impact of potash fertilizers on yield,
quality and storageability of vegetables are presented. High effectiveness of KCl in
conditions of potash content in soil <11 mg/100g is ascertained. KCl reduces in
produce nitrates contents and increases storageability, contents of sugar.
Keywords: vegetables, potash fertilizers, yield, quality, storageability.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ И ОРГАНИЧЕСКОЙ
СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ В ОВОЩЕВОДСТВЕ
В.А. Борисов, д.с.-х.н., Н.В. Гренадеров, к.с.-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия
Резюме: Сравнительное изучение в полевых многолетних опытах
органической и минеральной систем удобрения овощных культур выявили
некоторое преимущество минеральной системы в повышении
урожайности, а органической – в улучшении качества продукции, особенно
повышение сахаристости и снижения содержания нитратов. Бахчевые
культуры лучшую урожайность и качество формировали при органической
системе.
Ключевые слова: овощные и бахчевые культуры, системы удобрения,
органическая продукция, урожайность, качество.
В связи с широким распространением во всём мире движения за
органическую продукцию, повышение качества и лечебной ценности
возделываемых сельскохозяйственных культур, а также принятия в
развитых странах мира законов об органическом земледелии возникла
необходимость дать оценку этим процессам в российском овощеводстве.
Известно, что овощи и бахчевая продукция являются важнейшими
источниками витаминов, углеводов, растительного белка, органических
кислот, пектина, ферментов, минеральных веществ и прочих нутриентов
для питания человека. Поэтому очень важно, наряду с оценкой продуктивности культур, проводить детальный анализ качества продукции.
Интенсивная (индустриальная) система ведения овощеводства с
применением повышенных доз минеральных удобрений, пестицидов,
использованием тяжёлой сельскохозяйственной техники при обработке
почвы и фактической монокультуре овощных культур приводит к ряду
негативных процессов, которые ухудшают качество продукции и создают
экологические проблемы в окружающей среде [1, 2].
Государственной Думой РФ подготовлен закон об органическом
земледелии и производстве органической продукции. Касается он и отрасли
овощеводства [3]. При производстве этой продукции запрещено использование генно-модифицированных веществ, растворимых минеральных
удобрений, кроме природных минералов (фосмука, фосфорит, каинит,
сильвинит и другие природные калийные соли, карбонат кальция и магния,
известняковая и доломитовая мука, мел и т.д.). Запрещено применение
синтетических пестицидов и регуляторов роста, азотных минеральных
удобрений, высококонцентрированных калийных и фосфорных удобрений,
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а также сложных и комплексных туков. Основой органической системы
должны быть навоз, обезвоженный птичий помёт, компосты, торф,
биогумус, переработанные продукты животноводства (кровяная, костная,
рыбная мука), жмых масличных культур, водоросли, опилки, древесная
зола, барда, солома, сидераты, растительные остатки сельскохозяйственных
культур, а также регуляторы роста природного происхождения.
Эти правила органического земледелия в корне меняют всю систему
интенсивного овощеводства и могут повлечь за собой существенное снижение урожайности, особенно требовательных к азоту овощных культур.
В связи с этим, капустные, зеленные и салатные культуры, для
которых быстродействующие азотные минеральные удобрения всегда были
эффективны, попадают в сложное положение при выращивании. Фертигация при капельном орошении также не вписываются в органическое
земледелие. Запрет на применение синтетических гербицидов, фунгицидов,
инсектицидов и других пестицидов, а также синтетических регуляторов
роста приведут к необходимости использования только природных средств
защиты овощных растений.
Многолетние исследования ФГБНУ ВНИИО позволяют предложить
некоторые рекомендации для производства органической продукции
овощеводства и бахчеводства [4,5,7].
Для этого необходимо учитывать биологические особенности культур
и их требования к факторам внешней среды, особенно к почвенным
условиям, их отношение к различным элементам питания растений, а также
обязательно проводить детальный анализ качества продукции.
Обобщение экспериментальных данных, полученных в институте и на
опытных станциях [4], позволило разработать оптимальные параметры
плодородия почв для основных овощных культур (табл. 1). Наиболее
требовательными к содержанию гумуса и мощности гумусового горизонта
являются огурец, лук, морковь; к реакции почвенной среды - капуста,
свекла, репчатый лук; к содержанию подвижного фосфора и обменного
калия – огурец; к плотности почвы – столовая морковь, наиболее
чувствительными культурами к концентрации растворимых солей - салат,
морковь и лук.
Лучше растут на легких супесчаных почвах арбуз, столовая морковь,
огурец. Бахчевые культуры предпочитают дренированные почвы с
глубоким залеганием грунтовых вод.
Размещение овощных и бахчевых культур на почвах, отвечающих их
требованиям к плодородию, резко повышает продуктивность растений и
снижает необходимость применения высоких доз удобрений.
Наши исследования, проведенные в основных почвенно-климатических зонах страны, позволили разработать экономически эффективные и
экологически безопасные агроприемы для российского овощеводства с
целью получения органической продукции высокого качества.
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1 – Оптимальные параметры плодородия почв для овощных
культур
Показатели
Гумусовый
горизонт, см
Гумус, %
рН солевой
Насыщенность
основаниями,%
Р2О5 мг/кг
(по Чирикову)
К2О, мг/кг
(по Масловой)
Плотность почвы,
г/см3
Водопрочные
агрегаты, %
Коэффициент
структурности
Водорастворимые
соли, %
Гранулометрический
состав (% физ.
глины)
Уровень грунтовых
вод, м

Капуста

Морковь

>30

>35

Свекла
сто- Огурец Томат Лук Тыква Арбуз
ловая
>35

>35

>30

>30

>30

>20

>2,5
>2,5 >2,0 >3,0 >2,0 >2,5 >2,5 >0,5
6,5-7,2 6,0-7,1 6,5-7,5 6,4-7,0 5,5-7,2 6,4-7,9 5,5-7,0 6,5-7,5
>85

>80

>90

>85

>75

>90

>80

>85

>100

>150

>150

>200

>150

>150

>150

>100

>150

>150

>150

>200

>150

>150

>150

>100

1,0

08-1,0 1,0-1,3 1,0-1,2 1,0-1,3 1,0-1,3 1,0-1,2 1,2-1,4

>60

>70

>60

>60

>60

>60

>60

>50

3-4

3-4

3-4

3-4

2-4

3-4

2-4

1-2

< 0,3

< 0,1

< 0,3

< 0,1

< 0,4

< 0,2

< 0,3

< 0,3

20-45

10-30 20-45 15-35 20-40 15-35 10-35

5-20

>1,2

>1,0

>3,0

>1,0

>1,0

>1,2

>1,5

>2,0

Переход от чисто овощных севооборотов с короткой ротацией к
овощекормовым и овоще-сидеральным позволяет в значительной мере
решить проблему сохранения агрофизических, агрохимических и биологических свойств почв, предотвратить засоренность почв и загрязнение
продукции остатками агрохимикатов, а также существенно увеличить
урожайность овощных культур [5].
Введение в овощные севообороты пласта многолетних трав (клевер,
люцерна, тимофеевка, овсянница, костер, житняк и др.), а также
сидеральных бобовых культур (горох, бобы, соя, донник, вика, люпин,
сераделла) оказывает благоприятное действие на качество овощей и
плодородие почв, частично компенсирует недостаток азотных удобрений.
Многолетние данные ВНИИО и опытных станций (табл. 2) позволили
установить, что наиболее отзывчивыми на минеральную систему удобрений
оказались белокочанная и цветная капуста, столовая свекла, томат, лук,
редька, дайкон, а на органическую систему бахчевые культуры (арбуз, дыня,
тыква), а также петрушка и сельдерей. Остальные культуры при
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минеральной и органической (выровненной с NPK по азоту) системах
формировали примерно одинаковую урожайность. В целом, по 16 овощным
культурам по минеральной системе удобрений была получена средняя
урожайность 41,5 т/га овощей, а при органической 35,5 т/га, т.е. на 14%
ниже. По бахчевым культурам выявлена обратная закономерность, т.е.
преимущество органической системы (32,0 т/га), а минеральная снизила
урожайность культур на 22% (до 25,0 т/га) (6).
2 – Сравнительная эффективность применения минеральной и
органической системы удобрения в овощеводстве (среднемноголетние
данные ВНИИО и опытных станций)
Культура
Капуста б/к
Цветная
Брокколи
Морковь
Ст.свекла
Томат
Огурец
Лук
Петрушка
Сельдерей
Брюква
Репа
Редька
Дайкон
Кабачок
Патиссон
Овощи
(в среднем)
Дыня
Тыква
Арбуз
(при орошении)
Бахчевые
(в среднем)
Овощи+бахчевые
(в среднем)

Минеральная

Органическая

урожай- сахара, витамин NO3,
урожай- сахара, витамин NO3,
ность, т/га
%
С, мг% мг/кг ность, т/га
%
С, мг % мг/к

82,6
22,5
13,4
68,6
54,1
46,5
29,1
21,4
39,2
41,8
44,5
24,2
34,1
41,0
38,2
37,9

4,6
2,9
2,4
5,6
8,7
2,6
2,1
7,5
5,8
2,2
5,1
4,6
4,4
3,3
4,0
8,1

33
78
84,6
12,8
20
17,7
17,1
6,7
214
114
25,6
18,3
19,0
13,6
2,5
2,9

167
251
172
378
1317
25
206
30
693
276
366
162
262
460
498
468

65,6
21,7
13,0
68,4
46,0
42,0
28,5
20,2
42,7
51,9
43,5
22,8
26,9
38,7
37,5
37,1

4,8
2,5
2,2
6,0
9,9
2,4
2,0
7,3
59
2,3
5,8
4,5
4,4
3,5
3,9
7,2

32
72,0
90,7
13,0
20
18,2
17,8
6,2
268
94,5
27,3
18,1
18,1
14,7
2,9
2,7

36
244
166
188
522
22
131
32
394
213
167
101
304
466
455
423

41,5

4,6

44,1

330

35,5

4,7

743,6 238

8,0
18,2

10,6
4,6

28,0
3,4

27
50

13,3
23,4

10,7
5,6

31,8
3,3

28
23

49,0

8,6

4,9

18

59,3

8,8

5,0

14

25,0

7,9

12,1

33

32,0

8,4

13,3

22

38,9

5,1

39,0

283

34,9

5,3

38,8

204

Анализ качества овощной и бахчевой продукции (по содержанию
сахаров, витаминов и нитратов) выявил близкие данные по сахаристости и
содержанию витаминов в овощах при органической и минеральной
системах удобрения, а содержание NO3 при применении расчетной дозы
минеральных удобрений было на 39% выше, чем на органической системе.
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На бахчевых культурах выявлено существенное улучшение
сахаристости, увеличение содержания витамина С, а также снижение
содержания нитратов при органической системе удобрения.
В целом можно констатировать, что при частичном переходе
овощеводства и бахчеводства России на органическую систему удобрений
может произойти некоторое снижение урожайности овощей, а качество
продукции существенно не изменится, кроме содержания нитратов,
которые при органической системе значительно ниже. Это относится к
использованию научно-обоснованных, расчётных доз минеральных
удобрений. При повышенных дозах, особенно в условиях интенсивной
системы земледелия, качество овощей резко снижается.
Библиографический список
1. Литвинов С.С. Проблемы экологизации овощеводства России. -:
Издательство Россельхозакадемии, М., 1998. – 364с.
2. Черников В.А., Соколов О.А. Экологически безопасная продукция. – М.:
Колос, 2009. – 438с.
3. Продукция органического производства. Правила производства,
хранения, транспортирования и реализации. // Проект национального
стандарта Российской Федерации. – М.: Стандартинформ, 2014. – 83с.
4. Борисов В.А. Оптимальные параметры плодородия и окультуривание
почв в овощеводстве. // Вестник овощевода. – 2012. - №6. – 14-15с.
5. Борисов В.А., Литвинов С.С., Романова А.В. Качество и лежкость
овощей. –М.: ВНИИО, 2003. – 625с.
6. Быковский Ю.А. Вопросы бахчеводства в засушливых условиях юговостока России – Николаевск, 2001. – 211с.
7. Комплексное действие минеральных удобрений, биокомпоста, бора на
урожайность, качество и лежкость дайкона и редьки на аллювиальных
луговых почвах Нечерноземной зоны РФ: Заключительный отчет о НИР:
/ Всерос. науч.-исслед. инс-т; рук. Борисов В.А.; исполн.: Гренадеров Н.В. – М., 2010.- 41с. № ГР 01.2.00700957.

EFFECTIVENESS OF MINERAL AND ORGANIC SYSTEMS OF
FERTILIZING IN VEGETABLE GROWING
V.A. Borisov, DSc, N.V. Grenaderov, PhD
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: Comparative study of organic and mineral fertilizing systems on
vegetable crops in the field long-term experiments determined that the mineral
system increases the yields, organic one increases produce quality and sugar
content, reduced nitrates content. Organic system fertilizing increases the yield
and quality of watermelon crop.
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УДК 635.1/.8:549.67

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕОЛИТА В
ОВОЩЕВОДСТВЕ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ
В.А. Борисов, д.с.-х.н., Н.В. Гренадеров, к.с.-х.н., О.Н. Успенская, к.б.н.,
И.Ю. Васючков, к.с.-х.н., А.А. Коломиец, к.с.-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Выявлена высокая эффективность применения цеолитов под
овощные культуры (свекла столовая, огурец и кабачок). Цеолит дозой
400 кг/га и 600 кг/га на фоне полного минерального удобрения повышает
общую урожайность овощных культур на 10-14% к фону полного минерального удобрения. Отмечена положительная роль цеолита в накоплении
витамина С и снижения нитратов в продукции овощных культур.
Ключевые слова: цеолит, урожайность, качество, минеральные
удобрения, свекла столовая, огурец, кабачок, патиссон
Применение цеолита в качестве удобрения способствует улучшению
физико-химических свойств почвы, что повышает эффективность минеральных удобрений. Цеолит, как почвоулучшитель сорбционного типа, в
значительной мере переводит аммиачный азот и калий в поглощенное
состояние, что снижает их потери из пахотного горизонта на 30-40%,
уменьшает гидролитическую кислотность и повышает степень насыщенности почв основаниями (5; 6; 7). Снижение кислотности почв в Нечерноземной зоне за счет применения небольших доз цеолита может иметь
исключительно важную роль для повышения плодородия дерновоподзолистых, торфяно-болотных и кислых пойменных почв (2). Цеолит
характеризуется высоким содержанием растворимого кремния и других
биогенных элементов и может использоваться как природное кремниевое
удобрение при выращивании различных сельскохозяйственных культур.
Целью данной работы являлось изучение действия цеолита на урожайность и качество овощных культур, возделываемых на аллювиальной
луговой почве Нечерноземной зоны России.
С 2012 по 2014 годы на аллювиальной луговой почве Центральной
части Москворецкой поймы Раменского района Московской области, в открытом грунте были проведены исследования, где изучались вопросы действия цеолита Хотынецкого месторождения (Орловская область) на урожайность и качество овощных культур: огурца гибрида Норд F1; свеклы
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столовой гибрида Пабло F1; кабачка гибрида Белогор F1; патиссона сорта
Чебурашка.
Агрохимические и биохимические исследования выполнены в отделе
земледелия и агрохимии ФГБНУ ВНИИО. При проведении агрохимических
анализов почвы в динамике по фазам развития были определены: рН
солевой вытяжки, азот нитратный - ионоселективным методом, фосфор
подвижный по Чирикову, обменный калий - по Масловой на пламенном
фотометре. Биохимические анализы проводили для определения содержания основных показателей качества продукции: сухое вещество, моно - и
дисахара, аскорбиновая кислота, нитраты.
Агротехника в опыте - общепринятая для Центральных районов Нечерноземной зоны. Цеолит и минеральные удобрения (нитроаммофоска,
аммиачная селитра, хлористый калий) вносили вручную весной под перепашку согласно схеме опыта. Посев свеклы столовой проведен во второй
декаде мая с планируемой густотой 450-500 тыс/га. Посев огурца, кабачка и
патиссонов – первая декада июня с планируемой густотой 70 тыс./га растений огурца, 20 тыс./га кабачка и патиссона. Уборку культур осуществляли
вручную.
Результаты проведенных агрохимических анализов подтвердили
положительное действие цеолита на накопление нитратного азота в почве.
Доза цеолита 200, 400 и 600 кг/га под свеклой столовой обеспечила
накопление N-NO3 в почве в фазу интенсивного роста корнеплода (июль август) на 20-47% к фону N60P60K120. Аналогичное действие отмечено и на
других культурах (огурец, кабачок, патиссон), где к периоду начала
плодоношения содержание нитратного азота в почве на вариантах с
внесением цеолита было в разы выше в сравнении с фоном полного
минерального удобрения (1,1-3,9 мг/100г против 0,7 мг/100г). В конце
вегетации овощных культур внесение цеолита также обеспечило некоторое
накопление азота в почве по сравнению с контрольным вариантом (4).
В результате исследований установлена высокая отзывчивость
овощных культур на применение цеолита на аллювиальной луговой почве
поймы р. Москвы. Повышенные дозы цеолита 600 кг/га на фоне полного
минерального удобрения позволили повысить общую урожайность корнеплодов свеклы столовой и плодов огурца на 6% и 14% соответственно к
фону NPK и 33-38% к фону без удобрений. Повышенная доза цеолита на
огурце увеличила долю стандартной продукции с 84,5% до 86,4% или на
2,4 т/га. Снижение доз цеолита до 400 кг/га и 200 кг/га на фоне полного
минерального удобрения практически не оказало влияния на урожайность
свеклы столовой и огурца (табл. 1).
Применение цеолита дозой 400 кг/га на фоне полного минерального
удобрения под кабачок было эффективным. Общая урожайность плодов
кабачка увеличилась на 11% или 4,2 т/га к фону N90P90K120, к варианту без
удобрений на 12,3 т/га, при этом доля стандартной продукции оставалась на
одном уровне (3). Внесение цеолита дозой 400 кг/га на фоне полного
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минерального удобрения под патиссон было малоэффективным, разница в
урожайности была в пределах точности опыта (табл. 2).
1 - Урожайность свеклы столовой и огурца при применении
минеральной системы удобрений и цеолита (среднее за 2012–2014 гг.)
Фон питания

Без удобрений
N60P60K120
N60P60K120 +Цеолит 200кг/га
N60P60K120 +Цеолит 400кг/га
N60P60K120 + Цеолит 600кг/га
НСР05, т/га
Без удобрений
N90P60K120
N90P60K120 + Цеолит 200кг/га
N90P60K120 +Цеолит 400кг/га
N90P60K120 +Цеолит 600кг/га
НСР05, т/га

Урожайность, т/га
Доля
стандартной
в т.ч. стан% к конпродукции,
общая
дартной протролю
%
дукции
свекла столовая
48,8
43,9
80
90,0
61,2
56,6
100
92,6
60,6
55,9
99
92,4
61,9
57,6
101
93,0
65,1
59,9
106
92,0
2,8
огурец
14,3
11,8
82
82,5
17,4
14,7
100
84,5
17,3
14,5
99
83,8
18,1
15,2
104
84,0
19,8
17,1
114
86,4
2,2

2 - Урожайность кабачка и патиссона при применении
минеральной системы удобрений и цеолита (среднее за 2012–2014 гг.)
Фон питания

Контроль - без удобрения
N90P90K120
N90P90K120 + цеолит 400 кг/га
НСР05, т/га
патиссон
Контроль - без удобрения
N90P90K120
N90P90K120 + цеолит 400 кг/га
НСР05, т/га

Урожайность, т/га
Доля
стандартной
в т.ч. стан% к конпродукции,
общая
дартной протролю
%
дукции
кабачок
30,1
27,6
79
91,7
38,2
35,2
100
92,1
42,4
38,5
111
90,9
1,3
26,3
35,4
35,8

28,3
37,9
38,5
1,2

75
100
102

93,1
93,5
92,9

Применение цеолитов обеспечило не только рост урожайности, но и
позволило повысить качество производимой продукции: при оптимальном
питании резко снижалась опасность чрезмерного накопления нитратов
огурцах, а также повышалось накопление в них сухого вещества. Внесение
цеолита дозой 600 кг/га на фоне полного минерального удобрения снижало
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содержание нитратов в плодах огурца к фону на 18% или 52 мг/кг. Внесение
цеолита дозой 400 кг/га повышало содержание витамина С и снижало
содержание нитратов плодах патиссона и кабачка. Внесение цеолита дозой
200, 400 и 600 кг/га на фоне N60P60K120 способствовало незначительному
снижению сухого вещества и накоплению нитратов, не превышая нормы
ПДК, в готовой продукции свеклы столовой среднем на 18% и составило
736-886 мг/кг соответственно (табл. 3) (1;3; 4).
3 - Биохимический состав овощей при применении минеральной
системы удобрений и цеолита (среднее за 2012–2014 гг.)
Вариант
Контроль
N60P60K120 (расч.)
NPK(расч.)+Цеолит 200кг/га
NPK(расч.)+Цеолит 400кг/га
NPK(расч.)+Цеолит 600кг/га
Контроль
N90P60K120 (расч.)
NPK(расч.)+Цеолит 200кг/га
NPK(расч.)+Цеолит 400кг/га
NPK(расч.)+Цеолит 600кг/га
Контроль - без удобрения
N90P90K120
N90P90K120 + цеолит 400 кг/га
Контроль - без удобрения
N90P90K120
N90P90K120 + цеолит 400 кг/га

Сахара, %
ВитаСухое
Нитраты,
мин С, монов-во, %
дисахара сумма мг/кг
мг%
сахара
свекла столовая
15,8
0,41
9,41
9,82
569
15,0
0,44
8,66
9,10
675
14,9
0,40
7,20
7,60
886
14,5
0,46
9,09
9,55
806
14,4
0,46
8,27
8,73
736
огурец
3,8
5,4
1,56
0,85
2,41
141
3,7
6,3
1,31
1,09
2,40
293
4,1
5,2
1,45
0,81
2,26
257
3,6
7,0
1,68
0,72
2,40
273
3,8
5,6
1,48
0,77
2,25
241
кабачок
5,7
3,7
2,53
0,07
2,60
385
5,5
4,0
2,42
0,13
2,54
498
5,4
4,5
2,29
0,26
2,55
400
патиссон
5,9
6,6
2,43
0,12
2,55
367
6,2
8,1
2,43
0,42
2,85
468
6,1
8,2
2,62
0,28
2,90
390

В целом, использование цеолита в качестве удобрения совместно с
минеральными удобрениями в овощеводстве Нечерноземной зоны
оказалось достаточно эффективным. Внесение цеолита дозой 400 и 600 кг/га
под огурец, свеклу столовую и кабачок позволяет существенно повысить
продуктивность и качество овощной продукции.
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EFFECTIVENESS OF ZEOLITES IN VEGETABLE GROWING
IN CENTRAL RUSSIA
V.A. Borisov, DSc, N.V. Grenaderov PhD, O.N. Uspenskaya, PhD,
I.Yu. Vasyuchkov, PhD, A.A. Kolomiets, PhD
All-Russian research Institute of vegetable growing, Moscow region, Russia
Summary: High effectiveness of ceolites on vegetables (red beet, cucumber,
squash). Ceolite (400 kg/ha and 600 kg/ha) under full mineral fertilizing
increases total yield of vegetables by 10 to 14%. Positive impact of ceolite on
accumulation of vitamin C and reduction of nitrate contents in produce is
ascertained.
Keywords: ceolite, yield, quality, mineral fertilizers, red beet, cucumber,
squash.
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УДК 635.342:631.67

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ
В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ
В.А. Борисов, д.с-х.н., А.М.Меньших, к.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия.
Резюме: Урожайность и качество капусты белокочанной сильно
зависят от климата, почвы, удобрений, и особенно от обеспеченности
влагой в вегетационный период. Орошение, в сочетании с расчетными
дозами минеральных удобрений, позволило увеличить урожайность
капусты в 2,4 раза в Ростовской области и на 54% в Московской области.
Орошение несколько снижало содержание сухих веществ, сахаров и, что
немаловажно, нитратов в продукции.
Ключевые слова: Капуста белокочанная, урожайность, качество,
орошение, почва, удобрения.
Капуста белокочанная холодостойкая, очень требовательная к свету,
влаге и питательным веществам овощная культура. При оптимальных
условиях, достаточном орошении она способна формировать урожайность
до 100 т/га и выше. Оптимальный температурный режим для капусты
15-18°С, свыше 25-30°С растения замедляют рост, а при температуре 35°С
прекращается формирование кочанов.
Главной причиной низкой продуктивности капусты в южных регионах
России является высокая температура почвы и воздуха, недостаток влаги и
питательных элементов в период формирования продуктовых органов. В
условиях Нечерноземной зоны на первый план выходит уровень
плодородия почв и обеспечение растений питательными элементами, а
также выбранные предшественники.
Оптимальные свойства почвы для белокочанной капусты следующие:
Гранулометрический состав – от легкого до тяжелого суглинка;
Уровень грунтовых вод – глубже 1 м;
Гумусовый горизонт – более 35-40 см;
Содержание гумуса – более 2,5%;
pH солевой вытяжки – 6,5-7,2;
Степень насыщенности основаниями – более 90%;
Содержание подвижного P2O5 – более 100 мг/кг;
Содержание обменного K2O – более 150 мг/кг;
Объемная масса (плотность) почвы – более 1,0-1,2 г/см2;
Содержание водопрочных агрегатов – более 60%;
Содержание растворимых солей – не более 0,3%.

При выращивании капусты необходимо использовать лучшие
предшественники (однолетние бобовые и бобово-злаковые культуры, пласт
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многолетних трав, картофель, горох, морковь, огурец, томат). Возвращать
капусту на прежнее место можно не ранее, чем через 3-4 года.
При удобрении капусты лучше совмещать органические и
минеральные удобрения при обязательном орошении, т.к. при недостатке
увлажнения эффективность удобрений снижается. Как показывают исследования Бирючекутской селекционной овощной опытной станции ВНИИО
на обыкновенных черноземах Ростовской области, которые характеризовались близким к оптимальному уровнем плодородия, без орошения на
неудобренном фоне был получен низкий уровень урожайности – всего
26,7 т/га. Применение на неорошаемом участке расчетных доз удобрений
(N120P90K90) увеличило урожайность капусты всего на 12%, а с добавлением
навоза и сидератов – еще на 25%, однако урожайность оставалась низкой
(36,5 т/га). Причем удобрения на неорошаемом фоне существенно
повышали содержание нитратов в кочанах с 245 до 444 мг/кг (табл.).
Комплексное действие удобрений и орошения на обыкновенных
черноземах Ростовской области при выращивании капусты
белокочанной
Урожайность
Условия
орошения

Удобрения

без удобрений
Без
NPK (расч)
орошения
NPK+навоз+сидерат
Орошение без удобрений
(80-80-80 NPK (расч)
% НВ) NPK+навоз+сидерат

т/га

%

26,7
29,8
36,5
33,2
57,4
63,4

100
112
137
124
215
237

Качество кочанов
сухое сумма витамин
в-во, сахаров, «С»,
%
%
мг%
9,4
6,0
43,7
9,7
6,2
49,5
9,1
5,4
46,7
8,7
5,5
40,0
9,0
5,2
36,6
8,8
4,9
38,2

NO3,
мг/кг
245
444
441
172
382
414

Использование орошения при режиме увлажнения по периодам
вегетации 80-80-80%НВ и глубине увлажнения 40 см позволили на
неудобренном фоне несколько повысить урожайность кочанов (на 24%).
Причем орошение несколько снизило качество продукции (сухое вещество
снизилось с 9,4 до 8,7%, сахаристость с 6,0 до 5,5%, витамин «С» с 43,7 до
40,0 мг%. При этом содержание нитратов в кочанах уменьшалось на всех
орошаемых вариантах. Этот факт очень интересен тем, что до настоящего
времени роль орошения в снижении содержания нитратов в овощной
продукции недооценивался, хотя это имеет важное значение в повышении
качества овощей, особенно в южных регионах.
В условиях оптимального орошения резко возрастает эффективность
минеральных удобрений (с 12 до 91%), а от органических удобрений
прибавка осталась примерно на прежнем уровне (22%). Качество овощной
продукции в орошаемых условиях (сухое вещество, сахара и витамин «С»)
несколько снизилось, но в целом продукция отвечала требованиям
стандарта на капусту белокочанную.
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Подобные данные получены лабораторией орошения ВНИИО в
условиях аллювиальных луговых среднесуглинистых почв Московской
области (Назаренко А.А., 2005) с разными гибридами капусты белокочанной. На неорошаемом фоне урожайность кочанов капусты гибрида Колобок
при расчетной дозе минеральных удобрений (N180P80K240) была на уровне
58,1 т/га, а при оптимальном режиме орошения в среднем достигала 71,3
т/га, то есть выше на 22,7%. Орошение фактически не оказывало
существенного влияния на качество капусты из-за значительно меньшей
оросительной нормы в Московской области по сравнению с Ростовской.
Исследования способов полива (дождевание, капельное орошение)
капусты в Московской области (Меньших А.М, 2012) показали, что
заметное влияние на урожайность и качество оказывают погодные условия
вегетационного периода. В неблагоприятный сухой год, на вариантах без
полива и без удобрений получили 48,4 т/га, внесение удобрений увеличило
урожайность капусты до 53,4 т/га. В благоприятные годы урожайность
составляла 63,8 и 71,5 т/га, соответственно.
На фоне без удобрений получено в среднем 68,9-78,8 т/га, а при
внесении рекомендованной дозы минеральных удобрений – 79,6-98,1 т/га
орошение обеспечило высокую урожайность. Максимальная урожайность
была получена при капельном поливе с внесением рекомендованной дозы
удобрений – 108,6-113,9 т/га. Условия выращивания не оказали значительного влияния на качество продукции, содержание нитратов было ниже ПДК.
Выводы
1. Капуста белокочанная – культура очень требовательная к почвенным
условиям, влаге и питательным веществам и её высокая урожайность
возможна только в условиях орошения.
2. В южных регионах России, на обыкновенных черноземах, комплексное
применение расчетных доз удобрений в сочетании с оптимальным
режимом орошения позволяет увеличить урожайность капусты в 2,2-2,4
раза, при некотором снижении сухих веществ и сахаров, а также
нитратов в продукции.
3. На аллювиальных луговых почвах Московской области комплексное
применение удобрений и орошения увеличивало урожайность капусты
более чем на 50% без существенного изменения качества продукции.
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YIELD AND QUALITY OF WHITE CABBAGE UNDER IRRIGATION
V.А. Borisov, DSc, А.М. Menshikh, PhD
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: Yield and quality of white cabbage strongly depend оп climate,
soil, fertilizers, and especially оп moisture during vegetation. Irrigation in
combination with calculated doses of mineral fertilizers allowed to increase
cabbage yield bу 2.4 in Rostov region and bу 54% in Moscow region. Irrigation
slightly reduced content of dry matter, sugar and nitrates in produce.
Кeуwords: white cabbage, quality, irrigation, soil, fertilizers.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКОРОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПОСОБНОСТИ СЕМЯН
К ПРОРАСТАНИЮ
А.Ф. Бухаров, д.с-х.н.*, Д.Н. Балеев, к.с-х.н.*, А. Р. Бухарова, д.с-х.н.**
* ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
**ФГБОУ Российский государственный аграрный заочный университет,
Московская обл., Россия
Резюме: Приведены материалы исследований по изучению прорастания семян овощных зонтичных культур под влиянием различных факторов.
Ключевые слова: семеноведение, динамика прорастания, темп
прорастания, абсолютный прирост, относительный прирост, величина
падения, коэффициент ускорения, коэффициент опережения
Введение. В практике семеноводства существует стройная система
контроля качества семян, включающая показатели всхожести, энергии,
силы семян и другие, обеспечивающая объективную характеристику
посевного материала [3-9]. Однако, в научно исследовательской работе этих
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параметров часто бывает недостаточно. Возникает необходимость более
детального изучения процесса прорастания семян, в том числе в динамике.
Динамика – это процесс развития, изменения каких - либо явлений во
времени. При этом выборочные совокупности, характеризующие те или
иные признаки, группируются в динамические ряды или ряды развития.
Статистическая обработка динамической изменчивости имеет свою
специфику. Методы при этом применяемые, направлены на выявление
закономерностей именно процесса посредством расчета различных
параметров, коэффициентов, формул и построения графиков, прежде всего
характеризующих его кинетику.
Поставлена цель: представить ряд показателей и формул, характеризующих динамику прорастания семян овощных зонтичных культур.
Методика. Исследования проводили в ФГБНУ ВНИИО. Объектом
исследований были семена укропа кустового (сорт Кентавр), моркови (сорт
Рогнеда), пастернака (сорт Кулинар) и петрушки корневой (сорт Любаша),
полученные в естественных условиях в 2011 – 2013 гг. В статье приведены
материалы исследований, выполненных в процессе изучения прорастания
семян овощных зонтичных культур под влиянием различных факторов [1].
Показатели динамики прорастания семян рассчитывались с использованием
[2]. Повторность опыта трехкратная, в каждой повторности исследовали 100
шт. семян.
Результаты и обсуждение. Любой процесс, в том числе и прорастание
семян, характеризуется изменением абсолютной величины признака
(показателя). При этом графическое изображение, с условием большого
числа наблюдений, охватывающих весь процесс, выглядит как S – образная
кривая (рис. 1).

Рисунок 1. Абсолютная величина признака – доля проросших семян
Такая сигмоидная кривая, впервые выявленная Ю. Саксом,
впоследствии признана характерной для большинства процессов роста и
развития биологических объектов.
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Для того, чтобы показать насколько быстро происходит процесс
следует использовать относительные параметры признака - темп роста (Тр)
(1) и коэффициент роста (Кр) (2).
Темп роста (Тр) – это показатель интенсивности изменения уровня
ряда, выраженный в процентах, а коэффициент роста (Кр) - в долях единицы.
Коэффициент роста Кр представляет собой отношение последующего
уровня к предыдущему или какому-либо другому, принятому за базу
сравнения. Он показывает, во сколько раз увеличился уровень по сравнению
с базисным, а в случае уменьшения – какую часть базисного уровня
составляет сравниваемый показатель. Формула расчета для этих
показателей соответственно:

где: Xi - уровень сравниваемого периода;
Xi-1 - уровень предшествующего периода
Темп роста представляет собой всегда положительное число. Темпы
роста для любых рядов динамики являются интервальными показателями,
т.е. характеризуют тот или иной промежуток (интервал) времени.
Различают последовательные (точечные) и базисный (средний за весь
период) темпы роста.
Между последовательными и базисными темпами роста, которые
выражены в форме коэффициентов, существует определенная взаимосвязь:
произведение последовательных коэффициентов роста равно базисному
коэффициенту роста за весь период, а частное от деления последующего
базисного темпа роста на предыдущий равно соответствующему
последовательному темпу роста.
Средний темп роста представляет собой свободную обобщающую
характеристику интенсивности изменения уровней ряда динамики и
показывает, во сколько раз в среднем за единицу времени изменяется
уровень ряда динамики.
В качестве основы и критерия правильности исчисления среднего
темпа роста (снижения) применяется обобщающий показатель, который
определяется как произведение цепных темпов роста, равное темпу роста за
весь рассматриваемый период. Если значение признака образуется как
произведение отдельных вариантов, то согласно общему правилу
необходимо применять среднюю геометрическую.
Так как средний темп роста представляет собой средний коэффициент
роста, выраженный в процентах (Т = К100), то для равностоящих рядов
динамики расчеты по средней геометрической сводятся к исчислению
средних коэффициентов роста по «цепному способу» (3):
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где: K1, K2,...Kn-1, - коэффициенты роста по сравнению с уровнем
предшествующего периода;
n - число уровней ряда.
Анализ хода абсолютной величины признака в некоторый момент
(рис. 1) очень хорошо показывает динамичность процесса, но считается не
совсем удовлетворительным, поскольку не полностью характеризует динамический ряд, так как в нем нет выражения собственно скорости явления.
Скорость – это изменение показателя (прирост) количественно
характеризующего динамический процесс (координаты, движущегося тела,
концентрация вещества в химической реакции, доля проросших семян и
т.д.) в единицу времени.
Если прирост измеряют в единицах исследуемого параметра, то его
называют абсолютным приростом. Абсолютный прирост (∆Х) (4) –
характеризует увеличение или уменьшение уровня ряда за определенный
промежуток времени (рис. 2). Формула расчета абсолютного прироста:

где Xi - уровень сравниваемого периода;
Xi-1 - уровень предшествующего периода.
Абсолютные приросты для любых рядов динамики являются
интервальными показателями, т. е. характеризуют тот или иной промежуток
(интервал) времени. Соответственно отношение абсолютного прироста к
интервалу времени, за которое оно произошло, будет абсолютной
скоростью (5, 6). Формула абсолютной скорости:

Абсолютный прирост может иметь положительный или
отрицательный знак. Он показывает, насколько уровень текущего периода
выше или ниже базисного, и тем самым измеряет абсолютную скорость или
снижение ее уровня. В практике часто используют модуль абсолютного
прироста (рис. 2).
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Рисунок 2. Абсолютный прирост прорастания семян овощных зонтичных
культур
Соединение обоих требований заставляет наблюдаемые абсолютные
приросты того или иного признака относить к величине, давшей этот
прирост; иначе говоря, мы приходим к необходимости исчисления для
характеристики процесса прорастания относительных приростов (или
темпов прироста). Таким образом, если X – абсолютная величина признака
в некоторый момент, ∆ X – ее приращение за время ∆t, принимаемое за
единицу, то относительный прирост (N) (темп прироста) (7) выраженный в
процентах будет:

Способ исчисления относительных приростов дает более простую,
плавную кривую, по которой легче установить некоторые закономерности
роста или прорастания. Кривая относительных приростов, присущая самым
разным биологическим явлениям, может быть охарактеризована, как
нисходящая с все более и более замедляющимся падением (рис. 3).

Рисунок 3. Относительный прирост проросших семян овощных культур
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Коэффициент прироста (Кпр) – также относительная величина
прироста, но выраженная в долях к предыдущему (или базисному) уровню
(8). Характеризует, во сколько раз уровень данного периода больше (или
меньше) предыдущего или базисного уровня. Он может быть положительным, отрицательным или равным нулю, выражается в процентах и долях
единицы (коэффициенты прироста); вычисляется как отношение абсолютного прироста к абсолютному уровню, принятому за базу:

Темп прироста можно также получить из темпа роста, выраженного в
процентах, если из него вычесть 100% (9):

Коэффициент прироста (Кпр) соответственно может быть получен
путем вычитания единицы из коэффициента роста (10):

При анализе относительных показателей динамики (темпов роста и
темпов прироста) не следует рассматривать их изолированно от абсолютных показателей (уровней ряда и абсолютных приростов). Сравнение
абсолютного прироста и темпа прироста, за одни и те же периоды времени
показывает, что замедление темпов прироста не всегда сопровождается
уменьшением абсолютных приростов. Темп прироста рассматривают в
сопоставлении с показателем абсолютного прироста.
Наличие указанного выше типа с замедляющимся падением показывает, что чем больше величина N (относительный прирост), тем больше и ее
падение (∆N). Коэффициент корреляции между относительным приростом
проросших семян и его последующим изменением в единицу времени,
рассчитанный для некоторых представителей овощных зонтичных культур,
находился в пределах от 0,590 до 0,907. Во всех случаях мы имеем дело с
линейной зависимостью (рис. 4).
Это значит, что изменение относительного прироста (а, следовательно, и скорости прорастания) находится в обратно пропорциональной зависимости от самой величины относительного прироста. Чем больше
величина относительного прироста к данному моменту, тем на большую
величину она уменьшится в последующем.
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Рисунок 4. Изменение величины падения (dN) в зависимости от величины
относительного прироста (N) проросших семян петрушки корневой
(уравнение регрессии: y = - 0,962+0,431×x (r = 0,853))
Насколько интенсивно происходит снижение скорости прорастания
семян, указывает, такой параметр, как абсолютное ускорение (А). Его
следует рассматривать как изменение скорости во времени по формуле (11):

При условии, что интервал измерений будет равен единице времени,
то абсолютное ускорение можно рассчитывать по формуле (12):

Для нарастающих рядов абсолютное ускорение имеет значение
больше нуля, в таких случаях говорят об ускоренном развитии процесса.
Однако, как уже отмечено, прорастание семян, являясь биологическим
процессом, развивается с замедлением. Поэтому показатель абсолютного
ускорения, как правило, имеет также отрицательное значение.
Интенсивность ускорения или торможения описывает коэффициент
ускорения (КА), который является относительным показателем, что
позволяет использовать его для сравнения различных рядов (13).

Если коэффициент ускорения (КА) больше 1, то имеет место
ускорение, а если меньше 1, то замедление.
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Для сравнения нескольких динамических рядов используют коэффициент опережения (Коп), который представляет собой отношение базисных
темпов роста или прироста, или скорости двух рядов динамики за одинаковые отрезки времени. Он показывает, во сколько раз быстрее растет или
отстает уровень одного ряда динамики по сравнению с другими. В данном
сравнении темпы должны характеризовать тенденцию одного направления.
С помощью коэффициента опережения можно также сравнивать интенсивность изменений уровней рядов во времени. Коэффициент опережения
может быть рассчитан следующим образом (14; 15):

где:

Tр1 и Tр2 - базисные темпы роста;
N1 и N2 - базисные темпы прироста первого и второго
динамических рядов.
Заключение. Приведенные параметры, характеризующие динамические процессы, описаны в различных литературных источниках при
изучении роста различных биологических объектов, однако в исследованиях по семеноводству и семеноведению используются редко. Показатели,
представленные в исследованиях, представляют значительный интерес для
использования в научно исследовательской работе при изучении качества
семян, сравнении приемов стимулирующего и угнетающего воздействия
внешних факторов, явлений покоя и долговечности семян, а также других
опытах в практике семеноведения.
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CОДЕРЖАНИЕ ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ И
ФЛАВОНОИДОВ В СЕМЕНАХ И МЯКОТИ ПЛОДОВ
ТЫКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ
А.Р. Бухарова, д.с-х.н.*, Н.В Степанюк*, А.Ф. Бухаров д.с-х.н.**
* ФГБОУ Российский государственный аграрный заочный университет,
Московская обл., Россия
** ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., России
Резюме: Исследовано содержание гидроксикоричных кислот в семенах и мякоти тыквы сортов Мичуринская и селекционной популяции
А-17/09, родоначальником которой был гетерозисный гибрид Адзихей F1,
гибридов первого и второго поколений. У изученных образцов установлены
пределы изменчивости по содержанию флавоноидов и гидроксикоричных
кислот в мякоти плодов (0,248±0,030% и 0,145±0,014%, соответственно)
и в семенах (0,044±0,004% и 0,044±0,005%.). Отмечена высокая степень
корреляции между содержанием этих двух групп антиоксидантов.
Ключевые слова: тыква крупноплодная, флавоноиды, гидроксикоричные кислоты
Введение. Флавоноиды и гидроксикоричные кислоты относятся к
растительным полифенолам. Флавоноиды - это обширная группа производных флавона, в основе которых лежит фенилпропановый скелет, состоящий
из С6-С3-С6 углеродных единиц (рис.). Особенно богаты флавоноидами
представители семейств розоцветных (различные виды боярышников,
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черноплодная рябина), бобовых (софора японская, стальник полевой,
солодка), гречишных (различные виды горцев, гречиха), астровых
(бессмертник песчаный, сушеница топяная, пижма), яснотковых (пустырник сердечный) и др. Их много в тропических и альпийских растениях. В
основном, они содержатся в цветках и незрелых плодах, в меньшей степени
- в стеблях и корнях.
Гидроксикоричные кислоты (ГКК) имеют в основе фенилпропановый
скелет из С6-С3 углеродных единиц (рис.). Интерес к природным ГКК
связан с их выраженными антиоксидантными свойствами; для цикориевой
и кафтаровой кислоты показаны их противоспалительные, антивирусные,
антибактериальные свойства и другие типы биологической активности.
Содержание ГКК нормируется в таком лекарственном сырье, как трава и
корни эхинацеи, листья ясеня обыкновенного, крапивы двудомной, розмарина лекарственного, мелиссы лекарственной, корневища и корни шалфея
лекарственного. Однако сырьевая база фармацевтической промышленности
может быть расширена за счет других, не менее ценных видов, хорошо
известных и давно вошедших в практику агрономии.

Рисунок. Общие структурные формулы флавоноидов (слева)
и ГКК (справа).
Широко известным источником полезных питательных веществ является тыква крупноплодная. Мякоть ее богата каротиноидами, а семена —
витамином Е (оба антиоксиданты), что делает ее ценным диетическим
продуктом и сырьем для производства фармацевтических препаратов «Тыквеол», «Пепонен», «Тыквавит» и др. Содержание же других, куда более
активных компонентов, таких как фенольные соединения, изучено очень мало.
В селекционной работе с тыквой эти признаки не учитываются — по той
причине, что не исследованы. В одной из недавних работ [1] в сухом экстракте
мякоти тыквы обыкновенной при помощи ВЭЖХ определено содержание
гидроксикоричных кислот (8,24±0,11%) и идентифицированы 7 соединений
полифенольной природы, и среди них количественно преобладали
производные коричной кислоты: изоферуловая – 31,25%, цикоревая – 18,22%,
коричная – 6,88%, кофейная кислоты – 1,94%, а также галловая кислота –
33,93% и такие флавоноиды, как кверцетин – 7,77% и апигенин – 0,0001%.
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Целью данной работы было исследование содержания флавоноидов и
гидроксикоричных кислот в семенах и мякоти плодов тыквы крупноплодной на примере двух перспективных сортов и их гибридов F1 – F2.
Объекты и методы исследования. Объектом исследования послужили образцы тыквы крупноплодной, в том числе, сорт Мичуринская, созданный с участием форм завезенных из Испании, селекционная популяция А-17/09,
родоначальником которой был гетерозисный гибрид Адзихей F1 японского
происхождения, а также гибриды первого и второго поколений между ними.
Полевые опыты выполнены в 2012 – 2013 гг. на Воронежской овощной
опытной станции. Схема посева 140 х 100, размер учетной делянки 14 м2. Химические нализы проводились в лаборатории селекции и семеноводства овощных культур ФГБОУ ВПО РГАЗУ. Содержание гидроксикоричных кислот устанавливали по описанному методу Агаджаняном и др. [1], флавоноидов –
Саенко А.Ю. и др.[3].
Результаты и обсуждение. Сорт Мичуринская характеризуется формированием длинных плетей и крупных плоскоокруглых плодов массой до
6,5 кг. Биологическая спелость наступает на 100–115 сутки после появления
всходов. Поверхность плодов с явно выраженной сегментацией. Окраска светлосерая, в процессе хранения приобретает розовый оттенок. Кора тонкая,
эластичная, легко травмируемая. Мякоть плотная, вязкой консистенции, интенсивно оранжевого цвета. Содержание сухого вещества достигает 27%, в том
числе до 10% приходится на крахмал, который в течение 1-1,5 месяцев хранения
гидролизируется до сахаров. Плоды хорошо хранятся до 9 месяцев, но плохо
переносят травмы и удаление плодоножки.
Селекционная популяция А-17/09 представлена короткоплетистыми
растениями с округло-плоскими плодами массой 1,7-2,5 кг. Биологическая
спелость наступает на 90–105 сутки после появления всходов. Плод темнозеленый с узкими светлыми полосами. Поверхность плодов бугристая, слабо
сегментированная. Кора тонкая, твердая. Мякоть плотная, хрустящая, интенсивно оранжевого цвета. Содержание сухого вещества достигает 25%, в том
числе до половины приходится на крахмал. Плоды хорошо хранятся в течение
6-9 месяцев, могут переносить легкие травмы и потерю плодоножки.
Гибрид F1, сочетая частично признаки обоих родителей, тем не менее, по
большинству хозяйственно ценных признаков, в том числе скороспелости, массе
плода (2,7 – 3,2 кг), окраске (зеленой со светлыми полосами, однако, в процессе
хранения становилась оранжевой), консистенции мякоти (хрустящей) и ряду
других, явно уклонялся в сторону образца А-17/09.
Во втором поколении отмечен широкий спектр расщепления признаков,
однако, большинство гибридов F2 также имели преимущественно комплекс
признаков, присущих японской форме (Бухарова и др. 2014, 2015).
Исходные родительские формы и перспективные селекционные семьи
оценивали на содержание флавоноидов и гидроксипроизводных коричной кислоты (табл.). Содержание фенольных соединений в мякоти значительно превышает их концентрацию в семенах. Так, в мякоти плодов уровень флавоноидов
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достигают 0,248±0,030%, а гидроксикоричных кислот – 0,145±0,014%. В
семенах эти показатели составляют, соответственно, 0,044±0,004% и
0,044±0,005%. Образец А-17/09 характеризуется более высокой концентрацией
этих фенольных соединений в мякоти и семенах по сравнению с сортом Мичуринский и их гибридами.
Коэффициент корреляции между содержанием флавоноидов и ГКК в
мякоти составил 0,95, в семенах - 0,98, что, вероятно, обусловлено метаболическими связями этих соединений. Как известно, гидроксикоричные кислоты
служат исходными веществами для биосинтеза ароматических кислородных
гетероциклических соединений, в том числе, флавоноидов.
Содержание флавоноидов в растениях зависит от многих факторов,
включая генетические особенности, условия произрастания, степень зрелости и
способ хранения, что затрудняет сопоставление данных, полученных разными
авторами. Известно, что в зрелых плодах и семенах их количество уменьшается
— возможно, именно этим объясняется небольшой уровень флавоноидов в
наших образцах. Содержание же ГКК, напротив, довольно высоко в сравнении
со многими другими видами растений.
Содержание полифенольных соединений в образцах тыквы
Образец
Мичуринский
А-17/09
F1
F2 (1)
F2 (2)
F2 (3)
F2 (4)
F2 (5)
F2 (6)
F2 (7)
F2 (8)
F2 (9)
F2 (10)
Средн. знач.
Станд. откл.

Флавоноиды, % (в пересчете
на 2Ǿ -о- арабинозид)
мякоть
семена
0,231
0,038
0,282
0,050
0,258
0,044
0,227
0,051
0,275
0,044
0,267
0,232
0,047
0,193
0,038
0,241
0,051
0,282
0,043
0,273
0,044
0,201
0,044
0,259
0,041
0,248
0,044
0,030
0,004

ГКК, % (в пересчете на
хлорогеновую кислоту)
мякоть
семена
0,129
0,037
0,164
0,049
0,141
0,045
0,131
0,049
0,157
0,043
0,151
0,140
0,046
0,125
0,037
0,145
0,052
0,163
0,043
0,161
0,043
0,125
0,043
0,148
0,040
0,145
0,044
0,014
0,005

В настоящий момент уже предприняты шаги по созданию базы данных о содержании ГКК в лекарственном и пищевом растительном сырье (ее
номенклатура насчитывает пока 115 наименований), и предложена
классификация сырья по уровню ГКК [2]. К первой группе (включающей 61
объект) отнесены лекарственные и пищевые растения, в которых концентрация ГКК превышает 0,02%: это, например, листья мать-и-мачехи
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обыкновенной (5,61%) и крапивы двудомной (2,64%), семена подсолнечника (1,52%), плоды аниса обыкновенного (0,72%), рябины обыкновенной
(0,40%), брусники обыкновенной (0,17%), боярышника (14%), черники
обыкновенной (),03%), плоды фенхеля (0,03%), листья эвкалипта (0,02%).
Это сырье, которое может являться источником ГКК и в котором ГКК являются индикаторными компонентами. Наши результаты показали, что этот
перечень можно дополнить мякотью и семенами тыквы.
Заключение. Установлено содержание гидроксикоричных кислот в
мякоти плодов тыквы на уровне 0,145±0,014%, в семенах - 0,044±0,005%.
Концентрация флавоноидов составила 0,248±0,030% в мякоти плодов,
0,044±0,005% в семенах. В сортовой популяции А-17/09 отмечено
наивысшее содержание флавоноидов и ГКК. Отмечена высокая корреляция
между содержанием этих веществ. Полученные данные свидетельствуют о
перспективе использования тыквы крупноплодной в качестве источника
гидроксикоричных кислот.
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Summary: The content of hydroxycinnamic acids in seeds and pumpkin pulp
of varieties Michurinskaya and breeding populations A-17/09, which was the
ancestor of heterotic hybrid Adzihey F1, hybrids of the first and second generations.
In the studied samples variability limits are set on the content of flavonoids and
hydroxycinnamic acids in the fruit flesh (0.248 ± 0.030%, and 0.014% ± 0.145,
respectively) and in the seeds (0.044 ± 0.004%, and 0.005% ± 0.044.). A high
degree of correlation between these two groups of antioxidants is noted.
Keywords: large-fruited pumpkin, flavonoids, hydroxycinnamic acids.

УДК 635.621/.627

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ХОЗЯЙСТВЕННО
ЦЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ ТЫКВЫ МУСКАТНОЙ
А.Р. Бухарова, д.с-х.н.*, Н.В Степанюк*,
Д.Н. Балеев, к.с-х.н.**, А.Ф. Бухаров, д.с-х.н.**
* ФГБОУ Российский государственный аграрный заочный университет,
Московская обл., Россия
** ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., России
Резюме. Изучены биологические особенности 14 коллекционных
образцов тыквы мускатной, полученных из коллекции ВИР, в условиях Воронежской области. Показаны перспективы их использования в качестве
исходного селекционного материала по комплексу хозяйственно ценных
признаков. Сформировать комплексы признаков со сходной корреляционной
структурой. Урожайность, осемененность плодов, масса 1000 семян,
масса плода, и толщина мякоти плода, вошли в группу признаков, которые
положительно коррелируют друг с другом. Для группы показателей,
характеризующих число плодов на растении, индекс плода, сумма сахаров
и содержание каротина характерно наличие отрицательной корреляции
между собой.
Ключевые слова: тыква мускатная, урожайность, семенная
продуктивность, каротин, сумма сахаров, биометрия, корреляция
Введение. Плоды тыквы отличаются высокой питательностью и
диетическими свойствами, а семена содержат до 48 % масла, обладающего
целебными свойствами (Блейз, 2000; Андреев, 2002). Тыква мускатная
обладая нежно-волокнистой, сладкой мякотью, является наиболее ценной
среди тыкв по своим вкусовым достоинствам и отличается наиболее
высоким содержанием каротина (Сазанова, 1989; Gwanama at. all., 2002).
Методика проведения исследований. Исследования выполнены в
2013-2014 годах на Воронежской овощной опытной станции. 14 образцов
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тыквы мускатной, преимущественно японского происхождения, получены
из коллекции ВИР. Схема посева 210 х 140. Размер учетной делянки 29,4 м2.
После прореживания на делянке оставляли по 10 растений (при площади
питания 2,94 м2), что соответствовало густоте стояния 3,4 тысяч растений
на гектар. Биометрия плодов выполнена по методике В.Ф. Белика (1970),
статистический анализ по П.Ф. Рокицкому (1973), биохимические анализы
по А.И. Ермакову (1987), морфологическое описание образцов в соответствии с Руководствами по апробации бахчевых культур (1954; 1985),
семенную продуктивность по методике, предложенной авторами (Бухаров,
Балеев, Бухарова, 2013).
Результаты исследований и обсуждение. В качестве стандарта
использован типично порционный сорт Sgnash Cmon с плодами
перехватками симметричной формы. Масса плода у изученных образцов
тыквы мускатной изменялась от 1,3 кг (Sgnash Cmon (st.)) до7,9 кг (№ 239).
Длина плода достигала 48 см у сорта Chirimen-o-kobocha, а диаметр 25 см у
образца Japonese. Индекс плода изменялся в пределах от 0,48 (Kihuza) до
2,82 (Chirimen-o-kobocha), определяя форму от плоской до овальной и
удлиненной (табл. 1).
К порционным отнесены образцы Aizu, Kihuza, Aizu gokuwase, у
которых масса плода изменялась от 2,2 до 2,7 кг. Первые два сорта имели
ребристые плоды округло-плоской формы, а последний образец - овальные
с гладкой корой. Образцы № 232, № 236, Kiruba, Loshigaya wase nankin,
Menina имели плоды средних размеров, масса которых находилась в
пределах 3,1 – 4,0 кг. В группу крупноплодных включены четыре образца №239, Nuand bun wo kua, Japonese, Akobake, Chirimen-o-koboc средняя масса
плода которых превышала 5 кг.
Толщина стенки плода у изученных образцов изменялась в очень
широких пределах от 2,5 до 10,2 см. Максимальная толщина мякоти
выявлена у крупноплодных образцов №239 (10,2 см) Chirimen-o-kobocha
(8,4 см). Толщина стенки плода от 6, 1 до 7,0 см отмечена как у
крупноплодных сортов (Chirimen-o-kobocha и Akobake), так и у образцов,
имеющих плоды средних размеров (Loshigaya wase nankin, Kiruba). Образцы
порционного типа имели минимальную толщину мякоти (2,5–5,3 см). По
этому показателю среди них выделялся сорт Sgnash Cmon (st.).
Плоды сорта стандарта содержали 11,34 % сухих веществ. Высокое
содержание сухих веществ выявлено у крупноплодного образца Japonese
(15,98%) и среднеплодного Loshigaya wase nankin (14,68%). Максимальным
содержанием сухих веществ отличался порционный сорт Aizu gokuwase
(16,92%).
Суммарное содержание сахаров у стандарта составляло 3,83%. Только
образцы № 231\2, № 232, № 234 и № 239 уступали стандарту по этому
показателю, остальные превышали стандарт по сумме сахаров на
12,8-119,8%. К числу высоко сахаристых следует отнести образцы №235
(7,62%), № 237 (7,76%), № 243 (7,66 %) и № 231/1 (8,42%).
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Сумма сахаров, %

Каротин, мг%

196

117

130 1,59 1,6

5,3 11,34 3,83

6,7

230

44,88

2,9

269

176

137 0,96 4,0

6,7 13,24 6,94

8,8

231/1 34,78

3,3

224

149

110 1,05 3,1

7,0 14,68 8,42

4,6

231/2 34,78

3,1

253

161

126 0,57 3,3

5,0

9,61 3,14

2,5

Сухие в-ва, %

Масса 1000 семян, г

5,7

Масса плода, кг

Осемененность плодов, шт.

31,01

Индекс плода

Число плодов
шт./раст.

150

Семенная продуктивность, г/раст

Урожайность, т/га

Sgnash
Cmon (st.)
Kiruba
Loshigaya
wase
Nankin-1
Loshigaya
wase
Nankin-2
К 958
Menina
Nuand bun
wo kua
К 1413
К 1419
Japonese
Chirimeno-kobocha
К 1618
Akobake
Kihuza
Aizu
Aizu
gokuwase

Номер образца

Название
образца

Толщина мякоти, см

1 – Урожайность, элементы семенной продуктивности и качество
плодов образцов тыквы мускатной

232
233

35,84
33,73

3,4
3,1

271
249

145
149

134 1,50 3,1
115 3,40 3,2

3,5 6,50 2,30
4,0 12,32 6,84

0,3
5,0

234

49,98

2,1

381

186

149 1,82 7,0

5,1

7,24 3,64

8,4

235
236
237

39,47
31,55
56,30

2,7
2,9
2,3

298
274
387

205
153
171

165 1,50 4,3
122 0,79 3,2
152 1,00 7,2

3,5 12,14 7,62
3,6 9,76 5,52
6,8 15,98 7,76

4,5
2,4
6,6

238

48,62

2,6

254

161

106 2,82 5,5

8,4 10,26 7,02

2,9

239
240
241
242

59,09
36,72
32,13
37,40

2,2
2,0
3,5
4,4

374
265
216
214

198
174
142
131

163
92
107
123

243

32,16

4,3

225

130

126 1,13 2,2

2,05
1,83
0,48
0,52

7,9 10,2 6,28 3,01 5,4
5,4 6,1 7,26 4,34 2,4
2,7 3,3 12,94 5,27 11,8
2,5 3,8 10,86 5,79 9,9
2,5 16,92 7,66 10,0

Плоды стандарта имели высокое содержание (6,7 мг %) каротина.
Только пять образцов превышали стандарт по этому показателю, в том
числе: Kiruba (8,8 мг%), Nuand bun wo kua (8,4 мг%), Aizu (9,9 мг%), Aizu
gokuwase (10,0 мг%) и Kihuza, имеющий максимальное значение (11,8 мг%).
Число товарных плодов на растении изменялось от 2,1–2,3 шт./раст. у
крупноплодных, длинноплетистых образцов (Japonese, Nuand bun wo kua, №
239) до 3,5-5,7 шт/раст. у мелкоплодных порционных сортов (Sgnash Cmon
(st.), Aizu gokuwase, Aizu, Kihuza).
Стандарт обеспечил урожайность товарных плодов на уровне
31,01 т/га. Превышение урожайности по сравнению со стандартом обеспечили образцы с крупными плодами (Nuand bun wo kua, Japonese, № 239) в
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1,6-1,9 раза и средними плодами (Kiruba, Chirimen-o-kobocha) в 1,5-1,6 раза.
Среди порционных образцов наиболее продуктивным оказался сорт Aizu,
обеспечивший урожайность 37,40 т/га, что на 20,6% выше контроля.
Осемененность у изученных образцов изменялась от 196 до 398 штук
на плод. Крупные плоды, как правило, содержали больше семян. В то же
время этот показатель снижался с увеличением толщины мякоти, что
приводило к уменьшению полости семенной камеры. Масса 1000 семян
изменялась в пределах от 117 до 205 грамм. Наиболее крупные семена
отмечены у образцов 235, 239 и Nuand bun wo kua. Семенная
продуктивность составляла 92-165 г/раст. На этот показатель оказывали
существенное влияние и число плодов на растении, и масса 1000 семян, и
осемененность, и степень реализации генеративных органов, в том числе
завязываемость плодов и семян.
Матрица парных коэффициентов корреляции Пирсона, оценивающая
тесноту взаимной связи между тринадцатью исходными переменными,
представлена в таблице 2, а на диаграмме (рис. 1), представлена взаимосвязь
этих показателей в графической форме.
Голубой цвет и штриховка из левого нижнего угла к правому верхнему
соответствуют положительной корреляции между двумя переменными, на
пересечении которых находится данная ячейка. Напротив, красный цвет и
штриховка из верхнего левого угла к правому нижнему соответствуют
отрицательной корреляции. Чем темнее и насыщеннее цвет, тем сильнее
корреляция. Слабые, близкие к нулю корреляции представлены
«выцветшими» ячейками.
К порционным отнесены образцы Aizu, Kihuza, Aizu gokuwase, у
которых масса плода изменялась от 2,2 до 2,7 кг. Первые два сорта имели
ребристые плоды округло-плоской формы, а последний образец - овальные
с гладкой корой. Образцы № 232, № 236, Kiruba, Loshigaya wase nankin,
Menina имели плоды средних размеров, масса которых находилась в
пределах 3,1-4,0 кг. В группу крупноплодных включены четыре образца №239, Nuand bun wo kua, Japonese, Akobake, Chirimen-o-koboc, средняя
масса плода которых превышала 5 кг.
Толщина стенки плода у изученных образцов изменялась в очень
широких пределах от 2,5 до 10,2 см. Максимальная толщина мякоти
выявлена у крупноплодных образцов №239 (10,2 см) Chirimen-o-kobocha
(8,4 см). Толщина стенки плода от 6, 1 до 7,0 см отмечена как у
крупноплодных сортов (Chirimen-o-kobocha и Akobake), так и у образцов,
имеющих плоды средних размеров (Loshigaya wase nankin, Kiruba). Образцы
порционного типа имели минимальную толщину мякоти (2,5-5,3 см). По
этому показателю среди них выделялся сорт Sgnash Cmon (st.).
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2 – Матрица парных коэффициентов корреляции, рассчитанная по
показателям урожайности, элементам семенной продуктивности и
качества плодов тыквы мускатной
УР ЧП ОС МА СП ВП ДП ИП МП ТМ
СВ
СС
К
1.00 -0.61 0.84 0.67 0.57 0.65 0.43 0.24 0.92 0.74 -0.19 -0.02 0.03
-0.61 1.00 -0.74 -0.84 -0.18 -0.60 -0.47 -0.26 -0.81 -0.43 0.33 -0.01 0.33
0.84 -0.74 1.00 0.77 0.68 0.57 0.50 0.18 0.91 0.43 -0.29 -0.15 -0.11
0.67 -0.84 0.77 1.00 0.55 0.59 0.45 0.21 0.79 0.45 -0.32 -0.02 -0.22
0.57 -0.17 0.68 0.55 1.00 0.21 0.33 -0.06 0.44 0.14 -0.06 -0.10 0.10
0.65 -0.60 0.57 0.59 0.22 1.00 -0.20 0.81 0.73 0.59 -0.46 -0.11 -0.36
0.43 -0.47 0.50 0.45 0.33 -0.20 1.00 -0.67 0.43 0.16 -0.07 -0.07 0.14
0.24 -0.26 0.17 0.21 -0.06 0.82 -0.66 1.00 0.32 0.32 -0.26 0.01 -0.33
0.92 -0.81 0.91 0.79 0.44 0.73 0.43 0.32 1.00 0.68 -0.34 -0.11 -0.13
0.74 -0.43 0.43 0.45 0.14 0.59 0.16 0.32 0.68 1.00 -0.23 -0.05 -0.20
-0.19 0.33 -0.28 -0.32 -0.06 -0.46 -0.07 -0.26 -0.34 -0.23 1.00 0.83 0.50
-0.02 -0.01 -0.15 -0.02 -0.10 -0.10 -0.07 0.01 -0.11 -0.05 0.83 1.00 0.28
0.03 0.33 -0.11 -0.22 0.10 -0.36 0.14 -0.33 -0.13 -0.20 0.50 0.28 1.00
Примечание: УР – урожайность, т/га, ЧП – число плодов на растении, шт., ОС –
осемененность плодов, шт, МА – масса 1000 семян, г, СП – семенная продуктивность,
г/раст., ВП – высота плода, см, ДП – диаметр плода, см, ИП – индекс плода, МП – масса
плода, кг, ТМ – толщина мякоти плода, см, СВ – сухие вещества, %, СС – сумма сахаров,
%, К – каротин, мг%.
УР
ЧП
ОС
МА
СП
ВП
ДП
ИП
МП
ТМ
СВ
СС
К

Плоды сорта стандарта содержали 11,34% сухих веществ. Высокое
содержание сухих веществ выявлено у крупноплодного образца Japonese
(15,98%) и среднеплодного Loshigaya wase nankin (14,68%). Максимальным
содержанием сухих веществ отличался порционный сорт Aizu gokuwase
(16,92%).
Суммарное содержание сахаров у стандарта составляло 3,83%. Только
образцы № 231\2, № 232, № 234 и № 239 уступали стандарту по этому показателю, остальные превышали стандарт по сумме сахаров на 12,8-119,8%. К
числу высоко сахаристых следует отнести образцы №235 (7,62%), № 237
(7,76%), № 243 (7,66%) и № 231/1 (8,42%).
Плоды стандарта имели высокое содержание (6,7 мг%) каротина.
Только пять образцов превышали стандарт по этому показателю, в том
числе: Kiruba (8,8 мг%), Nuand bun wo kua (8,4 мг %), Aizu (9,9 мг%), Aizu
gokuwase (10,0 мг%) и Kihuza, имеющий максимальное значение (11,8 мг%).
Число товарных плодов на растении изменялось от 2,1-2,3 шт./раст. у
крупноплодных, длинноплетистых образцов (Japonese, Nuand bun wo kua, №
239) до 3,5-5,7 шт/раст. у мелкоплодных порционных сортов (Sgnash Cmon
(st.), Aizu gokuwase, Aizu, Kihuza).
Стандарт обеспечил урожайность товарных плодов на уровне
31,01 т/га. Превышение урожайности по сравнению со стандартом обеспечили образцы с крупными плодами (Nuand bun wo kua, Japonese, № 239) в
1,6-1,9 раза и средними плодами (Kiruba, Chirimen-o-kobocha) в 1,5-1,6 раза.
Среди порционных образцов наиболее продуктивным оказался сорт Aizu,
обеспечивший урожайность 37,40 т/га, что на 20,6 % выше контроля.
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Осемененность у изученных образцов изменялась от 196 до 398 штук
на плод. Крупные плоды, как правило, содержали больше семян. В то же
время этот показатель снижался с увеличением толщины мякоти, что
приводило к уменьшению полости семенной камеры. Масса 1000 семян
изменялась в пределах от 117 до 205 грамм. Наиболее крупные семена
отмечены у образцов 235,239 и Nuand bun wo kua. Семенная продуктивность
составляла 92-165 г/раст. На этот показатель оказывали существенное
влияние и число плодов на растении, и масса 1000 семян, и осемененность,
и степень реализации генеративных органов, в том числе завязываемость
плодов и семян.
Матрица парных коэффициентов корреляции Пирсона, оценивающая
тесноту взаимной связи между тринадцатью исходными переменными,
представлена в таблице 2, а на диаграмме (рис. 1), представлена взаимосвязь
этих показателей в графической форме.
Голубой цвет и штриховка из левого нижнего угла к правому верхнему
соответствуют положительной корреляции между двумя переменными, на
пересечении которых находится данная ячейка. Напротив, красный цвет и
штриховка из верхнего левого угла к правому нижнему соответствуют
отрицательной корреляции. Чем темнее и насыщеннее цвет, тем сильнее
корреляция. Слабые, близкие к нулю корреляции представлены
«выцветшими» ячейками.
На представленной диаграмме порядок строк и столбцов рассчитан
по результатам анализа главных компонент так, что переменные со сходной
корреляционной структурой сформировали кластеры. Можно видеть, что
переменные первой группы, к которым относятся урожайность,
осемененность плодов, масса 1000 семян, масса плода, и толщина мякоти
плода положительно коррелируют друг с другом. Переменные высота плода
и индекс плода положительно коррелируют, однако, взаимосвязь слабая.
Также заметно, что переменные число плодов на растении, индекс плода,
сумма сахаров и содержание каротина отрицательно коррелируют между
собой. Переменные из первой группы отрицательно коррелируют с
переменными второй группы. Очевидно и то, что корреляция между
переменными сухие вещества, сумма сахаров и каротин с переменными
первой группы весьма слабая.
Дендрограмма, представленная на рис. 2 показывает, что по показателю индекс плода изучаемые образцы мускатной тыквы разделены на два
основных кластера, к которым относятся Menina и Chirimen-o-kobocha с
индексом 2,82-3,40 и остальные образцы тыквы с индексом 0,48-2,05.
В свою очередь, второй кластер можно разделить на группы,
состоящие из Sgnash Cmon (st.), К 958, К 1413, К 1618, Nuand bun wo kua и
Akobake с индексом 1,50-2,05; Kiruba, Japonese, Loshigaya wase Nankin-1,
Aizu gokuwase и К 1419, Loshigaya wase Nankin-2, Kihuza, Aizu с индексом
0,48-1,13.
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Рисунок 1 – Диаграмма корреляционных взаимоотношений между группой
показателей, характеризующих урожайность, семенную продуктивность
и качество плодов тыквы мускатной (УР – урожайность, т/га,
ЧП – число плодов на растении, шт., ОС – осемененность плодов, шт,
МА – масса 1000 семян, г, СП – семенная продуктивность, г/раст.,
ВП – высота плода, см, ДП – диаметр плода, см, ИП – индекс плода,
МП – масса плода, кг, ТМ – толщина мякоти плода, см, СВ – сухие
вещества, %, СС – сумма сахаров, %, К – каротин, мг%).

Рисунок 2 – Иерархический кластерный анализ (Ward's method)
по индексу плода тыквы мускатной
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Заключение. В результате проведенных исследований выявлены
перспективные образцы тыквы мускатной, в том числе: по содержанию
сухого вещества (Loshigaya wase, Aizu gokuwase, Japonese, Kiruba), суммы
сахаров (Loshigaya wase nankin, Japonese, Aizu gokuwase, № 235, Kiruba,
Menina), каротина (Kiruba, Kihuza, Aizu, Aizu gokuwase). Наибольший
интерес для использования в селекции представляют образцы Aizu
gokuwase и Kiruba, сочетающие комплекс хозяйственно ценных признаков.
Анализ главных компонент позволил сгруппировать переменные со
сходной корреляционной структурой и сформировать комплексы признаков. Урожайность, осемененность плодов, масса 1000 семян, масса плода, и
толщина мякоти плода, вошли в группу признаков, которые положительно
коррелируют друг с другом. Для группы показателей, характеризующих
число плодов на растении, индекс плода, сумма сахаров и содержание
каротина характерно наличие отрицательной корреляции между собой.
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CORRELATION BETWEEN ECONOMICALLY VALUABLE
TRAITS OF MACE PUMPKIN
A.R. Bukharova, DSc*, N.V. Stepanyuk*, D.N. Baleev, PhD **,
A.F. Bukharov, DSc. **
* Russian state Agrarian Correspondence University, Moscow region, Russia
** All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: Studied the biological features of 14 collection samples of mace
pumpkin, received from the collection of All-Russian Research Institute of Plant
Growing in Voronezh region. The prospects of their use as an initial breeding
material on a complexof economically important are shown. The yield,
insemination of fruits, weight of 1000 seeds, fruit weight, and thickness of the fruit
flesh are included in the group of traits that may correlate. The group of
indicators characterizing the number of fruits per plant, the index of the fruit, the
amount of sugar and carotene content has a negative correlation between them.
Keywords: mace, pumpkin yield, seed productivity, carotene, the amount of
sugars, biometrics, correlation

УДК 635.132:631.53.02

ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ И ПРЕДПОСЕВНАЯ
ПОДГОТОВКА СЕМЯН МОРКОВИ К ПОСЕВУ
СЕЯЛКАМИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА
Ю.А. Быковский, д.с-х.н., М.И. Азопков, к.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Представлены результаты исследований по обработке
семенного вороха на комплексе машин ОАО ГСКБ «Зерноочистка» и дополнительной предпосевной обработке (очистка, шлифовка, сортировка,
инкрустация, дражирование, минидражирование) и их влияние на посевные
качества семян моркови.
Ключевые слова: семена, морковь, семенной ворох, очистка, сортировка, инкрустация, дражирование, параметры семян, посевные качества.
Современное овощеводство подразумевает внедрение новых технологий сельскохозяйственного производства в системе «точного земледелия»,
предусматривающего получение максимального урожая сельскохозяйственных культур с минимальными затратами при наименьшем негативном
воздействии на окружающую среду. Существенная роль в технологии
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принадлежит семенному материалу. Минимализация затрат на производство овощной продукции начинается именно с используемых семян. За
последнее время, благодаря широкому распространению посевных машин
точного высева, количество семенного материала, используемого на посев
единицы площади основных овощных культур, уменьшилось в несколько
раз. Вместе с тем значительно взросли требования к используемому
семенному материалу.
По данным Ткаченко Р.М. и Ткаченко Ф.А. (1977), семена столовой
моркови характеризуются следующими размерно-весовыми характеристиками: масса 1000 семян 1,16-2,5 г, плотность семянок 1,19 г/см3, натура
семянок 350-480 г, угол естественного откоса 380, плотность семенной
массы 33,5%, скважистость 66,5%, аэрация 174,5-114,3 мл на 100 г семян.
Как видно, размерно-весовые характеристики варьируют в довольно
широком диапазоне, что неприемлемо для существующих пневматических
высевающих аппаратов точного высева. Действующий в настоящее время
ГОСТ Р52171-2003 допускает считать кондиционными семена с показателями всхожести 60-65%, что абсолютно не приемлемо, т.к. использование
семенного материала для сеялок точного высева с пониженным показателем
всхожести на каждые 7-10% значения всхожести семян при установке
нормы их высева, приводит к упущенной выгоде до 25 тыс. рублей в расчете
на 1 га посевов и делает использование дорогостоящих посевных машин не
эффективным.
В 2010-2012 годах было проведено определение лабораторной всхожести 144 партий семян столовой моркови отечественного производства
находящейся в торговом обороте. Установлено, что высокими показателями
лабораторной всхожести - свыше 95% обладало лишь 6% семян, 90-94% 12%, 85-89% - 10%, таким образом, критерию семян для использования в
посевных машинах точного высева (всхожесть не менее 85%) отвечало
лишь 28% от общего количества отечественных семян, предлагаемых
нашим товаропроизводителям. Таким образом, предлагаемые на рынке
семян отечественные семена столовой моркови для использования в посевных машинах оснащённых пневматическими высевающими аппаратами
точного высева требуют дополнительной предпосевной подготовки.
Проведённые в 2012-2014 гг. исследования показывают, что при
обработке семенного вороха различных образцов семян моркови столовой
на комплексе машин ОАО ГСКБ «Зерноочистка» (воздушно-решетная
машина МВР-2, пневмофрикционный сортировальный стол ПСС-1; фрикционный семенной сепаратор ССФ-30, шасталка ШСС-0,5 и инкрустатордражиратор ИД-10) доля выхода шлифованных и калиброванных семян в
среднем по образцам составляет 78%. От массы исходного образца отход
составил почти 22%. Наибольшая часть полученных семян приходится на
фракцию диаметром 1-1,5 мм – 66%, на долю фракции 1,5-2 мм приходится
8%, а количество семян диаметром более 2 мм составило 4%. Таким
образом, из соответствующей ГОСТ 52171-2003 партии можно выделить
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80-85% однородной массы семян, обладающих относительно
выровненными физическими параметрами.
После очистки семенного вороха полученный семенной материал
может быть улучшен путём проведения дополнительной предпосевной
обработки. Очищенные семена столовой моркови после обработки на
пневмофрикционном сортировальном столе ПСС-1 (угол продольного
наклона стола 100, угол поперечного наклона стола 5,50, частота колебаний
900 колебаний в минуту) обладают высокими посевными качествами.
Однако и эти показатели могут быть улучшены.
Одним из важных показателей посевного материала является его сыпучесть, которая способствует более равномерному распределению семян в
посевном ящике и препарата на поверхности семян при инкрустации.
Снижение слёживаемости семян обеспечивает более равномерный высев и
отсутствие просевов. Основным показателем, влияющим на сыпучесть
посевного материала, является угол естественного откоса. Угол естественного откоса – угол, образованный свободной поверхностью сыпучего
материала с горизонтальной плоскостью. Иногда может быть использован
термин «угол внутреннего трения». Чем меньше угол естественного откоса,
тем посевной материал более сыпуч.
Семена моркови столовой, имея полоскояйцевидную с прицепками
форму, имеют высокий угол естественного откоса вследствие бороздок,
неровностей и крючков на поверхности семян, а также наличие примесей,
что зачастую приводит к слёживаемости в семенном ящике и как следствие
к появлению просевов .
Для увеличения сыпучести семян и уменьшения угла естественного
откоса необходима очистка семян моркови столовой и шлифовка.
Проведенные исследования показали: после доработки семенного
вороха на шасталке ШСС-0,5 равномерность потока семян повышается на
5,5-7,5%.
После шлифовки семян угол естественного откоса снижается с 480 до
350, а после очистки до 320–310 (рис.). Последующее инкрустирование и
микродражирование семян моркови столовой, также способствует дальнейшему снижению угла естественного откоса до 28-310. Проведение такого
комплекса предпосевной обработки семян позволяет лишить такую
проблему, как слеживаемость семян столовой моркови в семенном бункере
овощной сеялки, практически исключая возможность просевов.
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Рисунок. Изменения угла естественного откоса в процессе доработки
семян столовой моркови сорт Форто.
Дополнительная шлифовка семян моркови на шасталке ШСС-0,5, при
угле наклона рабочей камеры к горизонтали 30-350 и частоте вращения
битеров 900 об/мин, позволяет несколько увеличить лабораторную
всхожесть семян моркови и в отдельных случаях повысить энергию
прорастания семян на 3-12%, особенно при разделении семян на фракции
более и менее 1,5 мм.
Дополнительная инкрустация препаратами несколько повышает энергию прорастания семян, при этом позволяет существенно уменьшить контакт
протравителей с человеком, уменьшить пылеватость семенного материала.
Было проведено минидражирование (увеличение веса в 10 раз) мелкой
фракции семян столовой моркови на инкрустаторе-дражираторе ИД-10,
доводя хороший по показателям лабораторной всхожести материал до
оптимальных размерных характеристик, обеспечивающих устойчивую
работу пневматических высевающих аппаратов. Дражирование несколько
снижает энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян столовой
моркови, но позволяет использовать данные семена в сеялках точного
высева (табл.1).
Следует отметить, что минидражирование семян столовой моркови
более эффективно по сравнению со стандартным дражированием (увеличение массы в 30 раз). Во-первых, снижается в 3 раза расход материала для
дражирования, во-вторых, минидражированные семена столовой моркови
обладают более высокими показателями всхожести и энергии прорастания
и, как следствие, быстрее и дружнее прорастают. Минидражированные
семена столовой моркови по объёму значительно меньше семян
подвергнутых стандартному дражированию и, следовательно, занимают
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меньше места при хранении и в семенном бункере сеялки, что позволяет
разместить там большее количество семян. По показателю полевой
всхожести, изученные нами варианты различаются несущественно.
1 - Влияние предпосевных обработок на посевные качества мелких
(менее 1,0 мм) семян столовой моркови
Виды обработок
Контроль. Отработанные на ПСС-1
минидражирование
(2,0мм)
Дражирование (3,5 мм)
НСР 05

Показатели
всхожесть
дружность
скорость
всхожесть
лабораторная,
прорастания, прорастания,
полевая, %
%
±сут
сут.
87,9

68,1

4,6

16,3

87

69,7

4,3

16,2

81

64,2
5,2

4,9
0,4

19,8
1,9

Семенной материал, прошедший послеуборочную и предпосевную
подготовку, не может быть сразу использован для посева. Поэтому было
изучено влияние видов обработок семян на их показатели качества в
течении 120 суток после проведения обработок. Семена всех фракций и
вариантов обработки хранились в полиэтиленовых пакетах при комнатной
температуре в нерегулируемых условиях. С периодичностью 30 дней проводился отбор образцов согласно ГОСТ 12036-85 «Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб» и определялись
показатели всхожести и энергии прорастания по ГОСТ 12038-84 «Семена
сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести».
В процессе хранения все семена столовой моркови, за исключением
дражированных семян, незначительно теряют всхожесть и энергию прорастания (табл.2). При проведении дражирования семян столовой моркови
следует учитывать, что дражированные семена сохраняют свои высокие
посевные качества в течении двух месяцев после обработки. Поэтому,
семенной материал столовой моркови, подвергнутый дражированию,
должен быть использован в течение двух месяцев.
Таким образом, семена отечественного производства для использования в посевных машинах точного высева с пневматическими высевающими
аппаратами требуют дополнительной доработки. В этих целях можно
использовать отечественный комплекс машин ОАО ГСКБ «Зерноочистка»
(воздушно-решетная машина МВР-2, пневмофрикционный сортировальный
стол ПСС-1; фрикционный семенной сепаратор ССФ-30, шасталка ШСС-0,5
и инкрустатор-дражиратор ИД-10) проводя очистку, шлифовку, сортировку
по удельному весу, инкрустирование и минидражирование. Для посева
следует формировать однородные по размерно-весовых характеристикам
партии семян. Минидражированые семена столовой моркови следует
хранить не более 2 месяцев со дня обработки.
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2. - Влияние параметров посевного материала на показатели
качества семян моркови столовой сорт Форто, в процессе хранения
Дата проведения лабораторных анализов, сутки после
обработки
30
60
90
120
Вариант опыта

Контроль. Отработанные на ПСС-1
Шлифованные, Ø
менее 1,5мм
Шлифованные, Ø
более 1,5 мм
Ø более 1,5мм,
шлифованные и
инкрустированные
Ø менее 1,5мм,
шлифованные и
инкрустированные
Ø менее 1,5мм,
шлифованные и
минидражированные

ЭнерЭнерЭнерЭнергия
Всхогия
Всхогия
Всхогия
Всхопрорас- жесть прорас- жесть прорас- жесть прорас- жесть
тания семян, тания семян, тания семян, тания семян,
семян,
%
семян,
%
семян,
%
семян,
%
%
%
%
%

65,8

87,9

61,7

85,0

62,0

82,0

63,0

84,0

68,3

90,8

62,0

88,3

72,3

85,3

69,0

84,5

78,0

92,8

70,0

88,7

69,4

87,3

65,5

85,5

75,0

89,3

70,7

84,0

71,5

85,3

60,5

85,5

75,6

89,0

71,5

89,0

70,3

88,6

72,0

88,5

63,3

87,0

43,3

76,0

46,0

66,0

37,8

64,8

ALTER HARVEST AND PRE SOWING PREPARATION OF CARROTS
SEEDS TO SOW WITH PRECISION SOWERS
Yu.A. Bykovskiy, DSc, M.I. Azopkov, PhD
All-Russian research Institute of vegetable growing, Moscow region, Russia
Summary: Results of research on seed treatment with machinery complex
(Zernoochistka Ltd.) and additional pre sowing treatment (cleaning, polishing,
sorting, incrustation, pelleting, minipelleting) as well as its impact on seed
qualities of carrot seeds are presented.
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pelleting, seed parameters, seed qualities.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН НА
РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЕЙ И УРОЖАЙНОСТЬ МОРКОВИ
В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
И.А. Ванюшкина, Н.П. Кушнарева
ФГБНУ «Приморская ООС ВНИИО», г. Артем, Приморский край, Россия
Резюме: Исследуется целесообразность применения предпосевной
обработки семян для снижения пораженности листовой поверхности
моркови болезнями и повышения урожайности.
Ключевые слова: морковь, биологическая эффективность,
пораженность, предпосевная обработка, урожайность.
В прибрежной зоне Приморского края листья моркови поражаются
такими болезнями, как альтернариоз, церкоспороз и бактериоз. Причем
особую опасность представляют грибы из рода Alternaria. Заболевания
проявляются в посевах моркови во второй половине вегетационного
периода, обычно после смыкания ботвы в рядках. Их развитию
благоприятствует теплая влажная погода. В результате поражения ботвы и
сокращения ассимиляционной поверхности листьев потери урожая на
восприимчивых сортах (Лосиноостровская 13) могут достигать 76 % [1].
Источники инфекции сохраняются не только на растительных
остатках в почве, но и среди микрофлоры семян. Семена из Приморья в
большинстве случаев имеют высокую микроосемененность (от 11 до 22 %)
[2]. Однако, не всегда присутствие спор патогенов на поверхности семян
оказывает отрицательное воздействие на рост и развитие растений.
Вопрос о целесообразности предпосевной обработки семян моркови
исследовался нами в 2012-2014 гг. на опытном поле ФГБНУ «Приморская
ООС ВНИИО» на сорте Тайфун местной селекции.
Посевные качества семян определяли в 4-х кратной повторности при
объеме выборки – 100 семян. Анализ заспоренности семян проводили в
лабораторных условиях, используя метод влажной камеры (24-25оС). Учеты
зараженности семян проводили на 5 и 10-е сутки, при 4-х кратной
повторности в опыте и объеме выборки – 100 семян.
Полевые опыты закладывали в 4-х кратной повторности, размещение
вариантов систематическое, общая площадь делянки 10,8 м2, учетная
площадь 5,4 м2 [3]. Для обработки семян были взяты препараты ТМТД и
Ровраль. Предпосевную обработку семян проводили за 19-21 день до посева
на комплексе автоматизированного оборудования для подготовки семян,
посев проводился вручную с последующим формированием густоты. Почва
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участка лугово-бурая, тяжелосуглинистая с высокими агрохимическими
показателями плодородия почвы.
Оценку поражения листьев моркови проводили для всего комплекса
болезней по шестибальной шкале на фиксированных растениях каждого
варианта.
Погодные условия в годы исследований были достаточно благоприятны для развития болезней: вегетационный период в среднем был несколько
теплее нормы (на 0,5- 1,60С), а количество осадков превышало среднемноголетние данные в 2012 г. в 1,7 раза, в 2013 г. на 43,7%, в 2014 г. на 7,9%.
В 2012 г. первые признаки болезней (Cercospora carotae (Pass.) Solh.)
появились на листьях моркови в первой декаде августа (1 августа) через 40
дней после массовых всходов. Со второй декады августа (17 августа) в
сборах было отмечено присутствие Alternaria dauci (Kuhn.) Groves & Skolko.
В 2013 и 2014 гг. первые признаки болезней (но только A. dauci)
появились на листьях моркови также в первой декаде августа (2 и 5 августа)
через 48 и 56 дней после массовых всходов соответственно. Присутствие C.
carotae в сборах было отмечено в 2013 г. 9 августа, в 2014 г. .3 сентября.
Обработки семян моркови фунгицидами не оказали существенного
влияния на их посевные качества как в лабораторных, так и в полевых
условиях (табл. 1).
Из таблицы 2 видно, что обработка Ровралем, не влияя на бактериальную и фузариозную инфекции, полностью подавляли развитие альтернарии.
Эффективность обработки ТМТД в этом отношении была меньше.
Обработки семян способствовали снижению пораженности листовой
поверхности моркови болезнями (табл. 3). К середине августа биологическая эффективность этого приема составила 21,7 % в случае с ТМТД и 48,3 %
при обработке Ровралем. Следует отметить, что к концу августа влияние
обработки семян на пораженность моркови листовыми пятнистостями уже
не прослеживалось. Что касается урожайности моркови, то обработки как
ТМТД, так и Ровралем способствовали ее увеличению: общей – на 4,7 и
2,5 т/га, стандартных корнеплодов – на 1,3 и 0,3 т/га соответственно.
Существенному увеличению этого показателя способствовала только
предпосевная обработка ТМТД в отношении общей урожайности.
1 – Влияние предпосевной обработки на всхожесть семян моркови в
лабораторных и полевых условиях
Лабораторные условия (2012-2014 гг.)
Вариант

энергия
всхожесть, %
прорастания, %
Контроль, б/о
47,1
55,6
Ровраль, 3,0 л/т
48,6
61,5
ТМТД, 4,0 л/т
44,2
57,1
НСР05
6,0
6,4
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больные
семена, %
16,1
13,7
16,5

Полевые условия
(2012-2013 гг.)
всхожесть, %
24,0
26,8
24,2

2 – Влияние предпосевной обработки на зараженность семян
моркови микрофлорой (2013-2014 гг.)
Состав микрофлоры больных семян, %
Alternaria sp. +
Alternaria sp.
Fusarium sp.
бактерии
Fusarium sp.
Контроль, б/о
10,5
3,8
5,8
3,6
Ровраль, 3,0 л/га
0
15,4
0,1
3,7
ТМТД, 4,0 л/га
2,4
12,0
3,9
5,4
Вариант

3 – Влияние предпосевной обработки семян на развитие болезней и
урожайность моркови (2012-2014 гг.)
Урожайность,
Больные
т/га
Масса
корнеплостанстандартды, % от
Вариант
1–2-я 2-3-я де2-я
дартного корнеобщей
декады кады
декада общая ных
плода, г
урожайавгуста августа сентября
корнености
плодов
Р1 59,2
96,2
100
Контроль, б/о
26,9
18,3
174,3
1,8
С2 6,0
11,8
24,7
Р 42,5
92,5
100
Ровраль, 3,0 л/га
29,4
18,6
177,9
3,2
С 3,1
13,1
24,0
Р 45,8
92,5
100
ТМТД, 4,0 л/га
31,6
19,6
176,6
2,9
С 4,7
11,9
24,6
НСР05
3,9
4,4
Примечания: 1 – распространенность болезней, %; 2 – степень развития болезней, %.

Показатели

Пораженность листовой
поверхности

Таким образом, предпосевная обработка семян в исследуемый период,
несмотря на снижение пораженности растений болезнями, не привела к
существенному повышению урожая стандартных корнеплодов моркови.
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Summary: The expediency of application of presowing treatment for
reducing the infestation of carrot leaf surface by diseases and increasing of yield
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО СЕМЕНОВОДСТВА В
ПОЛУЧЕНИИ ЧИСТОСОРТНОГО СЕМЕННОГО
МАТЕРИАЛА БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
Е.А. Варивода, Т.Г. Колебошина, д.с-х.н., Н.В. Кобкова
ФГБНУ Быковская БСОС Всероссийского НИИ овощеводства,
г. Волгоград, Россия
Резюме. Представлена информация о роли и значении первичного
семеноводства в получении сортового материала бахчевых культур,
основных методах отбора при производстве оригинальных и элитных
семян. Дана информация о показателях сортовой чистоты арбуза, дыни и
тыквы.
Ключевые слова: первичное семеноводство, оригинальные семена,
элита, репродукция, сортовая чистота, всхожесть, сорта.
Введение. Основной бахчевой культурой в России является арбуз.
Арбуз – весьма рентабельная культура, он входит в пятерку самых
популярных свежих продуктов. В товарном бахчеводстве арбуз занимает
около 75-80% всех посевов. Для обеспечения населения этим продуктом
питания требуются большие посевные площади и, следовательно, большое
количество семенного материала. По экспертной оценке, около 60-70%
объема потребности в семенном материале овощных культур приходится на
импортные семена, что создает прямую зависимость от зарубежных семеноводческих фирм [1]. В погоне за снижением затрат на производство
товарной продукции, товаропроизводители используют более дешевый не
сортовой семенной материал, что снижает потенциальные возможности
сорта. Способность сортов самостоятельно без воздействия селекционера
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сохранять свои свойства и признаки ограничена. Сортам арбуза, дыни,
тыквы, при их воспроизводстве, свойственна изменчивость, которая бывает
вызвана разными причинами: естественным отбором, механическим засорением, естественным переопылением и т.д. [2]. Сохранение биологических
особенностей сорта, его хозяйственно-ценных признаков возможно только
при постоянной отработке сорта в системе первичного семеноводства.
Литвинов С.С. дает очень емкое определение семеноводства и его
значение 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» [3].
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
значимые признаки, имеющие, в основном, полигенную природу и высокую
гетерогенность даже в фенотипически однородных сортах [4]. Задача
первичного семеноводства бахчевых культур состоит в том, чтобы
обеспечить получение высококачественных семян при сохранении ими
биологических и хозяйственно ценных признаков сортов, отвечающих
требованиям стандартов на сортовые и посевные качества семян. Поэтому,
вопросы развития первичного семеноводства крайне важны для сохранения
чистоты сорта, его значения в повышении продуктивности посевов и
получения качественного продукта.
Материалы и методы. Объект исследований — сорта арбуза, дыни,
тыквы селекции станции в первичном семеноводстве. Работа ведется с
использованием методов индивидуального и индивидуально-семейственного отбора с оценкой по потомству, массовые отборы, метод «половинок»
через контрольно - элитные питомники.
Результаты и обсуждение. 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 [5].
По результатам раннее проведенных исследований на станции была
разработана методика производства оригинальных, элитных и других
высших репродукций семян бахчевых культур. Методика включает в себя
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цикл от отбора оригинальных семян до производства семян первой
репродукции, полный цикл производства - 5 лет.
Оценка результатов сортовой чистоты посевов и качества семян с
использованием разработанной методики показала её высокую
эффективность. Сортовая чистота посевов, согласно актов апробации,
составляет от 99 до 100%.
Снижение себестоимости семенного материала в первичном
семеноводстве является важным приемом увеличения продуктивности
товарных посевов, что возможно при использовании загущенных посевов.
Проведенные ранее исследования показали, что увеличение густоты
стояния растений до 4,3 тыс. раст/га позволяют увеличить выход семян на
45 % по сравнению с общепринятой густотой стояния растений 2,9 тыс. на
1 га. Но существует ряд неисследованных вопросов, такие как влияние
густоты стояния растений на сохранение формы плода, что крайне важно
при выращивании сортов арбуза с эллипсоидальной формой плода.
Результаты проведенных исследований показали, что загущение посевов не
оказывает заметного влияния на форму плода у сортов с круглой и округлой
формой. При возделывании сортов арбуза с широкоэллиптической формой
наблюдалась зависимость формы плода от схемы посева. На сорте арбуза
Волжанин, стандартный индекс плода 1,4-1,5, при схеме посева 2,35 х 2,0 м
увеличивается выход плодов с индексом <1,5 до 72% от общего количества
плодов. Выход плодов с меньшим индексом> 1,4 от стандартного 1,4-1,5
незначителен (табл.).
Влияние площади питания на индекс и массу плода арбуза сорта
Волжанин.
Варианты опыта
2,3 х 1,5 м - контроль
2,35 х 1,0 м
2,35 х 2,0 м

Выход семян,
кг/га
79,6
111,9
31,1

Индексы плода, %
> 1,4
1,4-1,5
< 1,5
9
63
28
16
71
13
6
22
72

Выводы. Получение чистосортного семенного материала с сохранением хозяйственно-ценных признаков напрямую зависит от соблюдения
методических требований к производству оригинальных, элитных и других
высших репродукций семян бахчевых культур и является необходимым
продолжением селекционной работы по сохранению сортовых признаков.
Работа в первичном семеноводстве должна проходить на постоянной
основе, что позволит обеспечить производителей высокосортным
качественным семенным материалом и повысить продуктивности посевов
за счет полного использования потенциальных возможностей сорта.
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПО
УСТОЙЧИВОСТИ К ГРИБНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
О.П. Варивода, к.с-х.н., Т.Г. Колебошина, д.с-х.н., Г.В. Варивода
ФГБНУ Быковская БСОС ВНИИО, Волгоград, Россия
Резюме. Определена необходимость проведения селекции дыни на
комплексную устойчивость к антракнозу и мучнистой росе. Дана
методика проведения селекционного процесса. Приведена характеристика
лучших устойчивых образцов.
Ключевые слова: дыня, селекция, иммунитет, комплексная
устойчивость, сорт, гибрид.
Дыня пользуется большой популярностью у потребителей за особые
вкусовые качества. Сорта дыни имеют большие различия по вкусовым
качествам, сахаристости, консистенции мякоти (от маслянистой до сочной

185

хрустящей), окраски мякоти (белая, кремовая, светло-зеленая, оранжевая),
форме плода (от шаровидной до цилиндрической).
Великие врачеватели издавна составляли рецепты использования
дыни при лечении многих болезней. В народной медицине дыню применяют, как лечебное средство при заболевании печени, почек, желудка, при
атеросклерозе, неврозе, туберкулезе, ревматизме, малокровии. Её плоды
содержат большой набор витаминов, микроэлементов и ценных биологически активных веществ. Поэтому, преобладающим направлением селекции
дыни на станции является создание сортов, с высокими вкусовыми
качествами и обладающие комплексной устойчивостью к болезням, что
значительно снижает применение ядохимикатов в обработке посевов и
остаточного их содержания в плодах.
Теплые условия зимнего периода последних лет способствуют
сохранению и накоплению патогенов в почве, что приводит к росту
заболеваний растений. Для получения гарантированного урожая плодов
дыни увеличиваются объемы пестицидов для профилактики и борьбы с
болезнями. Использование химических мер борьбы с болезнями загрязняет
окружающую среду, а остаточное количество ядохимикатов в плодах дыни,
с учетом, что продукция ранняя и потребляется населением в больших
количествах, не безопасно для здоровья человека.
Большой ущерб бахчевым культурам, и в частности дыни, наносят
грибковые болезни. Наиболее вредоносные антракноз и мучнистая роса.
Возбудителем антракноза дыни является несовершенный гриб
Colletotrichum laginarium. Болезнь поражает растения во всех фазах развития, особенно плоды. Развивается антракноз при влажной и тёплой погоде.
Мучнистая роса Sphaeroteka fulliginea Poll. относится к облигатным
паразитам и развивается на живых объектах. Проявляется в виде белого
налёта на листьях, стеблях, молодых плодах, чем наносит значительный
урон урожаю и качеству плодов. В годы эпифитотий гибель растений и
плодов достигает 40–50 %.
Одним из путей решения этой проблемы является создание новых
сортов дыни с комплексной устойчивостью к различным заболеваниям.
Рациональным и экономически выгодным приемом является получение
новых сортов и гибридов дыни с использованием иммунитета растений.
Комплексный иммунитет широко распространён в природе и играет важную
роль в практической селекции [1]. В современных селекционных программах
создание сортов, обладающих комплексной устойчивостью к болезням и
действию абиотических стрессов, становиться преобладающим [2, 3].
Материалы и методы. Ранее на Быковской бахчевой селекционной
опытной станции велась селекция на устойчивость дыни только к антракнозу.
Испытание и отборы устойчивых форм проводили с использованием
искусственного заражения [4]. В настоящее время начата работа по созданию
сортов дыни с комплексной устойчивостью к антракнозу и мучнистой росе.
Растения заражаются на ранних стадиях развития спорами обоих грибов.
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Споры смываются дистиллированной водой с пораженных растительных
остатков (кора и листья дыни), раствор фильтруется. Концентрация суспензии составляет 100 тысяч конидий в одном мл. Растения опрыскиваются этой
суспензией, помещаются под пленку для поддержания высокой влажности и
температуры. Болезнь начинает проявляться на 4-5 день, плёнка снимается и
через 10-12 дней определяется степень, процент и балл поражения. Так как в
основном у дыни антракнозом поражаются плоды, то на растениях,
непораженных мучнистой росой, образовавшиеся плоды дыни в стадии
начала созревания опрыскиваются дополнительно суспензией антракноза, и
помещаются, не отрывая от растения, для создания лучших условий для
проявления болезни, в полиэтиленовые мешки на 5-6 дней. Затем мешки
снимаются и через 3-4 дня определяется степень заболевания. Проводятся
полевой и органолептический анализ плодов, определение сухих веществ по
рефрактометру. Из лучших и устойчивых плодов отбираются семена для
дальнейшей селекционной работы.
Результаты исследования. Результаты исследования (2012-2014)
показывают, что отобранные при искусственном заражении образцы дыни
обладают повышенной устойчивостью в сравнении с сортами старой
селекции. Так сорт Римма 89 поразился антракнозом на 98,2% при балле 2,0,
мучнистой росой на 90,0% при балле 2,3, что превышает стандартный сорт
Осень, где поражение антракнозом составило 97,0% при балле 1,8 и 86,6%
при балле 1,9 мучнистой росой.
По показателям комплексной устойчивости к болезням перспективными являются полученные гибриды Дюна х Славия, Оригинальная х
Осень, Оригинальная х Быковская 735. Они поражаются на 15-17 % меньше
стандарта, имея балл поражения 1,2-1,8.
Новые сорта дыни, полученные с использованием отбора при искусственном комплексном заражении антракнозом и мучнистой росой, превышают по устойчивости стандартный сорт Осень. Сорта Идиллия, Успех,
Комета, Прима на 7-8 % и на 0,4-0,5 балла поражаются меньше стандарта.
Сорта, проявляющие комплексную устойчивость к антракнозу и мучнистой росе, имеют более высокое содержание сухих веществ в соке плода.
Если у стандарта сорта Осень 12,5-13,0%, то у сорта Идиллия этот показатель 14,3-15,0%, у Кометы 15,0-17,0%, Услады 13,5-14,1%, у гибридов
показатель сухих веществ до 19,0% (табл.).
Выводы. Использование при селекции искусственного заражения
одновременно спорами грибов антракноза и мучнистой росы позволяет
получить новые сорта с комплексной устойчивостью к болезням.
Использование в промышленном производстве таких сортов позволит
снизить затраты на приобретение пестицидов и получать стабильные
урожаи дыни с экологически безопасными плодами.
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Поражение сортов и гибридов дыни антракнозом и мучнистой
росой при искусственном заражении (среднее 2012-2014 гг.)
№

Название образца

1 Осень - стандарт
2 Оригинальная
3 Услада
4 Дюна
5 Зимовка
6 Идиллия
7 Прима
8 Комета
9 Римма 89
10 Солнечная
11 Мечта
12 Дюна х Славия
13 Оригинальная х Осень
14 Оригинальная х Быковская 735

Поражение
антракнозом
%
97,0
97,1
95,0
85,5
86,8
90,2
88,6
80,8
98,2
92,1
85,5
88,8
80,3
88,8

балл
1,8
1,9
1,8
1,6
1,6
1,4
1,4
1,4
2,0
2,6
1,1
2,1
2,1
1,6

Поражение
мучнистой
росой
%
балл
86,6
1,9
93,3
1,9
79,6
2,1
85,4
1,8
81,0
1,6
86,6
1,7
83,3
1,6
82,2
1,5
90,0
2,3
87,5
2,0
80,0
1,1
90,0
1,2
80,0
1,8
86,3
1,2

Содержание
сухих веществ
в соке плода %
12,5-13,0
11,5-12,8
13,5-14,1
12,2-13,0
13,1-14,5
14,3-15,0
12,5-14,1
15,0-17,0
11,0-11,8
12,1-12,3
12,3-12,5
15,6-18,0
13,0-17,0
14,5-19,0
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FEATURES OF BREEDING OF MELON FOR RESISTANCE
TO FUNGAL DISEASES
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Bykovo Watermelon Breeding Research Station, Volgograd, Russia
Summary. Identified the necessity for melon breeding for complex
resistance to anthracnose and powdery mildew. Given the methodology of the
breeding process and characteristics of the best resistant samples.
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188

УДК 635-18:631.857/.859

ФОСФАТНЫЙ РЕЖИМ ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ЧЕРНОЗЁМА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ
28-ЛЕТНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
И.Ю. Васючков, к.с-х.н.*, В.А.Борисов, д.с-х.н.*,
О.Н. Успенская, к.б.н.*, Н.В. Гренадеров, к.с-х.н.*,
В.Н. Моисеева **, С.Н. Деревщюков, к.с-х.н.**
*
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
**
ФГБНУ Воронежская овощная опытная станция, Воронежская обл.,
Россия
Резюме. Установлено, что длительное (28 лет) использование выщелоченного чернозёма под пашню в овощном севообороте, при отсутствии
фосфорных удобрений, не приводит к существенному снижению подвижного фосфора; степень обеспеченности остаётся на высоком уровне –
20-21 мг/100 г. Внесение фосфорных удобрений, навоза, а также
совместного применения последних повышает содержание подвижного
фосфора в почве до сверхвысокого – до 24,5-27,5 мг/100 г.
Ключевые слова: выщелоченный чернозём, фосфор подвижный, фосфор валовой, органические удобрения, минеральные удобрения, плодородие.
Введение. Фосфатный режим почвы зависит от многих факторов: от
его содержания в почвообразующей породе, типа почв, их окультуренности,
реакции почвенной среды, катионного состава, водно-физических свойств,
уровня залегания грунтовых вод и, конечно, от состава и свойств вносимых
удобрений. От состояния фосфатного режима почвы зависит изменение её
основных свойств (физико-химических, биологических) и в целом он
отражает уровень плодородия почвы [1].
Невысокий коэффициент использования фосфора растениями (по
сравнению с азотом и калием), сравнительно малая его подвижность, как
правило, способствуют накоплению фосфатов в поверхностном слое почвы
при регулярном использовании минеральных удобрений.
Согласно шкале Шконде выщелоченные чернозёмы относятся к
необеспеченным доступным фосфором. Однако некоторыми авторами
отмечается, что слабокислая среда в поверхностном слое распаханных
выщелоченных чернозёмов создаёт условия для повышения количества
необходимых растениям подвижных фосфатов [2]. С другой стороны,
содержание валового фосфора находится в тесной корреляции с содержанием гумуса. Распашка, как известно, снижает содержание гумуса в
почве, и в случае выщелоченного чернозёма фосфор, важнейший элемент
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питания растений, может оказаться в первом минимуме для получения
высоких урожаев сельскохозяйственной продукции [3, 4].
Многолетние стационарные опыты с применением разных систем
удобрения дают возможность выяснить закономерности изменения фосфатного режима почв во времени. Задачей нашего исследования стало установление влияния на фосфатный режим длительного (28 лет) использования
выщелоченного чернозёма под пашню в овощном севообороте.
Объект и методика исследований. Вопросы плодородия выщелоченного чернозёма ЦЧО изучались в условиях стационарного полевого опыта
на Воронежской овощной опытной станции, заложенного в 1986 г., в
овощном севообороте со следующим чередованием культур: пар; огурец;
томат; лук; горох; капуста; столовая свёкла; морковь.
Почва опытного участка – чернозём выщелоченный среднегумусный
мощный [5].
Анализы проведены общепринятыми методами [6].
В схеме опыта (табл.) выборочно представлены 7 вариантов, в т.ч.
парные комбинации элементов питания и полное минеральное удобрение
(N90Р90К90). В варианте «навоз 40 т/га» предусматривалось ежегодное
внесение навоза, а в варианте совместного внесения «навоз 60 т/га + NPK»
внесение навоза проводилось только под огурец и капусту, т.е. 2 раза за
ротацию. Томаты, лук, горох и столовые корнеплоды возделывались по
последействию навоза с внесением только NРК.
Многолетнее действие удобрений на фосфатный режим почвы
Вариант

Валовой
Р2О5,
%

Исходное (1986 г.)
Без удобрений
NP
NK
PK
NPK
Навоз 40 т/га
Навоз 60 т/га + NPK

0,21
0,24
0,21
0,22
0,24
0,22
0,23

Исходное (1986 г.)
Без удобрений
NP
NK
PK
NPK
Навоз 40 т/га
Навоз 60 т/га + NPK

0,21
0,22
0,20
0,21
0,25
0,21
0,24

Р2О5,мг/100 г почвы
подвижный
водорастворимый
(1/5)
По Чирикову По Кирсанову
Слой 0-20 см
21,3
0,8
20,8
28,2
1,1
27,2
34,1
0,7
21,0
26,7
1,0
25,3
33,3
1,1
24,5
31,9
1,2
27,5
36,7
1,2
26,0
33,1
Слой 20-40 см
19,5
0,8
20,9
29,1
1,1
26,8
33,4
0,6
19,7
26,3
0,9
24,3
32,2
1,1
24,5
33,4
0,9
25,3
30,4
1,1
25,6
32,7
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Результаты исследований. Овощные культуры выносят с урожаем
фосфора в 3-5 раз меньше, чем калия – до 80-120 кг/га, который компенсируется внесением фосфорных удобрений. Анализируя полученные результаты, можно отметить, что выщелоченный чернозём после 28-летнего
использования характеризовался от высокой до сверхвысокой степенью
обеспеченности подвижным фосфором как по методу Чирикова, так и по
методу Кирсанова (табл.). Метод Кирсанова извлекал на 25-36% (слой
0-20 см) и на 20-39% (слой 20-40 см) больше фосфора, чем метод Чирикова,
при этом коэффициенты корреляции между методами составили 0,97
(0-20 см) и 0,88 (20-40 см).
Длительное отсутствие фосфора (варианты: без удобрений, NК)
несколько снижало содержание подвижного Р2О5 в обоих слоях почвы, где
фиксировалось и минимальное количество водорастворимого и валового
Р2О5 – 0,6-0,7 мг/100 г и 0,20-0,21%. При исключении калийных удобрений
(вариант NР) содержание в почве подвижного фосфора возрастало (на 11%
в слое 0-20 см и 9% в слое 20-40 см) в сравнении с полным NРК. Ежегодное
внесение навоза в дозе 40 т/га, как и совместное внесение 60 т/га навоза (2
раза за ротацию) с NРК, способствовало увеличению подвижного фосфора
(на 12% и 6% соответственно в слое 0-20 см) в сравнении с чистым NРК, где
содержание было на уровне сверхвысокого – 24,5 мг/100 г (по Чирикову) в
обоих слоях почвы.
Р2О5, ± к исходному, мг

8

7,3

7

6,2

5,9

6

5

4,8

5

6,1

5,8
4,7

4

4

3,2

3
2

1,4

1

0,2

0
-1

-0,5

-0,3

0-20 см

20-40 см

Рисунок. Изменение содержания подвижного Р2О5 (по Чирикову) в почве
В сравнении с исходным содержанием (1986 г.), текущее содержание
подвижного фосфора (по Чирикову) увеличилось по всем вариантам опыта,
кроме контроля и NК, т.е. безфосфорных вариантов (рис.). Наилучшие
результаты обогащения почвы фосфором получены при ежегодном
внесении 40 т/га навоза (+29% к исходному в слое 0-20 см), на варианте
N90Р90 (+28%).
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Выводы
1. Длительное отсутствие фосфорного удобрения (варианты: без удобрений, NК) приводит к естественному снижению запасов валового, подвижного и водорастворимого Р2О5 в почве, но не является критичным;
степень обеспеченности почвы остаётся высокой.
2. Органическая система удобрения (40 т/га навоза ежегодно) приводит к
наибольшему накоплению подвижного Р2О5 в почве (+29-30% к исходному содержанию). Не уступает ей и азотно-фосфорное удобрение
(N90Р90): +28-37% к исходному содержанию подвижного фосфора в почве.
3. Органо-минеральная система удобрения, в сравнении с минеральной,
способствует большему (на 4-6%) обогащению почвы подвижным
фосфором, но уступает чисто органической.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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PHOSPHATE REGIME OF LEACHED CHERNOZEM AFTER
28-YEAR-OLD FERTILIZING
I.Y. Vasyuchkov, PhD *, V.A. Borisov, DSc*, O.N. Uspenskaya, PhD*, N.V.
Grenaderov, PhD*,V.N. Moiseeva**, S.N. Derevschyukov, PhD**
*
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
**
Voronezh vegetable experimental station, Voronezh region, Russia
Summary: It is found that long (28 years) use of leached chernozem as
farmland in vegetable crop rotation, in the absence of phosphate fertilizers, does
not lead to a significant reduction of mobile phosphorus; degree of provision
remains at a high level-20-21 mg/100 g. Introduction of phosphate fertilizers,
manure, as well as sharing the latest increases mobile phosphorus in soil up to
ultra high-up to 24.5 -27.5 mg/100 g.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СЕЛЕКЦИИ И
СЕМЕНОВОДСТВУ ОГУРЦА НА АЛТАЕ
В.Г. Высочин, д.с-х.н.
ФГБНУ Западно-Сибирская овощная опытная станция ВНИИО,
г. Барнаул, Россия
Резюме: Приведены основные результаты селекции и семеноводства
огурца на Алтае. Создано новых 30 сортов и 9 гибридов. За годы их районирования выращено и реализовано более 600 т семян этих сортов.
Ключевые слова: огурец, сорт, гибрид, семена.
Селекционная работа с тыквенными культурами, в том числе огурцом,
на Западно-Сибирской овощной опытной станции ВНИИО была начата в
1938 году. За прошедший период создано 32 сорта. При непосредственном
участии автора этой работы по тыквенным культурам создано 27 сортов и
гибридов (в том числе 18 по огурцу), включенных в «Государственный
реестр селекционных достижений», (Гринберг, Высочин и др. 1977;
Тулупов, Высочин, 1976, 1980, 1981; Высочин, 1999, 2002, 2007).
В первые 10 лет работа с огурцом заключалась, в основном, в
выращивании элитных семян широко распространенных в стране сортов
Муромский 36, Вязниковский 37 и Неросимый 40. Селекцией новых сортов
здесь начали заниматься в 1947 году, так как районированные в то время
сорта не в полной мере отвечали требованиям производства и потребления.
Назрела необходимость в расширении сортимента.
Первым сортом, созданным на станции, был Алтайский ранний 166
(спонтанное опыление между сортами Муромский 36 и Неросимый 40)
(1959, авторы: Веселовская М.А., Жуков В.Ю., Тулупов Ю.К.). Сорт
скороспелый, салатный, отличался холодостойкостью.
В последующие годы селекционную работу при создании сортов
проводили путем простой, сложной и ступенчатой гибридизации с последующим индивидуальным, групповым и массовым отборами. В основном
применялся метод половинок, а в получении линий – инцухт и беккросс.
Первичный исходный материал получали из ВНИИР и других НИУ.
В начале шестидесятых годов Тулуповым Ю.К., на основе изучения
обширного исходного материала, выделены перспективные для селекции
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сортообразцы. Им же впервые в Сибири начата селекционная работа с
гетерозисными гибридами.
Результатом этой работы явилось создание сортов Дар Алтая (1974,
засолочный) и Универсальный (1975, универсальный), гибридов F1516
(1967) и 517 (1969).
Все они, за исключением сорта Алтайский ранний 166, в Сибирских
регионах не были районированы.
С 1968 года исследовательскую работу начали по созданию сортов и
гибридов с комплексом хозяйственно-ценных признаков, приспособленных
как для Сибири, так и более широкого ареала распространения. Отдельной
темой, впервые в стране, под руководством профессора Б.В. Квасникова,
было выделено новое направление селекции сортов и гибридов - для
механизированного возделывания и уборки (Высочин, 1972).
С участием иммунологов (Н.И. Нагайцева с 1970, А.И. Погорелова с
1972, А.А. Рыбалко с 1982) проведены исследования по селекции огурца на
устойчивость к бактериозу и ложной мучнистой росе (А.А. Рыбалко с 1985)
с использованием провокационного фона. В результате этой работы выявлены перспективные иммунные формы из интродукционного и селекционного материала станции.
С учетом спроса потребителя стали уделять больше внимания при
селекции сортименту и качеству продукции.
В период с 1968 года на станции создан ряд новых сортов и
гетерозисных гибридов для открытого грунта. Среди них сорта Алтай
(1978); Синтез (1984); гибриды F1 Ритм (1985); F1 Дружина (1990); сорта
Серпантин (1995); Светлячок (1996); Гейм – совместно с УкрНИИО (1992);
Заречный 734 (1992); гибриды F1 Бригантина (2000); F1 Апогей (2004); сорт
Смак (2009); гибрид F1 Экстрим (2014). Для защищенного грунта
(пленочных теплиц) созданы гибриды F1 – Карнавал (1995); Стимул (2007);
Гвардеец (2008); Этюд (2013).
Все сорта и гибриды открытого грунта, созданные с 1990 года,
обладают относительно высокой устойчивостью к ложной мучнистой росе,
а сорта Серпантин, Гейм, гибриды Бригантина, Апогей, Экстрим обладают
также относительной устойчивостью к комплексу болезней.
Гибриды F1 Ритм и F1 Дружина интенсивного типа плодоношения
пригодны для механизированного возделывания и одноразовой уборки.
Одновременно разрабатывали новые и уточняли общепринятые
методики оценки и селекции культуры применительно к различным
направлениям, условиям и требованиям.
Были разработаны методики оценки и адаптивной селекции сортов и
гибридов огурца для механизированного возделывания и уборки, на
лежкость и транспортабельность плодов. Уточнена методика селекции на
качество плодов (Юрина, Квасников, Высочин и др., 1985).
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Эти методы позволили выявить и систематизировать образцы по
различным параметрам, выяснить некоторые специфические морфобиологические особенности огурца и наметить пути селекции по определенным
направлениям.
Так, на пригодность сортов для механизированного возделывания и
уборки установлены габитусы и архитектоника растений, физико-механические свойства и другие морфобиологические признаки и свойства роста и
развития, зависящие, как от сорта, так и от условий выращивания. Установлено, что в этой технологии главенствующее значение принадлежит короткоплетистым (и среднеплетистым) сортам с дружной, интенсивной отдачей
урожая, с оптимальными физико-механическими свойствами плодов
хорошего качества, устойчивым к болезням (Высочин, 1972, 2002). Получены
новые сорта и гибриды различных направлений, в том числе для механизированного возделывания и уборки (Высочин, 1981, 1997, 2002, 2007).
Успешное производство овощей в существенной мере зависит от
использования высококачественных семян.
Оригинальные (ОС) и элитные (ЭС) семена сортов и гибридов огурца
все годы выращивало ОПХ «Овощевод» (ФГУП «Овощевод») ЗападноСибирской овощной опытной станции. Всего за истекший период в ОПХ
выращено более 55 тонн семян всех категорий высоких сортовых и
посевных качеств.
Репродукцию семян огурца в 1973-1990 гг производили хозяйства
системы «Сортсемовощ» Алтайского края, Оренбургской и Курганской
областей. За этот период валовой сбор семян составил более 600 тонн.
Заключение. На протяжении длительной селекционной работы на
станции создано более 30 сортов и гибридов тыквенных культур, в том
числе с 1947 г по н.в. 10 сортов и 9 F1 гибридов огурца, из них 4 для
защищенного грунта. Наибольшее распространение в РФ получили сорта и
гибриды открытого грунта Алтайский ранний 166, Алтай, Серпантин,
Синтез, F1 Дружина, а для защищенного грунта F1 Карнавал. По этим
сортам за годы их районирования в ОПХ «Овощевод» и в объединениях
«Сортсемовощ» получено свыше 550 тонн семян.
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MAIN RESULTS OF BREEDING AND SEED GROWING OF CUCUMBER
IN ALTAI
V.G. Vysochin, DSc
West Siberian Vegetable Research Station, Barnaul, Russia
Summary: Main results of breeding and seed growing of cucumber in Altai
are presented. 30 new cultivars and 9 new hybrids are bred. More than 600 t of
their seeds are grown and sold.
Key words: cucumber, cultivar, hybrid, seeds.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИКОРИЯ КОРНЕВОГО
О.М. Вьютнова, к.с.-х.н., И.А. Новикова
ФГБНУ «Ростовская ОСЦ ВНИИО», Ярославская область,
Ростовский район, с. Деревни, Россия
Резюме: Приведены данные по биологическим особенностям цикория
корневого.
Ключевые слова: цикорий, корнеплод, семенник, семена, цветение,
созревание.
Цикорий имеет широкий спектр применения в народной медицине
благодаря своим полезным и лечебным свойствам. В медицинских целях
используют корнеплод цикория. В нём содержится до 60 % инулина (на
сухой вес) – полисахарида, который часто применяется в питании диабетиков как заменитель крахмала и сахара. Также присутствует гликозид
интибин, широко используемый в фармацевтике. Корнеплоды цикория
содержат до 15% сахаров, горькие и смолистые вещества, дубильные
вещества, органиченские кислоты, гликозид интибин, витамины группы В,
С, каротин.
Цикорное растение сильно реагирует на освещённость. Цветёт около
3-х месяцев.
В культуре цикорий корневой возделывают как двулетнее растение. В
первый год образует розетку прикорневых листьев и корнеплод, а во второй
– семена. Размножается цикорий семенами и корнеплодами.
Цикорий является технической культурой. Семеноводство в цикороводческой отрасли в России играет особую роль, так как сорта цикория по своим
биологическим особенностям привязаны к почвенно-климатическим условиям
средней полосы, в которую входит Ярославская область.
Задача элитного семеноводства состоит в том, чтобы обеспечить
получение высококачественных семян при сохранении биологических и
хозяйственно-ценных признаков сорта, отвечающих требованиям
стандартов на сортовые и посевные качества семян. [2]
Традиционным местом выращивания цикория и получения его семян
является Ростовский район Ярославской области. Научная работа по
цикорию проводится в ФГБНУ «Ростовская ОС по цикорию ВНИИО»,
расположенном в Ростовском районе Ярославской области. Изучается
отзывчивость цикория корневого на применение минеральных удобрений и
сидератов, воздействие на цикорное растение стимуляторов роста,
создаётся новый исхордный материал для селекции новых сортов,
поддерживается самая большая в России коллекция цикория корневого,
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производятся семена высоких репродукций перспективных сортов для
Нечернозёмной зоны РФ.
Цикорий корневой образует семена на второй год жизни. В первый год у
него образуется толстый мясистый корнеплод со средней массой от 100 до 400
грамм, длиной до 45 см, толщиной от 2 дор 8 см. Корнеплод во время роста
почти целиком погружён в почву.
Расположение листьев на семенниках цикория очередное, нижние
листья черешковые, средние и верхние – сидячие. Число стеблей на семенниках образуется в зависимости от крупности корнеплода. Чем крупнее
корнеплод, тем больше у него головка, тем больше развитых почек, а в
дальнейшем и стеблей. Высота семенников варьирует от 150 до 190 см.
Наиболее урожайными считаются те кусты, у которых имеется большое
число хорошо развитых и равномерно расположенных стеблей с
достаточным углом отклонения ветвей от центрального стебля. У таких
кустов развивается большое количество соцветий с большим количеством
цветков (от 15 до 25 цветков в каждой корзинке) [1].
Время цветения цикория весьма растянуто. Цветение его начинается в
конце июня и продолжается до осени. Соответственно этому протекает и
созревание. На семенном кусте можно наблюдать все стадии цветения и
созревания. По данным Н.М.Квасникова, семена цикория созревают на
20-25 день после их завязывания. Семена цикория осыпаются очень легко.
Неодновременность созревания и лёгкая осыпаемость семян сильно осложняют определение времени уборки семенников. Опыт семеноводческой
практики показал, что оптимальным сроком уборки семенников цикория
является стадия побурения корзиночек (50-60% на большинстве семенников
плантации). При более ранних сроках получается несколько пониженный
урожай за счёт отсеивания недозрелых и щуплых семян. При уборке в более
поздние сроки получается снижение сбора урожая за счёт осыпания зрелых
семян и из-за прорастания семян в связи с осенними дождями.
В течение многолетних наблюдений установлено, что цикорий в
отношении темпа роста отличается некоторыми особенностями. Так, на
первых стадиях развития он развивается медленно. По многолетним
наблюдениям через 1 месяц после всходов надземная часть цикория имеет
всего лишь 15 см2 листовой поверхности. В первый месяц своего развития
цикорий накапливает всего 0,5-0,8 % корневой массы и 2,5-4% листовой
массы. Темп нарастания во второй месяц возрастает. Самое бурное развитие
цикория происходит в августе и сентябре. В это время цикорий накапливает
не менее 50 % от всей массы.
Селекционеры и семеноводы для получения высококачественных семян
цикория в достаточном объёме должны учитывать агробиологические
особенности цикорного растения.
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Summary. Data оп biological features of root chicory аге given.
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ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗАМОРОЖЕННЫХ ГОЛОВОК
КАПУСТЫ ЦВЕТНОЙ И БРОККОЛИ ПРИ ХРАНЕНИИ
Ш.В. Гаспарян*, С.А. Масловский*, к.с-х.н., В.А. Борисов, д.с-х.н.**,
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*ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия
**ФГБНУ ВНИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Изучено изменение качества быстрозамороженной капусты
цветной и брокколи после 6 месяцев хранения.
Ключевые слова: капуста цветная, брокколи, замораживание,
качество продукции.
Замораживание овощей является одним из способов продления срока
потребления продукции, собранной в период массового созревания урожая.
Как утверждают А.Ф. Наместников (1976), Е.П. Широков (1998), быстрое
замораживание овощей до низких отрицательных температур наряду с
сублимационной сушкой является наиболее прогрессивным по сравнению с
другими методами консервирования (стерилизацией, засолкой, маринованием, сушкой), поскольку полностью прекращаются биохимические
процессы и развитие микроорганизмов, максимально сохраняются питательная ценность, вкусовые и ароматические вещества, цвет, кулинарные
достоинства.
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Цветная капуста и брокколи в последнее время пользуются повышенным спросом населения ввиду их повышенных питательных и диетических
качеств. В головках цветной капусты, в отличие от белокочанной, находится
значительно больше азотистых веществ, сахаров, витаминов и минеральных
веществ. Питательные вещества и минеральные соли цветной капусты легко
усваиваются организмом человека (Дьяченко В.С., 1979).
Цветная капуста содержит легкоусвояемые углеводы, белки, разнообразные витамины: С, В1, В2, В, РР, пантотеновую кислоту, ферменты,
минеральные соли, в том числе соли магния, йода, кобальта и др. Содержание
витамина С в полтора - два раза больше, чем в белокочанной. Цветная капуста
в 1,5-2 раза богаче полноценным по аминокислотному составу белком, по
количеству таких серосодержащих аминокислот, как цистин не уступает мясу
и рыбе (Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова A.A., 2003).
Брокколи имеет более ценный химический состав и по питательности
превосходит цветную капусту. От других видов капусты она отличается
особым специфическим вкусом и более высокой биологической активностью, богата легкоусвояемым белком (3,2-4,5%), по количеству которого
превосходит батат, картофель, кукурузу сахарную, спаржу, шпинат. В состав
белков входят антисклеротические вещества холин и метионин (4 мг/100 г),
препятствующие накоплению в организме холестерина. По содержанию
большинства незаменимых аминокислот белок брокколи не уступает говядине, а по наличию лизина, изолейцина и триптофана – белку куриного яйца.
В пищу могут использоваться и молодые листья брокколи, которые по питательности приравнивают к шпинату и листовой капусте (Пивоваров В.Ф.,
Кононков П.Ф., Никульшин В.П., 1995; Болотских А.С., 2001).
Брокколи содержит 2,7-4,8 мг % каротина, до 25мг % токоферола,
80-140 мг% витамина С, имеются витамины группы В и РР. Богата
минеральными солями: натрием, кальцием, фосфором, калием – содержание
их в брокколи в два раза больше, чем в капусте цветной. Из микроэлементов
брокколи содержит железо, магний, марганец, серу, кобальт, бор, медь,
цинк, йод, хром.
Аскорбиновой кислоты в брокколи в 2,2-2,4 раза больше, чем в
белокочанной капусте и кольраби, в 1,5 раза больше, чем в цветной и лишь
несколько меньше, чем в зелени петрушки и сладком перце – признанных
поставщиках этого витамина. Брокколи отличается нежным пряным и
пикантным вкусом, как диетический продукт легко усваивается.
Цветную капусту и брокколи относят к скоропортящейся продукции,
срок хранения которых при температуре воздуха от 0о до 0,5оС ограничивается для цветной капусты по ГОСТ Р 54903-2012 - 80 сутками и брокколи
– по ГОСТ Р 54692-2011 - 60 сутками. Более длительное хранение с
сохранением питательной ценности продукции возможно при глубоком
замораживании головок.
Для замораживания головки цветной капусты и брокколи собирали в
период массового сбора – 1 августа. Отобранная стандартная продукция по
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внешним и качественным показателям отвечала «Технологическим
требованиям к сортам овощей и плодов, предназначенным для различных
видов консервирования» (Мегердичев Е.Я., 2003).
Процессы подготовки сырья, замораживание и хранение продукции
осуществляли на кафедре хранения и переработки плодов и овощей ФГБОУ
ВПО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева.
Подготовка сырья состояла в разделении головок цветной капусты и
брокколи на отдельные соцветия и их бланшировании. Бланширование
капусты является обязательной подготовительной процедурой перед
заморозкой для приостановления ферментативных процессов и сохранения
цвета соцветий. Для этого соцветия цветной капусты и брокколи укладывали на сетчатые поддоны и опускали в чан с кипящей водой на одну-две
минуты. После стекания воды, охлажденные соцветия перекладывали на
противни, которые затем помещали в многоплиточный скороморозильный
аппарат контактного действия.
Скороморозильный аппарат контактного действия имеет полые плиты
в несколько ярусов, по которым циркулирует хладагент. Расстояние между
плитами изменяется с помощью гидравлического пресса. После размещения
на плитах поддонов с капустой их сдвигали так, чтобы они контактировали
с продукцией. Замораживание проходило при температуре -30…-35оС в
течение 1 часа. После этого замороженную капусту расфасовывали в
полиэтиленовые пакеты, которые для дальнейшего хранения помещали в
морозильную камеру при температуре -18оС.
После 6 месяцев хранения, благодаря быстрому замораживанию и
образованию мелких кристаллов льда, не разрушающих клеточные стенки,
при дефростации капусты цветной и брокколи при комнатной температуре
не наблюдалось вытекание клеточного сока. Был проведен биохимический
анализ содержания показателей качества.
Из данных таблицы видно, что при глубоком замораживании головок
капусты цветной и брокколи, и последующем хранении их при температуре
-18оС сухое вещество сохранилось в пределах 83,2-86,2%, сахара
86,6-80,8%, аскорбиновая кислота 88,1-91,4 % от их содержания в сырье.
Резкое снижение содержания нитратов обусловлено тепловой обработкой
соцветий в процессе бланширования.
Заключение. Быстрое замораживание цветной капусты и брокколи
позволяет максимально сохранить питательную ценность продукции.
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Рис. 1. Противень с бланшированными головками капусты цветной и
брокколи

Рисунок 2. Размещение противней с головками капусты цветной и брокколи в
скороморозильный аппарат

Изменение качества замороженных головок капусты цветной и
брокколи после 6 месяцев хранения при -18оС
Вариант
Капуста цветная
сырье
замороженная продукция
% сохранения содержания
Брокколи
сырье
замороженная продукция
% сохранения содержания

Сухое в-во,
Аскорбиновая
Сахара,%
%
кислота, мг%

Нитраты,
мг/кг

13,1
10,9
83,2

2,9
2,5
86,6

78,1
68,8
88,1

251
119
47,4

13,0
11,2
86,2

2,4
1,9
80,8

81,6
74,6
91,4

172
97
56,4
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CHANGE IN THE QUALITY OF THE FROZEN HEADS OF CABBAGE
COLOR AND BROCCOLI DURING STORAGE
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V.A. Borisov**, I.A. Lysenko**, A.V. Romanova, PhD**
*Russian State Agrarian University after K. A. Timiryazev, Moscow, Russia
**All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: we investigate the change in the quality of quick-frozen cabbage
color and broccoli after 6 months of storage.
Keywords: cauliflower, broccoli, freezing, quality of produce.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
С БРЮКВОЙ И РЕПОЙ
Ю.В. Герасимова, к.с-х.н.
ФБГНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Приведены результаты селекционной работы с брюквой и
репой. Включены в Государственный реестр селекционных достижений два
сорта брюквы.
Ключевые слова: брюква, репа, устойчивость, урожайность,
родительские формы, гибридные комбинации.
Репа и брюква - ценные овощные и кормовые культуры. Богаты
углеводами, минеральными солями, органическими кислотами. Содержат
витамины С, Вь В2, Р, никотиновую и пантотеновую кислоты, а у сортов с
желтой мякотью - каротин (провитамин А). По количеству аскорбиновой
кислоты брюква занимает первое место среди корнеплодов. При этом
витамин «С» отличается большой стойкостью при варке и в процессе
зимнего хранения. Брюква является также ценным сочным кормом с
повышенным содержанием сухого вещества и высокой урожайностью.
Поэтому, с древнейших времен репу и брюкву широко используют в пищу
в свежем виде, для переработки и на корм скоту [1].
Репа и брюква обладают значительной пластичностью: они хорошо
переносят относительно высокие и пониженные температуры воздуха, засуху и переувлажнение. Скороспелость и холодостойкость данных культур
позволяет выращивать их в зонах с умеренным и холодным климатом, а
также в южных районах при осеннем или ранневесеннем сроках посева. Как
пропашные культуры, они являются хорошими предшественниками в
севооборотах, при этом менее требовательны среди корнеплодных растений
в отношении структуры и кислотности почв [2].
Вместе с тем, набор районированных сортов репы и брюквы в нашей
стране не велик. На 2015 год в Государственном реестре селекционных
достижений значится 23 районированных сортов репы и 6 сортов брюквы
(Верейская, Гера, Детская любовь, Красносельская, Новгородская и Светлая
мечта). Естественно, такой ограниченный сортимент не позволяет расширить ареал этих культур. Поэтому, существует необходимость усиления
научно-исследовательских и селекционно-семеноводческих работ с этими
культурами в нашей стране.
Селекция брюквы столовой и репы ведётся в ФГБНУ ВНИИО с 2000
года. Основными направлениями работы является создание новых сортов и
гибридов с улучшенными качествами, способными длительное время
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сохранять сочность мякоти корнеплодов, скороспелость, нецветушость,
повышение устойчивости к болезням и вредителям и др.
Исследования по изучению различных сортообразцов брюквы
проводили в 2004-2008 гг. в отделе селекции ГНУ ВНИИО. По природномелиоративному районированию место исследований относится к южной
лесной зоне европейской провинции в центральной части Русской равнины
и входит во влажную зону.
Материалом исследований в коллекционном питомнике служили 21
сортообразец брюквы из коллекции ВНИИРа, а также селекционный
материал, полученный во ВНИИО.
В исследованиях были изучены сортообразцы, относящиеся к основным сортотипам, возделываемым в условиях Европы и европейской части
России. По географическому происхождению изученные сортообразцы
брюквы были из различных стран Европы, в т.ч. Германии -3; Швеции – 4;
Англии – 2; Голландии – 1; Франции – 1; Россия – 4; Бельгии – 1; Дании -1;
Эстонии – 1, Исландии -1, а также США-2.
Техническая спелость корнеплодов столовой брюквы определяли в
соответствии с РСТ РСФСР 745-88 Брюква столовая свежая.
По размерам корнеплода и низкой изменчивости основных его
параметров из общего числа изученных выделись сортообразцы Шведская,
Кохалик синине, Champion a`Colletrouge, Vestmannaeyra.
Проведение оценки устойчивости брюквы к основной болезни,
наносящей существенный вред её посевам, киле, на искусственном и
естественном фонах в условиях Москворецкой поймы, позволило разделить
сортообразцы брюквы по степени устойчивости. К группе устойчивых
относится сортообразец Sutton`s Green Top. Относительно устойчивых
среди исследованных сортообразцов не установлено. К среднеустойчивым
следует отнести: Красносельская, Местная 434, Местная 444, Svalofs
Original Gelbe Scwedische, Wilhelmsburger Trifolium, Шведская.
В результате проведенных исследований изучаемые образцы брюквы
были распределены нами по урожайности на 5 групп: I - очень
низкоурожайную (до 75 % к стандарту), II - низкоурожайную (75-95 %), III
- среднеурожайную (96-115%), IV - высокоурожайную (116-135 %), Vочень высокоурожайную (более 136 % к стандарту).
К первой группе очень низкоурожайных сортов (по уровню товарной
урожайности), в условиях Москворецкой поймы, следует отнести Original
gul Svensk kalrot, Кохалик синине. Высокой урожайностью отличались
сортообразцы: Perfection Celbe Glatte, Champion, Местная 444,
Wilhelmsburger Trifolium. Выделены сортообразцы, обладающие очень
высокой урожайностью: Bangholm, White Sweet Perfection, Champion
a`Collet rouge, Vestmannaeyra. Высокая урожайность брюквы не является
гарантом высокой товарности полученной продукции. В наших
исследованиях корреляция между уровнем урожайности и товарностью
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полученного урожая невелика, коэффициент корреляции составляет
rxy=0,13.
Высокой товарностью отличались сортообразцы Champion a`Collet
rouge (94,4%), Wilhelmsburger Trifolium (89,2%), Vestmannaeyra (89,2%),
Svalofs Original Gelbe Scwedische (88,3). Повышение урожайности брюквы
в основном зависит от массы корнеплода. Коэффициент корреляции между
общим урожаем и массой корнеплода rxy= 0,66, а между общим урожаем и
массой листьев rxy=0,36. В наших исследованиях наиболее крупными, по
сравнению со стандартом, корнеплодами отличались сортообразцы
Perfection Celbe Glatte, Weisse Hoffmanische Riesen, Bangholm, Champion.
Мелкие корнеплоды имели сортообразцы Sutton`s Caledonian, Местная 434,
Original gul Svensk kalrot, Местная 554, Кохалик синине.
Таким образом, на основании проведённых исследований, были
выявлены наиболее перспективные сортообразцы брюквы, которые можно
использовать в качестве генисточников по комплексу хозяйственно-ценных
признаков: Bangholm, Champion, Местная 554, Champion a`Collet rouge.
В результате селекционной работы с выше перечисленными перспективными сортообразцами получены среднеспелые сорта брюквы столовой,
включенные в Государственное сортоиспытание – Гера и Верейская.
Исследования по изучению различных сортообразцов репы проводили
в 2009-2015 гг. в отделе селекции ГНУ ВНИИО.
Материалом исследований в коллекционном питомнике служили 32
сортообразца репы из коллекции ВНИИРа, образцы нескольких агрофирм,
а также селекционный материал, полученный во ВНИИО (табл.).
Селекционную работу по созданию нового исходного материала репы
проводили методом межсортовой гибридизации. В 2010-2013 гг. было
изучено 25 гибридных комбинаций в селекционном питомнике между
выделившимися сортообразцами. В качестве родительских форм использовали генетические источники высокой продуктивности: Siloga и Bianca
Guarantia; повышенного содержания основных компонентов химического
состава: Миланская красноголовая, Майская желтая, Purple top Milan.
В результате исследований, для дальнейшей селекционной работы,
выделили 5 лучших гибридных комбинаций, которым дана оценка по
основным хозяйственно-ценным признакам. Перспективные образцы
превысили стандартные сорта по урожайности и товарности. Они
характеризуются высокими вкусовыми и пищевыми качествами,
стабильной урожайностью, высокой товарностью, выровненностью и
устойчивостью к киле на естественном фоне. Два перспективных образца в
2015 году готовятся для передачи в Государственное сортоиспытание.
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Список сортообразцов репы, изученных в 2009-2013 гг.
№ образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

№ каталога
ВИР
826
829
830
834
836
855
861
867
886
917
919
1027
1278
1281
1293
1297
1300
1367
1373

Год
урожая
Миланская красноголовая
Россия
2005
Майская желтая
Россия
2009
Петровская 1
Россия
2006
Early white Milan
США
2007
Purple top Milan
США
2005
Early white Flat Dutch
Нидерланды
2007
Norfold white purple Top
Нидерланды
2007
YellowTanсаrdRoskilde 2
Дания
2005
Herbstruben
Германия
2007
OriginalBоrtfelder
Швеция
2006
Sutton`s Purple Top Mammoth Великобритания 2005
BlancRonddeJersey
Франция
2006
Овеф-140
Венгрия
2006
CultivarYorkGlobe
Австрия
2006
Barkant
Нидерланды
2006
GloboBlancodeLudo
Испания
2006
Siloga
ФРГ
2006
Jobe
Нидерланды
2006
BiancaGuarantia
Италия
2005
Лепешка
Аэлита
2012
Глаша
Аэлита
2012
Хруста
Седек
2012
Листовая Токио
Седек
2012
Жженый сахар
НК
2012
Пурпурная с белым кончиком Евро-семена
2012
Луна
Евро-семена
2012
Дедка
Аэлита
2012
Миланская розовая
НК
2012
Жучка
Аэлита
2013
Миланская
Сибирская серия 2012
Русский размер
Русский огород
2012
Красное солнышко F1
Русский огород
2012
Название образца
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RESULTS OF RUTABAGA AND TURNIPS BREEDING
Yu.V. Gerasimova, PhD
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: The results of breeding with rutabaga and turnips are given.
Two cultivars of rutabaga are included in the State register of breeding
achievements.
Keywords: rutabaga, turnips, sustainability, productivity, parental forms,
hybrid combinations.

УДК 635.629(470.311)

МОМОРДИКА В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
А.В. Гончаров, к.с-х.н., Г.А. Старых, д.с-х.н.
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный заочный университет,
Московская обл., Россия
Резюме: Момордика – перспективная овощная культура, отличающаяся высокой урожайностью, ценными питательными и лечебными
свойствами плодов и семян. Впервые изучены особенности формирования
шести сортообразцов момордики (Momordica charantia L.) в условиях защищенного грунта Московской области. Наиболее скороспелыми являлись
сортообразцы Гоша, F1 Mound Pearl (78-83 день от появления всходов до
начала плодоношения), высоким содержанием β-каротина (10-11 мг%) и
витамина С (120,7-125,9 мг) в плодах отличались сортообразцы F1 Buba и
Summer Pearl; растения формировали урожайность в пределах 7,0-9,0
кг/м².
Ключевые слова: момордика, F1 гибрид, урожай.
Момордика, индийский, горький, желтый огурец, горькая тыква –
однолетнее вьющееся травянистое растение, выращиваемое в Индонезии,
Индокитае, Японии, Китае, Южной, Индии, Новой Гвинее, на Филиппинах.
В пищу употребляют зеленые молодые плоды длиной 15-20 см. Их
маринуют, тушат, готовят салаты, приправу для блюд. Плоды момордики
содержат много полезных веществ, в т.ч. витаминов, микро- и макроэлементов (Пивоваров, 1995; Гончаров, 2008; Фотев, 2008).
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Материалы и методы. В нашей стране момордика изучена недостаточно, что и послужило основанием для проведения исследований. Исследования проводились в 1999-2001 гг. в РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева, в УНЦ «Овощная опытная станция им. В.И.
Эдельштейна» и 2011-2012 гг. в ЗАО «Тепличный» (г. Москва) в условиях
зимней теплицы. Материалом исследований служили шесть сортообразцов
момордики (Momordica charantia L.) из различных эколого-географических
зон: F1 Mound Pearl и Summer Pearl (о. Тайвань), Гоша (Россия), № 109-08,
№ 110-08 (Вьетнам), F1 Buba (Китай). Cортообразцы были получены из
ВНИИР им. Н.И. Вавилова, из селекционной станции им. Н.Н. Тимофеева
(от Г.Ф. Монахоса), а также из коллекции академика РАСХН Г.И.
Тараканова.
Опыты были заложены в четырехкратной повторности по методикам
Б.А. Доспехова (1985) и В.Ф. Белика (1992). За растениями проводились
фенологические (даты появления всходов, первый лист, высадка рассады,
начало цветения мужских и женских цветков, завязывание плодов, первый
и последний сбор плодов) и биометрические наблюдения (высота растений,
число и площадь листьев, число мужских, женских цветков, плодов;
количество боковых побегов; длина, ширина, масса плодов; выход семян из
плода, масса 1000 г семян) по методикам ВНИИР им. Н.И. Вавилова (1976,
1988), Г.И. Тараканова (1983). Учет урожая проводился с каждого растения
отдельно. В плодах проводились биохимические анализы по содержанию
витамина С, растворимых сухих веществ, каротина, макро- и микроэлементов по методикам Е.П. Широкова (1985, 1999). Проводилась оценка
растений по устойчивости к мучнистой росе, корневым гнилям по методике
ВАСХНИЛ (1970). Агротехника выращивания растений момордики была
общепринятой и включала в себя выращивание рассады, поливы, подкормки минеральными удобрениями, формирование растений, сбор плодов.
Результаты и обсуждение. Сортообразцы момордики существенно
различались по показателям: скороспелости; длине главного побега; числу
и площади листьев, боковых побегов, мужских и женских цветков, плодов
и их параметров (длина, диаметр, масса); урожайности плодов и семенной
продуктивности; показателям семян (окраска, поверхность, длина, ширина,
масса 1000 шт.); качеству плодов (вкус, содержание витамина С, растворимых сухих веществ, каротина, микро- и макроэлементов).
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Наиболее скороспелыми являлись сортообразцы Гоша и F1 Mound
Pearl (78-83 день от появления всходов
до начала плодоношения), у других
сортообразцов период всходы-первый
сбор плодов наступал позднее – на
84-89 день. При созревании плоды
изучаемых сортообразцов момордики
приобретали оранжево-желтую окраску поверхности и мякоти с высоким
содержанием β-каротина (8-11 мг%) и
витамина С (115,7-125,9 мг). Масса
плода варьировала от 170,5 г
(№ 110-08) до 610 г (F1 Buba) (рис. 1).
Плоды имели бородавчатую (F1
Mound Pearl, F1 Buba) и гладкую с
Рис. 1. Созревший плод
продольными полосами (Summer Pearl)
момордики F1 Buba
поверхность. Семена момордики отличаются
ценными
пищевыми
и
лекарственными свойствами, коричневатой или светло-желтой окраски. В
созревших плодах семена окутаны в ярко-красную оболочку, склизкую,
сладковатую оболочку, под которой располагалась твердая панцирная
кожура семян. Выход семян из плода варьировал от 10 до 65 шт.
Урожайность изученных сортообразцов момордики по годам исследований варьировалась от 7,05 кг/м² (№ 109-08) до 9,00 кг/м² (F1 Buba)
(рис. 2). Она зависела от сортовых особенностей, погодных условий, количества плодов с растения и их массы.
7,82

8,30

9,00

Summer
Pearl

F1 Buba

8,03

8,14

№110-08

F1 Mound
Pearl

7,05

№109-08

Гоша

Рис. 2. Урожайность сортообразцов момордики (кг/м²), среднее за
2011-2012 гг.
Растения момордики обладают достаточно мощным ростом с формированием большого количества боковых побегов, на которых образуется
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более половины урожая, что требует затрат труда на прищипку для ограничения их роста. Оценка устойчивости растений момордики к мучнистой
росе показала, что они в годы выращивания не поражались этим заболеванием, что можно использовать в селекции, например, при межвидовых
скрещиваниях с огурцом.
Выводы
1. Впервые в условиях Московской области изучены шесть экологогеографических сортообразцов момордики (Momordica charantia L.),
интродуцированных из различных зон.
2. Наиболее скороспелыми являлись сортообразцы Гоша и F1 Mound Pearl
(78-83 день от появления всходов до начала плодоношения).
3. Высоким содержанием β-каротина (10-11 мг%) и витамина С
(120,7-125,9 мг%) отличались сортообразцы F1 Buba и Summer Pearl.
4. Растения сортообразцов момордики формировали урожайность в пределах 7,0-9,0 кг/м², наибольшие показатели были получены у сортообразца
F1 Buba за счет большей массы и размера плодов.
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MOMORDICA IN GREENHOUSES IN THE MOSCOW REGION
A.V. Goncharov, PhD, G.A. Starykh, DSc
Russian State Agrarian Correspondence University, Moscow region, Russia
Summary. Momordica is a promising vegetable crop with high yield and
nutritional and medicinal properties of fruits and seeds. For the first time the
peculiarities of the formation of the six samples of the Momordica (Momordica
charantia L.) in greenhouses in the Moscow region is studied. Most early maturing were Gosha, F1 Mound Pearl (78-83 day from germination to fruiting),
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high content of β-carotene (10-11 mg%) and vitamin C (120,7-125,9 mg) F1 Buba
and Summer Pearl had. They formed yield 7,0-9,0 kg/m².
Keywords: momordica, F1 hybrid, yield.

УДК 635.1/.8:631.589.2

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
НИЗКОЗАТРАТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
ОГУРЦА В ЗИМНИХ БЛОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ В VII
СВЕТОВОЙ ЗОНЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Т.А. Гурская, к.с-х.н.
ФГБНУ «Приморская ООС ВНИИО», г. Артем, Приморский край
Резюме: Представлены результаты исследований по разработке
низкозатратных зональных технологий и технологических приемов
производства огурца в зимних блочных теплицах на низкой и высокой
шпалере в условиях VII световой зоны Дальнего Востока России. Дана
экономическая эффективность производства гибридов F1 огурца при
малообъемной технологии.
Ключевые слова: огурец, гибриды F1, малообъемный способ,
субстраты, элементы агротехники, урожайность, рентабельность.
В настоящее время в России имеется около 2000 га зимних теплиц, где
производится до 4,0 кг овощей на душу населения, хотя минимальная
научно обоснованная Всемирной организацией здравоохранения норма
потребления овощной продукции защищенного грунта должна составлять
13-14 кг на человека в год [7-8].
За рубежом в тепличном овощеводстве этот показатель значительно
выше благодаря переходу к интенсивным и энергосберегающим технологиям, использованию новых конструкций и материалов и, что очень
существенно, поддержке как на государственном, так и на частном уровне.
В связи с этим и в России приступили к возрождению тепличного
производства путем перехода к новым конструкциям и технологиям, в том
числе энергосберегающим, что наглядно видно на примере ФГУП
«Дальневосточное» в Приморском крае.
В 2013 г. в этом тепличном комбинате была проведена реконструкция
блока промышленных теплиц цеха № 3 по проекту № 217/13 ЭМ.
Данным проектом была предусмотрена реконструкция 3 га цеха № 3 с
заменой старых конструкций проекта 810-80 «Антрацит» с износом более
95 % на современные металлоконструкции блочных промышленных теплиц
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производства «Агрисовгаз» площадью 31 688 м2, с установкой инновационного, ресурсосберегающего оборудования для выращивания овощей на
малообъемной технологии с применением капельного полива и автоматизированным регулированием микроклимата.
Этот проект успешно был реализован в ФГУП «Дальневосточное»
крупной отечественной фирмой «Агротип». В настоящее время на тепличном
рынке страны успешно работают и другие крупные российские фирмы и
компании «Фито», «Рефлакс», «Агрисовгаз», которые предлагают конструкции и оборудование для инновационных и энергосберегающих технологий.
Исходя из того, что в ФГУП «Дальневосточное», наряду с теплицами
нового поколения, еще используются теплицы устаревшей конструкции
(проект 810-80), исследования на станции осуществляются с учетом этого в
направлении дальнейшей разработки низкозатратных зональных технологий и технологических приемов производства огурца с применением
инновационного, ресурсосберегающего оборудования.
Методика исследований. Исследования проводили в 7 световой зоне
на юге Приморского края в 30 км от г. Артёма. Опытные участки
расположены в ФГУП «Дальневосточное» в цехе №3, в 5-ой теплице
(типовой проект 810-80), и 4-й теплице новой конструкции производства
«Агрисовгаз».
Теплицы имеют технический дренаж, систему почвенного обогрева,
систему капельного полива, систему химической защиты растений от
вредителей и болезней. Обогрев осуществляется горячей водой, подаваемой
с Артемовской ТЭЦ.
В процессе вегетации растений гибридов F1 огурца обеспечивали
микроклимат и концентрацию рабочего раствора в пределах их
оптимальных значений [6].
Для реализации поставленной цели нами были проведены в 20132014гг. следующие опыты.
Опыт 1. Испытание различных субстратов для малообъемной
технологии на культуре огурец в зимне-летнем обороте и при низкой
шпалере (2.1. м).
1 Волга Рост – г. Ульяновск
2 Grodan classic – Голландия-контроль
3 Grodan master – Голландия
4 Технониколь – г. Рязань
Гибрид F1 Яни. Площадь делянки – 4.4 м2, площадь учетной делянки
13,2 м2. Повторность 3-х кратная. Площадь под опытом 52,8 м2.
Опыт 2. Подбор перспективных гибридов F1 огурца на шпалере 4,2 м.
1 Тристан (контроль)
2 Церес
3 Рапидес

213

Площадь делянки – 7,04 м2, число учетных растений 16. Расположение
вариантов последовательное, повторность 4-х кратная. Контроль гибрид F1
Тристан.
Опыт 3. Разработка приемов формирования растений огурца гибрида
F1 Яни при малообъемной технологии в продленном обороте при
стандартном растворе.
1 – (контроль) – ослепление в 6-ти первых пазухах.
2 – ослепление в 8-х первых пазухах, когда пойдут боковые побеги
2-го порядка.
3 – ослепление в 2-х первых пазухах, когда пойдут побеги 1 и 2-ого
порядка.
Размещение вариантов систематическое, количество изучаемых
растений гибрида F1 Яни на делянке 10, повторность 3-х кратная. Посев на
рассаду проводили 28 октября 2013г., посадку – 15 ноября 2013 г. Площадь
под опытом 118,8 м2, под 1 вариантом 13,2 м2.
Опыт 4. Изучение приемов формирования растений огурца гибридов
F1 Церес и Тристан при малообъемной технологии на высокой шпалере
(4,2 м) в продленном обороте.
1 – (контроль) – (ослепление 6-ти первых пазух);
2 – (ослепление 6-ти + 8-ой);
3 – (ослепление 6-ти + 8-ой + 10-ой);
4 – (ослепление 6-ти + 8-ой + 10-ой + 12-ой);
5– (ослепление 6-ти + через 1 в течение всего сезона);
6 – (ослепление 6-ти + через 3 в течение всего сезона).
Опыт заложен в 3-х кратной повторности, размещение вариантов
систематическое, количество изучаемых растений каждого гибрида на
делянке 10. Посев на рассаду проводили 9.12.2013 г., посадку – 26.12.2013.
Площадь под 1 вариантом 13,2 м2, под опытом 237,6 м2.
Исследования выполнялись в соответствии с общепринятыми
методическими рекомендациями [1,2,4,5,6,9].
Экономическая оценка изучаемых вариантов проводилась на основе
технологических карт, норм, расценок и фактических полученных данных в
ФГУП «Дальневосточное».
Математическую обработку урожайных данных проводили методом
дисперсионного анализа [3].
Результаты исследований. Оценка 4-х различных субстратов при
малообъемной технологии на культуре огурца гибрида F1 Яни в зимневесенне-летнем обороте (с декабря 2013 г. по июнь 2014 г.) показала, что
общая за сезон урожайность гибрида F1 Яни на отечественном субстрате
Волга-Рост была на уровне Градан – классик, соответственно 24,1 и
23,1 кг/м2, но достоверно выше в сравнении с субстратами Градан – мастер
и Технониколь, соответственно на 3,3 и 2,7 кг/м2 или на 13,7 и 10,8 %.
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Это свидетельствует о большой перспективности использования
субстрата Волга-Рост отечественного производства в качестве импортозамещения в сравнении с другими субстратами для выращивания огурца
при малообъемной технологии, что объясняется более высокими его
качественными характеристиками, обеспечивающими лучшие условия для
роста и развития культуры огурца.
Результаты испытания на высокой шпалере (4,2 м) 3-х гибридов F1
(Тристан-контроль, Церес и Рапидес) в продленном обороте в 2013-2014 гг.
представлены в таблице 1.
1 - Общая урожайность гибридов за период вегетации в
2013-2014 гг., в кг/м2
Гибрид F1

Всего

Тристан (EZ) - контроль
Церес (DRS)
Рапидес (PRS)
HCP05

35
33
33
1,4

I
0,27
0,44
0,44

В том числе по месяцам
II
III
IV
V
VI
5,02 7,09 8,18 6,32 5,18
5,73 7,08 7,73 6,52 4,88
5,73 7,08 7,73 6,52 4,88

VII
2,89
4,21
1,21

По более ранней отдаче урожая в январе-марте гибриды F1 Церес и
Рапидес имели тенденцию к превышению над контролем на 0,88 кг/м2, что
связано с различием в их скороспелости.
В марте урожайность у всех изучаемых гибридов F1 выровнялась и
составила соответственно 7,09; 7,08 и 7,08 кг/м2.
При последующих сборах в апреле-июле F1 Тристан стал превышать
гибриды F1 Церес и Рапидес по этому показателю, в результате чего общая
урожайность у него составила 35,0 кг/м2, что достоверно выше на 1,4-1,5
кг/м2 в сравнении с F1 Церес и Рапидес. Это связано с более высокой
устойчивостью гибрида F1 Тристан к мучнистой росе, у которого она была
обнаружена почти на месяц позже (29.04.2014) чем у гибридов F1 Церес
(2.04.2014 г.) и Рапидес (5.04.2014 г). В 2014-2015 гг. при этих же условиях
урожайность гибрида F1 Тристан составила 40 кг/м2, что свидетельствует о
перспективности выращивания этого гибрида на высокой шпалере.
Рекомендации по оптимальному формированию растений гибрида F1
Яни имеются только для III световой зоны России, где световые ресурсы в
зимнее время в сравнении с VII световой зоной, значительно меньше.
В наших условиях на фоне повышенной солнечной радиации были
получены следующие результаты (табл. 2).
В варианте 2, где ослепление проводили в 8-и пазухах и основной
стебель прищипывали на 50 см от шпалеры, урожайность повысилась до
24,9 кг/м2, что достоверно выше, чем в варианте 1 на 2,4 кг/м2.
В варианте 3, где ослепляли в 2-х пазухах и прищипку делали на
50 см после того как провели формирование основного стебля, урожайность
снизилась до 21,4 кг/м2, или на 3,5 кг/м2 в сравнении с вариантом 2.
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Результаты изучений приемов формирования растений огурца гибридов F1 Церес и Тристан при малообъемной технологии представлены в
таблице 3.
2 – Влияние различных способов формирования растений огурца на
урожайность гибрида F1 Яни в продленном обороте в 2013-2014 гг.
Урожайность, кг/м2
22,5
24,9
21,4
1,9

№
Вариант
1 Ослепление в 6-и первых пазухах (контроль)
2 Ослепление в 8-и первых пазухах
3 Ослепление в 2-х первых пазухах
HCP05

3 – Урожайность огуречного растения длинноплодных гибридов
при разных способах нормирования плодовой нагрузки в 2013-2014 гг.

31

26,9

325

96

37

39

26,4

310

118
119
122
129
126

35
38
41
31
44

30
31
34
24
35

26,4
27,2
29,4
25,2
32,0
0,4

327
314
312
354
317
6

99
103
107
109
112

36
37
41
31
42

36
36
36
28
38

26,3
27,5
29,2
25,8
30,9
0,6

318
324
310
361
320
6

средняя
масса плода,
г

плодов % налившихся
урожайность,
кг/м2

36

кол-во плодов
на 1 растении

115

средняя
масса плода,
г
кол-во узлов

урожайность,
кг/м2

«ослеп.» 6
узлов
2 (6+8)
3 (6+8+10)
4 (6+8+10+12)
5 (6+ через 1)
6 (6+через 3)
HCP095
1

плодов % налившихся

Вариант

кол-во плодов
на 1 растении

№

F1 Тристан

кол-во узлов

F1 Церес DRS

Наиболее высокая урожайность получена в вариантах 4 и 6. Наиболее
крупные плоды были получены в варианте 5. На растениях в этом варианте
одновременно происходил налив меньшего количества плодов по сравнению с другими вариантами, поэтому они развивались более интенсивно, но
это не смогло компенсировать разницу в числе собранных плодов по
отношению к другим вариантам. Поэтому конечная продуктивность в этом
варианте была наименьшая.
Таким образом, нормирование плодовой нагрузки является важным
агроприемом для увеличения конечной продуктивности. Оптимальным
является вариант 6 («ослепление» 6 узлов + через 3), обеспечивающий
прибавку урожайности от 4,3 до 5,1 кг/м2 за счет увеличения количества
собранных плодов.
При этом также установлено, что в вариантах 4 и 6 в зимние месяцы,
когда цены на продукцию самые высокие, обеспечивается максимальная
отдача урожая в сравнении с другими вариантами.
Заключение и выводы. При выращивании культуры огурца малообъемным способом можно использовать как более доступный Российский

216

инертный субстрат в виде минеральных матов Волга – Рост, который
позволяет обеспечить общую урожайность до 24,1 кг/м2 гибрида F1 Яни, что
на уровне лучших субстратов зарубежного производства (23,1 кг/м2).
При сортоиспытании гибридов F1 Тристан, Церес и Рапидес на
высокой шпалере установлено, что гибрид F1 Тристан из-за более высокой
урожайности (35,0 кг/м2), устойчивости к мучнистой росе и короткоплодности, имеет более высокую ценность и пригоден для выращивания при
высоте шпалеры 4,2 м в VII световой зоне при малообъемной технологии в
сочетании с гибридами F1 Церес и Рапидес.
Для более полной реализации потенциала урожайности до 24,9 кг/м2
гибридов F1 Яни в продленном обороте на низкой шпалере его следует
формировать по варианту 2, ослепляя стебель в первых 8-х пазухах с
последующей прищипкой основного стебля в 50 см от шпалеры, а также по
первому варианту (ослепление в 6-и первых пазухах).
Установлено, что наиболее оптимальным приемом нормирования
плодовой нагрузки гибридов F1 Церес и Тристан оказался вариант 6
(ослепление 6-и первых узлов + через 3 в течение всего сезона), применение
которого обеспечило прибавку урожая в сравнении с контролем
соответственно на 4,3 и 5,1 кг/м2.
В результате экономического анализа установлено, что нормируя
плодовую нагрузку у гибридов F1 Тристан и Церес по варианту 6,
обеспечивается наиболее высокая прибыль от 952,3 до 1104,6 руб./м2 и
рентабельность – от 62,5 до 73,1 %.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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INNOVATIVE APPROACHES IN THE DEVELOPMENT OF THE LOW
COST TECHNOLOGIES OF CUCUMBER PRODUCTION IN THE WINTER
BLOCK GREEN HOUSE IN THE VII LIGHT AREA
IN THE FAR EAST OF RUSSIA
T.A. Gurskaya, PhD
Primorye Vegetable Research Station, Artem, Primorye region, Russia
Summary: The results of studies on the development of low-cost
technologies and zonal technological methods of production of cucumber in
winter block greenhouses in VII light zone of the Far East of Russia are presented.
The economic efficiency of the production of cucumber F1 hybrids with lowcapacity technology is given.
Keywords: Cucumber F1 hybrids, low-capacity method, substrates,
elements of technology, productivity, profitability.
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УДК 635.342:635-152

КОМБИНАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
САМОНЕСОВМЕСТИМЫХ ЛИНИЙ КАПУСТЫ
БЕЛОКОЧАННОЙ ПО ПРИЗНАКУ
«СРЕДНЯЯ МАССА КОЧАНА»
О.Р. Давлетбаева, Г.А. Костенко, к.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Изучена комбинационная способность линейного материала
капусты белокочанной по признаку средняя масса кочана, выделены линии с
высокой комбинационной способностью и лучшие F1 гибридные комбинации.
Ключевые слова: капуста, ОКС, СКС, селекция.
Важным этапом при селекции F1 гибридов белокочанной капусты на
высокую урожайность является изучение комбинационной способности
родительских линий по продуктивности, типа взаимодействия генов при
контроле признака и возможности ее прогнозирования по фенотипическому
проявлению признака у линий.
Знание комбинационной способности линий позволяет целенаправленно подходить к созданию гетерозисных F1 гибридов и использованию
исходного материала в селекции.
Материалы и методика исследований. Исследования проводили в
2013-2014 годах в ОПХ «Быково» на базе агрофирмы «Поиск» и ФГБНУ
ВНИИО (д. Верея, Раменского района, Московской области). Для изучения
комбинационной способности линейного материала в 2013 году провели
гибридизацию 12 самонесовместимых инбредных линий по полной
диаллельной схеме.
В 2014 году были изучены в полевых условиях родительские линии и
132 F1 гибридных комбинаций, полученные от их скрещивания. Схема
посадки 70х35см. Опыт был заложен рендомизированным методом в
двухкратной повторности, по 8 растений в образце. Уборку проиводили
выборочно, по мере созревания образцов. При изучении растений
проводили фенологические наблюдения и биометрические измерения.
При поведении опытов руководствовались общепринятыми
методиками [1,2,3,4].
Статистическую обработку полученных данных проводили по методике Б.А.Доспехова[1]. Анализ общей и специфической комбинационной
способности родительских линий выполнен по Гриффингу [5], метод 1,
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модель 1. Эффекты взаимодействия генов, контролирующих анализируемые признаки у F1 у гибридов, рассчитывали с использованием методов дисперсионного и графического анализов диаллельных таблиц по Хейману [6].
Дисперсионный анализ результатов испытания F1 гибридов показал
на существенные различия между изучаемыми генотипами по средней
массе кочана (табл.1). У родительских линий показатель варьировал от 0,4
у линии 709а до 2,15 у линии 805р. У гибридов F1 средняя масса кочана
варьировала в пределах 0,65 в комбинациях 2ГII22х5-41 до 3,65 в
комбинации 5-41х701а.
Среди стандартов большая масса кочана отмечена у гибрида F1СБ-32,4 кг. Лишь 3 комбинации 5-41х701а, 2ГII22х714б и 805рх704а
существенно превзошли этот стандарт.
Дисперсионный анализ эффектов комбинационной способности
показал, что линии существенно различались по ОКС, СКС и реципроктным
эффектам (табл.2).
У материнских линий эффект ОКС(g) варьировал в пределах от 0,18кг, у линии 714б до 0,15, у линии 820м, 805р.
1 - Средняя масса кочана родительских линий и F1 гибридов,
эффекты ОКС родительских линий, кг, 2014 год
♀
506-86
♂
506-86 0,85
701а 2,23
704а 2,15
706а 1,80
707б 2,50
709а 2,40
714б 2,55
805р 2,20
818р 2,00
820м 2,60
2ГII22 2,40
5-41 2,40
0,14
g
0,20
gr
0,08
gs
ME 0,12
F-p 1,38

701а 704а 706а 707б 709а 714б 805р 818р 820м 2ГII22 5-41
2,00 2,20 1,70 2,30 2,00 2,25 2,45 2,10 2,40 2,10 2,30
1,45 0,55 1,70 2,60 1,75 1,40 2,10 2,20 2,60 2,40 3,65
1,80 0,48 2,10 1,30 2,35 1,80 3,30 2,25 2,35 2,10 2,00
2,30 2,50 0,65 2,25 1,70 1,80 2,15 2,05 2,15 2,00 1,95
2,15 2,25 2,60 1,05 1,90 1,55 2,30 1,70 2,10 1,55 1,45
1,65 1,85 2,85 2,15 0,45 1,95 1,50 1,55 2,10 2,50 1,80
1,90 0,75 2,15 1,90 1,90 0,40 1,90 2,25 2,30 3,30 1,55
2,25 1,95 2,50 1,50 1,95 1,95 2,15 2,15 2,00 2,05 2,05
2,70 2,25 2,15 1,90 1,70 1,95 2,10 1,05 2,40 2,25 2,15
1,75 1,85 2,15 2,15 1,80 1,95 2,30 2,50 0,95 2,40 2,15
1,95 1,90 1,80 1,85 1,65 1,80 2,10 2,30 2,50 0,50 1,80
2,30 2,05 2,00 1,90 1,85 1,45 1,80 2,31 2,60 0,65 1,20
0,06 -0,12 0,01 -0,06 -0,15 -0,18 0,15 0,07 0,15 -0,04 -0,03
0,04 -0,26 0,06 -0,07 -0,22 -0,29 0,21 0,06 0,23 0,01 0,03
0,08 0,02 -0,03 -0,05 -0,08 -0,07 0,09 0,08 0,07 -0,09 -0,10
-0,04 -0,28 0,09 -0,02 -0,15 -0,22 0,12 -0,02 0,16 0,10 0,13
0,64 1,51 1,46 0,94 1,50 1,52 -0,03 1,08 1,28 1,56 0,81
NSR(x) = 0.54 NSR(oks) = 0.15 NSR(ME) = 0.18
Стандарты: F1 Куизор-1,6кг; F1СБ-З-2,4 кг.

Выявлены также большие различия по усредненному истинному
гетерозису(F1-р). Максимальный истинный гетерозис наблюдался у линии
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2ГII22, 714б, 709а,704а, обладающими, главным образом, очень низкими и
низкими эффектами ОКС.
Линии 820м, 805р и 506-86 обладают высокими эффектами ОКС и
наиболее перспективны при селеции высокоурожайных F1 гибридов.
Низкие эффекты ОКС имеют линии 714б,709а,704а. Эти линии мало
перспективны в работе при создании высокоурожайных гибридов. У
остальных линий эффект ОКС приближался к нулю и с их участием
возможно создание таких гибридов за счет высоких эффектов СКС.
Выявлены большие различия между линиями по средним материнским эффектам (МЕ), которые колебались в пределах -0,28 кг у линии 704а
до 0,16 кг у линии 820м. Линии 704а, 714б и 709а обладают плазмогенами,
которые уменьшают среднюю массу кочана. Поэтому, этот линейный
материал необходимо использовать в качестве отцовских компонентов.
Линии 820м, 5-41, 506-86, 805р и 2ГII22 имеют плазмогены, которые
увеличивают массу кочанаю. Эти линии рекомендуется использовать в
качестве материнских компонентов.
Эффекты СКС варьировали в очень широких пределах - от -0,67кг у
комбинации 5-41х2ГII22 до 0,80 кг в комбинации 2ГII22х714б. Максимальные вариансы (S) СКС отмечены у линии 701а,704а, 714б и 5-41. При
контроле признака у этих линий значительная роль принадлежит сверхдоминированию или неаллельному взаимодействию генов, контролирующих
среднюю массу кочана.
2 - Эффекты и вариансы СКС по признаку «Средняя масса кочана»,
кг, 2014 год.
♀ 506-86 701а 704а 706а 707б 709а 714б 805р 818р 820м 2ГII22 5-41
♂
506-86
701а
704а
706а
707б
709а
714б
805р
818р
820м
2ГII22
5-41
S

-0.06
0.18
-0.38
0.35
0.24
0.46
0.07
-0.13
0.23
0.18
0.27
0.07

-0.74
-0.05
0.40
-0.18
-0.21
-0.00
0.35
-0.01
0.18
0.97
0.19

0.43
-0.02
0.39
-0.40
0.62
0.32
0.09
0.19
0.20
0.17

0.50
0.44
0.17
0.19
0.05
0.01
-0.04
0.02
0.08

0.26
-0.01 0.28
-0.16 -0.24 -0.02
-0.18 -0.27 0.24
0.06 -0.02 0.18
-0.17 0.29 0.80
-0.21 0.04 -0.26
0.07 0.08 0.13
NSR(sp) = 0.07

-0.06
-0.12
-0.00
-0.16
0.06

0.26
0.27 0.37
0.22 0.28 -0.67
0.06 0.04 0.15 0.18

В наиболее продуктивных (урожайных) гибридных комбинациях 541х701а (хrs =3,65 кг, gr=0.03 и gs=0.08, Srs=0.97) высокая средняя масса
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кочана обусловлена, главным образом, высокой СКС. В комбинации
2ГII22х714б (хrs =3,30 кг, gr=0.01 и gs=-0,07, Srs=0.80) высокие показатели
средней массе кочана за счет высокой СКС. Комбинация 805рх704а (хrs
=3,30 кг, gr=0,21 и gs=0,02, Srs=0.62) имеет высокий показатель средней
массы кочана за счет высокой ОКС и высокой СКС линии 805р.
Выводы
1. Линии 820м, 805р и 506-86 обладают высокими эффектами ОКС по
признаку «средняя масса кочана» и наиболее перспективны при селекции высокоурожайных F1 гибридов.
2. Эффекты ОКС линий 701а, 706а, 707б, 818р, 2гII22, 5-41 приближался к
нулю, с их участием возможно создание высокоурожайных F1 гибридов
за счет СКС.
3. Линии 714б,709а,704а с низкими эффектами ОКС мало перспективны
в селекции по данному признаку.
4. В результате оценки выделены три F1гибридные комбинации 541х701а, 805рх704а, 2гII22х714б, которые превзошли лучший стандарт
F1СБ-3 по средней массе кочана.
5. Высокая средняя масса кочана у гибридов обусловлена главным образом
за счет высокой СКС или высокой ОКС и высокой СКС одной из линий.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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CAPACITY OF COMBINATION OF SELF-INCOMPATIBLE LINES OF
WHITE CABBAGE ON TRAIT OF AVERAGE WEIGHT OF HEAD
O.R. Davletbaeva, G.A. Kostenko, PhD
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: Capacity of combination of lines of white cabbage on trait of
average weight of head is studied. Lines with high capacity of combination and
the best F1 hybrid combinations are selected.
Keywords: cabbage, general capacity of combination, specific capacity of
combination, breeding.
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УДК 635.8:658.512

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОКОСОВОГО МАТЕРИАЛА В
ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУБСТРАТА ДЛЯ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ВЕШЕНКИ
Н.Л. Девочкина,д.с-х.н., Р.Дж. Нурмтов, д.с-х.н.,
Л.Н. Прянишникова, к.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме. Изучена возможность использования отработанного
кокосового материала после первого и второго годов выращивания огурца
и томата в защищенном грунте в технологии приготовления субстрата
для выращивания вешенки. Доказано, что кокосовое сырье сохраняет
положительные свойства в качестве хорошего водоудерживающего
материала, обладает оптимальной воздухопроницаемостью и может
быть использовано как в чистом виде с балансированием питательности
субстрата, так и в композиции с другими исходными материалами
(соломой, кострой льна и т.д.) в соответствии с разработанной
рецептурой приготовления. Обеспечивает получение урожая плодовых тел
вешенки, не менее 25% от массы субстрата, снижает себестоимость
субстрата на 17-20%.
Ключевые слова: вешенка, исходные материалы, кокосовый
субстрат, влагоемкость, воздухопроницаемость
По данным международной организации ФАО, мировое производство
съедобных грибов составляет около 8 миллионов тонн. Одной из ведущих
культур грибного сектора производства является вешенка, которая занимает
второе место после шампиньона (около 1,8 млн. т). Она относится к группе
дереворазрушающих грибов. Для ее выращивания используются различные
целлюлозосодержащие материалы. Самым доступным сырьем является
солома злаковых культур. Этот вид сырья имеет особенности, которые
заключаются в необходимости проведения специальной предварительной
подготовки в виде ее измельчения и увлажнения, после которой масса
субстрата подвергается термической обработке. Отходы зернового производства в значительных объемах распространены повсеместно. Централизованная переработка отходов растениеводства для нужд грибоводства в нашей
стране отсутствует. Однако, именно этот вид деятельности в сочетании с
переработкой органических отходов животноводства и птицеводства может
быть интересен для организации рентабельного круглогодичного сельскохозяйственного бизнеса, к которому относится грибоводство.

223

В зависимости от наличия региональных ресурсов в технологии
приготовления субстрата для вешенки могут использоваться и другие
исходные материалы, например: измельченные стебли и початки кукурузы,
шелуха семян подсолнечника, костра льна.
В виду особенностей конкретного вида сырья в практическом
грибоводстве применяются различные способы их предварительной
подготовки, увлажнения и термической обработки.
Производством вешенки занимаются фермерские и подсобные
хозяйства, которые находятся в постоянном поиске решения проблемы
приобретения качественного сырья для приготовления субстрата, организации полного технологического цикла производства и выбора технологии
приготовления субстрата, которые обеспечивали бы экономическую
эффективность производства плодовых тел грибов. Промышленные способы приготовления субстрата используются только в специализированных
шампиньоноводческих хозяйствах. При выращивании вешенки на малых
предприятиях применяются простейшие способы обработки исходных
материалов: замачивание в горячей воде, как правило, без контроля
температурного режима, и, соответственно, без оптимальной продолжительности обработки. Качество субстрата, приготовленного таким
способом, является очень низким, а уровень полученного урожая не
обеспечивает рентабельных результатов работы, что влечет за собой
прекращение 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 по всей массе субстрата,
- быстрая потеря влаги из субстрата в период плодоношения.
Запас воды, который имеет приготовленный субстрат, является
лимитирующим фактором для получения массы белковой продукции
плодовых тел вешенки. В случае, когда влажность субстрата после второй
волны плодоношения снижается до 40-42%, плодообразование и
плодоношение вешенки прекращается.
В ряде стран кокосовый материал стал использоваться как основной
компонент субстрата для культивирования вешенки.
В последнее десятилетие выращивание огурца и томата в тепличном
овощеводстве ведется по малообъемной технологии с широким применением кокосовых субстратов, которые обладают выраженными водоудерживающими свойствами. При этом даже при длительном двухгодичном
использовании сохраняют хорошую воздухопроницаемость, а уровень
содержания целлюлозы и лигнина удовлетворяет требованиям вешенки.
Изучение возможности использования отработанных кокосовых материалов для приготовления грибного субстрата является большим практическим
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делом, так как позволяет существенно снизить себестоимость субстрата и
получить экономически выгодный урожай плодовых тел вешенки.
В этой связи, изучение возможности использования новых видов
исходных компонентов и разработка элементов технологии приготовления
субстрата с использованием кокосового сырья является актуальной, что
позволяет внедрять в защищенном грунте замкнутые безотходные
технологические процессы и дополнительно организовать производство
грибной продукции на базе тепличных хозяйств.
Целью исследований являлась оценка возможности использования
кокосового материала при приготовлении субстрата для выращивания
вешенки. В задачи исследований входило:
- изучение динамики агрохимических показателей субстрата в
зависимости от его состава,
- проведение испытаний субстрата на основе кокосового сырья на
продуктивность при культивировании вешенки;
- оценка интенсивности и динамики плодоношения вешенки в
зависимости от состава субстрата.
Материалы и методы. Исследования проводились в лаборатории
грибоводства ФГБНУ ВНИИО и на производственной базе ООО «Рус-хатГар», г Лыткарино, Московской области на производственной площади –
100 м2, объем загрузки субстрата – 8 т, емкости с субстратом по 10-12 кг. В
трех оборотах культуры.
Были проведены предварительные испытания на продуктивность
различных составов субстрата: кокосовый субстрат после первого и второго
года использования, а также в композиции с соломой озимой пшеницы и
кострой льна. Для посева использовали Штамм вешенки – НК – 35, как
наиболее распространенный в промышленном производстве.
Учет урожая проводился весовым методом. Продуктивность культуры
определялась по вариантам в 10-ти кратной повторности.
Статистическая обработка данных проводилась методом дисперсного
анализа (Доспехов В.А., 1973, Литвинова С.С., 2011).
Была проведена сравнительная оценка динамики агрохимических и
водно-физических свойств субстратов на основе кокосового сырья.
При выполнении исследований использовался лабораторно –
производственный метод, адаптированный для условий защищенного
грунта (Ващенко С.Ф., Набатова Т.А., 1976).
Оценка агрохимических показателей кокосового субстрата
осуществлялась по следующим методикам:
- влагосодержание в субстрате, путем высушивания образцов при
температуре + 1050С в течение 6 часов;
- содержание основных элементов питания: общего углерода – методом
сжигания по Тюрину; общего азота – методом микро-Кьельдаля, кислотность
среды (рН) – электрометрическим методом (Аринушкина Е.В., 1970).
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Результаты и обсуждение. Экспериментальные исследования по
использованию кокосовых материалов для приготовления субстрата и
выращивания на нем плодовых тел вешенки показали возможность
широкого практического применения этого вида сырья в технологии ее
выращивания (результаты НИР 2010-2014 гг.). Субстраты на основе
кокосового сырья обладают оптимальными свойствами. В исходном
кокосовом сырье после его использования в теплицах отсутствует
патогенная микрофлора, что не требует существенных изменений в режиме
термообработки субстрата.
Связано это с тем, что кокосовый субстрат, проходит длительный путь
ферментации от исходного сырья – кожуры кокосовых орехов до конечного
продукта, состоящего в основном из целлюлозы и лигнина. Степень
разложение органического субстрата определяется по соотношению
углерода и азота, которое в начале процесса ферментации составляет 95104:1, а в конце достигает 70-80:1. Субстраты с соотношением С:N 40-50:1,
имеют высокую емкость катионного обмена и гидрофильность. В таком
субстрате создается благоприятная среда для корневой системы растений
при их выращивании в защищенном грунте. Кроме того изучение свойств
кокосовых субстратов показало, что некоторые различия по влагоемкости
существуют по структурному показателю, т.е. соотношению крупных и
мелких фракций, волокон.
При использовании кокосового субстрата в теплицах его свойства
меняются в результате активной жизнедеятельности микроорганизмов.
Соотношение углерода и азота сужается. В первый год использования
субстрата оно снижается более активно, а в течение второго года остается
относительно стабильным (табл.1).
1 - Изменение соотношения С:N в кокосовом субстрате в
зависимости от года использования ( 2013-2015 гг.)
Год
использования
1-й
2-й

Соотношение углерода к азоту: С:N
сухой субстрат,
март, 2013/14/15
июнь, 2013/14/15
70-80:1
55-61:1
32-40:1
32-40:1
30-35:1

Производственные испытания 2013-2015 года показали, что свежий
кокосовый материал в чистом виде для выращивания вешенки можно использовать
лишь с соответствующей корректировкой состава, чтобы обеспечить в нем
необходимое содержание общего и белкового азота. Расчет потребности в
биодобавках для повышения продуктивности субстрата проведен по методике
Девочкина Л.А. (1987). Биохимический анализ кокосового материала показал, что
исходное кокосовое сырье обладает высокой влагоемкостью до 700-750%, но
крайне низким содержанием азота (0,43-0,52%).
Для успешного культивирования вешенки на органических материалах (соломе, ферментированных опилках лиственных пород деревьев, в
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том числе кокосовых материалах, которые приготовлены по аналогичной
технологии ферментации в естественных условиях) необходимо содержание азота довести до 1,2-1,5% (к сухому веществу) (Девочкина Н.Л.,
Нурметов Р.Дж., 2010). Для компенсации содержания азота был проведен
эксперимент с различными нормами (3, 5, 7% от массы субстрата) внесения
пшеничных отрубей. Контролем служил чистый кокосовый материал
первого года использования (табл.2).
2 – Характеристика свежего кокосового материала
использованием различных норм внесения пшеничных отрубей
№
п/п

Вариант

Кокосовое
сырье (свежее)
100% (контроль)
Кокосовое сырье
2. (свежее) +
3% отрубей
Кокосовое сырье
3. (свежее) +
5% отрубей
Кокосовое сырье
4. (свежее) +
7% отрубей
НСР05
1.

Влаго- Содер- СоотнорН емкость, жание шение
%
азота, %
С:N

с

Урожайность и
динамика плодоношения кг/10 кг
субстрата

6,4

744

0,43-0,45

45-58

1,72
(0,9:0,7:0,12)

6,4

740

0,87

46-50

2,38
(0,9:0,8:0,68)

6,5

752

1,20

43-45

2,46
(1,3:1,16)

6,6

748

1,34

42-45

2,70
(1,6:1,1)

-

-

-

-

0,20-0,22

Испытания свежего кокосового материала на продуктивность
показали, что чистое свежее кокосовое сырье необходимо обогащать
белковыми добавками для повышения уровня содержания общего азота.
Наиболее эффективными составами субстрата в данном эксперименте
явились кокосовое сырье с добавкой 5% и 7% пшеничных отрубей и
урожайностью 25-27% от массы субстрата (при 5%) и 25-27% (при 7%
добавке отрубей).
Динамика отдачи урожая показала, что на свежем кокосовом
материале плодоношение более растянуто (на 3 волны), также как и с
добавкой 3% отрубей, а в 3 и 4 вариантах – оно более компактно, и первая
волна составляет до 60%, вторая – 40% (60:40).
Исследование свойств кокосового сырья после его использования в
защищенном грунте дало следующие результаты (табл. 3).
Существенно отличались варианты 3 и 4, в которых кокосовое сырье
после 1-го и 2-го лет использования было смешано с соломой озимой
пшеницы, что обеспечило наиболее благоприятные свойства субстрата по
основным агрохимическим и физическим показателям, и урожайность
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вешенки варьировала в пределах 25-28% от массы субстрата; активное
плодоношение было в первые две волны, что составило 80-90%. На
контроле (100% озимая пшеница) уровень урожайности составил 18%. В
смеси с кострой льна (варианты 6 и 7) показатели урожайности составили
29-30% от массы субстрата, что сопоставимо с показателями урожайности
плодовых тел вешенки при использовании состава субстрата из соломы
озимой пшеницы и кокосового сырья, но чуть выше на 3-5%.
3 – Урожайность вешенки в зависимости от продолжительности
использования кокосового сырья и состава субстрата
№
п/п

Вариант

рН

Кокосовый
субстрат 1 6,2-6,5
год (100%)
Кокосовый
2. субстрат 2 6,0-6,2
год (100%)
Кокосовый
субстрат 1
3. год+озимая 6,6-6,8
пшеница
(50%:50%)
Кокосовый
субстрат 2
4. год +озимая 6,4-6,8
пшеница
(50%:50%)
Солома
озимой
5. пшеницы
6,8
100%
(контроль)
Костра льна
+ кокосовый
6.
6,6-6,7
субстрат 1 г.
(50%+50%)
Костра льна
+ кокосовый
7.
6,5-6,6
субстрат 2 г.
(50%+50%)
НСР05
1.

Влагоемкость, %

Содержание
азота, %

Соотношение
С:N

Урожайность и
динамика
плодоношения
кг/10кг
субстрата

600

0,8-1,0

40-42

2,2
(1,0:1,0:0,2-0,3)

580

1,1-1,2

36-38

2,5
(1,2:1,0:0,3

600-610

1,0-1,2

30-32

2,5
(1,2:1,2; 0,1)

600-610

1,0-1,2

30-34

2,8
(1,3:1,0:0,5)

170-172

0,8-1,0

30-32

1,8
(1,0:0,8)

450-500

1,0-1,2

30-32

2,9
(1,7: 1,2)

450-470

0,9-1,0

30-32

3,0
(2,0:1,0)

-

-

-

0,18-0,20
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Выводы
1. Свежее кокосовое сырье целесообразно использовать в качестве
исходного материала для приготовления субстрата с корректировкой
состава для увеличения содержания в нем общего азота (до 1,2-1,5%),
позволяющее получить урожай плодовых тел вешенки на уровне 25% и
более от массы субстрата.
2. Кокосовое сырье после 1 и 2 года использования в теплицах можно
использовать в качестве исходного материала для приготовления
композиционных субстратов для культивирования вешенки в смеси с
соломой озимой пшеницы и кострой льна. После термической обработки
по общепринятому технологическому режиму и проращиванию
мицелия гриба урожайность вешенки составляет 25-28 % от массы
субстрата (композиция солома : кокос 50%:50%) и 29-30% (композиция
костра льна :кокос 50%:50%).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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THE USE OF COCONUT MATERIALS IN THE TECHNOLOGY OF
PREPARATION OF SUBSTRATE FOR CULTIVATION
OF OYSTER MUSHROOMS
N.L. Devochkina, DSc, R.J. Nurmetov, DSc, L.N. Pryanishnikova
All-Russian research Institute of vegetable growing, Russia
Summary: Studied the possibility of using waste coconut material after the
first and second years of cultivation of cucumber and tomato in greenhouses in
the technology of preparation of the substrate for growing oyster mushrooms. It
is proved that coconut raw material retains its positive properties as a good
water-holding material offers optimum breathability and can be used both in pure
form by balancing the nutritional value of the substrate, and in composition with
other input materials (straw, flax bun, etc.) in accordance with the compounding.
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Provides the yield of fruit bodies of oyster mushrooms, at least 25 % by weight of
the substrate, reduces the cost of substrate by 17-20%.
Keywords: oyster, raw materials, coconut substrate, moisture content,
permeability
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ОЦЕНКА УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА КОРНЕПЛОДОВ
ДАЙКОНА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ИХ В УСЛОВИЯХ
ЛЕСОСТЕПИ ПРИОБЬЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
С.В. Жаркова, д.с-х.н., В.Г. Жарков, М.В. Гвоздёв
ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет,
г. Барнаул, Россия
Резюме: По результатам исследований, для возделывания в условиях
лесостепи Приобья Алтайского края рекомендуется сорт Цезарь, как
наиболее урожайный и сорт Миновасе, как наиболее стабильный по
признаку «урожайность» независимо от года исследований и срока посева.
Эти же сорта отличаются и по высокому содержанию витамина С.
Ключевые слова: дайкон, урожайность, качество, корнеплод.
Дайкон (Raphanus sativus L var. longipinnatiis Baily) — одно-, двулетнее
растение семейства Капустные. По хозяйственно-биологическим свойствам
дайкон занимает промежуточное положение между редисом и редькой.
Мякоть корнеплода дайкона хрустящая, сочная, нежная и, главное,
начисто лишенная специфической редечной горечи, что позволяет
употреблять ее даже детям и пожилым людям, не опасаясь вредного
воздействия на сердце и печень. Корнеплод дайкона богат солями кальция
и калия, его клетчатка содержит до 8% сухого вещества, 2,5% сахара,
13-14 мг % витамина С, ферменты, гликозиды, пектиновые вещества.
Дайкон едят в свежем, вареном и соленом виде. В марте-апреле
употребляют в пищу проростки дайкона - ценный источник бета-каротина,
протеинов, большой группы витаминов и биологически активных веществ.
Многие учёные и производственники неоднократно отмечали
перспективы, которые открывает перед растениеводством и селекцией
интродукция дайкона и лобы в северные широты России, где они могут быть
использованы как ценнейшие источники витаминов, диетических волокон
и минеральных веществ в зимне-весенний период, когда дефицит в свежих
овощах здесь наиболее ощутим [1,2,6].
В Госреестре на 2015 год сортимент дайкона представлен 21 сортами.
Однако, для условий Алтайского края не районировано ни одного сорта [8].
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Целью наших исследований являлось изучение влияние сроков посева
сортов дайкона на показатели хозяйственно-ценных признаков, в том числе
на урожайность и качество корнеплодов в условиях лесостепи Приобья
Алтайского края.
Исследования проводили в 2013 – 2014 гг. на полях ООО «Система»
ОП Островное Мамонтовского района Алтайского края.
Метеорологические условия в годы проведения исследований были
различными, как по обеспеченности теплом, так и по характеру
распределения осадков. Наиболее благоприятный для выращивания
дайкона был 2014 год.
Закладку опытов, учеты и наблюдения проводили согласно методическим указаниям [3,5,7]. Статистическая обработка данных по урожайности
проводилась методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [3].
Биохимические анализы корнеплодов проводили в фазу технической
спелости в биохимической лаборатории ФГБНУ «Западно-Сибирская
ООС». 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 [4].
Сроки посева: 20-21 мая и 20-21 июля. Схема посева 25х50 см.
Площадь учетной делянки 4,5 кв.м. Повторность четырёхкратная.
Расположение делянок рендомизированное в два яруса. Посев семян
проводили вручную.
Объектом исследований служили сорта дайкона: Цезарь - стандарт,
Миясиге, Миновасе.
Количественные признаки адаптивного потенциала включают, прежде
всего, конечный результат – урожайность сельскохозяйственной культуры
в конкретных почвенно-климатических условиях, которая, по сути,
определяет целесообразность возделывания той или иной культуры или
сорта в определённой местности.
Учёт урожая сортов дайкона в наших исследованиях показал различия
по данному признаку, как в пределах изучаемых сортов, так и по годам
исследований, и по срокам сева (табл.1,2).
При первом сроке посева ни один сорт по признаку «товарная урожайность» достоверно не превысил стандарт сорт Цезарь – 22,7 т/га и
24,4 т/га, соответственно в 2013 и 2014 годах. Показатели сорта Миновасе
были на уровне стандарта - 23,8 и 24,8 т/га, соответственно в 2013 и в 2014
годах. Показатели сорта Миясиге по товарной урожайности достоверно
ниже стандарта. В среднем за два года сорт Миновасе незначительно, на
0,8 т/га превысил стандарт. Анализируя массу корнеплодов дайкона за
2013-2014 гг. наименьший показатель отметили у сорта Миясиге (180 и
212 г. соответственно). Превысил все сорта по этому показателю за
2013-2014 гг. сорт Миновасе (300 и 308 г. соответственно), что и повлияло
на урожайность сорта.
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25,9
17,3
25,7
-

24,4
16,4
24,8
6,1

94,2
94,8
96,5
-

298
212
308
-

Средняя масса корнеплода за 2013-2014 гг, г

масса корнеплода, г

280
180
300
-

товарность, %

80,6
85,4
92,6
-

товарная

масса корнеплода, г

22,7
14,4
23,8
4,7

2014 год
урожайность,
т/га

общая

товарность, %

Цезарь, st 28,1
Миясиге
16,9
Миновасе 25,7
НСР05,т/га
-

товарная

Сорт

общая

2013 год
урожайность,
т/га

Средняя урожайность за
2013-2014 гг, т/га

1 - Характеристика признаков продуктивности сортов первого
срока посева (20-21 мая, 2013-2014 гг)

23,5
15,4
24,3
-

289
196
304
-

2,8

Средняя урожайность за
2013-2014 гг, т/га

Средняя масса корнеплода за 2013-2014 гг, г

30,6
24,4
22,6

масса корнеплода, г

31,8
26,0
23,9

96,2 378
93,7 314
94,2 276

30,4
21,0
22,1

374
267
282

товарность, %

товарность, %

91,8 370
90,2 220
94,5 288

товарная

30,2
17,6
21,6

2014 год
Урожайность,
т/га

общая

Цезарь, st 32,8
Миясиге 19,5
Миновасе 22,8
НСР05,
т/га

товарная

Сорт

общая

2013 год
Урожайность,
т/га

масса корнеплода, г

2 - Характеристика признаков продуктивности сортов второго
срока посева (20-21 июля, 2013-2014 гг.)

2,5

При втором сроке посева ни один сорт по признаку «товарная
урожайность» достоверно не превысил стандарт сорт Цезарь – 30,2 т/га
(2013г) и 30,6 т/га (2014 год). Товарность корнеплодов в 2013 году была
выше стандарта на 2,7% и сорта Миясиге на 4,5%, в 2014 году корнеплоды
стандарта были более выровненными и товарность сорта – стандарта была
несколько выше остальных сортов. Масса корнеплода варьировала
незначительно как по годам, так и по сортам. В 2013 году от 220 г (сорт
Миясиге) до 370 г (сорт Цезарь), в 2014 году от 276 г (сорт Миновасе) до
378 г (сорт Цезарь).
В ходе анализа массы корнеплодов во втором сроке посева за 2013 –
2014 гг. наибольший показатель наблюдался у сорта Цезарь (370 и 378 г.
соответственно). Масса корнеплодов сортов Миясиге и Миновасе была
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ниже уровня стандарта. В среднем за два года испытаний наиболее урожайным был стандарт, сорт Цезарь – 30,4 т/га, наибольшая масса корнеплода отмечена также на стандарте – 374 г (табл. 2).
Наибольшее содержание сухого вещества в корнеплодах дайкона
наблюдается у сортов Миновасе (9,66%) и Миясиге (9,20%), что характеризует их достаточно хорошую лежкость при закладке на хранение (табл.3).
3 – Биохимические показатели и вкусовые качества корнеплодов
дайкона (2013 г)
Сорт
Цезарь, st
Миясиге
Миновасе

Показатели биохимического состава
сухое
витамин
общий
вещество,%
С, мг%
сахар,%
7,42
20,03
0,75
9,20
19,58
1,77
9,66
27,22
0,87

Вкус

Консистенция
мякоти

сладкий
сладкий
сладкий

сочная
сочная
сочная

Наибольшее содержание общего сахара в корнеплодах наблюдается у
сорта Миясиге (1,77%), что придает корнеплоду более сладкий вкус.
Однако, у этого же сорта показатель содержания витамина С ниже, чем у
сортов Цезарь, st (20,03 мг%) и Миновасе (27,22 мг%).
Корнеплоды дайкона всех сортов отличаются сладким приятным
вкусом, без привкуса горечи. Консистенция мякоти корнеплодов дайкона
всех сортов сочная.
Таким образом, по результатам исследований, для возделывания в
условиях лесостепи Приобья Алтайского края мы рекомендуем сорт Цезарь,
как наиболее урожайный и сорт Миновасе, как наиболее стабильный сорт
по признаку «урожайность» независимо от года исследований и срока
посева. Эти же сорта отличаются и по высокому содержанию витамина С.
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EVALUATION OF YIELD AND QUALITY OF DAIKON ROOTS FORESTSTEPPE OF OB REGION IN ALTAI TERRITORY
S.V. Zharkova, DSc, V.G. Zharkov, M.V. Gvozdev
Altai State Agricultural University, Barnaul, Russia
Summary: According to the results of our research, for cultivation in the
conditions of forest-steppe Ob region of the Altai region, we recommend Caesar
cultivar, as the most productive and Minovase cultivar as the most stable
according to productivity regardless of years of research and date of sowing.
These varieties have high content of vitamin C.
Keywords: daikon, yield, quality, root.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ И
КАЧЕСТВА КЛУБНЕЙ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ
РУБЦОВСКО-АЛЕЙСКОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
С.В. Жаркова, д.с-х.н. *, Д.А. Кириков *, А.Я. Крысова**
*ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет,
г. Барнаул, Россия
**ФГБНУ НИИ садоводства Сибири им. М.А.Лисавенко,
г. Барнаул, Россия
Резюме: Установлено, что в условиях Рубцовско-Алейской степи
Алтайского края наиболее продуктивным был сорт картофеля Танай
(урожайность составила 25,4 т/га).
Ключевые слова: картофель, сорт, клубень, урожайность,
биохимический состав.
Картофель – одна из важнейших сельскохозяйственных культур,
занимающая по объему производства в мире и России второе место после
зерновых. Картофель во многих странах называют «вторым хлебом».
Продуктивность культуры и качество урожая картофеля зависит от
множества факторов. Кроме климатических условий и агротехники возделывания урожайность картофеля зависит от сорта. Сорт – один из основных
элементов современных и будущих технологий, определяющий не только
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общий уровень урожайности, но и качество продукции, дружность
созревания, высокую лежкость, транспортабельность и устойчивость к заболеваниям [3,8]. Одним из определяющих факторов ценности сортов картофеля является его качество, которое обусловлено наличием в клубнях
химических компонентов. Биохимический состав клубней в значительной
степени зависит от почвенно-климатических условий и от генотипической
составляющей сорта [10].
Целью наших исследований было изучить и выявить наиболее продуктивные сорта картофеля с высокой урожайностью и хорошим качеством
клубней в условиях Рубцовско-Алейской степи Алтайского края.
Рубцовско-Алейская степь - это равнинная степь, расположенная
между ленточным бором на севере и предгорьями на юге. Среднегодовое
количество осадков от 350-409 мм, а за вегетацию – 200-210 мм. Средняя
сумма эффективных температур за период вегетации составляет около
2400-25500С, а за май-июль 1650-17000С. Безморозный период – 125 суток.
Преобладающие почвы каштановые с солонцами, южные среднемощные и
частично обыкновенные черноземы. Вблизи ленточных боров и по древним
ложбинам стока – песчаные, легкие почвы [9].
Для выполнения исследовательской работы был использован
посадочный материал 5 сортов картофеля, полученный методом in vitro в
ГНУ Кемеровский НИИКХ: Тулеевский - стандарт, Удалец, Любава, Танай,
Кузнечанка.
Исследовательская работа проведена согласно методическим указаниям [1,2,4,5,6,7]. Биохимические исследования выполнены в лаборатории
ФГБНУ «НИИ садоводства Сибири им. М.А.Лисавенко».
Схема посадки картофеля 70х35 см. Площадь учётной делянки 7,3 м2.
Повторность 4-кратная. Масса посадочного клубня 80-100 г.
Анализ результатов исследования продуктивности сортов показал, что
в климатических условиях Рубцовско-Алейской степи изучаемые сорта по
признаку «урожайность» достоверно превысили стандарт сорт Тулеевский
(13,7 ц/га). Максимальный урожай показал сорт Танай (25,4 т/га), минимальный сорт Тулеевский (13,7 т/га), показатели остальных сортов
варьировали незначительно (табл.).
Показатель признака «среднее число товарных клубней с одного
куста» был невысокий и варьировал от 1,9 шт. (Любава) до 2,7 шт. (Удалец,
Танай, Кузнечанка).
Изучение изменчивости средней массы одного клубня на куст
(крупность клубней) показало, что выраженность этого признака
значительно колеблется. Максимальный показатель массы клубня отмечен
у сорта Любава (241,7 г), стандарт – 136,8 г. Средняя масса клубня 186,2 г.
Результаты биохимического анализа клубней картофеля показывают,
что варьирование значений показателей признаков качества не значительно
различается по сортам незначительно (табл.).
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Характеристика сортов картофеля, возделываемых в условиях
Рубцовско-Алейской степи Алтайского края (2014 год)
Признаки
биохимический состав клубней
среднее
средняя
картофеля
число
товарная
Сорт
масса
товарных
урожай- витамин общий
товарного
сухое крахклубней с 1
ность, т/га
С,
сахар,
клубня, г
в-во, % мал, %
куста, шт
мг/100 г
%
Тулеевский
2,5
136,8
13,7
34,88
0,83
17,5
28,3
Кузнечанка
2,7
192,8
20,5
26,16
0,86
22,7
12,7
Любава
1,9
241,7
18,8
31,61
0,86
21,5
18,6
Танай
2,7
228,7
25,4
27,25
0,92
22,2
16,0
Удалец
2,7
130,9
20,4
30,52
0,83
22,7
10,3
среднее
2,5
186,2
19,8
НСР05, т/га
4,5
-

Наиболее экологически устойчивым показателем считается содержание в клубнях крахмала, колебания которого в среднем в зависимости от
сорта составил от 10,3% (сорт Удалец) до 28,3% (сорт Тулеевский).
Картофель считается важным источником необходимого для нас
витамина С, содержание которого варьирует по сортам от 26,16 мг% (сорт
Кузнечанка) до 34,88 мг% (сорт Тулеевский).
Таким образом, на основании проведенных исследований установлено,
что в условиях Рубцовско-Алейской степи Алтайского края все изучаемые
сорта сформировали урожай достоверно выше стандарта - сорт Тулеевский
(13,7 ц/га). Максимальный урожай показал сорт Танай (25,4 т/га).
По признаку «среднее число клубней с одного куста» выделились
сорта Удалец, Танай, Кузнечанка.
Биохимические показатели сорта Танай были на достаточно высоком
уровне по всем изученным признакам.
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COMPARATIVE EVALUATION OF PRODUCTIVITY AND QUALITY OF
TUBERS OF POTATO CULTIVARS IN RUBTSOVSK-ALEJSKAJA STEPPE
OF THE ALTAI TERRITORY
S.V. Zharkova, DSc *, D.A. Kirikov *, A.Y. Krysovа **
* Federal State Educational Institution of Higher Education “Altai State
Agricultural University, Barnaul, Russia
**FSBI "Research Institute of gardening in Siberia named. M. A. Lisavenko",
Barnaul, Russia
Summary: On the basis of the conducted researches it was established that
in conditions of Rubtsovsk-Alejskaja steppe of the Altai region, the most
productive was Tanay potato cultivar (25.4 t).
Keywords: potato, variety, tuber yield, biochemical composition.
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ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ ЛУКА РЕПЧАТОГО ПО
ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ
В ГИБРИДНОМ ПИТОМНИКЕ
М.Г. Ибрагимбеков, к.с-х.н., А.Н. Ховрин к.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме. Приведена хозяйственная характеристика 20 гибридных
комбинаций и выявлены лучшие комбинации превосходящие стандарт.
Методом топкросса определены общая и специфическая комбинационные
способности родительских линий. Для дальнейшей селекционной работы
отобраны линии с высокой ОКС и СКС.
Ключевые слова: репчатый лук, гибрид, линии, комбинационная
способность.
В
современном
товарном
производстве
лука
репчатого
прослеживается четкая тенденция увеличения площадей с однолетней
культурой. Под такую технологию используются в основном гибриды F1,
которые обладают высоким проявлением ценных признаков: товарности,
урожайности, сортовой чистоты. В настоящее время селекция по созданию
гибридов репчатого лука для однолетней культуры ведется в ООО
«Селекционная станция им. Н.Н.Тимофеева», ФГБНУ ВНИИО, ССК
«Поиск» [1].
В селекционной практике очень ответственным этапом является
оценка новых гибридных комбинаций и оценка комбинационной
способности родительских компонентов гибридов.
Результаты и обсуждение. В 2012 г. в гибридном питомнике
получены семена 20-ти гибридных комбинаций лука репчатого. Оценка их
по фенологическим признакам позволила выделить наиболее скороспелые:
Л-53 x Л-50, Л-53 x Л-55, Л-52x Л-55, Л-52x Л-57, Л-52x Л-62, Л-53 x Л-78,
Л-52x Л-78.
Наибольшая урожайность в гибридном питомнике 46,3 т/га отмечена
у гибрида F1 Л-53 x Л-57, средняя масса луковицы составила 112 г,
товарность 89,8 % (табл. 1). На уровне стандарта Алонсо F1 с урожайностью
38,6 т/га находился гибрид F1 Л-53 x Л-55 с урожайностью 38,1 т/га.
Наименьшую урожайность (9 т/га) имел гибрид Л-53 x Л-64.
Из гибридного питомника по комплексу хозяйственно ценных
признаков выделился F1 гибрид 58 (Л-53 x Л-57), который превосходил
лучший зарубежный стандарт F1 Алонсо.

238

1 – Хозяйственная характеристика F1 гибридов лука репчатого в
гибридном питомнике, 2013 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Селекционный
номер

Комбинация
скрещивания
♀×♂
Л-53 x Л-50
Л-52 x Л-50
Л-53 x Л-55
Л-52 x Л-55
Л-53 x Л-57
Л-52 x Л-57
Л-53 x Л-62
Л-52 x Л-62
Л-53 x Л-64
Л-52 x Л-64
Л-53 x Л-69
Л-52 x Л-69

62
61
56
97
58
59
64
63
66
65
71
70
73
Л-53 x Л-74
74
Л-52 x Л-74
75
Л-53 x Л-76
76
Л-52 x Л-76
77
Л-53 x Л-78
78
Л-52 x Л-78
82
Л-53 x Л-83
83
Л-52 xЛ-83
Стандарт Алонсо F1

Алонсо F1

НСР05

Масса
луковицы, г

Урожайность,
т/га

Товарность,
%

115,0
126,0
92,0
96,0
112,0
121,0
105,0
90,0
49,0
91,0
96,0
83,0
116,0
90,0
98,0
110,0
72,0
88,0
69,0
76,0
116,0
8,8

24,4
24,8
38,1
28,1
46,3
25,6
23,5
26,2
9,0
21,6
25,0
32,4
25,6
26,3
20,7
25,7
10,4
24,6
19,9
25,5
38,6
3,8

80,1
84,7
79,1
77,0
89,8
60,6
81,2
73,2
56,6
66,5
73,0
80,8
81,7
66,0
50,0
55,9
64,3
66,9
74,2
68,2
90,3

Гибрид Л-53 x Л-57 относится к среднеспелой группе. Период от
полных всходов до массового полегания листьев 85 – 90 суток. Луковица
округлая со средней массой 100-120 г. Окраска сухих кроющих чешуй
темно-золотисто-желтая, сочных чешуй – белая. Характеризуется мощной
листовой розеткой и очень сильным восковым налетом. Вкус полуострый.
Урожайность в Московской области 46,3 т/га, при урожайности стандарта –
38,6 т/га. Пригоден к механизированной уборке и длительному хранению.
Комбинационная способность родительских линий. Использование
оценок комбинационной способности позволяет целенаправленно
подходить к использованию исходного линейного материала, дает
возможность на ранних этапах селекции исключить мало перспективные
образцы, сократить затраты времени, сил и средств на получение и
испытание большого количества малоценных гибридов.
Анализ дисперсий КС выявил, что родительские линии существенно
различаются по ОКС (табл. 2). Эффекты ОКС у отцовских линий имеют
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широкий размах варьирования от - 9,9 до 10,8. Высокое значение ОКС
имеют отцовские линии Л-55, Л-57, Л-69. Линии Л-78 и Л-64 обладают
очень низким эффектом ОКС и не могут быть использованы в селекции на
высокую урожайность.
2 – Средняя урожайность F1 гибридов и эффекты ОКС
родительских линий лука репчатого, т/га, 2013 г.
♂
♀

Л-50 Л-55 Л-57 Л-62 Л-64 Л-69 Л-74 Л-76 Л-78 Л-83

gr

Л-53

24,4

38,1

46,3

23,5

9,0

25,0

25,6

20,7

10,4

19,9

-0,9

Л-52

24,8

28,1

25,6

26,2

21,6

32,4

26,3

25,7

24,6

25,5

0,9

gs

-0,6

7,9

10,8

-0,3

-9,9

3,5

0,8

-2,0

-7,7

-2,5

U=25,2

Стандарт Алонсо F1 - 38,6 т/га

НСР05=3,8

Примечание: gs – эффекты ОКС отцовского компонента
gr - эффекты ОКС материнского компонента
U – средняя популяционная

Эффекты ОКС у материнских линий Л-53 и Л-52 составили 0,9 и 0,9
соответственно. Отсюда следует, что в качестве материнского компонента
лучше использовать линию Л-52.
Гибридная комбинация Л-53хЛ-57 имеет высокую урожайность
46,3 т/га, при урожайности стандарта 38,6 т/га. Её высокая урожайность
обусловлена удачным сочетанием высокой ОКС отцовской линии с высокой
СКС при скрещивании их между собой (хrs=46,3 т/га, gr = - 0,9, gs=10,8,
Srs= 11,3) (табл. 3).
У комбинации Л-53 х Л-55 (хrs=38,1 т/га, gr = - 0,9, gs=7,9, Srs= 5,9)
высокая продуктивность обусловлена также удачным сочетанием высокой
ОКС отцовской линии с высокой СКС.
Таким образом, полученные данные наглядно показывают на
важность оценки как ОКС, так и СКС и их роли в проявлении гетерозисного
эффекта по продуктивности (табл. 4).
3 – Эффекты СКС в комбинациях скрещиваний по признаку
«урожайность», 2013 г.
♂
♀
Л-53
Л-52

Л-50

Л-55

Л-57

Л-62

Л-64

Л-69

Л-74

Л-76

Л-78

Л-83

0,7
-0,6

5,9
-5,5

11,3
-10,3

-0,5
0,9

-6,4
5,4

-2,8
2,8

0,6
2,8

-1,9
1,6

-6,2
6,2

-1,6
1,9

4 – Гетерозисный эффект в гибридных комбинациях, 2013 г., %
♂
♀
Л-53
Л-52

Л-50

Л-55

Л-57

Л-62

Л-64

Л-69

Л-74

Л-76

Л-78

Л-83

-26,7
6,8

14,4
33,2

39,0
-12,3

-29,4
63,8

-73,0
35,0

-24,9
102,5

-23,1
62,3

-37,8
60,6

-68,8
53,8

-40,2
59,4
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Анализ результатов показывает, что высокая продуктивность в
гибридных комбинациях Л-53 х Л-55 и Л-53 х Л-57 обусловлена высоким
истинным гетерозисным эффектом, полученном при скрещивании
родительских линий. Следует отметить, что в этих комбинациях отмечается
высокий эффект СКС, т.е. гетерозисный эффект можно объяснить
специфическим взаимодействием генов (эпистаз или сверхдоминирование).
Заключение. Результаты исследований по оценке гибридных
комбинаций позволила выделить гибридный образец 58 (Л-53 x Л-57),
который превосходил по урожайности лучший зарубежный стандарт F1
Алонсо. Анализ ОКС у материнских линий позволил выделить лучшую
линию Л-52 в качестве материнского компонента получения гибридов F1.
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EVALUATION OF ONION IN HYBRID NURSERY FOR ECONOMICALLY
VALUABLE TRAITS
M.G. Ibragimbekov, PhD A.N. Khovrin, PhD
All-Russian Research Institute of Vegetable Crops, Moscow Region, Russia
Summary: The economic characteristics of 20 hybrid combinations is
given. The best combinations are found. Top-cross method defined general and
specific combining ability of the parental lines. For further breeding lines selected
for high general combination capability and specific combination capability.
Keywords: onion, hybrid, lines, combination capability.
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СЕЛЕКЦИЯ ГИБРИДОВ ТОМАТА ВО ВНИИ
ОВОЩЕВОДСТВА: ИСТОРИЯ, РЕАЛЬНОСТЬ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
С.И. Игнатова, д.с.-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: В статье изложены краткие результаты селекции томата
во Всероссийском научно – исследовательском институте овощеводства.
Показаны основные направления селекции томата и будущие перспективы.
Ключевые слова: селекция, ген, генотип, устойчивость,
толерантность, стресс, продуктивность, технологичность, мужской
гаметофит, биотические и абиотические факторы.
Организатором и идейным вдохновителем многих селекционных
инноваций в нашем институте был заведующий отделом селекции, доктор
с.-х. наук, профессор Борис Васильевич Квасников. Такие направления
селекции как партенокарпия огурца, килоустойчивые сорта капусты,
высоко каротиновые сорта, а позже гибриды моркови на стерильной основе,
механизированная уборка томатов в южных регионах страны и селекция
гибридов томата с комплексной устойчивостью к наиболее вредоносным
болезням и абиотическим стрессовым факторам – эти идеи Б.В.Квасников
не боялся давать молодым научным сотрудникам. Потом они воплощались
в сорта и гибриды, популярные до настоящего времени как в нашей стране,
так и за рубежом, служили основой для кандидатских (Н.Т.Рогова,
С.И.Тараканова, Л.В.Сучкова - к.с.-х.наук) и докторских диссертаций
(Р.Х.Беков, Н.И.Жидкова, С.И.Игнатова - д.с.-х.наук).
В 80 годы и позже фирмачи многих стран, особенно Нидерландов,
США, Китая буквально «охотились» за нашими российскими сортами. И
Б.В.Квасников охотно с ними делился, считая, что результат будет не скоро.
Однако, он не знал и не учел их потенциальных возможностей, оснащенности и системы их работы. В этом была его ошибка. Уже через 2-3 года,
максимум через 5 лет американские и голландские сорта и гибриды, в том
числе на основе российских форм, заполонили весь семенной рынок России.
В 60-е годы метеоусловия Подмосковья позволяли выращивать
помидоры в открытом грунте, но к концу 60-х все посадки томата «сгорали»
от фитофтороза уже в августе, а устойчивых к этому заболеванию сортов не
было. В начале 70-х годов благодаря усилиям директора НИИОХ
Н.С. Гончарука, который до этого работал советником посольства СССР в
Нидерландах, с этой страной был заключен договор на строительство
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значительных площадей новых теплиц в Москве (С-К Московский),
Ленинграде (Фирма Лето), Казани (ТК Майский) и других городах СССР.
Теплицы построили, а ни семян, ни технологий – как и когда сеять, сажать,
как формировать, поить, кормить – не было, как и отечественных гибридов
для закрытого грунта. В теплицах выращивали восприимчивый ко всем
болезням детерминантный сорт Украинский тепличный селекции
И.М. Кравченко (Украина). Урожайность за весь сезон составляла
7,5-8,5 кг/м2, за 13 кг/м2, полученных в СК Московский, всю бригаду
наградили золотыми именными часами.
В теплицах уже в мае на томатах начиналось поражение кладоспориозом, которое к июню на растениях не оставляло ни одного живого
листа. Вирус табачной мозаики, фузариозное увядание, галловые нематоды
(привнесенные луком, который «выгоняли» до посадки в теплицах, а потом
- в междурядьях) не позволяли хоть в малой степени повысить
рентабельность томата. Поэтому, площади под томатами были мизерными
и только в лучших хозяйствах достигали 10%.
Надо было спасать положение, и Б.В.Квасников предложил эту тему
мне, хотя я работала по селекции гибридов огурца на основе гиноцийных
линий и создала новый гибрид НИИОХ-1, семеноводство которого активно
развивалось.
Первым этапом новой работы была необходимость найти устойчивость к многочисленным патогенам, распространенным в остекленных и
пленочных теплицах. Так как устойчивые формы культурного типа отсутствовали, были использованы межвидовые гибриды с полукультурными и
дикорастущими видами и разновидностями томата, которые нами были
получены ранее в работе по отдаленной гибридизации пасленовых культур.
Анализ зараженного материала, привезенного из 95 тепличных
хозяйств различных регионов СССР, показал значительное разнообразие
расового, штаммового, группового и видового состава патогенов. Эта
информация поставила перед нами задачу: найти или создать генотипы,
способные обеспечить достаточную защиту во времени и пространстве
против различных рас патогенов и снизить их расообразующую
способность. Из анализа различных вариантов, известных в литературе
(Рассел), был выбран один – совмещение нескольких генов различного типа
действия (вертикальная и горизонтальная устойчивость, сверх чувствительность и толерантность и т.д.) Для проведения такой работы был необходим
большой набор рас, штаммов, видов патогенов, которыми обладали
сотрудники специализированных учреждений АН СССР. С нашей стороны
требовалась серия генотипов (дифференциаторов) с разными генами
резистентности по каждому заболеванию для определения и подбора
наиболее надежных. Нам удалось заинтересовать этой работой вирусологов
Института общей генетики ИОГЕН и гельминтологов Всесоюзного
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института гельминтологии им. К.И. Скрябина. По фузариозу, кладоспориозу и вертициллезу, а позже мучнистой росе томата работа проводилась
фитопатологами нашего института.
Очень важную роль имеют дифференциаторы по конкретным генам,
позволяющие контролировать существующие и появляющиеся расы,
штаммы и виды патогенов. Возникшую проблему с дифференциаторами по
генам устойчивости к ВТМ мы пытались решить совместно с лабораторией
Р.Г. Бутенко Института физиологии растений АН СССР.
Однако, эти исследования не принесли успеха: на гаплоидном каллусе
не был получен морфогенез, а только ризогенез. Диплоидные линии по
каждому или по двум генам были получены обычным гибридологическим
путем – методом анализа гибридов и линий на их основе. Затем они были
использованы для создания серии гибридов, в частности, F1 Ласточка
(1982 г.), F1 Северный Экспресс (1993 г.) и F1 Красная Стрела (1991 г.) уникальных по пластичности, жизнеспособности, урожайным и вкусовым
качествам гибридов. Эти первые гибриды с комплексной устойчивостью к
ВТМ, кладоспориозу, фузариозу пользуются спросом у профессионалов и
любителей уже более 20 лет, сохраняя высокую устойчивость к болезням,
неприхотливость к условиям выращивания по освещенности, температуре и
почвенному разнообразию в северных, восточных и центральных районах.
Удивительная способность детерминантного гибрида Красная Стрела
плодоносить в условиях сильного дефицита естественной освещенности в
зимний и ранневесенний периоды выращивания была доказана в диссертационной работе нашего аспиранта, теперь кандидата наук А.В. Ситникова.
Продуктивность фотосинтеза этого гибрида во второй световой зоне на всех
фазах роста и развития была в 1,2-2,5 раза выше всех остальных гибридов.
Стрессовые условия в теплицах, особенно старых конструкций, с
несовершенной регуляцией температур, недостатком или перебоями
поступления воды и питательного раствора при капельном поливе вызвали
необходимость селекции гибридов, толерантных к этим условиям. Для
этого были использованы методы отбора на гаплоидном уровне по
мужскому гаметофиту (пыльце) при температурных стрессах (аспирант
М.Д. Маковей) и на высоких концентрациях осмотических растворов по
сеянцам (аспирант Скорубская О.И.). Показано, что устойчивость к
высоким и низким температурам контролируется различными блоками
генов, поэтому, были получены линии, толерантные как к одному, так и к 2
факторам, которые были использованы в селекционной работе. Результат –
создание гибридов, устойчивых к низким (гибрид F1 Оля) и высоким
температурам (гибриды F1 Форсаж, Вальс, Вологда Град и др.), к высоким
концентрациям солевого раствора (гибриды), толерантные к поражению
вершинной гнилью плодов. Уникальный по холодостойкости гибрид F1 Оля
растет и отлично плодоносит, не сбрасывая цветков, при температуре 7°С
ночью и 13°С днем. Это обеспечило ему огромную популярность с 1995г.
до настоящего времени сначала у профессионалов, сейчас – у любителей.
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Жаростойкие гибриды в критический по запредельным температурам 2010
год отлично выдержали в течение 2,5 месяцев дневные температуры
40-55°С, ночные – 25°С, не потеряв продуктивности и стандартности. В
южных регионах за июнь – август их урожайность составляет 31 кг/м2.
Разработанный нами коэффициент стрессоустойчивости позволяет по
сеянцам достоверно (83-87%) оценить реакцию растений на засухоустойчивость, высокую концентрацию солей и склонность образцов томата к
проявлению вершинной гнили плодов (ВГТ), которой поражаются более
30% коллекционных образцов.
Одним из первых направлений селекционной работы было использование партенокарпии (ген pat) (аспирант Нестеренко Л.М.), как
компенсации отсутствия условий поддержания микроклимата в теплицах.
На первом этапе это удалось, но значительной прибавки продуктивности не
было, поэтому работа была остановлена в связи с появлением более
актуальных проблем.
Значительные трудовые затраты вызывает пасынкование томата.
Сначала нами был использован ген ls, полностью блокирующий появление
пасынков на растении. Однако, это не очень удобно, так как при случайном
обломе верхушки рост растения полностью останавливается, что ведет к
потере урожайности. Этот эффект – малопасынковость у растений гибрида
был получен нами при подборе определенных композиций индетерминантных и детерминантных форм. Таким образом были получены
малопасынковые гибриды: F1 Болеро, F1 Рамзай, F1 Алеша, у которых 33%
узлов не имеют пасынков полностью, у 33% образуются очень мелкие – не
более 5-7 см и только 3-5 боковых побега имеют нормальное развитие в
течение всего периода вегетации в зимне – весенний период. За счет них
можно проводить уплотнение посадок: прием, используемый во всех
тепличных хозяйствах, а также замещать побег продолжения в случае
облома верхушки.
Интересные исследования с 1985г. были проведены совместно с
ВНИИР имени Н.И. Вавилова (к.с.-х.н. И.Б. Гаранько) и ЗападноСибирской станцией НИИОХ (Г.В.Ботяева) по оценке сохраняемости
плодов гибридов с генами nor, rin и Alc, выращенных в различных условиях
среды. Установлена роль каждого гена в придании плодом плотности,
сохраняемости, определенного цвета. Было показано, что гомозигота по
гену rin может лежать при температуре 18-20°С без потери тургора, цвета
и поражения болезнями в течение 548 дней, слегка подсыхая к концу
хранения. В дальнейшем были отселектированы нерастрескивающиеся
линии (растрескивание - дефект, сцепленный с геном rin) и на их основе
гибриды с этими генами в гетеро и гомозиготе, которые успешно
культивируются в настоящее время: F1 Аристократ, F1 Подмосковный, F1
Блюз, F1 Рамзес, F1 Вологда-Град и многие другие. В плане поставки на
рынок разноцветных гибридов томата эти гены активно используются и
сейчас (F1 Хрустик и другие).
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Однако, эти гены, придавая плодам томата плотность и транспортабельность, значительно снижают их вкус и диетическую ценность. Для
улучшения вкуса и полезности плодов была начата работа по введению в
линии и гибриды генов Bc, og, hp1, контролирующих повышенный уровень
каротиноидов, в частности, ликопина в плодах. Антиоксидант ликопин – по
информации ВОЗ – обладает противораковым действием по простатиту,
раку желудка некоторым другим опасным заболеваниям человека. Съесть
«ликопиновый» помидорчик гораздо приятнее, чем таблетку. Введя эти
гены, нам удалось в 2,5-3 раза поднять содержание этого антиоксиданта в
линиях томата. Гибриды, полученные на основе этих линий, также имели в
2 раза более высокий уровень. При этом повышается не только питательная
ценность, но и вкусовые качества плодов и их привлекательность. Помимо
новых высоко ликопиновых гибридов нами были оценены ранее созданные.
Показано, что гибриды F1 Бумеранг, Прекрасная Леди, Васильевна и другие
имеют в 1.5 раза более высокий уровень ликопина, чем большинство других
гибридов.
Аналогичная работа по повышению содержания каротина в плодах
перца сладкого была сделана аспирантом Тиминым О.Ю. Получен гибрид
Витамин оранжевого цвета со значительно более высоким содержанием
каротина в плодах, определяющего его окраску и диетическую ценность.
Селекция на вкусовые качества плодов проводится нами с самого
начала работы. По оценкам специалистов и овощеводов любителей
вкусовые качества плодов наших гибридов значительно выше других. Для
этого используются формы, контрастные по качеству плодов, чтобы
получить гармоничное сочетание кислот, сахаров и сухого вещества в
плодах. Имеет значение также плотность и консистенция мякоти. Гибриды
F1 Титаник, Диво, Васильевна, Лидия, Юнис, Вологда - град, Красная
Стрела имеют очень высокие вкусовые качества, но отличаются между
собой именно по консистенции мякоти,
«Улучшителями» качества и вкуса плода являются розовоплодные
компоненты. В розовых и малиновых плодах более гармоничное сочетание
сахаров и кислот, аромат, придающий им истинно томатный вкус.
Содержание сухого вещества и сахаров в лучших крупноплодных гибридах
достигает до 7–9%. Высокоурожайные розовоплодные гибриды F1
Виктория, Дебютантка, Вдохновение, относительно слаборослые Космос и
Спутник, детерминантный Галактика и серия новых имеют плоды с
отменными вкусовыми качествами. Особенно высокий уровень сухого
вещества и сахаров типичен для черри и коктейль томатов, у которых его
содержание доходит до 12%, из которых около 9% составляют сахара.
Этими показателями отличаются черри гибриды F1 Зимняя Вишня,
Полдень, Малиновое облачко и другие.
В 90-х годах в теплицах и открытом грунте России появилось новое
заболевание – мучнистая роса томата. Эту актуальную тему подробно
изучила талантливый аспирант Терешонкова Т.А., которая установила
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отсутствие идентичности патогена на томате и аналогичного - на огурце,
выявила резерваторы гриба и возможности его распространения.
Устойчивые формы были выделены из сложных межвидовых гибридов
культурного томата с дикорастущими формами, полученных нами ранее, а
также из межвидовых гибридов аспиранта Ю.В.Фотева. Они послужили
основой для селекции устойчивых к МРТ гибридов томата культурного типа
и черри. Были получены линии с различными типами резистентности,
которые позже были использованы при создании гибридов F1 Форсаж,
Кавалергард, Гардемарин, Алькор, и черри томатов: Зимняя Вишня,
Андрюшка, Королева Марго и др.
Устойчивость перца сладкого к вирусам и микоплазменное заболевание томата – бронзовость – проблемы, актуальные до настоящего времени
в Ростовской области России были детально исследованы аспирантом А.Ю.
Барбарицким. Определены наиболее агрессивные вирусы на перце, оценена
по устойчивости коллекция сортов перца, отселектирован относительно
толерантный сорт перца сладкого Вайнмон. Определена динамика
миграции цикадки – распространителя бронзовости и предложены
эффективные способы снижения вредоносности заболевания.
Вопросы технологии – это 50% успеха в рентабельности томата. В
тепличном производстве основная задача – получение продукции во
внесезонное время. Поэтому инновационная работа нашего аспиранта
Цемы Л.Г. (Корниловой Л.Г.), проведенная в Пермском крае Уральского
региона по выращиванию томата на светокультуре (искусственное
досвечивание в период вегетации) была «первой ласточкой» этого
направления. Был сделан подробный анализ фенологии развития растений
(включая морфогенез) 18-ти гибридов томата, подобраны режимы и
интенсивности досвечивания, выявлены лучшие гибриды, положительно
реагирующие на эти новые условия. Среди них лучшими были гибриды F1
Франт, Диво, черри томат Бусинка. За 2.5 месяца внесезонного периода
плодоношения – с 1 декабря по 15 февраля было получено 18 кг/м2 своих
свежих помидоров. Позже этот опыт взяли на вооружение ТК Майский
(Татарстан) и другие крупные тепличные хозяйства.
Наша страна огромна, имеет 9 световых зон, исходя из чего даты
посева – посадки томата и огурца могут и должны быть разными. На этот
вопрос ответ был получен в работах аспирантов Бровко Г.А., Бровко С.П.,
которые за счет внедрения биометода борьбы с белокрылкой смогли начать
посев и посадки томата и огурца на 2 месяца раньше традиционных сроков.
Рентабельность их выращивания значительно увеличилась, и, главное,
население Приморья было обеспечено свежими отечественными овощами,
вместо китайских.
Большой вклад в развитие направлений селекционной работы внесло
приглашение нас на заседания рабочей группы международного
европейского общества селекционеров ЕУКАРПИЯ, которые 1 раз в 2, а
потом в 3 года проводит рабочие совещания в различных странах Европы, а
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также в СССР, в Израиле. На этих митингах обсуждаются актуальные
задачи совершенствования методик, появления и агрессивность новых
патогенов, определения новых генов в том числе устойчивости, создания
селекционного материала. На эти совещания (с1971г.) мы ездили как
научные туристы за свой счет, но с большим удовольствием и пользой. Что
такое эти совещания? Это новые контакты, новые идеи и представления об
известных и неизвестных фактах и событиях в многообразном мире
томатов. В настоящее время практически вся селекция томата за рубежом
проводится на уровне генов методами биотехнологии (Х1Х заседание
ЕУКАРПИИ в 2014г. в г. Авиньон Франция).
Новые условия работы после перестройки в нашей стране вынудили
нас в 1994 г. изменить организационную форму работы: была создана
научно-производственная (в настоящее время селекционно-семеноводческая) агрофирма «Ильинична», которая позволила сохранить творческий
коллектив и приумножить селекционный и гибридный материал. В
результате совместной работы и научных исследований с ВНИИО было
создано более 115 гибридов томата различного назначения, получено 60
патентов и 115 авторских свидетельств. Было организовано гибридное
семеноводство в 10 хозяйствах России, а также в Молдавии, Белоруссии, в
Крыму и Китае.
Таким образом, разработанная система селекции на основе
имеющихся и вновь создаваемых методов и исходного материала – новых
генотипов - позволяет в достаточно короткое время создавать ценные
высококлассные гибриды томата, отвечающие жестким требованиям
производства и рынка. Они без проблем могут заменить импортные семена.
Выражаю глубокую благодарность сотрудникам - партнерам по
совместной работе:
Вирусологам
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РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ
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Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при
Кабинете Министров Республики Узбекистан, г. Ташкент
Резюме: В статье рассмотрены аспекты развития овощеводства в
Узбекистане в 1991-2014 годах – такие, как увеличение посевных площадей,
производства, развитие селекции, переработки и экспорта.
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закрытого грунта, источники тепла, спрос, экспорт.
Социально-экономическая роль овощеводства в Узбекистане заключается, главным образом в том, что оно является одним из основных
источников доступных продовольственных ресурсов для активно растущего
населения (прирост 1,1% в год). К тому же многие домохозяйства могут
обеспечивать (частично или полностью) себя овощами путем выращивания
их в дехканских хозяйствах.
До обретения Узбекистаном независимости сельское хозяйство республики было ориентировано преимущественно на производство хлопкасырца. Его доля в ВВП составляла 15,9%, а в валовой продукции сельского
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хозяйства – 47,7%. Продовольственная продукция по большей части завозилась из других республик бывшего Союза.
С первых дней независимости была четко определена стратегия
развития сельского хозяйства, в основе которой лежали диверсификация
сельского хозяйства, отход от ориентации на монокультуру хлопчатника,
достижение продовольственной самообеспеченности.
В сельском хозяйстве произошли существенные изменения. Прежде
всего, была пересмотрена структура посевных площадей сельскохозяйственных культур. Доля хлопчатника в общей посевной площади сократилась с 43,6% в 1991 г. до 35,4% к 2014г. В целях развития овощеводства
за аналогичный период посевные площади овощей были увеличены почти
на 40%.
Производство овощей за годы независимости возросло в 3,3 раза (рис.).
Основным фактором роста урожая овощей явилась реализация мер по
повышению урожайности, обеспечившая свыше 90% всего прироста производства. Так, в настоящее время в республике средняя урожайность овощных
культур составляет 281,4 ц/га, что выше показателя 1991 г. в 1,5 раза.

Источник: Данные Государственного Комитета республики Узбекистан по статистике

Рис. Показатели развития овощеводства в Узбекистане в 1991-2014гг.
Росту урожайности овощей в первую очередь способствовало
развитие селекции. Научная селекционная работа с овощными культурами
в Узбекистане начата почти сто лет назад. Была организована Узбекская
овоще-картофельная опытная станция, ставшая основой для Института
овощебахчевых культур и картофеля. Институт на протяжении многих лет
занимается вопросами повышения эффективности овощных культур, его
специалистами создано свыше 170 сортов овощных, бахчевых культур и
картофеля. Основное направление селекционной работы – это создание
высокопродуктивных сортов и гибридов овощных и бахчевых культур,
приспособленных к особенностям местного климата, устойчивых к
болезням, различных по срокам созревания и по использованию продукции.
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Это как потребительские сорта с высокими вкусовыми и товарными
свойствами, так и виды овощей с хорошими технологическими качествами
для последующей переработки. Среди новых разработок есть и сорта,
предназначенные для экспортных поставок, хорошо выдерживающие
длительную транспортировку, долго сохраняющие свой товарный вид без
применения различного вида химобработки, с отличными потребительскими и вкусовыми качествами. Выведены также и ультраранние
сорта для выращивания под пленкой, скороспелые, среднеспелые и
позднеспелые. Благодаря такому набору сортов урожаи многих овощей с
полей поступают с середины весны до поздней осени. В республике
организовано тесное взаимодействие исследовательских центров со
специализированными семеноводческими фермерскими хозяйствами,
которые осуществляют репродукционное размножение сортов. Отечественные семена значительно дешевле импортных, а сорта лучше приспособлены
к особенностям местного климата.
Одним из перспективных направлений развития овощеводства в закрытом грунте является их выращивание в тепличных хозяйствах. Только за
последние 5 лет в стране создано свыше 11 тыс. теплиц на площади 1,4 тыс.га,
в том числе более 600 современных, капитально построенных теплиц на
площади 585 га с применением передовых технологий и использованием
метода капельного орошения. Наибольшая площадь теплиц сосредоточена в
Ташкентской, Самаркандской, Ферганской и Андижанской областях.
Важным направлением повышения эффективности использования
теплиц является снижение расходов на их отопление путем использования
альтернативных источников тепла. В природно-климатических условиях
Узбекистана, где 300 дней в году являются солнечными, перспективным
направлением для отопления теплиц является использование солнечной
энергии на основе строительства гелиотеплиц, позволяющих сократить
потери тепла до 40–45% и аккумулировать энергию Солнца.
В целях повышения производственного потенциала плодоовощной
отрасли создано более 130 предприятий по переработке плодоовощной
продукции общей мощностью более 475 тыс. тонн сырья в год, объем
инвестиций составил свыше 150 млн. долл., освоен выпуск более 145 новых
видов продукции. За последние годы объем перерабатываемого
плодоовощного сырья возрос более чем в 2,5 раза, почти до 2 млн. тонн в
2014 г. За последние 10 лет доля переработки плодоовощной продукции
увеличилась с 11 до 16%, производство плодоовощных консервов выросло
в 1,4 раза, производство соков и концентратов – в 7,1 раза.
Спрос на плодоовощную продукцию республики значительно возрастает на рынках как европейских, так и азиатских стран. В целом, в настоящее время свежая и переработанная плодоовощная продукция отечественного производства поставляется в более чем 80 стран мира. За последние
два года география поставок расширилась за счет экспорта в Норвегию,
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Таиланд, Индонезию, Японию, Гонконг, Монголию, Саудовскую Аравию,
Словакию и США.
Следует отметить, что Узбекистан располагает значительными резервами и потенциалом для дальнейшего наращивания производства овощных
культур. Основными направлениями максимального задействования имеющегося потенциала и резервов для дальнейшего существенного повышения
уровня производства овощной продукции в республике являются:
– повышение эффективности использования земельных ресурсов на
основе внедрения прогрессивных водо-, энерго- и ресурсосберегающих
технологий выращивания овощной продукции;
– расширение посевных площадей для возделывания повторных
культур, концентрация производства овощных культур и специализация
фермерских хозяйств на производстве определенных культур с целью
повышения эффективности агротехнических мероприятий;
– оснащение сельскохозяйственных производителей современной
специализированной техникой и машинами для повышения эффективности
возделывания и уборки овощных культур;
– дальнейшее развитие и совершенствование методов селекции,
улучшение сортимента и качества семян, организация производства
гибридных семян;
– дальнейшее развитие системы обработки, хранения и
транспортировки свежей овощной продукции для потребителей, включая
мощности перерабатывающих предприятий.
Экспертные оценки показывают, что в долгосрочной перспективе
объем производства продовольственных сельскохозяйственных культур в
Республике Узбекистан возможно увеличить с 17,4 млн. тонн в 2014 г. до
29,7 млн. тонн к 2030 г., или в 1,9 раза, в том числе овощей – в 1,5 раза.
Внедрение современных почвозащитных технологий, а также
использование инновационных агротехнологий производства сельскохозяйственных культур позволит повысить урожайность продовольственных
культур в среднем на 6–8% ежегодно, что обеспечит до 75% прироста
производства овощных культур до 2030 г. Расширение посевных площадей
основных и повторных культур за счет эффективного размещения
сельскохозяйственных культур обеспечит порядка 25% прироста
производства овощей до 2030 г.

DEVELOPMENT OF VEGETABLE GROWING IN UZBEKISTAN
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Institute of Forecasting and Macroeconomic Research under the Cabinet of
Ministers of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan, Tashkent
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Summary: This article describes aspects of the development of vegetable
production in Uzbekistan for 1991-2014, such as an increase in cultivated areas,
production, development of breeding, processing industry and exports.
Key words: vegetable, breeding, breeds, vegetable production in
greenhouses, heat sources, demand, export.

УДК 631.41:635-18

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМАТА
КАЛИЯ/НАТРИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ШПИНАТА
А.В. Касторнова, Г.А. Кунавин, д.с-х.н.
ФГБОУ ВПО Государственный аграрный университет Северного
Зауралья, г. Тюмень, Россия
Резюме: В статье представлена информация по влиянию гумата
калия/натрия на продуктивность шпината при обработке семян и
растений. Обработка шпината 0,1%-ным раствором гумата калия/натрия
с микроэлементами увеличивает массу листье и корней, а также
содержание сухого вещества в них. Замачивание семян в сочетании с
опрыскиванием растений повышает урожайность шпината, площадь
листьев, фотосинтетический потенциал и чистую продуктивность
фотосинтеза. Наибольшая прибыль и уровень рентабельности получаются
при обработке семян и растений в период вегетации.
Ключевые слова: шпинат, гумат калия/натрия, продуктивность,
семена,
растения,
фотосинтетический
потенциал,
чистая
продуктивность.
Здоровое питание населения возможно при использовании овощной
продукции в широком ассортименте. Шпинат в виду короткого вегетационного периода может восполнить недостаток в снабжении населения
свежими овощами. Фаза хозяйственной спелости наступает через 25-35
суток. Шпинат используют в детском и диетическом питании при сахарном
диабете, в профилактике опухолей [1].
Для широкого внедрения этой культуры требуется комплексное
исследование биологии развития растений и приспособленности к местным
условиям. При адаптивной технологии существующие рекомендации по
технологии возделывания требуют пересмотра, уточнения и доработки.
Повышаются требования к посевным качествам семян, по-иному
оценивается применение биологически активных веществ [2].
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Цель исследований. Изучить физиологические основы применения
гумата калия/натрия с микроэлементами в условиях северной лесостепи
Тюменской области.
Задачи исследований. Установить влияние обработки семян и
растений гуматом калия/натрия на повышение продуктивности растений
шпината.
Материалы и методы. Исследования проводили на опытном поле
ГАУ Северного Зауралья в 2013-2014 гг. на черноземе выщелоченном
тяжелосуглинистом с содержанием гумуса – 5,2 %, подвижного фосфора –
9,4 мг, обменного калия – 11 мг на 100 г почвы.
Гумат калия/натрия с микроэлементами содержит комплекс макро- и
микроэлементов. Повышает всхожесть семян, способствует активному
поступлению питательных веществ в растения, повышает урожайность [3].
Семена замачивали в 0,1%-ном растворе в течение 24 часов при
температуре 18-200С. Растения в фазу 1-2-х и 4-5-ти листьев опрыскивали
из расчета 300 л/га.
Посев шпината сорта Жирнолистный проводили 30 апреля-8 мая с
междурядьями 35 см. Норма высева 800 тыс. шт/га всхожих семян, убирали
15-26 июня.
Опыты закладывались по рекомендуемой методике [5]. Площадь
учетных делянок 5,04 м2, повторность четырехкратная.
Посевные качества семян определяли по ГОСТу Р 52171-2003,
фенологические наблюдения, морфологические измерения, анализ
химического состава зеленых листьев проводили по общепринятой
методике [4].
Результаты и обсуждение. В варианте без обработки лабораторная
всхожесть сухих семян составила 85%, полевая – 82%. От замачивания
семян 0,1 %-ным раствором гумата калия/натрия с микроэлементами эти
показатели повысились на 8%, 7%.
При норме высева 800 тыс. шт./га всхожих семян густота стояния
растений составила при посеве сухими семенами 656 тыс. шт/га, при
замачивании семян 712 тыс. шт./га.
Повышение посевных качеств семян положительно сказалось на
морфологических показателях растений шпината (табл. 1).
Из данных таблицы 1 следует, что обработка семян и растений
0,1%-ным раствором гумата калия/натрия с микроэлементами увеличивает
сырую и сухую массу растения. Содержание сухого вещества в листьях
составило 7,56 %, в корнях – 6,14 %.
Усиление темпов роста повысило продуктивность растений шпината
(табл. 2).
Обработка семян и растений повысила урожайность зелени на
1,82 т/га, сухой биомассы – на 0,212 т/га, площадь листьев – на 3,6 тыс. м2/га,
фотосинтетический потенциал – на 130 м2 сутки/га. Выход продукции на
1000 м2 площади листьев составил 0,37 т, на 1000 единиц ФП – 10,3 кг,
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чистая продуктивность фотосинтеза – 1,21 г/м2 в сутки. Содержание сухого
вещества в зелени составило 8,07 %, витамина С – 36,6 мг %, белка – 3,74%,
нитратов – 716 мг/кг.
1 - Морфологические показатели растений шпината в зависимости
от обработки 0,1%-ным раствором гумата калия/натрия (2013, 2014 гг.)
Варианты
Без обработки
(контроль)
Обработка
семян и
растений
НСР05

Органы
растения
листья
корни
всего
листья
корни
всего
листья
корни

г
9,7
3,7
13,4
12,7
4,4
17,1
0,7
0,5

Масса одного растения
сырая
сухая
Сухое
вещество,
%
в%к
в%к
г
контролю
контролю
100,0
0,71
100,0
7,32
100,0
0,22
100,0
5,95
100,0
0,93
100,0
6,94
130,9
0,96
135,2
7,56
118,9
0,27
122,7
6,14
127,6
1,23
132,3
7,02
0,05
0,02

2 - Продуктивность растений шпината в зависимости от обработки
0,1%-ным раствором гумата калия/натрия (2013, 2014 гг.)
Урожайность,
ФотоПродукВыход продукции
т/га
Площадь синтетитивность
листьев,
ческий
фотона 1 тыс. на 1
Варианты
сухой
тыс.
потенциал,
синтеза,
м2
тыс.
зелени биом2/га
тыс.
г/м2 в
листьев, единиц
массы
2
м ·сутки/га
т
ФСП, кг сутки
Без
обработки 6,18 0,729
18,0
648
0,34
9,5
1,13
(контроль)
Обработка
Семян
7,19 0,846
19,5
702
0,37
10,2
1,20
Растений
6,86 0,760
18,7
673
0,37
10,2
1,14
Семян и
8,00 0,941
21,6
778
0,37
10,3
1,21
растений
НСР05
0,56 0,062
1,6

Повышение урожайности повысило экономическую эффективность
выращивания шпината (табл. 3).
При оптовой цене реализации зелени 25 тыс. руб/т наибольшая
прибыль 127,1 тыс. руб/га и уровень рентабельности 174,3% получена при
выращивании в варианте с обработкой семян и растений.
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3 - Экономическая эффективность выращивания зелени шпината в
зависимости от обработки 0,1 %-ным раствором гумата калия/натрия
(2013, 2014 гг.)
УрожайВарианты
ность, т/га
Без
обработки
(контроль)
семян
растений
семян и
растений

Выручка
от реа- Затраты Прибыль
лизации
тыс. руб./га

6,18

154,5

7,19
6,86

179,8
171,5

8,00

200,0

Себестоимость,
руб./т

Уровень
рентабельности, %

89,0

10598

135,9

Обработка:
69,6
110,2
68,3
103,2

9680
9956

158,3
151,1

9112

174,3

65,5

72,9

127,1

На делянках, где шпинат выращивался без обработки энергия в урожае
составила 7562 МДж/га, затраты энергии 8046 МДж/га, коэффициент
энергетической эффективности 0,93. При выращивании с обработкой эти
показатели 9575 МДж/га, 9047 МДж/га, 1,06 соответственно.
Выводы
1. Обработка шпината 0,1%-ным раствором гумата калия/натрия с
микроэлементами повышает морфологические показатели растений.
Масса листьев составила 12,7 г, корней 4,4 г, содержание сухого
вещества – 7,02 %.
2. Замачивание семян в сочетании с опрыскиванием растений повысило
урожайность зелени на 1,82 т/га, сухой биомассы – на 0,212 т/га,
площадь листьев – на 3,6 тыс. м2/га, фотосинтетический потенциал – на
130 м2 сутки/га, чистую продуктивность фотосинтеза на 7,1 %.
3. Наибольшая прибыль 127,1 тыс. руб/га и уровень рентабельности
174,3% получены при выращивании зелени шпината в варианте с
обработкой семян и растений.
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PHYSIOLOGICAL BASE OF POTASSIUM HYMATE
DURING SPINACH GROWING
A.V. Kastornova, G.A. Kunavin, DSc
State Agrarian University of Northern TRANS-Urals, Tyumen, Russia
Summary: Data on impact of potassium /sodium humate on spinach
productivity after treatment of seeds and plants. Treatment of spinach with 0.1%
solution of potassium/sodium humate with microelements increases weight of
foliar and roots apparatus, as well as dry matter content. Seed soaking with plant
spraying increases spinach yield, foliar area, photosynthetic potential and pure
productivity of photosynthesis. Seed and plants during vegetation treatment
resulted maximal profit and profitability.
Keywords: spinach, potassium/sodium humate, productivity, seeds, plants,
photosynthetic potential, pure productivity.

УДК 635.342:635-152

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО КАПУСТЕ
БЕЛОКОЧАННОЙ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Е.В. Кашнова, к.с-х.н.
ФГБНУ Западно-Сибирская овощная опытная станция ВНИИО,
г. Барнаул, Россия
Резюме: Приведены результаты селекционной работы с капустой
белокочанной.
Ключевые слова: капуста белокочанная, сорт, сортообразование,
гибрид.
Белокочанная капуста – ведущая овощная культура. Она богата
минеральными солями, особенно калия, содержит соли фосфора, кальция,
железа, магния, меди, витамины – С, В1, В2, В6, Р, К, РР и др.
Широкому распространению культуры способствуют её разностороннее пищевое применение, высокая урожайность и хорошая транспортабельность. Успех выращивания капусты во многом зависит от правильного
подбора сортов. От сорта зависит время поступления урожая, масса кочана
и биохимический состав, что весьма важно при переработке и хранении.
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В настоящее время создано и возделывается большое количество
сортов и гибридов. Сорта капусты по-разному реагируют на изменение
условий выращивания. Поэтому сорта, созданные в конкретных
климатических условиях, имеют большое значение в получении не только
высоких, но и устойчивых урожаев.
На Западно-Сибирской овощной опытной станции занимаются
селекцией капусты белокочанной с 1932 года. За это время создано 10
сортов и 1 гибрид. Первоначально сорта создавались отбором из местного
материала. Позже стали применять гибридизацию, привлекая отечественные и зарубежные сорта и различные методы отбора.
Методы исследований. На станции используются методы
аналитической и синтетической селекции. Испытание ведется по полной
схеме селекционного процесса.
В питомниках проводятся фенологические наблюдения, морфологическое описание по методике ВИР [1], анализ основных компонентов
химического состава [2], учет урожая, лежкоспособность кочанов в период
зимнего хранения [3], учет развития сосудистого бактериоза на естественном и искусственном инфекционном фоне заражения [4]. Размеры и схема
размещения делянок по питомникам отвечают требованиям ОСТ 4671-78,
методике полевого опыта [5], методическим указаниям ВНИИР [6]. Результаты исследований оцениваем методами математической статистики [3].
Результаты исследований. В 2007-2009 гг. проведена оценка 169
образцам исходного материала из мировой коллекции ВНИИР и других
научных учреждений России и стран СНГ.
Из всех оцененных образцов с урожайностью более 100 т/га
выделилось 29. В качестве родительских форм при получении нового
селекционного материала использовались генетические источники высокой
продуктивности и устойчивости к сосудистому бактериозу: Penn Valley
(к.2217), Original Autumn Langendiker (к.1980), Strassburger (к.1366), Emblem
F1 (к.2110), Langendejker Herbst (к.2130), Marathon F1 (к.2681), Wan Feng
(к.2142), Predena F1 (к.2686), Quick Green Stage (к.2622), Kilaton F1 (вр.2137).
Изучено 158 сортообразцов капусты белокочанной, находящихся на
разных этапах селекционной проработки. Отнесено к перспективным – 48.
Характеристика наиболее перспективных из них приведена в таблице 1.
Урожайность выделившихся образцов варьировала от 101,3 до
137,3 т/га, что превысило региональный стандарт, сорт Вьюга на
6,3-42,3 т/га. Товарность селекционного материала в целом достаточно
высока, однако с 100%-ной товарностью выделились образцы № 15/654, №
789/696, №844/700 и № 039/714. Образцы № 223/695, 789/696 и № 844/700
отнесены к крупнокочанным, со средней массой товарного кочана 4,1, 5,1 и
4,7 кг соответственно. Развитие сосудистого бактериоза колебалось от 0,0%
до 2,5%.
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1 - Характеристика выделившихся селекционных образцов
капусты белокочанной (в среднем за 2007-2009 гг.)
Селекционный Урожайность, Товарность,
образец
т/га
%
15/654
608/710
223/695
789/696
844/700
039/714
Вьюга, st

103,1
102,7
120,8
137,3
115,4
101,3
95,0

100
90,0
91,4
100
100
100
94,0

Средняя
Развитие
масса
сосудистого Лежкость,
товарного бактериоза,
балл
кочана, кг
%
3,8
2,5
5,0
3,9
0,5
5,0
4,1
0,25
4,9
5,1
0,0
5,0
4,7
0,5
4,8
3,8
0,5
4,9
3,6
16,6
4,8

По результатам селекционной работы в Государственный реестр
селекционных достижений в 2009 году внесен гибрид F1Талисман.
Талисман F1. Создан совместно с ТОО «Селекционная станция им.
Н.Н. Тимофеева» (г. Москва), по оригинальной схеме селекции на базе
линий с цитоплазматической мужской стерильностью.
Среднепоздний гибрид, вегетационный период от массовых всходов
до массовой технической спелости 145 дней. Розетка полуприподнятая,
раскидистая, диаметром 81,4 см. Имеет темно-зеленую окраску со слабым
восковым налетом. Лист овальный, с гладкой поверхностью, слабовогнутый, край слабоволнистый. Формирует очень плотный кочан округлоплоской формы, высотой 18,8 см и диаметром 20,5 см. Урожайность
104,1 т/га. Развитие сосудистого бактериоза составило – 8,6%.
В 2015 году будет передан в ГСИ образец 448, полученный путем
гибридизации: Hinova х Санио гибрид Т. №1. Образец среднепоздний,
вегетационный период от массовых всходов до массовой технической
спелости за годы исследований составил в среднем 140 дней. Розетка
полуприподнятая раскидистая, диаметром 80,05 см, состоит из 16-18
листьев. Розетка листьев имеет темно-зеленую окраску со слабым восковым
налетом. Листовая пластинка округлая слабовогнутая с гладкой поверхностью, со слабоволнистым краем. Формирует плотный кочан округлоплоской формы, высотой 21,8 см и диаметром 18,15 см. Урожайность
высокая 100-106 т/га. Средняя масса кочана за годы испытания составила
3,5-4,0 кг. Может использоваться для засолки и хранения (7-8 месяцев). По
устойчивости к сосудистому бактериозу отнесен к относительно
устойчивой группе с развитием болезни 5,1 %.
Товарная урожайность за 2007-2009 гг. у образца 448 превысила
стандартный сорт Вьюга на 15,3 т/га.
По результатам биохимического анализа перспективный образец
превышает стандарт по всем показателям: сухое вещество на 0,21 %, сахар
на 0,64 %, витамин С на 2,27 мг % (табл. 2).
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2 - Результаты конкурсного сортоиспытания перспективного
образцав среднем за 2007-2009 гг.
Содержание
Товарная
+/- Товар- Средняя
сухое са- клет- вита- нитраСорт урожай- к стан- ность
масса
в-во, хар чатка мин С, ты,
ность, т/га дарту
%
кочана, кг
%
%
%
мг % мг/кг
№ 448 106,00 +15,30 96,70
4,00
8,61 5,86 1,25 44,68
119
Вьюга,
90,70
93,00
3,60
8,40 5,22 1,17 41,91
201
st

Работа по селекции капусты белокочанной в дальнейшем направлена
на создание сортов и гибридов урожайных, устойчивых к болезням, выровненных по морфологическим признакам кочана и розетки листьев,
имеющих высокие показатели химического состава (содержание сухого
вещества – не менее 10%, витамина С – не менее 70 мг %), с лежкоспособностью кочанов при зимнем хранении 7 – 8 месяцев.
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RESULTS OF WRITE CABBAGE BREEDING IN WEST SIBERIA
E.V. Kashnova, PhD
West Siberian Vegetable Research Station, Barnaul, Russia
Summary: Results of breeding work with white cabbage are given.
Key words: white cabbage, variety, sortoobraztsov, hybrid.
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УДК 635.615.631.153.3

ЗНАЧЕНИЕ СОРТА И АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА
АРБУЗА СТОЛОВОГО
Т.Г. Колебошина, д.с-х.н., Е.А. Галичкина, С.И. Белов
ФГБНУ «Быковская БСОС ВНИИО», г. Волгоград, Россия
Резюме. Определено значение сорта для получения стабильного
урожая плодов арбуза. Приведены результаты конкурсного испытания
сортов. Определена роль предшественника в обеспечении оптимальных
условий возделывания. Выявлена роль предшественников в накоплении
продуктивной влаги в почве и их влияние на засоренность посевов.
Приведены данные по урожайности и качеству плодов арбуза.
Ключевые слова: арбуз, сорт, продуктивная влага, количество
сорняков, урожайность, качество.
Урожайность и качество товарной продукции бахчевых культур, и в
частности самой распространенной из них арбуза, в первую очередь зависит
от используемого сорта, его биологического потенциала. Товаропроизводителями бахчевой продукции широко используются сорта старой селекции,
разных сроков созревания, такие как позднеспелые сорта арбуза Быковский
22 и Холодок, среднеспелый сорт арбуза Синчевский, раннеспелые сорта
арбуза Щедрость, Зенит и др. Но, с учетом развития интенсификации
производства, перед селекционерами стоят новые задачи, направленные на
получение сортов, отзывчивых на интенсивные приемы возделывания,
отличающиеся высокой устойчивостью к био- и абиострессорам среды и
использование которых при производстве товарной продукции позволит
расширить период потребления свежих плодов, увеличить сортовое
разнообразие товарной продукции рынка, получить гарантированный доход
с посевной площади.
Материалы и методы. Исследования проводили в многолетнем стационарном опыте. Изучали предшественники: в травопольном севообороте
- пласт многолетних трав 3-х лет, арбуз, ячмень; в паропропашном
севообороте - рожь озимая, арбуз, ячмень.
Результаты исследований. Селекционерами станции ведется
большая работа в этом направлении, созданы новые сорта и гибриды арбуза,
интенсивного типа, высокопродуктивные, разных сроков созревания,
позволяющие значительно расширить период потребления свежей бахчевой
продукции, отвечающие современным требованиям товарного рынка [1].
Краткая характеристика сортов арбуза приведена в таблице 1.
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1. – Характеристика сортов арбуза (среднее за три года)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Уро- Вегета- Содержажай- ционный ние сухих
Форма плода
ность, период, веществ,
ц/га
сут
%
Раннеспелая группа
Зенит, st
106
65
9,4
шаровидный
Триумф
128
63
11,6
округлый
Дуэт F1
123
64
10,0
округлый
Успех
123
68
11,4
округлый
Импульс
114
71
11,0
округлый
Среднеспелая группа
Синчевский, st 102
71
10,0
округлый
Медунок
118
70
11,4
шаровидный
Рубин
110
71
10,4
шаровидный
короткоВолжанин
119
76
14,0
овальный
Позднеспелая группа
широкоХолодок, st
108
75
7,6
элиптический
Икар
119
76
11,0
шаровидный
Быковский 22 120
80
10,0
округлый
Название
образца

Окраска плода

зел. с т. зел. пол.
зел. с т. зел. пол.
св.зел т. зел пол
зел. с т. зел. пол.
св.зел т. зел пол
св.зел т. зел пол
т. зел. черн. пол
т. зеленый
св.зел с т. зел
полосами
зел. с т. зел. пол.
т. зел. черн. пол.
св.зел т. зел пол

Как видно из таблицы, новые сорта арбуза отличаются более высокой
урожайностью и качеством плодов, имеют различную окраску и форму
плода, что позволят удовлетворить вкусовые и эстетические предпочтения
потребителей.
Но выбор сорта не обеспечивает получение гарантированного
стабильного урожая высокого качества. Существует целый ряд факторов,
выполнение которых является обязательным условием в повышении
продуктивности используемых сортов. Ранее проведенные исследования
доказали, что урожай плодов арбуза напрямую зависит от соблюдения
агротехнических приёмов возделывания, таких как выбор предшественника, глубина посева, чистота посевов и др. [2]. Одним из условий
обеспечения хорошего роста и развития растений является содержание
влагозапасов в почве. В результате оценки наблюдений за запасами
продуктивной влаги в почве по изучаемым предшественникам в системе
севооборотов было выявлено, что на начало вегетации в метровом слое
удовлетворительный запас продуктивной влаги в почве (по шкале
Вадютина, Корчагина, 1986) был только в травопольном севообороте по
предшественнику пласт многолетних трав 3-х лет — 93,0 мм, по предшественникам арбуз и ячмень количество продуктивной влаги соответствовало
плохим показателям, на 8% и 22% меньше соответственно по сравнению с
выше указанным предшественником. Очень низкие запасы продуктивной
влаги в метровом слое почвы были по предшественнику ячмень в
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паропропашном севообороте, на 25% меньше по сравнению с аналогичным
предшественником в травопольном севообороте. Величина продуктивной
влаги в почве сильно отличалась по слоям. Если в пахотном слое почвы
(0-0,3 м) на начало вегетации запасы продуктивной влаги можно отнести к
неудовлетворительным по всем изучаемым предшественникам, то в слое
0,3-0,7 м показатели запасов продуктивной влаги на начало вегетации были
удовлетворительными или хорошими. К периоду созревания плодов запасы
продуктивной влаги значительно снижались, в 1,8 раза и более, по всем
изучаемым предшественникам (табл. 2).
2 - Влияние предшественников на запас продуктивной влаги в
почве, мм, (среднее за 3 года)
Глубина,
см
0-30
30-70
70-100
0-100

Травопольный севооборот
Пласт мн.
Арбуз
Ячмень
трав 3-х лет
17,8
19,9
14,4
46,1
37,5
35,2
29,1
29,1
26,6
93,0
86,5
76,2

Паропропашной севооборот
Рожь
Арбуз
Ячмень
озимая
13,8
15,3
9,8
41,4
41,0
26,1
32,3
29,1
24,7
87,6
85,4
60,6

Оценка полученных результатов исследований показала высокую
способность многолетних трав и озимой ржи в подзоне светло-каштановых
почв удерживать и сохранять влагозапасы в почве.
Культура арбуза особенно чувствительна к конкуренции сорняков в
критический период засорённости, который приходится на первую
половину роста и развития растений. Содержание посевов арбуза в чистоте
от сорняков в течении всего критического периода является основным
условием получения ожидаемого урожая без потерь. Результаты исследований позволяют отметить достаточно высокий сороочищающий эффект
многолетних трав в травопольном севообороте и ржи озимой в
паропропашном. Ячмень, как предшественник под арбуз, обладает высоким
запасом сорных растений, что увеличивает затраты на борьбу с сорняками
и негативно отражается на продуктивности посевов. При возделывании
арбуза по пласту многолетних трав в травопольном севообороте, засорённость на 17 и 67% меньше по сравнению с предшественниками арбуз и
ячмень соответственно. В паропропашном севообороте по предшественнику рожь озимая, количество сорняков в 2,5 и 3,3 раза меньше, чем по
предшественникам арбуз и ячмень соответственно (табл. 3).
На основании полученных результатов можно сказать, что выбор
оптимального предшественника и соблюдение необходимых мер по уходу
за растениями позволяет получить достаточно высокий урожай плодов
арбуза. Самая высокая урожайность с высоким качеством плодов была
получена по предшественнику «пласт многолетних трав» в травопольном
севообороте — 18,2 т/га и рожь озимая в паропропашном севообороте —
17,3 т/га.
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3 - Влияние предшественников на засорённость посевов арбуза
(среднее за 3 года)
Перед 1 культивацией
шт/кв.м.
г/кв.м.
Травопольный севооборот
Пласт многолетних трав 3-х лет
2,4
3,6
Арбуз
2,8
3,8
Ячмень
4,0
15,6
Паропропашной севооборот
Озимая рожь
2,4
4,0
Арбуз
6,0
17,2
Ячмень
8,0
22,4
Предшественник

Перед 2 культивацией
шт/кв.м.
г/кв.м.
2,4
4,8
7,6

2,9
5,2
7,3

3,2
9,6
10,0

6,0
9,5
13,9

Показатель экологической чистоты, содержание нитратов, по всем
изучаемым предшественникам не превышал ПДК (60 мг/кг) (табл. 4).
4 – Влияние предшественников на урожайность и качество арбуза
(среднее за 3 года)
Предшественник

Урожайность, т/га Сухих в-в, %

Травопольный севооборот
Пласт многолетних трав 3-х лет
18,2
Арбуз
13,6
Ячмень
9,5
Паропропашной севооборот
Озимая рожь
17,3
Арбуз
12,3
Ячмень
7,5

Нитраты,
мг/кг

10,4
10,2
10,0

32,6
36,6
31,9

10,4
10,0
8,8

32,6
33,4
34,9

Выводы. Проведённые исследования показали, что для полного
использования потенциальных возможностей сорта необходимо строгое
соблюдение агротехнических приемов возделывания. Размещение посевов
арбуза по оптимальным предшественникам, соблюдение агротехнических
требований по уходу за растениями в системе севооборотов позволит
значительно повысить продуктивность посевов и получить гарантированный урожай экологически чистого и безопасного продукта.
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Summary. Identified the importance of cultivar to obtain a stable yield of
watermelon. The results of the competitive tests of cultivar of watermelon. Role
of its predecessor in providing the optimum conditions of cultivation of
watermelon is defined. The role of precursors in the accumulation of productive
moisture in the soil and their influence on crop debris is ascertained.
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СЕЛЕКЦИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА ПРИМОРСКОЙ
ОВОЩНОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ВНИИО (ПООС ВНИИО)
В.Г. Колодкин, А.С. Корнилов, к.с-х.н.
ФГБНУ «Приморская ООС ВНИИО», г. Артем, Приморский край, Россия
Резюме: Приводятся результаты селекции овощных культур на
опытной станции за 27 лет работы.
Ключевые слова: Селекция, овощные культуры, муссонный климат,
сорта.
География юга Дальнего Востока предполагает особые климатические
условия, не характерные для большинства регионов России. К стрессовым
факторам среды можно отнести, в первую очередь, обильные осадки
(тайфуны) во второй половине вегетации основных овощных культур.
Кроме этого, на рост и развитие культур оказывает влияние короткий
световой день (Владивосток расположен на 430 с.ш.), высокая влажность
воздуха в летний период (98-100%), холодная и продолжительная весна,
максимум температуры воздуха приходится на август и другие. Все это
создает неблагоприятные условия для роста и развития овощных культур и
благоприятствует развитию патогенов самых агрессивных рас.
Сорта, интродуцированные из основных зон селекции России, а также
большинство иностранных сортов (гибридов), в лучшем случае
существенно снижают продуктивность, а в худшем случае растения
погибают, не формируя товарного урожая.
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Наиболее рациональным путем решения этой проблемы является
создание местных сортов, толерантных к местным стрессовым факторам и
развитие семеноводства этих сортов в местных условиях.
Селекцией овощных культур в условиях Дальнего Востока занимались
с 1935 года Дальневосточная опытная станция ВИР (Владивосток), с 1938
года Дальневосточный НИИСХ (г. Хабаровск), с 1963-года Приморский
НИИСХ (г. Уссурийск), с 1986 года Приморская ООС ВНИИО (г. Артем).
Создание специализированного научного учреждения по овощеводству (ПООС ВНИИО) пришлось на тяжелые 90-е годы. В ДВ ОС ВИР,
Приморском НИИСХе, Дальневосточном НИИСХ (кроме селекции огурцов
и томатов) работы по селекции и семеноводству овощных культур сократились до минимума. На Приморской ООС ВНИИО работы по созданию
сортов овощных культур постоянно нарастали. Была поставлена задача по
созданию местных сортов по всем основным овощным культурам.
Исследования велись по 12 видам овощных культур по полной схеме
селекционного процесса. Еще по 18 культурам проводим периодическое
сортоизучение.
За период с 1986 по 2015 годы, научными сотрудниками ПООС
ВНИИО было создано 69 сортов (гибридов) овощных и цветочных культур,
в т.ч. 5 сортов совместно с другими НИУ. В Госреестр РФ в различное время
было включено 56 сортов. В настоящее время в Госреестре РФ находится 49
сортов овощных и цветочных культур.
Решено ряд задач, поставленных перед селекционерами станции.
По капусте белокочанной наиболее распространены сорта Кневичанка
и Приморочка. Сорта относительно устойчивые к основной болезни на
капусте – слизистому бактериозу. Имеют высокую регенерацию корневой
системы после кратковременного затопления, т.е. устойчивые к переувлажнению почвы, что важно для зоны с муссонным климатом.
На моркови столовой основным заболеванием является поражение
ботвы грибами альтернарии дауце. В эпифитотийные годы (1983-1988гг.)
были созданы образцы, устойчивые к данному заболеванию. Сорта Тайфун,
Суражевская 1, Приморская 22 очень ценятся у местных сельхозпроизводителей, так как не требуют обработок фунгицидами. Кроме того, данные
сорта лучше, чем интродуцированные, выдерживают зимнее хранение.
Сорта свеклы столовой Успех, Приморская 4 не уступают по урожайности корнеплодов сорту Бордо 237, но превосходят его в устойчивости к
церкоспорозу и имеют лучшую сохранность при зимнем хранении, что
важно, как для товарного производства, так и для экономики семеноводства.
На станции создано ряд сортов томатов с различными морфологическими, биологическими, хозяйственными признаками. Для цельноплодного консервирования созданы сорта Одиссей, Патрокл, Саммит, Посьет,
для салатного использования Топтыжка, Приморец, Дерсу и другие.
Раннеспелые сорта Приморец и Дерсу начинают созревать в открытом
грунте на 2 недели раньше обычных сроков потребления культуры. Сорта
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Приморец, Патрокл, Саммит относительно устойчивые к септориозу. Все
сорта томатов селекции ПООС относительно холодостойкие в первый
период вегетации.
До начала селекции пасленовых культур на ПООС на Дальнем
Востоке не было местных сортов баклажан и перцев сладких. Особенности
климата требуют, чтобы сорта этих теплолюбивых культур были
холодостойкими в первой половине вегетации. Сорта баклажан Квартет,
Егорка, Медвежонок, перца сладкого Свежесть, Радость, Артемка, Улов и
другие выдерживают пониженные температуры воздуха (июнь) и более
скороспелые, чем сорта, созданные в европейской части России.
Селекционная работа по тыквенным культурам позволила создать сорта
столовой тыквы Надежда, Внучка и кабачка – Кит. Сорт Внучка относится к
тыквам порционного типа. Масса плодов не превышает 2,5 кг, содержание
сухого вещества в мякоти плода более 25%, сахаров - более 14%.
На Приморской ООС с 1990 года проводится большая селекционная
работа по фасоли овощной. Включены в Госреестр РФ сорта Тайга,
Изумрудная, Сапфир, проходит госсортиспытание сорт Федосеевна,
готовится к госсортиспытанию сорт Лучик (ПООС 11-10). Ежегодно на
станции просматривается исходный материал в количестве 80-100 образцов
в основном из всемирной коллекции ВНИИР. Селекция ведется в двух
направлениях: повышения потребительских качеств лопатки и на
устойчивость лопатки к поражению антракнозом.
Местные сорта лука репчатого – Дмитрич, Ракета, Ивашка, в условиях
короткого светового дня на 99-100% завязывают луковицу при посеве
семенами в грунт. Сорта раннеспелые, вызреваемость в поле составляет 98100%. Сухого вещества в луковицах 12,5 – 13,5% и при хранении в течение
180 дней сохранность составляет 86-92%.
По корнеплодной группе овощных культур созданы сорта: репы –
Пурпурная Приморья, редьки – Ночная красавица, лобы – Малиновый шар,
Золотой рог, петрушки корневой – Восточная. Семена этих сортов
пользуются спросом у населения, так как сухая и теплая осень (сентябрь –
октябрь) позволяет без проблем выращивать редечные культуры.
Селекцией астры однолетней начали заниматься с 1996 года. В
настоящее время в Госреестр РФ включены 6 сортов с высокими
декоративными свойствами. Сорта Даная, Сказка, Семейная, Любка и
другие пользуются неизменным успехом у населения, как для украшения
клумб, так и на срезку для букетов в конце августа – в начале сентября.
Но мало создать сорт, необходимо наладить его семеноводство. В
структуре Приморской ООС имеется 4 отделения, расположенные в
различных климатических зонах Приморского края. Все 4 отделения
занимаются семеноводством овощных культур, что решает проблемы
пространственной изоляции, подбора лучших условий выращивания,
трудовых ресурсов и т.д.
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Ворох семян с отделений свозится на центральное отделение, где
расположен цех подработки семян, оборудованный современными
семяочистительными машинами. В цехе семена доводятся до высоких
посевных кондиций. Ежегодно на станции производится 2,5-3,0 т семян
овощных культур, что на 10-15% удовлетворяет потребность Приморья.

BREEDING OF VEGETABLES AT PRIMORYE RESEARCH
VEGETABLE STATION
V.G. Kolodkin, A.S. Kornilov, PhD
Primorye Research Vegetable Station, Artem, Primorye, Russia
Summary: Results of breeding of vegetable crops at Primorye Research
Vegetable Station for 27 years.
Key words: breeding, vegetable crops, monsoon climate, varieties.

УДК 635.132:635 - 152:547.979.8

СЕЛЕКЦИЯ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ КАРОТИНА И АНАЛИЗ МЕТОДОВ
ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А.В. Корнев
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия
Резюме: Проанализирована история селекции моркови столовой на
повышение содержания каротина. В результате проведенных исследований с 1950-х годов по настоящее время был создан ценный исходный
материал, сорта и гибриды моркови столовой с повышенным содержанием
каротина. Дана оценка современным методам оценки содержания
каротина в моркови столовой.
Ключевые слова: морковь, каротин, окраска, корнеплод, метод
оценки
Материалы и методы. Материалом для исследований служили сорта,
линии, гибриды моркови столовой вида Daucus carota L. отечественной и
зарубежной селекции.
Для определения содержания каротина использовали различные
методы: глазомерная оценка с применением цветных таблиц, спектрофотометрия, тонкослойная и высокоэффективная жидкостная хроматографии,
экспресс-метод с помощью сканера.
Время исследований: 1950-е гг. - по настоящее время.
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Результаты и обсуждение. Каротин – провитамин А обладает
ценными биологическими качествами и является важной и обязательной
составной частью пищевого рациона человека и животных. Среди корнеплодов морковь, благодаря высокой и устойчивой урожайности, отличным
вкусовым качествам и содержанию биологически активных веществ,
занимает ведущее место и является основным источником каротина [3].
Селекция моркови столовой на повышение содержания каротина во
ВНИИО началась в 50-х годах прошлого столетия под руководством
профессора, доктора с.-х. наук Б.В. Квасникова. Совместно с ним работали
ученые О.Н. Лебедянцева, Т.А. Белик, Н.И. Жидкова.
При селекции на повышение каротина в корнеплодах моркови очень
важна была методика быстрой и точной оценки большого количества
образцов по данному признаку. Методы химических анализов трудоемкие и
затратные, поэтому селекционеры прибегали к глазомерной оценке окраски по
цветной шкале.
В результате проведенных в предшествующий период работ отделом
селекции была разработана оригинальная методика селекционного отбора
моркови столовой на повышение каротина и получен ряд сортов с высоким
содержанием каротина.
Б.В. Квасниковым и О.Н. Лебедянцевой [1] была предложена простая
унифицированная методика оценки сортов и маточного материала моркови
по содержанию каротина в корнеплодах с помощью специальных цветных
таблиц, построенных на основании обобщения экспериментальных данных
по анализу содержания каротина во флоэме и ксилеме корнеплодов
различных сортов моркови. Эта шкала позволяет группировать корнеплоды
в пределах исходного сорта или селекционного образца, давать им
характеристику по относительному содержанию каротина, а также проводить
в пределах исходных популяций отбор форм с наибольшим содержанием
каротина. Использование цветной шкалы как эталона при сортоиспытании в
селекционных учреждениях позволяет унифицировать оценку испытуемых
образцов моркови по каротину. Работа с цветными таблицами может
проводиться в полевых и полулабораторных условиях как при оценке сортовых и селекционных образцов, так и при массовом отборе маточного материала.
Как указывают Б.В. Квасников и Н.И. Жидкова [2], с использованием
данного метода при индивидуальном отборе корнеплодов и оценке
сортообразца в полевых условиях оценку проводят визуально, по степени
окраски и размеру ксилемной части. Корнеплоды, отобранные по размеру и
форме, разрезают поперек на расстоянии 1/3 длины от нижнего конца, что
позволяет использовать лучшие корнеплоды на посадку для получения
семян. Визуальная оценка интенсивности окраски ведется по пятибалльной
шкале. Кроме того, они проводили контрольный биохимический анализ
средних проб по каждой группе корнеплодов, входящих в бальную шкалу,
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на содержание каротина. Изменчивость содержания каротина в корнеплодах моркови с учетом интенсивности окраски флоэмы и ксилемы
показана в таблице.
Содержание каротина в корнеплодах моркови в зависимости от
интенсивности окраски [2]
Визуальная оценка, балл
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Интенсивность окраски
корнеплодов
очень слабая
слабая
средняя
высокая
очень высокая

Содержание каротина,
мг%
1,7-3,4
4,2-6,7
7,6-10,1
11,0-14,3
15,0-16,8

С 1960-х годов в НИИОХ были освоены методы определения
содержания каротина по И.К. Мурри (экстрагирование каротина бензином)
и метод с экстракцией пигментов ацетоном при дальнейшем определении
количества каротина на ФЭК-М, СФ-10, СФ-4.
Как считают авторы, погрешность предложенного ими метода
относительно химического определения каротина по методу Мурри не
превышала 5%, а производительность труда увеличилась в 2-3 раза, что
позволило рекомендовать данный метод для селекционных целей.
В результате применения методов селекции были созданы сорта и
гибриды моркови столовой с повышенным содержанием каротина (18-24 мг%):
Лосиноостровская 13, Витаминная 6, НИИОХ 336, Каллисто F1, Звезда F1.
Высоким содержанием каротина (на уровне 17-20 мг%) отличаются
сорта Западно-Сибирской селекционной овощной опытной станции
Скороспелая и Алтайская укороченная, созданные селекционерами
С.С. Кравчук и В.Я. Быковским.
С 2000-х годов в отделе селекции начали применять хроматографические и физические методы при определении содержания каротина
(тонкослойная хроматография и экспресс-метод с помощью сканера).
Данными исследованиями занималась кандидат с.-х. наук А.В. Калачева.
Сравнительная характеристика двух методов определения каротина
показала, что получаемые результаты оценки содержания каротина расходятся незначительно, в среднем, не превышая 10%. Экспресс-метод с помощью сканера позволяет сократить время проведения анализа более чем вдвое.
Оценка содержания каротина хроматографическими и физическими методами позволила создать гибрид моркови столовой Сатурн F1, отличающийся
повышенным содержанием каротина (14-17 мг%).
Заключение. В результате проведенных исследований с 1950-х годов
по настоящее время был создан ценный исходный материал, сорта и
гибриды моркови столовой с повышенным содержанием каротина. Дана
оценка современным методам определения содержания каротина в моркови
столовой. Методы тонкослойной хроматографии и экспресс-метод с помощью
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сканера позволяют определить содержание каротина в корнеплодах с
расхождением не более 10%. Экспресс-метод с помощью сканера позволяет
сократить время проведения анализа более чем в два раза.
1.

2.
3.
4.
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SELECTION OF CARROTS FOR IMPROVING THE CONTENT OF
CAROTENE AND ANALYSIS OF METHODS FOR ITS DETERMINATION
A.V. Kornev
All - Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia.
Summary: The history of breeding carrots dining at improving the content
of carotene is analysed. From the 1950's to the present time was created a
valuable basic material, varieties and hybrids of carrots with a high content of
carotene. The estimation of modern methods of evaluation of the content of
carotene in carrots is given.
Keywords: carrots, carotene, colour, root, method of evaluation.
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НОВЫЕ СОРТА ФАСОЛИ ОВОЩНОЙ В ПРИМОРЬЕ
А.С. Корнилов, к.с-х.н.
ФГБНУ Приморская ООС ВНИИО, г. Артем, Приморский край, Россия
Резюме: результаты селекции фасоли овощной.
Ключевые слова: зеленая фасоль, выведение новых сортов, муссонный
климат.
Фасоль - овощная бобовая культура, у которой в пищу идет как
лопатка (незрелые бобы), так и зерно.
До конца 90-х годов в Приморье в районировании находились сорта
из Европейской части России, а так же выращивалось множество образцов
народной селекции.
С 1990 года на Приморской ООС впервые на Дальнем Востоке
началась научная селекция фасоли.
Целью работы было создание сортов фасоли овощной, пригодной для
выращивания в муссонном климате Дальнего Востока, с высокими
потребительскими качествами.
В задачу исследований входило: создание сортов фасоли овощной с
лопаткой зеленого, желтого, фиолетового цветов, без пергаментного слоя и
волокна, относительно устойчивых к антракнозу, разных групп скороспелости для создания конвейера поступления продукции потребителю.
Созданные на станции сорта Тайга и Лада были переданы в госсортоиспытание в 1998 году и включены в Госреестр РФ в 1999 году. К сожалению, эти сорта не в полной мере соответствовали запланированной модели.
Сорт Лада имел желтую лопатку, но в годы с избыточными осадками
в конце июля-начале августа поражался антракнозом на 47-53%. Из-за
низкой экономической эффективности сорт был исключен из Госреестра
РФ. Сорт Тайга имеет длинную лопатку (15-18 см), а нижние бобы
прикрепляются на высоте 12-14 см. В годы с переувлажнением в начале
августа лопатка в значительной степени поражается серой гнилью и
товарность снижается до 50% и более.
В 2005 году в госсортиспытание был передан сорт Изумрудная.
Лопатка зеленого цвета, в поперечном сечении круглая, длиной 12-14 см.
Высота прикрепления нижних бобов 13-15 см. Сорт относительно устойчив
к антракнозу. Товарность при неблагоприятных погодных условиях 86-92%,
при сухой погоде в период формирования лопатки близка к 100%.
В 2013 году на госсортиспытание был передан сорт фасоли овощной
Федосеевна. Конкурсное испытание показало, что данный сорт более
раннеспелый, чем сорт Изумрудная (табл. 1).
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1 - Результаты конкурсного испытания фасоли овощной в 2010-2012 гг.
Урожайность
товарной
Образец
лопатки, т/га
до 1,08 всего
Изумрудная (St)
3,7
21,4
Федосеевна (13-07) 10,6
28,2

Количество
бобов на
растении, шт.
19,8
24,9

Масса Продуктивность,
боба, г
г/раст.
5,65
5,90

134
176

Товарная урожайность лопатки у сорта Федосеевна на 31,7% выше,
чем у стандарта. Прибавка урожая наблюдается за счет большего
количества бобов на растении и большей массы бобика.
Сорт раннеспелый. Растение кустовое. Лопатка в технической
спелости зеленая, в поперечном сечении круглая, длина боба 12-14 см.
Цветки розовые. Семена черные, слабопочковидной формы, масса 1000
семян 330-390 г.
Сорт относительно устойчив к антракнозу.
В 2009-2015 гг. в коллекционном питомнике ежегодно просматривали
по 50 образцов фасоли широкого эколого-географического ареала из
Всемирной коллекции ВНИИР. За эти же годы просмотрено около 50
образцов из других источников.
В 2015 году в селекционном питомнике испытывали 11 перспективных образцов, в конкурсном питомнике 4 перспективных образца.
Готовится к передаче в госсортиспытание перспективный образец
ПООС 11-10 (Лучик).
Образец ПООС 11-10 на 22,9% превышает стандарт по урожайности
лопатки (табл.2).
2 - Результат конкурсного испытания фасоли овощной в 2013-2015 гг.
Урожайность
товарной
Образец
лопатки, т/га
до 1,08 всего
Изумрудная (St)
4,7
13,1
ПООС 11-10 (Лучик) 5,8
16,1

Количество
бобов на
растении,
шт.
24,2
30,1

Масса
боба, г

Продуктивность, г/раст.

4,57
4,30

109
127

Образец ПООС 11-10 имеет более мелкие, по сравнению со
стандартом, бобы, но превышает стандарт на 24,4% по их количеству на
растении.
Сорт среднеранний. Растение кустовое. Бобы в технической спелости
желтые, в поперечном сечении круглые, длиной 11-13 см. Цветки белые.
Семена белые, эллиптические, масса 1000 семян 310-360 г.
Поражение антракнозом на уровне стандарта.
Подводя итог работы за 25 лет, следует отметить, что на станции созданы сорта с разнообразной окраской лопатки: зеленой (Тайга, Изумрудная,
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Федосеевна), фиолетовой (Сапфир), желтой (Лучик). С различной скороспелостью: от раннеспелых (Федосеевна, Сапфир) до позднеспелых (Тайга).
Сорта Изумрудная Федосеевка, Лучик относительно устойчивые к
антракнозу. На станции ежегодно производится 60-80 кг семян фасоли
овощной, что на 50% удовлетворяет потребность рынка в Приморье.

NEW CULTIVAR OF VEGETABLE HARICOT IN PRIMORYE
A.S. Kornilov, PhD
Primorye Vegetable Research Station, Artem, Primorye region, Russia
Summary: The results of selection of bean vegetable.
Keywords: Green beans, breeding new varieties, monsoon climate.

УДК 547.973.3:57.017.35

РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ АПЕКСОВ
ПЕЛАРГОНИИ КОРОЛЕВСКОЙ (PELARGONIUM
GRANDIFLORUM (ANDREWS) WILLD.)
В УСЛОВИЯХ IN VITRO
А.В. Корчагина, А.В. Поляков, д.б.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Изучена регенерационная активность апексов пеларгонии
королевской (Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd.) при добавлении в
среду MS регуляторов роста ауксиновой и цитокининовой природы.
Диапазон изученных концентраций БАП находился в пределах 0,5-2 мг/л,
α-НУК – 0,05-0,1 мг/л. Показано, что экспланты, представляющие собой
апексы побегов, активно регенерируют при культивировании in vitro.
Оптимальная концентрация регуляторов роста в питательной среде
составила – БАП 1,0 мг/л, α-НУК 0,1 мг/л. Повышение концентрации БАП
до 2 мг/л привело к снижению жизнеспособности эксплантов и
уменьшению регенерационной активности.
Ключевые слова: пеларгония королевская, регенерация, in vitro, апекс,
регулятор роста.
Введение. Представители рода Pelargonium, обладающие высоко
декоративными качествами, имеют большое значение для садоводческой
отрасли. Пеларгонии используются повсеместно в цветниках, в виде горшечных культур в открытом грунте, для вертикального озеленения, как
комнатные растения в зимний период [1]. Наиболее востребованными на
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рынке декоративных культур являются P.zonale (L) L'Herit., P.peltatum (L)
L'Herit., P.grandiflorum (Andrews) Willd., а также множество гибридов на их
основе [2].
Современные сорта пеларгонии крупноцветковой, которую также
именуют королевской (P. grandiflorum или regal), отличают крупные и
яркие соцветия, присущие только этому виду [3]. В промышленных
масштабах P. grandiflorum размножают зеленым черенкованием. Однако,
существует ряд сложностей при обычном вегетативном размножении этой
культуры. И в первую очередь, это передача инфекции от материнского
растения к дочерней особи. Для получения элитных маточников используют
метод оздоровления посадочного материала путем культивирования
эксплантов в условиях in vitro [4].
Наиболее подходящими для этих целей являются верхушечные и
пазушные почки, содержащие в своем составе меристематические ткани.
Считается, что вследствие своего быстрого роста и многократного деления,
клетки апикальной меристемы практически не содержат инфекции [5].
Целью данного исследования было выявление оптимального
соотношения регуляторов роста в питательной среде для активации
процессов регенерации апексов пеларгонии королевской.
Материал и методы. В качестве эксплантов использовались
верхушечные почки, взятые с двухмесячных растений пеларгонии
королевской сорта Петтикот. Размер экспланта составил 1,5–2 мм.
Перед введением эксплантов в культуру in vitro применяли
ступенчатую стерилизацию. Сначала сегменты стеблей с верхушечной
почкой выдерживали в мыльном растворе в течение 30 мин. с последующей
промывкой дистиллированной водой. Затем почки помещали в 1 % раствор
гипохлорита кальция с экспозицией 10 мин., после чего их трехкратно
промывали в стерильной дистиллированной воде.
В стерильных условиях бокса из почек выделяли экспланты, которые
в дальнейшем культивировали на агаризованной среде Мурасиге-Скуга [6]
с содержанием агара 0,6% и сахарозы 30 г/л и различной концентрацией
регуляторов роста (БАП, α-НУК). Приготовление питательных сред
осуществляли согласно методическим рекомендациям [7].
В первые 7 суток экспланты культивировали в темноте при
температуре 240 + 10С, после чего их переносили в световую комнату с
фотопериодом 16 часов день и 8 часов ночь, освещенности около 4000 люкс,
при той же температуре.
Для введения эксплантов в культуру in vitro использовали 8 вариантов
сочетания регуляторов роста. В качестве контроля была взята питательная
среда MS без содержания регуляторов роста. Изначально оценивали жизнеспособность эксплантов при возделывании на том или ином варианте среды.
Регенерационную активность апексов оценивали по количеству новообразований (почек и побегов) в пересчете на один жизнеспособный
эксплант на 21 сутки культивирования. Этот показатель обозначали как
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коэффициент размножения. Также учитывали среднюю длину побегов и
количество листьев на одном побеге.
Результаты и обсуждение. Регенерация растительных организмов –
это способность изолированных частей растения при благоприятных
условиях питательной среды и культивирования восстанавливать недостающие органы и впоследствии развиваться до целого растения [8].
Регенерационные процессы у разных видов растений настолько
специфичны, что эта способность даже могла быть принята в качестве
видового признака. Однако, и разные органы одного и того же растения в
различные фазы роста и при несхожих внешних условиях могут проявлять
разную способность к регенерации [9]. В связи с этим, является важным
подбор необходимых условий (выбор экспланта, питательные среды,
регуляторы роста, фотопериодичность, освещенность, температура) для
выявления регенерационной активности конкретной культуры.
Основная задача при возделывании P. grandiflorum в условиях in vitro
– получение оздоровленного посадочного материала, генетически идентичного материнскому растению. В качестве эксплантов для размножения
пеларгоний могут быть использованы различные органы и части растения:
верхушечные и пазушные почки [10, 11], листовые пластины [12, 13],
черешки листа и кусочки стебля [4]. В основном используют верхушечные
почки, что дает большую вероятность получения клонов без мутаций и
изменчивости. При культивировании эксплантов, выделенных из других
структур, велика вероятность образования каллуса, из которого
впоследствии могут вырасти регенеранты, характеризующиеся сомаклональной изменчивостью [14]. На практике метод получения
адвентивных почек из каллусной структуры используется крайне редко, т.к.
он несет ряд негативных последствий. В частности, это изменение
плоидности культиваров, структурные перестройки хромосом и накопление
мутаций, а также низкорослость, уродливость, снижение устойчивости к
вредителям и болезням [8]. Иногда вариабельность признаков вновь
полученных растений может достигать 50% [15].
На начальном этапе культивирования эксплантов требуется
стимулировать закладку и развитие почек у экспланта путем повышения
меристематической активности. Этого можно достичь смещением
гормонального соотношения в питательной среде в сторону увеличения
концентрации цитокининов и уменьшения – ауксинов [16].
Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что
концентрация и соотношение регуляторов роста в среде влияют на
приживаемость эксплантов на начальном этапе возделывания.
Максимальное число жизнеспособных эксплантов было обнаружено на
среде с содержанием 1,5 мг/л БАП и 0,1 мг/л α-НУК. При увеличении
концентрации цитокининов до 2 мг/л приживаемость эксплантов снизилась
в 1,3 раза по сравнению с контрольным вариантом (табл.1).
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1 - Жизнеспособность эксплантов P.grandiflorum на среде MS (n=25)
Вариант
К
1
2
3
4
5
6
7
8

Регуляторы роста
Жизнеспособные экспланты
БАП, мг/л α-НУК, мг/л
шт.
% + Sp
0
0
18
72+10,6
0,5
0,05
19
76+7,5
1,0
0,05
21
84+8,0
1,5
0,05
20
80+8,9
2,0
0,05
18
72+10,6
0,5
0,1
21
84+8,0
1,0
0,1
20
80+8,9
1,5
0,1
23
92+5,6
2,0
0,1
14
56+13,3

С увеличением концентрации БАП и α-НУК в среде происходит
увеличение регенерационной активности эксплантов. На среде с минимальным содержанием обоих регуляторов роста (вариант 1) коэффициент
размножения составил 2,3. Наибольшая регенерационная активность
эксплантов была отмечена на питательной среде, где концентрация БАП
составила 1,0 мг/л, α-НУК – 0,1 мг/л (вариант 6). В этом варианте в среднем
на одном экспланте образовалось 4 побега (табл.2).
2.- Влияние регуляторов роста на регенерационную способность
апексов P.grandiflorum на среде MS
Вариант
К
1
2
3
4
5
6
7
8

Жизнеспособные
экспланты,
шт.
18
19
21
20
18
21
20
23
14

НовоСредняя Количество
образования, Коэффициент
длина
листьев на 1
шт.
размножения побега, мм побег, шт.
18
44
57
56
50
69
80
74
36

1,0
2,3
2,7
2,8
2,8
3,3
4,0
3,2
2,6

5,2
5,8
8,9
7,9
6,5
6,7
7,4
7,7
6,4

2,2
3,3
3,4
2,9
2,7
3,0
3,1
2,6
2,5

Отмечено, что при дальнейшем увеличении концентрации БАП
начинается ингибирование жизненных процессов регенерантов. Они
образуют меньше побегов и листьев, некоторые побеги становятся
витрифицированными. Так, при увеличении концентрации БАП до 1,5 мг/л
коэффициент размножения уменьшился до 3,2, при концентрации БАП
2,0 мг/л этот показатель упал до 2,6.
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Таким образом, концентрация регуляторов роста в питательной среде
влияет как на жизнеспособность эксплантов, так и на способность к регенерации. Оптимальной концентрацией регуляторов роста для стимуляции
регенерации растений из апексов является 1,0 мг/л БАП, 0,1 мг/л α-НУК.
При данном соотношении ауксинов и цитокининов коэффициент размножения составляет 4 побега на эксплант, что в 4 раза превышает контроль.
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THE REGENERATION CAPABILITY OF PELARGONIUM
GRANDIFLORUM APEXES IN VITRO
A.V. Korchagina, A.V. Polyakov, DSc.
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: The regeneration capability of apexes P.grandiflorum was
investigated. The Murashige and Skoog (MS) medium was used in combination
with different concentrations of 6-benzylaminopurine (BAP) and бnaphthaleneacetic acid (NAA). The range of BAP was 0,5-2,0 mg/l, NAA was
0,05-0,1 mg/l. It was found that using of growth regulators contribute to regeneration of explants. The use of 1,0 mg/l BAP and 0,1 mg/l NAA gave the best
results in regeneration. The increase in the concentration of BAP to 2,0 mg/l leads
to reduction of the regeneration capability.
Key words: P. grandiflorum, regeneration, in vitro, apex, growth regulator.

280

УДК 635.153:653-152

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
РЕДЬКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕТНЕЙ
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: Проведен анализ морфологии, фенологии, сорта Майская и
инбредной линии редьки европейской летней. Выявлено оптимальное
влияние сроков и схемы посева на массу корнеплода и урожайность.
Максимальный урожай 4,5 кг/м2 в защищенном грунте и 5,5 кг/м2 в
открытом грунте был получен при схеме 10х10см.
Ключевые слова: редька, инбредная линия, сорт, корнеплод,
урожайность.
Материалы и методы. В 2014-2015 годах было проведено
изучение влияния схемы посева на урожайность и товарность редьки
европейской летней.
Исследования проводили в условиях защищенного (обогреваемая
пленочная теплица) и открытого грунта. Индивидуальная оценка и
отбор по комплексу морфологических и хозяйственно-биологических
признаков редьки проводились согласно стандартным методикам
отбора [1].
Объектом исследования служили сорт Майская и линия №21м(1)5-4. Схема посева 20х10см, 20х20см, 30х10см, 30х20см (2014 год);
10х10см, 15х10 см, 15х15 см, 20х10см (2015 год).
Сорт Майская отличается высокой скороспелостью, вегетационный период у нее составлял не более 40 суток. Линия №21м(1)-5-4 была
получена путем многократного инбридинга сорта Майская (I4-5)
Результаты и обсуждение. В 2014 году посев редьки был
проведен 22 марта в обогреваемой пленочной теплице. В процессе роста
и формирования корнеплода химические препараты не применялись,
так же не проводили обработку против болезней и вредителей. Всходы
появились на 7 сутки. Вегетационный период составил 30 суток. Уборку
проводили 28 апреля.
По параметрам листовой розетки растения сорта значительно
превышали аналогичные показатели у линии, длина листа варьировала от
36,5 до 39 см, ширина была в пределах от 11-12 см. У растений линии была
компактная листовая розетка, длина листа изменялась от 19 до 28 см,
ширина от 4,5-8,0 см. Данные показывают, что схемы посева мало повлияли
на размеры листового аппарата у растений сорта, хотя и происходили
небольшие изменения в большую или меньшую сторону.
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1 – Морфологические и хозяйственно-биологические показатели в
зависимости от схемы посева (защищенный грунт, 2014 г.)
Схема
посева

Длина
корнеплода,
см

Диаметр
корнеплода,
см

Масса
Доля корнеУрожайИндекс товарного
плода в
ность
формы
корнемассе растекг/м2
плода, г
ния, %
Линия №21м(1)-5-4
1,02
66,60
69,9
3,33
0,93
68,90
69,4
1,72
0,98
61,30
69,9
1,84
1,22
42,50
66,8
0,64
1,04
59,8
69,0
1,88
Сорт «Майская»
1,23
60,30
31,1
3,02
1,37
69,90
41,2
1,75
1,28
58,80
39,1
1,76
1,47
65,00
39,5
0,98
1,34
63,50
37,7
1,88

20х10см
20х20см
30х10см
30х20см
среднее

4,5
4,3
4,2
4,4
4,4

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

20х10см
20х20см
30х10см
30х20см
Среднее

4,9
5,2
4,6
5,3
5,0

4,0
3,8
3,6
3,6
3,8

Параметры корнеплода линии были следующие: длина изменялась от
4,2 до 4,5 см, диаметр колебался от 3,6 до 4,6 см, индекс формы варьировал
от 0,93 до 1,22. По форме корнеплоды различались на округлую и округло–
овальную (табл.1).
Коэффициент вариации длины корнеплода линии колебался от 18,7 до
25,5%, диаметра корнеплода линии находился в пределах от 12,6 до 22,5%,
индекса формы изменялся от 28,50 до 37,40%. Таким образом, длина и диаметр корнеплода изменялись не очень сильно, а индекс достаточно заметно.
У сорта длина корнеплода находилась в пределах от 4,6 до 5,3 см.,
диаметр от 3,6 до 4,0 см., показатель индекса формы варьировал от 1,23 до
1,47. По форме корнеплоды в основном были округло–овальные.
Коэффициент вариации длины корнеплода у сорта колебался от 18,7
до 26,9%. Коэффициент вариации диаметра корнеплода от 16,6 до 27,9%.
Коэффициент вариации индекс формы изменялся от 18,6 до 45,6%.
Подобным образом изменялись признаки корнеплода у сорта.
Товарная масса корнеплода у сорта колебалась от 58,8 до 69,9 г. У
линии от 42,5 до 68,9 г. Урожайность сорта составила 0,9-3,0 кг/м2, а у линии
0,64-3,3 кг/м2. Лучший результат по урожайности был получен при густоте
стояния 50 шт/м2 у линии при схеме посева 20х10см. Наибольшая масса
корнеплода была получена при густоте стояния 25 шт/м2, как у линии так и
у сорта при схеме 20х20см.
Уровень товарности у линии варьировал от 68,0 до 92,6%. Процент
недогонов изменялся от 0,3 до 26,8%. Доля треснувших корнеплодов
составляла от 0,0 до 5,1%. Уровень товарности у сорта варьировала от 23,3
до 79,1%, недогоны от 20,9до 51,6 %, треснувшие от 0,0 до 25,1%.
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Соотношение массы корнеплода в общей массе растения у линии
варьировала от 66,8 до 69,9, у сорта Майская этот показатель изменялся от
31,1 до 41,2%. По этим признакам линия имела значительные преимущества
перед сортом.
В результате было выявлено, что линия во многом превосходит по
показателям сорт, она более выровненная. При уменьшении густоты
стояния растений показатели корнеплода длина и диаметр не изменяются,
масса товарного корнеплода может незначительно увеличиться. Было
определено, что 50 шт/м2 оптимальное количество, при котором можно
получить высокую урожайность до 3,5 кг/м2 в защищенном грунте.
В 2015 году мы продолжили опыт по подбору оптимальной схемы
посева. В качестве объекта исследования выступила линия 21м(1)-5-4, так
как сорт Майская не прошел испытание, показал не лучший результат по
признакам листовой розетки, товарности корнеплода, и не был включен в
эксперимент.
Были предложены следующие схемы посева 20х10см, 15х15см,
15х10см, 10х10см, и два срока посева в защищенном и открытом грунте.
В защищенном грунте посев проводили 22 марта. В 2015 году
сложились благоприятные условия для роста и развития редьки
европейской летней. Вегетационный период составил 35 суток (табл.2).
2 – Характеристика признаков корнеплода линии №21м(1)-5-4
редьки европейской летней в защищенном и открытом грунте, 2015 г.
Схема
посева

10х10см
15х10см
15х15см
20х10см
среднее
10х10см
15х10см
15х15см
20х10см
среднее

Доля
Средняя
корнеДлина
Диаметр
масса
Индекс
плода в
Урожайкорнекорнетоварного
формы
массе
ность кг/м2
плода, см плода, см
корнерастения,
плода, г
%
защищенный грунт
3,8
4,2
0,9
45,0
49,2
4,50
4,0
4,7
0,8
51,0
50,4
3,41
4,2
4,4
1,0
58,0
59,1
2,61
4,2
4,0
1,1
50,0
53,7
2,50
4,1
4,3
1,0
51,0
53,1
3,26
открытый грунт
3,8
4,9
0,8
55,0
51,3
5,50
4,2
5,2
0,8
65,0
50,4
4,35
3,8
4,3
0,9
47,0
52,1
2,11
4,4
4,9
0,9
54,0
56,8
2,70
4,1
4,8
0,9
55,3
52,7
3,67

Средняя длина корнеплода у линии находилась в пределах 3,8…4,2 см.
Средний диаметр корнеплода колебался от 4,0 до 4,7 см. Индекс формы
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корнеплода изменялся от 0,8 до 1,1. По форме корнеплоды различались на
плоскоокруглую и округлую.
Коэффициент вариации длины корнеплода линии колебался от 12,6 до
23,8%. Коэффициент вариации диаметра корнеплода линии находился в
пределах от 6,9 до 19,2%. Индекс формы изменялся от 14,1 до 24,8%. При
густоте стояния 100 шт/м2 был получен лучший результат в защищенном
грунте.
Масса товарного корнеплода варьировала от 45,0 до 58,0 г.
Урожайность линии изменялась от 2,5 до 4,5 кг/м2.
В открытом грунте посев был произведен 28 апреля. Вегетационный
период составил 41 сутки. Технологическая спелость наступила на 35 сутки,
Срок уборки был немного сдвинут в сторону увеличения для определения
пригодности данной линии к многоразовой уборке и устойчивости к
цветушности.
Уборку проводили 16 июня. В условиях открытого грунта сложнее
получить товарный корнеплод. Из-за не регулируемых факторов (длина дня,
температурный
режим,
нерегулируемые
осадки)
может
быть
спровоцировано образование цветушности, также возможно огрубление
кожицы корнеплода.
В открытом грунте параметры корнеплода незначительно превышали
показатели из защищенного грунта. Длина корнеплода варьировала от 3,8
до 4,4 см, диаметр корнеплода изменялся от 4,3 до 5,2 см. По форме
корнеплоды были плоскоокруглой и округлой.
Коэффициент вариации длины корнеплода линии изменялся от 8,9 до
17,8%. Коэффициент вариации диаметра корнеплода линии варьировал от
5,0 до 17,4%. Индекс формы изменялся от 8,1 до 17,2%. При густоте стояния
67 шт/м2 был показан хороший результат. Значения коэффициента
уменьшились, т.к. линия стал еще более выровнена.
Масса товарного корнеплода находилась в пределах от 47 до 65 г.
Наибольшая масса получена при густоте стоянии 67 шт/м2, также хороший
результат был получен при густоте 100 шт/м2 Урожайность составила от
2,11 кг до 5,5 кг/м2. Наибольший результат получен при густоте стояния
100 шт/м2.
Заключение. В процессе двулетнего опыта был получен
максимальный урожай 4,5 кг/м2 в защищенном грунте и 5,5 кг/м2 в открытом
грунте при схеме посева 10х10см.
Библиографический список
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TECHNOLOGICAL FEATURES OF GROWING
RADISH EUROPEAN SUMMER
M.A. Kosenko, PhD, V.I. Leunov, DSc, A.N. Khovrin, PhD
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: The analysis of the morphology, phenology, varieties may and
inbred lines of radish European summer. The optimal effect of the ratio of timing
and scheme of sowing on the weight of roots and yield. The maximum yield of 4.5
kg/m2 in greenhouses and 5.5 kg/m2 in the open field was obtained when the
scheme 10x10cm.
Keywords: radish inbred line, grade, root crop, yield.

УДК 635.356-635-152

ИТОГИ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ
СОРТОВ КАПУСТЫ БРОККОЛИ
Г.А. Костенко, к.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Изучена коллекция из 38 образцов капусты брокколи
различного географического происхождения, выделены образцы с
хозяйственно ценными признаками. В результате корреляционного анализа
выявлены корреляционные связи 11 пар признаков
Ключевые слова: капуста, брокколи, признаки, селекция, корреляция.
Культивируемая в настоящее время брокколи, или спаржевая капуста,
происходит от предков, выведенных итальянскими овощеводами в провинции Калабрия. Субтропическое происхождение брокколи обусловило в дальнейшем ее распространение преимущественно в районах с мягким климатом.
Брокколи больше всего потребляется в развитых странах там, где
население заботится о своем здоровье. Лидерами по потреблению являются:
Великобритания (5 кг на чел. в год), США и Канада (3.5 кг на чел. в год). На
сегодня потребление брокколи возрастает во всем мире, в т.ч. и в России.
Однако, основная часть этой культуры импортируется с других стран,
несмотря на то, что условия выращивания ряда российских регионов
всецело подходят для брокколи, а цена на полученную продукцию
представляет интерес для производителя.
В настоящее время большинство зарубежных фирм перешли к
производству гибридных семян, так как гибриды обладают неоспоримыми
преимуществами в сравнении с сортами. В США, Канаде, Японии,
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Нидерландах, Италии были созданы многочисленные гибриды брокколи,
различающиеся по скороспелости, урожайности и другим признакам.
В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию в Российской Федерации на 2015 год включено 28 сортов и
гибридов брокколи, большая часть из которых зарубежной селекции.
Российская селекция в основном представлена сортами и 4-мя гибридами.
Целью нашей работы являлось: выявить перспективный материал
капусты брокколи, на его основе сформировать линии и для получения в
дальнейшем межлинейных гетерозисных гибридов F1 капусты брокколи,
обладающих хозяйственно полезными признаками.
Материал и методика проведения исследований. Исследования
проведены в ОПХ "Быково" Раменского района МО.
Закладка и выращивание образцов проводили в селекционносеменоводческом севообороте на площади 0,1 га в коллекционном
питомнике. Размещение образцов рендомизированно, по 10-12 растений на
каждой делянке. Опыты закладывались в соответствии с Методикой
полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985, Литвинов С.С.,2011). Оценку
растений проводили при наступлении технической спелости по
морфологическим и хозяйственно ценным признакам
Нами изучено 38 образцов капусты брокколи разных сроков
созревания. Образцы имели разное географическое происхождение: Китай,
Япония, Тайвань, Корея, США, Италии, Канада, Нидерланды.
В поле проведены морфологические и биометрические учеты,
хозяйственно ценные признаки (масса и индекс головки, высота наружной
кочерыги, диаметр розетки листьев, степень зрелости, цвет и др.).
Результаты исследований. Для успешной селекционной работы
запланирована модель среднераннего гибрида со следующими параметрами: растение высокое, в один стебель; розетка листьев приподнятая; головка
среднего размера, округло-плоская или округлая, сине-зеленая, плотная, без
кроющих листьев; вторичные головки отсутствуют, масса головки
0,6-0,7 кг, вкус отличный и хороший; урожайность не менее 3,2 кг/м2.
Из изученного материала капусты брокколи по продолжительности
вегетационного периода выделили 44,7% образцов.
Наибольший интерес для селекционной работы представляют образцы
Pilgrim F1, Early You F1, №2, Burpess green bud с массой головки 0,3-0,48 кг,
которые превзошли по данному признаку сорт Тонус в 2,0-3,3 раза (табл. 1).
По высоте семенных растений показатель по образцам варьировал от
0,45 до 1,4 м. Наиболее высокорослыми оказались Pilgrim F1и Blue Light F1
с высотой семенного куста 1,4 и 1,3 м соответственно.
По количеству побегов первого порядка наибольшим показателем по
признаку отличались образцы King Dome F1, Amero F1, Cape Queen F1,
которые имеемы 11-12 побегов.
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Высота наружной
кочерыги, см

Масса, кг

87,5
64
84,5
79
81
82
81,5
62
67
62,5
75
74
54
64,5
57,5
76
64
62,5
5,04

44
45
44
43
41
42
43
36
36
33
34
45
33
38
46
47
30
46

13
14
17
19
17
16
22
16
14
20
16
16
14
13
14
17
14
15

5,5
5
7,5
9
10
7,5
10
5
10
5
9
6
9
7
10
6
8
6
0,94

0,3
0,28
0,26
0,2
0,4
0,25
0,25
0,25
0,2
0,25
0,2
0,48
0,06
0,22
0,32
0,12
0,12
0,15
0,05

45,8
41,7
40,9
29,4
37,5
36,4
26,3
26,3
27,3
18,4
28,6
25,9
30,4
40,0
34,1
38,9
42,1
30,8
3,67

1,40
1,00
1,10
1,20
0,90
1,00
1,20
0,65
0,85
1,30
0,65
0,95
0,75
0,65
0,70
0,65
0,67
0,45

Кол-во побегов
1 порядка, шт

Кол-во лисьев, шт

95
90
90
95
95
95
95
95
95
90
90
95
90
90
95
90
90
90

Внутренняя
кочерыга %
Высота семенного
куста, см

Высота растения, см

Б1 Pilgrim F1
Б4 Green Crown 2
Б6 470 F1 ABR 034
Б7 King Dome F1
Б8 Early You F1
Б9 Nok Se F1
Б12 Amero F1
Б13 B-02-71 F1
Б14 Eqqus F1
Б17 Blue Light F1
Б18 №1
Б19 №2
Б21 Green Spreuting early
Б23 Coastal-57051A
Б25 Burpess green bud
Б29 Express Corona F1
Б34 Cape Queen F1
Тонус
Нср

Диаметр розетки, см

Наименование образца

Период вегетации,
суток

1 - Морфологические признаки маточных и семенных растений
капусты брокколи, 2014 год

11,0
7,0
7,0
12,0
9,0
10,0
11,0
10,0
6,0
6,0
8,0
10,0
8,0
8,0
7,0
8,0
11,0
6,0

В результате корреляционного анализа 11 пар признаков образцов
капусты брокколи, выявлено, что корреляционная связь средней степени
наблюдалась между признаками «индекс головки» и «диаметр розетки»
r=-0,64); «высота семенного куста» и «диаметр розетки» (r=0,56); «длина
внутренней кочерыги» и «количество листьев» (r=-0,54); сильной степени «масса головки» и «диаметр головки» (r=0,82) (табл. 2).
Таким образом, из 38 изученных образцов капусты брокколи, по продолжительности вегетационного периода отвечают требованиям модели
44,7% образцов.
Выделено 4 образца с с массой головки 0,3-0,48 кг, которые превзошли
по данному признаку сорт Тонус в 2,0-3,3 раза.
Выявлена корреляционная связь сильной степени между признаками
«масса головки» и «диаметр головки» (r=0,82).
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Кол-во побег,шт

Высота семенного куста, м

Внутр кочерыги %

Индекс головки

Ширина головки

0,13
0,10
-0,01
0,11
-0,15

Высота головки

0,04
-0,18
0,27
0,08
0,04
0,12

Масса головки

0,27
0,36
0,08
0,35
-0,37
0,42
-0,64

Высота кочерыги

Кол-во листьев

Диаметр розетки
Высота растения
Кол-во листьев
Высота кочерыги
Масса головки
Высота головки
Ширина головки
Индекс головки
Длина внутренней
кочерыги
Высота семенного
куста
Кол-во побегов 1го
порядка

Высота растения

Наименование
показателя

Диаметр розетки

2 - Корреляция признаков капусты брокколи, 2014 год

-0,07
-0,12 0,36
0,03 0,82 0,32
-0,12 -0,31 0,60 -0,52

0,29 0,21 -0,54 -0,08 -0,04 -0,30 0,13 -0,33
0,56 0,19 0,47 -0,14 0,36 0,17 0,41 -0,17 -0,10
0,56 0,33 0,33 0,01 0,21 -0,40 0,12 -0,46 0,03 0,32
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RESULTS OF BROCCOLI BREEDING
G.A. Kostenko, PhD
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: Collection containing 38 broccoli hybrids from different
countries is studied. Cultivar samples with economically valuable traits are selected. Correlation analysis has shown correlation links of 11 pairs of treats.
Keywords: broccoli, traits, breeding, correlation.
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УДК 635.64:575.167

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПЫЛЬЦЫ ТОМАТОВ В УСЛОВИЯХ
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
А.Н. Кравченко, д.б.н., Л.П. Анточ
Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы,
г. Кишинев
Резюме: Приведены результаты исследований по изменчивости и
стабильности в условиях высоких температур с учетом длительности
воздействия, величины и их взаимодействия, что очень важно для
правильного подбора стрессовых фонов для оценки генотипов и подбору
популяции сортов для выращивания в определенной экологической зоне.
Ключевые слова: томат, пыльца, засухоустойчивость, мужской
гаметофит, генотип, жизнеспособность, изменчивость.
Введение. В настоящее время известно, что на этапах мейоза,
формирования и развития гамет и зигот фактически происходит отбор и
формирование полигенных по их природе признаков и комплексов, в том
числе таких как засухоустойчивость и других, обладающих определенной
изменчивостью и стабильностью (Жученко, Кравченко, 1988). Сохранение
таких нужных признаков растения имеет важное значение при использовании их в селекционном процессе. Вопросы, связанные с изучением
адаптивной способности и экологической стабильности наиболее полно
освещены в работах Кильчевского, Хотылевой (1992); Жученко (1980);
Драгавцева (1998). Однако, экологическая стабильность и устойчивость к
лимитирующим факторам среды изучены недостаточно. Поэтому, в
представленной работе показана возможность анализа этих явлений на
уровне мужского гаметофита.
Материалы и методы. Изучали шесть сортов томатов: Дельта; Венец;
С-70; Викторина; Нистру; Рио-Гранде. Растения выращивали в поле по
общепринятой методике. Пыльцу каждого генотипа, собранную с 5
растений, в бумажных пакетиках помещали в термостат и выдерживали при
температуре 38оС, 45оС и 48оС в течении 3, 4 и 6 часов, контролем служила
свежая пыльца. Затем пыльцу проращивали на питательной среде,
содержащей 15% сахарозы и 0,006 мг борной кислоты при температуре 25оС
в течении 3 часов. Под микроскопом определяли число проросших
пыльцевых зерен и измеряли длину пыльцевых трубок в контроле и опыте.
Устойчивость определяли, как отношение опыта к контролю, выраженное в
процентах. Полученные результаты по каждому генотипу обрабатывали по
схеме двухфакторного дисперсионного анализа. Изучали такие факторы как
(А) длительность (в часах) действия температуры и (В) уровень (в градусах)
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температуры, а также их взаимодействие (АхВ). Достоверность отличия
между дисперсиями определяли по критерию F- распределение Фишера.
Величина дисперсии фактически означает уровень изменчивости того или
иного признака или генотипа в целом, возникающей при воздействии 2-х
факторов на пыльцу изучаемых генотипов.
Результаты и их обсуждение. Дисперсионный анализ показал, что
используемые температурные фона достоверно (на всех уровнях
значимости Р<0,0001) влияют на изменение изучаемых признаков по
каждому сорту (табл.1).
1 - Общая дисперсия (S2) сортов по 4 признакам
Сорта
Дельта
Венец
С-70
Викторина
Нистру
Рио-Гранде

ЖП
УП
ДТ
10507
252945,4
4492,6
5859,2
42263,5
5532,0
5539.4
57276.3
5218.0
9617.6
24425.5
6772.0
5339.5
20334.0
3994.0
12515.1
231393.0
5792.0
Fтабл.1,94 при 26 степенях свободы

УТ
22807,9
18895,2
6474.8
4844.3
3914.5
25782.3

S2
72687,7
18137*
18627*
11414.7*
8400.5**
68870.5

ЖП-жизнеспособность пыльцы, УП- устойчивость пыльцы, ДТ- длина трубок,
УТ- устойчивость трубок.

Как видно из таблицы, самой высокой изменчивостью по
жизнеспособности пыльцы обладают сорта Рио-Гранде, Дельта и
Викторина, их дисперсии достоверно отличаются от остальных трех сортов,
у которых изменчивость значительно ниже. Это указывает на значительную
лабильность первых сортов и высокую стабильность последних. Признак
«устойчивость пыльцы» у сортов Дельта и Рио-Гранде оказывается самым
изменчивым, а у сортов Нистру и Викторина он является самым
стабильным. Следует отметить, что изменчивость по длине пыльцевых
трубок у всех изученных сортов находится на одинаковом уровне. Это,
вероятно, связано с наличием одинаковых генных комплексов, отвечающих
за процесс роста пыльцевых трубок у этих сортов. В тоже время, самая
высокая изменчивость по устойчивости пыльцевых трубок отмечается у
сортов Рио-Гранде, Дельта и Венец, а самая достоверно низкая у сорта
Нистру. Необходимо также отметить, что показатель средней дисперсии по
4-м признакам характеризует общую изменчивость генотипа. Как видно из
таблицы 1 самыми изменчивыми при варьирующей температуре
оказываются сорта Дельта и Рио-Гранде, а самым стабильным сорт Нистру.
Остальные сорта занимают промежуточное положение. Дополнительную
ценную информацию можно получить по каждому сорту при анализе общей
по 4-м признакам дисперсии, возникающей при изменении длительности
времени воздействия (табл.2).
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2 - Общая по четырем признакам дисперсия в зависимости от
изменения длительности воздействия, температуры и взаимодействия
факторов
Сорта
Дельта
Венец
С-70
Викторина
Нистру
Рио-Гранде

S2 (А) вызванная
длительностью
действия
71877,4
9769*
17924*
8873,3*
6836,2*
80896,9
F=3,44

S2(B) вызванная
величиной
температур
36453,7
5566,6*
4888*
1304,7*
5675,5*
43443,7
F=2,24

S2(AB)вызванная
взаимодействием
факторов
18111
10387,7
7102,8*
6226,6*
2034,5*
6598,3*

По данным таблицы 2, при взаимодействии факторов (А) и (В) самая
большая дисперсия в сумме по четырем признакам также у сортов РиоГранде и Дельта. Это указывает на то, что их реакции значительно
изменились при смене длительности воздействия температурного фактора.
У остальных четырех генотипов дисперсия достоверно ниже, это указывает
на их значительную стабильность при смене температур и продолжительности их действия. Необходимо также отметить, что изменение уровня
температуры приводит к возникновению дисперсии изучаемых признаков.
Самая высокая дисперсия оказалась у сортов Рио-Гранде и Дельта,
остальные сорта на изменение уровня температуры оказались более
стабильными. Особенно достоверно выделяются сорта Викторина и С-70.
Эти генотипы должны использоваться в селекции новых сортов на
устойчивость. Интересным показателем является дисперсия взаимодействия изучаемых факторов. Он показывает, что стабильность по одному
фактору и нестабильность по-другому. Величина этой дисперсии по
каждому генотипу по сумме четырех признаков характеризует общую
стабильность генотипа при одновременном воздействии обеих факторов на
генотип. При этом самая высокая дисперсия оказалась у сорта Дельта, а у
сорта Венец она ниже, хотя достоверно она не отличается. Затем следуют
сорта С-70, Рио-Гранде, Викторина. Самым низким показателем
изменчивости характеризуется сорт Нистру, что указывает на его высокую
лабильность. Следует отметить, что общая дисперсия популяции,
состоящей из шести сортов, вызванная действием временного фактора в 2
раза выше чем изменчивость, вызываемая изменением температурного
фактора и в 3,9 раз больше изменчивости возникающей при взаимодействии
двух факторов. Таким образом, изменчивость и стабильность возможно
изучать по каждому генотипу и признаку на основе двухфакторного
дисперсионного анализа, по величине (размеру) дисперсии (S2). При этом
возможно выявлять степень влияния того или иного фактора на
стабильность и изменчивость. Это важно для правильного подбора
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стрессовых фонов для оценки генотипов. Кроме этого, такой подход
позволяет создавать, подбирать популяции сортов для выращивания в
определенной экологической зоне, как для получения устойчивого урожая,
так и популяции с высокой лабильностью в изменяющихся условиях среды.
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VARIABILITY OF TOMATO POLLEN UNDER HIGH TEMPERATURE
A.N. Kravchenko, L.P. Antoch
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Academy of
Sciences of Moldova
Summary: Results of researches on variability and stability in conditions
of high temperatures taking to account duration of effect, mutual effect are
presented. This is important for genotypes evaluation and selection of populations
of cultivars for growing in concrete ecological zone.
Keywords: tomato, pollen, resistance to drought, male gametophyte,
genotype, viability, variability.
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ОБРАБОТКА СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР РАСТВОРОМ
ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА И ГИДРОПЕРИТА
Г.А. Кунавин, д.с-х.н., М.Г. Касторнова, к.с-х.н.
ФГБОУ ВПО Государственный аграрный университет Северного
Зауралья, г.Тюмень, Россия
Резюме: Представлены результаты исследований по изучению
влияния замачивания семян в растворе перекиси водорода и гидроперита на
урожайность петрушки и лука. Установлено, что замачивание семян
петрушки и лука в 0,4%-ном растворе гидроперита.
Ключевые слова: семена, петрушка, лук, перекись водорода,
гидроперит.
Одним из резервов повышения урожайности овощных культур
является подготовка семян, направленная на повышение посевных качеств,
получения выровненных всходов оптимальной густоты. Из большого
разнообразия средств воздействия на семена наиболее перспективны
приемы, которые дают стабильный эффект и не требуют сложного
технологического оборудования.
Для определения специфичности действия кислорода на прорастание
семян изучалось влияние на этот процесс различных окислителей.
Установлено, что перекись водорода наиболее эффективно выводит семена
из состояния покоя, оказывает более благоприятное влияние на прорастание
семян, чем растительные гормоны [2, 4].
Перекись водорода образуется в растительных клетках, но
концентрация её очень мала, так как под действием ферментов каталазы и
пероксидазы протекают реакции разложения и окисления органического
вещества. Широкие возможности применения перекиси водорода, а также
роль, которую она играет в биохимических процессах, объясняются её
окислительно-восстановительной деятельностью, как в кислой, так и в
щелочной среде.
Цель исследований – изучить влияние замачивания семян в растворе
перекиси водорода и гидроперита на урожайность петрушки и лука в
северной лесостепи Тюменской области.
Задачи исследований – установить действие раствора перекиси
водорода и гидроперита на повышение продуктивности овощных культур.
Материалы и методы. Экспериментальную работу проводили на
опытном поле ГАУ Северного Зауралья в 2007-2011 гг. на черноземе
выщелоченном тяжелосуглинистом с содержанием гумуса 5,2%, подвижного фосфора – 9,7 мг, обменного калия – 22,3 мг на 100 г почвы.
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Семена петрушки и лука перед посевом замачивали водой,
0,001%-ным раствором стимулятора роста Росток, 0,4 %-ным перекиси
водорода и гидроперита 24 часа при температуре 18-200С. Затем
высушивали до состояния сыпучести, необходимой для высева. В контроле
высевали сухие семена.
В опытах применяли рекомендуемую агротехнику [1]. Посев семян
петрушки сорта Урожайная проводили 5 мая с междурядьем 45 см, норма
высева 7 кг/га. Корнеплоды убирали 10 сентября.
Лук сорта Одинцовец при выращивании в однолетней культуре
высевали 28 апреля - 5 мая, норма высева 1 млн. шт/га всхожих семян,
убирали 2-10 сентября.
За основу была принята рекомендуемая методика [3]. Посевные
качества семян определяли по ГОСТ Р 5271-2003. В растительных образцах
сухое вещество определяли высушиванием, витамин С – по Мурри, сахара
– по Бертрану, нитраты – ионометрически [5].
Результаты и обсуждение. В опытах 2007-2009 гг. энергия прорастания сухих семян петрушки (контроль) составила 52 %, лабораторная
всхожесть – 79 %, При замачивании семян 0,4 %-ным раствором перекиси
водорода эти показатели повысились на 17 %, 6 %, гидроперита – на 23%,
12 % соответственно.
При выращивании петрушки из сухих семян всходы появились через
19 суток, образование корнеплода наступало через 59, техническая спелость
через 108 суток. Замачивание семян водой ускорило прохождение
отдельных фенофаз на 2-3 суток, 0,001%-ным раствором Ростка на 4-6,
0,4%-ным раствором перекиси водорода на 5-7, гидроперитом на 7-10 суток.
Усиление темпов роста повысило урожайность и качество
корнеплодов петрушки (табл. 1).
1 - Влияние замачивания семян растворами биологически активных
веществ на урожайность и химический состав петрушки (2007-2009 гг.)
Вариант
Сухие семена
(контроль)
Вода
Росток 0,001%
Перекись
водорода 0,4%
Гидроперит 0,4%
НСР05

УроСодержание в корнеплодах
Масса
жай- Товаркорне- сухого витамина сахара, нитратов,
ность, ность, %
плода, г в-ва, % С, мг %
%
мг/кг
т/га
19,4

71,5

65

20,6

58,4

2,37

301

19,9
23,0

72,1
76,4

70,2
75,3

20,1
21,4

61,2
69,3

2,45
2,80

286
271

24,5

80,6

78,5

22,0

76,0

3,01

276

25,9
1,4

83,5

87,4

22,0
1,4

81,6
5,3

3,27
0,21

253
17
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В оптимальном варианте при замачивании семян 0,4%-ным раствором
гидроперита урожайность повысилась на 6,5 т/га, товарность – на 12%,
масса корнеплода на 22,4 г, содержание нитратов снизилось на 48 мг/кг.
При выращивании петрушки из сухих семян от реализации продукции
получено 97000 руб./га, затраты достигали 68318 руб/га, уровень
рентабельности составил 42,0%. При выращивании из семян, замоченных
0,4%-ным раствором гидроперита, эти показатели составили 127000 руб/га,
74518 руб/га, 70,4%, соответственно.
В опытах 2009-2011 гг. при выращивании лука сухие семена имели
энергию прорастания 76%, лабораторную всхожесть – 84%. При замачивании семян 0,4%-ным раствором перекиси водорода и гидроперита эти показатели повысились на 11%, 8%, гидроперита – на 13%, 11% соответственно.
При выращивании лука из сухих семян всходы появились через 15
суток, образование луковицы наступало через 79, полегание пера – через
106 суток после посева. Замачивание семян водой ускорило прохождение
отдельных фенофаз на 2-3 суток, 0,001%-ным раствором Ростка на 3-4,
0,4%-ным раствором перекиси водорода и гидроперита на 5-7 суток,
соответственно.
Усиление темпов роста положительно сказалось на продуктивности
растений (табл.2).
2 - Влияние замачивания семян растворами биологически активных веществ на урожайность и химический состав лука (2009-2011 гг.)
Вариант
Сухие семена
(контроль)
Вода
Росток 0,001%
Перекись
водорода 0,4%
Гидроперит 0,4%
НСР05

Урожайность,
Содержание в корнеплодах
Масса
т/га
луковицы,
в т.ч.
сухого витамина сахара, нитратов,
г
общая
репки
в-ва, % С, мг %
%
мг/кг
21,3

15,2

70,2

11,6

8,4

7,0

26,7

22,4
23,9

16,6
17,9

73,9
78,8

11,9
12,4

8,8
9,4

7,4
7,8

26,2
23,4

25,8

19,7

85,0

13,0

10,2

8,1

24,0

26,2
1,6

20,6
1,4

85,6

13,3
0,9

10,9
0,6

8,3
0,7

22,1
2,1

На делянках, где проводился посев сухими семенами, общая урожайность лука составила 21,3 т/га, в том числе репки 15,2 т/га. Замачивание
семян 0,4 %-ным раствором перекиси водорода и гидроперита повысило
общую урожайность на 4,5-4,9 т/га, репки – на 4,5-5,4 т/га. С увеличением
урожайности повысились показатели химического состава луковиц.
Содержание сухого вещества повысилось на 1,4-1,7 %, витамина С – на
1,8-2,5 мг %, сахара – на 1,1-1,3 %, нитратов снизилось на 2,7-4,6 мг/кг.
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При выращивании лука их сухих семян выручка от реализации продукции составила 255600 руб/га, затраты – 113315 руб/га, уровень рентабельности 119,7% При выращивании из семян, замоченных 0,4 %-ным раствором
перекиси водорода и гидроперита, эти показатели составили 309600314400 руб./га, 119111-119525 руб./га, 159,0-163,0 %, соответственно.
Выводы
1. Замачивание семян петрушки 0,4 %-ным раствором гидроперита повышает полевые качества, увеличивает урожайность корнеплодов петрушки на 6,5 т/га, содержание сухого вещества на 1,4 %, витамина С – на
23,2 мг %, сахара на 0,90 %, снизило содержание нитратов на 48 мг/кг.
2. При выращивании лука замачивание семян 0,4 %-ным раствором
перекиси водорода и гидроперита повышает лабораторную всхожесть на
8-10 %, увеличивает общую урожайность на 4,5-4,9 т/га, репки – на
4,5-5,4 т/га, содержание сухого вещества – на 1,4-1,7 %, витамина С – на
1,8-2,5 мг %, сахара – на 1,1-1,3 %.
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TREATMENT OF PARSLEY AND ONION SEEDS WITH HYDROGEN
PEROXIDE AND HYDROPERIT SOLUTION
G.A. Kunavin, DSc, M.G. Kastornova, PhD
State Agrarian University of Northern Trans-Urals, Tyumen, Russia
Summary: Results of researches of seeds soaking in solution of hydrogen
peroxide and hydroperit. Positive impact of parsley and onion seeds soaking in
0.4% solution of hydroperit isascertained.
Keywords: seeds, parsley, onions, hydrogen peroxide, hydroperit.

296

УДК 582.998.2:635-152

СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО АСТРЕ ОДНОЛЕТНЕЙ
НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Н.В. Лапина
ФГБНУ «Приморская ООС ВНИИО», г. Артем, Приморский край, Россия
Резюме: Представлены результаты селекции астры однолетней.
Ключевые слова: астра однолетняя, селекция, сорт, семеноводство.
Астра однолетняя - красивоцветущее растение, которое поражает
разнообразием форм и окрасок, поэтому эта культура так распространена и
любима. В мире используют более 600 сортов астры, в нашей стране около
200 (2).
Приморский край обладает специфическими климатическими
условиями. Повышенная влажность на юге в прибрежной агроклиматической зоне Приморского края вызывает развитие грибных заболеваний на
растениях. Поэтому, для условий Приморья нужны сорта, устойчивые к
фузариозу и другим болезням.
Приморская овощная опытная станция ведет селекцию и семеноводство астры с 2000 года (1). В Госреестр в 2005 г. внесены 5 сортов селекции
ПООС различных сортотипов – Семейная (Розетт), Даная (Помпонные),
Виолета (Пионовидные), Сказка (Принцеса), Аякс (Розовидные).
В 2005 г. внесен в Госреестр сорт Любка. Сортотип Помпонные.
Универсального назначения, среднепозднего срока цветения. Высота растения 60 см, диаметр куста 25-30 см. Длина цветоноса I-го порядка 40 см.
Число основных побегов более 10. Облиственность стебля средняя. Окраска
стеблей и листьев зеленая. Среднее количество соцветий на одно растение
до 30. Диаметр соцветий 4,5-5 см. Окраска соцветий ярко-розовая. Сорт
востребован на срез, т.к. имеет компактный куст букетного строения.
Декоративность приобретает, когда соцветие находятся еще в
полуроспуске, хорошо переносит транспортировку.
В 2013 г. в Госиспытание передан сорт Новелла. Сортотип
Художественные. Универсального использования, среднепозднего срока
цветения. Высота растения 60 см, диаметр куста 25-30 см. Длина цветоноса
I-го порядка 35-40 см. Число основных побегов до 10. Окраска стеблей и
листьев светло-зеленая. Наибольший диаметр соцветий 8 см. Окраска
соцветий белая. Сорт хорошо подходит на срез, т.к. нарядно выглядит,
белые игольчатые соцветия на кусте букетного строения. Устойчив к
полеганию от ветра и дождя.
Установлено, что семеноводство астры однолетней более эффективно
в континентальной западной агроклиматической зоне Приморского края.
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Нахождение Приморской овощной станции вблизи большого города
как Владивосток, позволяет следить за потребностью рынка в определенных
формах астры однолетней, в основном, на срез. Это стимулирует к созданию
новых сортов этой культуры.
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BREEDING WORK ON CHINA ASTER
IN THE SOUTH OF RUSSIAN FAR EAST
N.V. Lapina
Primorye Research Vegetable Station, Artyom, Primorye, Russia
Summary: The results of the selection of China aster.
Keywords: China aster, selection, variety, seed.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА ГУМИСТИМ НА
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ РАННЕСПЕЛЫХ
СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.П. Логинов, д.с-х.н., А.А. Казак, к.с-х.н., А. Лисовская
Государственный аграрный университет Северного Зауралья,
г. Тюмень, Россия
Резюме: В статье представлены результаты по влиянию регулятора
роста Гумистим на листовую поверхность, урожайность и качество
клубней раннеспелых сортов картофеля Алена и Северный. Установлено,
что обработка клубней перед посадкой, а также обработка клубней и
растений в фазы всходов и бутонизации увеличила площадь листьев на 4-8
тыс. м2/га, урожайность – на 14,1-21,2 %, при урожайности в
контрольном варианте – 29,7-31,2 т/га. Качество клубней сохранилось на
уровне контрольного варианта и оценено в первые копки 4,2-4,5 баллов, в
последние – 4,7-5 баллов. Содержание нитратов в клубнях у обоих сортов
во всех вариантах опыта не превышало ПДК.
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Ключевые слова: картофель, сорт, регулятор роста, урожайность,
качество клубней.
Введение. В 2017 году исполнится 250 лет выращиванию картофеля в
Тюменской области (бывшая Тобольская губерния). За отмеченный период
времени многое изменилось в местном картофелеводстве, в том числе в
подборе сортов. В течение длительного периода времени в посадках
доминировали среднеспелые и среднепоздние сорта. Уборка таких сортов
во многие годы проходила во второй половине сентября – первой половине
октября и часто продолжалась до ноября месяца. Низкая температура
воздуха приводила к сильному травмированию клубней при уборке и потере
урожая в зимний период.
В последние десятилетия успешно развивается селекция раннеспелых
сортов картофеля в России и зарубежных странах (Голландия, Германия и
др.). С появлением широкого набора раннеспелых сортов картофеля
представилась возможность увеличить площадь посадки их и в зонах
рискованного земледелия. В настоящее время картофель выращивается в
Тюменской области на площади 29 тысяч гектаров, из них 40-50 % и более
занимают раннеспелые сорта: Розара, Розалинд, Ред Скарлетт, Жуковский
ранний, Жуковский ранний, Алёна, Северный и др. (В.В. Выдрин,
Т.К. Федорук, 2014). В течение июля и августа они дают раннюю
продукцию с высоким с содержанием витамина С и других минеральных
соединений, необходимых для организма человека.
Раннеспелые сорта по урожайности часто уступают среднеспелым и
среднепоздним, но использование регуляторов роста позволяет во многих
регионах страны увеличить урожайность и улучшить качество клубней
раннеспелых сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции. В
связи с отмеченным цель наших исследований – изучить влияние
регуляторов роста на урожайность и качество клубней раннеспелых сортов
картофеля в северной лесостепной зоне Тюменской области.
Место и методика исследований. Исследования проведены в
2012-2014 гг. на опытном поле Агротехнологического института ГАУ
Северного Зауралья. Почва - чернозём выщелоченный, тяжелосуглинистая
по механическому составу, средне обеспечена элементами питания, рН-6,7.
Предшественник яровая пшеница после однолетних трав. Обработка почвы
включала раннюю отвальную вспашку на глубину пахотного горизонта
(26-28 см), весеннее боронование, внесение удобрений (аммофоска) 2 ц/га,
культивацию на глубину 13-15 см, нарезку глубней. Посадка проведена
вручную в прогретую до +8+10оС почву клубнями массой 50-70 г. Схема
посадки 70х30 см. площадь делянки 30 м2, учётная – 25 м2, повторность 4-х
кратная, размещение делянок рендомизированное. Регулятор роста
растений Гумистим изучали на двух сортах картофеля Алёна и Северный.
Проведены предпосадочная обработка клубней 0,05 % раствором и
опрыскивание растений в фазы полных всходов и бутонизации.
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Уход за растениями картофеля включал две междурядные обработки,
окучивание и две химические обработки против колорадского жука.
Наблюдения и учёты проведены по методикам Государственного
сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1975) и ВНИИК им.
А.Г. Лорха
(1967).
Площадь
листьев
изучали
по
методике
А.А. Ничипоровича (1966). Качество клубней определено в сертифицированной лаборатории кафедры почвоведения и агрохимии ГАУ Северного
Зауралья. Урожайные данные обработаны статистическим методом по
Б.А. Доспехову (1985).
Результаты исследований и обсуждения. Наиболее широкое применение гуминовые препараты находят в сельском хозяйстве в качестве
регуляторов роста растений (Ю.П. Логинов, А.А. Казак, 2013;
И.В. Перминова, 2008; И.И. Лиштван, 2004).
Поглощаясь корневой системой или надземной частью, гуминовые
препараты поддерживают обменные процессы в клетках растений на
оптимальном уровне. Картофель, как культура с растянутым периодом
питания, нуждается в обработке гуминовыми препаратами в течение всего
периода вегетации.
Обработка клубней изучаемых сортов картофеля регулятором роста
Гумистим ускорила появление всходов на 2-3 суток по сравнению с
контролем. При этом всходы были выровненными. К фазе бутонизации
совместная обработка клубней и растений в фазу всходов привела к
увеличению количества стеблей на растении на 1-2 шт. в сравнении с
контрольным вариантом. Комплексная обработка клубней и растений в
фазы всходов и бутонизации позволила получить максимальную площадь
листьев (рис.).
Оба сорта картофеля положительно реагировали на регулятор роста
Гумистим, особенно в вариантах с обработкой клубней и клубней в
сочетании с двухкратной обработкой растений. При этом площадь листьев
увеличилась на 4-8 тыс. м2/га.
Площадь листьев картофеля в лесостепной зоне Тюменской области
тесно коррелирует с урожайностью клубней (r=+0,74-0,89). По нашим
многолетним наблюдениям урожайность 35-40 т/га многих реестровых
сортов раннеспелых сортов формируется при площади листьев 32-36 тыс.
м2/га, вместе с тем есть и другие примеры.
Хорошее развитие листовой поверхности в вариантах с комплексной
обработкой клубней и растений привело к увеличению урожайности по
сравнению с контролем (табл. 1).
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Площадь листьев, тыс. м2/га

Алёна контроль, без обработки

40

37
35

35
30

32
28

31

32,5
30

31,5

27,5

Алёна обработка клубней
регулятором роста

30

Алёна обработка растений в
фазу всходы
Алёна обработка растений в
фазу бутонизация

25

Алёна обработка клубней и две
обработки по растениям

20

Северный контроль, без
обработки

15

Северный обработка клубней
регулятором роста

10

Северный обработка растений в
фазу всходы

5

Северный обработка растений в
фазу бутонизация

0

Северный обработка клубней и
две обработки по растениям

Рис. Площадь листьев раннеспелых сортов картофеля в зависимости от
регулятора роста Гумистим, 2012-2014 гг.
1 – Влияние регулятора роста Гумистим на урожайность
раннеспелых сортов картофеля (2012-2014 гг.)

Северный

Алёна

Урожайность клубней в пробных
К контролю, ±
копках, т/га
Сорт
Варианты опыта
15.07 30.07 15.08 30.08
т/га
%
контроль, без обработки 16,3
24,1
28,4
29,7
100
Обработка клубней
19,7
27,0
32,6
34,2
+4,5
15,2
регулятором роста
Обработка растений в
18,2
25,8
30,2
31,4
+1,7
5,7
фазу всходы
обработка растений в
17,6
25,3
29,7
30,9
+1,2
4,0
фазу бутонизации
Обработка клубней и две
22,4
29,1
34,5
36,0
+6,3
21,2
обработки по растениям
контроль, без обработки 15,1
26,5
30,3
31,2
100
обработка клубней
18,9
29,2
34,0
35,6
+4,4
14,1
регулятором роста
обработка растений в
17,8
27,6
32,9
33,4
+2,2
7,0
фазу всходы
обработка растений в
16,5
27,3
31,5
33,1
+1,9
6,1
фазу бутонизации
обработка клубней и две
22,9
31,7
36,2
37,6
+6,4
20,5
обработки по растениям
НСР05
2,1
1,9
1,2
1,5
-
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Из анализа данных таблицы 1 следует, что в пробные копки и в
окончательную уборку (30 августа) урожайность у обоих сортов картофеля
в вариантах с обработкой клубней Гумистимом, а также клубней в
сочетании с обработками растений в фазы всходов и бутонизации получена
максимальная прибавка 4,4-4,5 и 6,3-6,4 т/га к контрольному варианту. При
этом урожайность в контрольном варианте в окончательную копку у сорта
Алёна составила 29,7, у сорта Северный – 31,2 т/га. Необходимо отметить
интенсивное накопление урожайности клубней изучаемыми сортами в
первую и последующие копки, что позволит полностью обеспечить
потребности населения не только юга Тюменской области, но и поставить
часть урожая в северные города.
В условиях рынка высокая урожайность раннего картофеля должна
сочетаться с его качеством. До последнего времени мало уделялось
внимание качеству раннего картофеля. Считалось, что ранний картофель
любого сорта достаточно вкусный. На самом деле, раннеспелые сорта
картофеля в пробные копки отличаются по вкусовым качествам.
Качество клубней зависит не только от генетических особенностей
сорта, но и от агротехнических приёмов, в том числе от регулятора роста
Гумистим.
2 – Качество клубней картофеля в зависимости от регулятора роста
Гумистим (2012-2014 гг.)
Содержание, %

Сорт

Алёна

Северный

Варианты
опыта
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Нитраты,
мг/100 г
сухого
витамина
сырой
крахмала
сахара
вещества
С
массы
24,5±3,2 16,9±2,5 0,72±0,14 15,6±1,9
84-98
24,1±1,9 17,1±1,8 0,69±0,17 15,2±1,5
117-142
23,6±2,7 16,7±2,1 0,71±0,23 16,1±1,2
135-170
23,2±3,0 16,5±1,6 0,68±,12 15,3±2,1
102-129
22,9±2,5 16,2±2,3 0,74±0,16 15,9±1,8
121-153
22,1±4,1 15,7±3,5 0,93±0,19 13,5±1,1
106-130
23,8±3,6 16,9±2,9 0,89±0,13 14,7±1,6
143-181
23,2±2,4 16,4±3,1 0,94±0,21 15,0±2,4
160-194
22,4±3,3 15,9±2,6 0,87±0,18 14,1±1,3
135-158
23,9±2,1
17,0±18 0,90±0,11 13,8±1,5
157-191

Оба сорта картофеля в первую и вторую пробные копки во всех
вариантах опыта по вкусовым качествам оценены 4,2-4,5 баллов, в третью и
четвёртую (основную) копки вкусовые качества увеличились до 4,7-5
баллов. Между вариантами опыта заметных различий не установлено.
Биохимические показатели клубней в основную копку находились в
пределах ошибки опыта. Содержание нитратов у обоих сортов картофеля во
всех вариантах опыта не превышало ПДК.
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Заключение. Обработка клубней, а также клубней и растений в фазы
всходов и бутонизации раннеспелых сортов картофеля Алёна, Северный
увеличила урожайность на 14,1-21,2 %, при урожайности в контрольном
варианте – 29,7-31,2 т/га. Качество клубней сохранилось на уровне
контрольного варианта оценено в первые копки 4,2-4,5 баллов, в последние
– 4,7-5 баллов.
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IMPACT OF GUMISTIM PLANT GROWTH REGULATOR OR ON YIELD
AND QUALITY OF TUBERS OF EARLY MATURING POTATO CULTIVARS
IN NORTH FOREST-STEPPE ZONE OF TYUMEN REGION
Yu.P. Loginov, DSc, A.A. Kazak, PhD, A. Lisovskaya
State Agrarian University of Northern Trans-Urals, Tyumen, Russia
Summary: Results of researches on impact of Gumistim plant growth
regulator on plants, yield and tubers quality of early maturing cultivars Alena
and Severny. Tubers preplant treatment and treatment of tubers and plants during
sprouting and budding increased leaf area by 4000-8000 m2/ha, yield by 14.121.2 % (yield in standard variant was 29,7-31,2 t/ha). Tubers quality retainded
level of standard and was assessed from 4,2-4,5 points to 4,7-5 points. Nitrates
content was below the MPC.
Keywords: potato, cultivar, growth regulator, yield, tubers quality.
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УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОГО И ЯРОВОГО ЧЕСНОКА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМЫ ПОСАДКИ И ОБРАБОТКИ
РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЮГА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.В. Лящева, д.с-х.н., Д.П. Сергеева
ФГБОУ ВПО Государственный аграрный университет Северного
Зауралья, Тюмень, Россия
Резюме: В статье представлены результаты исследований по
изучению влияния регуляторов роста и схемы посадки на рост, развитие и
урожайность озимого и ярового чеснока сортов Демидов и Алейский,
полученные на территории северной лесостепи юга Тюменской области.
Обосновывается значимость обработки зубков озимого и ярового чеснока
регуляторами роста для повышения урожайности. Установлено, что
регуляторы роста и разные схемы посадки оказывают влияние на скорость
прохождения фенологических фаз и на биометрические показатели
озимого и ярового чеснока.
Ключевые слова: регуляторы роста, схема посадки, озимый чеснок,
сорт Демидов, яровой чеснок, сорт Алейский, биометрические показатели,
зубок, фенологические фазы, луковица, урожайность.
Чеснок – одна из наиболее древних овощных культур. Специфический
чесночный аромат сопровождает многочисленные мясные и рыбные блюда,
колбасы, овощные салаты, соусы, приправы. Но по площади посева и
валовой продукции среди других овощных культур чеснок занимает весьма
скромное место. Так, в среднем по Российской Федерации, учтенная
площадь под культурой чеснока в хозяйствах, производящих товарную
продукцию, едва достигает 1000 га, или 0,2-0,3 % всей площади овощных
культур. К этому, конечно, следует добавить сравнительно небольшие
площади на приусадебных участках и в коллективных садах, поддающиеся
только приблизительному учету и служащие почти единственным
источником снабжения населения этой продукцией.
В последнее время интерес к возделыванию чеснока значительно
возрос, точно так же, как возросла потребность в нем со стороны колбасной
промышленности, учреждений общественного питания, населения.
Возникла необходимость подбора высокопродуктивных сортов и
разработки эффективных приемов агротехники. В настоящее времени
созданы необходимые предпосылки для широкого внедрения культуры
чеснока в широкое производство.

304

Потребность в чесноке по Российской Федерации составляет –
360 000 т. Общий объем производства чеснока в России на сегодняшний
день около 200 000 тонн, из них около 30% китайского производства.
Впервые в условиях северной лесостепи юга Тюменской области
изучены некоторые вопросы агротехники озимого и ярового чеснока, а
полученные результаты представляют практический интерес для всех типов
хозяйств, занимающихся производством товарного и семенного чеснока.
Цель исследований. Усовершенствовать элементы технологии выращивания озимого и ярового чеснока в северной лесостепи Тюменской области.
Задача исследований. Изучить влияние регуляторов роста при разных
способах посадки на урожайность озимого и ярового чеснока.
Исследования проводились в 2012-14 г. в учхозе на опытном поле
кафедры садоводства и ландшафтного дизайна университета.
В качестве объекта исследований был выбран озимый чеснок сорта
Демидов, среднеспелый, стрелкующийся. Луковица округло-плоская,
массой 62 г, число зубков 11-14. Яровой чеснок сорта Алейский отличается
высокой урожайностью, хорошей лежкостью, дружной созреваемостью.
Период от посадки до уборки 95-108 суток. Масса луковицы 22-30 г.
Опыты закладывали на черноземе, выщелоченном тяжелосуглинистом. Мощность гумусового горизонта 28-30 см. Площадь делянки 10 м2
(3,4х3), повторность четырехкратная. Планирование, закладка и проведение
эксперимента осуществлялось по методикам, изложенным в работах
Б.А. Доспехова (1979), В.Ф. Белика (1992), В.Ф. Моисейченко,
А.Х. Заверюхи, М.Ф. Трифоновой (1994).
Подготовка почвы включала глубокую вспашку с боронованием.
Глубина пахотного слоя 25-28 см.
Схемы посадки: ленточный четырехрядный для озимого чеснока
(20+20+20+70) см; ленточный трехрядный для ярового чеснока (40+40+60)
см; трехстрочный для однозубок (60+40+40) см.
Регуляторы роста: эпин – экстра 0,025%; циркон 0,001%; гуминовый
препарат «Росток» 0,001%; перекись водорода 0,3%;
Результаты исследований. Погодные условия 2012-14 годов существенно повлияли на рост и развитие ярового чеснока. В среднем вегетационный период от отрастания листьев до уборки составил 110 суток. Все
изучаемые регуляторы роста дали существенную прибавку урожая при
ленточном четырехрядном способе посадки. В среднем превышение
составило 0,8 т/га. Наибольшая урожайность отмечена в варианте с применением препарата циркон, она составила 8,0 т/га, что на 1,5 т/га больше чем
в контрольном варианте, и на 0,9 т/га больше, чем в среднем у остальных
регуляторов роста. Прибавка к контролю составила 23% или 1,5 т/га.
При ленточном трехрядном способе посадки озимого чеснока с
обработкой препаратом циркон урожайность составила 5,1 т/га, что на
1,3 т/га, больше чем в контрольном варианте. Прибавка составила от
0,3(Росток) до 1,3 т/га (циркон) (табл 2).
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Трехстрочный способ посадки однозубок показал, что и здесь
регуляторы роста увеличили урожайность в среднем на 0,6 т/га. Лучшие
показатели были у регуляторов роста эпин-экстра и циркон. Они дали
прибавку 0,7 и 0,9 т/га соответственно, при этом у препарата циркон были
более лучшие показатели, его прибавка составила 0,9 или 119% (табл.3).
1 – Влияние регуляторов роста на урожайность озимого чеснока,
2012-2014 гг.
Варианты
Контроль
Эпин-экстра
Циркон
Росток
Перекись водорода
НСР 05

Урожайность
% к контролю
100
118
123
104
104

т/га
6,5
7,7
8,0
6,8
6,8
1,43

+,- т/га
+1,2
+1,5
+0,3
+0,3

2 – Влияние регуляторов роста на урожайность ярового чеснока,
2012-2014 гг.
Варианты
Контроль
Эпин-экстра
Циркон
Росток
НСР 05

Урожайность
% к контролю
100
110
134
108

т/га
3,8
4,2
5,1
4,1
1,48

+,- т/га
+0,4
+1,3
+0,3

3 – Влияние регуляторов роста на урожайность однозубок,
2012-2014 гг
Варианты
Контроль
Эпин-экстра
Циркон
Росток
НСР 05

Урожайность
% к контролю
100
115
119
104

т/га
4,6
5,3
5,5
4,8
1,26

+,- т/га
+0,7
+0,9
+0,2

Выводы
1. Все изучаемые регуляторы роста дали существенную прибавку урожая
при ленточном четырехрядном способе посадки. В среднем превышение
составило 0,8 т/га. Наибольшая урожайность отмечена в варианте с
применением препарата циркон, она составила 8,0 т/га, что на 1,5 т/га
больше чем в контрольном варианте, и на 0,9 т/га больше, чем в среднем
у остальных регуляторов роста.
2. При ленточном трехрядном способе посадки озимого чеснока с обработкой препаратом циркон урожайность составила 5,1 т/га, что на
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1,3 т/га, больше чем в контрольном варианте. Прибавка колебалась от
0,3(Росток) до 1,3 т/га (циркон).
3. Трехстрочный способ посадки однозубок показал, что регуляторы роста
увеличили урожайность в среднем на 0,6 т/га. Лучшие показатели были
у регуляторов роста эпин-экстра и циркон. Они дали прибавку 0,7 и
0,9 т/га соответственно, при этом у препарата циркон были лучшие
показатели, его прибавка составила 0,9 или 119%.
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INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS AND SCHEMES OF
PLANTING ON GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF WINTER
AND SPRING GARLIC IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE
OF THE SOUTH OF TYUMEN REGION
L.V. Lyascheva, DSc, D.P. Sergeeva
State Northern Trans-Urals Agrarian University, Tyumen, Russia
Summary: Influence of growth regulators and root system size on growth,
development and productivity of the winter and spring garlic of the Demidov and
Aleyskiy variety in the northern forest steppe of the Tyumen Province south is
revealed. The importance of processing garlic cloves by growth regulators and
different schemes of planting to increase yields and product quality is
demonstrated. It is shown that both growth regulators and root system size
influence phonological phase development and biometric characteristics of the
winter and spring garlic.
Keywords: growth regulators, schemes of planting, Demidov cultivar,
winter garlic, Aleyskiy cultivar, spring garlic, biometric characteristics, garlic
cloves, phenological phase, processing of bulbs, economic efficiency.

307

УДК 635.62:635-152

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ПИТОМНИКИ, КАК ОСНОВНОЙ
ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В БАХЧЕВОДСТВЕ
С.В. Малуева, Л.В. Емельянова, Т.М. Никулина
ФГБНУ «Быковская БСОС ВНИИО», г. Волгоград, Россия
Резюме: Представлена информация о роли коллекционных
питомников в селекционном процессе. Даны характеристики лучших
образцов арбуза, дыни и тыквы, выделенных из коллекционных питомников
для использования в создании новых конкурентоспособных сортов и
гибридов бахчевых культур.
Ключевые слова: коллекционный питомник, исходный материал,
бахчевые культуры, качество, арбуз, дыня, тыква, сорта, гибриды.
Сорта и гибриды являются основой стабильного урожая бахчевых
культур. Долевое участие этого фактора в производстве сельскохозяйственной продукции достигает 60-70% и этот показатель может
увеличиваться благодаря возможностям селекции. Сегодня приоритеты в
селекции овощных культур меняются. На повестку дня встают проблемы
создания совершенно нового генофонда, не уступающего западным
селекционным разработкам. Рынок требует новых сортов и гибридов
овощных культур, быстрой сортосмены и сортообновления. Каждые 5–6 лет
сортимент сортов и гибридов овощных культур обновляется [1].
Успех селекционной работы определяется наличием ценного исходного материала, являющегося геноносителем необходимых признаков.
Особую ценность при этом составляют образцы, обладающие устойчивостью к наиболее опасным и распространенным болезням и вредителям, а
также устойчивые к абиотическим факторам среды [2]. Исходный материал
должен обладать определенными качествами. Во-первых, он должен быть
достаточно разнообразен по сочетанию хозяйственно важных признаков.
Во-вторых, взятая в качестве исходного материала популяция растений
должна быть возможно больше насыщена формами, соответствующими
цели селекционной работы.
Для выявления исходного материала широко используются образцы
разнообразные по географическому происхождению, с различными морфологическими и хозяйственно-ценными признаками [3]. Детальное изучение
исходного материала в коллекционных питомниках позволяет выделить
образцы с хозяйственно-ценными признаками и включить их в
селекционную работу.

308

Материалы и методы. В коллекционных питомниках Быковской
опытной станции ежегодно изучается от 100 до 150 образцов бахчевых
культур отечественной и зарубежной селекции. Все они оцениваются по
хозяйственно-ценным признакам, урожайности, вкусовым качествам
устойчивости к био- и абиострессам. Испытание проводится в сравнении с
лучшими районированными сортами.
Результаты исследований. В коллекционном питомнике арбуза за
последние три года изучено 104 образца. Анализ, прошедших испытание
образцов, позволил выявить следующие источники ценных признаков:
скороспелость, урожайность, вкусовые качества, устойчивость к неблагоприятным факторам среды и др.
По результатам испытаний были выделены наиболее перспективные
образцы: Карнавал, Атаман – по скороспелости; Медовый гигант,
Междуреченский – по урожайности; Sugar Loaf, Образец из Китая 3381 – по
вкусовым качествам; Бэйбик – по устойчивости к неблагоприятным
факторам окружающей среды; Au Jubillant – по оригинальной форме плода
и интенсивной окраске мякоти (табл. 1).
1 – Характеристика лучших образцов арбуза в коллекционном
питомнике (2012-2014 гг.)
Название образца
Зенит, стандарт
Атаман
Карнавал
Медовый гигант
Междуреченский
Sugar Loaf
Образец из Китая 3381
Au Jubillant
Бейбик

Длина
вегетационного
периода, сут.
78
75
70
70
77
80
75
77
75

Урожайность,
т/га
18,0
6,2
17,5
19,5
23,0
6,8
10,8
9,0
18,8

Содержание
сухих веществ,
%
10,0-12,0
10,0
10,0
10,0-11,0
10,0-11,0
11,4
9,0-10,0
9,0
10,0

С выделившимися образцами проведено скрещивание и получены
гибридные комбинации для дальнейшего использования в практической
селекции и получения новых сортов с высокой результативностью и
отвечающих требованиям производства.
В коллекционном питомнике дыни в 2012-2015 гг. проведено
испытание 115 образцов различного происхождения.
За годы изучения выделены наиболее скороспелые образцы: Таисия,
Шекер, Жанская из Казахстана, №3126 из Франции, Медовка Гигантская.
Их вегетационный период составлял 60-63 суток. Высокую урожайность
имели образцы: Образец №3 из России, Местная (7148), HV Melon № 5448,
Образец 3157, Образец 3158, Прима, Дидона из Украины, которые по этому
признаку за годы исследований превзошли стандарт на 15-20%.
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В качестве источников хороших вкусовых качеств и оригинальной
формы следует привлекать следующие образцы: Образец №3 из России,
Серебряная звезда, Славия, Дидона, №3126 из Франции, HV Melon № 5403,
Алтыночка. Наибольшее количество сухих веществ накапливали HV Melon
№ 5172, Серебряная звезда, Образец №3, Славия (табл. 2).
2 – Характеристика лучших образцов дыни в коллекционном
питомнике (2012-2014 гг.)
Название образца
Таисия
№3126
Медовка Гигантская
Шекер
Жанская
Образец №3
Местная (7148)
HV Melon № 5448
HV Melon № 5403
HV Melon № 5172
Образец 3157
Образец 3158
Прима
Дидона
Серебряная звезда
Алтыночка
Осень - стандарт

Длина
вегетационного
периода, сут.
65
63
67
68
65
68
73
83
77
87
83
77
88
70
83
70
75

Урожайность,
Содержание
т/га
сухих веществ, %
13,0
20,0
14,5
17,5
18,0
17,6
18,7
15,0
12,7
15,0
16,5
17,0
13,5
13,2
11,5
15,0
15,9

12,8-13,2
12,6-13,0
13,0-14,0
14,0-14,6
10,0-12,0
16,0-16,8
9,0-10,0
17,0
16,0-16,2
17,0
14,0-15,0
15,0-16,0
14,8-15,0
12,0-15,0
17,0-19,6
15,0-15,6
15,0-17,0

С выделившимися по комплексу ценных признаков из коллекции
образцами дыни, проводили парные скрещивания. Работа с полученными
гибридными комбинациями будет продолжаться.
В коллекционном питомнике тыквы испытывались образцы из
коллекции ВИР, частных фирм («Седек», «Аэлита», «Гавриш», «Поиск», и
др.), образцы зарубежной селекции (США, Китай, Япония, Болгария,
Венгрия и др.). Выделены наиболее интересные образцы:
- по урожайности: тыква - Мускат Прованса, Образец К-4955
(Уругвай), Местная (Ставропольский край), Musqusu jle Provence
(Франция); патиссон – Фуэте; кабачок – Emerald Delight (фирма «Поиск»);
- по содержанию сухих веществ – Образец из Китая, Салля-каду
(Узбекистан), образец №104469 (Ю. Корея), Butternut Rugosa и образец
CS621622 (фирма «Поиск»), Silver Bell (США) (табл. 3).
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3 – Характеристика лучших образцов тыквы в коллекционном
питомнике (2012-2014 гг.)
Название образца

Вегетационный Урожайпериод, сут.
ность, т/га

Волжская серая 92 - стандарт
Зорька - стандарт
Кабачок Грибовский 37 - стандарт
Мускат Прованса
Образец К-4965 (Уругвай)
Местная (Ставропольский край)
Образец из Китая
Салля-каду (Узбекистан)
Образец №104469 (Ю.Корея)
Butternut Rugosa
Образец CS621622
Silver Bell (США)
Патиссон Фуэте
Кабачок Emerald Delight

120
115
70
130
125
120
118
120
122
125
100
115
46
68

17,0
8,0
15,0
42,5
35,0
24,5
5,0
18,5
82,5
13,5
9,2
4,2
2,2
25,0

Содержание
сухих
веществ, %
7,0
12,0
6,0
7,4
10,0
10,4
11,0
12,0
12,6
12,0
12,0
12,0
5,6
7,0

Проведенные испытания в коллекционном питомнике позволили
выявить перспективные образцы тыквенных культур для дальнейшего
использования в селекционной работе с целью получения новых сортов с
заданными признаками, наиболее адаптированные к местным
климатическим условиям.
Выводы. В результате проведенных испытаний в коллекционных
питомниках арбуза, дыни и тыквы были выделены образцы для получения
сортов и гибридов бахчевых культур, отвечающие современным
требованиям отрасли промышленного бахчеводства, устойчивые к
стрессовым факторам среды, распространенным болезням с хорошими
вкусовыми и потребительскими свойствами.
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COLLECTION NURSERY AS A PRIMARY SOURCE OF INITIAL
MATERIAL FOR BREEDING IN MELON GROWING
S.V. Malueva, L.V. Emelyanova, T.M. Nikulina
Bykovo Watermelon Breeding Research Station, Volgograd, Russia
Summary: Information on the role of collector's nursery in the selection
process is presented. Given the characteristics of the best samples of watermelon,
melon and pumpkin selected from collection nurseries for use in the breeding of
new competitive varieties and hybrids of melons.
Keywords: collection nursery, initial material, melons, quality,
watermelon, melon, pumpkin, varieties, hybrids.

УДК 635.1/.8:635-152

НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
СОРТОВ И ГИБРИДОВ КОРНЕПЛОДНЫХ КУЛЬТУР
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
Ю.Г. Михеев, к.с-х.н.*, В.И. Леунов, д.с.-х.н.**
*ФГБНУ Приморская овощная, опытная, станция ВНИИО,
Приморский край, Россия
**ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Приведены научно-методические основы ведения селекции и
семеноводства столовых корнеплодов, дана схема селекционного и
семеноводческого процессов по созданию сортов и гибридов столовых
корнеплодов в условиях муссонного климата.
Ключевые слова: морковь столовая, свекла столовая, редька,
хозяйственно-ценные признаки, селекция и семеноводство корнеплодов.
В настоящее время актуальным и главным направлением селекции и
семеноводства с корнеплодными овощными культурами является создание
сортов и гибридов, удовлетворяющих требованиям конкретного региона, в
данном случае – юга Дальнего Востока России. Почвенно-климатические
условия края весьма специфичны, что определяет необходимость вести
селекцию и семеноводство применительно к этим условиям. Высокая
урожайность и качество столовых корнеплодов может быть достигнуты при
селекции сортов, наиболее приспособленных к абиотическим и биотическим факторам внешней среды местных условий [1].
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Экспериментальная работа с корнеплодными овощными культурами
проводится в прибрежной (с. Суражевка), лесостепной (с. Спасское) и степной (с. Новогеоргиевка) агроклиматических зонах Приморского края, в
условиях 5 земельных комплексов, в т.ч. земельного комплекса № 1 – производственное поле (севооборот 1); земельного комплекса № 2 - опытное поле
(севообороты 2-9); земельного комплекса № 4 - лесостепная зона
(севообороты 11-13); земельного комплекса № 5 - лесостепная зона
(севообороты 14-16); земельного комплекса № 7 - степная зона
(севообороты 18-23).
Схема селекционного процесса по созданию сортов и гибридов
столовых корнеплодов включает:
1.Питомник исходного материала – начальный этап селекционного
процесса в коллекционном и гибридном питомниках:
а) коллекционный – первичное изучение от 80 до 150 сортообразцов
каждой культуры разного эколого-географического происхождения
(фенологические наблюдения, устойчивость к болезням и вредителям,
скороспелость, дружность созревания и др.). Посев без повторностей,
контроль через 10 номеров. Площадь учетной делянки 3,6 м2. В качестве
контроля (стандарта) на моркови используются сорта Лосиноостровская 13
(сортотип Нантская), Тайфун (сортотип Шантенэ), Суражевская 1(сортотип
Флакке); на свекле - Бордо 237 (сортотип Бордо), Успех (сортотип Бордо);
на редечных культурах - дайконе Саша, Дубинушка; лобе – Клык слона,
Малиновый шар; редьке европейской зимней – Зимняя круглая черная.
б) гибридный - оценка всех полученных гибридных популяций и
последующий отбор элитных растений для закладки семей селекционного
питомника. Оценка семей первого и последующих поколений всех
гибридных комбинаций по урожайности и качеству. Посев без
повторностей. Площадь учетной делянки 3,6 м2. Для сравнения гибридов
каждой комбинации высеваются их родительские формы.
2. Селекционный питомник – посев от 250 и более номеров.
Первоначальная сравнительная оценка выделившегося материала по
продуктивным и качественным показателям с применением жесткой
браковки (50-75% изучаемого материала). Отбор лучших потомств элитных
растений для дальнейшего изучения, размножения и последующая передача
лучших в контрольный питомник. Площадь учетной делянки 10,8 м2,
повторность четырехкратная. Исследуемые образцы сравниваются между
собой и стандартами – Лосиноостровская 13, Тайфун, Суражевская 1
(морковь), Бордо 237, Успех (свекла), Клык слона (лоба), Дубинушка
(дайкон), Зимняя круглая черная (редька).
3. Контрольный питомник - изучение и оценка перспективных
сортообразцов по устойчивости к болезням, продуктивным и качественным
свойствам в сравнении со стандартными сортами Тайфун и Суражевская 1
(морковь), Бордо 237 и Успех (свекла), Малиновый шар (лоба), Зимняя
круглая черная (редька зимняя). При оценке гибрида F1 в качестве стандарта
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дополнительно используются родительские формы. Площадь учетной
делянки 10,8 м2, повторность четырехкратная.
4. Конкурсный питомник – завершающий селекционный процесс при
испытании перспективных сортов и гибридов по комплексу хозяйственно
ценных признаков (общая и товарная урожайность корнеплодов, степень
поражения патогенной флорой, оценка качественных показателей, лежкость
и устойчивость корнеплодов к поражению болезнями при зимнем
длительном хранении). Посев от 50 и выше селекционных номеров.
Площадь учетной делянки 10,8 м2, повторность четырехкратная. В качестве
стандартных сортов на моркови - Лосиноостровская 13, Тайфун,
Суражевская 1; на свекле – Бордо 237 и Успех; на лобе – Клык Слона и
Малиновый шар, на дайконе – Дубинушка; на европейской зимней редьке –
Зимняя круглая черная.
5. Производственное сортоиспытание. Хозяйственная оценка лучших перспективных сортов (1-2 сорта) намеченных к передаче в
Государственное сортоиспытание в прибрежной агроклиматической зоне
выращивания. Посев на площади 1-2 га, повторность 2-х кратная. В качестве
стандартных сортообразцов на моркови – Тайфун и Суражевская 1; на
свекле – Успех; на лобе – Малиновый шар; на дайконе – Дубинушка; на
зимней редьке – Зимняя круглая черная.
6. Экологическое сортоиспытание. Всесторонняя оценка перспективных сортов (1-2 сорта) в разных агроэкологических зонах выращивания –
степная (западная) и лесостепная (центральная) зоны. Площадь 1-2 га,
повторность 2-х кратная. В качестве стандартных сортов на моркови –
Тайфун и Суражевская 1; на свекле – Успех; на лобе – Малиновый шар; на
дайконе – Дубинушка; на зимней редьке – Зимняя круглая черная [2]
(Рис.1-3).
На станции применяется следующая схема семеноводческого
процесса со столовыми корнеплодами. Исследования по семеноводству
столовых корнеплодов проводятся на опытных полях в прибрежной,
лесостепной и степной климатических зонах выращивания. Первичное
семеноводство редечных культур проводится в степной агроклиматической
зоне выращивания. Опыты с морковью проводятся на сортах селекции
ПООС Тайфун и Суражевская 1; со столовой свеклой – на сортах селекции
ПООС Успех и Приморская цилиндрическая; с редькой – на сортах
селекции ПООС Малиновый шар и Ночная красавица (рис. 4).
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Рисунок 1. Опытное поле. Питомники столовой моркови на гребнях

Рисунок 2. Опытное поле. Питомники столовой свеклы на грядах

Рисунок 3. Опытное поле. Питомники редек в степной агроклиматической
зоне выращивания на грядах

Рисунок 4. Семеноводческий участок моркови, свеклы и редьки
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Морковь столовая. Схема воспроизводства оригинальных семян
местных сортов Тайфун, Суражевская 1, Приморская 22, состоит из
следующих питомников:
1. Питомник испытания потомств 1-го года (170–250 семей) –
Прибрежная зона,
опытное поле, отбор продуктивных, здоровых элитных семей на
основе комплекса хозяйственно ценных признаков, выбраковка худших и
удаление их из питомника.
2. Питомник испытания потомств 2-го года - степная и лесостепная
агроклиматические зоны выращивания. Отбор лучших и выбраковка
худших потомств, направленный отбор на выделение семенников,
преимущественно с III и IV типом ветвления. Семьи, уклоняющиеся по
комплексу хозяйственно-биологических признаков и свойств в худшую
сторону, в сравнении с контролем (семена суперэлиты последнего выпуска),
выбраковываются из питомника до цветения. Лучшие семьи объединяются,
а семена используются для закладки питомников размножения.
3. Питомник 1-4-го года размножения - прибрежная агроклиматическая зона выращивания, степная и лесостепная агроклиматические
зоны выращивания. Преследуется цель максимально быстрого размножения
при одновременном сохранении и поддержании высокой сортовой частоты
и урожайных качеств. В течение вегетационного периода проводится
видовая и сортовая прополка и проверяется их чистосортность путем апробации. Выделяются фракции биологически наиболее полноценных семян.
4. Семеноводство (оригинальные) - прибрежная агроклиматическая
зона выращивания, степная и лесостепная агроклиматические зоны выращивания. Размножение семян, сортовая и видовая прополка, определение
чистосортности путем апробации.
5. Семеноводство (элита) - прибрежная агроклиматическая зона выращивания. Размножение семян, сортовая и видовая прополка, пробация [2].
Свекла столовая. Схема воспроизводства оригинальных семян
включает:
1. Питомник испытания потомств 1-го года (180-200 семей) прибрежная агроклиматическая зона выращивания. Проводится полевая
оценка семей по комплексу хозяйственно ценных признаков (продуктивная
кустистость, устойчивость к болезням и вредителям, переувлажнению
почвы, выравненность растений в пределах семьи).
2. Питомник испытания потомств 2-го года - степная, лесостепная
зоны выращивания.
Производится отбор лучших семей в сравнении с контролем (семена
суперэлиты), выбраковка худших семей до цветения. Объединение лучших
семей для закладки питомников размножения.
3. Питомник 1-4-го года размножения - прибрежная зона, степная и
лесостепная зоны выращивания. Проводится видовая и сортовая прочистка,
методом апробации определяется чистосортность и урожайные качества.
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4. Семеноводство (оригинальные, элита) - прибрежная зона, степная
и лесостепная агроклиматические зоны выращивания. Размножение семян с
проведением видовой и сортовой прочисток [3].
Редька. Схема воспроизводства оригинальных семян лобы, дайкона и
европейской зимней включает следующие звенья:
1. Питомник испытания потомств 1-го года (180 - 250 семей) –
степная агроклиматическая зона выращивания. Оценка семей по комплексу
хозяйственно-ценных признаков, главным из которых является лежкость в
течение 200-210 суток и сохранность маточников, устойчивость к киле и
слизистому бактериозу, высокие вкусовые и качественные показатели.
2. Питомник испытания потомств 2-го года - степная агроклиматическая зона выращивания, селекционный питомник. Отбор лучших
семей, выбраковка худших и обьединение семей для их воспроизводства в
питомниках размножения.
3. Питомник 1- 4-го года размножения - степная агроклиматическая
зона выращивания. Проводится видовая и сортовая прочистка методом
апробации, отбор на высокую типичность и сортовую чистоту.
4. Семеноводство (оригинальные, элита) – степная агроклиматическая зона выращивания. Размножение семян с проведением видовой и
сортовой прочисток.
5. Сортовое и репродукционное семеноводство (способ пересадочный
и беспересадочный) - прибрежная и степная агроклиматические зоны
выращивания. Размножение семян с проведением сорто - и фитопрочисток.
Большое разнообразие исходного материала, источниками которого
являлись сортообразцы разного эколого-географического происхождения,
ускорили задачу по созданию генетического фонда столовых корнеплодов
для условий муссонного климата юга Дальнего Востока России.
В процессе селекционной работы со столовыми корнеплодами были
подобраны и использованы параметры основных хозяйственно ценных
признаков, ставших основой в разработке моделей сортов и гибридов для
условий муссонного климата юга Дальнего Востока России.
Морковь столовая. В таблице 1 представлены основные хозяйственно
ценные признаки моркови, способствующие в значительной степени
приспособиться к произрастанию исходных родоначальных сортообразцов
к условиям муссонного климата и проявить максимальную устойчивость к
комплексу вредоносных возбудителей болезней (альтернариоз, бактериоз,
макроспориоз, фомоз).
В основу селекционной оценки материала моркови по растениям
второго года жизни наиболее приспособленными оказались признаки: тип
семенного куста (III и IV), количество продуктивных побегов (более 20 шт.),
выход семян с одного растения (более 15 г).
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1 - Основные хозяйственно ценные признаки моркови столовой
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Признак
Степень выраженности
Сорт - эталон
Листовая розетка: положение
полураскидистая
Nantaise ameliore 2
Величина розетки
большая
Chantenay
Количество листьев в розетке
12-14
Chantenay
Лист: рассеченность
незначительная
Amsterdam 2
Корнеплод: длина
короткий
Chantenay
Корнеплод: ширина
широкий
Parijse Markt 2
Корнеплод: форма плечиков От плоских до округлых Parijse Markt 2
Корнеплод:
коническая
Chantenay
форма продольного сечения
Корнеплод:
большой
Giganta
диаметр сердцевины

Свекла столовая. В таблице 2 представлены основные хозяйственно
ценные признаки свеклы, которые стали исходными родоначальниками для
создания высокопродуктивных сортов в условиях муссонного климата.
Оценку и выделение исходного материала свеклы по растениям
второго года жизни проводили по признакам, которые обеспечивали
большую приспособленность культуры к условиям муссонности
климатического фактора: тип семенного растения III и IV, облиственность
стебля слабая, диаметр стеблей не менее 3 – 4 см, высота стеблей не более
100-120 см, количество продуктивных побегов не менее 14-15 шт.,
продуктивность с одного растения от 40 г и выше.
2 - Основные хозяйственно ценные признаки свеклы столовой
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Признак
Степень выраженности
Сорт - эталон
Листовая розетка:
полураскидистая
Бордо 237
положение
Листовая пластинка: длина
длинная
Кубанская борщевая 43
Листовая пластинка:
средняя
Бордо 237
ширина
Листовая пластинка: форма
овальная
Двусемянная ТСХА
Листовая пластинка:
слабая
Бордо 237
волнистость края
Корнеплод:
округло-плоский
Бордо 237
форма продольного сечения
Корнеплод:
заостренное
Cheltenham Mone
форма основания
Корнеплод: характер
среднее
Monami
опробковения головки

Редька. В таблице 3 представлены основные хозяйственно ценные
признаки подвидов редьки (лоба, дайкон, европейская зимняя), лежащие в
основе селекционного процесса и позволившие разработать модели сортов
для условий муссонного климата.
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3 - Основные хозяйственно ценные признаки редьки
№
Признак
Степень выраженности
1 Листовая розетка: положение
полураскидистая
узкообратнояйцевидная,
2 Листовая пластинка: форма
обратнояйцевидная
3 Корнеплод: длина
средний
округлый,
4 Корнеплод: форма
цилиндрический
белая
5 Корнеплод: окраска мякоти
зеленая
красная
6 Привкус тиоглюкозидов
слабый
7 Время технической спелости
раннее

Сорт - эталон
Unus Treib
Florian
Noir gros rond dhiver
Noir gros rond dhiver
Noir long maraicher
Noir gros long dhiver
Green Meat
Mantanghong
Unus Treib
Rex

Выделение исходного материала редьки по растениям второго года
жизни проводилась по основным признакам: высокая сохранность маточников при зимнем хранении (150-180 суток) при получении оригинальных
семян, высокая семенная продуктивность растений, устойчивость биотипов
растений к болезням (альтернариоз, кила, сосудистый бактериоз) внутри
сортовых популяций.
Заключение
1. Созданы высокопродуктивные, с высокой устойчивостью к
грибным и бактериальным заболеваниям, переувлажнению почвы сорта
моркови столовой Тайфун (сортотип Шантэне), Суражевская 1 (сортотип
Флакке), Приморская 22 (сортотип Флакке); сорта свеклы столовой – Успех
(сортотип Бордо), Приморская цилиндрическая (сортотип Гранат),
Приморская 4 (сортотип Бордо); сорта редек – Малиновый шар (лоба),
Ночная красавица (редька европейская зимняя).
2. Из сорта Тайфун выделены мужские стерильные линии ms 3, ms 17
и линия – закрепитель стерильности Т12ф, закрепляющая ЦМС на уровне
98-100%. Полученный межлинейный высокогетерозисный гибрид F1
Форвард (Tms 3 x T12Ф х 1Ф) характеризуется высоким набором
хозяйственно ценных признаков, обеспечивающих высокую урожайность и
устойчивость к патогенам в условиях муссонного климата юга Дальнего
Востока России. Гибрид F1 Форвард передан в Государственное
сортоиспытание по Дальневосточному региону.
3. В условиях муссонного климата юга Дальнего Востока России
разработана и внедрена в производство система первичного, сортового и
гибридного семеноводства столовых корнеплодов с подбором наиболее
благоприятных агроклиматических зон выращивания.
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASIS FOR THE CREATION OF
VARIETIES AND HYBRIDS OF ROOT CROPS
IN THE FAR EAST OF RUSSIA
Yu.G. Mikheev, PhD, V.I. Leunov, DSc
*Primorye Vegetable Research Station, Primorye, Russia
**All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: Scientific and methodological bases of breeding and seed
production of edible roots are presented. Scheme of seed selection and seed
production processes for the creation of varieties and hybrids of edible roots in
the monsoon climate is given.
Keywords: carrot, beetroot, radish, valuable traits, breeding and seed
growing of root crops.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКРЫТОЙ ЗАСЕЛЕННОСТИ СЕМЯН
ОВОЩНЫХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР НАСЕКОМЫМИ
С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОГРАФИИ
Ф.Б. Мусаев, к.с-х.н.*, Д.Н. Балеев, к.с-х.н.**, А.Ф Бухаров, д.с-х.н.**
*ФГБНУ Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур,
Московская обл., Россия
**ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Представлены результаты исследований по апробации
рентгенографического метода оценки качества семян овощных культур
для выявления скрытой заселенности или поврежденности их насекомыми.
Изучаемые семена гороха овощного и фасоли овощной заселены и
повреждены гороховой зерновкой (Bruchus pisorum L.) и фасолевой
зерновкой (Bruchus affinis F.). Ткани, поврежденные насекомыми, и сами
насекомые внутри семян рентгенографическим методом определяется
достаточно эффективно.
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Введение. Семена овощных растений поражаются клещами, молями,
клопами, зерновками и многими другими насекомыми. Семена уязвимы для
насекомых – вредителей как во время формирования на растении, так и в
период послеуборочного хранения. Вредителей привлекает высокая
питательная ценность семян и возможность поселения в семенах для
зимовки. Учитывая высокий коэффициент размножения большинства
овощных культур, вредоносность насекомых, заселяющих семена, в
последующем поколении может сильно возрастать.
Контроль и прогноз за развитием вредителей семян, учитывая их
высокую вредоносность, является важным элементом в системе мер,
способствующих повышению качества посевного материала. Поэтому,
существует необходимость совершенствования методов анализа для
повышения эффективности определения зараженности и степени
повреждения семян вредителями.
Ранее метод рентгеноскопии успешно был использован при изучении
семян овощных зонтичных культур, выращенных в процессе проведения
исследований по изучению вредоносности щитника полосатого [3]. Было
показано, что последствия «работы» вредителя проявляется в разной
степени «недовыполненности» семян. Рыхлая «продырявленная» структура
эндосперма на рентгенограммах проявлялась в виде темных, нечетких
«размытых» пятен.
Материалы и методы. Для оценки качества семян использован
рентгенографический метод, разработанный сотрудниками ВНИИ селекции
и семеноводства овощных культур, Агрофизического НИИ и
С.-Петербургского электротехнического университета [5]. В качестве
материала для исследований использованы семена овощных бобовых
культур, пораженные зерновками (Bruchus pisorum L. и Bruchus affinis F.).
Крупные семена ввиду большего запаса питательных веществ, как
правило, чаще привлекают насекомых - вредителей. Семена овощных
культур семейства бобовые активно поражаются зерновками. Наиболее
опасным вредителем гороха является гороховая зерновка, которая
ограничивает расширение его посевных площадей [1]. При сильном
повреждении потери достигают 40 % массы зерна, а всхожесть семян
снижается на 70–80 %. [4]. Посевам фасоли большой ущерб наносит
фасолевая зерновка [2]. Поврежденные семена теряют и посевные, и
пищевые качества, из-за наличия в зерновках личинок вредителя.
Представленные на рисунке семена гороха и фасоли заселены
гороховой зерновкой (Bruchus pisorum L.) и фасолевой зерновкой (Bruchus
affinis F.). Ткани, поврежденные насекомыми, и сами насекомые внутри
семян рентгенографическим путем определяется достаточно эффективно.
Повреждения грызущих насекомых, как правило, представляют собой
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вытянутые каналы внутри семени, начинающиеся у оболочки и
заканчивающиеся или тупиком, в котором находится живое или мёртвое
насекомое, или лётным отверстием. Канал отображается как в разной
степени извитая темная полоса, насекомое – как более светлое образование
в конце канала, лётное отверстие – как темное круглое пятно с диаметром
канала, если канал перед отверстием обращён прямо к источнику излучения.
Такое внутреннее повреждение семян не всегда внешне различимо. На
фотографии семян (рисунок) внешне различимы только те семена, у
которых проделано множество каналов, ходов вредителем.

1 (а)

1 (b)

2 (a)

2 (b)
Рисунок - Примеры скрытой поврежденности и заселенности семян
гороха овощного (1) и фасоли овощной (2) насекомыми вредителями на
фотографии (а) и рентгенограмме (b)
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Для живых насекомых, перемещающихся во время съёмки, характерна
некоторая размытость проекции и весьма светлая окраска (поскольку тело
плотное). При подозрении на наличие живых насекомых и в случае, если
семена предполагается хранить некоторое время, производится повторная
съёмка. Если насекомое живое – повторно оно будет снято уже в другой
позиции, чем на момент первой съёмки. Чтобы убедиться в его активности
в данный момент – делают дополнительно два снимка, с интервалом в 2-3
минуты. Смена насекомым позиции приведет к изменению его силуэта и
однозначно укажет на его активность.
Заключение. Предлагаемая комплексная экспресс методика
исследования семян на наличие скрытой заселенности и поврежденности семян
овощных бобовых культур насекомыми принципиально отличается своей
информативностью и возможностью сохранять анализируемую пробу.
Метод рентгеноскопии позволяет не только оценивать качество семян, но и
устанавливать причины, приводящие к его снижению.
Библиографический список
1. Алехин В.Т., Иванова И.Н. Гороховая зерновка в ЦЧР. Защита и карантин растений. 2007. № 6. С. 28-29.
2. Бабенко А.С., Михайлова С.И., Николаева И.В.Устойчивость фасоли к
фасолевой зерновке Acanthoscelides obtectus Sav. (Coleoptera, Bruchidae)
на северной границе ареала культуры. Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Биология. 2009. Т. 2. № 1. С. 13-17.
3. Балеев Д.Н., Бухаров А.Ф. Полосатый щитник – причина дегенерации
семян овощных зонтичных культур // Защита и карантин растений, 2015.
№8. С. 26 – 30.
4. Зубарева К.Ю. Структурно-биохимические особенности Pisum sativum
L., определяющие его устойчивость к Bruchus pisorum L. Автореферат
дис. на соискание ученой степени кандидат биол. наук. Орел, 2006.
5. Рентгенографический анализ качества семян овощных культур: методические указания / отв. Сост. Ф. Б. Мусаев. СПб.: «ЛЭТИ», 2015. 42 с.

STUDY OF HIDDEN INSECTS POPULATION
IN VEGETABLE LEGUME SEEDS BY RADIOGRAPHY
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Summary: The article presents the results of research on the testing of
method of radiographic evaluation of the quality of vegetable seeds to identify
hidden populations of insects or damage them. Studied pea seeds and beans are
populated and damaged by pea weevil (Bruchus pisorum L.) and by bean weevil
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(Bruchus affinis F.). Tissues damaged by insects, and the insects themselves
inside of seed are effectively determined by X-ray method.
Keywords: seeds, Fabaceae, pests, radiographic analysis, Bruchus pisorum
L., Bruchus affinis F.

УДК 635./.8:33

ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДООВОЩНОЙ
ПРОДУКЦИИ - КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ
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Институт прогнозирования и макроэкономических исследований при
Кабинете министров РУЗ, г. Ташкент, Узбекистан
Резюме: В статье показаны динамика производства плодоовощной
продукции, обеспечение населения продовольственной продукцией и пути
повышения ее экспорта.
Ключевые слова: экономика, экспорт, плодоовощная продукция,
потребность, мировой рынок, валютное поступление.
Объемы производства и переработки плодоовощной продукции
является одним из важных индикаторов качества экономического и
общественного развития экономики. Состояние развития этих отраслей
имеет определяющее значение для обеспечения продовольственной
безопасности страны. В связи с этим, в последние годы в Республике
Узбекистан проводится активная политика по углублению экономических
реформ в сельскохозяйственной отрасли экономики, в деятельности
предпринимателей и фермерских хозяйств, создании благоприятных
условий для увеличения производства и переработки плодоовощной
продукции. В результате на рынках и в розничной торговой сети
ассортимент продукции все больше расширяется (соки, нектары, джемы,
консервы плодоовощные, маринады и др.).
Как отметил глава государства И.А. Каримов в докладе: «... за период
2012-2014 годы производство овощей возросло на 16,3%, бахчевых культур
- на 16,6%, плодов - почти на 21%. Особенно хотел бы остановиться на
работе по закладке новых садов и виноградников. За 2010-2014 годы
осуществлена посадка новых садов на площади почти 50 тысяч гектаров, в
том числе более 14 тысяч гектаров садов интенсивного типа, а также
виноградников - на площади 23 тысячи гектаров…»
Развитие плодоовощной промышленности оказывает прямое влияние
на уровень обеспеченности продовольствием населения, увеличение дохода
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сельских семей, повышение занятости на селе, развитию перерабатывающей промышленности и повышению экспортного потенциала.
После 2000 г. в Узбекистане принят ряд кардинальных мер, направленных на самообеспечение населения плодоовощной продукцией.
Значительное влияние на развитие данных подотраслей сельского
хозяйства оказали Указ Президента Республики Узбекистан №УП-3709 от
09.01.2006г. «О мерах по углублению экономических реформ в плодоовощеводстве и виноградарстве» и Указ Президента Республики Узбекистан №
УП-4041 от 20.10.2008г. "О мерах по оптимизации посевных площадей и
увеличению производства продовольственных культур".
Одним из главных программных документов по развитию плодоовощеводства стало принятие Постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 20 ноября 2013 года № 311 «О прогнозных
параметрах производства и использования плодоовощной продукции,
картофеля, бахчи и винограда в 2014 году», где были определены основные
механизмы формирования и укреплению рыночных механизмов хозяйствования, заготовки свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и
винограда, обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий,
наполнения внутреннего рынка отечественной продукцией и расширения
экспорта плодоовощной продукции.
Плодоовощное производство - важная отрасль сельского хозяйства,
непосредственно связанная с производством, заготовкой, обработкой,
хранением, переработкой и реализацией плодоовощной продукции.
Узбекистан обладает мощным ресурсным сельскохозяйственным
потенциалом и имеет возможность выращивать в большом объеме
плодоовощную и бахчевую продукцию, продукцию садоводства и
виноградарства, а также картофеля. Узбекистан издавна славится
непревзойденными по и аромату арбузами и дынями, яблоками, персиками
и грушами, черешней и сливой, айвой и виноградом. Здесь произрастают
такие ценные субтропические культуры как инжир, гранат, хурма.
В Узбекистане основными производителями плодоовощной продукции являются фермерские и дехканские хозяйства, у которых с одной
стороны есть материальная заинтересованность в производстве, а с другой,
они сами могут определять, что, и в каком объеме, производить и свободно
выбирать рынок для реализации с учетом рыночных цен.
Повышение конкурентоспособности производства и переработка плодоовощной продукции должно стать основными ориентирами развития
отрасли, дающими возможность получения дополнительных финансовых ресурсов для роста экономики и обеспечения продовольственной безопасности.
В республике на постоянной основе ведется системное изучение
состояния и перспектив свежей и переработанной плодоовощной
продукции, а также проходят процессы модернизации предприятий и
либерализации деятельности предпринимателей и фермеров.
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В течении 2000-2014 годов большое внимание уделено модернизации
предприятий по переработке плодоовощного сырья путем замены старого
оборудования на современные высокотехнологичные линии. За этот период
были смонтированы энергосберегаемые линии ведущих компаний "БУХЕР"
(Швейцария), "ФБР Элпо" (Италия), "Флотвег" (Германия) на предприятиях
по переработке плодов и овощей в Самаркандской, Ташкентской, Кашкадарьинской, Андижанской, Наманганской областях.
Если в первые годы независимости республики на рынке
плодоовощных соков Узбекистана в основном была представлена
продукция импортных производителей, то на сегодняшний день рынок
соков и нектаров Узбекистана представлен более чем 100 видами продукции
отечественных производителей.
В результате внедрения технологии ассептической упаковки
плодоовощных соков посредством установки при помощи зарубежных
партнеров линий по ассептической упаковке "Тетра Пак" (Швеция) в СП
"Агромир", СП "GreenWorld", СП ООО "JМP International" достигнуто
производство и поставка для внутреннего рынка и на экспорт
высококачественных натуральных плодоовощных соков и нектаров,
отвечающих требованиям международных стандартов.
Спрос на высококачественную плодоовощную продукцию в настоящее время превышает производственные возможности предприятий. При
условии реализации рекомендаций, производительность и соответствие
качества продукции будут расти. Дополнительный маркетинг, обновление
инфраструктуры и инвестиционная деятельность повысят экспортные
продажи и увеличат вклад сектора в ВВП страны. Будут созданы новые
рабочие места на перерабатывающих предприятиях, а также на фермерских
хозяйствах. Это может явиться важным шагом на пути снижения бедности
на селе, так как основной процент населения зависит от агропромышленного комплекса. Повышенная прибыльность должна обеспечить достаточные денежные потоки для удовлетворения инвесторов в возврате капиталов.
Развитию плодоовощной отрасли перерабатывающей промышленности могут способствовать следующие факторы:
 рост емкости внутреннего рынка консервированной продукции
вследствие роста реальных доходов населения и сохранения такой
динамики в долгосрочной перспективе;
 увеличение покупательной способности населения, изменение
предпочтений покупателей в сторону потребления натуральных соков;
 расширение сырьевой базы;
 выход на внешние рынки (расширение объемов продаж на внешних
рынках).
Благодаря принимаемым мерам по развитию и модернизации
производственной базы, укрепляется продовольственная безопасность
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страны, принимаются меры по поддержанию стабильных объемов поставок
и цен на внутреннем рынке в течение всего года.
В целях дальнейшего развития и расширения переработки
плодоовощной продукции, создания в сельской местности предприятий по
переработке плодоовощной продукции с использованием современных
мини-технологий, а также расширения ассортимента и улучшения качества
готовой продукции необходимо:
 создать новые высокопродуктивные и конкурентоспособные сорта
сельскохозяйственных
культур,
соответствующие
почвенноклиматическим условиям регионов республики;
 повысить урожайность и качество плодоовощной продукции за счет
повышения плодородия почвы, совершенствования технологии
производства, организации борьбы с болезнями и вредителями
сельскохозяйственных культур комбинированными методами;
 увеличить посевные площади овощей, фруктов, ягод и плодов, бахчевых
вокруг крупных и средних городов, где население обладает более
высокой покупательской способностью;
 повысить квалификацию кадров усовершенствовать технологии по
переработке плодоовощной продукции;
 стимулировать предприятия перерабатывающие плодоовощную
продукцию;
 вовлекать
иностранные
инвестиции
и
высокотехнологичное
оборудование в развитие базовых отраслей промышленности;
 укреплять экономические взаимоотношения между сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями по переработке
сельскохозяйственной продукции;
 активизировать работу в области маркетинга по информационному
обеспечению предпринимателей и фермеров научно-технической,
юридической, нормативно-справочной и деловой информацией;
 проводить работу по дальнейшему развитию инфраструктуры,
оснащенной современным оборудованием по приему, обработке,
сортировке, калибровке, упаковке и маркировке продукции для
дальнейшей организации экспорта.

PRODUCTION AND PROCESSING OF FRUITS AND VEGETABLE
PRODUCTION IS AN IMPORTANT FACTOR OF SUSSTABILITY
OF ECONOMICS
Sh.Sh. Nishonov
Institute of prognoses and macroeconomical researches attached to Cabinet of
Uzbekistan, Tashkent
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Summary: Dynamic of fruits and vegetable producing providing of the
population with produce and ways of increasing the export fruits and vegetables
are shown.
Кеуwords: economic, export, fruits and vegetables, need, the world market,
foreign exchange earnings.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗВИРУСНОГО
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЧЕСНОКА ОЗИМОГО
А.В. Поляков, д.б.н., А.В. Зубалий
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: В результате проведенных исследований выявлена среда МS,
позволяющая получать растения чеснока озимого (Allium sativum L.) из
воздушных луковичек диаметром около 0,4 мм, что в перспективе будет
способствовать получению оздоровленного посадочного материала этого
вида культурного растения.
Ключевые слова: чеснок озимый, вирус, воздушная луковичка, in vitro
технология, растение.
Введение. Основным способом размножения чеснока является посадка зубками. При этом способе размножения скрытые болезни передаются
потомству, а длительное размножение зубками способствует заражению
вирусными, бактериальными, грибными болезнями и нематодами, проводя
к быстрому его вырождению. Поэтому необходимо раз в 3-5 лет обновлять
посадочный материал (Пивоваров В.Ф., 2001; Поляков А.В., 2015).
Огромный вред растениям чеснока причиняют вирусы. Чеснок могут
поражать различные вирусы, в том числе: мозаика чеснока (Onion mosaic,
синоним — Allium virus I.), представляющая собой комплекс вирусов рода
Potyvirus, семейства Flexiviridae (Carlavirus и Allexivirus), латентный вирус
чеснока – GaCLV (Garlic Common Latent Virus), вирус желтой карликовости–OYDV (Onion –Yellow Dwarf Virus), Leek yellow stripe virus (LYSV),
Shalot virus X. и др. Эти вирусы выявлены в США (Gieck S.L., 2009),
Великобритании, Аргентине, Японии, Китае (Chen J., 2002), Белоруссии
(Налобова B.Л., 2013), России (Кокарека Н.Н., 2013).
Известны случаи, когда поражение растений только вирусом желтой
карликовости лука приводило к снижению урожайности до 30%, значительному ухудшению товарности продукции, измельчению луковиц, их
преждевременному прорастанию во время хранения (Кокарека Н.Н., 2013),

328

а поражение чеснока вирусами мозаики - к уменьшению урожая луковиц на
78%. Снижение урожайности от вирусов OYDV и GaCLV может достигать
20–25%, а снижение урожая воздушных луковичек – более 75%
(Налобова B.Л., 2013).
Исследования, проведенные B.Л. Налобовой с соавторами (2013) по
выявлению вирусов OYDV и GaCLV, показали присутствие их во всех
анализированных органах чеснока (зубках, луковицах, воздушных луковичках и стебле). Авторами был использован метод визуальной диагностики в
фазу формирования луковицы, который выявил 15,0% сортообразцов,
инфицированных вирусными патогенами, и иммуноферментной диагностики, при которой было выявлено 83-85% сортообразцов с наличием вирусной
инфекцией. Установлено, что больше всего вирусной инфекции накапливается в зубках, меньше - в воздушных луковичках и стебле растений.
И.Г. Берговина (2012) отмечает, что вирусная инфекция больше всего
накапливается в зубках озимого чеснока (до 94,1 %), меньше - в воздушных
луковичках (88,2%).
Известны следующее in vitro технологии элиминации вирусов и
других фитопотагенов из растительных тканей: культура мерисистемы,
термотерапия, химиотрапия, криотерапия (Бутенко Р.Г., 1999).
Исследования, проведенные Т.В. Никонович с соавторами (2011),
направленные против вирусных заболеваний OYDV и GarCLV с помощью
антивирусного препарата – рибавирина, используемого в концентрации
10 мг/л, позволили в условиях in vitro подавить вирус (GarCLV) на 94,1%.
В исследованиях японскими ученых, проведенных на чесноке (Allium
sativum L.), показано отсутствие вируса мозаики на растениях, полученных
in vitro из незрелых воздушных луковичек диаметром около 0,4 мм (Ebi M.,
et al., 2000). При этом воздушные луковички культивировали на питательной среде МS (Murashige T. A., 1962), обогащенной а-нафтилуксусной
кислотой (НУК), используемой в концентрации 5,4 мкм/л.
Ивченко Т.В. с соавторами (2009) при сравнении эффективности
использования различных типов эксплантатов для микроклонального
размножения чеснока установили, что лучшим первичным материалом для
введения in vitro являются молодые соцветия. При этом обеспечивается
наибольший коэффициент размножения - 40-60 регенерантов с одного
растения.
Наши исследования, проведенные на чесноке озимом сорта Гладиатор
показали, что для введения in vitro лучше использовать незрелые воздушные
луковички, изолированные из нераскрывшихся соцветий диаметром до
25 мм. При этом способе введения в луковичках отсутствует внутренняя
инфекция, наблюдается высокая (78,0% и 85,2%) их жизнеспособность. При
культивировании их в течение трех недель на среде, содержащей
6-бензиладенин (БА) в концентрации 2 мг/л, в сочетании с НУК – 2 мг/л в
пересчете на эксплант, получено 1,9 адвентивных почек, 3,5 корня
(Поляков А.В., Зубалий А.В., 2014).
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Целью данных исследований было изучить возможность получения в
условиях in vitro растений чеснока озимого из воздушных луковичек
диаметром 0,2-0,6 мм, изолированных из соцветий, имеющих диаметр около
10 мм.
Материал и методы. Для введения in vitro применяли ступенчатую
стерилизацию. Соцветия промывали в мыльном растворе в течение 2-х
часов, затем 30 минут в 1% растворе марганцовокислого калия, затем - в
70%-ом растворе этанола в течение 30 секунд, затем стерилизовали в
1,0%-ом растворе гипохлорита натрия в течение 20 минут, после трижды
промывали стерильной водой в течение 20 минут.
Воздушные луковички сортов чеснока озимого Гладиатор и Император изолировали из соцветий диаметром около 10 мм и высаживали на
среду МS, содержащую регуляторы роста в различных комбинациях и
концентрациях: БА 2 мг/л в сочетании с НУК 1 мг/л, кинетин 1мг/л, БА
1 мг/л, БА 2 мг/л + НУК 0,1 мг/л, БА 2 мг/л + НУК 2 мг/л, БА 1 мг/л + НУК
0,1 мг/л.
Экспланты культивировали при постоянной температуре 20°С, освещенности 5000 люкс и 16/8 часовом фотопериоде. При учетах отмечали
долю жизнеспособных эксплантов, рост луковичек и листьев, образование
корней и каллусной ткани.
Результаты исследований. Проведенные исследования показали, что
жизнеспособность воздушных луковичек после стерилизации, инплантации
на среду и культивирования в течении 21 суток была довольно высокой и в
зависимости от регуляторов роста составляла от 55,0% до 100,0% (табл.).
При этом наилучшие результаты получены на среде, содержащей БА в
концентрации 1,0 мг/л. Доля жизнеспособных луковичек в этих вариантах в
зависимости от сорта составила 92,6% и 100,0%.
В этих вариантах наблюдался и хороший рост листьев. Средняя длина
листа в зависимости от сорта чеснока составила 35,8 мм и 39,1 мм. В других
вариантах средняя длина листа в зависимости от варианта среды и сорта
изменялась от 3,7 мм до 31,0 мм. При этом на сорте Император при
культивировании луковичек в течение этого промежутка времени рост
луковичек не наблюдался, а на сорте Гладиатор он был минимальным
(длина листа составила 3,7 мм) и часть листьев к концу культивирования
начинала бледнеть.
По истечении 21 суток культивирования на луковичках кроме листьев
образовались корни. Такие растения адаптированы к условиям ex vitro и в
последующем они будут детально исследованы.
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Регенерационная активность in vitro воздушных луковичек чеснока
озимого на 21 сутки культивирования
Образовалось луковичек с
Получено
Изучено
листьями
жизнеспособных
Регуляторы
эксплантов,
эксплантов
роста, мг/л
всего
длина листа, мм
шт.
шт.
%
шт. % суммарная единичного
Гладиатор
Кинетин 1
81
55
67,9
5
9,1
22
3,7
БА 1
202
187
144 77,0
5159
92,6
35,8
БА1+НУК0,1
123
87
70,7
87 100,0
1605
18,5
БА2+НУК0,1
174
160
91,9
160 100,0
4304
26,9
БА2+НУК1
117
77
65.8
35 45,5
563
16,0
БА2+НУК2
173
127
73,4
127 100,0
2351
18,5
Император
Кинетин 1
91
54
59,3
0
0
0
0
БА 1
136
136
86 63,2
3364
100,0
39,1
БА1+НУК0,1
189
104
55,0
57 54,8
1881
33
БА2+НУК0,1
162
105
64,8
67 63,8
529
7,9
БА2+НУК1
197
150
76,1
95 63,3
2947
31,0
БА2+НУК2
163
124
70,1
83 66,9
896
10,7

Заключение. Проведенные исследования позволили из 6 вариантов
питательной среды выделить среду МS, содержащую БА в концентрации
1 мг/л, сахарозу – 30 г/л, агар – 6 г/л. Эта среда позволяет получить растения
чеснока из воздушных луковичек диаметром около 0,4 мм, что в
перспективе будет способствовать получению оздоровленного посадочного
материала этого вида культурного растения.
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ON THE PROBLEM OF OBTAINING OF NON-VIRAL SEED MATERIAL
OF OVERWINTER GARLIC
A.V. Polyakov, DSc. A.V. Zubaliy
All-Russian Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: As a result of the carried out investigations it was revealed the
MS medium allowing to obtaine plants of winter garlic (Allium sativum L.) from
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air bulbils with a diameter near 0,4 mm that in perspective will promote obtaining
the virus free sowing material of this crop.
Keywords: winter garlic, Allium sativum L., virus, air bulbil, in vitro
technology, plant.
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КОМБИНАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
САМОНЕСОВМЕСТИМЫХ ИНБРЕДНЫХ ЛИНИЙ ПО
ЦЕННЫМ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ
В.А. Прокопов, Г.А. Костенко, к.с-х.н.*, Г.Ф. Монахоc, к.с-х.н.**
*ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
**Селекционная станция им. Н.Н. Тимофеева, г. Москва, Россия
Резюме: Представлены результаты изучения комбинационной
способности 16 линий капусты белокочанной различных сортотипов по
важным хозяйственно-ценным признакам. Выявлены линии с высокой
комбинационной способностью для дальнейшего использования в
селекционной программе.
Ключевые
слова:
капуста
белокочанная,
комбинационная
способность, инбридинг, гибриды.
Для успешного создания ценных гибридов капусты белокочанной
необходимо знание особенностей наследования важнейших хозяйственных
признаков. У капусты большинство таких признаков количественные и
контролируются полигенно, поэтому, определение комбинационной способности создаваемых линий является важным этапом селекции. Для
дальнейшей селекционной работы перспективными являются линии,
сочетающие в себе высокие показатели общей комбинационной способности (ОКС) по многим наиболее ценным хозяйственным признакам.
Материалы и методика исследований. Для оценки комбинационной
способности вновь создаваемых инбредных линий проведена гибридизация
линий второго поколения инбридинга, полученных из сортов Багаевская,
Завадовская и Бирючекутская c десятью линиями тестерами (Гес2, АМС2,
АМО1, Фл4, С110, Са1, Агр2Ф2, ПМ4, Ю1, АМ2), предоставленными
селекционной станцией имени Н.Н. Тимофеева. Всего было изучено 60
гибридных комбинаций и 15 родительских линий. Эффекты комбинационной способности рассчитывали по Савченко В.К. (1). Статистическую
обработку полученных данных проводили по методике Б.А. Доспехова (2).
Материнские линии:
Сортотип Завадовская: Бю107, Бю102, Бю911, Баг713, Зав139.
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Отцовские линии:
Сортотип Слава: C110
Сортотип Амагер: Пм4, Агр2ф2, Ю1
Сортотип Лангендейская: Гес2, АМС2, АМО1, Фл4, Са
Эффекты ОКС родительских линий, 2014 год
Материнские
линии
Зав139
Бю102
Бю107
Бю108
Бю911
Баг713
Отцовские
линии
Агр2ф2
Дес1
Пм4
С110
Гес2
Амс2
Ам2
Фл4
Ю1
Са1

средняя
масса кочана
-0,64
0,06
0,27
0,09
0,59
-0,36

Показатели ОКС по признакам
диаметр
высота наружной
розетки
кочерыги
листьев
-1,16
1,03
0,18
0,43
0,76
0,75
-0,28
-0,11
0,51
-0,40
-0,01
-1,69

длина
внутренней
кочерыги
-0,29
0,64
0,55
-0,31
-0,97
-0,24

-

-

-

-

0,26
-0,55
-0,33
0,89
0,27
0,27
0,21
-0,15
-0,45
-0,41

2,53
0,33
-2,09
-2,80
-0,36
1,78
1,60
-0,61
-0,69
0,31

-0,24
2,23
0,18
0,09
-0,14
0,04
-1,64
0,11
-0,05
-0,59

0,43
-0,59
1,22
1,11
-0,06
-0,54
-0,17
0,41
-1,06
-0,74

Анализ эффектов ОКС показал, что у материнских линий размах
варьирования по средней массе кочана был в пределах от -0,64 кг у линии
Зав139 до 0,59 кг у Бю911. Среди материнских линий высокой ОКС
обладали линии Бю107 (0,27 кг), Бю911(0,59 кг). Следует отметить, что у
линий Бю10-2 и Бю108, выделенных так же из сорта Бирючекутская
показатели составляют -0,06 кг и 0,09 кг соответственно. Это свидетельствует о больших внутрисортовых различиях линий по ОКС и показывает
на необходимость ее оценки уже на первых этапах создания линий.
Среди отцовских линий эффекты ОКС варьировали в более широких
пределах, от -0,55 кг. у линии Дес1 до 0,89 кг. у линии С110. Максимальные
эффекты ОКС отмечены у линий среднеспелой капусты С110 (0,89 кг.) и
линии позднеспелой капусты сортотипа Лангендейская – АМС 2 (0,27 кг.),
Гес2 (0,27 кг.), Ам2 (0,21кг.) и сортотипа Амагер - Агр2ф2 (0,26кг.) Эти линии
наиболее перспективны в работе для получения высокоурожайных гибридов.
Очень низкими отрицательными эффектами ОКС обладали линии Дес1
(-0,55 кг.), ПМ 4 (-0,33 кг.) и Ю1 (-0,45кг.), Са1(-0,41кг.) и Фл4 (-0,15 кг.)
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Комбинационная способность по среднему диаметру розетки у
материнских линий варьировала от -1,16 см у линии Зав139 до 0,76 см. у
линии Бю107. Наиболее перспективными для селекции на компактную
розетку являются линии, обладающие отрицательным эффектом ОКС,
Зав139 (-1,16 см.), Бю108 (-0,28 см.) и Баг713 (-0,01 см.). Высоким
положительным эффектом ОКС обладали линии Бю107 (0,76 см.) и Бю911
(0,51 см.), низким положительным эффектом обладала линия Бю102
(0,18 см.). При использовании этих линий гибриды будут обладать более
крупным диаметром розетки.
Среди отцовских линий высокими положительными эффектами ОКС
обладают линии Агр2ф2 (2,53 см.), АМС2 (1,78 см.), АМ2 (1,6 см.). Низкими
положительными эффектами ОКС характеризовались линии Дес1 (0,33 см.),
Са1 (0,31 см.). Высокий отрицательный эффект ОКС наблюдался у линий
С110 (-2,8 см.), Пм4 (-2,09 см.). Низкими отрицательными эффектами
обладали линии Ю1 (-0,69 см.), Фл4 (-0,61 см.) Гес2(-0,36 см.), поэтому
гибриды полученые с использованием этих линий будут обладать меньшим
диаметром розетки.
Анализ эффектов ОКС по признаку «Длина наружной кочерыги»
показал, что из шести материнских линий три обладают положительным
эффектом ОКС: Зав139 (1,03 см.), Бю102 (0,43 см.) и Бю107 (0,75 см.) по
этому признаку и три с отрицательным эффектом Бю108 (-0,11 см.), Бю911
(-0,40 см.), Баг713 (-1,69 см.)
У отцовских линий размах эффектов ОКС варьировал в более широких
пределах - от -1,64 см. у линии Ам2 до 2.23 см у линии Дес1. Пять из десяти
отцовских линий обладали отрицательным эффектом ОКС: Агр2ф2(-0,24
см.), Гес2 (-0,14 см.), Ам2 (-1,64 см.), Ю1 (-0,05 см.), Са1 (0,59 см.).
Эффекты ОКС по признаку «Длина внутренней кочерыги» показал,
что размах варьирования у материнских линий был от -0.97 см у линии
Бю911 до 0,64 см у линии Бю102. Из изученных материнских линий линии
Бю102 (0,64 см.) и Бю107 (0,55 см.) мало перспективны в работе на данный
признак, так как имели положительные эффекты ОКС. При селекции на
данный признак ценны линии Зав139, Бю108, Бю911, Баг713 с
отрицательным эффектом ОКС.
Отцовские линии Дес1, Гес2, АМС2, АМ2, Ю1, Са1 имели отрицательные эффекты ОКС и они являются более ценными для селекции.
Перспективными для дальнейшей селекционной работы являются линии,
сочетающие в себе высокие показатели общей комбинационной способности (ОКС) по многим наиболее ценным хозяйственным признакам.
В наших исследованиях наиболее ценной материнской линией,
сочетающей в себе урожайность, наименьший диаметр розетки листьев,
маленькую внутреннюю кочерыгу, оказалась линия Бю108. Линия Бю911
обладает ОКС по урожайности и длине внутренней кочерыги.
Наиболее ценной отцовской линией являются Гес2, сочетающая в себе
урожайность, наименьший диаметр розетки листьев и маленькую
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внутреннюю кочерыгу. Линии Амс2 и АМ2 обладает ОКС по урожайности
и длине внутренней кочерыги.
Выводы
1. При селекции высокоурожайных F1 гибридов наиболее перспективна
материнская линия Бю108, сочетающая в себе урожайность, наименьший диаметр розетки листьев, маленькую внутреннюю кочерыгу.
2. При оценке линий тестеров оцовская линия Гес2 имеет высокую ОКС по
продуктивности, наименьшему диаметру розетки листьев и длине
внутренней кочерыги
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CAPACITY OF COMBINATION OF SELF-INCOMPATIBLE INBRED LINES
ON VALUABLE TRAITS
V.A. Prokopov, G.A. Kostenko, PhD*, G.F. Monakhos, PhD**
*All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
**Breeding station after. N.N. Timofeev, Moscow, Russia
Summary: Capacity of combination of 16 lines of white cabbage various
cultivar on valuable traits is studied. Lines with high capacity of combination for
use in breeding are identified.
Keywords: white cabbage, capacity of combination combining, inbreeding,
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ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ В
ОВОЩНОМ СЕВООБОРОТЕ НА ЛУГОВО-БУРОЙ ПОЧВЕ
НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Н.А. Сакара, к.с-х.н.
ФГБНУ Приморская овощная опытная станция Всероссийского НИИ
овощеводства, с. Суражевка, Приморский край, Россия
Резюме: Исследованиями ФГБНУ Приморская овощная опытная станция ВНИИО установлено, что при использовании менее затратой биологоминеральной 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 в почве (+0,01%)
Ключевые слова: овощной севооборот, система удобрения,
урожайность, качество продукции, плодородие почв.
Устойчивое развитие земледелия России во многом зависит от
сохранности природных ресурсов, в первую очередь основного средства
производства – земли.
Однако в Приморском в настоящее время продолжается сокращение
овоще- пригодных земель, увеличивается отрицательный баланс элементов
питания и органического вещества, возрастает площадь кислых почв,
усиливаются процессы эрозии, резко ухудшается количественный и
качественный состав мелиорированных земель [1].
Научными учреждениями Россельхозакадемии предложены разработки, снижающие негативные последствия кризиса в агропромышленном комплексе и повышающие устойчивость отечественного земледелия. Это, прежде
всего, биологические факторы воспроизводства почвенного плодородия:
расширение посевов бобовых культур, использование биологического азота,
многолетних трав, сидератов, растительных остатков и другие [2].
Ученые Приморской овощной станции также не остались в стороне
при решении этой проблемы применительно к овощеводству Приморского
края, продолжив с 1991 г. начатые исследования в 1985 г. в Приморском
НИИ сельского хозяйства по экспериментальному обоснованию наиболее
рациональных схем овощных севооборотов, завершив их в 2001 г. [3].
Получены следующее основные результаты по биологизации
овощеводства: научно обоснованы как лучшие целый ряд севооборотов для
возделывания основных овощных культур и картофеля, где овсяно-соевый
сидеральный пар и бобово-злаковые травы являются основополагающими
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звеньями, составляя в структуре 20-25% и 50%, а число полей от 4 до 8;
экспериментально обосновано, что в севооборотах с 75% насыщением
овощными культурами для обеспечения в почве положительного баланса
гумуса и основных элементов питания и получения урожайности моркови,
столовой свеклы и белокочанной капусты 50-60 т/га и выше, необходимо
применять органо-биолого-минеральную систему удобрения ( ежегодного
240-330 кг/га NPK + один раз за ротацию 50-100 т/га навоза + двойной
сидеральный пар ); если в севообороте под сидеральные культуры в виде
однолетних и многолетних трав будет отведено 50% и выше, этого можно
достигнуть, применяя минерально-биологическую систему удобрения (ежегодно 240-330 кг/га NPK + два раза за ротацию двойной сидеральный пар).
Однако, по мере внедрения в производство Приморского края этих
положений, возникла необходимость более детальной оценки различных
систем удобрения в овощеводстве с учетом современных агроэкологических
и экономических требований, что и явилось предметом наших исследований.
Целью нашей работы являлось обоснование наиболее эффективной
биологозированной системы удобрения капусты белокочанной, столовой
свеклы и моркови в интенсивном овощном севообороте применительно к
мелиорированной лугово-бурой почве на юге Приморского Края.
Условия и методы исследования. Исследования по разработке
научно обоснованной системы удобрения овощных культур в условиях
интенсивного овощного севооборота были проведены в 2002 – 2005 гг. на
окультуренной лугово-бурой почве на опытном поле ФГБНУ Приморская
ООС ВНИИО в прибрежной агроклиматической зоне Приморского края в
60 км от г. Владивосток (с. Суражевка Артемовского городского округа) [4].
Почва опытного участка претерпела коренную мелиорацию в 1991 г.,
характеризуется тяжелым механическим составом, средним гумусовым
горизонтом (до 25 см), слабокислой реакцией среды (PH сол. 5,5-5,9),
повышенным содержащем гумуса (5,0–5,1%), обменного калия
(23-24 мг/100г) и средними запасами подвижной P2O5 (13–14 мг/100г).
Опыт был заложен в 2002 г. в третьей ротации овощного севооборота
при следующем чередовании культур: поле 1 (разделено на три части:
чистый пар, овес + повторный посев гречихи и овес + повторный посев сои
на сидераты), поле 2 (среднепоздняя капуста белокочанная, сорт Вьюга),
поле 3 (свекла столовая, сорт Бордо 237 ) и поле 4 (морковь, сорт ,Тайфун).
Повторность в опыте 4-х кратная, площадь опытной делянки
120-130 м2, учетной для капусты – 21,6 м2, столовой свеклы – 5,4 м2 и
моркови – 10,8 м2. Агротехнические мероприятия по возделыванию
овощных культур в опыте осуществляли в соответствии с разработанной на
Приморской овощной опытной станции механизированной технологией с
шириной захвата 5,4 м [5-6].
За основу при составлении схемы и методики проведения опыта была
взята работа В.А. Борисова [7]. Полная схема данного полевого опыта
приведена в таблице 1.
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минеральная
(NPK)
Чистый пар

Сидераты
(овес +
гречиха)

Сидераты
(овес + соя)

1

органоминеральная
(OY + NPK)

2

биологоминеральная
(C + NPK)

3

органо-биологоминеральная
4
(OY + C + NPK)
биологоминеральная
(C + NPK)

5

органо-биологоминеральная
6
(OY + C +NPK)

N60P60K150
компост из
куриного
помета 50 т/га +
N60P60K150
сидерат из зел.
массы овса и
гречихи, 50 т/га
+ N60P60K150
компост 50 т/га
+ сидерат, 50
т/га + N60P60K150
сидерат из зел.
массы овса и
сои 60 т/га +
N60P60K150
компост,50 т/га
+ сидерат, 60
т/га + N60P60K150

вариант

Система
удобрений

Внесение органических и минеральных
удобрений под культуру
столовая
капуста
морковь,
свекла,
белокочанная,
сорт
сорт
сорт Вьюга
Тайфун
Бордо 237

вариант

Тип пара

вариант

1 – Схема полевого опыта в 2002–2005 гг.

7 N60P60K150 13 N60P60K120
8 N60P60K150 14 N60P60K120

9 N60P60K150 15 N60P60K120

10 N60P60K150 16 N60P60K120

11 N60P60K150 17 N60P60K120

12 N60P60K150 18 N60P60K120

С использованием трех типов паров было организовано три системы
удобрения, размещенных в 18 вариантах опыта.
Минеральные удобрения в форме аммиачной селитры, диаммофоски и
хлористого калия вносили ежегодно весной под сплошную культивацию почвы
из расчета на планируемую урожайность овощных культур (среднепоздняя
капуста – 50 т/га, N60P60K150; столовая свекла – 50 т/га, N60P60K150 и морковь –
40 т/га, N60P60K120).
Органические удобрения в виде сидератов (50–60 т/га) и компоста из
куриного помета (50 т/га ) вносили под капусту один раз за ротацию севооборота
соответственно путем запашки зеленой массы овса в июне и сои – в сентябре и
под культивацию - весной.
Агрохимические показатели почвы и качество продукции определялись
согласно договора в Приморском государственном агрохимическом центре по
общепринятым методикам.
Общую и товарную урожайность овощных культур обрабатывали методом
дисперсионного анализа [8].
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Погодные условия в годы проведения исследований были благоприятными
для овощных культур в 2003–2004 гг. и неблагоприятными - в 2005 г. из-за
избыточного выпадения осадков и эпифитотийного распространения альтернариоза на моркови.
Результаты исследований. При определении выхода общей и товарной
урожайности за ротацию севооборота выявлены следующее закономерности
(таблица 2).
2 – Выход продукции в севообороте в зависимости от вида пара и
системы удобрения в 2003-2005 гг.
Среднее
Выход Среднее по систе2004 г.,
2003 г.,
2005 г., продук- по парам, мам удобстоловая
т/га
рения,
капуста
морковь ции, т/га
свекла
т/га

NPK
Чистый
пар
OY+NPK
Сидерат C+NPK
(овес + OY+C+
гречиха ) NPK

51,2 48,7 70,0 52,8 13,2 2,2 134,4 103,7
54,0 52,1 71,6 51,9 16,0 4,1 141,6 108,1

138,0 105,9

54,2 52,3 67,1 51,6 16,0 2,3 137,3 106,2
58,5 56,0 66,9 43,9 14,8 2,4 140,2 102,3

NPK

146,6 114,0
59,4 53,3 74,4 47,8 13,6 3,1 147,4 104,2

товарный

NPK
134,4 103,7
C+NPK

138,8 104,3

C+NPK 62,2 60,4 69,0 57,3 14,6 6,1 145,8 123,8

Сидерат
(овес+соя) OY+C+

общий

товарный

общий

товарный

общий

товарный

общий

товарный

общий

товарный

общий

Тип пара

Система удобрений

Урожайность, т/га

141,3 115,0
OY + C +
NPK
152,2 104,0

Установлено преимущество овсяно-соевого сидерата по сравнению с
чистым паром и овсяно-гречишным сидератом соответственно на 5,6 и
9,3%. По выходу общей продукции органо-биолого-минеральная система,
составляющая 152,2 т/га, превышала минеральную на 13,2% и биологоминеральную на 7,7%, но при этом выход товарного урожая у нее был ниже
на 10,5% в сравнении с системой, включающей сидерат из овса и сои + NPK.
При рассмотрении взаимодействия типа пара с системой удобрения
установлено, что выход товарной продукции, составляющей 123,8 т/га, был
выше на 19,4% и 16,6% в варианте овсяно – соевой сидерат + NPK в
сравнении с вариантами чистый пар + NPK и овсяно – гречишный сидерат
+ NPK соответственно. Применение органо-биолого-минеральной системы
удобрения во всех вариантах несущественно повышало общий выход
продукции за ротацию севооборота, но снизило на 3,8% и 18,8% на фоне
сидератов овес + гречиха и овес + соя. По чистому пару эта система

340

удобрения обеспечила выход товарной продукции до 108,1 т/га, что на 4,2%
выше, чем в варианте чистый пар + NPK.
Представленные выше результаты можно объяснить, рассмотрев
таблицу 3.
3 – Качество урожая овощей при различных видах паров и системах
удобрения (2003–2005 гг.)
Система
удобрений

Тип пара

NPK
Чистый пар
OY +
NPK

C + NPK
Сидеральный
овсяногречишный

OY + C +
NPK

C + NPK
Сидеральный
овсяно-соевый
OY + C +
NPK
НСР 05

Культура общая
капуста
свекла
морковь
среднее
капуста
свекла
морковь
среднее
капуста
свекла
морковь
среднее
капуста
свекла
морковь
среднее
капуста
свекла
морковь
среднее
капуста
свекла
морковь
среднее

51,2
70,0
13,2
44,8
54,0
71,6
16,0
47,2
54,2
67,1
16,0
45,8
58,5
66,9
14,8
46,7
62,2
69,0
14,6
48,6
59,4
74,4
13,6
49,1
3,9

Урожайность, т/га
Станнестандартная
дартстандарт- больТрес- ность,
мелкие
%
ная ные
нувшие
48,7 0,8
1,7
0
99,1
52,8 8,9
1,7
6,6
75,4
2,2
6,4
4,0
0,6
16,7
34,6 5,4
2,4
2,4
77,2
52,1 0,8
1,1
0
96,5
51,9 13,0
2,5
4,2
72,5
4,1
8,4
3,3
0,2
25,6
36,0 7,4
2,3
1,5
76,3
52,3 0,8
1,1
0
96,5
51,6 3,6
1,9
9,9
76,9
2,3
5,9
7,5
0,3
14,4
35,4 3,4
3,5
3,5
77,3
56,0 2,5
0
0
95,7
43,9 8,7
3,3
11,0
65,6
2,4
5,9
6,2
0,3
16,2
34,1 5,7
3,1
3,8
73,0
60,4 0,6
1,2
0
97,1
57,3 3,3
3,9
4,5
83,0
6,1
2,5
5,5
0,5
41,8
41,3 2,1
3,5
1,7
85,0
53,3 4,6
1,5
0
89,7
47,8 5,1
4,0
17,5
64,2
3,1
3,0
7,2
0,3
22,8
34,7 4,2
4,2
6,0
70,7
2,7

Наиболее затратная органо-биолого-минеральная система удобрения
приводит к снижению стандартной продукции столовой свеклы и моркови
и в первую очередь за счет увеличения поражения товарных корнеплодов
различного вида гнилями. При этом наиболее высокая стандартность,
составляющая 85,0%, была в варианте сидерат из овса и сои + NPK. В работе
В.А. Борисова [7], в условиях Московской области на аллювиальной почве,
наоборот, наиболее высокий выход товарной продукции получен в варианте
NPK + сидерат + навоз.
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Исходя из этого, можно прийти к заключению, что в Приморском крае
на лугово-бурой почве в интенсивном овощном севообороте, наиболее
перспективной следует признать биологозированную систему удобрения
(NPK + овсяно-соевый сидерат).
Перспективность применения этой системы удобрения в овощном севообороте подтверждается и рассчитанным нами балансом гумуса (табл. 4).
4 – Запасы гумуса в пахотном слое почвы (0-20 см) в зависимости от
различных типов паров и систем удобрения
Тип пара
Чистый пар
Сидерат (овес +
гречиха)
Сидерат (овес +
соя)

Гумус, %

Система
удобрения

2003 г.

2005 г.

Баланс,
+/- %

NPK
OY + NPK
C + NPK
OY+C +NPK
C + NPK
OY+ C+NPK

5,10
5,10
5,10
5,10
5,10
5,10

5,05
5,11
5,09
5,12
5,11
5,13

-0,05
+0,01
-0,01
+0,02
+0,01
+0,03

Потери,
накопления +,
т/га в год
-0,33
+0,07
-0.07
+0,13
+0,07
+0,20

Наиболее высокий положительный баланс гумуса (от +0,02 до +0,03%)
достигается при ежегодном применении расчетных доз минеральных
удобрений в сочетании с однократным внесением (один раз за ротацию)
органических удобрений в виде компоста из куриного помета 50 т/га и
сидератов (6 – 10 т/га сухого вещества).
Положительный баланс гумуса (до + 0,01%) также получен в варианте
NPK + сидерат из овса и сои. В аналогичном варианте, но с учетом овсяногречишного сидерата, этот показатель понизился до -0,01%. Наиболее
выраженный отрицательный баланс гумуса (-0,05%), создающий ежегодно
некомпенсированные его потери до 0,33 т/га, получен при ежегодном
применении только минеральной системы удобрения.
Следует отметить, что данные биологозированные системы удобрения
также положительно сказываются на увеличении макроэлементов и не
приводят к ухудшению кислотного режима почвы.
Заключение
1. Установлено, что в прибрежной агроклиматической зоне Приморского
края на окультуренной лугово-бурой почве в интенсивном овощном
севообороте, наиболее перспективной следует считать биологоминеральную систему удобрения (сидерат из овса + повторно соя один
раз за ротацию + ежегодно N60-90P60-90K120-150 ), обеспечивающую
повышение товарной продуктивности севооборота до 19,4% и
положительный баланс гумуса в почве на уровне +0,01%.
2. Для обеспечения положительного баланса гумуса можно также
применять в овощных севооборотах органо-минеральную систему
удобрения (компост из куриного помета, 50 т/га один раз за ротацию
севооборота + ежегодно NPK), что будет способствовать не только
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повышению плодородия почв, но и эффективности утилизации этого
очень ценного органического удобрения с двух крупнейших
птицефабрик юга Дальнего Востока России.
3. Разработанные нами биологозированние и органо-минеральные системы
удобрения широко используются в овощеводстве Приморского края в
частном секторе и промышленном производстве, обеспечивая повышение
урожайности овощных культур на 15-20%, сохранение и повышение
плодородия почв и получение экологически чистой овощной продукции.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
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EVALUATION OF DIFFERENT FERTILIZER SYSTEMS IN THE
VEGETABLE CROP ROTATION ON MEADOW BROWN SOIL
IN THE SOUTH OF THE RUSSIAN FAR EAST
N.A. Sakara, PhD
Primorye Vegetable Research Station of All-Russian Research Institute of
Vegetable Growing, Surazhevka, Primorye region, Russia.

343

Summary: Primorye Vegetable Research Station of All-Russian Research
Institute of Vegetable Growing found that by using less expensive biological and
mineral fertilizers of vegetable crops (green manure oat re + 1 time for soybean
crop rotation + annually) provides increased productivity of marketable crop
rotation to 19.4% with a positive balance of humus in the soil (+ 0.01%)
Keywords: vegetable crop rotation, fertilizer system, productivity, product
quality, soil fertility.

УДК 635.64.575.167

CКРИНИНГ ГЕНОТИПОВ ТОМАТА ПО УСТОЙЧИВОСТИ
К ВОДНОМУ ДЕФИЦИТУ НА ОСНОВЕ РЕАКЦИИ
МУЖСКОГО ГАМЕТОФИТА
Т.И. Салтанович, к.б.н.
Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы,
г. Кишинев
Резюме: Определены различия между генотипами по размеру
пыльцевых зерен в условиях водного дефицита. Генотипы распределены по
группам устойчивости. Определены источники, детерминирующие
изменчивость мужского гаметофита в условиях недостатка влаги.
Ключевые слова: томат, генотип, водный дефицит, мужской
гаметофит, изменчивость.
В последние годы круг вопросов, связанных с изучением
засухоустойчивости растений, значительно расширился, а сама проблема
приобрела еще большую актуальность. Это обусловлено тем, что высокие
температуры и водный дефицит оказывают всё чаще сильное стрессовое
воздействие на растения на всех этапах развития. В связи с этим, скрининг
генотипов, устойчивых абиотическим стрессам, является одной из наиболее
приоритетных задач селекции. Для оценки, дифференциации и последующего отбора генотипов, устойчивых к действию различных абиотических
факторов среды, в том числе и засухи, в настоящее время довольно активно
и успешно используется вариабельность признаков мужского гаметофита
[1-3]. Так, на основе анализа изменчивости размеров пыльцевых зерен
проведено успешное разделение генотипов пшеницы по реакции на
осмотический стресс [4]. Изучена осморегулирующая способность ряда
генотипов Triticum durum и Triticum Aestivum из различных мест
произрастания по реакции размеров пыльцы, выделены и рекомендованы
лучшие образцы для дальнейшего использования при гибридизации [5-6].
Для томата, как и для других культур, проблема выявления генотипов,
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устойчивых к водному дефициту, весьма актуальна ввиду недостаточной
засухоустойчивости большинства современных сортов. Исходя из этого,
цель исследований состояла в скрининге генотипов томата по устойчивости
к водному дефициту на основе анализа вариабельности размеров
пыльцевых зерен в условиях недостатка влаги.
Материал и методы. Для проведения исследований использовали
набор из 14 генотипов томата (сорта, полукультурные разновидности и дикие
виды). Растения выращивали в полевых условиях по общепринятой для
томатов методике. Собирали полностью раскрытые цветки, отделяли пыльники, подсушивали их при оптимальной температуре и выделяли пыльцу,
которую делили на 3 части: контрольную и 2 опытных. Пыльцу помещали в
специальную камеру, которая содержала водные растворы полиэтиленгликоля (ПЭГ-6000) в концентрации 40% и 50%. В контрольном и опытном
вариантах определяли размеры пыльцевых зерен, затем вычисляли
изменение этих показателей по соотношению полученных результатов в
опыте к контролю и выражали в процентах. Обрабатывали результаты с
использованием пакетов программ STATGRAF v.5.1 и Microsoft Exсel 2013.
Результаты и обсуждение. Реакция мужского гаметофита на
действие стрессовых факторов является довольно надежным показателем
адаптивности растений. Результаты наших исследований показали, что в
условиях водного дефицита у большинства генотипов отмечается уменьшение размеров пыльцевых зерен, что, вероятно, связано с их сжатием в
результате потери воды. Выявлено, что в контроле средний размер
периметра зерна всех генотипов составлял 35,04 усл.ед., тогда как в
опытных вариантах его значения были ниже на 7,0-10,1%. Установлен
дифференцированный характер реакции изученных генотипов на условия
эксперимента. Так, например, у полукультурных разновидностей
L.еsc.var.racemigerum, L.esc.var.succenturiatum, L.esc.var.pruniforme с увеличением уровня концентрации ПЭГ периметр зерен несколько увеличивался,
что, по нашему мнению, может быть связано с наличием в их геноме
наследственных факторов засухоустойчивости.
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Рис.1. Основные источники изменчивости мужского гаметофита
томата: А-периметр; Б-устойчивость периметра
(1-ПЭГ; 2-генотип, 3-взаимодействие факторов)
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Обработка полученных результатов методом многофакторного дисперсионного анализа показала, что выявленная вариабельность детерминирована достоверным влиянием генотипа, ПЭГ и их взаимодействием (рис.1).
При этом изменчивость периметра в большей степени определяется
влиянием ПЭГ - 85,8%, тогда как действие генотипа и взаимодействие
факторов намного слабее -7,9 и 6,3% соответственно.
Анализ результатов, изменчивости соотношения размеров пыльцевых
зерен (опыт/ контроль), которое фактически характеризует устойчивость по
данному показателю, выявил преобладающее влияние генотипа (48,0%).
Такая информация указывает, что на различных этапах селекционного
процесса на устойчивость к водному дефициту следует оценивать и затем
учитывать реакцию мужского гаметофита каждого генотипа.
На основании полученных данных изученные генотипы распределены
по группам устойчивости (табл.).
Так, в состав первой группы с наиболее высокими значениями
анализируемых показателей включены дикие виды и полукультурные
разновидности, а также сорт Факел. Ко второй группе со средним уровнем
устойчивости отнесены 4 сорта томата, и только у 3-х сортов были
отмечены более низкие значения устойчивости, в результате они были
распределены в состав 3 группы.
Параллельно нами проведены исследования по оценке жизнеспособности пыльцы этих же генотипов на искусственной питательной среде с
селективной концентрацией осмотика. Выявлено что устойчивость по размеру пыльцевых зерен и устойчивость гаметофита по прорастанию пыльцы
в условиях водного дефицита коррелируют положительно (r=0,74**).
Распределение генотипов томата по группам устойчивости
Соотношение периметров (опыт/контроль) Группа
Генотип
устойчи50%
50%+40%
вости
ПЭГ/контроль
ПЭГ/контроль
1 Факел
101,2
100,6
2 L.hirsutum glabratum
101,3
100,2
3 L. cheesmanii
98,2
97,6
I
4 L. esc.v. pruniforme
96,1
93,7
5 L. esc. v. racemigerum
93,9
92,6
6 L. esc.v. succenturiatum
92,2
97,7
7 Викторина
90,1
97,2
8 Нистру
89,9
88,2
II
9 Солярис
88,7
91,3
10 Виза
86,3
90,7
11 Дельта
84,4
87,5
12 Нота
79,3
79,9
III
13 Рио-Гранде
79,9
80,7
14 Церос-70
79,3
85,7
НСР0,5=0,43
№
п.п.
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Выводы. На основе вариабельности размеров пыльцевых зерен
томата в условиях водного дефицита охарактеризована реакция генотипов
томата, на этой основе показаны различия между генотипами и проведено
их распределение по группам устойчивости. Определены основные
источники детерминирующие изменчивость мужского гаметофита в
условиях недостатка влаги. Полученные результаты позволяют прогнозировать реакции генотипов на действие водного дефицита и давать
рекомендации по их использованию в качестве геноисточников устойчивости в селекционном процессе.
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Summary: The differences between genotypes upon the pollen grain size
variability, under water deficit conditions have been established. A distribution
of genotypes in sustainability groups was carried out. The sources determining
the variability of male gametophyte in stressful conditions were identified.
Keywords: tomato, genotypes, water deficiency, male gametophyte,
variability.
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ТРЕБОВАНИЯ И ВОЗМОЖНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОВОЩЕВОДСТВА ДЛЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Н. Сельмен, к.с-х.н.
Мещерский филиал ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова,
г. Рязань, Россия
Резюме: Крупное промышленное производство овощей за годы рыночных реформ сократилось в 5,5 раза, хотя в стране и Рязанской области
есть и положительные примеры. Изложены требования к овощеводческому хозяйству в современных условиях. Рассчитана потребность Рязани
в овощах и площадях для их производства. Производство и хранение овощей
в специализированном хозяйстве будет экономически выгодно.
Ключевые слова: Промышленные технологии производства и хранения овощей, специализированные овощеводческие хозяйства, экономическая эффективность.
Крупные специализированные овощеводческие хозяйства за годы
рыночных реформ сократили посевные площади и объёмы производства
овощей приблизительно в 5,5 раза. Прекратили производство и разорились
многие, ранее знаменитые, овощеводческие хозяйства. В Рязанской области
это совхозы «Овощевод», «Московский», «Заборьевский» и другие. Причины в общем кризисе сельского хозяйства нашей страны; распаде мелиорации; развале отрасли сельскохозяйственного машиностроения; недостатке
финансовых средств на приобретение новой техники, ГСМ, удобрений,
средств защиты растений и текущую хозяйственную деятельность; переделе
и юридическом распылении на множество владельцев единого массива
пахотных земель; несправедливых ценах на сельскохозяйственную
продукцию. Сказалась и зарубежная овощная интервенция.
Важным фактором развала промышленного овощеводства стала его
высокая трудоёмкость. Затраты труда на гектар овощей в 45 раз больше, чем
на гектар в зерновом хозяйстве и в 3 раза больше, чем на гектар картофеля
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или сахарной свеклы. Перестала посылаться на поля «шефская помощь» из
города. На фоне низкой оплаты труда в сельскохозяйственном производстве, рабочая сила из пригородных овощеводческих хозяйств перешла на
более престижную и высокооплачиваемую работу в городе.
На фоне общего развала имеются и положительные примеры. В
России в последние годы стали создаваться на новой технологической
основе крупные объединения, холдинги, включающие в себя овощеводческие хозяйства, крупные современные хранилища и цеха товарной
доработки, мойки и пакетирования овощей. Продукция сразу поступает в
торговые сети. В Московской области около 10 таких высокорентабельных
объединений: «Малино», «Дашковка», «Дмитровские овощи», «Озёры» и
другие. В Рязанской области следует упомянуть хозяйства «Унгор»,
«АгроСоюз Спасск», «Агрохолдинг «Шиловский».
Требования к обслуживающему персоналу. Новое поколение промышленных технологий будет ещё совершенней и сложнее предыдущего,
предъявит к обслуживающему персоналу более высокие требования по
части образования, квалификации, дисциплине и трудолюбию, умственным, физическим, моральным и этическим качествам. Таких людей на селе
сейчас мало. Выход – производством овощей в пригородном хозяйстве по
прогрессивным технологиям должны заниматься высокообразованные,
активные, энергичные люди, в том числе и горожане. Требуется установление зарплаты на уровне средней по городу. Условия труда, быта, культурного и спортивного досуга коллектива хозяйства должны находиться на
высоком уровне, чтобы всегда было достаточно желающих устроиться на
работу и выбрать из них лучших.
Требования к современному овощеводческому хозяйству. Оно
должно обеспечить гарантированное снабжение своего города овощами по
приемлемым для населения ценам. Желательно использование пахотных
наделов ранее существовавших пригородных овощеводческих хозяйств с
восстановлением на них мелиоративной сети. В единый технологический
процесс включаются выращивание и уборка овощей; послеуборочная
доработка и хранение всей выращенной продукции; сортировка, мойка и
упаковка продукции; засолка и консервирование; круглогодичная поставка
овощей в магазины города. Инфраструктуру хозяйства желательно
создавать на новом месте, по образцу агрогородков в Белоруссии. В едином
комплексе должны находиться жилой фонд; столовая для общественного
питания; помещения для учёбы, культурного и спортивного досуга
коллектива хозяйства; гаражи, склады и мастерские для сельскохозяйственной техники; хранилища для овощной продукции; цех сушки, засолки,
маринования и консервирования овощей.
Создаваемое овощеводческое хозяйство должно стать не
конкурентом, а партнёром, существующим около города мелким и средним
производителям овощей из числа фермеров и населения. Надо вести с ними
работу по кооперации и специализации, совместному использованию
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овощной техники, нацеливать на производство всего ассортимента
овощных культур, особенно редких и малораспространённых. Проводить
осенью оптовые закупки или размещать на хранение с последующей
товарной доработкой и отправкой на реализацию произведённой
фермерами овощной продукции.
Расчёт потребности Рязани в овощах и площадях для их
выращивания в специализированном хозяйстве. Предположим, что
хозяйство использует разработанные к средине 80-х годов технологии;
имеет соответствующий набор машин и оборудования; получает предусмотренную технологиями урожайность (ранней капусты 400 ц/га; средней и
поздней капусты 600 ц/га; моркови 500 ц/га; столовой свёклы 400 ц/га;
репчатого лука 200 ц/га; огурцов 180 ц/га; томатов 200 ц/га); вся продукция
закладывается на долгосрочное хранение в собственные хранилища.
Численность населения Рязани в 2014 году составила в среднем 531,6
тысяч человек. По данным Института питания АМН РФ, для обеспечения
одного жителя Рязани в год надо произвести, сохранить и поставить 45 кг
капусты; 8 кг моркови; 7,5 кг столовой свёклы; 8,5 кг лука; 11,5 кг огурцов;
28,5 кг томатов. При хранении произведенной продукции происходят
неизбежные потери, для расчетов взяли 10 % потерь. Данные о потребности
Рязани в овощах в таблице 1.
На долю специализированных хозяйств должна приходиться половина
ежегодной потребности города в капусте, моркови, столовой свёкле и луке.
Оставшуюся половину потребности закрывать производством указанных
овощей в личных подсобных хозяйствах, фермерских хозяйствах и южным
завозом. По огурцам и томатам открытого грунта, теплолюбивым
культурам, не способным конкурировать с их производством в южных
регионах нашей страны, предусмотреть собственное производство в 25 и
20% от потребности города.
1 - Потребность Рязани в объёмах производства овощей и площадях
для их выращивания в специализированном хозяйстве.
Нормы
Культуры питания,
кг
Капуста
Морковь
Ст. свёкла
Лук
Огурцы
Томаты
Всего

45
8
7,5
8,5
11,5
28,5
109

Потребность
Рязани с
учётом
потерь, т
26314
4678
4386
4971
6113
15151
61613

Овощеводческое хозяйство
доля от
требуюваловое
потребурожайщаяся
произности
ность, ц/га площадь,
водство, т
города, %
га
50
13157
600
219
50
2339
500
47
50
2193
400
55
50
2486
200
124
25
1528
180
85
20
3030
200
152
24733
363
682
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Для размещения основных овощных культур требуется общая площадь 682 гектара. С учётом необходимости отведения 30 % севооборотной
площади под посевы однолетних и многолетних трав предлагаемому
специализированному овощеводческому хозяйству потребуется около 1000
гектаров пашни, что полностью соответствует площадям, оставшейся и
неиспользуемой пашни в количестве 600 гектаров бывшего совхоза
«Овощевод» и 400 гектаров совхоза «Московский».
Встаёт вопрос, а могут ли существовать специализированные овощеводческие хозяйства с экономической точки зрения? Выдержит ли производственный процесс зарплату овощеводов на уровне средней по городу?
Расчёт затрат на производство 1 центнера продукции. За основу
расчётов был взят сборник «Типовые технологические карты возделывания
и уборки овощных культур в Нечерноземной зоне РСФСР», НИИОХ,
Мытищи, 1984. В технологических картах представлены затраты труда,
эксплуатационные издержки и приведенные затраты на 1 центнер
продукции по всем видам овощных культур. Для экономических расчётов
следует использовать приведенные затраты в рублях на 1 центнер
продукции,
показывающие
затраты
хозяйства
для
покрытия
эксплуатационных издержек производства и своевременного возмещения
капиталовложений в производство.
Итоговые данные затрат на 1 центнер продукции технологических
карт пересчитаны на современные цены по курсу 1:150, из расчёта
изменения цены на буханку черного хлеба с 18 копеек в 1984 году до 27
рублей в 2014 году. Хлеб - самый главный товар. Замечено, что по хлебному
курсу можно хорошо отследить и проанализировать происходящие в стране
перемены.
2 - Затраты на 1 центнер продукции
Приведенные
Затраты
затраты 1984 г.,
труда, чел. час
руб
Капуста ранняя, 400
1,87
5,58
Капуста среднепоздняя, 600
0,46
1,77
Капуста поздняя, 600
0,46
2,05
Морковь, 500
1,41
4,49
Столовая свёкла, 400
1,56
5,0
Лук репчатый, 200
1,43
13,60
Огурцы, 180
3,69
9,21
Томаты, 200
6,54
12,22
Культура, урожайность,
ц/га

Приведенные
затраты 2014 г.,
руб
837,0
265,5
307,5
673,5
750,0
2040,0
1381,5
1833,0

Среднемесячная зарплата по Рязани в 2014 году по данным
официального сайта администрации города составила 28926 рублей. С
учётом 30 % начислений на фонд заработной платы составляет 37604 рубля
в месяц. Стоимость оплаты 1 человеко-часа с начислениями составляет
228,87 рублей. Оплата труда за 1 центнер произведенной продукции
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определялась умножением затрат труда в человеко-часах на 1 центнер на
стоимость оплаты 1 человеко-часа в 228,87 рублей. Пример для ранней
капусты – 1,87 чел. час х 228,87 руб = 427,99 руб.
Для сопоставления полученных данных по предлагаемой величине
оплаты труда с показателями оплаты труда, заложенных в технологические
карты по разрядам 1984 года, был произведён перерасчёт по курсу рубля
1:150. Величина оплаты труда, вычисленная по данным 1984 года и
ожидаемая оплата труда, вычисленная по средней величине оплаты труда в
Рязани в 2014 году, совпали с точностью до 1%. Данные в таблице 3.
3 - Оплата труда за 1 центнер продукции
Культура, урожайность, ц/га
Капуста ранняя, 400
Капуста среднепоздняя, 600
Капуста поздняя, 600
Морковь, 500
Столовая свёкла, 400
Лук репчатый, 200
Огурцы, 180
Томаты, 200

Затраты труда,
чел. час
1,87
0,46
0,46
1,41
1,56
1,43
3,69
6,54

Оплата труда, руб
по разрядам
по средней за
1984 г.
2014 г.
423,56
427,99
104,19
105,28
104,19
105,28
319,37
322,71
352,34
357,04
323,90
327,28
835,79
844,53
1481,31
1496,81

Затраты на хранение в хозяйстве произведенной продукции. Для
капусты, моркови, столовой свёклы, репчатого лука потребуется разработка
технологических процессов уборки, взаимоувязанных с хранением и
реализацией продукции в течение года. У хозяйства должны быть
соответствующие хранилища, куда осенью без задержки загружается
поступающий с поля поток продукции от комбайновой уборки. Доведение
продукции до товарного вида, расфасовка, маркировка и отправка её в
торговые сети должны быть растянуты во времени на весь период хранения
до следующего урожая. Это позволит растянуть во времени и резко
уменьшить в осенний период «пиковые» потребности в рабочей силе и
транспорте. Также это позволит найти работу в зимний период для
коллектива овощеводческого хозяйства.
Огурцы и томаты длительному хранению не подлежат. Работы по их
уборке, переработке, засолке, консервированию необходимо вести в летнеосенний период, реализацией консервированной продукции заниматься
весь год.
Основой для наших расчетов себестоимости хранения послужили
материалы, изложенные в статье И.И. Вирченко и М.В. Шатилова [1] и
автореферате М.В. Шатилова [3]. Там проанализированы затраты на
хранение на примере крупного комплексного специализированного овощекартофельного хозяйства Московской области – ЗАО «Озеры» и определена
стоимость одного тонно-дня хранения по всем видам овощной продукции.
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В связи с использованием в наших расчетах центнера продукции, тонно-дни
перевели в центнеро-дни. Так средняя себестоимость центнеро-дня
хранения среднепоздней капусты (реализуемой в начальный период хранения) в пересчёте на цены 2014 года составила 0,45 руб; поздней капусты
0,90 руб; моркови 0,81 руб; столовой свёклы 1,25 руб; лука 1,45 руб.
Ранняя капуста реализуется без хранения. Среднепоздние сорта
капусты реализуются в начале осенне-зимнего периода, для неё продолжительность хранения 5 месяцев или 150 дней. Поздние сорта капусты
закладываются на длительное хранение до нового урожая на 10 месяцев или
300 дней. Для моркови, столовой свёклы и лука хранение также 300 дней.
Средняя стоимость хранения 1 центнера овощей определяется умножением средней себестоимости 1 центнеро-дня хранения на продолжительность периода хранения в днях. Для среднепоздней капусты в ценах
2014 года это 67,5 руб; для поздней капусты 270 руб; для моркови 243 руб;
для столовой свёклы 375 руб; для репчатого лука 435 руб.
Общие затраты на производство по интенсивным технологиям и
хранение 1 центнера овощной продукции составят по ранней капусте (без
хранения) 837 руб, по среднепоздней капусте 333 руб; поздней капусте
577,5 руб; моркови 916,5 руб; столовой свёкле 1125 руб; репчатому луку
2475 руб.
При хранении происходят потери овощной продукции. Для расчетов
потери среднепоздней капусты приняты в размере 5 % от заложенной
массы; для поздней капусты, моркови, столовой свёклы и репчатого лука
потери приняты в 10 % от заложенной массы. Отсюда увеличение затрат на
производство и хранение 1 центнера реализованной продукции. По ранней
капусте (без хранения) увеличения затрат на центнер реализованной
продукции не произойдёт и она останется прежней 837 руб; по
среднепоздней капусте затраты на 1 центнер реализованной продукции
возрастают до 350,5 руб; по поздней капусте 641,7 руб; моркови 1018,3 руб;
столовой свёкле 1250 руб; по луку 2750 руб.
Росстат (официальный сайт http://www.gks.ru) ежемесячно отслеживает средние цены поставок 1 кг овощей от сельхозпроизводителей и цену
покупки 1 кг овощей населением по всем регионам и в среднем по
Российской Федерации. Сопоставление затрат хозяйства с этими ценами в
таблице 4.
Из данных таблицы 4 можно сделать вывод, что производство овощей
по промышленным технологиям в сочетании с хранением в специализированном овощеводческом хозяйстве обещает быть прибыльным. Специализированное овощеводческое хозяйство сможет успешно конкурировать с
прочими производителями овощей. Отпускные цены хозяйства, круглогодично поставляющего в магазины своего города отсортированную,
помытую, упакованную продукцию (по ценам продажи населению за
вычетом 30% торговой надбавки), могут быть значительно выше, чем
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средние цены сельхозпроизводителей, проводящих оптовую продажу
овощей после механизированной уборки в осенний период.
4 - Сопоставление затрат хозяйства на 1 кг продукции с ценами
продажи от сельхозпроизводителей и ценами продажи населению в 2014 г.

Культуры

Капуста ранняя
Капуста
среднепоздняя
Капуста поздняя
Морковь
Столовая свёкла
Лук репчатый
Огурцы
Томаты
Овощи
консервированные
Томаты
консервированные

Цена продаСредняя
жи хозяйстцена продавом без 30%
жи населеторговой
нию в
надбавки,
Рязани, руб
руб
12,21
8,55

Затраты хозяйства на 1 кг
реализованной
продукции, руб

Средняя цена
от производителя в
Рязанской
области, руб

8,37

10,87

3,51

10,89

14,43

10,10

6,42
10,18
12,50
27,50
13,82
18,33

12,43
11,39
10,41
30,39
-

24,43
22,23
22,59
23,55
44,80
50,87

17,10
15,56
15,81
16,49
31,36
35,61

-

-

76,55

53,59

-

-

89,78

62,85

Репчатый лук выпадает из списка рентабельных культур. Это
объясняется выращиванием его в нашей зоне в двухлетней культуре через
лук–севок. Производство севка с его последующим хранением очень
трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Надо осваивать технологию
производства лука в однолетней культуре, посевом семян в грунт.
Специализированное овощеводческое хозяйство обязательно должно
иметь в своём составе цех по солению, маринованию и консервированию
овощей. Выполнение этих работ поднимает стоимость 1 килограмма
овощей в 1,7–1,9 раза. Наличие такого цеха позволит переработать и
пустить на реализацию в течение всего года основную массу огурцов и
томатов открытого грунта, а также использовать отбракованные овощи с
нетоварным видом.
Возможная прибыль овощеводческого хозяйства. Размер прибыли
хозяйства определяется разницей между отпускной ценой продукции и
затратами хозяйства на её производство. Отпускная цена хозяйства
определяется договором между производителем и торговой сетью или
магазином, зависит от складывающейся на рынке ситуации и качества
продукции. Считается справедливым, если уровень торговой надбавки не
превышает 30%. В этом случае прибыль (отпускная цена хозяйства на
уровне средней цены продажи населению в 2014 году за вычетом 30%
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торговой надбавки), при реализации всего произведенного овощеводческим
хозяйством объёма продукции, составит по расчётам 163 миллиона рублей.
Выводы. Представленные выше данные и расчёты целесообразности
возрождения специализированного овощеводческого хозяйства в современных условиях имеют предварительный характер, но дают основания
глубоко задуматься в этом направлении.
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REQUIREMENTS AND POSSIBLE ECONOMIC EFFECTIVENESS OF
REVIVAL OF INDUSTRIAL VEGETABLE GROWING FOR RYAZAN
V.N. Selmen, PhD
Meshchera branch of All-Russian Research Institute of Hydrotechnics and
Melioration after A.N. Kostyakov, Ryazan, Russia
Summary: Large idustriаl рroduction of vegetables for years of market
reforms was reduced bу 5,5 times, though in Russian Federation and Ryazan
region there аrе positive examples. In the article requirements to vegetablegrowing есопоту in modern conditions аrе stated. The need of Ryazan for
vegetables and the areas for their production is calculated. Production and
storage of vegetables in а specialized farm will bе economically useful.
Keywords: industrial production technologies and storage of vegetables,
specialized vegetable-growing farms, economic efficiency.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПОСЕВА
МИЦЕЛИЯ ВЕШЕНКИ НА ДИНАМИКУ
ТЕМПЕРАТУРЫ В СУБСТРАТНЫХ БЛОКАХ
И НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ПЛОДОВЫХ ТЕЛ
Л.Г. Сметанина, к.с-х.н., К.Л. Алексеева, д.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, г. Москва, Россия
Резюме: Представлены результаты изучения различных способов
посева мицелия вешенки. Установлено, что при выращивании вешенки в
весенне-летнем обороте наиболее эффективным способом
посева
является послойное внесение мицелия с незасеянной центральной зоной
субстратного блока. Данный способ предотвращает перегрев
субстратных блоков, обеспечивает высокую приживаемость мицелия и
способствует получению урожайности грибов до 24,1 кг/м2.
Ключевые слова: вешенка, способы посева, мицелий, температурный
режим, субстратные блоки.
Съедобные грибы занимают важное место в производстве внесезонной овощной продукции защищенного грунта. Они являются дополнительным источником белка, витаминов, минеральных солей и обладают лечебно
– профилактическими свойствами. В отечественном грибоводстве одной из
наиболее распространенных культур является вешенка, так как для её
выращивания применяется относительно простая технология приготовления субстрата, а организация производства не требует высоких
материальных затрат и дорогостоящего оборудования [1,4]. Важной
особенностью культуры вешенки является возможность её круглогодичного
выращивания. Однако, из–за перегрева субстратных блоков, особенно в
весенне–летнем обороте, часто наблюдается развитие термофильной микробиоты, вызывающей ослабление и гибель мицелия. Пораженные субстратные блоки не переходят в фазу плодоношения и подвергаются массовой
выбраковке, что вызывает большие производственные потери [2,3].
Как было установлено ранее проведенными исследованиями [5], для
быстрого и равномерного зарастания субстратных блоков мицелием
вешенки температура в центре блока должна составлять 27...29С, в
поверхностном слое блока - 22...24С. Охлаждение блоков в случае их
перегрева проводят путем проветривания и снижения температуры воздуха
в камере выращивания. Подача холодного воздуха в жаркий период года
требует высоких затрат электроэнергии, что снижает рентабельность
производства [1]. Поэтому важное значение имеет использование «летних»
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штаммов вешенки, адаптированных к повышенной температуре, а также
агротехнические методы регулирования температуры, в том числе
различные способы посева мицелия.
При выращивании вешенки самым распространённым способом
внесения мицелия в субстрат является его равномерное перемешивание со
всей массой субстратного блока [4, 5]. Кроме того, применяется послойное
внесение мицелия в субстрат, а также послойное внесение мицелия с
незасеянной центральной зоной блока. В задачу исследований входило
изучение динамики температуры в субстратных блоках при различных
способах посева мицелия и оценка ее влияния на урожайность плодовых тел
вешенки. Опыт проводили в подмосковном хозяйстве по выращиванию
вешенки в осенне-зимних и весенне-летних оборотах 2013-2014 гг. по
стандартной методике, принятой в грибоводстве. Схема опыта включала
следующие варианты:
Вариант 1 – Равномерное перемешивание мицелия с субстратом
(контроль);
Вариант 2 – Послойное внесение мицелия в субстрат;
Вариант 3 – Послойное внесение мицелия, с незасеянной центральной
зоной субстратного блока.
Повторность опыта 4-кратная, площадь опытной делянки 20 м.2
Для выращивания вешенки использовали субстрат, приготовленный
на основе костры льна с добавлением бумажных отходов и пшеничных
отрубей. Влагосодержание готового субстрата составляло 63...65%,
температура при посеве 22...24 С. Плотность набивки субстрата в блоках
составила 0.6 кг/дм3, высота блоков - 50 см., масса 10 кг, диаметр 25 см. В
качестве посевного материала использовали зерновой мицелий вешенки
штамма НК-35 при норме его расхода 5% от сырой массы субстрата.
Сформированные блоки размещали в камере заращивания, а затем
перемещали в камеру плодоношения, где поддерживались оптимальные
условия микроклимата в соответствии с требованиями культуры. В ходе
проведения экспериментальной работы ежедневно проводили контроль за
температурой в блоках на поверхности, на глубине до 5 см и в центральной
части. Особое внимание уделялось динамики температуры в первую неделю
формирования блоков, поскольку именно в этот период наблюдается
перегрев субстрата. Степень зарастания блоков мицелием вешенки
оценивали в баллах на 14-ый день после посева по следующей шкале: 1 балл
- зарастание менее 20% субстрата, 2 балла – зарастание 20-40% субстрата,
3 балла – зарастание 40-60% субстрата, 4 балла – зарастание 60-80%
субстрата, 5 баллов – зарастание более 80% субстрата.
Учет урожая первой волны плодовых тел вешенки проводили весовым
методом. Полученные результаты обработаны методами вариационной
статистики с использованием компьютерных программ.
По результатам исследования отмечено, что в осенне-зимних оборотах
динамика температуры в субстратных блоках при различных способах
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посева мицелия существенно не отличалась. Во всех вариантах опыта
максимальная температура в субстратных блоках не превышала
26,9...28,10С, что обеспечивало активный рост мицелия вешенки и его
хорошую приживаемость в субстрате. Через 14 суток после посева
наблюдалось полное зарастание субстратных блоков, что свидетельствует о
готовности культуры к переходу в стадию плодообразования. В весеннелетнем обороте температура в камере заращивания поднималась до 290С,
что способствовало перегреву субстратных блоков. В контрольном
варианте и при послойном внесении мицелия температура в блоках
поднималась до 40...42 0С, что приводило к полной гибели мицелия
вешенки. В варианте 3 с незасеянной центральной зоной температура в
субстратных блоках не поднималась выше критической величины 33 0С, и
зарастание субстрата на 14-е сутки после посева было оценено в 4 балла.
Данные представлены в таблице.
1- Динамика температуры в субстратных блоках при выращивании
вешенки в осенне-зимнем и весенне-летнем обороте культуры
(2013-2014 гг.)

Способ посева

1.Перемешивание
мицелия с субстратом
(контроль)
2.Послойное внесение
мицелия в субстрат
3.То же с незасеянной
центральной зоной
блока

Температура в центре
субстратных блоков
Температура
Зарастание
по датам учётов,
воздуха в камере
блока на 14-е
сутки после посева
заращивания, С0
сутки, балл
мицелия
3-и
7-е 14-е
Осенне-зимний оборот

20 – 230С

20,3

28,1

17,9

5

20,8

26,9

17,5

5

20,2

27,6

18,5

5

29,6

42,1

37,4

1

28,9

40,2

34,9

1

26,6

33,2

28,2

4

Весенне-летний оборот
1.Перемешивание
мицелия с субстратом
(контроль)
2.Послойное внесение
мицелия в субстрат
3.То же с незасеянной
центральной зоной
блока

26 – 290С

Способ посева мицелия оказывает существенное влияние на
урожайность плодовых тел, а также влияет на сроки начала плодоношения
и распространенность болезней. Как следует из данных таблицы 2, при
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температуре в камере плодоношения 15...180С в контроле созревание
первой волны отмечено в оптимальные сроки – на 28-е сутки после посева.
В других вариантах созревание плодовых тел задерживалось – в варианте
опыта с незасеянной мицелием центральной зоной блока на 5 суток, в
варианте опыта при послойном внесении на 3 суток. Различия по
урожайности плодовых тел в осенне-зимнем обороте между вариантами
опыта были несущественными.
В весенне-летнем обороте культуры в условиях повышенной температуры воздуха в камере плодоношения максимальный урожай плодовых
тел 24,1 кг/ м2 был получен в варианте с незасеянной центральной зоной. В
контроле и при послойном способе посева урожайность плодовых тел была
существенно ниже, так как субстратные блоки были поражены болезнями в
различной степени развития (табл. 2). В результате низкой степени
распространения болезней в 3-ем варианте опыта отмечено созревание 1-ой
волны плодовых тел на 29-е сутки после посева, что на 3-7 суток раньше по
сравнению с контролем и вариантом опыта 2.
2 - Влияние способов посева мицелия на урожайность плодовых тел
и распространенность болезней вешенки в осенне-зимнем и весеннелетнем обороте культуры (2013-2014 гг.)

Способ посева

ТемпеРаспро- Наступление
ратура
Урожайстранён- 1-ой волны
воздуха в
ность плоность
плодонокамере
довых тел,
болезней, шения, сутки
плодоношекг/м2
%
после посева
0
ния, С
Осенне-зимний оборот

1. Перемешивание мицелия с
8,2
субстратом (контроль)
2. Послойное внесение
15 – 180С
8,9
мицелия в субстрат
3.То же с незасеянной
6,7
центральной зоной блока
Весенне-летний оборот
1.Перемешивание мицелия с
68,2
субстратом (контроль)
2.Послойное внесение
25 – 300С
19,8
мицелия в субстрат
3.То же с незасеянной
5,1
центральной зоной блока
НСР05

28-е

26,0

31-е

23,1

33-и

21,8

36-е

3.0

32-е

17,8

29-е

24,1
4,3

Таким образом, сравнительный анализ значений температуры воздуха
в камерах заращивания и плодоношения показал, что способ посева
мицелия в субстрат способствует регулированию температурного режима в
субстратном блоке. При выращивании вешенки в весеннее-летнем обороте
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наиболее эффективным способом посева является послойное внесение с
незасеянной мицелием центральной зоной субстратного блока. Данный
способ предотвращает перегрев субстратных блоков. Мицелий вешенки
доминирует в субстрате, что обеспечивает его высокую приживаемость и
способствует получению урожайности грибов до 24, 1 кг/м2.
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THE EFFECT OF DIFFERENT METHODS OF SOWING MYCELIUM
OF OYSTER MUSHROOMS ON THE DYNAMICS OF SUBSTRATE
TEMPERATURE IN THE BLOCKS AND ON THE YIELD FORMATION
OF FRUITING BODIES
L.G. Smetanina, PhD, K.L. Alekseeva, DSc
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia
Summary: The article presents the results of a study of different methods of
oyster mushrooms mycelium sowing. It was found that for spring-summer period
of oyster cultivation the most effective method is layer-by-layer sowing of the
substrate block, in doing so that the central area of the substrate block remains
unseeded. This method prevents overheating of the substrate blocks, ensuring a
high survival rate of the mycelium and helps to ensure the yield of mushrooms to
24.1 kg/m2.
Keywords: oyster mushroom, methods of sowing mycelium, temperature,
substrate blocks.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ПЛОДОВ
ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКОГО ОГУРЦА
Д.С. Смирнова, м.н.с.*, А.А. Ушанов, к.с.-х.н.**
* ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, г. Москва, Россия.
**Селекционная станция им. Н.Н. Тимофеева, г. Москва, Россия
Резюме: Даны результаты оценки динамики роста плодов огурца.
Сравнивали длину и диаметр плода перспективных гибридных комбинаций.
Выявлены особенности роста плода партенокарпических гибридов огурца
в защищенном грунте в весенне-летний период. Определен оптимальный
срок формирования плода для получения урожая наилучшего качества у
растений различных генотипов.
Ключевые слова: огурец, плод, гибрид, срок формирования плода,
рост плода.
Введение. Являясь одной из наиболее распространённых овощных
культур во всём мире, огурец занимает достойное место среди овощей, как
выращиваемых в открытом грунте, так и в защищённом [4]. Он употребляется в пищу в свежем виде и в переработанном. При этом для различных
целей выделяют типы, обладающие оптимальным соотношением различных качеств плода. Существуют гибриды салатного типа, корнишонного,
коктейльного а также «слайсеры», предназначенные для переработки и
использования в индустрии фаст-фуда в нарезанном виде. Они отличаются
между собой по вкусовым качествам, толщине и плотности кожицы,
содержанию сахаров, максимальному размеру плода, опушению [5].
Огромную роль играет и фаза развития плода, в которой проводится сбор.
Важным фактором является такой признак, как время вступления в
плодоношение, особенно для получения ранней продукции в зимневесеннем и весенне-летнем оборотах [1]. Традиционно этот признак
определяется по времени начала цветения растений, однако, время от начала
цветения до формирования полноценного зеленца в необходимой фазе
технической спелости может сильно варьировать от генотипа к генотипу.
Связано это не только с комплексом факторов, воздействующих на растения
и препятствующих нормальному росту завязи, но и с требованиями,
которым плод должен соответствовать. Для корнишонных салатных и
универсальных генотипов эти требования различаются. Размер плодов
должен составлять: пикули - длина от 3 до 5 см; корнишоны - длина от 5,1
до 9,0 см; зеленцы - длина не более 11 см; наибольший поперечный диаметр
- не более 5 см [2]. Для пикулей и корнишонов отношение длины к диаметру
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должно быть не менее 2,5. Размер среднеплодных и длинноплодных плодов:
длина - не более 25 см, наибольший поперечный диаметр - не более 5,5 см.
Таким образом, целью нашего исследования являлось изучение
особенностей роста плодов партенокарпического огурца в условиях
защищённого грунта в весенне-летнем обороте, а также определение
оптимальных сроков формирования плодов надлежащего качества для
различных генотипов.
Материалы и методы. Исследование проводили на Селекционной
станции имени Н.Н.Тимофеева в 2015 году в условиях защищённого грунта.
Перед посевом семена прогревали по методу А. М. Вовка в термостате. В
течение 3 суток при температуре 50°С, затем 24 часа при температуре
78-80°С. Рассаду выращивали стандартным способом, высев семян
проводили в горшки с торфом 18.02.2015. Высадка в грунт проведена
19.03.2015. Использовали метод случайного (рендомизированного) размещения вариантов. В каждом варианте опыта - 4 растения. Число
повторностей соответствовало количеству цветков огурца, выбранных для
замеров и в каждом варианте было равно 6. При этом цветки находились на
разных растениях. Замеры начинали с момента распускания цветка. В
исследовании были изучены 12 гибридов: F1 Кумбор, Bejo 2943, Р(18)4хАр,
F1 Караоке, F1Аякс, F1 Директор, F1 Маша, F1 Меренга, M7Fe1-117xЦ,
Ц7(11)кбхМ7Fe1, F1 Bejo 2856. В качестве стандарта был использован
гибрид F1 Диригент. По мере роста завязей проводили измерения длины и
диаметра при помощи электронного штангенциркуля. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась по методике Б.А. Доспехова [3].
Результаты и обсуждение. Исследования показали, что различные
генотипы формируют плод надлежащего качества за различное время.
Изучаемые гибриды также различались и по другим показателям, в т.ч.
отношение длины к диаметру плода (табл. 1), время от цветения до
формирования стандартного зеленца, максимальная длина плода,
максимальный диаметр плода (табл. 2).
При этом можно проследить ряд закономерностей в развитии завязи.
В первые 5-6 дней после распускания цветка идёт активный рост плода в
длину (рис.1), при котором диаметр изменяется незначительно, но в
оставшийся период времени диаметр плода начинает стремительно
увеличиваться, причём у короткоплодных генотипов огурца рост плодов в
длину на определённом этапе детерминируется, что является очень ценным
признаком. Этот признак позволяет продлить сроки сбора товарной продукции без перерастания плодов. Следует отметить, что все исследуемые генотипы - партенокарпики, а цветки были изолированы, чтобы не допустить
переопыления и искажения данных за счёт разрастания семенной камеры.
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1 - Изменение средних значений отношения длины к диаметру
плодов огурца в процессе роста и развития (2015 г.)
№
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13

Генотип
Кумбор
Bejo 2943
Р(18)4х Ар
Караоке
Аякс
Директор
Маша
Диригент
Меренга
M7Fe1-117x Ц
Ц7(11)кбх М7Fe1
Bejo 2856
НСР =0,05

19.05.
4,0
3,3
4,5
3,6
3,5
3,4
3,7
3,3
3,5
3,2
3,1
3,3
0,271

21.05.
3,9
3,3
4,6
3,5
3,4
3,6
3,8
3,4
3,6
3,0
3,1
4,2
0,019

22.05.
3,6
3,3
4,7
3,3
3,4
3,8
4,0
3,4
3,6
2,9
3,0
5,2
0,066

23.05.
3,8
3,4
4,8
3,3
3,3
3,6
3,9
3,4
3,6
2,9
3,0
5,3
0,016

25.05.
4,0
3,7
4,8
3,2
3,2
3,6
3,9
3,4
3,5
2,9
3,0
5,4
0,05

27.05.
4,2
3,9
4,5
2,8
3,2
3,4
3,4
3,0
3,4
3,0
2,9
5,1
0,019

28.05.
3,9
3,8
4,5
2,7
3,1
3,2
3,4
3,0
3,3
2,9
2,7
5,0
0,018

30.05.
3,5
3,4
4,1
2,6
2,9
3,1
3,2
2,8
3,1
2,7
2,5
4,8
0,021

01.06.
3,4
3,2
3,8
2,5
2,9
2,9
3,0
2,7
3,0
2,7
2,4
4,7
0,018

Различные генотипы, несмотря на одновременное цветение, формируют товарную продукцию за разное время. Так, гибриды Караоке, Маша,
Диригент и Bejo 2856 формируют плоды за 6 дней, несмотря на то, что
генотип Bejo 2856 относится к салатному типу и имеет наибольшую длину
плода. Гибридам Кумбор и Bejo 2943 при этом потребовалось 11 дней для
формирования полноценных плодов (рис.1).

Рисунок 1. Динамика изменения длины плодов огурца
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2 - Основные характеристики исследуемых генотипов огурца
№
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13

Генотип
Кумбор
Bejo 2943
Р(18)4хАрагац
Караоке
Аякс
Директор
Маша
Диригент
Меренга
M7Fe1-117xЦ
Ц7(11)кбхМ7F
Bejo 2856
НСР =0,05

Дней до
формир.
зеленца
11
11
8
6
8
8
6
6
8
8
8
6
0,124

Длина плода
в технической
спелости, мм
100,9
93,1
97,6
103,8
94,3
94,5
105,0
91,0
113,7
101,3
106,7
171,5
0,117

Max
длина
плода, мм
135
150
183
145
148
155
135
138
175
142
145
260
0,166

Max
диаметр
плода, мм
41
43,9
49,6
57,9
55,2
52,2
44,8
57
57,6
51,3
58,4
55,6
0,102

Полученные данные позволят в дальнейшем определить оптимальные
сроки сбора урожая, увеличив выход наиболее качественных плодов, что
крайне важно при выращивании корнишонных гибридов. Сроки начала
цветения не всегда являются признаком, по которому можно оценить время
вступления растения в плодоношение. Оптимальное использование этих
признаков позволит получить урожай зеленцов необходимого качества.
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THE BASIC PARAMETERS OF PARTHENOCARPIC
CUCUMBER FRUIT GROWING
D.S. Smirnova*, A.A. Ushanov, PhD**
*Russian State Agrarian University after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia
**Breeding Station after K.A. Timofeev, Moscow, Russia
Summary: This article describes the progress and results of research that
evaluated the dynamics of cucumber fruit growing. The study compared the fruit
length and diameter of perspective hybrid combinations through the growing
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period. As a result, we have studied the growth characteristics of the fruits of
parthenocarpic cucumber in the greenhouse in spring-summer period. Also were
determined the optimum time of fruit formation of adequate quality for various
genotypes.
Key words: cucumber, fruit, hybrid, time of fruit formation, growth of fruit.

УДК: 636.36:631.526.527 (470)

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВ И
ГИБРИДОВ КАПУСТЫ БРЮССЕЛЬСКОЙ
В УСЛОВИЯХ КРЫМА
А.С. Соколов
Академия биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени
В.И. ВЕРНАДСКОГО», г. Симферополь, Крым, Россия
Резюме: В работе представлены результаты трехлетних исследований по изучению урожайности капусты брюссельской в зависимости от
сорта или гибрида, при различных способах уборки в условиях Крыма.
Ключевые слова: капуста брюссельская, сорта, гибриды, способ
уборки.
Капуста брюссельская является одним из наиболее ценных видов
капуст [4]. Благодаря высокой пищевой ценности, кочанчики капусты
брюссельской могут быть источником комплекса биологически активных
веществ в осенний и зимний периоды. По содержанию аскорбиновой
кислоты капуста брюссельская превосходит все виды капуст [2].
Особую значимость внедрению в сельскохозяйственное производство
Крыма капусты брюссельской придает тот факт, что в осенний, и особенно
зимний периоды, вегетирующие растения этого вида капусты выдерживают
более низкие температуры, чем других видов капусты.
Материалы и методы. Исследования проводили на опытно-демонстрационном участке кафедры ТПХиППОиС АБиП ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского» в течение 2012-2014 гг. В работе изучены десять сортов и
гибридов капусты брюссельской. Повторность в опыте 4-х кратная. Варианты
размещались методом рендомизации. Площадь учетной делянки 20 м².
Способ выращивания – рассадный. Полив – капельное орошение. Схема
посадки 70×70 см. Посев семян на рассаду 25 апреля. Посадка рассады 15
июня. Изучение сортов и гибридов проводили согласно методикам
государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [1, 3].
Результаты и обсуждение. Анализ урожайности кочанчиков с
единицы площади показал, что сорта и гибриды среднепозднего срока

365

созревания сформировали различный урожай кочанчиков, который сильно
варьировал по годам исследований (табл. 1). Так в разные годы
исследований общая урожайность при одноразовой уборке составила
5,4-16,5 т/га – 2012 г., 5,5-16,5 т/га – 2013 г., 6,5-12,7 т/га – 2014г. Такая масса
общего урожая после сортировки и послеуборочной доработки обеспечила
выход товарных кочанчиков в пределах 2,6-14,3 т/га – 2012г., 2,6-13,1 т/га –
2013 г., 4,1-10,9 т/га. В среднем за годы исследований урожайность
товарной части составила 4,1-12,5 т/га.

2013 г.

2014 г.

двухразовая одноразовая

Роселла(к)
5,4
9,1
7,4
Абакус F1
13,0 10,5 9,9
Долорес F1
13,2 16,5 11,1
Мачуга
13,7 5,5
6,5
Франклин F1 16,5 14,5 12,7
Роселла
7,1 12,0 9,7
Абакус F1
14,3 11,4 10,8
Долорес F1
14,6 17,0 11,8
Мачуга
14,1 6,8
6,7
Франклин F1 16,4 14,9 13,2
Среднее по
12,8 11,8 10,0
фактору А
общая
НСР05, т/га: А – 0,9; В – 0,7; С – 2,4;
АВС – 3,9

2012 г.

2014 г.

Год исследования (фактор А)
общая
товарная

2013 г.

Сорт
или
гибрид
(фактор С)

2012 г.

Способ уборки
(фактор В)

1 – Урожайность капусты брюссельской в зависимости от сорта или
гибрида среднепозднего срока созревания и способа уборки, т/га

2,6
9,8
10,7
6,0
14,3
3,4
11,1
10,8
7,2
14,4

5,2
7,2
13,1
2,6
12,3
7,1
8,2
13,5
3,9
12,5

4,5
7,3
9,4
4,1
10,9
5,2
7,9
9,7
4,3
10,9

9,0

8,6

7,4

Средняя Средняя
товарная товарная
по
по
фактору фактору
В
С

8,0

8,7

-

4,1
8,1
11,1
4,2
12,5
5,2
9,1
11,3
5,1
12,6
-

товарная
НСР05, т/га: А – 0,8; В – 0,5; С – 1,9;
АВС – 3,2

Среди изучаемых сортов и гибридов наибольшей продуктивностью в
среднем за годы исследований отличились гибриды Долорес F1 и Франклин
F1, их урожайность составила 11,1-12,5 т/га, что на 7,0-8,4 больше по
сравнению с контролем. У сортов Роселла, Мачуга и гибрида Абакус F1
получена более низкая урожайность – 4,1, 4,2 и 8,1 т/га. Средняя урожайность товарных кочанчиков при применении одноразового сбора
независимо от сорта и года исследования составила 8,0 т/га.
При двухразовом сборе во время первого сбора убирали кочанчики,
которые сформировались в нижней части растения и к моменту уборки достигли технической зрелости. Применение двухразовой уборки обеспечило
варьирование общей урожайности по годам исследований на уровне
6,7-16,4 т/га. При этом урожайность товарной части составила 3,4-14,4 т/га –
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2012 г., 3,9-12,5 т/га – 2013 г. и 4,3-10,9 т/га – 2014 г. Наибольшую урожайность
при двухразовой уборке сформировали гибриды Долорес F1 и Франклин F1 –
11,3-12,6 т/га. Прибавка от применения двухразовой уборки на этих гибридах
составила 0,1-0,2 т/га, что говорит о неэффективности применения этого
приема на данных гибридах. На сортах Роселла, Мачуга и гибриде Абакус F1
прибавка от применения двухразовой уборки составила 1,1, 1,0 и 0,9 т/га
соответственно, что подтверждает эффективность данного приема.
На основании трехлетних данных выделены позднеспелые гибриды,
которые не уступают по урожайности гибридам среднепозднего срока
созревания (табл. 2). Наиболее выгодно по показателю урожайности
отличились гибриды Бриллиант F1 и Диабло F1. Урожайность гибрида
Бриллиант F1 в разные годы исследований при одноразовом способе уборки
находилась в пределах 12,5-16,4 т/га по общей и 10,6-14,4 т/га по товарной
части, а урожайность гибрида Диабло F1 находилась в пределах
12,0-17,5 т/га общей и 10,7 -14,6 т/га товарной части. Более низким выходом
товарной части урожая отличились сорта Геркулес 1342, Гронингер и
гибрид Контент F1. Их урожайность в разные годы исследований колебалась
в пределах 2,6-8,5 т/га.

4,3
14,4
5,8
11,9
6,3
5,0
14,3
6,3
12,3
7,3
8,8

2,6
13,4
6,7
14,6
8,5
3,4
14,0
7,7
15,3
9,6
9,6

2014 г.

2013 г.

двухразовая одноразовая

Геркулес 1342(к) 6,3 4,3 5,5
Бриллиант F1
16,4 15,5 12,5
Гронингер
7,8 10,3 6,2
Диабло F1
14,5 17,5 12,0
Контент F1
9,0 11,3 7,1
Геркулес 1342
7,1 4,4 6,0
Бриллиант F1
16,1 16,4 12,7
Гронингер
8,0 10,5 6,3
Диабло F1
15,1 18,2 12,2
Контент F1
10,2 11,9 7,3
Средняя по фактору А: 11,1 12,0 8,8
общая
НСР05, т/га: А – 0,8; В – 0,6; С – 2,2;
АВС – 3,6

2012 г.

2014 г.

2013 г.

Сорт или
гибрид
(фактор С)

Год исследования (фактор А)
общая
товарная

2012 г.

Способ уборки
(фактор В)

2 – Урожайность капусты брюссельской в зависимости от сорта или
гибрида позднего срока созревания и способа уборки, т/га
Средняя Средняя
товарная товарная
по
по
фактору фактору
В
С

3,6
3,5
10,6
12,8
3,9
8,2
5,5
10,7
12,4
5,0
6,6
4,2
4,2
11,1
13,1
4,3
8,8
6,1
11,3
13,0
5,5
7,5
7,0
товарная
НСР05, т/га: А – 0,7; В – 0,6; С – 2,1;
АВС –3,4

Применение двухразовой уборки позволяет увеличить урожайность
всех сортов и гибридов позднего срока созревания. Так урожайность
достигает в разные годы исследований 16,4-18,2 т/га общего урожая
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кочанчиков и 14,3-15,3 т/га товарной части, на гибридах Бриллиант F1 и
Диабло F1 соответственно.
В среднем за годы исследований, при одноразовой уборке по выходу
товарных кочанчиков с единицы площади наиболее выгодно отличились
гибриды Диабло F1 – 12,4 т/га и Бриллиант F1 – 12,8 т/га, а наименьшим этот
показатель был на контрольном сорте Геркулес 1342 – 3,5 т/га. Аналогичная
закономерность проявилась и при двухразовой уборке: максимальный
урожай товарных кочанчиков получен на гибридах Диабло F1 – 13,0 т/га и
Бриллиант F1 – 13,1 т/га, а наименьшим он был на сорте Геркулес 1342 –
4,2 т/га.
Неэффективность применения двухразовой уборки на отдельных
гибридах капусты брюссельской мы объясняем более равномерным
созреванием кочанчиков на стебле, что является сортовой (гибридной)
особенностью. Сорта и гибриды, которые формируют кочанчики равномерно, могут убираться механизировано без потери в урожае.
Заключение. Среди изученных сортов и гибридов наиболее перспективными и обеспечивающими получение максимального урожая
товарных кочанчиков являются гибриды Бриллиант F1, Диабло F1,
Долорес F1 и Франклин F1. На гибридах Бриллиант F1, Долорес F1 и
Франклин F1 следует применять одноразовую уборку, что обеспечивает урожайность на уровне 11,1-12,8 т/га. На гибриде Диабло F1 рекомендуем применение двухразовой уборки с целью достижения урожайности 13,0 т/га.
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СЕЛЕКЦИЯ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К ОСНОВНЫМ ПАТОГЕНАМ ВО ВНИИО
И НА СТАНЦИЯХ ИНСТИТУТА
Л.М. Соколова к.с.-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Показана вредоносность альтернариоза и фузариоза на
моркови столовой, приведены данные по результатам работы института,
овощных опытных станций на устойчивость моркови столовой к этим
болезням.
Ключевые слова: Альтернария, фузариум, патогены, схема
селекционного процесса, морковь столовая, овощная опытная станция.
Великий русский ученый фитопатолог, селекционер Артур Артурович
Ячевский (1863-1932гг.) долгое время разрабатывал систему борьбы с
болезнями и вредителями на различных овощных культурах в условиях
России [13]. Работу, начатую великим ученым, продолжают и по сей день
ведущие селекционеры ФГБНУ ВНИИО и селекционеры опытных станций.
Морковь в РФ занимает 92,61 тыс.га, что составляет около 11%
площадей, занятых под овощами. Ведущее положение морковь столовая
занимает и в Московской области (4,59 тыс. га) [8].
Распространённость моркови столовой приводит к тому, что она
является основным объектом для грибков, бактерий и вирусов, как
космополитов, так и местных форм. На моркови столовой в Российской
Федерации в основных регионах товарного овощеводства наиболее
вредоносными являются альтернариоз и фузариоз. Альтернариоз моркови
приводит к подсыханию и отмиранию листьев на 70-80 %, вследствие чего
снижается урожай корнеплодов на 35-50 %, а выпады семенников могут
достигать 40%. [3, 12]. Вредоносность фузариозной инфекции семян
моркови может снизить урожай до 36,6 % [6].
Во ФГБНУ ВНИИ овощеводства ведется работа по изучению
распространения вредоносности болезней овощных культур, в том числе
моркови столовой.
Работой по болезням на моркови столовой в институте на
естественном фоне занималась в течение 30 лет Жидкова Н.И. Совместно с
Горшковой Н.С., и Терешонковой Т.А., а так же Ипатовой Н.В.,. которые
работали с чистыми культурами грибов фузариум на томатах, был создан
искусственный инфекционный фон для определения устойчивости моркови
столовой к патогену фузариум.
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По данным Жидковой Н.И., устойчивость к болезням у моркови
столовой – высоконаследуема и часто определяется одним или несколькими
генами, которые проявляют своё действие в присутствии болезни.
Устойчивость доминирует в F1. Полевая устойчивость - полигенная и
подвергается воздействию факторов среды, что усложняет процесс
селекции. Поэтому, необходимо вводить в селекционные формы доноры
устойчивости. Создание сорта НИИОХ-336 с высокой однородностью
корнеплодов по размерным характеристикам и содержанию каротина было
достигнуто, используя метод введения в популяцию инцухт-линий с
признаками высокой однородности корнеплодов и семенных растений в
сочетании с высокой ОКС, повышенной лежкоспособностью и
устойчивостью к болезням [5].
Оценка сортов и гибридов на устойчивость к болезням - одно из
звеньев селекции и государственного испытания на хозяйственную
ценность. Изучение реакции сортов на поражение местными популяциями
возбудителей болезней проводят в естественных условиях в конкурсном
испытании. Более точную иммунологическую оценку осуществляют в
условиях искусственных инфекционных фонов или при искусственном
заражении в лабораторных условиях [9].
В институте с 2007 года работа ведется в направлении выделения
патогенов из растительного материала, получения чистых культур, оценки
степени агрессивности изолятов Fusarium avenaceum и Alternaria radicina.
При этом используются и изучаются различные методы: искусственное
заражение путем опрыскивания отделенных листьев суспензией спор
Alternaria и Fusarium; искусственное заражение путём опрыскивания
листьев корнеплодов, высаженных в сосуды с песком; искусственное
заражение корнеплодных дисков (капельное нанесение суспензии спор или
инокулирование мицелиальными блочками); искусственное заражение
вегетирующих растений моркови 1 года жизни путем опрыскивания
суспензией спор патогенов; искусственное заражение сеянцев; использование почвенного искусственного инфекционного фона.
За основу была взята схема оценок и отборов в последующих
питомниках при селекции линий моркови, устойчивых к болезням,
разработанная на Западно – Сибирской опытной станции (А.А. Рыбалко,
2006 г.). На основании проведенной работы нами были разработаны две
схемы селекционного процесса.
По первой схеме в питомнике исходного материала рекомендуется
проводить оценку устойчивости растений на почвенных инфекционных
фонах в сочетании с опрыскиванием вегетирующих растений суспензией
спор. В результате получаем первичную оценку устойчивости образцов,
оценку выравненности образцов по признаку устойчивости и устойчивые к
болезням корнеплоды после хранения.
По второй схеме в селекционном питомнике для растений первого и
второго года жизни используется та же схема, что и для питомника
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исходного материала. Но при этом используется: заражение дисков
корнеплодов блочками культуры или суспензией (лабораторный метод).
Проводится оценка выравненности линейных и сортовых образцов по
устойчивости (по репрезентативной выборке) и индивидуальный отбор
устойчивых корнеплодов (путем сохранения половинок корнеплодов).
Для контроля устойчивости семенников и родительских растений без
заражения в поле и сбора семян с устойчивых растений рекомендуется
метод заражения отделённых листьев вегетирующих семенников [14].
По результатам проведенной селекционно - фитопатологической
работы, разработана и опубликована методика. Методика используется
селекционерами института и опытных станций при создании новых
устойчивых сортов моркови.
На Приморской овощной опытной станции создание и внедрение
сортов и гибридов моркови, устойчивых к комплексу болезней и
неблагоприятным факторам среды с использованием современных методов
ведут Ванюшкина Ирина Алексеевна совместно с Михеевым Юрием
Григорьевичем [15].
По данным Ванюшкиной И.А. [1], на моркови наиболее опасной
болезнью в условиях Дальнего Востока в период вегетации является
альтернариоз. Это заболевание способно полностью поражать ботву, что
приводит к значительным потерям урожая (до 13,0 т/га) в условиях
муссонного климата юга Дальнего Востока. В силу особенностей почвенноклиматических факторов Дальневосточный регион имеет самый высокий в
России инфекционный фон. Недобор урожая в результате влияния
агрессивных патогенов составляет 25-35%, а в годы избыточного
увлажнения достигает 40-60% [7].
В прибрежной зоне Приморского края в условиях повышенной
влажности для моркови столовой особую опасность представляют грибы из
рода Alternaria. Исследованиями Ванюшкиной И.А. выявлено, что в
инфекционном процессе участвуют фитопатогенные виды грибов:
Alternaria dauci, Alternaria radicina, Alternaria tenuis и бактерия Xanthomonas
carotae с преобладанием гриба Alternaria dauci. Из-за массового поражения
и раннего отмирания ботвы урожайность моркови может составлять
7-10 т/га или 15-20% от потенциально возможной [2, 10].
В результате проведенной работы установлено, что обработка
фунгицидом Рекс снижает пораженность альтернариозом ботвы моркови.
Наибольшую эффективность при защите томатов от альтернариоза
показали обработки фунгицидом Акробат МЦ. Отмечено снижение
развития болезни на 12,5-25%.
С 2014 года сотрудники Ванюшкина, Кушнарева, Сергиенко, Михеев,
Хихлуха проводят исследования по усовершенствованию системы
комплексной защиты овощных и бахчевых культур от болезней, вредителей
и сорняков в условиях юга Дальнего Востока.
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В результате проведенной работы установлено, что предпосевная
обработка Ровралем полностью подавляла развитие альтернариоза на
поверхности семян моркови. Использование при защите фунгицида Скор,
Альто супер и Сектин Феноменом при последующих обработках
вегетирующих растений способствовало существенному снижению
пораженности альтернариозом [16].
Была проведена оценка сортообразцов моркови на устойчивость к
болезням по разработанным во ФГБНУ ВНИИО методическим
рекомендациям «Методы ускоренной селекции моркови на комплексную
устойчивость к грибным болезням (альтернариоз и фузариоз)» [17]. В ходе
работы Михеевым Ю.Г. была отмечена высокая устойчивость листьев к
поражению патогенной микрофлорой у сортообразцов Принцесса (1,9
балла), Тайфун (2,9 балла) и Лидер (2,9 балла). К сильно восприимчивым
сортообразцам отнесены Лосиноостровская 13, и НИЖ F1. Отмечено
повышение устойчивости гибридов F1 к поражению грибными и
бактериальными заболеваниями при гибридизации относительно
устойчивых сортообразцов с сильно восприимчивыми (НИЖ F1 х Тайфун,
НИЖ F1 х Гарант).
В результате двадцатилетней работы на станции были созданы
высокопродуктивные, с высокой устойчивостью к грибным и бактериальным заболеваниям, переувлажнению почвы сорта моркови столовой:
Тайфун (сортотип Шантенэ), Суражевская 1 (сортотип Флакке),
Приморская 22 (сортотип Флакке) [10].
На Западно–Сибирской овощной опытной станции начало
селекционной работы связывают с селекционерами Семеном Федоровичем
Генераловым и Варварой Васильевной Приселковой, фитопатологом
Маргаритой Карловной Зилинг, экономистом Георгием Евгеньевичем
Леонтьевым.
За все эти годы на станции в области фитопатологии выявлено более
140 видов возбудителей болезней овощных культур. Разработаны методы
борьбы с наиболее вредоносными болезнями, созданы сорта, устойчивые к
наиболее опасным болезням.
В этом направлении работали Зилинг М.Г., Бурыхина Е.К.,
Сухорукова Н.С., Погорелов А.И., Рыбалко А.А., Иванова С.Н. [11].
Анна Анатольевна Рыбалко на основе своих исследований создала
систему оценок и отборов, включающую в себя все периоды жизни моркови
столовой. Система оценок включает: оценку и отбор перспективных
образцов моркови столовой первого года жизни по комплексу признаков и
на устойчивость к болезням на инфекционных и естественных фонах;
оценку по устойчивости на семенных растениях; осенний отбор здоровых
корнеплодов при закладке на хранение с последующей переборкой и
выделением устойчивых корнеплодов весной при высадке [9].
На Воронежской опытной станции работу по изучению
распространения вредоносности болезней на корнеплодах вела Дробышева
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Нина Алексеевна, которая с 1931 по 1973 годы возглавляла отдел селекции
корнеплодов, а затем продолжили Деревенских О.А., Сычева Л.В.
Деревенских О.А. работает над созданием сортов моркови столовой с
урожайностью 700-800 ц/га, относительно устойчивых к альтернарии, с
содержанием каротина18 – 20 мг% и пригодных для длительного хранения.
В результате работы с 2002 по 2012 годы созданы сорта моркови Любава,
Рогнеда, Черноземочка [4].
На Бирючекутской опытной станции работу по изучению
распространения вредоносности болезней овощных культур продолжительное время вела Костюкова Н.А. Ныне созданием сортов моркови
столовой с устойчивостью к альтернариозу и бактериозу в условиях
Северного Кавказа занимается Котлярова О.В.
В результате анализа работ, одним из путей, обеспечивающих
целенаправленное ведение селекции на устойчивость, является выделение
местных штаммов возбудителей болезней, усовершенствование методов
ускоренной оценки, проведение комплексной оценки на устойчивость и
выделение генетических источников устойчивости к болезням.
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BREEDING OF CARROT FOR RESISTANCE TO MAIN PATHOGENS
AT ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF VEGETABLE GROWING
AND ITS STATIONS
L.M. Sokolova, PhD.
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: The harmfulness of Fusarium and Alternaria on carrots is
shown, data on results of the Institutes researches (as well as experimental
(stations) on carrot resistance to these diseases are given.
Keywords: Alternaria, Fusarium pathogens, the scheme of breeding
process, carrot, vegetable experimental station.

УДК 635.63:631.811.98

ДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ И
КАЧЕСТВО ПЛОДОВ ОГУРЦА В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО
ГРУНТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.А. Старых, д.с-х.н., А.В. Гончаров, к.с-х.н.
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный заочный университет,
Московская обл., Россия
Резюме. Изучены особенности влияния регуляторов роста на урожайность и качество плодов гибрида огурца Анника F1 в условиях открытого грунта Московской области. Установлено, что наибольшая урожайность (70,7-73,5 т/га) и высокое качество плодов (содержание сахаров
и витамина С) по сравнению с контролем получены при обработке
растений препаратами циркон (1 мл/л) и феровит (1,5 мл/л).
Ключевые слова: огурец, гибрид, регулятор роста, урожайность.
Огурец выращивают во многих странах мира. В открытом грунте
России огурец занимает третье место по площади после капусты и томата, в
защищённом грунте он является ведущей культурой и занимает около 70%
площади ежегодно. Плоды огурца являются источником минеральных
солей, витаминов, используются в домашней кулинарии и перерабатывающей промышленности в свежем и консервированном виде, а также для
приготовления лекарственных препаратов и в парфюмерии (Белик, 1967;
Пивоваров, 1995; Старых, 2013).
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В последние годы применение регуляторов роста становится неотъемлемым элементом технологий в овощеводстве. Их используют при выращивании рассады, для стимулирования плодообразования, повышения
всхожести семян, урожайности и его качества, устойчивости растений к
болезням вредителям, в гибридном семеноводстве и др. (Peterson, 1960;
Тараканов, 1961; Агапова, 1975; Жукова, 1980; Дютин, 2000; Воробьева,
2007; Мамонов, 2012).
Однако, исследований с регуляторами роста растений на культуре
огурца в Нечерноземной зоне проведено недостаточно и потому, является
актуальной темой. Цель исследований – изучить влияние регуляторов роста
на урожайность и качество плодов огурца в условиях открытого грунта
Московской области. В задачи исследований входило: изучить особенности
прохождения фенологических фаз роста и развития растений; провести
биометрические наблюдения растений и плодов; оценить урожайность и
качество плодов.
Материалы и методы. Исследования проводились в 2011-2012 гг. в
ФГБОУ ВПО РГАЗУ в условиях открытого грунта. Материалом для исследований служил гибрид огурца Анника F1 (ранний, партенокарпический,
корнишонного типа; растения среднеплетистые; зеленцы длиной 7-9 см, для
выращивания в защищенном и открытом грунте; выведен немецкой
селекционной фирмой «Satimex») (рис. 1).
Повторность опыта четырехкратная. Схема посева семян (50х70 см).
Площадь учетной делянки – 10 м². Посев семян проводился 18-20 мая. Опыт
включал следующие варианты обработки растений в фазу 6-8 листьев
регуляторами роста: контроль (без обработки); циркон (1 мл/л); эпин экстра
(0,5 мл/л); силиплант (1,5 мл/л); цитовит (0,5 мл/л); феровит (1,5 мл/л).
В опыте проводились наблюдения: фенологические (даты появления
всходов, цветения, завязывания плодов, начала и окончания плодоношения), биометрические (длина главного побега, количество и площадь
листьев, число боковых побегов, количество цветков и плодов), учет урожая
и его качество (содержание сахара, сухих веществ, витамина С). Фенологические и биометрические наблюдения проводились по методике Государственного сортоиспытания (1975), ВИР (1976); пищевая ценность плодов по методике Е.П. Широкова (1985, 1999). Сортировку плодов осуществляли в соответствии с требованиями ГОСТ 1726-85. Учет урожайности
проводился с каждого растения отдельно. Полученные данные
статистически обрабатывались по методике Б.А. Доспехова (1985), программному комплексу «STRAZ» и MS Excel. Агротехника выращивания
растений была общепринятая.
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Рис. 1. Плод огурца гибрида Анника F1
Результаты и обсуждение. Обработка растений регуляторами роста
феровит (1,5 мл/л), цитовит (0,5 мл/л), силиплант (1,5 мл/л) приводила к
позднему цветению, завязыванию и первому сбору плодов; продолжительность периода плодоношения составляла соответственно 36, 43 и 41
день. В контроле (без обработки) – 39 дней. Наилучшие показатели были
получены при обработке растений препаратами циркон (1 мл/л) и эпин
экстра (0,5 мл/л), где массовое цветение растений, завязывание плодов,
первый сбор плодов наступали соответственно раньше на 2-3 дня, 2-3, 3-4
дня; продолжительность периода плодоношения превышала контрольный
вариант на 6 дней.
Регуляторы роста циркон (1 мл/л) и силиплант (1,5 мл/л) способствовали формированию мощных растений с наибольшим числом цветков
(35,9 и 36,1 шт./раст.) по сравнению с контролем (33,7 шт/раст.), что вероятно связано с высоким содержанием кремния, микроэлементов, гидроксикоричных кислот в данных препаратах.
Темпы формирования листовой поверхности и вегетативных органов
растений сказывались на урожайности и качестве плодов огурца (рис. 2).
Наибольшая урожайность (73,5 и 70,7 т/га) по сравнению с контролем
получена за счет большей массы и количества плодов с растения в вариантах при обработке растений препаратами циркон (1 мл/л) и феровит
(1,5 мл/л), прибавка составила соответственно 32,9% (18,2 т/га) и 27,8%
(15,4 т/га).
Регуляторы роста циркон (1 мл/л), феровит (1,5 мл/л) увеличивали
содержание сахаров (3,00-3,15 %), но снижали содержание витамина С
(18,4-19,0 мг%) по сравнению с контролем (2,41 % и 20,6 мг%). Что видимо,
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связано с сортовыми реакциями гибрида огурца Анника F1 на действие
данных препаратов и эндогенными процессами, происходящими в растениях и плодах при их формировании.
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Рис. 2. Урожайность огурца гибрида Анника F1 (т/га) в зависимости от
применения регуляторов роста, среднее за 2011-2012 гг.
Выводы. Таким образом, наибольшая урожайность (70,7-73,5 т/га) и
высокое качество плодов (содержание сахаров и витамина С) по сравнению
с контрольным вариантом получены при обработке растений препаратами
циркон (1 мл/л) и феровит (1,5 мл/л).
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EFFECT OF GROWTH REGULATORS ON YIELD AND FRUIT QUALITY
OF CUCUMBER IN THE OPEN GROUND IN THE MOSCOW REGION
Starykh G.A., DSc, Goncharov A.V., PhD
Russian state agrarian correspondence University, Moscow region, Russia
Summary. The peculiarities of the influence of growth regulators on yield
and fruits quality of cucumber hybrid F1 Annika in the field condition in the
Moscow region are studied. Found that the highest yield (70,7-73,5 t/ha) and high
fruit quality (sugar and vitamin C content) compared with the control were
obtained under Tsirkon preparation (1 ml/l) and Ferovit (1,5 ml/l).
Keywords: cucumber, hybrid, growth regulator, yield.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ
СВЁКЛЫ СТОЛОВОЙ ВО ВНИИО
Л.Н. Тимакова, к.с.-х.н., О.А. Елизаров, к.с.-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Изложены основные направления и результаты селекции во
Всероссийском научно–исследовательском институте овощеводства и его
станциях. Приведены методы селекции и особенности селекционной
работы. Выявлены современные направления селекционной работы по
свёкле столовой.
Ключевые слова: селекция, свекла столовая, сорт.
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Столовая свекла выращивается повсеместно и является одним из самых популярных овощей, ценным пищевым продуктом. Широкое распространение свеклы в средней полосе России объясняется соответствием
требований данной культуры к местным условиям произрастания, оптимальным для получения высокого и качественного урожая.
Первоначально селекционная работа со столовой свёклой в системе
института началась на станциях ВНИИО: Воронежской (с 1930 г.), ЗападноСибирской (с 1932 г.), Приморской (с 1988 г.) и Бирючекутской (1935 г).
На Бирючекутской станции селекцией и семеноводством свеклы
столовой занималась с 1935 по 1948 гг. Кадыкова Юлия Григорьевна, автор
сорта Донская плоская 367, устойчивого к высокой температуре воздуха и
легко переносящего летнюю засуху. Преемницей её стала Колесникова
Анна Самойловна (1949-1970 гг.), которая разработала агротехнику летних
посевов свеклы.
Широкое применение в 80-90 гг. прошлого столетия сеялок точного
высевавыдвинуло новые требования к выводимым сортам. Становятся
востребоваными сорта с генетической односемянностью и высокими
посевными качествами. Над этой задачей работали на Воронежской и
Западно-Сибирской ООС. В 80-х годах на Воронежской ООС был создан
сорт Хавская односемянная. При выведении этого сорт был использован
метод половинок. Высаживали половинки тех корнеплодов, которые в
результате дегустационной оценки были самыми сладкими. Признак
односемянности был выделен на семенниках сорта Бордо 237. С 1931г. по
1973г. семеноводством свеклы столовой сорта Бордо 237 занималась на
станции Дробышева Н.А., которая получила селекционный материал,
использованный в дальнейшем в селекционном процессе. Накопленный
селекционный материал был использован Сычевой Л.В., который позволил
закрепить односемянность (Леунов В.И., 2005).
Благодаря грамотному сортоподдержанию, проводимому с.н.с.
Деревенских О.А., сорт Бордо 237 не потерял своих главных достоинств
(высокое содержание сахаров и уровень раздельноплодности 95-97%) и в
настоящее время является востребованным в производстве.
На Западно–Сибирской ООС селекционную работу по свекле столовой вели Рыбалко Л.А. и Дьякина Т.А. Итогом их работы стали одноростковые сорта Фортуна и Фурор. В селекции свеклы столовой на станции
пользовались следующими методами: инцухт; парные скрещивания; внутрисортовое скрещивание с применением семейственного отбора; внутрисортовое скрещивание с применением массового отбора; метод поликросса;
межсортовое скрещивание.
Работу по селекции свеклы столовой на Приморской овощной
опытной станции успешно ведет к.с.-х. наук Ю.Г. Михеев.
Сложные климатические условия Дальнего Востока, огромное
количество патогенов самых агрессивных рас, засилие зарубежных сортов
и гибридов, зачастую не приспособленных к произрастанию в местных
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условиях, диктуют необходимость вести селекцию столовой свеклы не
только на создание высокоурожайных сортов и гибридов с разной степенью
зрелости, но и с устойчивостью к болезням и стрессовым факторам внешней
среды, а также высокой лежкостью в зимний период.
Таким образом, основными направлениями селекционной работы со
свеклой столовой в условиях муссонного климата юга Дальнего Востока
России являются: разработка модели сортов свеклы столовой к специфическим почвенно-климатическим условиям муссонного климата; оценка
исходного материала столовой свеклы разного эколого-географического
происхождения на устойчивость к возбудителям патогенеза; создание
нового исходного материала для получения выровненных, высокопродуктивных, товарных и устойчивых к патогенам сортов свеклы столовой;
выведение отечественных сортов свеклы столовой, обладающих повышенной устойчивостью к болезням, высокими продуктивными и качественными
показателями, адаптированными к условиям муссонного климата
Дальневосточного региона (Леунов В.И., 2005).
В результате селекционной работы на станции были созданы сорта,
отличающиеся повышенной устойчивостью к возбудителям болезней,
высокой продуктивностью, повышенным содержанием биологически
активных веществ, адаптированные к условиям муссонного климата юга
Дальнего Востока, в т.ч.: Успех (сортотип Бордо), который в Приморье
занимает более 90% площадей (1,3-1,5 тыс. га); Приморская цилиндрическая (сортотип Цилиндра, Гранат); Приморская 4 (сортотип Бордо).
Во ВНИИ овощеводства работа со столовой свёклой была начата с
1997 г. аспирантом Елизаровым О.А. под руководством Лудилова В.А.
Целью работы являлось создание среднеспелого сорта с урожайностью
50-60 т/га, товарностью и сохранностью более 90%, округлой формой
корнеплода, не деформирующейся в процессе роста. Был создан сорт
Бордовая ВНИИО, превосходящий сорт стандарт Бордо 237 по товарности
на 10%, лежкости на 7%, содержанию сухого вещества на 2%.
Современные условия рынка диктуют всё новые требования к
товарным качествам свёклы столовой. Привлекательный внешний вид
(тонкий осевой корешок, гладкая кожица корнеплода и невысокая листовая
розетка листьев) является определяющим при выборе сорта
товаропроизводителями (Лудилов В.А. и др., 2012). Этим требования
отвечают сорта, созданные за последние годы во ВНИИО Елизаровым О.А.
и Тимаковой Л.Н. – Карина, Маришка, Деметра и Жуковчанка.
В последнем десятилетии отечественные сорта постепенно вытесняют
иностранные гибриды. У крупных хозяйств 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.
На юге России, для увеличения доходности единицы площади, многие
ЛПХ и фермерские хозяйства стали широко применять два срока посева
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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.
Рядом исследователей выявлена тесная корреляция между небольшой
величиной листовой розетки и сильной восприимчивостью к церкоспорозу.
В связи с этим, основополагающим направлением в селекции свеклы
столовой должно быть получение гетерозисных гибридов, разных сроков
созревания, выровненных по форме, средней погруженностью корнеплода
в почву, слабой степенью разветвленности, средней величиной листовой
розетки и высоким качеством мякоти.
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MAIN DIRECTIONS AND RESULTS OF SELECTION OF BEET IN VNIIO
L.N. Timakova, PhD., O.A. Elizarov, PhD
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow region, Russia
Summary: The main directions and results of breeding in the All-Russian
Research Institute of Vegetable Growing and its stations are presented. The
methods of breeding and its features are given. The current directions of breeding
work on the red beet are shown.
Keywords: breeding, red beet, cultivar.
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КАЛИЙНЫЙ РЕЖИМ ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ЧЕРНОЗЁМА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ 28-ЛЕТНЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
О.Н. Успенская, к.б.н.*, В.А. Борисов, д.с-х.н.*,
И.Ю. Васючков, к.с-х.н.*, Н.В. Гренадеров, к.с-х.н.*,
В.Н. Моисеева**, С.Н. Деревщюков, к.с-х.н.**
*
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
**
ФГБНУ Воронежская овощная опытная станция,
Воронежская обл., Россия
Резюме: Установлено, что длительное (28 лет) использование выщелоченного чернозёма под пашню в овощном севообороте при отсутствии
внешнего калийного питания приводит к существенному обеднению
пахотного слоя подвижным калием – до 34%. Органо-минеральная система
удобрения способствует сохранению и улучшению калийного питательного
режима почвы (+26%), предотвращая деградацию почвы.
Ключевые слова: выщелоченный чернозём, калий обменный, калий
подвижный, калий необменный, органические удобрения, минеральные
удобрения, плодородие.
Введение. Выщелоченные чернозёмы занимают свыше 16% площадей
Воронежской области. Из трёх важнейших элементов питания растений
(азот, фосфор, калий) больше всего в них содержится калия; валовые запасы
его составляют около 2,5%, почти в десять раз больше чем азота и фосфора.
Однако, для питания растений наиболее важны подвижные формы калия.
Разные системы удобрения по-разному влияют на содержание этих форм
калия в чернозёмах [1]. Проведённое агрохимическими службами сплошное
обследование ряда областей установило закономерности изменения подвижного калия в пахотных почвах Центрального Чернозёмного района за
последние 45 лет. Установлено, что содержание подвижных форм калия в
выщелоченных чернозёмах достаточно стабильно. Наиболее средневзвешенным содержанием подвижного калия характеризуются пахотные почвы
Белгородской (12,7 мг/100 г) и Воронежской (12,3 мг/100 г) областей [2].
Многолетние стационарные опыты с удобрениями открывают
большие возможности для выяснения вопросов изменения режимов
элементов питания в почвах. Цель нашей работы – изучить калийный режим
выщелоченного чернозёма ЦЧО в условиях 28-летнего стационарного
полевого опыта на Воронежской овощной опытной станции ВНИИО.
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Объект и методика исследований. Вопросы плодородия выщелоченного чернозёма ЦЧО изучались в условиях стационарного полевого опыта
на Воронежской овощной опытной станции, заложенного в 1986 г., в
овощном севообороте со следующим чередованием культур: пар; огурец;
томат; лук; горох; капуста; столовая свёкла; морковь.
Почва опытного участка – чернозём выщелоченный среднегумусный
мощный [3].
Анализы проведены общепринятыми методами [4].
В схеме опыта (табл. 1) выборочно представлены 7 вариантов, в т.ч.
парные комбинации элементов питания и полное минеральное удобрение
(N90Р90К90). В варианте «навоз 40 т/га» предусматривалось ежегодное
внесение навоза, а в варианте совместного внесения «навоз 60 т/га + NPK»
внесение навоза проводилось только под огурец и капусту, т.е. 2 раза за
ротацию. Томаты, лук, горох и столовые корнеплоды возделывались по
последействию навоза с внесением только NРК.
Результаты исследований. Калий является одним из основных
питательных элементов для овощных культур. Вынос его с урожаями
овощных культур может достигать 450 кг/га. Для предотвращения
деградации почв по калийному режиму необходимо в полной мере
восполнять потери калия. Поэтому, внесение калийных удобрений является
обязательным условием при выращивании овощей.
Эффективное плодородие почвы в отношении калия определяется,
прежде всего, содержанием обменного или подвижного, т.е. доступного
растениям, калия [5, 6]. В результате проведённых исследований установлено, что, несмотря на многолетнее использование почвы, на всех
изучаемых вариантах содержание обменного (по Масловой) К2О было на
высоком уровне и достигало 46,7 мг/100 г в слое 0-20 см при ежегодном
внесении полного NРК. Наблюдалось и значительное обогащение слоя
20-40 см – до 49,6 мг/100 г. Вытяжка Чирикова извлекала в 2-3 раза меньше
калия, называемого подвижным, чем вытяжка Масловой; на контроле
содержание К2О выше среднего, а по другим вариантам высокое и
сверхвысокое на варианте NРК. Вытяжка Кирсанова извлекала, в среднем
на 31 %, больше калия из почвы, при сохранении тех же закономерностей,
что и вытяжка Чирикова (табл. 2). Данные закономерности отчётливо
прослеживались и в слое 20-40 см.
Содержание необменного К2О достигало 70,6 и 73,7 мг/100 г на
варианте с полным NРК против 65,8 и 64,0 мг/100 г на контроле. При
отсутствии калия (вариант NР) происходит некоторое повышение
содержания обменного и подвижного калия в сравнении с контролем и
снижение необменного К2О, что указывает на переход его из необменной
формы. Подобное наблюдалось и на аллювиальных луговых почвах [7].
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1 – Содержание форм калия в почве
К2О, мг/100 г почвы
потенобменный
необменподвижный
циально(по
ный (по
(Чир./ Кирс.)*
доступМасловой)
Пчёлкину)
ный
Слой почвы 0-20 см
17,9/30,8
11,8/17,8
65,8
48,0
36,6
14,9/20,0
61,7
41,7
38,6
16,4/21,1
63,1
42,0
43,5
20,2/25,3
72,0
46,7
46,7
21,8/26,7
70,6
43,9
38,6
16,6/21,2
69,2
48,0
42,5
22,6/26,6
72,3
45,7
Слой почвы 20-40 см
14,3/30,0
11,1/15,9
64,0
48,1
34,1
13,5/18,1
62,5
44,4
32,8
12,9/17,3
59,5
42,2
37,2
16,2/20,8
67,7
46,9
49,6
23,7/28,7
73,7
45,0
31,3
12,1/15,3
64,4
49,1
39,1
20,5/24,1
71,4
47,3

Вариант

водорастворимый (1/5)

Исходное (1986 г.)
Без удобрений
NP
NK
PК
NPK
Навоз 40 т/га
Навоз 60 т/га + NPK

1,1
1,2
1,1
1,3
1,5
1,0
1,8

Исходное (1986 г.)
Без удобрений
NР
NK
PK
NPK
Навоз 40 т/га
Навоз 60 т/га + NPK

0,9
1,0
0,9
1,1
1,5
0,7
1,7

* в числителе – по методу Чирикова, в знаменателе – по методу Кирсанова.

2 – Коэффициенты корреляции содержания К2О, определённого
разными методами
Показатели
Обменный по
Масловой
Подвижный по
Чирикову
Подвижный по
Кирсанову
Необменный
по Пчёлкину

Обменный по Подвижный по Подвижный по
Масловой
Чирикову
Кирсанову

Необменный
по Пчёлкину

1/1*

0,94/0,96

0,95/0,98

0,66/0,84

…

1/1

0,99/0,99

0,76/0,90

…

…

1/1

0,79/0,88

…

…

…

1/1

* в числителе – в слое 0-20 см, в знаменателе – в слое 20-40 см.

Ежегодное внесение навоза в дозе 40 т/га значительно уступает
полному минеральному удобрению в обогащении калием пахотного слоя:
16,6 мг/100 г против 21,8 мг/100 г (по Чирикову). При этом обогащение
подпахотного слоя вовсе не происходит. Более эффективно совместное
внесение 60 т/га навоза (2 раза за ротацию) с NРК: содержание подвижного
калия достигает максимальной величины в слое 0-20 см – 22,6 мг/100 г, и
незначительно уступает чисто минеральному варианту NРК в слое 20-40 см.
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Рисунок. Изменение содержания подвижного К2О (по Чирикову) в почве
после 28-летнего использования
Однако, несмотря на то, что содержание подвижного (по Чирикову)
калия даже на контроле выше среднего, в сравнении с исходным
содержанием отмечена значительная потеря подвижных форм (рис.).
Отчётливо видно, что накопление К2О произошло на безазотном варианте
РК (+13% в слое 0-20 см), на варианте полного NРК (+22%) и при
совместном внесении «60 т/га навоза + NРК» (+26% в слое 0-20 см).
Обогащение калием слоя 20-40 см достигало 11%, 65 и 43% соответственно.
Выводы
1. Длительное отсутствие калийных удобрений (вариант без удобрений) в
овощном севообороте на выщелоченных чернозёмах приводит к
значительным потерям из почвы подвижных форм калия (-34% в слое
0-20 см и -22% в слое 20-40 см к исходному содержанию).
2. Отсутствие калийных удобрений при азотно-фосфорном питании
(N90Р90) уменьшает потери подвижного К2О (по Чирикову) – до 17% к
исходному содержанию в слое 0-20 см и до 6% – в слое 20-40 см за счёт
усиления перехода калия из необменной формы.
3. Минеральная система удобрения (N90Р90К90) способствует увеличению
содержания в пахотном слое почвы водорастворимого калия (+36% к
контролю), обменного (+52%), подвижного (по Чирикову) (+85%),
необменного (+7% к контролю). При 28-летнем применении она
обогащает почву подвижным калием (по Чирикову): +22% к исходному
содержанию в слое 0-20 см и +65% – в слое 20-40 см.
4. Органо-минеральная система удобрения (60 т/га навоза + N90Р90К90) даёт
повышение содержания в пахотном слое почвы водорастворимого калия
на 63% к контролю, обменного – на 38%, подвижного (по Чирикову) –
на 91%, необменного – на 10%. Обогащение почвы подвижным калием
(по Чирикову) составило: +26% к исходому содержанию в слое 0-20 см
и +43% – в слое 20-40 см.
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5. Чисто органическая система удобрения (40 т/га навоза ежегодно)
уступает минеральной и органо-минеральной системам удобрения и не
способна улучшить калийный режим почвы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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POTASSIUM REGIME OF LEACHED CHERNOZEM AFTER THE 28YEAR-OLD FERTILIZING
O.N. Uspenskaya*, V.A. Borisov*, I.Y. Vasyuchkov*, N.V. Grenaderov*,
V.N. Moiseeva**, S.N. Derevschyukov**
*
All-Russian Research Institute of Vegetable Growing, Moscow, Russia
**
Voronezh vegetable experimental station
Summary: Found that long (28 years) use of leached chernozem as
farmland in vegetable crop rotation in the absence of external potassium foods
leads to a substantial impoverishment of arable layer movable potassium-to 34%.
Organic and mineral fertilizing system contributes to maintaining and improving
the nutritional status of soil potassium (+26%), preventing soil degradation.
Keywords: chernozem, high-leached potassium exchanging, potassium
movable, potassium not exchanging, organic fertilizers, mineral fertilizers,
fertility.
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ИТОГИ, ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В.П. Федяй, к.с.-х.н.
ФГБНУ Приморская ООС ВНИИО, г. Артем, Приморский Край, Россия
Резюме: Дано обоснование технологических основ современного
овощеводства на юге Дальнего Востока России, представлены элементы
технологии и комплекс машин для возделывания пряно-ароматических
культур (укроп, сельдерей и кориандр).
Ключевые слова: механизированные технологии, овощи, гребни,
гряды, комплексы машин, пряно-ароматические культуры, агротехника,
лук, уборочный комплекс.
В последнее время в Дальневосточном федеральном округе, как и в
стране в целом, все больше внимания уделяют решению проблемы здорового питания, которое включает выращивание полного набора овощей, в
том числе пряно-ароматических, зеленных и лекарственных культур.
Приморская ООС с 2001 г. занимается разработкой и обоснованием
технологий производства овощей на грядах с шириной по осям борозд
180 см и гребнях 90 см на основе перспективных отечественных и
зарубежных машин.
Комплексы машин для производства овощей различными категориями
производителей отдел перспективных технологий ПООС предложил
базировать на единой колее энергосредства 180 см с шириной захвата
машин 1.8 м, 3.6 м и 5.4 м. Было проведено обоснование эффективности
применения при возделывании овощей вертикально-фрезерной обработки,
гребнеобразователей, сеялок точного высева Гаспардо V20, Nibex 500,
ССТ-12В, культиваторов с активными и пассивными рабочими органами.
Средняя урожайность в опытах за 2006-2010 гг. по вариантам с
различной системой подготовки гряд, гребней и посевом различными
сеялками составила: моркови - 39,9-45.4 т/га, при стандартности 63,2-72,4%,
столовой свеклы – 48,4-56,7 т/га, капусты 49,2-52,9 т/га при стандартности
соответственно 84,6-87,9% и 87,5-90,0%. Урожайность лука 24,8-34,9 т/га
при стандартности 76,5-88,3%.
Проведенная сотрудниками ПООС отработка всех элементов такой
технологии позволяет утверждать, что гряды 180 см и гребни 90 см, обладая
высокими агромелиоративными свойствами, создают возможность
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наиболее рационально распределять растения по площади питания, унифицировать схемы посева и посадки культур и наиболее полно реализовать
биологический потенциал современных сортов и гибридов. Технология
позволяет устойчиво получать урожай 40-50 т/га и обеспечивать высокую
рентабельность производства овощей. Особенность наших исследований в
том, что наряду с проведением лабораторно-полевых и полевых
производственных опытов на специализированном опытном поле, опытнопроизводственная проверка и внедрение технологий проводятся на пяти
отделениях станции по всему Приморскому краю.
В своей производственной деятельности по такой технологии станция
ежегодно производит 7-10 тыс. тонн овощей и картофеля. В 2005-2009 гг.
ПООС в рамках Союзной программы Россия-Беларусь проводила научноисследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке
технологии и комплекса машин для производства пряно-ароматических
культур. Участие в этой программе является примером хорошего финансирования научной разработки. Грантом это назвать нельзя, поскольку это не
была единовременная субсидия, но сути это не меняет. При этом
обоснованы технологические процессы и оптимальные агротехнические
приемы при производстве укропа, сельдерея и кориандра, разработан и
адаптирован комплекс специализированных малогабаритных машин к
общепринятой на ПООС технологии возделывания овощей на грядах 180 см
и гребнях 90 см.
Разработку комплекса машин проводили в сотрудничестве с ООО
«Зенкер», дочерним предприятием ОАО завода «Аскольд» в г. Арсеньеве. В
ходе выполнения программы пройдены все этапы от разработки исходных
требований, технического задания, технических условий на производство
комплекса машин и изготовление опытных образцов до проведения
предварительных и Государственных испытаний машин. Согласно
протоколам Государственных испытаний, Росинформагротех рекомендовал
комплекс машин к постановке на производство и ООО «Зенкер» был освоен
выпуск этих машин.
Машины являются универсальными и применяются при возделывании многих овощных культур, а гребнеобразователь может использоваться
и для окучивания посадок картофеля.
Специализированный комплекс машин, включающий гребнеобразователь фрезерный ГФН-1.8, сеялку точного высева СТВ-5 и культиватор
пропашной КНП-1.8, обеспечивает качество выполнения технологических
операций в соответствии с агротребованиями (рис. 1–3).
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Рисунок 1. Гребнеобразователь ГФН – 1,8 при формировании гребней

Рисунок 2. Посев овощей на гряде 1,8 м сеялкой СТВ – 5

Рисунок 3. Гребнеобразователь ГФН – 1,8 при формировании гряд
Производство зелени пряно-ароматических культур обеспечивает
высокий уровень рентабельности, экономически целесообразно и выгодно.
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Урожайность зелени укропа составляет не менее 9-14 т/га, сельдерея 21-32 т/га, кориандра - 10-18 т/га.
По результатам исследований разработана полная технологическая
карта и подготовлены рекомендации производству. Технология и технические средства универсального назначения востребованы в овощеводстве
Приморского края.
В последние годы в связи с дефицитом рабочей силы на уборке урожая
остро возникает вопрос механизации уборки овощей и картофеля. В 80-х
годах прошлого столетия нашей станцией были разработаны и внедрены
технологии механизированной уборки моркови и свеклы на грядах 180 см.
Применяли машины теребильного типа ЕМ-11 (ММТ-1) и линии послеуборочной доработки ПСК-6 (ЛСК-20). Эти технологии частично востребованы и в настоящее время на основе зарубежных машин Аса-лифт, Амак,
Гримме, Девульф и других. Разработаны также технологии механизированной уборки капусты и неодновременно созревающих овощей (огурцов и
томатов).
Уборка картофеля все более широко ведется с применением относительно недорогих «бывших в употреблении» японских комбайнов и
польских машин Purra-1 и Purra-2.
Все машины были конструктивно усовершенствованы, укомплектованы дополнительным оборудованием и необходимыми рабочими органами, настроены и отрегулированы для работы на грядах с шириной по осям
борозд 180 см. (рис. 4–8).
Для механизированной уборки лука основной является машина
МУЛС-1.4. Она предназначена для уборки лука-севка, а при переоборудовании и лука-репки. Машина может работать при однофазной и двухфазной
уборках лука.
При однофазной уборке происходит уборка лука-севка с погрузкой в
транспортное средство.
При двухфазной уборке происходит уборка лука с укладкой его в валок на прикатанную поверхность убираемого поля с последующей уборкой
в транспортное средство.
Проведена агротехническая и эксплуатационно-технологическая
оценка машин. Изучено влияние схем посева, десикации листьев, способов
уборки, режимов работы на качество убираемой продукции и полноту
сбора. Установлена экономическая эффективность машинной уборки.
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Рисунок 4. Ботворез БЛ – 3 в работе

Рисунок 5. Копатель для лука Z-635/1
1 – рама с навесным устройством; 2 – ходовые колеса; 3 – прикатывающий
каток; 4 – основной элеватор; 5 – вспомогательный элеватор; 6 – опорные колеса с
механизмами заглубления; 7 – подкатывающий битер; 8 - нагребной битер;
9 – боковые диски
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Рисунок 6. Машина МУЛС -1.4

Рисунок 7. Сортировочная машина М 616

Рисунок 8. Валки лука
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ
СЕМЯН С АКТИВАЦИЕЙ РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
С.В. Фефелова, к.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ Овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Описаны основные методы предпосевной подготовки семян
с активацией ростовых процессов, используемые в современных
технологиях.
Ключевые слова: семена, предпосевная подготовка семян, активация
ростовых процессов, СВЧ-излучение, плазма, пророщенные семена.
Одним из важнейших условий получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур являются высокое качество посевного материала и
его предпосевная подготовка с целью стимулирования ростовых процессов,
защиты от болезней растений или повышения устойчивости к ним.
К основным приёмам предпосевной обработки семян относятся:
воздушно-тепловой обогрев, применение химических и биологических
препаратов, физическое воздействие.
Об эффективности химических препаратов в борьбе с болезнями
растений известно уже несколько столетий, а в России они интенсивно
используются около 100 лет; стимулирующее действие химических и
биологических препаратов – регуляторов роста – установлено в первой
половине прошлого столетия. Изучение же физических приёмов предпосевной обработки семян началось во второй половине прошлого века.
Основными среди них являются лазерное, ионизирующее и
неионизирующее электромагнитное излучение. Часто эти приёмы обладают
комплексным действием, вызывая как стимуляцию ростовых процессов в
растениях, так и обеззараживание семенного материала или же повышение
устойчивости к широко распространённым заболеваниям.
В настоящее время приоритетным направлением является использование наноэлектротехнологий, т.е. методов стимулирования семян электрофизическими способами без применения пестицидов; стимулирование
всхожести, энергии прорастания и силы роста электромагнитными полями.
Установлены следующие закономерности:
- прирост урожая зависит от исходных посевных качеств семян,
правильности выбора величины стимулирующего воздействия и
последующего уровня агрофона их возделывания;
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- чем ниже исходные посевные качества семян, тем выше эффект
стимуляции, который при благоприятной дозе и последующих
агротехнических условиях обеспечивает до 20-25% прироста урожая [1].
Рядом исследований установлено, что в основе физического воздействия на биологический объект лежит реакция на внешний раздражитель,
который вызывает индукционный эффект, наблюдаемый после снятия
раздражения. При прорастании происходит смещение равновесия, при
котором физические воздействия обеспечивают приращение энергии. В
результате использования этой энергии усиливаются воздухопроницаемость семенной оболочки, набухание семян и поглощение ими воды,
разрастание меристем эмбриональной части. Происходит активация
ферментов, катализирующих разложение запасных веществ, необходимых
зародышу.
В зависимости от дозы обработки ферментативные реакции могут
вызывать стимулирующее или ингибирующее действие. Стимулирующие
дозы вызывают активацию ростовых процессов, изменение физикохимического состояния клеток, темпов дыхания и других метаболических
реакций. Повышенные дозы вызывают нарушения внутриклеточных
структур, что требует определённых затрат на их восстановление [2].
После воздействия СВЧ-излучения семенной материал полностью
обеззараживается от возбудителей и болезней растений. Улучшаются
посевные и урожайные качества семян за счет активации ростовых
процессов. Данный приём предпосевной обработки является экологически
чистым и энергосберегающим [1, 3].
Недавно появилась новая технология обработки семян – это
плазменная обработка.
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.
Для плазменной обработки семян используется воздух. Семена обрабатываются в воздушном плазменном разряде при комнатной температуре.
Плазменная технология обработки семян была создана еще в 1990 г. в
г. Санкт-Петербург. Затем технология проверялась в Ленинградской
области, на Украине, в Молдавии, в Белоруссии, в Вологодской области, в
Сибири, в Казахстане, в Голландии, в США, в Южной Корее, в Марокко, в
Китае, в Аргентине и еще во многих местах.
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. Многочисленные проверки на
различных видах овощных, кормовых, зерновых культур установили, что
плазменная обработка существенно повышает всхожесть семян, ускоряет их
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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 [4].
Так как данная технология относительно «молодая», ученые
продолжают активно изучать её, проводя многочисленные исследования с
семенами, обработанными плазмой.
Ещё одна новинка в области предпосевной обработки семян с
активацией ростовых процессов – это так называемые «пророщенные»
семена или семена-спринтеры, разработанные научно-производственной
фирмой «Агрико».
Семена с помощью специальной обработки приводят в состояние
пробуждения, но не появления всходов и как бы консервируют в таком
состоянии до момента посева. В результате такой обработки семена
обогащаются биологически активными компонентами, проходят
эффективное обеззараживание и освобождаются от патогенной
микрофлоры. Помещенные в благоприятные условия (увлажненную
землю), они моментально пробуждаются и трогаются в рост.
Такие семена обладают более мощной энергией прорастания по
сравнению с обычными, их всходы крепкие и дружные. Благодаря этому
растения из «пророщенных» семян получают своеобразную «фору» в росте,
развиваясь быстрее и лучше, выглядят более мощными и здоровыми,
набирают большую массу и дают в итоге максимальный урожай. К тому же
«пророщенных» семян для посадки требуется меньшее количество, чем
обычных, так как всхожесть их гарантированно высокая (приближается к
100%).
Но есть для «пророщенных» семян свои запреты. Во-первых, не
следует высевать их под зиму. Даже небольшая оттепель способна
пробудить их к мгновенному прорастанию, что означает для них гибель.
Во-вторых, такие семена нельзя сеять в очень сухую или в избыточно
увлажненную почву. В первом случае быстро появившиеся проростки могут
погибнуть при дальнейшем пересыхании грунта, а в переувлажненной
почве им будет недоставать кислорода.
И третье: пророщенные семена сохраняют свои свойства не больше
года, поэтому их нужно использовать только свежими [5].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИСКУССТВЕННОГО
ИНФИЦИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЛЕЖКОСПОСОБНОСТИ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ
Н.А. Фильрозе, Л.М. Соколова, к.с-х.н., Т.А. Терешонкова, к.с-х.н.,
А.В. Романова, к.б.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Представлены сравнительные данные по степени
зараженности штаммами чистых культур грибов Fusarium и Pythium
дисков корнеплодов свеклы столовой 6 сортов отечественной селекции и
голландского гибрида F1 Пабло.
Ключевые слова: свекла столовая, сортообразцы, чистые культуры
патогенов, искусственное инфицирование, степень зараженности.
В овощеводстве помимо решения проблемы повышения урожайности
и качества важнейшей задачей остается снижение потерь овощей при
хранении. Микробиологические болезни овощной продукции наряду с
физиологическими в процессе хранения составляют 80-90% актируемых
потерь (Николаева М.А., 1986).
Во ВНИИ овощеводства на основе обобщения многолетних данных
стационарного опыта в течение 1975-2004 годов была разработана система
прогнозирования лежкоспособности овощной продукции, базирующаяся на
дискриминантном и множественном корреляционном анализах влияющих
факторов по блокам - метеорологические условия вегетационного периода,
агротехнические факторы, качество продукции в период уборки, с
показателями сохраняемости продукции. Результаты оценки потенциальной лежкоспособности и устойчивости к болезням конкретных партий
овощной продукции были отнесены к 5-балльной оценке сохраняемости по
методике
Госсортиспытания
(Романова
А.В.,
Масловский С.А.,
Андрианов С.А., 2006).
Естественный иммунитет к грибным болезням возможно выявить в
период уборки корнеплодов свеклы столовой экспресс-методом, путем их
искусственного заражения с учетом сроков начала поражения
специфическими патогенами, скорости распространения тест-патогенов и
размера площади пораженного очага.
Применение метода искусственного инфицирования позволит
проводить раннюю диагностику потенциальной лежкоспособности свеклы
столовой для дальнейшего выделения однородных по лежкости партий,
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определения их назначения, технологии хранения и установления
рациональных сроков реализации.
Целью данной работы являлось освоение метода искусственного
инфицирования на дисках свеклы столовой и получение данных по реакции
отдельных сортообразцов свеклы столовой на инфицирование штаммами
возбудителей грибных болезней.
Методика. Опыты по искусственному инфицированию чистыми
культурами патогенных грибов проводили на 6 сортах свеклы
отечественной селекции (в т.ч. 5 селекции ВНИИО): Бордо 237, Бордовая
ВНИИО, Маришка, Карина, Деметра, Жуковчанка и 1 гибриде голландской
селекции F1 Пабло.
Для получения чистых культур патогенов по результатам многолетних
опытов по хранению в условиях искусственного охлаждения при рекомендуемой температуре 0+1о С и ОВВ 90-95% был отобран восприимчивый к
болезням гибрид F1 Пабло, у которого выход товарной продукции составлял
76,0%, убыль массы – 8,4%, потери от болезней – 15,6%, в том числе от
фомоза - 6,1%, серой гнили – 4,0%, белой парши – 1,0%, хвостовой гнили –
4,5% (Борисов В.А., Романова А.В., Фильрозе Н.А., 2013).
С пораженных в процессе хранения болезнями корнеплодов данного
гибрида в результате многократных пересевов и освобождения от
посторонней не исследуемой в данной работе микробиоты были получены
чистые культуры следующих патогенов:
1-1 - Pythium, выращенный на питательной среде – картофель без
сахара (белый пушистый мицелий).
1-2 - Fusarium, выращенный на питательной среде – картофель с
сахаром (розовый пушистый мицелий).
Инфицирование предварительно дезинфицированных дисков корнеплодов свеклы столовой указанных образцов проводили путем раскладывания кусочков мицелия грибов штаммов 1-1 – Pythium и 1-2 – Fusarium.
После этого накрытые стерильной пленкой поддоны с дисками выдерживали при температуре 25-28оС, благоприятной для роста и развития
патогенов. Контролем служили диски корнеплодов с помещённым на них
стерильными кусочками агара и диски чистые (без всего) для каждого
сортообразца. Учёты проводили на 5, 10 и 15 сутки после заражения.
Балльная оценка степени поражения дисков свёклы столовой: 0 баллов
– признаков поражения нет; 1 балл – поражение не выходит за контуры
источника инфекции, появляется слабовыраженное пятно и незначительное
разрастание мицелия; 2 балла – зона поражения в 2 раза превышает контур
нанесённой инфекции; 3 балла – зона поражения увеличивается в 3 раза,
возникает углублённая язва, с разрастанием мицелия от слабого до
обильного; 4 балла – зона поражения в 4 раза и более превышает зону
инфекционного пятна, часто покрывает всю поверхность диска, язва
глубокая, мицелий обильный.
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Диски Бордо 237

Диски Бордовой
ВНИИО

Диски F1 Пабло

Раскладка мицелия
Укрытие пленкой
чистой культуры на
диски корнеплодов
свеклы
Рисунок. Искусственное инфицирование дисков
корнеплодов свеклы столовой

Нарезка мицелия
чистой культуры гриба

Результаты исследований
На основании полученных данных (табл.), на 5-ые сутки после
инфицирования можно отметить различную степень зараженности дисков
изучаемых сортообразцов. Меньшая степень зараженности чистой
культурой Pythium отмечена у сорта Жуковчанка – 1,0 балла, значительно
большая степень зараженности была у сорта Бордо 237, Карина (по
1,5 балла) и гибрида Пабло F1 (1,6 балла). По степени зараженности чистой
культурой Fusarium выделялись сорта Бордо 237 (1,5 балла) и Пабло F1
(1,7 балла).
На 10-ые сутки степень зараженности дисков грибом Fusarium у
сортов Карина, Деметра и Жуковчанка превышала степень развития на них
Pythium. Значительно возрастала степень зараженности Pythium дисков
корнеплодов сортов Маришка (на 0,6 балла), Пабло F1 (на 0,5 балла) и Бордо
237, Бордовая ВНИИО (на 0,4 балла).
Наибольшая площадь пораженного участка дисков свеклы отмечена
на 15-ые сутки после инфицирования. Максимальная степень зараженности
обоими грибами была у гибрида Пабло F1 - 2,3 балла по Fusarium, 2,5 балла
по Pythium.
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Пораженность дисков свёклы столовой чистыми культурами
фитопатогенов (балл)

Сорт, гибрид

Бордо 237
Бордовая ВНИИО
Маришка
Карина
Деметра
Жуковчанка
Пабло F1

Вариант

Fusarium
Pythium
Контроль
Fusarium
Pythium
Контроль
Fusarium
Pythium
Контроль
Fusarium
Pythium
Контроль
Fusarium
Pythium
Контроль
Fusarium
Pythium
Контроль
Fusarium
Pythium
Контроль

Средняя степень заражённости
дисков исследуемых
сортообразцов через сутки после
заражения, балл
на 5-ые
на 10-ые
на 15-ые
сутки
сутки
сутки
1,5
1,7
2,1
1,5
1,9
2,1
0
0
0
1,4
1,7
2,2
1,2
1,6
1,8
0
0
0
1,3
1,9
1,9
1,3
1,9
2,5
0
0
0
1,4
1,8
2,0
1,5
1,7
1,8
0
0
0
1,4
1,5
1,8
1,2
1,2
1,7
0
0
0
1,4
1,4
1,7
1,0
1,3
1,8
0
0
0
1,7
2,0
2,3
1,6
2,1
2,5
0
0
0

Высокий балл поражения грибом Pythium помимо голландского
гибрида Пабло F1 отмечен и у отечественного сорта Маришка – 2,5 балла.
Однако, поражение грибом Fusarium у Маришки было на 1,9 балла, то есть
на уровне учёта на 10-е сутки.
Относительно сорта Бордо 237 отмечена одинаковая степень
зараженности обоими патогенами в 2,1 балла, превысив степень заражения
по патогену Fusarium такие сорта как Жуковчанка (1,7 балла), Деметра
(1,8 балла), Маришка (1,9 балла). По степени устойчивости к патогену
Pythium Бордо 237 уступает сортам Жуковчанка, Карина, Бордовая ВНИИО
(по 1,8 балла) и Деметра (1,7 балла).
Сорт Бордовая ВНИИО по степени заражённости патогенном Fusarium
имеет довольно высокий балл заражения – 2,2 балла, что лишь на 0,1 балла
меньше, чем у гибрида Пабло F1 (2,3 балла).
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Минимальной степенью поражения, менее 2,0 баллов, обоими видами
патогенов характеризуются сорта Деметра – 1,8 балла по Fusarium, 1,7 балла
по Pythium и сорт Жуковчанка - 1,7 балла по Fusarium, 1,8 балла по Pythium.
Полученные данные позволят установить алгоритм устойчивости к
различным видам грибных болезней испытываемых сортообразцов свеклы
столовой отечественной и зарубежной селекции в период хранения
корнеплодов в зависимости от степени агрессивности возбудителей при
искусственном инфицировании.
Заключение. Выделеные с больных корнеплодов чистые культуры
возбудителей грибных болезней свеклы родов Pithium и Fusarium
обеспечили максимальную степень поражения после 15 суток инфицирования дисков у гибрида Пабло F1 – 2,3 балла по Fusarium и 2,5 балла по
Pythium. Минимальной степенью поражения характеризовались сорта
Деметра – по Fusarium – 1,8 балла, по Pythium – 1,7 балла и Жуковчанка по Fusarium – 1,7 балла, по Pythium – 1,8 балла.
1
2

3
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METHOD OF ARTIFICIAL INFECTION FOR PROGNOSIS OF
STORAGEABILITY OF RED BEET
N.A. Filroze, L.M. Sokolova, PhD, T.A. Tereshonkova, PhD,
A.V. Romanova, PhD
All-Russian research Institute of vegetable growing, Moscow region, Russia
Summary: Comparative data on infection level with pure culture strains of
Fusarium and Pythium of red beet roots of 6 domestic cultivars and holland
hybrid F1 Pablo are presented.
Keywords: red beet, cultivar, pure culture of pathogens, artificial infection,
level of infection.
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УЗБЕКСКИЕ СОРТА ОВОЩНЫХ И БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
И ИХ СЕМЕНОВОДСТВО
Р.А. Хакимов к.с-х.н, Е.В. Ермолова, к.с-х.н.
Научно-исследовательский институт овоще-бахчевых культур и
картофеля, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Резюме: В Узбекистане возделывается большое разнообразие видов
овощебахчевых культур, в том числе и малораспространенных. В
Государственный реестр сельскохозяйственных культур занесено 184
сорта отечественной селекции. Узбекские овощи, особенно дыни,
отличаются высокими вкусовыми качествами и накапливают большое
количество сахаров, органических веществ, витаминов, минеральных солей,
благодаря обилию тепла и света. Однако, из-за недостатки семян местных
сортов частично выращиваются и импортные сорта овощных культур.
Завезенные из-за рубежа сорта зачастую по вкусовым качествам
уступают местным, а стоимость их семян в 5-6 и более раз дороже.
Правительством поставлена задача снабжать отрасль овощеводства
собственными семенами, что позволит обеспечить независимость нашей
страны от импорта семян.
Ключевые слова: семена, овощные культуры, арбузы, дыни,
семеноводство элитное и суперэлитное.
Выращенные в Узбекистане овощи при изобилии тепла и солнечной
энергии, накапливают больше витаминов, сахаров и других биологически
активных веществ в сравнении с выращенными в северных районах. Это
обуславливает их хорошие вкусовые и пищевые качества. Ассортимент
овощных и бахчевых культур в Узбекистане очень разнообразный.
Лидирующей овощной культурой является томат, затем идут лук, морковь,
капуста белокочанная, огурцы, перец сладкий, баклажаны, чеснок, перец
острый, редис, репа, редька, свекла столовая, капуста цветная, салат, укроп,
петрушка, кориандр, сельдерей, шавель, шпинат, броколли, капуста
пекинская, эстрагон, тмин, капуста краснокочанная, фенхель, дайкон, соя
овощная, горох и др. Среди бахчевых лидируют арбузы, дыни, затем тыква
столовая, кабачки и патиссоны. Районировано 184 сорта отечественной
селекции по более 30 видам овощных и бахчевых культур.
Первичным семеноводством отечественных сортов занимаются
научные организации, имеющие авторские свидетельства на районированные сорта овощебахчевых культур, а по иностранным районированным
сортам и гибридам F1 семена импортируются. В связи с этим экономически
выгодно развивать свое отечественное семеноводство, что будет
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способствовать внедрению местных сортов, которые созданы для условий
Узбекистана, отличаются более высокими вкусовыми качествами и
отвечают потребностям местного населения. Так, многочисленные сорта
местных дынь являются лучшим в мире по вкусовым качествам, а столовые
крупноплодные сорта помидоров- Юсуповский, Октябрь, Баходир, Дархон,
Фахрий отличаются своими вкусовыми качествами и сочностью.
Система селекции и семеноводства овощебахчевых культур в
Узбекистане организована следующим образом. Возглавляет и координирует селекционно- семеноводческие работы Министерство сельского и
водного хозяйства и Узбекский научно-производственный центр сельского
хозяйства Республики Узбекистан. Научно-исследовательский институт
овощебахчевых культур и картофеля с его опытными станциями в шести
областях республики - Андижанской, Самаркандской, Сырдарьинской,
Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Хорезмской является ведущим
селекцентром по овощным и бахчевым культурам. Частично занимаются
селекций овощебахчевых культур Ташкентский Государственный
Аграрный
Университет
и
Узбекский
НИИ
Растениеводства.
Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур Узбекистана испытывает перспективные сорта в основных
овощеводческих регионах со стандартами и районирует сорта, успешно
прошедшие конкурс.
Ассоциация «Узсабзавотнавуруглари» и семеноводческие фермерские
хозяйства размножают районированные сорта для продовольственных
целей, научно-исследовательские институты, оригинаторы сортов,
производят первичные суперэлитные и элитные семена. «Уздавуругназоратмарказ» осуществляет контроль за сортовыми и посевными качествами
и выдает сертификаты.
Селекционеры НИИ овощебахчевых культур работают в содружестве
с Российским НИИ селекции и семеноводства овощных культур
(ВНИИССОК) и с Мировым центром по овощеводству (АЦИРО, Тайвань).
Это способствует успешному созданию новых сортов, отвечающих требованиям рыночной экономики.
Ученые разных стран обмениваются исходным селекционным материалом, публикациями, участвуют в совместных конференциях, проводят
экологические испытания новых сортов. В итоге имеются созданные в
соавторстве сорта овощных культур: томата ТМК-22, Дустлик, Дони,
Севара, Намуна, баклажана Фируз, перца острого Саид. Расширен ассортимент нетрадиционных культур: дайкон, репа салатная, капуста листовая,
соя овощная, шпинат, фенхель. Сорта этих культур созданы в соавторстве с
селекционерами ВНИИССОК и АЦИРО. Практика международного сотрудничества с селекционными учреждениями других стран доказала взаимную пользу для селекционной науки.
Из-за недостатка по некоторым культурам и сортам отечественных
семян, фермеры вынуждены закупать импортные, очень дорогие семена.

405

При этом зарубежные семена зачастую закупают на стихийном рынке, где
реализуют не испытанные в местных условиях и не включенные в «Госреестр» сорта. Известно, что в обеспечении продовольственной безопасности
любой страны важную роль играет сохранение ценного генофонда отечественных сортов, что обеспечивается производством качественных семян.
Наукой доказано, что только за счет чистосортных семян можно увеличить
урожайность овощного гектара на 15-20%.
Следовательно, рациональное развитие отрасли овощеводства, производство качественной, отечественной сортовой овощной продукции различного назначения по использованию, в значительной мере зависит от
хорошо организованного семеноводства отечественных сортов с учетом
определенных потребностей фермеров, населения и перерабатывающей
промышленности
Приоритетным научным направлением селекции овощебахчевых
культур в НИИ овощебахчевых культур является создание сортов с учетом
современных запросов, как производителя, так и потребителя овощной
продукции. Учитывается потребность в специальных сортах по использованию урожая. Ведется работа по селекции столовых сортов с высокими
вкусовыми и товарными качествами, для промпереработки с хорошими
технологическими качествами и транспортабельных для экспорта.
Институт ведет первичное элитное и суперэлитное семеноводство по
сортам, автором которых он является. Репродукцией семян на товарные
цели занимаются семхозы. В дальнейшем от необходимого объема и качества репродукционных семян зависит внедрение новых и поддержание в
чистоте востребованных в производстве старых районированных сортов
отечественной селекции.
Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан
определяет объемы производства семян овощных и бахчевых культур,
необходимых для полного обеспечения всех категорий овощеводческих
хозяйств. В 2015 г. необходимо произвести свыше 2000 тонн семян овощных и 500 тонн бахчевых культур. Намечен ежегодный рост производства
семян, в т.ч. в 2016 г. он составит соответственно 2200 тонн и 520 тонн.
Специализированные семеноводческие фермерские хозяйства производят репродукционные семена для выращивания овощной и бахчевой
продукции на продовольственные цели. Выращенные семена сортируют,
упаковывают и реализуют фермерским хозяйствам.
Контроль и выдача сертификата на сортовые семена овощных и
бахчевых культур, произведенных в фермерских хозяйствах, выполняется
семенной инспекцией «Уздавуругназорат».
В Узбекистане по основным овощным и по бахчевым культурам
имеются отечественные сорта, созданные в условиях местного климата с
учетом потребности производителей и потребителей овощной продукции.
По этим сортам ведется элитное и репродукционное семеноводство. Это
способствует обеспечению независимости от импорта семян, а в итоге и
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созданию продовольственной безопасности страны в снабжении населения
овощной продукцией.
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UZBEK VARIETIES OF VEGETABLE AND MELON CROPS
AND SEED PRODUCTION
R.A. Khakimov, PhD, E.V. Ermolova, PhD
Scientific Research Institute of vegetables, melon crops and potatoes,
Tashkent, Uzbekistan,
Summary: Uzbekistan has cultivated a large variety of vegetables and
melons, including less common. In the State Register of crops recorded 184
varieties of domestic breeding. Uzbek vegetables, especially melons,
characterized by high taste qualities and accumulate a large amount of sugars,
organic substances, vitamins, mineral salts, due to the abundance of warmth and
light. However, due to lask of local seed varieties partially grown and imported
varieties of vegetable crops. Imported from abroad varieties are often inferior in
laste local, and the cost of seed is 5-6 times more expensive. Government tasked
to supply the industry Horticulture own seeds, which will ensure the independence
of the country on imported seeds.
Keywords: seeds, vegetable crops, watermelon, melon, production of elite
and super elite seed.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СКОРОСПЕЛЫХ СОРТОВ
ДЫНЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАННЕГО УРОЖАЯ
В УЗБЕКИСТАНЕ
М.У. Халимова
НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля, Республика Узбекистан
Резюме: Описана технология выращивания дынь для местного
потребления и экспорта под временными пленочными укрытиями через
рассаду или посевом семян непосредственно в грунт, используя скороспелые
короткоплетистые сорта.
Ключевые слова: дыня, сорт, временные пленочные укрытия,
рассада, подкормка, режим орошения, качество.
Материалы и методы. Узбекские дыни отличаются высокими
вкусовыми качествами и большим разнообразием сортов. Из открытого
грунта урожай этой теплолюбивой культуры поступает в начале июля.
Выращивание 30 дневной тепличной рассады в кассетах 10х10 см и высадка
её в грунт в конце марта под временные пленочные укрытия тоннельного
типа позволяет получить урожай в конце мая, начале июня. С этой целью
используют скороспелые сорта Рохат, Лаззатли, Олтин водий, Хандалак,
Кукча-14.
Дыни Узбекистана отличаются большим разнообразием сортов и
высокими вкусовыми качествами. Их выращивают не только для местного
потребления, но и на экспорт. Однако, урожай этой теплотребовательной
культуры из открытого грунта поступает поздно, во второй половине июля.
Более ранний урожай можно получить при выращивании скороспелых
сортов дынь под временными пленочными укрытиями.
Под временными пленочными укрытиями дыни можно выращивать
путем высадки или сева семян непосредственно в грунт. Рассаду дыни
выращивают в теплицах в течение 25-30 дней. Предварительно замоченные
в течение 24 ч, наклюнувшиеся семена высеваются в перегнойно-земляные
питательные кубики, или кассеты размером 10х10 см. В период прорастания
семян и выращивания рассады температура воздуха в теплице
поддерживается днем от 20 до 25°С и ночью от 15 до 16°С. После появления
всходов в течение 3-5 дней температура должна быть снижена днем до
16-18°С и ночью до 12-15°С.
В процессе выращивания рассады требуется 2-3 подкормки раствором
минеральных удобрений из расчета при первой подкормке на 10 л. воды
аммиачной селитры 5-8 г, суперфосфата 8-10 г, хлористого калия 5-10 г, при
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второй соответственно 10-12 г, 10-15 г, 10-15 г, при третьей 10-15 г,
суперфосфата и 20-30 г калия. Первую подкормку проводят при
образовании одного двух настоящих листочков, вторую через 10-12 дней
после первой и третью за 2-3 дня до высадки рассады в грунт под пленку.
Рассаду выращивают с запасом в 20-25% на случай браковки растений
и подсадки вместо выпавших. Перед высадкой отбирают однородные по
развитию и выравнение по величине растения.
При севе семенами непосредственно в грунт используют крупные
полновесные семена. Для отбора таких семян их сортируют по массе путем
погружения в 3-5%-ный раствор поваренной соли с последующей
промывкой в чистой воде.
Чтобы повысить устойчивость растений к фузариозному увяданию
можно использовать предпосевное замачивание семян в растворах
микроэлементов: меди, цинка и марганца 0,05% раствор железа, и бора0,025%. Лечебное действие оказывает и предпосевное замачивание семян в
веществах внутрирастительного биогенного действия (0,03%-ный раствор
метиленовой сини). Подобное обеззараживание делают и для семян,
используемых для выращивания рассады.
При выращивании дыни под временными пленочными укрытиями
используют скороспелые короткоплетистые сорта: Рохат, Лаззатли, Олтин
водий, Хандалак Кукча-14, Заркокил, Ассате. Растения размещают по
ленточной двухстрочной схеме 210+70/2х50 см, при которой расстояние
между лентами составляет 210 между строчками 70 и между растениями
50 см. При этой схеме размещения густота стояния растений составляет
14,3 тыс. шт/га.
Сроки сева и посадки в значительной степени определяют время
созревания и величину урожая. Для разных способов культуры они будут
неодинаковы.
Для получения наиболее раннего урожая необходимо использовать
рассадный метод и высаживать рассаду под пленочные укрытия в
зависимости от погодных условий в третьей декаде марта или в первой
декаде апреля.
Сразу же после высадки рассады или сева семян приступают к
установке временных пленочных укрытий, которые устраивают в виде
тоннелей. Каждый тоннель покрывает две строчки одной ленты, между
которыми проходит поливная борозда. Ширина тоннеля 90-100 см, высота
60-70 см, длина 50-60 м. Межленточные пространства в 180-190 см остаются
открытыми и служат дорожками. В последующем на этой части гряды
размещаются плети растений.
При устройстве тоннелей сначала устанавливают дугообразный
каркас, который делают из проволочных опорных дуг диаметром 4-6 мм и
длиной 2,83 м. Конец дуг вдавливают в почву на глубину 20-25 см на
расстоянии 2 м друг от друга. Дуги связывают шпагатом, поверх каркаса на
всю длину тоннеля натягивают пленку с шириной полотна 280 см, края
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пленки с обеих строн присыпают почвой. Пленку на тоннеле сверху
закрепляют через каждые 3-4 м прижимными дугами. Для устройства
тоннелей на площади 1 га расходуется 800-1000 кг пленки, 1200, 1300 кг
стальной проволоки, 10 кг шпагата.
При наступлении благоприятной погоды днем тоннели проветривают,
открывая боковые стенки в нескольких местах. Пленку и каркас полностью
снимают в I-II декаде мая при установлении теплой погоды.
Уход за растениями начинается сразу после высадки рассады и сева
семян с проведения подпитывающего полива. Затем через 4-5 дней после
высадки рассады или сразу же после появления полных всходов при высеве
семян непосредственно в грунт принимают меры по ликвидации
изреженности. Для этого делают подсадку рассады или подсев семян в
выпавшие гнезда. При появлении первых двух настоящих листочков
проводится прореживание, в результате которого в каждой лунке оставляют
по одному растению.
Дыня лучше развивается при относительной влажности воздуха
60-70%. Высокая влажность воздуха (80-90%) способствует развитию
грибных болезней: черной ножки, мучнистой росы, фузариозного увядания.
Поэтому при выращивании под временными пленочными укрытиями
растения надо чаще проветривать. Проветривание осуществляют при
наружной температуре воздуха выше 15°С. Для этого днем в нескольких
местах приподнимают пленку в нижней части.
После прореживания проводят ручное рыхление почвы в ряду между
растениями. Прореживание и мотыжение выполняют при приподнятой
пленке. Вторую обработку почвы между растениями в ряду делают после
полного снятия пленки и уборки каркаса. При этом растения окучивают,
присыпая почву к нижней части стебля.
Важное значение в получении высокого урожая дынь при выращивании под временным пленочным укрытием имеет внесение минеральных
удобрений (N-100-120, P-100,150 и K 50-60 кг/га д.в.).
Высокое накопление сахаров и лучшие вкусовые качества плодов
отмечены при внесении умеренных доз азотных удобрений в ранние фазы
их развития. Первую половину дозы вносят перед севом, а вторую - в фазу
начала цветения.
При выращивании дыни под временными пленочными укрытиями
применяют несколько иной режим орошения, чем в открытом грунте. После
появления всходов до первого окучивания (фаза 2-3-х настоящих
листочков) проводят всего один полив. После первого окучивания
выдерживают длительный (3-4 недели) перерыв в поливах. За неделю до
полного снятия пленки дается второй полив. При наступлении спелости
почвы проводят второе окучивание (фаза начала цветения), после которого
растения выдерживают без полива 12-15 дней. В дальнейшем осуществляют
поливы примерно через одинаковые промежутки - 8-10 дней. За вегетацию,
в зависимости от сроков сева и почвенных условий, дают от 6 до 10 поливов,
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поливными нормами 400-700 м3/га. Созревание плодов начинается в конце
мая - начале июня.
При выращивании под пленочными укрытиями урожай убирают при
полной зрелости. Плоды собирают вручную, с интервалом 5-6 дней. Всего
проводят 3-4 сбора. Плоды ранних сортов дыни полной зрелости имеют
ароматических запах. Поэтому зрелость плодов устанавливают, прежде
всего, по наличию запаха. Кроме того, учитывают наличие характерного
рисунка, окраску фона плода и легкость отделения его от плодоножки.
Собранные плоды укладывают в ящики и отправляют на реализацию.
Заключение. Для получения раннего урожая дынь необходимо
использовать 25-30 – дневную рассаду, выращенную в теплицах в
питательных кубиках. Используются скороспелые сорта – Рохат, Лаззатли,
Заркокил, Хандаляк, Кукча-14, Оби-навот.
Рассаду высаживают под временными пленочными укрытиями
тоннельного типа. Ранний урожай дынь, выращенный по такой технологии
в условиях Центральной зоны Узбекистана можно получить уже в конце мая
– начале июня. Из открытого грунта урожай этих сортов поступает в начале
июля или на 30-40 дней позднее.
1
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TECHOLOGY OF GROWING OF EARLY YIELD OF MELONS
IN UZBEKISTAN
M.U. Khalimova
Research Institute of Vegetable, Melon Crops and Potato, Uzbekistan
Summary: Technology of growing of melons for local consumption and for
export under temporal film cover, by seedlings, by direct sowing with use of early
short-bine cultivars is described.
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НОВЫЕ СОРТА ПЕРЦА СЛАДКОГО
ДЛЯ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Е.А. Хихлуха, к.с-х.н, К.О. Зажерило
ФГБНУ «Приморская ООС ВНИИО», г. Артем, Приморский край, Россия
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.
Перец сладкий - ценная овощная культура, являющаяся источником
биологически активных веществ, в России выращиваемая 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 с открытого грунта начинает поступать с
третьей декады июля по вторую или третью декаду сентября. Однако, в
открытом грунте при использовании недорогих, по сравнению с защищенным грунтом, способов выращивания культуры производство оказывается
не всегда рентабельным, особенно при использовании сортов, выведенных
в других регионах России и за рубежом. 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 региона, 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 этих проблем впервые на Дальнем Востоке в 1990 г.
Е.А. Хихлухой на Приморской овощной опытной станции (ПООС) была
начата селекционная работа по выведению сортов перца сладкого для
выращивания в условиях юга Дальневосточного региона России. Были
созданы и включены в Госреестр сорта перца сладкого Свежесть (2003 г.),
Улов (2008 г.), Артемка (2008 г.), Радость (2009 г.) [7].
Место проведения и почвенные условия. Основную часть работ по
селекции пасленовых овощных культур проводится в Прибрежной зоне
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Приморского края, на опытном поле Приморской овощной опытной станции. Географическое положение станции является одной из наиболее
южных точек Дальнего Востока и Российской Федерации. Расположение на
берегу Тихого океана, муссонный климат и жесткий инфекционный фон
создают уникальные условия для селекции на устойчивость к целому
комплексу болезней и абиотических факторов среды.
Климат Приморского края проявляет ярко выраженный муссонный
характер [2]. Зима холодная с незначительным выпадением осадков (от 10
до 12% от годового количества). Весна прохладная и долгая. Температура
через +10оС переходит в первой - начале второй декады мая, возвратные
заморозки зачастую отмечаются во второй декаде мая и, иногда, в третьей.
Осадков весной выпадает в пределах 20-26 мм в декаду. В отдельные годы
в мае наблюдается засуха. Лето относительно теплое, с обильными
осадками, часто с проливными дождями.
Материал и методика исследований. 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.
Исходный материал для селекции формировался на основе сортов из других
НИУ России (ВНИИ овощеводства, ВНИИССОК, Западно-Сибирская ОС,
Краснодарский НИИОКХ, Благовещенский ГПУ и др.), местных образцов,
торговых агрофирм, оригинальных семян из других стран: Япония, Китай,
Нидерланды, США и др. Выделившиеся образцы включали в селекционный
процесс, репродуцировали для испытания в селекционных питомниках
высшего порядка.
Методика селекционного процесса. Схему селекционного процесса
сортов перца составляли на основании методических указаний, разработанных во ВНИИССОК [4,10]. Оценку исходного материала проводили,
руководствуясь методическими указаниями ВНИИР [9]. Оценку сортов
гибридов на холодостойкость проводили по методике, предложенной
В.Ф. Беликом и уточненной В.В. Огневым [3]. Описание перспективных
образцов проводили, опираясь на методику определения однородности,
отличимости и стабильности, разработанную Государственной комиссией
по испытанию и охране селекционных достижений. При этом, основным
методом нашей селекционной работы является адаптивная селекция с
использованием индивидуального отбора или формированием популяций
[6,9].
Математическую обработку данных проводили по методике
Б.А. Доспехова [5].
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
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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. Все
питомники закладывали в однократной повторности, кроме конкурсного
(четырех и шестикратная повторность). В селекционном и контрольном
питомниках испытывали по несколько семей или линий каждого образца.
Площадь учетной делянки в питомнике исходного материала и селекционном питомнике – 3,6 м2, в конкурсном - 7,2 м 2, в контрольном - 14,4 м2.
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. Площадь учетной делянки 7,2 м2,
повторность трех или четырехкратная.
Отбор и выбраковку осуществляли начиная с первых поколений и
ранних этапов органогенеза по признакам ароморфозного типа: размер
зародыша, быстрый рост в начале вегетации, генеративность (длительность
фаз), биологическая скороспелость и другим признакам.
Практически это осуществлялось следующим образом. При выращивании рассады в необогреваемых пленочных теплицах с частичной сменой
грунта, сохраняется инфекционный фон и создается жесткий агробиологический микроклимат, на фоне которых выбраковываются не только
растения неустойчивые к болезням, но и к пониженным температурам,
резкому колебанию дневных и ночных температур, уродливые, с признаками
вирусных или физиологических болезней. Выбраковки продолжались и
после высадки рассады в открытый грунт, определяя приживаемость,
поражение болезнями, вредителями, устойчивость к переувлажнению почвы,
засухе и другим неблагоприятным факторам среды.
При анализе продуктивного и адаптивного потенциала сортов по
варьированию их урожайности, используется понятие «среднесортовая
урожайность года». Полученная величина является показателем нормы
реакции определенной группы сортов на факторы внешней среды в каждом
конкретном году и при расчете берется за 100%. По полученному
показателю можно судить об адаптивности или продуктивных возможностях сортов. Так, если в годы, благоприятные для выращивания культуры,
отношение двух расчетных показателей превышает 100%, то такой сорт
потенциально продуктивен. Кроме того, данная методика используется
нами как способ определения благоприятных и неблагоприятных лет для
выращивания культуры. Критерием для определения благоприятных и
неблагоприятных для выращивания культуры комплексов факторов
внешней среды, является средняя многолетняя величина урожая, с которой
сравнивается среднесортовая урожайность конкретного года.
Результаты исследований. По результатам испытаний в
2003-2010 гг. в гибридном питомнике были выделены линии с желтой
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окраской плода в технической или биологической спелости. Наиболее
перспективными оказались: При -99-39, При-97-41, При-00-71, При-04-81,
При-04 38 и При-04-30. По данным испытания образцов перцев в
селекционных питомниках с 2009 по 2012 гг. выделились номера При-97-41
и При-04-86. Именно они являются носителями желтой окраски в
технической или биологической спелости. Урожайность десяти наиболее
перспективных образцов в 2011г. составляла 14,4-25,2 т/га. Лучшие семьи
шести образцов были размножены и включены в конкурсное испытание в
2011 и 2012 годах (табл.).
Результаты конкурсного и экологического испытания перца в 2011
и 2012 гг.
Наименование
образца
Свежесть
Морозко
Артемка
При-96-21
При-93-138
При-95-61
При-99-25
При-00-71
При-04-81-1
При-97-41-2
При-04-30
При-04-81-2
При-04-86-1
При-97-41-1
При-04-30
При-99-39-1
При-99-39-2
При-04-86-2
При-04-38
НСР095
Sx%

2011 г.,
западная зона
27,9
27,9
26,6
26,6
26,4
26,4
35,9
35,9
23,9
23,9
26,4
26,4
31,8
31,8
24,4
24,4
30,4
30,4
18,9
18,9
23,4
23,4
28,2
28,2
23,3
23,3
2,9
3,9

Урожайность, т/га
2011 г.,
прибрежная зона
8,7
8,3
8,9
8,7
7,8
7,8
10,9
10,9
10,8
10,7
6,9
6,8
8,8
7,7
8,2
8,2
8,2
7,5
9,8
9,7
10,0
9,9
8,7
8,4
11,8
11,6
0,1
0,2

2012 г.,
прибрежная зона
6,3
6,2
9,5
9,4
11,0
10,8
16,1
16,0
15,1
14,8
5,5
4,9
10,7
9,5
13,5
13,3
21,3
21,0
15,7
15,5
12,1
12,1
12,3
12,2
12,0
11,8
7,7
7,6
1,5
4,4
-

Набольшей 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 светлозеленой 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
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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.
Заключение. Изучив данные образцы по комплексу хозяйственноценных морфологических и биохимических показателей, 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) – Сapsicum annuum 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 широко-яйцевидные, темнозеленые. Плоды длиной 8-13 см, шириной 5-6 см, конусовидные с округлой
или вогнутой верхушкой, гладкие, 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 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, длиной от 8 до 10 см, шириной от 3 до
4 см, конусовидные с округлой верхушкой, гладкие, 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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NEW CULTIVARS OF SWEET PEPPER TO THE SOUTH OF THE
RUSSIAN FAR EAST
E.A. Khikhlukha, PhD, K.O. Zazherilo
Primorye Vegetable Research Station, Artem, Primorye region, Russia
Summary: Data on breeding of cultivar of sweet pepper in Primorye
Vegetable Research Station are presented. Developed an original technique of
selection process applied to land climate condition of the south of the Far East of
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Russia. Created and included in the State Register of the Russian Federation the
new varieties of sweet pepper Amgu and Lazo.
Keywords: breeding, sweet peppers, method, cultivar.

УДК 635.63:631.544.4

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИБРИДОВ ОГУРЦА В
УСЛОВИЯХ СВЕТОКУЛЬТУРЫ Г. НОВОСИБИРСКА
Н.Н. Чернышева, д.с-х.н.
Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул, Россия
Резюме: В зимних блочных теплицах оценивали раннеспелые гибриды
огурца голландской селекции: F1 Тристан, F1 Демарраж, F1 Рапидес. Длина
стебля у изученных гибридов была от 15,8 до 16,2 м. Длина плода у них была
25-30 см, форма - булавовидная. Максимальный общий урожай составил
38,4 кг/м2. Максимальное содержание сухого вещества и общего сахара в
плодах было у гибрида F1 Рапидес (5,32 и 2,69%), витамина С – у гибрида
F1 Демарраж (12,2 мг%). Содержание нитратов достигало 63-74 мг/кг.
Наилучшие вкусовые качества свежих плодов были у гибрида F1 Демарраж
(4,8 балла).
Ключевые слова: огурец, гибрид, фотокультура, зимняя блочная
теплица.
В структуре посевных площадей тепличных комбинатов независимо
от региона под культурой огурца занято от 60% до 80% всех площадей.
Благодаря внедрению светокультуры огурца в Сибири появилась
возможность заниматься реализацией свежей овощной продукции
собственного производства в течение круглого года.
Целью исследований являлась оценка гибридов огурца в условиях
защищённого грунта.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
сравнительная оценка темпов роста и развития гибридов; описание
морфологических признаков растений и плодов; определение урожайности;
дегустационная оценка плодов огурца в свежем виде; определение
содержания основных показателей биохимического состава (сухого
вещества, сахара, витамина С, нитратов) в свежих плодах; оценка
устойчивости к болезням гибридов огурца.
Материалы и методы. Исследования проводили в ООО ТК
«Новосибирский» в 2012-2013 гг. в теплицах типа «Venlo», с высотой
колонны 5 м. В зимних блочных теплицах оценивали гибриды огурца
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голландской селекции: Тристан F1, Демарраж F1, Рапидес F1. Площадь
учетной делянки – 350 м2, повторность трехкратная.
Фенологические наблюдения, описание морфологических признаков,
учет урожая, оценку биохимических показателей и вкусовых качеств
плодов проводили по методике ВНИИО (Литвинов С.С., 2011).
Биохимический анализ плодов огурца выполнялся в агрохимлаборатории ТК «Новосибирский».
Статистическую
обработку
данных
выполнили
методом
дисперсионного анализа (Доспехов Б.А., 1985).
Результаты и обсуждение. Фенологические наблюдения показали,
что все изученные гибриды относятся к скороспелым, т.к. количество суток
от массовых всходов до первого сбора 31, а период плодоношения - 102-103.
Стебель изученных гибридов достигал 15,8-16,2 м в длину, что характерно
для гибридов, выращиваемых в блочных теплицах на светокультуре, где в
течение вегетации проводится приспускание растений. По размеру зеленца
все изученные гибриды длинноплодные (25-30 см). Форма плода палицевидная. У Рапидес F1 окраска листа темно-зеленая, у Тристан F1 и
Демарраж F1 – зеленая. Все изученные гибриды относятся к белошипым
образцам, окраска зеленца зеленая.
Наиболее высокой отдачей урожая отличился гибрид Демарраж F1,
обеспечивший общую урожайность 38,4 кг/м2. Урожайность Тристан F1
составила 36,5 кг/м2, Рапидес F1 - 35,6 кг/м2 (табл. 1).
1 - Урожайность гибридов огурца на светокультуре в динамике,
2013 г.
Урожайность, кг/м2 по месяцам Урожайность, кг/м2 Товарность,
%
январь февраль март апрель общая товарная
Тристан F1
9,0
10,6
10,1
6,8
36,5
34,2
93,7
Рапидес F1
9,1
10,2
10,2
6,1
35,6
34,1
95,8
Демарраж F1 10,1
11,5
9,8
7,0
38,4
36,7
95,6
НСР 0,95
0,6
Гибрид

Высокая отдача урожая у всех изученных гибридов наблюдалась в
феврале-марте – 9,8-11,5 кг/м2.
Анализируя данные по товарности урожая, следует отметить, что
наиболее высокий уровень товарности показали Демарраж F1 и Рапидес F1,
95,6 и 95,8% соответственно.
При оценке сортов и гибридов большое значение имеет их
устойчивость к болезням. Огурец, как и другие овощные культуры,
подвержен целому ряду заболеваний грибной, вирусной, бактериальной и
микоплазменной этиологии. В настоящее время селекционеры создают
устойчивые к основным болезням гибриды и сорта.
За период исследований наблюдалось незначительное распространение болезней огурца на естественном инфекционном фоне. Процент
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больных растений составил у Тристан F1 4%, у Рапидес F1 – 3%, у Демарраж
F1 – 2% (табл. 2).
Прикорневой гнилью было поражено у Тристан F1 3% растений, у
Рапидес F1 и Демарраж F1 – 2% растений. Узловым аскохитозом Демарраж
F1 не был поражен, а у Рапидес F1 и Тристан F1 процент больных растений
составил 1%.
При изучении сортов и гибридов важно учитывать не только
урожайность и устойчивость к заболеваниям, но и биохимические
показатели, также вкусовые достоинства плодов.
Наибольшее накопление сухого вещества в плодах отмечалось у
Рапидес F1 – 5,32%, наименьшее у Тристан F1 – 4,98% (табл. 3).
Наибольшее содержание общего сахара наблюдалось у Рапидес F1 –
2,69%, у остальных изученных гибридов содержание общего сахара несколько ниже: Демарраж F1 – 2,44%, Тристан F1 – 2,33%. Высокое содержание витамина С наблюдалось у Демарраж F1 (12,2 мг%). Содержание
витамина С у Тристан F1 составило 11,1 мг%, у Рапидес F1 – 10,7 мг%.
2 – Распространение болезней на гибридах огурца в условиях
светокультуры, %
Гибрид
Тристан F1
Рапидес F1
Демарраж F1

Прикорневые гнили Узловой аскохитоз
3
1
2
1
2
-

Всего
4
3
2

3 – Основные показатели биохимического состава и дегустационная
оценка гибридов огурца
Гибрид
Тристан F1
Рапидес F1
Демарраж F1

Сухое
в-во, %
4,98
5,32
5,21

Сахар, Витамин Нитраты, Дегустационная оценка
%
С, мг%
мг/кг плодов в свежем виде, балл
2,33
11,1
63
4,6
2,69
10,7
68
4,5
2,44
12,2
74
4,8

В последние годы все большее внимание обращается на содержание в
овощной продукции нитратов, обладающих высокой токсичностью для
человека и сохраняющих свои свойства в переработанной продукции. В
связи с этим, нами определено остаточное содержание нитратов в плодах
изученных гибридов. Установлено, что в плодах их содержание значительно меньше предельно допустимых концентраций и составило
63-74 мг/кг при ПДК 150 мг/кг.
Самая высокая оценка вкусовых качеств свежих плодов получена у
Демарраж F1 (4,8 балла).
Выводы
1. Фенологическими наблюдениями установлено, что изученные гибриды
относятся к скороспелым, количество суток от массовых всходов до
первого сбора составило 31, период плодоношения - 102-103.
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2. Стебель изученных гибридов достигает 15,8-16,2 м в длину. По размеру
зеленца все изучаемые гибриды длинноплодные (25-30 см), форма плода
палицевидная. У Рапидес F1 окраска листа темно-зеленая, у Тристан F1 и
Демарраж F1 – зеленая. Все изученные гибриды относятся к белошипым
образцам; окраска зеленца зеленая.
3. Наиболее высокой общей отдачей урожая отличался Демарраж F1,
обеспечивший общую урожайность 38,4 кг/м2. Высокая отдача урожая у
всех изученных гибридов наблюдалась в феврале-марте – 9,8-11,5 кг/м2.
Наиболее высокий уровень товарности показали Демарраж F1 и Рапидес
F1, 95,6 и 95,8% соответственно.
4. За период исследований наблюдалось незначительное распространение
болезней огурца на естественном инфекционном фоне, 2-4%.
5. Наибольшее содержание сухого вещества и общего сахара в плодах
отмечено у Рапидес F1 – 5,32 и 2,69% соответственно, витамина С - у
Демарраж F1, 12,2 мг%. Содержание нитратов значительно ниже ПДК
(150 мг/кг) и составило 63-74 мг/кг.
6. Самая высокая оценка вкусовых качеств свежих плодов получена у
Демарраж F1, 4,8 балла.
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COMPARATIVE EVALUATION OF HYBRIDS OF CUCUMBER IN A
PHOTOCULTURE IN NOVOSIBIRSK
N.N. Chernysheva, DSc
Altai State Agricultural University, Barnaul, Russia
Summary: In winter block greenhouses were evaluated hybrids of
cucumber Holland selection: Tristan, Demarrage, Rapides. Studied hybrids are
early maturing. The stem is studied hybrids reaches of 15,8 and 16,2 m in length.
Length the fruit all studied hybrids 25-30 cm, the shape clavate. The highest total
yield was distinguished 38,4 kg/m2. The highest content of dry matter and total
sugar in fruits was observed in Rapides F1 – 5,32 and 2,69%, vitamin C Demarrage F1, 12,2 mg%. The nitrate content amounted to 63-74 mg/kg. The
highest value palatability of fresh fruits obtained from Demarrage F1, 4,8 points.
Keywords: cucumber, hybrid, photoculture, winter block greenhouses.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭМБРИОГЕНЕЗА В КУЛЬТУРЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ
МИКРОСПОР МОРКОВИ
А.В. Чистова, к.с-х.н., Л.А. Лебедева, С.К. Костоваров,
С.Г Монахос, к.с-х.н.
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, Москва, Россия
Резюме: Приведено сравнение влияния плотности суспензии
микроспор, добавления активированного угля и кондиционирующего
раствора на эффективность эмбриогенеза в культуре изолированных
микроспор моркови. Формирование эмбриоидов наблюдали во всех
вариантах опытов, однако, существенных различий выявлено не было.
Ключевые слова: морковь, питательная среда, изолированные
микроспоры, удвоенные гаплоиды.
Культура изолированных микроспор – наиболее перспективный
способ получения удвоенных гаплоидов, так как он исключает неопределенность происхождения эмбриоидов культуры пыльников и трудоемкость
культуры семяпочек. Однако технологии культивирования изолированных
микроспор разработаны лишь для немногих культур. К тому же, из-за
сортоспецифичности не все растения проявляют отзывчивость. Хотя в
мировой литературе опубликованы протоколы культивирования микроспор
моркови, отработка элементов этой технологии остается актуальной.
В нашей предыдущей работе (Чистова А.В., Монахос С.Г., 2015)
успешным, хотя и низкоэффективным было культивирование микроспор на
питательной среде NLN c добавлением регуляторов роста и активированного угля по (Li et al., 2013). Однако, Gorecka et al. (2010) не используют
активированный уголь, который, возможно, адсорбирует регуляторы роста,
снижая или исключая их действие. В упомянутых работах различается
рекомендованная плотность суспензии микроспор. Кроме того, по опыту
наших работ при культивировании пыльников моркови, количество
формирующих эмбриоиды или каллус пыльников одного донорного
растения в разных повторностях варьирует (не опубликовано), что
позволяет предположить о влиянии кондиционирования среды. Все эти
факторы могут оказывать влияние на эффективность культуры микроспор.
Материалы и методы. В качестве растительного материала
использовали F1-гибриды Каскад (Bejo Zaden B.V.) и Абликсо (Seminis),
свободноопыляемые сорта Болтекс (HM. Clause), Леандр (ВНИИО),
инбредные линии Ид 8/12, Зс 1-1, Нантская КЦ, Кантербюри 1-41300,
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Кантербьюри 1-422, гибридные комбинации БолероМС х 6М08, Абликсо х
Болтекс, (8М08хГр)1с, (Зс1хНав)1с (Селекционная станция им.
Н.Н.Тимофеева). Растения выращивали с соблюдением агротехнических
мероприятий для семенников.
В культуру вводили микроспоры преимущественно в одноядерной
стадии развития. Бутоны отбирали по морфологическим признакам,
поверхностно стерилизовали 2%-ым раствором гипохлорита натрия,
раздавливали в небольшом количестве жидкой питательной среды, фильтровали, центрифугировали, промывали, доводили полученную суспензию
до необходимой плотности. Сравнивали 2 варианта плотности суспензии:
1) 2*105 (Li et al., 2013) и 2) 4*104 (Gorecka et al., 2010) шт. микроспор на мл
среды. Использовали питательную среду NLN с добавлением 0,1 мг/л 2,4-D,
0,1 мг/л NAA, 500 мг/л гидролизата казеина.
Для выявления действия кондиционирующего фактора питательную
среду готовили следующим образом: вторичные эмбриоиды, массово
образовавшиеся в культуре пыльников, помещали на жидкую питательную
среду NLN и культивировали на шейкере в течение недели; затем эту среду
фильтровали с помощью фильтра с диаметром пор 0,22 мкм и добавляли
полученный раствор в чашки Петри с изолированными микроспорами. Для
изучения действия активированного угля и кондиционирующего фактора в
чашки Петри с 3 мл суспензии изолированных микроспор добавляли: 1) 1 мг
активированного угля (Custers, 2003; Li et al., 2013); 2) 1 мг активированного
угля и 0,5 мл кондиционирующего раствора; 3) 0,5 мл кондиционирующего
раствора; 4) контроль - без добавления угля и кондиционирующего
раствора.
Изолированные микроспоры инкубировали 2 суток в темноте при
+32ºС, затем культивировали в темноте при +24ºС до появления
эмбриоидов, затем помещали на шейкер. По мере достижения эмбриоидами
семядольной стадии развития их пересаживали на твердую питательную
среду В5 и культивировали при +24ºС и фотопериоде 16 часов день, 8 часов
ночь.
Результаты и обсуждение. В культуре изолированных микроспор
десять из тридцати генотипов проявили отзывчивость (рис.). В 13 чашках
Петри из 143 наблюдали формирование крупных эмбриоидов с двумя или
большим числом семядолей (рис.), либо эмбриоподобных образований.
Количество эмбриоидов на чашку составило от 1 до 12 эмбриоидов.
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Эмбриогенез наблюдали во всех
вариантах опытов. Двухфакторный
дисперсионный
анализ
показал
достоверность
влияния
генотипа
донорного растения и не выявил
влияний плотности суспензии, добавления активированного угля и кондиционирующего раствора. Однако, при
культивировании микроспор растения
(8М08хГр)1с эмбриоиды были полуРисунок. Эмбриоиды, сформиро- чены только при добавлении кондивавшиеся в культуре микроспор ционирующего раствора независимо от
наличия активированного угля.
растения Абликсо х Болтекс
Заключение.
Несмотря
на
5
плотностью 2*10 шт./мл на
использованные модификации питасреде NLN с добавлением
тельной среды, в данном эксперименте
активированного угля
не выявлено достоверно лучшего
варианта для изменения существующей технологии культивирования
изолированных микроспор моркови. Положительные результаты получены
на всех вариантах опытов.
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INFLUENCE OF SOME FACTORS ON EMBRIOGENESIS IN ISOLATED
MICROSPORE CULTURE OF CARROT
A.V. Chistova, L.A. Lebedeva, S.K. Kostovarov, S.G. Monakhos
RSAU-MAA, Moscow, Russia

424

Summary: The article describes the influence of activated charcoal, density
of isolated microspores and “media conditioning” on embryogenesis efficiency
in carrot microspore culture. Embryos were obtained in all experimental
variants, but the statistical significant differences were not found.
Keywords: carrot, medium, isolated microspores, doubled haploids.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА ПЛОДООВОЩНОЙ
ПРОДУКЦИИ В ПОЛЬШЕ
Н.А. Шеламова, к.б.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства РАН,
г. Москва, Россия
Резюме: В статье представлена организация системы сбыта
плодоовощной продукции в Польше, а также, финансирование, структура
и правила функционирования рынков овощей и фруктов. Подробно
рассмотрена деятельность оптовых рынков в Бронишах, Познани,
некоторых сельскохозяйственных кооперативов и перерабатывающих
предприятий.
Ключевые слова: плодоовощная продукция, организация оптовых
рынков, производство овощей и фруктов, сбыт свежей и переработанной
продукции.
За последнее десятилетие в мире заметно вырос спрос на
плодоовощную продукцию. Повышение спроса на замороженные,
переработанные и, особенно, свежие овощи и фрукты вызвано, в
значительной мере, изменением в структуре потребления продуктов
питания. Увеличение объемов внутреннего производства в ряде стран,
развитие технологий, позволяющих сохранять высокое качество овощей и
фруктов в течение длительного времени, а также пропаганда здорового
образа жизни привели к увеличению доли плодоовощной продукции в
рационе питания человека не только в развитых странах (США, Канада,
Япония, Корея, страны ЕС и др.), но и в ряде развивающихся стран.
Одним из крупнейших производителей и экспортеров фруктов,
овощей и ягод в Европе является Польша. На протяжении ряда десятилетий
она была поставщиком этой продукции в страны Восточной Европы и
остается им и после вступления в ЕС в мае 2004г.
В 2013 году в Польше было произведено более 5,5 млн. тонн овощей
и фруктов. В таблице представлены данные по производству некоторых
категорий плодоовощной продукции в период с 2008 по 2013 гг.
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Следует отметить, что после вступления Польши в ЕС объемы
производства некоторых видов растениеводческой продукции заметно
снизились: так в 2005 году свежих овощей было произведено более 1500
тыс. тонн, тогда как в 2013 году – только 767 тыс. тонн. По другим видам
продукции, например, яблокам, отмечается увеличение производства: в
2005 году – 2050 тыс. тонн, а в 2013 году – 3085 тыс. тонн.
Производство некоторых видов плодоовощной продукции в
Польше в 2008-2013 гг. (тыс. т)
Продукция
свежие овощи
(всего)
в т.ч.: капуста
морковь
яблоки
ягоды

2008

2009

2010

2011

2012

2013

748,5
1256,4
817,0
2830,7
46,9

833,2
1337,3
913,3
2626,5
39,3

853,0
1047,0
764,5
1877,9
57,0

850,3
1288,7
887,3
2493,0
50,7

824,4
1198,7
834,6
2877,3
53,8

767,0
1022,4
782,6
3085,0
61,8

Источник: FAOSTAT.

Польша является довольно крупным экспортером плодоовощной
продукции в Европе, вывозя свои овощи и фрукты, как в свежем, так и
переработанном виде, в основном, в страны Восточной Европы, страны
Балтии, Россию, Белоруссию, Украину.
В течение ряда лет в Польше принимались меры по созданию оптовых
рынков, а также объединений сельскохозяйственных производителей,
сотрудничающих с этими рынками. В результате проведения правительственных и ведомственных программ построения и развертывания оптовых
рынков и Варшавской биржи в Польше в настоящее время функционируют
20 оптовых рынков, созданных в форме акционерных обществ. Главными
акционерами этих обществ являются: государственные структуры
(Агентство аграрного маркетинга, Агентство реструктуризации и
модернизации сельского хозяйства, Агентство казначейской сельскохозяйственной собственности), отдельные коммерсанты, самоуправленческие
организации, сельскохозяйственные производители и другие субъекты.
К современным, удовлетворяющим европейским требованиям,
принадлежат оптовые региональные рынки в Познани, в Бронишах (под
Варшавой), Гданьске, Элижовце (Люблин), Лодзи и во Вроцлаве. Кроме
того, работают местные рынки, снабжающие малые города.
Оптовый рынок Бронише
АО «Варшавский сельскохозяйственный продовольственный оптовый
рынок Бронише» является современным оптовым рынком не только в
Польше, но и во всей Восточной Европе. Рынок был открыт в 1999 г.
Привлечение к строительству зарубежных компаний Германии, Голландии,
Италии по результатам открытого тендера способствовало высокому
качеству работ (2,3).
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Рынок занимает территорию в 63 га, из которых 40 га – инфраструктура рынка, а 23 га – подъезды и дороги. Хранилища и крытые торговые
площадки занимают площадь 8 га. Также отведены специальные места для
продажи товаров прямо с машин. Ежедневно в деятельности рынка могут
принимать участие до 1300 машин. Реализуемая продукция дифференцируется на секции: овощи, фрукты, цветы, продовольственные товары.
С машин продают свою продукцию в основном мелкие фермеры, у
которых продукцию часто перекупают оптовые продавцы, арендующие
места в крытых торговых павильонах. Постоянными оптовыми продавцами
выступают как сами фермеры, так и нанятые фермерскими кооперативами
профессиональные торговцы, а также сторонние предприниматели.
Безаварийный подъезд к рынку обеспечивают восемь полос
подъездной дороги. Даже в период наиболее напряженного графика время
ожидания транспортного средства на въезд не превышает 15 минут.
Поскольку рынок работает в круглосуточном режиме, для его клиентов
предусмотрены все виды инфраструктуры: места парковки машин, пункты
общественного питания и другие услуги.
Общественный порядок обеспечивается постоянным видеонадзором
службой внутренней охраны, в распоряжении которой находится несколько
сотен видеокамер. Безопасность заключаемых торговых сделок обеспечивает банк, действующий круглосуточно на территории рынка. Банк
производит операции по обмену валюты, внесению и снятию наличных
средств, а также операции по безналичному расчету.
Строительство рынка в Бронише обошлось в 57 млн. дол. США.
Основная часть затрат была покрыта за счет кредита Европейского Банка
Реконструкции и Развития (ЕБРР), определенную долю составили средства
Кредит Банка, ставшего впоследствии акционером рынка и банком по
обслуживанию его клиентов. Сейчас 59,56% акционерного капитала
принадлежит государственным структурам, отвечающим за развитие
сельского хозяйства; 31,85% – кооперативам и обществам продавцов; 8,23%
– Кредит Банку и Мостостроительной Компании, возводившей крытые
торговые площадки; 0,4% – местным органам власти (муниципалитет
города Ожаров) (рис.).
Создание групп, а на их основе союзов сельскохозяйственных
производителей в Польше, особенно в условиях большой раздробленности
хозяйств (средний размер угодий в хозяйстве около 8 га) – одна из основных
задач, направленных на развитие современного эффективного аграрного
рынка, отвечающего стандартам ЕС.
Успешное функционирование оптовых рынков в Польше обусловлено
в значительной мере созданием и развитием групп производителей, и их
долевым участием в качестве акционеров этих рынков (4).
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Муниципалитет
г. Ожаров;
Основной

Польские
банки;
Основной

Государствен-ные
структуры; 59,6%

Производственные и
маркетинговые
кооперативы; 31,8%

Источник: Агроогляд: овощи и фрукты

Рис. Структура акционерного капитала оптового рынка в Бронише
Акционеры АО «Варшавский сельскохозяйственный продовольственный оптовый рынок Бронише» имеют следующие права:
• Все начальные акционеры владеют привилегированными акциями: 1
акция = 2 голоса.
• Акционеры имеют право преимущества аренды торговой площади
при условии своевременной уплаты (максимальный срок долга – 2 месяца).
• Общие сборы акционеров – один раз в год. Правление состоит из 7
лиц (представители от каждой секции – цветы, фрукты и овощи, пищевые
продукты; 1 представитель агентства, 1 представитель от Министерства
сельского хозяйства).
• В соответствии с Уставом, Совет директоров может состоять из 3-5
членов. На данный момент – 1 президент и 3 вице-президента.
• Ценовая политика по использованию площади предварительно
согласовывается с пользователями рынка. Цены устанавливаются один раз
в год – 1 марта.
• Отдел продвижения продукции на рынке организует курсы по
современным технологиям выращивания плодоовощных культур, а также
по эффективному применению средств защиты растений. Пользователям
рынка сообщают о решениях, касающихся маркетинговых и юридических
вопросов, с помощью рыночного бюллетеня и местного радио. Вебстраница рынка www.bronisze.com.pl предоставляет информацию относительно правил работы рынка, организационных новостей, а также очень
важную информацию для многих покупателей и производителей – прайслисты имеющейся на рынке продукции.
Оптовый рынок Бронише готов для участия в международной
торговле сельскохозяйственной продукцией в больших масштабах. Здесь
функционируют Офис экспортных услуг и Таможенное агентство.
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Планируется также открытие фитосанитарной инспекции и инспекции по
стандартизации. Фитосанитарный контроль сельскохозяйственной продукции, продающейся на рынке, осуществляется представителями Фитосанитарной инспекции путем проведения выборочных проверок продуктов.
Все направлено на то, чтобы обеспечить наивысшее качество продукции,
соответствующее стандартам, принятым европейским законодательством.
Оптовый рынок в Познани
Великопольский оптовый рынок в Познани (WGRO S.A.) является
первым польским оптовым рынком европейского стандарта по продаже
плодоовощной продукции, цветов и пищевых продуктов (5). Рынок был
открыт в ноябре 1992 г. Ежегодный оборот рынка – приблизительно 10-15
млн. дол. или 350-500 тыс. т продукции. На общей площади в 12 га
размещается 12 торговых павильонов, из них: 2 павильона для овощной
продукции, 4 – для пищевых продуктов, 2 – для фруктов; кроме того там
расположены склады, в том числе и хладокамеры. Ежедневные поставки
товаров осуществляются из всех регионов Польши и из других стран круглые
сутки, покупателям гарантируется наличие в продаже полного ассортимента
плодовой и овощной продукции, а также множества пищевых продуктов.
Главная цель маркетинга оптового рынка в Познани состоит в
увеличении его влияния и доли в общей оптовой торговле сельскохозяйственной и садоводческой продукцией в стране, в продвижении
современных форм оптовой торговли, предоставлении информации по
торговым операциям. Для решения этих задач руководство и структуры
рынка осуществляют следующую деятельность:
• Организуют и проводят систематические рыночные исследования,
наблюдение и анализ и поддерживают постоянно контакты с главными
участниками рынка.
• Проводят повседневную регистрацию розничных цен на
плодоовощную продукцию, которые установились на рынке.
•
Предоставляют
ежедневную
информацию
относительно
существующих цен и ценовых тенденций, а также состояния рынка – в
печати, по телефону, факсу и с помощью Интернета.
• Рекламируют и продвигают те компании, которые активно
действуют на рынке.
• Организуют и проводят тренинги, семинары и конференции по
маркетинговой тематике, функционированию современных форм оптовой
торговли.
В структуре рынка существует отдел, который занимается поставками
в сеть супермаркетов, а также предоставляет услуги по упаковке продукции
для участников рыночной торговли. Отдел оснащен современным
оборудованием немецкого производства для упаковки овощей и фруктов.
Благодаря его деятельности, польские сельхозпроизводители имеют
возможность гарантированно поставлять свою продукцию крупным
потребителям. Современное эффективное и профессиональное упаковочное
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оснащение обеспечивает быструю подготовку больших партий продукции,
которая упаковывается соответственно заказу покупателя: в сетки, фольгу
или контейнеры, при этом товар маркируется с помощью этикеток и штрихкодов. Широкий ассортимент упаковки (от 0,5 до 25 кг) позволяет
удовлетворять любые требования покупателей.
Центр логистики и распределения занимается координацией поставок
сельскохозяйственной и садоводческой продукции перерабатывающим
предприятиям и экспортерам. Были созданы отдельные группы
производителей, которые специализируются на поставках определенной
продукции утвержденного качества. Эти группы сотрудничают с отделами
логистики, существующими на рынке и обеспечивающими беспрерывное
поступление конкретных заказов на плодоовощную продукцию в торговую
сеть и экспортерам.
В структуру рынка входит коммерческий отдел, основная задача
которого состоит в поиске заказчиков, как местных, так и иностранных, на
все виды сельскохозяйственной и садоводческой продукции, которая
производится в стране. В качестве базы для своей работы коммерческий
отдел берет информацию Центра логистики и распределения, на основе
которой связывается с производителями и отбирает для них заказчиков.
Информация, которая поступает от Центра логистики, обрабатывается и
пересылается по Интернету в форме коммерческого предложения
потенциальным потребителям. Коммерческий отдел также выступает
посредником по торговым вопросам в переговорах по ценообразованию,
условиям поставок и оплаты.
С целью улучшения качества плодоовощной продукции, поступающей на рынок, и для организации больших однородных партий сырья,
поставляемого в соответствии с контрактами, был создан отдел консультационной помощи для производителей (надзор и консультации по сельскому
хозяйству, проведение учебных курсов). Учебные курсы проводятся отдельно по разным культурам и включают вопросы, связанные с технологией
эффективного выращивания, применением удобрений и средств защиты
растений, способами сбора, хранения, транспортировки урожая и т.д.
Рынок способен организовать и обеспечить постоянные поставки на
перерабатывающие предприятия многих видов и сортов плодоовощных
культур в сроки, предусмотренные контрактами. Сотрудничество оптового
рынка и перерабатывающих предприятий позволяет получать продукцию
гарантированного качества в установленные сроки и в необходимом
объеме. А производители своевременно получают деньги за поставляемую
продукцию.
Великопольский рынок в Познани в настоящее время занимает
ведущее место среди поставщиков плодоовощной и садоводческой
продукции, продуктов питания в северо-восточном регионе Польши.
Дальнейшее его развитие связано с внедрением модельных решений,
разработанных и принятых в рамках государственной программы по
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региональным оптовым рынкам и позволяющих удовлетворить спрос
приблизительно 2 млн. потребителей. Этот проект должен реализовываться
в соответствии с технологическими и санитарными стандартами,
принятыми в Европейском Союзе.
Установление каналов снабжения, влияющих на баланс между предложением и спросом, внедрение стандартов качества на плодоовощную,
садоводческую и цветоводческую продукцию, предложение постоянного
широкого ассортимента товаров в течение круглого года являются
главнейшими функциями оптовых рынков. Наличие плодоовощной
продукции в большом объеме дает возможность создавать компании,
которые специализируются на экспортной деятельности.
Помимо оптовых рынков, плодоовощная продукция реализуется через
кооперативы, сеть розничной торговли, непосредственно фермерами прямо
на фермах или местных рынках, каналом сбыта могут быть и
перерабатывающие предприятия.
Специализированный сельскохозяйственный кооператив Bialuty
Специализированный кооператив Bialuty имеет в своем распоряжении
400 га земли и производит более 20 тыс. т картофеля в год (в том числе
15 тыс. т чипсового и 5 тыс. т продовольственного). Основная деятельность
– хранение, сортировка картофеля и лука, подготовка продукции к продаже
и ее поставка в сеть супермаркетов. Кооператив имеет свою торговую марку
(5).
Ежегодная посадка картофеля осуществляется на площади не менее
220 га. Урожайность в среднем составляет около 30 т/га без орошения;
первый картофель получают уже в мае. Кроме этого, в кооператив свою
продукцию поставляют 20 фермерских хозяйств. Хранилище на 5 тыс. т (4
камеры по 1250 т) с вентиляцией и специальным оборудованием оценивается приблизительно в 900 тыс. дол.
Основные каналы сбыта продукции – 2 международные сети супермаркетов, 2 сети крупных супермаркетов в Польше, небольшие продуктовые магазины в Варшаве. Картофель упаковывают в тару объемом от 1 до
20 кг, мытый картофель – по 2 кг в сетке, лук развешивают по 5, 10 и 18 кг
в сетках.
Ценовая политика включает ежегодное увеличение товарооборота на
10-15%, предусмотрена система льгот и скидок. Продукция лучшего
качества реализуется по более высокой цене. Мытый картофель стоит на 1012% дороже, а стоимость 1 кг картофеля в упаковке по 25 кг на 10-15% ниже
того, который продается в двухкилограммовой упаковке.
Представитель из отдела контроля супермаркета посещает кооператив
2 раза в год (кроме этого кооператив проверяют представители специальных
организаций, осуществляющих надзор за качеством продукции). В супермаркетах существует градация качества: 1) низкая цена за наименее
качественный товар (нижняя полка); 2) выше – бренды поставщиков или
собственная торговая марка супермаркета; 3) продукция высокого качества,
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имеющая соответствующий знак (она сопровождается дополнительной
информацией).
Один из подходов для сбыта продукции – разработка специального
предложения с учетом потенциальных потребностей потребителя, например, картофель для запекания. Подбирается соответствующий сорт, форма,
размер, цвет клубней. Отсортированный или некондиционный картофель
направляется на переработку (производство крахмала или спирта).
Кооператив не получает государственных субсидий или дотаций. Он
может взять на развитие своего производства кредит под 10% годовых, из
которых 6% компенсирует государство. Кроме того, если инвестировать в
производство и придерживаться стандартов и требований ЕС, есть
возможность получить компенсацию до 50% от производственной
себестоимости.
Перерабатывающее предприятие Lowicz Urbanek
Консервный завод Lowicz Urbanek основан 20 лет назад на средства
частного капитала. Он – один из наиболее наглядных примеров
эффективного развития малого предприятия, оснащенного современным
оборудованием. Завод является лидером экспорта в категории малых и
средних перерабатывающих предприятий в Польше (6,7). Ассортимент
продукции, которая производится на предприятии, очень широкий, однако,
основной продукт – огурцы, которых перерабатывается за год более 3 тыс.
т. Также на заводе перерабатывают томаты, перец, патиссоны, цветную
капусту, столовую свеклу, щавель, укроп, морковь, шпинат, грибы и оливы.
Сырье, главным образом, местное, только оливы поступают из
Греции. Ежегодный выпуск продукции составляет 6 млн. банок. Продукция
консервируется в разные банки объемом от 0,33 л до 3,0 л. Около 70%
готовой продукции реализуется в Польше, остальные 30% экспортируют в
Россию, Монголию, Израиль, США, незначительные объемы – в страны
Европы. Кроме овощей завод перерабатывает фрукты и ягоды, из которых
изготовляет компоты и повидло.
На предприятии работают 130 постоянных рабочих и 200 человек
дополнительно в сезон заготовки и переработки огурцов. Оборудование на
заводе относительно новое, изготовлено в разных странах, в частности, в
США, Германии, Дании.
Все овощи и фрукты закупаются у фермеров на контрактных
условиях. В контрактах указываются минимальная цена и ориентировочный
объем продукции. Партнерами завода являются 400-450 фермерских
хозяйств. Фермеры должны вести подробные записи относительно
технологии выращивания культур. Произведенная продукция хранится у
фермеров и завозится на завод по требованию.
Компания PlantiCo Gobiew
Компания PlantiCo – лидер в производстве семян, а также разработке
и внедрении новых сортов и гибридов овощных культур в Польше.
Предприятие создано в 1899 г. и уже более ста лет занимается селекцией,
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размножением семян и их продажей. Научными работниками компании
выведены 136 новых сортов и гибридов овощных культур и более 100
сортов цветов. В своем распоряжении PlantiCo имеет 450 га сельскохозяйственных угодий в разных регионах Польши. Часть семян выращивают на
контрактной основе в фермерских хозяйствах. Те культуры, селекция
которых требует более теплых погодных условий, возделываются по
договорам в Китае и на юге Франции (гибридные семена перца и томатов).
Компания хорошо оснащена в техническом плане, имеет полный
набор сушилок, линий по очистке и доведению семян до кондиции, а также
линии по фасовке в разные упаковки.
Наибольшие объемы семян реализуются в Польше. Однако, более 30%
произведенных семян поставляются в Россию, Украину, Белоруссию,
Германию, Францию, ЮАР, Арабские Эмираты, Судан (7). Главными
культурами PlantiCo являются лук, огурцы, помидоры, горох, фасоль.
Наиболее популярные сорта лука: Эффект, Кристина и гибрид Ниагара F1.
Например, в Англию экспортируются семена сорта Эффект, который
хорошо покупают потребители. Компания имеет большой ассортимент
семян томатов для открытого грунта, устойчивых к фитофторозу и
неблагоприятным погодным условиям. Наиболее популярен гибрид
томатов Этна F1, он пригоден также для консервирования. Значительный
спрос в Польше имеют сорта томатов Ика, Поранек, Пинокио (желтый).
Значительны объемы продаж семян редиса, перца, столовой свеклы.
Заключение. В Польше для обеспечения устойчивой связи между
сельхозтоваропроизводителями и потребителями приоритетным направлением стало создание и развитие сети крупных оптовых продовольственных
рынков. Примером эффективно функционирующих в этой сфере структур
могут служить оптовый продовольственный рынок «Бронише» близ
Варшавы и оптовый рынок в Познани.
Как уже отмечалось выше, успешная деятельность этих крупных оптовых рынков в определенной степени обусловлена созданием союзов сельхозпроизводителей и их долевым участием в качестве акционеров этих структур.
Наряду с крупными оптовыми рынками в стране развиваются и более
мелкие формы организации сбыта плодоовощной продукции, к которым
относятся специализированные сельскохозяйственные кооперативы, семейные фермы, производственно-маркетинговые кооперативы, перерабатывающие предприятия, сеть магазинов розничной торговли и т.п.
Многообразие форм сбыта обеспечивает гибкую систему реализации
плодоовощной продукции, удовлетворяющую потребность населения в
данном виде продовольствия и своевременно реагирующую на изменение
спроса потребителей на нее.
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ORGANIZATION OF MARKETING OF FRUITS AND VEGETABLES
IN POLAND
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Summary. Organization of distribution of fruits and vegetables in Poland
is presented, as well as financing, structure and rules of functioning of the fruit
and vegetable market. Work of wholesale markets in Bronisze, Роzпап, as well as
functioning of certain agricultural cooperatives and processing enterprises are
considered in detail.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ
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ФГБНУ Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства, г. Москва, Россия
Резюме: Приведены результаты изучения генетических ресурсов
моркови столовой в условиях Беларуси и Центрального региона России.
Ключевые слова: морковь, генофонд, мировая коллекция.
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Морковь столовая (Daucus carota L.) является ценной корнеплодной
культурой. Благодаря высоким вкусовым качествам, содержанию
биологически активных веществ и витаминов, жизненно необходимых для
полноценного питания человека, она занимает значительную долю в
структуре потребляемых человеком овощей [1].
Большая работа по созданию генетической коллекции моркови была
проведена во Всесоюзном научно-исследовательском институте растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР). Коллективом ученых ВИРа под
руководством Н.И. Вавилова было организовано более 60 экспедиций во
многие страны и более 140 экспедиций в разные районы Советского Союза.
В результате сбора растений во время экспедиций, взаимного обмена с
другими научными учреждениями в ВИР была создана огромная коллекция
(свыше 3 тыс. образцов) селекционных и местных сортов моркови столовой
и их дикорастущих сородичей. Более трети из них собрано на территории
бывшего Советского Союза, остальные - в зарубежных странах всех
континентов. Собранная и поддерживаемая ВИР коллекция служит богатым
источником для селекционных изысканий.
При использовании селекционных сортов других стран в наших
условиях в отдельных случаях происходит значительная их дифференциация
на биотипы с отрицательной или положительной реакцией разных признаков
на новые условия. Такое расслоение популяций на генотипы с различной
нормой реакции на факторы внешней среды обеспечивает возможность
выделения весьма перспективных форм для селекционной работы.
Целью наших исследований являлось изучение мирового генофонда в
условиях Беларуси и Центрального региона России и выделение источников
хозяйственно ценных признаков.
Исследования проводили в 2005-2013 гг. в РУП «Институт овощеводства» (Беларусь) и в ФГБНУ ВСТИСП (Центральный регион России). В
качестве объекта использована генетическая коллекция ВИР (306 образцов).
Испытание созданных сортов проводили в соответствии с
«Методическими указаниями по экологическому испытанию овощных
культур в открытом грунте» [3]. Повторность опытов 4-х кратная, площадь
учетных делянок 35 м2. В процессе исследований проводили
фенологические наблюдения, биометрические измерения надземной части
растений и корнеплодов, биохимические анализы по определению сухого
вещества, каротина, нитратов. Экспериментальные данные обрабатывали
методом дисперсионного анализа [2].
В результате проведенных исследований по изучению урожайности 30
коллекционных образцов моркови столовой в условиях Центрального
региона России в 2011-2013 гг. было установлено, что наиболее стабильную
урожайность имели образцы Суражевская (вр.к.-2549), Приморский край,
(41,4 т/га) и Danvers halt Jong. (вр.к.-1730, США, 41,2 т/га).
Для более раннего обеспечения населения овощной продукцией
высокого качества нужны скороспелые сорта. Наиболее скороспелым в
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условиях Центрального региона России был образец Napoly (вр.к.-1855,
Нидерланды).
Качество корнеплодов при длительном хранении зависит от многих
факторов: типа почвы, условий выращивания, сроков и способов уборки,
режима хранения. Наиболее лежкоспособными в наших исследованиях
были два образца моркови столовой - Frankfurter, к-954, ГДР и Местная, к1084, Таджикистан.
В результате исследования мирового генофонда моркови столовой в
условиях Беларуси выделены скороспелые селекционные образцы с
продолжительностью вегетационного периода до 70 дней – Ц-1001, Ц-3501,
К-2902. По урожайности корнеплодов четыре сорта превзошли стандартный
сорт Лявониха (48,2 т/га): 8В (урожайность 55,6 т/га), Шантане (52,8 т/га),
Нюанс (50,8 т/га), Шантане Королевская (55,6 т/га). Товарность
выделившихся по урожайности сортов находилась в пределах товарности
стандарта (76-89%).
При проведении оценки на качество корнеплодов в период уборки
моркови в 2004-2006 гг. было установлено, что биохимические показатели
различались в зависимости от образцов. Так, более высоким содержанием
сухих веществ (13,0-13,9%) отличались Нюанс, Шантане Королевская,
Карлена, Лосиноостровская 13. Количество сахаров в корнеплодах колебалось от 7,34% до 9,46%. Повышенное содержание каротина (16,2-13,5 мг%)
выявлено в образцах Нюанс, Лосиноостровская 13 и Лявониха.
В результате исследований проведена оценка образцов из мировой
коллекции моркови столовой в условиях Беларуси и Центрального региона
России. Выделенные коллекционные образцы, отличающиеся высокими
хозяйственно-ценными признаками, свидетельствует о перспективности
дальнейшего использования мирового генофонда моркови столовой в
селекции.
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Summary: Results of study of genetic resources of carrot in Belarus and
Central region of Russia are presented.
Кeуwords: carrot, gene pool, world collection.
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органических удобрений на урожай и качество при возделывание
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Введение. Климатические условия Узбекистана позволяют
выращивать многие виды сельскохозяйственных культур в открытом
грунте. Благодаря благоприятным почвенно-климатическим условиям в
республике практически круглый год выращивается широкий ассортимент
свежих овощей. В начале 20 века в развитии огородничества Узбекистана
большую роль сыграли приезжие болгары, русские, украинцы, которые
завезли в Центральную Азию томат, перец, баклажан и положили начало
возделыванию этих культур (2).
В последние годы баклажан в Узбекистане получил широкое
распространение как в фермерских, так и в дехканских и дачных хозяйствах.
Он используется в технической спелости в домашней кулинарии, для
промпереработки при изготовлении большого ассортимента овощных
консервов, а также для экспорта свежих и сушенных плодов (6).
Достоинство плодов баклажан заключается в том, что в них
накапливается большое количество солей калия, кальция, магния, марганца,
железа, фосфора, алюминия, а также пектиновых веществ. Содержание
основных химических веществ зависит от сроков уборки (7).
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Баклажан трудоемкая, рассадная культура. Рассаду выращивают в
отопливаемых теплицах, это обходится дорого, с большими затратами
ручного труда и энергии на отопление. Следовательно, разработка более
дешевого безрассадного способа выращивания растения баклажана
является актуальной научной проблемой, отвечающей запросам
современного овощного производства (2,5,6,7).
Материал и методика исследований. Исследования проводили в
2005-2014 гг. на полях опытно-учебного хозяйства Ташкентского
Государственного аграрного университета с сортом Аврора при
безрассадной культуре. Для установления оптимальных норм органических
и минеральных удобрений мы сравнивали 6 вариантов: 1-абсолютный
контроль без удобрений, 3 - второй контроль по рекомендациям
агроуказания и ещё 2,4,5,6 варианты с различными нормами удобрений.
Исследования проводились с районированным в республике сортом Аврора
с вегетационным периодом 107-127 дней. В опытах сравнивалось 6
вариантов: 1) Без удобрения–абсолютный контроль. 2) N150Р100К50, 3)
N200Р150К100 – контроль, 4) N250Р200К150, 5) N160Р70К33+20 т/га навоза, 6)
N180Р110К66+10 т/га навоза.
Норма высева семян – 3 кг/га. Глубина заделки семян 3 см. Полевые
опыты закладывались в 4х кратной повторности. Делянки были 4-рядковые
длиной 20 м. Площадь делянки 56,0 м2 из них 28,0 м2 учетные. Общая
площадь опыта 1344 м2. Схема размещения растений 70х40 см. Почва
опытного участка-типичный серозем давнего орошения, мощность
гумусного слоя 120 см. Содержание гумуса от 1,39% в верхнем и до 0,62%
в нижнем слоях почвы. В слое 0-40 см содержалось: общего азота 0,1-0,08%;
фосфора 0,14%; калия-2,6%; подвижного фосфора -32,9-27,8% и калия 290-310 мг/кг. Почва не засоленная, с глубоким (6-10м) залеганием пресных
грунтовых вод, по механическому составу относится к средним суглинкам.
Технология возделывания баклажана, за исключением работ по удобрению
не отличалась от принятой в зоне.
При проведении исследований пользовались методическими указаниями по проведению полевых исследований с удобрениями (1); схемам
полевых опытов с удобрениями (9); методам определения содержания
питательных веществ в почве (8); закладке и проведению полевых опытов с
удобрениями (3); однофакторных опытов с однолетними культурами (4).
Результаты и обсуждение. На абсолютном контроле, где вообще не
применялись удобрения длина главного стебля баклажана составляла 43 см
или 54,4% к контролю по рекомендациям, где длина стебля была 79 см. С
повышением нормы N, Р, К на 50 кг/га отмечено увеличение длины главного
стебля на 117,7%, чем на контроле по рекомендациям. По данному признаку
показатели 2-го и 6-го вариантов были почти одинаковыми со вторым
контрольным вариантом. Низкий показатель (69см или 87,3% к контролю)
имел вариант, где применялись N160Р70К33+20 т/га навоза.
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Изменчивость коэффициента вариации длины главного стебля
растений баклажана была средней V=13,6%; среднеарифметический
показатель данного признака х=76,25±10,4 см (табл.1).
1 - Влияние различных доз минеральных и органических удобрений
на биометрические показатели баклажана сорта Аврора
%
п/п
1
2
3
4
5
6

Варианты
Без удобрения,
абсолютный контроль
N150Р100K50
N200Р150K100 контроль по
рекомендацией
N250Р200K150
N160Р70K33
+20т навоз
N180Р110K66 +10т навоз

Длина
главного
стебля
см
%

Число
боковых
побегов
шт.
%

43

54,4

2,9

49,2 0,42 60,8 269/9,00 60,3

74

93,7

5,8

98,3 0,62 89,8

Площадь
листа
м2

%

Листостебельная масса
г
413

%
92,6

79 100,0

5,9 100,0 0,69 100,0 446/9,3 100,0

93 117,7

4,9

69

87,3

6,3 106,8 0,69 100,0 457/9,1 102,5

76

96,2

6,1 103,4 0,68 98,7

83,1 0,75 108,7 514/9,6 115,2
434/9,7

97,3

Число боковых побегов на абсолютном контроле составляла 2,9 шт., а
на втором контроле 5,9 шт. или на 5,8% больше, чем на первом контроле.
По числу боковых побегов существенно низкий показатель имел вариант,
где применялись N250Р200К150 кг/га удобрений по действующему веществу.
Показатели 2-го, 5-го и 6-го вариантов были очень близки с контрольным
вариантом, и их разница находилась в пределах ошибки опыта.
Коэффициент вариации число боковых побегов была средняя V=14,9% и
среднеарифметический показатель х=5,15±0,77шт.
Корреляционная связь между длиной главного стебля и числом
боковых побегов и степень корреляции были сильной - r=0,69±0,19, а
достоверность существенная, так как коэффициент корреляции (r=0,69)
превышал свою ошибку (Sr=0,19) в 3,6 раза.
Площадь листа на одном растений на варианте (1) без удобрения
составила 0,42м2 или 60,8% к контрольному (3-ему) варианту. Во втором
варианте, где применялись N150Р100К50 площадь листа составила 0,62м2 или
89,8% к 3-му варианту. Из всех испытанных вариантов наиболее высокий
показатель (0,75м2) площади листа имел вариант (4), где применялись
повышенные нормы минеральных удобрений. На 5 и 6 вариантах, где
наряду с минеральными удобрениями были внесены органические
удобрения показатели площади листа были одинаковые с вариантом (3), где
удобрения применялись по рекомендациям. Корреляционная связь между
длиной главного стебля и площадью листа одного растения была сильная r=+0,89±0,08 и высокодостоверная, так как он превышает свою ошибку
11,1 раза.
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На третьем варианте где удобрения применялись по агроуказанием
листостебельная масса растения составила 446г, и этот показатель был на
115,2% меньше варианта, где применялись повышенные дозы минеральных
удобрений (N250Р200K150). Понижение нормы минеральных удобрений (2
вариант) и добавление к минеральным удобрениям органических удобрений
(5 и 6 вар) не способствовали значительному повышения листостебельной
массы, а показатель этих вариантов составили от 92,6 до 102,5% к
контрольному варианту.
Степень корреляции между длиной главного стебля и
листостебельной массой была полная r=+1,0±0,008. Корреляционная связь
между числом боковых побегов и площадью листа (r=+0,99±0,19), а также
листостебельной массой (r=+0,99±0,22) была сильная. Между площадью
листа и листостебельной массой корреляционная связь была полная
r=+1±0,02).
Различные нормы минеральных и органических удобрений на
количество плодов с одного растения заметного влияние не оказало. Можно
сказать, что количество плодов - это морфологический признак,
свойственный для каждого сорта. В исследованиях, где применялись
высокие дозы минеральных и органических удобрений (3-6 варианты) число
плодов на одно растение варьировались от 6,8 до 7,2 шт. С уменьшением
дозы удобрений (2 вар) отмечено уменьшение их до 89,7% к контрольному
варианту. Самый низкий показатель имел абсолютный контроль - 3,7 шт.
плода или 54,4% к контролю. Изменчивость коэффициента вариации была
значительная - V=27,1% и среднеарифметическое отклонение составила х=
6,2±1,6 шт. (табл. 2).
2 - Влияние различных доз минеральных и органических удобрений
на урожайность баклажана сорта Аврора
%
п/п
1
2
3
4
5
6

Варианты
Без удобрение,
абсолютный контроль
N150Р100K50
N200Р150K100 контроль по
рекомендацией
N250Р200K150
N160Р70K33 +20т навоз
N180Р110K66+10т навоз

Количество
плодов с
одного
растения
шт.
%

Средняя
Повышение
Урожаймасса
урожайности к
ность
плодов
контролю
г

%

т/га

т/га

%

3,7

54,4

167 89,8

22,1

-

-

6,1

89,7

174 93,5

90,1

16,8

79,6

6,8

100,0

178 100,0

100

21,1

100,0

7,1
7,2
6,9

104,4
105,9
101,5

199 106,9
192 98,9
188 101,1

116,9
114,4
107,2

28,4
27,3
24,2

134,6
129,4
114,7

Средняя масса плода на абсолютном контроле была 167 г и на
контроле по рекомендациям -178 г или на 10,2% больше, чем на первом
варианте. Разница в средней массе плода между другими вариантами были
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не существенными и находилась в пределах 174-199 г или 93,5-106,9%. На
варианте (4) где применялись высокие дозы удобрений- N250, Р200К150 кг/га
средняя масса плодов была на 119,2 и 114,4% больше, чем на 1 и 2
вариантах. Между количеством плодов с одного растения и средней массой
плодов корреляционная связь была сильная r=+0,98±0,22
Урожайность находилась в зависимости от количества плодов на
одном растении и их средней массы. На абсолютном контроле урожайность
составила 22,1 т/га. На втором варианте где применялись N150Р100К50 кг/га
урожайность была 38,9 т/га или на 16,8 т/га больше, чем на первом варианте.
Превышение урожайности других вариантов по сравнению с абсолютным
контролем составили 21,1-28,4 т/га.
На втором (3 вариант) контрольном варианте урожайность составила
43,2 т/га и она была на 20,4% больше, чем на втором варианте, где
применялись N150,Р100,К50 кг/га. Высокой (46,3 т/га или 114,7% к контролю)
урожайностью отличался вариант, где вносили N180,Р110,К66+10 т/га навоза.
Очень высокой урожайностью (50,5-49,4 т/га) выделялись 4-5 варианты, где
превышение урожайности контрольного варианта составили 134,6-129,4%.
В большинстве случаев НСР05 - 3,9 т/га между вариантами были вполне
достоверные. Степень корреляции между количеством плодов с одного
растения и урожайностью с единицы площади была сильная r=10,81±0,08.
Изменчивость коэффициента вариации урожайности баклажана можно
считать незначительной V=6,9% и средняя квадратические отклонение
х=41,2±2,86т.
Дозы минеральных и органических удобрений оказали определенное
влияние на биохимический состав и качество плодов баклажана. На
абсолютном контроле, где не применялись минеральные удобрения, все
показатели биохимического состава плодов были довольно низкими: сухое
вещество-7,01%; сахара-2,3%; аскорбиновая кислота 3,87 мг/% и NNО3 –
41,6 мг/кг продукции (табл.3).
3 - Влияние различных доз минеральных и органических удобрений
на качества плода баклажана сорта Аврора.
%
п/п
1
2
3
4
5
6

Варианты
Без удобрения,
абсолютный контроль
N150Р100K50
N200Р150K100 контроль
N250Р200K150
N160Р70K33+20т навоз
N180Р110K66 +10т навоз

Сухое
Сахар, Аскорбиновая
NNО3 мг/кг
вещество, %
%
кислота, мг/100г
7,01

2,3

3,87

41,6

8,21
8,47
8,51
8,93
8,68

2,7
2,8
2,9
3,6
3,2

4,11
4,27
4,32
4,67
4,54

179,3
191,9
244,7
172,4
174,6

Отмечено повышение количества сухого вещества с увеличением
норм минеральных удобрений. На контрольном варианте (вариант 3) сухого
вещества было 8,47% и на вариантах где с минеральными удобрениями
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применялись и органические (варианты 5 и 6), их количество увеличилось
на 5,4-2,5%. По данному признаку разница между 2 и 4 вариантами составил
8,8% в пользу последнего варианта. На варианте, где применялись
N150Р100К50 кг/га, содержание в плодах сахаров составило 2,7% или 36,4% к
контрольному варианту. Близкий к контрольному варианту показатель
(2,8%) имел вариант, где была внесено N250, Р200, К150 кг/га. Высокий
показатель сахаров (3,6-3,2%) имели 4 и 5 варианты, где вместе с
минеральными удобрениями применялись 20 и 10 т/га навоза (превышение
к контролю составило 128,6-114,3%). По всем испытанным вариантам
коэффициент вариации изменчивости содержания сахаров в плодах была
незначительной- V=1,8%, среднее квадратическое отклонение составило х=
8,3±0,15%.
В плодах баклажана содержание аскорбиновой кислоты на контрольном варианте (вариант 3) было 4,27 мг/100г продукции. Очень близкий к
ним показатель имели 2 и 4 варианты. Высоким содержанием аскорбиновой
кислоты отличались варианты, где было применено 20 и 10т навоза (4,67 и
4,54 мг% соответственно).
В Узбекистане предельно допустимое количество содержания
нитратов в баклажане установлено 180-200 мг/кг продукцию. В наших
исследованиях в вариантах, где применяли минеральные и органические
удобрения, количество нитратов увеличивалось. В варианте с высокой
дозой удобрений (варианты 3 и 4) этот показатель превысил ПДК.
Коэффициент вариации изменчивости содержания нитратов в плодах
был средний (V=13,5%), а среднее арифметическое отклонение составило
х= 177±23,9 мг/кг.
Корреляция между содержанием сухих веществ в плодах и нитратов,
а также между содержанием аскорбиновой кислоты и нитратов в плодах
были сильными (r=0,94±0,47 и r=0,92±0,08). Уровень вероятности равнялся
99%,так как, коэффициент корреляции (r=0,92) превышал свою ошибку
(Sr=0,08) в 11,5 раза.
Выводы
1. Морфологические и биометрические показатели баклажана – длина
главного стебля, число боковых побегов, площадь листа и листостебельная
масса – увеличивались с внесением минеральных и органических
удобрений. Максимум увеличения показателей отмечено при внесении N250,
Р200, К150.
2. Внесение минеральных и совместное внесение минеральных и
органических удобрений способствовало увеличению количества плодов с
одного растения с 3,7шт. до 6,1-7,2 шт., средней массы плода с 167 г до
101,1-106,9 г, урожайности с 22,1 т/га до 38,9-50,5 т/га.
3. Различные дозы минеральных и органических удобрений
способствовали увеличению содержания в плодах сухого вещества (с 7,01
до 8,68%), сахаров (с 2,3 до 2,2-3,6%), что сопровождалось почти 4-6кратным увеличением содержания в плодах нитратов. При внесении
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минеральных удобрений в дозах N200Р150К100 и N200Р150К150 содержание
нитратов в плодах превысило предельно допустимые показатели (191,9 и
244, мг/кг при ПДК – 180-200 мг/кг).
4. Оптимальной дозой внесения минеральных удобрений при
возделывании баклажана в открытом грунте на сероземах Центральной
Климатической зоны Узбекистана является N150Р100К50, а при совместном
внесении минеральных и органических удобрений – N160Р70К33 + 20т навоза
и N180Р110К66 + 10т навоза, обеспечивающих получение 46-50 т/га
экологически безопасных плодов баклажана.
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Summary: The results of the researches spent in 2005-2014 with the aim to
establish optimum norm of mineral and organic fertilizers at cultivation of
seedlingless culture of eggplants in the conditions of the Central climatic zone of
Uzbekistan are stated in the article.
Keywords: eggplant, seeds, sowing, plant height, number of fruits, yield, the
chemical composition of fruits.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
А.В. Янченко, к.с-х.н.
ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
Резюме: Описано действие многослойных оболочек на поверхности
семян с включением ростстимулирующих препаратов и различных
пестицидов на густоту стояния растений и выход стандартных
корнеплодов моркови и свеклы столовой.
Ключевые слова: морковь, свекла столовая, предпосевная обработка,
вредители.
Одним из важнейших элементов подготовки семян овощных культур
к посеву является формирование искусственной оболочки на поверхности
семян. В зависимости от вида и назначения семян на их поверхности
формируются оболочки различной толщины с использованием различных
материалов и технических средств (дражирование, микродражирование,
капсулирование, инкрустирование и т.д.). При этом в настоящее время
наибольший интерес представляют способы формирования на поверхности
семян многослойных оболочек с включением ростостимулирующих препаратов и различных пестицидов. Это вызвано тем, что применяемый в
настоящее время способ защиты семян и проростков от болезней и вредителей путем протравливания семян малоэффективен, не обеспечивает полноты их протравливания и хорошей удерживаемости препаратов. Осыпающиеся с поверхности семян пестициды загрязняют окружающую среду,
представляют опасность здоровью обслуживающего персонала в процессе
обработки семян и их посева.
При дражировании семян, повышается степень удерживаемости
препаратов на семенах, появляются возможности увеличения дозы и количества разновидностей применяемых препаратов. Это позволяет повысить
эффективность защиты семян и проростков от болезней и вредителей, интенсифицировать процессы роста и развития растений.
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В 2005-2008 гг. ОАО «Автоматика» (г. Воронеж), при участии ФБГНУ
ВНИИО, был разработан «Технологический комплект машин для послеуборочной доработки и предпосевной подготовки семян овощных и пряноароматических культур». В связи с этим, появилась возможность
предпосевной обработки путем инкрустирования и дражирования семян на
отечественном инкрустаторе-дражираторе динамического типа «ИД-10».
Инкрустатор-дражиратор «ИД-10» в комплексе машин по предпосевной
обработке позволяет создавать многослойные оболочки на поверхности
семян, не уступающие по качеству зарубежным аналогам.
В связи с наблюдаемыми в последние годы массовыми поражениями
овощных растений вредителями и болезнями, представляет большой
практический интерес разработка приемов защиты растений путем
предпосевного инкрустирования и дражирования семян с включением
смеси препаратов, включающих в свой состав инсектициды и фунгициды,
стимуляторы роста нового поколения. Нами в 2013-2014гг. был изучен ряд
препаратов и их смеси для предпосевной обработки семян с использованием
новых машин, в частности динамического дражиратора ИД-10. В исследованиях использовали: фунгицид Максим, инсектициды Круйзер или
Форс, стимулятор роста Изобион и их смеси.
МАКСИМ – фунгицидный препарат контактного действия. Предназначен для защиты зерновых культур от болезней, вызываемых грибами из
классов Аскомицетов, Базидиомицетов и несовершенных грибов, которые
передаются с семенами и через почву. Не оказывает отрицательного воздействия на полезные микроорганизмы. Эффективен против штаммов
(особенно грибов из рода Fusarium), резистентных к другим фунгицидам.
Входящее в его состав действующее вещество флудиоксонил относится к
новому химическому классу фенилпирролов. Флудиоксонил обладает особым механизмом воздействия на патогены, принципиально отличным от
веществ из других химических групп. Также препарат обладает продолжительным и мягким защитным действием, положительно влияет на всхожесть
и прорастание семян.
КРУЙЗЕР, КС обеспечивает длительную и надежную защиту в начальный период роста растения от комплекса наземных и почвообитающих
вредителей, включая насекомых — переносчиков вирусной инфекции.
Стабильное защитное действие не зависит от внешних условий. Благодаря
уникальным химическим свойствам, КРУЙЗEР, КС действует одинаково
эффективно и независимо от условий выращивания культуры.
Совместное применение препарата КРУЙЗЕР, КС с фунгицидами для
обработки семян позволяет обеспечить растение комплексной защитой от
болезней и вредителей.
Тиаметоксам благоприятно влияет на растения, повышая уровень и
активность специфических функциональных белков, оказывающих положительное действие на защитные свойства растений. КРУЙЗЕР, КС позво-
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ляет растениям лучше противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды, таким как засуха, низкий уровень pH, засоленность почвы,
тепловые стрессы, приводящие к деградации белков, воздействие УФ-облучения, повреждение вредителями, ветром, градом, заражение вирусами.
Защищенные препаратом КРУЙЗЕР, КС растения лучше развиваются после
воздействия неблагоприятных факторов и имеют больше возможности для
реализации генетически заложенного потенциала урожайности.
ФОРС, МКС – Контактный инсектицидный препарат для защиты
семян сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы от комплекса почвообитающих вредителей в начальный период вегетации. Является надежной
защитой от широкого спектра вредителей: обеспечивает длительную и надежную защиту органов растений, находящихся в почве (семян, клубней,
корней, столонов, подземной части стебля) от опасных почвообитающих
вредителей, таких как проволочник, кивсяк.
Дополнительное защитное действие: благодаря высокой испаряемости
тефлутрина при попадании в почву, помимо контактного действия на
вредителей, ФОРС, МКС действует и на прикорневую часть, распространяясь и уничтожая вредителей в почвенной газовой среде.
Высокая скорость воздействия на вредный объект в зоне воздействия
инсектицида пары тефлутрина за несколько минут проникают через
покровные ткани и органы дыхания насекомого. В результате этого у него
происходит угнетение пищевой активности, нарушение работы нервной
системы, парализация — и в течение 10−30 минут наступает гибель.
Удобство для использования - препарат предназначен для защиты
молодых растений от вредителей непосредственно с момента прорастания,
то есть со стадии, наиболее уязвимой и важной для закладки будущего
урожая. Обработка семян инсектицидом ФОРС, МКС позволяет сократить
количество дополнительных инсектицидных опрыскиваний. Препарат
можно использовать в смеси с фунгицидами и другими инсектицидами для
обработки семян, чтобы обеспечить комплексную защиту от болезней и
вредителей. При необходимости в период вегетации допускается применение любого из наземных инсектицидов — как контактного, так и системного
механизма действия.
Препарат применяется как отдельно, так и в комбинациях с другими
препаратами для создания комбинированного многофакторного воздействия на вредителей.
ИЗАБИОН — жидкое органо-минеральное удобрение, состоящее из
смеси аминокислот и пептидов (гидролизированный протеин), производимое из отходов кожевенного производства путем щелочного гидролиза с
последующей фильтрацией и выведением нерастворимого кальция из конечного продукта.
Вегетационные периоды 2013-2014 годов исследований в целом были
благоприятным по погодно-климатическим условиям для посевов моркови
- в меру влажные и в меру сухие, и не особо жаркие.
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Наилучшим вариантом 2013–2014гг. оказался вариант обработки
семян препаратами в дозах Максим 480, КС 1,0л/т + Круйзер 600, КС
10,0 л/т + Изобион 3,0 л/т. Урожайность на этом варианте составила при
обработке семян линии 690-В 61,50 т/га стандартных корнеплодов и
79,86 т/га общей урожайности корнеплодов. Этот вариант также был
лучшим и на обработке семян линии 690-П, урожайность корнеплодов
составила 71,36 т/га, из которых 56,64 т/га стандартных (табл. 1).
Следует отметить, что вариант обработки семян свеклы сорт Карина
препаратами Максим 480, КС 1,0л/т + Круйзер 600, КС 10,0л/т + Изобион
3,0л/т положительно повлиял на урожайность и выход стандартной
продукции (табл. 2).
1 - Влияние на урожайность столовой моркови предпосевной
обработки семян (среднее за 2013-2014 гг.)
Варианты

1. Максим 480, КС 1,0л/т
+ Круйзер 600, КС 10,0л/т
2. Максим 480, КС 1,0л/т
+ Круйзер 600, КС 10,0л/т
+ Изобион 3,0л/т
3. Максим 480, КС 10л/т
4. Максим 480, КС 1,0л/т
+ Форс, МКС 16,5л/т +
Изобион 3,0л/т
5. Необработанные семена
(Контроль)
НСР 05

Густота стояния в
Урожайность
Выход
период уборки корнеплодов, т/га товарной
корнеплодов,
продукции,
стандартная общая
тыс.шт/га
%
Линия моркови 690-В
483,14

48,71

67,94

71,7

504,83

61,50

79,86

77,0

470,00

44,64

55,64

80,2

503,24

51,07

70,64

72,3

445,60

42,23

63,79

66,2

2,48

3,38

439,33

51,43

58,86

87,4

488,24

56,64

71,36

79,4

397,14

45,57

57,54

79,2

418,65

50,87

70,80

71,9

357,43

42,23

66,29

63,7

2,47

3,25

Линия моркови 690-П
1. Максим 480, КС 1,0л/т
+ Круйзер 600, КС 10,0л/т
2. Максим 480, КС 1,0л/т
+ Круйзер 600, КС 10,0л/т
+ Изобион 3,0л/т
3. Максим 480, КС 10л/т
4. Максим 480, КС 1,0л/т
+ Форс, МКС 16,5л/т
+ Изобион 3,0л/т
5. Необработанные семена
(Контроль)
НСР 05
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Существенную прибавку стандартной продукции от обработки семян
столовой свеклы получили на вариантах смесей:
1) Максим 480, КС 1,0л/т + Круйзер 600, КС 10,0л/т
2) Максим 480, КС 1,0л/т + Круйзер 600, КС 10,0л/т + Изобион 3,0л/т
Использование в смесях для обработки семян биоудобрения Изобион
способствует увеличению количества растений на гектаре к периоду
уборки, и составляет 381,9 тыс. шт/га на варианте Максим 480, КС 1,0л/т +
Круйзер 600, КС 10,0л/т + Изобион 3,0л/т и 374,29 тыс. шт/га на варианте
Максим 480, КС 1,0л/т + Форс, МКС 16,5л/т + Изобион 3,0л/т, в сравнении
с контролем 309,52 тыс. шт/га.
Использование в обработке семян столовой моркови перспективных
линий 690-П и 690-В, инсектицидов Круйзер или Форс способствует
снижению содержания поврежденных корнеплодов личинками морковной
мухи. Однако, следует отметить что применение этих препаратов в
обработке семян не дает стопроцентного результата, а лишь снижает
поражение корнеплодов морковной мухой до минимума.
Включение в состав оболочки фунгицида Максим способствует
снижению количества больных корнеплодов в общем урожае. Особо
следует отметить вариант с использованием для инкрустирования только
фунгицида Максим 480, КС в дозе 10,0л/т. Количество больных
корнеплодов на этом варианте составила 0,9т/га, при 5,89т/га на контроле
при обработке семян линии 690-В. При обработке семян линии 690-П выход
больных составил 1,1т/га, при 5,68т/га больных корнеплодов на контроле.

1. Максим 480, КС 1,0л/т
+ Круйзер 600, КС 10,0л/т
2. Максим 480, КС 1,0л/т
+ Круйзер 600, КС 10,0л/т
+ Изобион 3,0л/т
3. Максим 480, КС 10л/т
4. Максим 480, КС 1,0л/т
+ Форс, МКС 16,5л/т
+ Изобион 3,0л/т
5. Необработанные семена
(Контроль)
НСР 05

Всего

Выход товарных
корнеплодов, %

Варианты

Густота стояния в
период уборки
корнеплодов,
тыс.шт/га
Общая урожайность
корнеплодов, т/га

2 - Влияние на урожайность столовой свеклы предпосевной
обработки семян (среднее за 2013-2014 гг)
Урожайность стандартных
корнеплодов, т/га
Экстра –
класс 10-15 см
5-10 см

357,24

57,62

44,12

4,38

48,5

84,2

381,9

63,75

50,6

1,27

51,87

81,4

350,42

56,32

42,62

1,94

44,56

79,1

374,29

62,21

45,36

1,23

46,59

74,9

309,52

56,33

42,93

2,4

45,33

80,5

2,96

2,21

0,12

2,37
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Таким образом, использование вышеперечисленных препаратов для
предпосевной обработки семян моркови при производстве маточных
корнеплодов, особенно линейного материала, снижает количество
повреждённых и больных маточных корнеплодов и, как следствие,
увеличивает их выход.

USE OF PREPARATIONS OF NEW GENERATION
FOR PRESOWING SEED TREATMENT
A.V. Yanchenko, PhD
All-Russian research Institute of vegetable growing, Moscow region, Russia
Summary: Effect of multilayer shells on seeds surface with included plant
growth regulators and various pesticides is described. It has influence on
thickness of plantation and amount of marketable roots of carrot and red beet.
Keywords: carrot, red beet, presowing treatment, pests.

УДК 635.132:004.2.664.849

ВИДЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ
Е.В. Янченко, к.с-х.н.*, А.В. Романова, к.б.н.*, Ш.В. Гаспарян**,
С.А. Масловский, к.с-х.н.**
*ФГБНУ Всероссийский НИИ овощеводства, Московская обл., Россия
**ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, г. Москва, Россия
Резюме: Дана технологическая оценка (химический состав сырья и
готовой продукции, ее органолептические показатели) 25 сортам и гибридам моркови (15 отечественных и 10 зарубежных) на пригодность для
производства пюреобразной, сушеной и быстрозамороженной продукции.
Ключевые слова: морковь, сорт, гибрид, сырье, химический состав,
продукты переработки.
Морковь является одной из ведущих овощных культур, возделываемых в открытом грунте. Несмотря на значительные объемы производства,
достаточно большая доля моркови на российском рынке представлена
импортной продукцией. Необходимость ее импорта в значительной степени
обуславливается большими потерями продукции на этапе от уборки до
конечного потребителя, которые можно снизить путем совершенствования
технологий хранения и переработки. Среди промышленно производимых
продуктов переработки моркови, имеющих перспективу для промышленного производства, можно выделить консервированное пюре-полуфабрикат, замороженную и сушеную продукцию. Первый можно использовать в
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качестве полуфабриката для производства соковой и пюреобразной
продукции, в том числе и для детского питания, второй - для производства
вторых блюд, третий – в качестве одного из ингредиентов сухих овощных
смесей. В связи с этим, исследования в области технологической оценки
современных сортов и гибридов моркови применительно к производству
подобных продуктов имеет как научный, так и практический интерес.
Материал и методы исследований. В качестве объектов исследований были взяты сортообразцы моркови из коллекции отдела земледелия
и агрохимии ФГБНУ ВНИИО – 15 отечественных - Лосиноостровская 13,
Грибовчанин F1, Звезда F1, Марлинка, Марс F1, Московская зимняя А-75,
НИИОХ 336, Олимпиец F1, Соната F1, Факел, Берликум Роял, Осенний
король, Шантенэ Королевская, Шантенэ Роял, Ярославна и 10 зарубежных
- Бэйзл F1, Канада F1, Кардифф F1, Намур F1, Найджел F1, Найрим F1,
Неликс F1, Наполи F1, Нерак F1, Ньюc F1.
Исследовательская работа включала в себя 3 этапа: биохимический
анализ свежего сырья, лабораторное производство продуктов переработки,
биохимическая и органолептическая оценка готовой продукции. В ходе ее
выполнения были использованы общепринятые методы биохимических
исследований овощной продукции и метод органолептической оценки.
Лабораторное производство продуктов переработки моркови
осуществляли на кафедре технологии хранения и переработки плодов и
овощей РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
Предварительная подготовка сырья включала в себя мойку,
инспекцию и очистку корнеплодов механическим способом на корундовой
машине с последующей ручной доочисткой.
При производстве консервированного пюре подготовленную морковь
подвергали обработке острым паром, затем протирали на протирочной
машине с диаметром сит 0,8 мм и доводили до гомогенного состояния в
миксере, фасовали в стеклянные банки вместимостью 500 см3 и подвергали
тепловой стерилизации в автоклаве при температуре 115оС в течение
30 минут.
Для сушки подготовленное свежее сырье подвергали измельчению на
терочной машине с выходом частиц размером 5×1,5×25 мм. Сушку моркови
проводили в сушильных шкафах конвективным способом при температуре
60оС в течение 6 часов до остаточной влажности 12-14%. Затем готовый продукт фасовали в трехшовные комбинированные пакеты вместимостью 100 г.
Для заморозки после подготовительных операций произвели нарезку
моркови размером 10х10х10 мм на универсальной овощерезальной машине
Гамма (Россия). Нарезанные кубики бланшировали в бланширователе в
кипящей воде в течение 2 минут, затем охладили холодной проточной
водой. Заморозку провели на скороморозильной установке при температуре
-35 °С. Хранили готовый продукт до проведения анализов при температуре
- 18° С в течение 2 недель в пластиковой таре.
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Результаты и обсуждение. По результатам биохимических исследований образцов моркови (табл.1) по накоплению сухого вещества среди отечественных сортообразцов выделились сорта Осенний король и Берликум
Ройал и зарубежный гибрид Канада F1 с высоким содержанием сухого
вещества – 16,7, 15,9 и 14,6 % соответственно, и Бэйзл F1 с низким – 12 %.
Наиболее ценным компонентом химического состава корнеплодов
моркови являются каротиноиды. Наибольшее накопление каротиноидов
было отмечено у отечественного гибрида Звезда F1 (23,3 мг/100г), а среди
зарубежных – у гибрида Кардифф F1 (18,6 мг/100г). В среднем содержание
каротиноидов в период уборки составило 20,0 мг/100 г у отечественных
корнеплодов и 16,7 мг/100г у зарубежных.
1 - Исходный химический состав моркови столовой
Сортообразцы
Лосиноостровская 13 - st
Грибовчанин F1
Звезда F1
Марлинка
Марс F1
Московская зимняя А-75
НИИОХ 336
Олимпиец F1
Соната F1
Факел
Берликум Роял
Осенний король
Шантенэ Королевская
Шантенэ Роял
Ярославна
Бэйзл F1
Канада F1
Кардифф F1
Намур F1
Найджел F1
Найрим F1
Неликс F1
Наполи F1
Нерак F1
Ньюc F1
Ср. отеч.
Ср. заруб.
Ср. общее

Сухое в-во, Каротиноиды,
Сахара, %
%
мг%
13,6
21,7
8,18
10,3
15,3
5,90
13,6
23,3
7,78
11,4
14,6
5,20
12,3
18,6
5,20
13,8
21,2
6,40
14,2
22,6
6,69
13,1
21,5
6,94
13,1
23,0
6,30
15,0
21,4
8,02
15,9
21,8
8,28
16,7
22,7
8,89
15,4
16,3
7,95
14,7
15,6
7,67
15,4
20,6
9,43
12,0
14,2
6,70
14,6
18,1
7,88
14,3
18,6
7,46
13,1
17,2
7,72
13,9
17,7
6,86
13,9
16,5
6,43
13,0
17,4
6,60
13,6
15,2
9,28
13,5
17,0
6,91
14,1
15,6
7,25
13,9
20,0
7,25
13,6
16,7
7,31
13,8
18,7
7,27
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Нитраты,
мг/кг
91
64
87
199
158
116
42
130
164
144
15
62
51
45
72
160
46
50
57
121
95
93
173
125
63
96
98
97

Содержание нитратов - важный показатель при оценке качества и
безопасности продукции. СанПиНом 2.3.2. 1078-01 установлены предельно
допустимые количества (ПДК) нитратов в моркови поздней - 250 мг/кг.
Содержание нитратов у всех сортообразцов было ниже ПДК, что свидетельствует о том, что доза азота N60 под морковь является экологически
безопасной.
Большим содержанием сахаров характеризовались отечественные
сорта Ярославна (9,43%) и Осенний король (8,89%), меньшим – Марс F1 и
Марлинка (по 5,2%). Среди зарубежных сортообразцов по сумме сахаров
выделялся Наполи F1 – 9,28%.
2 - Химический состав замороженной моркови столовой
Сортообразцы
Лосиноостровская 13 - st
Грибовчанин F1
Звезда F1
Марлинка
Марс F1
Московская зимняя А-75
НИИОХ 336
Олимпиец F1
Соната F1
Факел
Берликум Роял
Осенний король
Шантенэ Королевская
Шантенэ Роял
Ярославна
Бэйзл F1
Канада F1
Кардифф F1
Намур F1
Найджел F1
Найрим F1
Неликс F1
Наполи F1
Нерак F1
Ньюc F1
Ср. отеч.
Ср. заруб.
Ср. общее

Сухое в-во, Каротиноиды,
Сахара, %
%
мг%
15,6
26,0
9,2
13,6
18,1
7,3
14,6
27,1
6,5
13,5
14,7
6,6
15,0
19,5
6,6
16,2
26,5
8,3
14,6
24,0
7,5
14,3
24,5
6,9
14,2
27,4
6,6
14,9
25,6
7,4
14,0
27,5
8,2
13,1
26,8
6,6
13,0
20,3
6,9
12,6
19,7
8,1
14,3
27,8
6,5
13,2
12,8
7,3
14,1
19,4
7,4
14,4
21,4
7,8
14,4
16,6
6,8
12,5
19,5
5,9
12,7
17,8
6,5
12,2
21,5
6,6
12,8
17,5
6,4
14,1
16,4
8,2
12,3
19,0
6,0
14,2
23,7
3,2
13,2
18,2
3,8
13,8
21,5
3,5
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Нитраты,
мг/кг
148
64
113
155
199
113
64
129
375
111
48
50
49
31
31
143
71
83
96
178
105
92
150
125
187
4,2
3,1
3,6

По мнению специалистов, заморозка входит в число самых здоровых
способов хранения моркови. Благодаря заморозке она сохраняет гораздо
больше витаминов, чем при консервировании, и к тому же для нее не
требуется ни сахар, ни соль, ни другие вредные добавки. В итоге
замороженная морковь, в отличие от своих консервированных собратьев,
имеет вкус практически неотличимый от вкуса свежих.
В процессе заморозки сырья моркови происходит ряд биохимических
изменений, которые в конечном итоге определяют биохимические
показатели качества продукции. В процессе производства быстрозамороженного продукта из моркови сырье поглощает воду на этапе бланширования, вследствие чего происходит снижение содержания сухих веществ
(Факел, Осенний король, Шантенэ Королевская, Ярославна, Канада F1,
Найджелл F1, Найрим F1, Неликс F1, Наполи F1 и Ньюс F1), хотя на
остальных вариантах отмечалось увеличение данного показателя по
сравнению с послеуборочным. Объяснить это можно явлением сублимации
- переходом воды из твердого состояния в газообразное минуя жидкое,
которое могло иметь место в процессе замораживания и хранения готовой
продукции. Высокое содержание сухих веществ предполагает устойчивость
к развариванию полуфабриката в процессе кулинарной обработки. У
замороженных образцов величина этого показателя варьировала в
интервале 12,6-16,2%.
В процессе разваривания сырья при производстве пюре происходит
его насыщение влагой, что приводит к снижению содержания в нем сухого
вещества, сахаров, а также нитратов (табл.3). Но при этом увеличивается
степень экстракции каротиноидов, что объясняет тот факт, что по
отдельным образцам (Лосиноостровская 13, Грибовчанин F1, Факел, Канада
F1, Намур F1, Найджел F1, Наполи F1, Ньюс F1) наблюдается возрастание их
содержания по сравнению с показателем исходного сырья. В наибольшей
степени экстракция каротиноидов отмечена у отечественных гибридов
Грибовчанин F1 (на 133%), Факел (на 126%) и голландских гибридов Канада
F1, Ньюс F1 (на 122-124%).
Противоположная картина отмечается при производстве сушеной
моркови, в которой вследствие обезвоживания тканей возрастает концентрация всех анализируемых компонентов химического состава (табл.4).
Решающим показателем, определяющим качество готовой продукции,
является ее органолептическая оценка, которая проводится по таким
показателям, как внешняя привлекательность, вкус, аромат, консистенция,
типичность. По результатам дегустации все образцы получили высокие
оценки. Наибольшая оценка (7,94 балла) была у пюреобразного продукта,
произведенноо из моркови сорта Московская зимняя А-75. Замечено, что
отечественные сорта и гибриды значительно превосходят зарубежные
гибриды по вкусовым качествам при любых видах переработки.
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3 - Химический состав пюреобразной моркови столовой
Сортообразцы
Лосиноостровская 13 - st
Грибовчанин F1
Звезда F1
Марлинка
Марс F1
Московская зимняя А-75
НИИОХ 336
Олимпиец F1
Соната F1
Факел
Берликум Роял
Осенний король
Шантенэ Королевская
Шантенэ Роял
Ярославна
Бэйзл F1
Канада F1
Кардифф F1
Намур F1
Найджел F1
Найрим F1
Неликс F1
Наполи F1
Нерак F1
Ньюc F1
Ср. отеч.
Ср. заруб.
Ср. общее

Сухое в-во, Каротиноиды,
Сахара, %
%
мг%
9,9
23,3
5,45
7,8
20,4
2,90
10,0
17,3
4,56
9,2
11,0
2,00
9,6
13,3
3,00
10,5
18,1
2,70
9,8
20,7
3,80
10,2
20,5
4,43
9,4
12,4
2,70
9,2
23,3
4,09
10,2
18,8
5,86
10,1
21,1
5,07
12,2
16,9
5,10
10,8
14,7
4,66
10,3
23,5
4,85
10,1
12,0
4,63
9,6
20,5
4,31
9,0
13,7
3,92
9,3
18,1
3,69
9,4
17,7
4,20
9,3
12,8
3,41
9,4
16,2
3,36
8,6
15,5
4,12
9,8
16,5
3,45
9,5
18,0
3,30
9,5
18,0
3,30
9,9
18,3
4,08
9,4
16,1
3,84

Нитраты,
мг/кг
31
34
35
163
107
59
30
100
125
70
35
26
55
14
38
94
38
38
32
86
77
49
128
73
61
61
61
67

Выводы. Таким образом, проведенные биохимические и органолептические исследования характеризуют сорта моркови Московская зимняя
А-75, Берликум Роял и Факел как вид сырья, в наибольшей степени
пригодного для производства пюреобразной продукции, сорта Берликум
Роял, Осенний король и гибрид Звезда F1 – для сушеной, а сорта Берликум
Роял, Ярославна и Осенний король - для замороженной. Эти особенности
следует учитывать при возделывании моркови как сырья для переработки.

454

4 - Химический состав сушенной моркови столовой
Сортообразцы
Лосиноостровская 13 - st
Грибовчанин F1
Звезда F1
Марлинка
Марс F1
Московская зимняя А-75
НИИОХ 336
Олимпиец F1
Соната F1
Факел
Берликум Роял
Осенний король
Шантенэ Королевская
Шантенэ Роял
Ярославна
Бэйзл F1
Канада F1
Кардифф F1
Намур F1
Найджел F1
Найрим F1
Неликс F1
Наполи F1
Нерак F1
Ньюc F1
Ср. отеч.
Ср. заруб.
Ср. общее

Сухое
в-во, %
84,1
61,3
86,7
74,8
79,0
98,3
86,4
84,8
83,4
87,2
87,6
92,2
87,7
88,6
88,0
79,7
89,5
87,7
84,6
85,2
87,6
87,7
81,0
88,0
88,5
84,7
85,8
85,2

Каротиноиды,
мг%
110,7
46,2
102,8
61,2
65,4
73,7
80,2
85,5
76,3
94,1
109,1
95,4
64,3
52,9
117,1
45,1
85,3
76,0
78,0
80,0
46,2
66,0
61,5
68,4
64,3
82,3
68,4
76,2

Сахара, %
46,0
29,7
46,7
28,1
32,7
45,6
44,1
43,0
38,3
40,3
61,9
48,5
57,9
44,5
64,5
46,8
43,8
47,2
48,0
43,9
42,7
43,3
41,8
44,9
48,0
44,8
45,0
44,9

Нитраты,
мг/кг
724
580
908
3013
1612
872
845
730
2287
758
220
551
254
280
705
1057
507
499
493
636
1001
781
1194
676
629
956
766
872

THE TYPES OF CARROTS PROCESSING
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materials and finished product, its organoleptic characteristics) of 25 cultivars
and hybrids of carrot (15 domestic and 10 foreign) for suitability for the
production of sterilized puree-mix, of dried products and quick-frozen products.
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