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Для Пензенской области со-
здание эффективно работаю-
щей системы по производс-

тву, хранению, переработке, сбыту 
картофеля и овощей, обеспечиваю-
щей увеличение объемов их произ-
водства по интенсивным технологи-
ям является одним из приоритетных 
направлений развития регионально-
го агропромышленного комплекса.

В 2015 году в Пензенской облас-
ти производством картофеля и ово-
щей занимается порядка 290 с. – х. ор-
ганизаций и крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств. Посевная площадь под 
картофелем в данных категориях хо-
зяйств в текущем году составила 5,9 
тыс. га, что выше уровня 2014 года на 
5%, под овощами – 9,0 тыс. га, что пре-
вышает уровень 2014 года в 5,6 раза.

Ведущие предприятия регио-
на, производящие картофель: ЗАО 
«Башмаковский хлеб», ООО «Пензен-
ский картофель», ООО «Джемфреш», 
ООО «Сурский картофель», ООО 
«Пензасемкартофель», ООО «Ска-
нов», ООО «Агрофирма «Раздолье», 
ООО «Пензагрохолдинг», ООО «Пен-
зовощпром», СПК «Агроком». В 30 хо-
зяйствах посевные площади карто-
феля варьируют от 50 до 300 га, в 31 
овощеводческом хозяйстве площади 
овощных культур превышают 50 га.

С. – х. товаропроизводители ре-
гиона реализуют фасованные карто-
фель и овощи организациям оптовой 
торговли, торговым сетям и учреж-
дениям социальной сферы.

Развитию производства картофе-
ля и овощей в регионе способствует 
целый ряд факторов: благоприятные 
природно-климатические условия; 
наличие плодородных почв в поймах 

рек, вблизи водохранилищ и прудов, 
где можно организовать производс-
тво картофеля и овощей на ороше-
нии; выгодное положение области 
относительно потенциальных рынков 
сбыта; развитая транспортная инф-
раструктура; научное обеспечение 
отрасли со стороны ГНУ «Пензенский 
научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства»; подготовка 
кадров для овощеводческих хозяйств 
на базе ФГБОУ ВО «Пензенская госу-
дарственная сельскохозяйственная 
академия»; приход крупных инвесто-
ров в данные отрасли; эффективные 
меры государственной поддержки 
производителей овощей и картофе-

ля из регионального бюджета и бюд-
жета Российской Федерации.

По данным статистики, населе-
ние Пензенской области ежегод-
но потребляет около 150–180 тыс. т 
картофеля и 120–125 тыс. т овощей. 
В то же время в 2008 году производс-
тво картофеля и овощей в с. – х. ор-
ганизациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах достигло миниму-
ма. В данных категориях хозяйств по-
севные площади под картофелем со-
ставляли тогда 1,8 тыс. га (валовое 
производство 17,7 тыс. т), посевные 
площади под овощами не превыша-
ли 0,5 га (валовое производство 4,4 
тыс. т). Имеющиеся картофелехра-
нилища и овощехранилища мораль-
но и физически устарели. Основным 
источником производства столово-
го картофеля и овощей для населе-
ния становились личные подсобные 
хозяйства. Наметившаяся тенден-
ция к снижению количества трудос-
пособного населения, ведущего лич-
ное подсобное хозяйство, давала не-
гативный прогноз в отношении про-
изводства продуктов питания, в том 
числе картофеля и овощей. Сложив-
шаяся ситуация ставила под угрозу 
обеспечение городского населения 
региона данными видами продукции, 
особенно в зимне-весенний период.

Для кардинального решения дан-
ной проблемы Правительство Пен-
зенской области совместно с руко-
водителями картофелеводческих 
хозяйств и потенциальными инвес-
торами определило приоритетные 
задачи, решение которых осущест-
вляется в два этапа.

На первом этапе (2009–
2013 годы) решались задачи:

• увеличения посевных площадей 
и урожайности картофеля и овощей, 
возделываемых по интенсивным 
технологиям;

• технической и технологической 
модернизации производства карто-
феля и овощей;

УДК 635.21:635.1/.8:(470.40)

Современное состояние 
и перспективы развития 

производства картофеля и овощей 
в Пензенской области

За последние шесть лет в овощеводстве 
и картофелеводстве Пензенской области 
достигнуты значительные результаты.

А.В. Бурлаков
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• повышения инвестиционной при-
влекательности отраслей картофе-
леводства и овощеводства, финан-
совой устойчивости с. – х. органи-
заций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, специализирующихся на 
производстве картофеля и овощей;

• увеличения производства семян 
картофеля первой и более высоких 
репродукций, сортов с качественны-
ми характеристиками, востребован-
ными на продовольственном и сырь-
евом рынках, на базе существующих 
семеноводческих хозяйств;

• обучения специалистов картофе-
леводческих и овощеводческих хо-
зяйств, глав КФХ современным тех-
нологиям производства картофеля 
и овощей.

На втором этапе (2014–
2020 годы) реализуются задачи:

• создание в рамках инвестицион-
ных проектов по строительству ло-
гистических центров и хранилищ но-
вых мощностей для хранения кар-
тофеля и овощей, оснащенных сов-
ременными системами вентиляции 
и климат-контроля;

• внедрение современных иннова-
ционных технологий в систему про-
изводства, хранения и переработки 
картофеля и овощей;

• создание товаропроводящей ин-
фраструктуры, расширение рынков 
сбыта продукции картофелеводства 
и овощеводства;

• развитие системы селекции и се-
меноводства картофеля в Пензен-
ской области, включающей произ-
водство оригинальных семян (ис-
ходного материала и поддержка бан-
ка здоровых сортов в культуре in vitro 
и в полевых условиях, выращивание 
мини-клубней, первого полевого по-
коления из мини-клубней, супер-су-

перэлитного картофеля), элитных 
семян и репродукционных семян.

Для достижения поставленных 
задач Правительство Пензенской об-
ласти на основе предложений, пос-
тупивших от предпринимателей и на-
учных учреждений, определило ком-
плекс мер государственной подде-
ржки картофелеводства и овоще-
водства, который корректируется 
с учетом достигнутых результатов 
и новых приоритетов.

С 2009 по 2013 годы государс-
твенная поддержка картофелевод-
ческим и овощеводческим хозяйс-
твам предоставлялась в виде субси-
дирования 30% затрат на приобре-
тение специализированной техники 
и оборудования (включая ороситель-
ные установки) для возделывания, 
уборки, закладки на хранения кар-
тофеля и овощей; семян картофеля 
первой и более высоких репродук-
ций, семян овощных культур. Также 
возмещалась часть затрат на приоб-
ретение дизельного топлива и элект-
роэнергии, используемых для обес-
печения работы оросительных сис-
тем и установок различных типов.

Благодаря данной поддержке 
картофелеводческие и овощевод-
ческие хозяйства Пензенской облас-
ти приобрели более 20 единиц кар-
тофеле- и овощеуборочных комбай-
нов, 30 картофелесажалок и овощ-
ных сеялок, 16 оросительных уста-
новок различных типов. Кроме того, 
ООО «Сурский картофель» и ООО 
«Джемфреш» построили и оснас-
тили современным оборудованием 
два комплекса картофелехранилищ 
мощностью по 5 тыс. т единовремен-
ного хранения каждый. В с. – х. орга-
низациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах в 2013 году посев-

ные площади под картофелем уве-
личились по отношению к уровню 
2009 года в 1,9 раза, под овощами – 
в 3,3 раза (таблица).

В 2014 году Минсельхозом Пен-
зенской области разработана и про-
шла конкурсный отбор на получение 
софинансирования в Министерс-
тве сельского хозяйства Российс-
кой Федерации экономически зна-
чимая региональная программа «Со-
здание логистических центров, на-
правленных на обеспечение устой-
чивого развития картофелеводства, 
овощеводства, плодоводства и иной 
сельскохозяйственной продукции на 
территории Пензенской области на 
2014–2016 годы».

В рамках данной программы с. – х. 
товаропроизводителям региона пре-
доставляется государственная подде-
ржка в виде возмещения 30% затрат 
по следующим направлениям:

• строительство, реконструкция 
или модернизация хранилищ и цехов 
по фасовке или переработке карто-
феля, овощей, бахчевых культур;

• приобретение техники и обору-
дования для сортировки и закладки 
на хранение картофеля, овощей, бах-
чевых культур, плодов, ягод и иных 
с. – х. культур (в том числе мобиль-
ные подъемники – кары), холодиль-
ного оборудования, системы венти-
ляции и климат-контроля;

• приобретение специализирован-
ного транспорта для обеспечения со-
хранности при перевозке картофеля, 
овощей, бахчевых культур и продук-
тов их переработки.

Выполнение данной програм-
мы в 2014 году обеспечило реали-
зацию с. – х. организациями региона 
(ЗАО «Башмаковский хлеб» (Белин-
ский район), ООО «Агрофирма «Раз-

Динамика производства картофеля и овощей в с.-х. организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Пензенской области в 
2009-2015 годах (по данным Минсельхоза Пензенской области)

Показатели
Годы

2015 +/– к 2009
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(прогноз)

Посевные площади под картофе-
лем, тыс. га

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

Валовой сбор картофеля, тыс. т 37,4 9,8 55,3 48,7 46,3 62,8 91,0 53,6

Посевные площади под овощами 
открытого грунта, тыс. га

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

Валовой сбор овощей,  открытого 
грунта, тыс. т

2,2 1,0 12,0 13,9 13,7 20,2 90,0 87,8

Емкость хранилищ всего, тыс. т 26,1 31,1 36,1 36,1 42,6 64,2 75,2 49,1

В том числе введено в эксплуата-
цию, тыс. т

5 5 4 2,5 21,6 11,0 6,0
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долье» (Пензенский район), ООО 
«Пензаовощпром» (Лопатинский 
район)) трех инвестиционных проек-
тов по созданию логистических цен-
тров, совокупная емкость картофе-
ле- и овощехранилищ в которых со-
ставила 21,6 тыс. т, объем инвести-
ций превысил 180,0 млн р.

В 2015 году в соответствии с дан-
ной программой планируется увели-
чить мощности по хранению карто-
феля и овощей в с. – х. организациях 
региона еще на 11,0 тыс. т.

На период до 2020 года в рамках 
инвестиционных проектов по созда-
нию логистических центров на базе 
картофелеводческих и овощевод-
ческих хозяйств региона планируется 
увеличение мощностей по хранению 
картофеля и овощей на 150–200 тыс. 
т, общий объем инвестиций – свыше 
7,1 млрд р. Наиболее крупные проек-
ты по данному направлению плани-
руют реализовать ЗАО «Башмаковс-
кий хлеб», ООО «Мокшан-Агро» сов-
местно с компанией ITN Group (Рес-
публика Сербия), ООО «Агрофирма 
«Раздолье», Группа компаний «Агро-
ком Альянс» и др.

Мощности по хранению картофе-
ля и овощей, создаваемые на базе 
логистических центров, планирует-
ся преимущественно загружать про-
дукцией, произведенной в Пензенс-
кой области.

С учетом этого с. – х. товаропро-
изводители региона планируют уве-
личить посевные площади под кар-
тофелем и овощами на орошаемых 
землях к 2020 году до 4,0 тыс. га. 
Государственная поддержка стро-
ительства, модернизации и ре-
конструкции мелиоративных сис-
тем осуществляется в Пензенской 
области в рамках федеральной це-
левой программы «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйс-
твенного назначения России на 
2014–2020 годы».

В целях стимулирования рас-
ширения посевных площадей кар-
тофеля и овощей, выращиваемых 
на основе интенсивных технологий, 
Минсельхоз Пензенской области 
в 2015 году в рамках предоставления 
несвязанной поддержки в растение-
водстве установил ставки субсидии 
на один га посевной площади карто-
феля 9,0 тыс. р., овощей – 5,5 тыс. р. 
Это способствовало доведению по-
севных площадей картофеля в с. – х. 
организациях и КФХ в 2015 году до 
5,9 тыс. га, овощей – до 9,0 тыс. га.

С 2012 года поддержка разви-
тия производства картофеля и ово-
щей начала осуществляться так-
же в рамках программы по подде-
ржке начинающих фермеров, в фор-
ме предоставления на конкурсной 
основе грантов до 1,5 млн р. на со-
здание крестьянских (фермерских) 
хозяйств. С 2012 по 2015 год дан-
ный вид государственной поддержки 
представлен в 18 КФХ.

Кроме того, в целях увеличе-
ния объема с. – х. продукции мест-
ного производства на региональном 
рынке Правительств области созда-
ет многоформатную розничную тор-
говлю, включая ярмарки выходно-
го дня. На территории региона фун-
кционирует около 84 различных яр-
марок, где реализуется местная 
с. – х. продукция. В г. Пензе органи-
зовано 41 площадка для передвиж-
ных торговых объектов с целью реа-
лизации с. – х. продукции пензенских 
товаропроизводителей.

В настоящее время семеноводс-
твом картофеля в Пензенской облас-
ти занимаются ООО «Пензасемкар-
тофель» (Нижнеломовский район), 
ООО «Сканов» (Наровчатский район), 
ГНУ «Пензенский НИИСХ» (Лунинс-
кий район).

Группа компаний «Агроком Аль-
янс» выступает инициатором проекта 
по созданию семеноводческого цен-

тра элитного семеноводс-
тва картофеля совмест-
но с ГНУ «Пензенский НИ-
ИСХ», в соответствии с ко-
торым планируется произ-
водство семян картофеля, 
начиная с микрорастений 
in vitro и заканчивая элит-
ными семенами. Опера-
торы проекта – ООО «Пен-
зенский центр селекции 
и семеноводства» и СПК 
«Агроком».

Развитие семеноводс-
тва картофеля на базе су-
ществующих семеновод-
ческих хозяйств и вновь 

Строительство первой очереди логистического центра 
в ЗАО «Башмаковский хлеб»

создаваемого центра элитного се-
меноводства картофеля позволит 
к 2018 году увеличить объем семян 
картофеля элиты и первой репро-
дукции до 10–12 тыс. т, что почти в 4 
раза выше существующего уровня.

Минсельхоз Пензенской области 
уделяет большое внимание обучению 
с. – х. товаропроизводителей регио-
на современным технологиям произ-
водства картофеля и овощей. Это осо-
бенно актуально для глав крестьянс-
ких фермерских хозяйств и председа-
телей с. – х. потребительских коопера-
тивов. Минсельхозом области на базе 
ФГБОУ ВО «Пензенская ГСХА» ежегод-
но организуются обучающие семина-
ры с участием научных сотрудников 
ГНУ «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт селекции и се-
меноводства овощных культур», ГНУ 
«Пензенский НИИСХ», специалистов 
успешно работающих картофелевод-
ческих и овощеводческих хозяйств как 
Пензенской области, так и соседних 
регионов.

По итогам данных совещаний 
Минсельхоз Пензенской области 
подготавливает и размещает на офи-
циальном сайте методические реко-
мендации по возделыванию карто-
феля и овощей на базе различных ка-
тегорий хозяйств. Кроме того Мин-
сельхозом области в весенне-летний 
период организуются мастер-классы 
непосредственно в картофелевод-
ческих и овощеводческих хозяйствах.

Таким образом, за период 
с 2009 по 2015 годы отрасли кар-
тофелеводства и овощеводства 
в Пензенской области преврати-
лись из депрессивного направ-
ления сельского хозяйства в одну 
из ключевых точек роста аграр-
ного сектора региона и разви-
ваются по трем перспективным 
направлениям:

• производство продовольствен-
ного картофеля – для удовлетворе-
ния потребности городского населе-
ния области и поставок в крупные го-
рода европейской части России;

• производство семенного карто-
феля – для реализации на областном 
рынке и поставки прежде всего в ре-
гионы Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов;

• производство картофеля для пе-
реработки на чипсы и другие виды 
картофелепродуктов.

Бурлаков Андрей Вячеславович,
временно исполняющий обязанности 

Министра сельского хозяйства 
Пензенской области. 

Е-mail: msh_penza@mail.ru
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Более 20 тысяч человек посетили в конце августа XXII 
Международную выставку цветов, растений, оборудова-
ния и материалов для декоративного садоводства и цве-
точного бизнеса «ЦВЕТЫ/FLOWERS-2015» на ВДНХ.

В мероприятии приняли участие около 200 компаний 
и организаций, специализирующихся на выращивании цве-
тов и зеленых растений, ландшафтной архитектуре, озеле-
нении городов и парков из нескольких десятков стран мира.

Для специалистов отрасли было проведено около 40 
мероприятий: флористические показы, круглые столы 
и лекции на актуальные темы развития цветочной индуст-
рии, инновационных методов выращивания цветов и де-
коративных растений, а также мастер-классы и презента-
ции новинок селекции от ведущих мировых производите-
лей. Впервые посетители выставки «Цветы-2015» смогли 
познакомиться с цветочными экспозициями, уникальными 
растениями и ландшафтными композициями на террито-
рии ВДНХ.

В очередной раз неоднократные триумфаторы преды-
дущих выставок «Цветы/Flowers» селекционно-семеновод-
ческая компания «Поиск» и Егорьевский тепличный ком-
бинат представили впечатляющие экспозиции. На своих 
стендах они традиционно продемонстрировали весь уни-
кальный спектр продукции: семена овощей и цветов для 
профессионалов и любителей, семена газонных трав, лу-
ковичные и многолетние травянистые растения, декора-
тивные и плодовые растения в красочной упаковке, расте-
ния в контейнерах, семенной картофель, лук-севок, расса-
да земляники, рассада овощей и цветов, укорененные че-
ренки, а также сопутствующие товары. Представители «По-
иска» провели мастер-классы «Земляника – королева ягод», 

«Самые вкусные 
овощи мира – рос-
сиянам», «Удиви-
тельная грядка. Де-
коративный огород 
в дизайне сада» 
и др. По итогам вы-
ставки новая се-
рия семян овощей 
«Вкуснотека» была 
удостоена золотой 
медали в номина-
ции «Лучшее качес-
тво продукции».

Традиционно самые популярные события выставки 
«Цветы» – шоу-показы и цветочное дефиле от известных 
флористов, победителей национальных и международ-
ных конкурсов. В этом году мастера представили свои 
новые авторские работы в области свадебной флористи-
ки, интерьерных композиций, флористического костюма. 
Все показы были рассчитаны на широкий круг зрителей. 
Они оказались интересны как начинающим флористам, 
так и профессионалам цветочной индустрии.

На выставке как всегда были определены главные трен-
ды цветочного рынка, созданы возможности для инноваци-
онного развития отрасли, продвижения новых технологий, 
материалов, видов и сортов декоративных культур.

А.А. Чистик
Фото автора

Цветы, цветы…
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Для тех, кто сейчас решит из-
брать нелегкий путь фермера, 
государство создает все ус-

ловия. Об этом нам рассказал Вла-
димир Владимирович Феоктистов, 
директор ООО «Колышлейский про-
дукт», расположенного в селе Чер-
касск Колышлейского района Пен-
зенской области. Начинали в хозяйс-
тве с выращивания картофеля, но 
в этом году решили также попробо-
вать линейку овощной продукции се-
лекционно-семеноводческой компа-
нии «Поиск».

– Владимир Владимирович, 
расскажите о целях создания ва-
шего хозяйства.

– Наша цель – обеспечить бес-
перебойное снабжение школ и де-
тских садов свежими овощами. Мы 
также хотим завлечь людей на зем-
лю и обеспечить их достойной рабо-
той. До сих пор мы занимались толь-
ко картофелем, но сейчас, благодаря 
сотрудничеству с селекционно–се-
меноводческой компанией «Поиск», 
планируем значительно расширить 
ассортимент культур и выращивать 

исключительно оте-
чественные сорта 
и гибриды.

– Какие у вас 
площади под 
картофелем?

– Под картофе-
лем у нас сейчас 30 
га. Предпочитаем 
сорта Джелли, Зеку-
ра и Шери.

– А сколько гек-
таров запланирова-
но в вашем хозяйс-
тве под овощи?

– Будем начи-
нать с 15 га. На них, 
по рекомендациям 
«Поиска», мы наме-

рены выращивать ряд наиболее хо-
довых российских сортов и гибри-
дов. Будем перенимать опыт специа-
листов и селекционеров этой прове-
ренной временем компании, учить-
ся добиваться высоких урожаев. Для 
начала планируем выращивать лук, 
морковь, столовую свеклу и капусту. 
В дальнейшем также хотим испытать 
и другие сорта, которые себя успеш-
но зарекомендовали в различных ре-
гионах России.

– Почему вы решили остано-
вить свой выбор именно на компа-
нии «Поиск»?

– Главным образом потому, что 
в Пензенской области многие фер-
меры, которые уже попробовали вы-
ращивать овощи этой авторитетной 
компании, посоветовали нам обра-
тить внимание на ее селекционные 
разработки.

– Какие особенности картофе-
леводства в Пензенской области 
вы можете назвать?

– У нас мало кто эксперименти-
рует. По картофелю все придержива-
ются обычной голландской техноло-

гии. У нас также имеется вся техни-
ка, которая позволяет ее соблюдать: 
картофелеуборочный комбайн AVR 
220 BK Variant, вертикальный фре-
зерный культиватор Lemken Zirkon 
7/30, гребнеобразователь AMAC GF-
5, картофелесажалка Л-207 и др.

– Какие культуры в области на-
иболее популярны?

– Пензенская область знамени-
та своим картофелем. Многие даже 
шутят, что здесь находится карто-
фельная столица России. Раньше об-
ласть также славилась луком, напри-
мер, был знаменит старый местный 
сорт лука – Бессоновский. Но сейчас, 
с моей точки зрения, мы утрачиваем 
этот статус и нужно сделать все, что-
бы вернуть былую славу!

– Почувствовали ли вы на себе 
влияние санкций?

– В связи с этими событиями наш 
бывший губернатор Василий Кузь-
мич Бочкарев дал указания, чтобы 
в кратчайшие сроки в каждом райо-
не были созданы хозяйства с частич-
ной функцией существовавших не-
когда заготовительных контор. Их 
задачами станет не только выращи-
вание овощей, но и их переработ-
ка, а также хранение. От государства 
эти структуры уже получают всячес-
кую поддержку. Затем муниципаль-
ные структуры по среднерыночной 
цене будут приобретать у них карто-
фель и овощи. К несомненным плю-
сам таких хозяйств, кроме импорто-
замещения, также можно отнести со-
здание большого количества рабо-
чих мест на селе.

– Какие в области реализуются 
программы поддержки?

– У нас в области действует ряд 
программ, направленных на помощь 
начинающим фермерам. Есть несвя-
занная поддержка, по которой вы-
плачивается около 8000 р/га по кар-
тофелю, 5000 р/га по лук и 3000 
р/га по овощам. Также возмещается 
часть затрат на реконструкцию зда-
ний, субсидируется 17,2% ставки 
по кредитам и др. При этом денеж-
ный эквивалент поддержки сейчас 
стал возрастать, например ранее по 
картофелю нам за три этапа выдали 
8400 р/га, а в этом году уже в пером 
этапе мы получили 8000 р/га. Плюс, 
когда мы открывали наше ООО, нас, 
в рамках реализующихся программ, 
сразу обеспечили землей и необхо-
димой техникой. Так что я бы сказал, 
что для начинающих фермеров сей-
час созданы самые благоприятные 
условия.

И. С. Бутов

Владимир Феоктистов: 
«Будем учиться у 

«Поиска»
Пензенский аграрий намерен тесно 
сотрудничать с крупнейшей российской 
селекционно-семеноводческой компанией.
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В Егорьевском тепличном комбинате 
с успехом прошел очередной день 
открытых дверей.

В то время как многие выставоч-
ные площадки урезают бюд-
жеты своих мероприятий, се-

лекционно-семеноводческая компа-
ния «Поиск», наоборот, увеличивает 
количество участников и приближа-
ет формат их проведения к европей-
скому. В конце августа в Егорьевском 
тепличном комбинате прошел оче-
редной день открытых дверей, куда 
съехались около 300 цветоводов со 
всех уголков России – от Дальнего 
Востока до Москвы.

В этом году на открытой площад-
ке комбината все желающие могли 
увидеть образцы цветущих, декора-
тивнолиственных и пряных растений, 
полученных из черенков и сеянцев, 
произведенных на Егорьевском теп-
личном комбинате, рассаду однолет-
ников и многолетников, различные 

варианты засадки форм и клумб. Так-
же были продемонстрированы новые 
сорта и гибриды овощных культур от 
компании «Поиск». В рамках дело-
вой программы дня открытых дверей 
прошли консультации и перегово-
ры агрономов и менеджеров с гостя-
ми, были заключены новые контрак-
ты. Главным событием стало также 
проведение крупного форума, пос-
вященного самым различным вопро-
сам отрасли – от выращивания рас-
сады и использования удобрений 
и средств защиты растений при про-
мышленном выращивании декора-
тивных и цветочных культур.

Как подчеркнул директор теплич-
ного комбината Антон Корчагин, его 
задача – обеспечить производителей 
качественной цветоводческой про-
дукцией и сделать бизнес своих кли-

ентов прогнозируе-
мым. Покупать черен-
ки напрямую за гра-
ницей опасно из-за 
колебания курса ва-
лют, а комбинат берет 
на себя часть рисков, 
т.к. валютная состав-
ляющая в этом случае 
меньше. Здесь поку-
пают неукорененные 
черенки с маточных 
плантаций в Кении, 
Израиле, Кипре, Мек-
сике и других стра-
нах, а в России укоре-
няют, и все остальные 
статьи расходов уже 

идут в рублях. Это позволяет добить-
ся меньшего влияния колебаний кур-
сов валют. Сейчас, в условиях кризи-
са, это особенно актуально.

По словам руководителя направ-
ления «Укорененные черенки и сеян-
цы» Анастасии Николаевой, наиболь-
ший интерес у посетителей вызвали 
сорта различных декоративных куль-
тур, созданные немецкой фирмой 
«Grünewald», а также сорта флоксов 
отечественной селекции.

Посетители дня открытых дверей 
были впечатлены увиденным. Осо-
бой популярностью пользовались 
селфи на фоне настоящего остро-
ва цветов, в который в этот день пре-
вратились все окрестности Егорьев-
ского тепличного комбината.

Галина Пузырева, директор 
фирмы «Московская фиалка»:

– Я посещаю все Дни открытых 
дверей Егорьевского тепличного 
комбината. Ответственно заявляю – 
с каждым годом они становятся все 
лучше, насыщеннее и интереснее. 
А в этом году у меня просто нет слов, 

настолько мне понравилась как орга-
низация и доклады, так и представ-
ленный материал. И главное, я могу 
воочию увидеть растения из ката-
логов, так как одно дело рассмат-
ривать их на фотографии, а совсем 
другое – вживую.

Тео Грюневальд, директор фир-
мы «Grünewald» (Германия):

– Мое сотрудничество с фирмой 
«Поиск» началось 7 лет назад. Даль-
ше взаимное сотрудничество только 
нарастало. Я очень впечатлен сегод-
няшний презентацией, с моей точ-
ки зрения она ничем не уступает луч-
шим европейским выставкам. Я бы 
даже сказал, что нашим организато-
рам выставок стоило бы поучиться 
у ваших!

А.А. Чистик
Фото автора
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Мероприятие, хотя и выгляде-
ло немного скромнее, чем 
обычно, тем не менее, собра-

ло более 200 узкопрофильных специ-
алистов из ближнего и дальнего за-
рубежья, а также крупных операто-
ров селекционно-семеноводческого 
рынка.

Как сказал в приветственном сло-
ве руководитель группы компаний 
«Дмитровские овощи» Сергей Нико-
лаевич Филиппов, его хозяйство – 
лидер в производстве овощей, сала-
тов и картофеля в открытом грунте. 
Однако он отметил, что произошед-
шие за последний год внешнеполи-

тические события, война на Украине 
и кризис в России не прошли незаме-
ченными ни для кого. Снизились пос-
тавки импортной с. – х. техники, в не-
сколько раз подорожал семенной ма-
териал овощей и картофеля. И все же 
глава агрохолдинга уверен, что вве-
денные антисанкции позитивно пов-
лияют на российскую экономику. Но 
для этого нужно время.

В торжественном открытии ново-
го картофелехранилища общей пло-
щадью 3 тыс. м2 и способного вмес-
тить 5 тыс. т продукции также при-
няли участие глава администрации 
Дмитровского района Валерий Ва-

Антисанкции нам Антисанкции нам 
помогутпомогут

В августе 2015 года в селе Бунятино В августе 2015 года в селе Бунятино 
на базе агрохолдинга «Дмитровские на базе агрохолдинга «Дмитровские 
овощи» уже в шестнадцатый раз с овощи» уже в шестнадцатый раз с 
успехом прошел День поля-2015.успехом прошел День поля-2015. 

сильевич Гаврилов и заместитель 
министра сельского хозяйства Мос-
ковской области Игорь Николаевич 
Жаров. Глава Дмитровского района 
поблагодарил руководство агрохол-
динга за высокие результаты в ра-
боте, а Игорь Жаров сообщил, что 
в этом году в Московском регионе 
будет собран неплохой урожай кар-
тофеля (на уровне 900 тыс. т), а зна-
чит, ни это, ни другие хранилища пус-
товать точно не будут.

В рамках Дня поля также прошел 
круглый стол «Актуальные вопросы 
овощеводства открытого грунта», со-
стоялись рабочие встречи и пере-
говоры. Гостям показали опытные 
и коллекционные участки овощных 
культур и картофеля, а также лучшие 
образцы с. – х. техники.

Уже во второй раз в мероприя-
тии участвовала и российская се-
лекционно-семеноводческая компа-
ния «Поиск», которая продемонстри-
ровала в производственных услови-
ях сорта и гибриды овощных культур 
российской селекции, в частности, 
гибриды капусты белокочанной F1 
Лоцман, F1 Гарант, F1 Идиллия, F1 За-
стольный, сорта свеклы столовой Ху-
торянка, Креолка, моркови – Нанте 
и Шантенэ королевская и др.

Участники Дня поля расстают-
ся с гостеприимной дмитровской 
землей ненадолго. Уже 24 сентября 
в ЗАО «Куликово» и ГК «Дмитровские 
овощи» они соберутся на семинар 
селекционно-семеноводческой ком-
пании «Поиск».

И.С. Бутов
Фото автора
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СЕМЕНА ПРОФИ – PROFESSIONAL SEEDS

СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«ПОИСК»

www.semenasad.ru
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ГЛАДИАТОР
Высокая урожайность, позднее стеблевание, сильная ароматичность и насыщенный вкус

• Среднепоздний (от всходов до технической спелости 45-50 суток)
• Лист крупный, зеленый, сильнорассеченный, сегменты уплощенно-нитевидные, средней длины
• Растение в фазе цветения высотой 120 см, сильнооблиственное, кустовое
• Зонтик среднего размера, плоский, многолучевой
• Масса одного растения при уборке на зелень 20-25 г, на специи – 55-60 г
• Товарная урожайность на зелень 3,2 кг/м2, на специи – 3,9 кг/м2
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Салат ценен тем, что одним из 
первых овощных культур от-
крытого грунта дает витамин-

ную товарную продукцию рано вес-
ной. Используя разные сорта, сроки 
посева и способы выращивания са-
лата, можно обеспечить непрерыв-
ный конвейер поступления свежей 
зелени [1].

Большое разнообразие разно-
видностей и сортов позволяет полу-
чать урожай в открытом грунте с мая 
по сентябрь, а в защищенном грун-
те – круглый год.

Семена листовых сортов высевают 
непосредственно в грунт, но их высад-
ка рассадой позволяет снизить затра-
ты на прореживание и получить более 

раннюю продукцию. Семена кочанных 
сортов целесообразно высаживать 
в грунт рассадой, но вполне допуска-
ется и прямой посев семенами.

Лучшие предшественники салата – 
капуста, томат, перец, картофель, под 
которые вносили перепревшую орга-
нику. На прежнее место культуру же-
лательно возвращать не ранее чем че-
рез 2–3 года, чтобы избежать накопле-
ния болезней и вредителей.

Органические и минеральные 
удобрения вносят в основную за-
правку почвы осенью или весной. Ко-
личество удобрений зависит от пло-
дородия почвы. В среднем реко-
мендуется вносить на 1 га N50P70K130 
(по д. в.). Также при необходимости 

осенью проводят известкование из-
лишне кислых почв (при pH<6,0).

Поскольку семена салата доволь-
но мелкие и заделываются неглубо-
ко, необходимо почву перед посе-
вом готовить самым тщательным об-
разом: кроме зяблевой вспашки на 
глубину 24–26 см желательно прово-
дить две культивации с бороновани-
ем и прикатыванием.

Семена листового салата можно 
высевать в грунт уже в конце апреля – 
начале мая на глубину 1–2 см с нормой 
высева, обеспечивающую густоту сто-
яния 300-350 тыс. растений на га. Для 
исключения трудоемких операций по 
прореживанию целесообразнее высе-
вать семена сеялками точного высева 
для обеспечения густоты стояния 100-
150 тыс. растений на га.

Схему посева выбирают исходя 
из технологических условий. Это мо-
жет быть однострочная с междурядь-
ями 45 см, ленточная двухстрочная 
50 + 20 см, или трехстрочная ленточ-
ная 40 + 40 + 60 см. Сеют современ-
ными пневматическими сеялками 
точного высева, предназначенны-
ми для посева мелкосеменных куль-
тур. При посеве на небольших учас-
тках можно использовать ручную се-
ялку и рядовой способ посева с меж-
дурядьями 30–35 см.

На загущенных посевах проводят 
прореживание при формировании 
у растений 3–4 настоящих листьев. 
Эту работу повторяют с интервалом 
10–12 суток. Выбранные растения 
идут на товарные цели. При исполь-
зовании современных сеялок, необ-
ходимость прореживаний отпадает.

Дальнейший уход за посевами за-
ключается в прополке, поливе, рых-

УДК 635.52

Ранний урожай 
салата

О.А. Елизаров

Описана технология выращивания салата: выбор 
участка, подготовка почвы, схемы и нормы посева, 
профилактика болезней, уход за посевами. Рассмот-
рены варианты агротехники для получения ранней то-
варной продукции: выбор сорта, использование рас-
садной технологии, выращивание в защищенном грун-
те, подзимний посев.

Ключевые слова: салат, сорта, технология выращи-
вания, ранний урожай.

Задор Успех Восторг
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лении междурядий и контроле болез-
ней и вредителей.

При жаркой и сухой погоде не-
обходим полив, т. к. недостаток вла-
ги значительно снижает урожайность 
и вызывает преждевременное цвете-
ние растений.

Наиболее продуктивно растения 
развиваются при умеренных летних 
температурах (18–20 °C). Используя 
капельное орошение, можно добить-
ся создания оптимального микро-
климата, который ограничит влияние 
неблагоприятных температур.

Листовые сорта начинают уби-
рать рано – в фазе 5–7 листа, в ут-
ренние или вечерние часы. Передер-
живать готовые растения на гряд-
ке не стоит. При переходе растения 
к цветению, у всех сортов, даже са-
мых позднеспелых, в листьях накап-
ливается млечный сок, который при-
дает им горечь.

Для получения раннего урожая 
салата можно воспользоваться не-
сколькими способами: использо-
вать листовые сорта, ранние сроки 
посева, высаживать в грунт расса-
ду в возрасте 25–30 суток.

Листовые сорта отличаются 
раннеспелостью и способны сфор-
мировать полноценный урожай че-
рез 25–30 суток после всходов. 
Зеленолистные сорта Задор и Ус-
пех характеризуются крупной ро-
зеткой листьев (до 420 г) и высо-
кой урожайностью (до 4,2–4,5 кг/
м2). Сорта Русич и Восторг бла-
годаря своей пластичности и ус-
тойчивости к болезням прекрасно 
растут как в открытом грунте, так 
и в теплицах. Краснолистные сор-
та Гранатовые Кружева и Гурман 

долго сохраняют высокие товар-
ные качества и отличный вкус.

Самый ранний урожай мож-
но получить, если посеять семена 
под зиму, а весной накрыть посевы 
пленочными укрытиями. При этом 
норму высева следует увеличить в 
1,5 раза по сравнению с посевом в 
обычные сроки. При подзимних по-
севах всходы появляются весной на 
несколько дней раньше, чем при ве-
сеннем посеве. Посев следует про-
водить при наступлении устойчивых 
холодов: в средней полосе это вре-
мя приходится на конец октября – 
начало ноября.

Рассадный способ позволяет ус-
корить получение товарной продук-
ции на 15–20 суток. Сначала выра-
щивают сеянцы, которые затем пики-
руют в горшочки или торфоперегной-
ные стаканчики размером от 3×3 см 
до 6×6 см, в зависимости от срока 
подготовки рассады. Для получения 
рассады семена высевают за 30–35 
суток до ее высадки в поле. В один 
посевной ящик (20–25×40 см) вы-
севают 0,5 г семян. При температу-
ре +20–25 °C всходы появляются че-
рез 2–3 дня, после чего температуру 
снижают до +10–12 °C. В фазе перво-
го настоящего листа сеянцы пикиру-
ют в кубики или горшочки, предвари-
тельно обильно их полив. Можно вы-
севать семена прямо в кубики, ис-
пользуя машину ИГТ-10, либо в стан-
дартные кассеты 3×3 см.

Готовую рассаду высаживают рас-
садопосадочными машинами одно-
строчно с междурядьем 45 или 70 см; 
или двустрочно по схеме 50+20×30 см. 
При посадке кубик заглубляют не бо-
лее чем на две трети высоты [2].

Выращивание в защищенном 
грунте – пленочных, стеклянных, по-
ликарбонатных теплицах, парниках, 
тоннелях, – позволяет продлить сро-
ки выращивания культуры. Наиболее 
эффективно использование этих со-
оружений в ранневесенний и поздне-
осенний период.

В необогреваемых теплицах 
и тоннелях посев начинают в третьей 
декаде апреля – первой декаде мая 
(в несколько сроков) для скороспе-
лых сортов и с третьей декады апре-
ля до середины июня – для средне-
спелых и позднеспелых сортов.

Сеянцы в фазе одного-двух на-
стоящих листьев пикируют в гор-
шочки размером 5×5 см, заполнен-
ные почвенной смесью из торфа, пе-
регноя и песка. Для повышения пи-
тательности на каждые 10 кг смеси 
добавляют 15 г аммиачной селитры, 
10 г хлористого калия и 20 г супер-
фосфата. Рассаду салата можно вы-
ращивать и прямым посевом семян 
в горшочки с последующим удалени-
ем лишних растений.

Пересадку растений проводят 
в возрасте 30–35 суток так, чтобы 
корневая шейка растения была на 
уровне почвы. Растения, посаженные 
глубоко, загнивают.

Уход за растениями состоит из 
рыхления почвы, поливов и подкор-
мок. Поливают растения редко, но 
обильно, по междурядьям в утренние 
часы.

Температуру в пленочных со-
оружениях при выращивании сала-
та поддерживают на уровне 17–20 °C. 
У ранних сортов температура выше 
20–22 °C вызывает раннее стеблева-
ние растений и горький вкус листьев.

Cорт Русич в теплицеГранатовые Кружева Гурман
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Благодаря своей скороспе-
лости, при правильной агротех-
нике, салат практически не пора-
жается болезнями и не повреж-
дается вредителями. Однако не-
соблюдение условий выращива-
ния: загущение посевов, высокая 
влажность почвы и воздуха, вы-
сокая температура вызывают 
проявление на растениях салата 
ряда болезней: серой гнили, муч-
нистой и ложной мучнистой росы, 
мозаики.

Для профилактики болезней не-
обходимо строгое соблюдение аг-
ротехники. Пестициды при выращи-
вании салата не применяют – в Рос-
сии нет разрешенных на этой культу-
ре препаратов [3].

Перед посевом семена можно 
протравить препаратом Фитоспорин. 
Поддерживать оптимальную влаж-
ность воздуха на уровне 70% (особен-
но в защищенном грунте). Для это-
го полив должен быть только под ко-
рень. Загущенные посевы необходимо 
своевременно прореживать, поражен-
ные растения – удалять. Выращивать 
салат нужно на открытых продуваемых 
солнечных участках с нейтральной pН 
(6,0–6,5) реакцией почвы. Необходи-

мо соблюдение севооборота и уничто-
жение растительных остатков.

Ежегодно на площади 70 га са-
лат выращивают в одном из крупней-
ших производителей, Агрохолдинге 
«Дмитровские овощи». Использова-
ние рассадной технологии позволяет 
получать ранний урожай краснолис-
тных, кочанных хрустящих сортов и 
ромена за 45 суток от высадки расса-
ды в открытый грунт, что обеспечива-
ет поступление свежей овощной про-
дукции до сентября.

Таким образом, выращивание 
листовых сортов, использование 
рассадного способа и различного 
типа теплиц, оптимальные сроки по-
сева позволяют получить гаранти-
рованный товарный урожай салата 
в наиболее ранние сроки: вторая де-
када мая в условиях открытого грунта 
средней полосы России.
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Summary. Technology of lettuce growing 
(selection of place, soil preparation, 
schemes and norms of sowing, diseases 
prevention, plant care is described. Variants 
of farming for early commercial production 
are also discussed: cultivar choice, seedling 
technology, growing in greenhouses, winter 
sowing.
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К концу марта интенсивность 
прихода солнечной радиации 
в зимних теплицах значитель-

но повышается по сравнению с янва-
рем. К этому времени, в связи с уве-
личением плодовой нагрузки на рас-
тения, в них начинают преобладать 
генеративные процессы. Это ведет 
к снижению интенсивности ростовых 
процессов, средняя длина листа мо-
жет уменьшаться на 20–30% [2, 3, 6].

Длина листа у растения тома-
та увеличивается от первого до 11–
12 листа. Далее длина листа у гибри-
да F1 Таганка изменяется в пределах 
42–43 см и начинает уменьшаться 
после 28–29 листа, т. е. после цвете-
ния шестого соцветия, когда плодо-
вая нагрузка на растение увеличива-
ется в значительной степени (рис. 
1). Это период начала плодоношения 
или ввода растения в баланс. Начи-

ная с этого периода роста и развития 
растения, в верхних соцветиях долж-
но завязаться столько плодов, сколь-
ко созревших плодов мы удаляем 
в нижних соцветиях.

В дальнейшем по динамике изме-
нения длины листа формируется не-
кая синусоида, кратная шести соц-
ветиям. При этом к июню-июлю дли-
на листа уменьшается до 31–33 см 
(рис. 1). Длина листа к этому време-
ни уменьшается по сравнению с мак-
симальной на 23–29%. По нашим 
данным, в оптимуме длина листа 
может изменяться за сезон на 30%. 
В июне-июле листья уже не пере-
крывают друг друга, и плотность по-
садок становится недостаточной для 
усвоения возрастающего количества 
солнечной радиации, ее максималь-
ного использования и получения на-
ивысшего урожая. Наиболее прос-

той и доступный способ увеличения 
плотности растений в продленном 
обороте —  формирование дополни-
тельных побегов на растениях [1, 4, 
5]. Основная цель формирования до-
полнительных побегов —  максималь-
но использовать увеличение прихо-
да солнечной радиации в весенние 
и летне-осенние месяцы [2, 6], поз-
воляющее увеличить урожайность 
и качество плодов.

Количество и срок оставления 
дополнительных побегов зависит от 
многих факторов:

• выращиваемый гибрид;
• изначальная густота посадки 

растений;
• местоположение тепличного 

комбината и условия освещенности 
в летний период;

• тип культивационного сооруже-
ния и освещенность внутри теплицы;

• сроки выращивания;
• субстрат;
• подкормка СО2 и др.

Цель исследований —  оценить 
влияние формирования дополни-
тельного побега у растений томата 
в условиях продленного оборота на 
урожайность. Мы закладывали двух-
факторный опыт. Растения выращи-
вали в продленном обороте с янва-
ря по ноябрь. Формировали боковой 
побег в разные сроки в пазухе листа 
под четвертым, пятым и шестым соц-
ветием на каждом втором, третьем 
и четвертом растениях. Таким обра-
зом, количество побегов на 1 м2 со-
ставило, соответственно, 3,1; 3,3; 3,8 
шт.

По срокам дополнительный побег 
оставляли до начала созревания пло-
дов на первом соцветии и в начале их 
созревания. В последнем случае это 
период максимальной плодовой на-
грузки, а, значит, снижения росто-
вых процессов. В этом случае имеем 
слабый и неравномерный рост боко-
вых побегов, отставание темпов рос-

В.Г. Король, Д.В. Король

В условиях продленного оборота зимних остекленных теплиц изучена 
эффективность формирования растений томата гибрида F1 Таганка путем 
оставления на них дополнительного побега. Оценена урожайность в зависи-
мости от расположения дополнительного побега на растении и количества 
растений с оставленными дополнительными побегами. Максимальная уро-
жайность получена при загущении побегов до 3,1-3,3 шт/м2 независимо от 
сроков их формирования. 

Ключевые слова:  томат, формирование, дополнительный побег, загуще-
ние, урожай.

УДК 635.64:631.544

Дополнительный побег и 
его влияние на урожайность 

томата в продленном 
обороте

Изменение длины листовой пластинки в онтогенезе у гибрида томата F1 Таганка
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Таблица 1. Урожайность гибрида томата F
1
 Таганка в продленном обороте в зависимости от вариантов опыта. (2012-2013 годы)

№ Варианты опыта
Количество побе-

гов на 1 м2
Урожайность, кг/

м2 (на 23.10)
Средняя масса 

плода, г
Среднее количество плодов

шт/м2 в пересчете на 1 побег

1 Под 4-м, каждое 4-е 3,1 54,5 217 251 80,9

2 Под 4-м, каждое 3-е 3,3 55,7 205 272 82,4

3 Под 4-м, каждое 2-е 3,8 49,6 193 257 67,6

4 Под 5-м, каждое 4-е 3,1 57,7 220 262 84,5

5 Под 5-м, каждое 3-е 3,3 57,2 208 275 83,3

6 Под 5-м, каждое 2-е 3,8 52,5 195 269 70,7

7 Под 6-м, каждое 4-е 3,1 56,5 219 258 83,2

8 Под 6-м, каждое 3-е 3,3 55,9 206 271 82,1

9 Под 6-м, каждое 2-е 3,8 51,9 189 275 72,4

10 Без дополнительного 
побега

2,5 54,0 216 250 100,0

НСР05 - 1,46 17 17 -

-для высоты доп.побега - 0,34 2 3 -

-для кол-ва доп.побегов - 1,12 15 14 -

Таблица 2. Влияние густоты фитоценоза на урожайность гибрида томата F
1
 Таганка, 

количество сформировавшихся плодов и их массу в продленном обороте. (2012-2013 годы)

№ Варианты опыта
Коли-
чество 

побегов 
на 1 м2

Урожайность
Средняя 

масса 
плодов, 

г

Среднее количес-
тво плодов

кг/м2 % шт/м2
в пере-

счете на 
1 побег

1 Без дополнительно-
го побега

2,5 54,0 100 216 250 100,0

2 Дополнительный 
побег на каждом 4-м

3,1 56,2 104 220 257 82,9

3 Дополнительный 
побег на каждом 3-м

3,3 56,3 104 208 273 82,6

4 Дополнительный 
побег на каждом 2-м

3,8 51,3 95 195 267 70,3

та бокового побега от роста главно-
го стебля растения. А в идеале тем-
пы роста главного стебля и бокового 
побега должны совпадать. Когда мы 
оставляем боковой побег до начала 
созревания плодов на первом соцве-
тии, ростовые процессы еще доста-
точно сильны, что ведет к вытягива-
нию междоузлий, загущению, а в ре-
зультате —  к уменьшению массы пло-
дов и даже снижению их количества.

Максимальная урожайность 
(57,7 кг/м2) получена в четвертом ва-
рианте, при густоте побегов 3,1 шт/
м2, формировании бокового побе-
га в пазухе листа под пятым соцве-
тием на каждом четвертом растении 
(табл. 1). В этом варианте была по-

лучена максимальная средняя масса 
плода —  220 г, а их количество соста-
вило 262 шт/м2 за сезон или 84,5 шт. 
в пересчете на один побег. В рам-
ках технологии это достаточно лег-
ко сделать. При выращивании на ми-
неральной вате и кокосе формируем 
один дополнительный побег на каж-
дом мате.

Второе место по урожайности за-
нял пятый вариант с густотой побе-
гов 3,3 шт/м2, формировании боко-
вого побега в пазухе листа под пятым 
соцветием на каждом третьем расте-
нии. В этом варианте получена уро-
жайность 57,2 кг/м2, средняя масса 
плода составила 208 г, количество 
плодов —  275 шт/м2 или 83,3 шт. в пе-

ресчете на один побег. Третье мес-
то по урожайности занял седьмой ва-
риант с густотой побегов 3,1 шт/м2, 
формировании бокового побега в па-
зухе листа под шестым соцветием на 
каждом четвертом растении. В этом 
варианте урожайность составила 
56,5 кг/м2, а средняя масса плода —  
219 г, количество плодов составило 
258 шт/м2 или 83,2 шт. в пересчете на 
один побег.

Анализируя влияние густоты на 
урожайность гибрида томата F1 Та-
ганка, приходим к выводу, что при 
загущении, составляющем 3,3 по-
бега/м2, урожайность максимальна 
и составляет 56,3 кг/м2 (табл. 2). Это 
всего на 0,1 кг/м2 больше, чем при 
загущении, составляющем 3,1 побе-
га/м2. Однако именно при загущении 
3,1 побега/м2 мы получали макси-
мальную массу плода 220 г, что на 6% 
больше, чем при загущении 3,3 побе-
га/м2. Среднее количество плодов на 
1 м2 при этом на 6% меньше, чем при 
загущении 3,3 побега/м2 (табл. 2).

Очевидно, что для разных лет вы-
ращивания, различающихся по ос-
вещенности, загущение должно со-
ставлять 3,1–3,3 побега/м2, хотя за-
гущение, составляющее 3,1 побега/
м2 с оставлением дополнительного 
побега на каждом четвертом расте-
нии более технологично.

Математическая обработка дан-
ных показала, что и на массу плода 
и их количество на 1 м2, а, следова-
тельно, и на урожайность более зна-
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чительно влияет именно загущение 
стояния побегов, менее значитель-
но —  высота формирования допол-
нительного побега (табл. 1). В конт-
роле (без оставления дополнитель-
ных побегов урожайность) состави-
ла 54 кг/м2, что на 3,7 кг/м2 или на 7% 
меньше, чем в лучшем варианте.

Таким образом, максимальная 
урожайность получена при загуще-
нии побегов до 3,1–3,3 шт/м2 неза-
висимо от сроков их формирова-
ния. При дальнейшем увеличении ко-
личества побегов до 3,8 шт/м2 уро-
жайность значительно снижается, до 
51,3 кг/м2.
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Summary. In conditions of extended 
rotation in winter glasshouses effectiveness 
of formation of tomato plants by additional 
sprout leaving is studied. Yield depending 
on location of additional sprout and amount 
of plant with additional sprouts is assessed. 
The maximal yield is obtained under sprouts 
crowding till 3,1-3,3 per m2 regardless of 
time of their formation.
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Ровно 65 лет тому назад Гер-
ман Иванович Тараканов стал сту-
дентом Тимирязевки. Память об 
известном овощеводе, препода-
вателе, селекционере, фронто-
вике, профессоре, докторе с.-х. 
наук, академике ВАСХНИЛ, неза-

урядном поэте увековечена благо-
даря ученикам Германа Иванови-
ча, – В.А. Семенову, С.Ф. Гавришу, 
А.В. Борисову, – на стене 17 кор-
пуса академии.

На митинге, посвященном от-
крытию памятной доски, выступи-
ли: декан факультета садоводс-
тва и дизайна А.К. Раджабов; врио 
ректора Академии В.М. Лукомец; 
представитель РАН академик Ю.Ф. 
Лачуга; председатель союза «Русь 

Православная» 
В.А. Семенов; 
директор ком-
пании «Гавриш» 
С.Ф. Гавриш; 
научный руко-
водитель ВНИ-
ИО С.С. Литви-
нов; сын ака-
демика Тара-
канова – док-
тор с.-х. наук, 
профессор И.Г. 
Тараканов.

Митинг за-
кончился осво-
бождением ба-
рельефа от тка-
ни. Это сдела-

ли И.Г. Тараканов, С.Ф. Гавриш и 
В.А. Семенов. После этого много-
численные присутствующие воз-
ложили цветы у основания доски с 
изображением Г.И. Тараканова.

В.И. Леунов

Памяти учителя
Первого сентября 2015 года, в День знаний, в рамках полутораве-

кового юбилея со дня основания Тимирязевской академии (РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева) состоялось открытие памятной барельефной 
доски, посвященной академику Г.А. Тараканову.
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Население Магаданской об-
ласти обеспечено картофе-
лем местного производства 

лишь на 70%. В сложных климатичес-
ких условиях региона, с недостатком 
тепла и коротким вегетационным пе-
риодом, сорта картофеля не всегда 
реализуют свой потенциал в полной 
мере. Почвы здесь характеризуются 
низкой биологической активностью 
и невысоким уровнем плодородия, 
что предполагает внесение больших 
доз удобрений. В то же время нехват-
ка традиционных органических удоб-
рений, высокая цена и затратность 
на транспортировку минеральных 
удобрений, низкая окупаемость их 
применения заставляют искать аль-
тернативные источники повышения 
урожая и качества картофеля.

В середине прошлого века Е.Л. 
Башкин в монографии «Картофель 
на Дальнем Востоке» высказал идею 
разработать для региона свою сис-
тему удобрений с учетом местных 
резервов и возможностей [1]. Ис-
пользование природных биоресур-
сов для повышения урожайности, 
получения экологически безопас-
ной продукции, снижение себестои-
мости клубнеплодов остается акту-
альной и практически значимой про-
блемой и в настоящее время [4]. Ис-
пользование богатых природных 
источников Крайнего Севера Даль-
него Востока – таких, как морская 
вода и ягель не представляет осо-
бых трудностей для предпосадочной 
подготовки клубней, однако их дейс-
твие на картофель не изучено и пред-

ставляет большой практический ин-
терес, в том числе в рамках направ-
ления развития органического кар-
тофелеводства и получения экологи-
чески безопасной продукции.

Цель исследования: установить 
влияние на рост, развитие, урожай-
ность и качество картофеля в усло-
виях Крайнего Севера Дальневосточ-
ного региона Российской Федера-
ции предпосадочной обработки се-
менных клубней порошкообразным 
ягелем и морской водой, определить 
оптимальную продолжительность 
экспозиции.

Объект исследований: карто-
фель районированных сортов Алмаз 
и Елизавета.

Предмет исследований: при-
родные ресурсы ягель (виды Cladonia 
rangiferina, Cladonia stellaris, Cladonia 
arbuscula), морская вода (Охотское 
море).

Метод исследований: лабора-
торный, полевой-мелкоделяночный.

Исследования проводили в 2012–
2014 годах. Полевой опыт был зало-
жен на участке КФК «Ольское», Мага-
данской области, на пойменных ал-
лювильных дерновых, почвах. Пред-
шественник – однолетние травы 
(овес, уборка на зеленую массу начи-
налась с фазы цветения).

Посадки картофеля в Магадан-
ской области сосредоточены в при-
брежной полосе Охотского моря. 
Охотское море – одно из уникаль-
ных морей по своему гидрометеоро-
логическому режиму, биопродуктив-
ности и географическому располо-

жению [2]. Морская вода – неогра-
ниченный ресурс, в состав которого 
входит большое количество макро-, 
мезо- и микроэлементов, способ-
ных в определенной степени снизить 
дефицит этих необходимых для рос-
та и развития картофеля элементов 
в почве.

Ландшафт области благоприятен 
для произрастания лишайников, ко-
торые присутствуют в большинстве 
растительных комплексов, а в неко-
торых занимают доминирующее по-
ложение. Ягель – это лишайник из 
рода Cladonia, в его слоевищах обна-
ружены уникальные лишайниковые 
кислоты: усниновая, глюкуроновая; 
минеральные соли, витамины груп-
пы В [3].

Ягель собирали в лесной зоне 
в районе Лимана Ольской лагуны 
в третьей декаде мая. Использова-
ли естественную популяцию, т. к. вы-
делить какой-то один из трех ви-
дов было сложно из-за сильного пе-
реплетения слоевищ. Ягель просу-
шивали температуре 18–20 ºС при 
помощи принудительной венти-
ляции. После этого его измельча-
ли до порошкообразного состояния 
(рис. 1-3). Увлажненные пресной во-
дой клубни опудривались порошко-
образным ягелем из расчета 10, 15, 
20 г на 1 кг увлажненных водой клуб-
ней картофеля непосредственно пе-
ред посадкой. Дозировку ягеля уста-
навливали экспериментальным пу-
тем: 20 г порошка (частицы разме-
ром до 1 мм) – это максимальная 
доза, которая способна остаться на 
увлажненной поверхности клубней 
массой 1 кг. Дальнейшие дозы опре-
деляли в сторону уменьшения. Опре-
делен биохимический состав ягеля 
(%): сырой протеин – 4,34, клетчат-
ка – 44,07, сахар – 7,62, зола – 3,69, 
влага – 11,17, фосфор – 0,14 г, азот – 
0,69 г, кальций – 0,19 г.

Морскую воду Охотского моря 
набирали за два часа перед посад-
кой в емкости из пластикового ма-
териала. Химический состав воды 
Охотского моря (концентрация, 
мг/л): натрий – 10500, кальций – 
400, магний – 1350, калий – 380, 
хлор – 19000, кремний – 3, молиб-
ден – 0,01, йод – 0,06, марганец – 
0,002, медь – 0,003 и др. Клубни вы-
держивали в морской воде в тече-
ние 10, 15, 20 мин. (рис. 4). В морс-
кой воде содержится большое коли-
чество хлорида натрия (77,8%), в 1 
литре его содержится 24 г. Это со-
единение в высокой концентрации 
способно привести к нарушению 
ионного гомеостаза и в дальней-

УДК: 635.21:631.811.98:632.937

Биоресурсы для 
органического 

картофелеводства
Я.Д. Фандеева, О.В. Щегорец

Предпосадочная обработка семенных клубней природными биоресур-
сами (порошкообразным ягелем и морской водой) положительно влияет на 
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шем к гиперосмотическому стрес-
су растений, а также оказывает кон-
сервирующее действие на пророст-
ки картофеля. Поэтому максималь-
ная продолжительность экспозиции 
составила 20 минут. Более длитель-
ная экспозиция в морской воде про-
рощенных клубней обеспечит повы-
шение концентрации ионов натрия 
и хлора, которые способны при-
вести к нарушению всех жизнен-
ных процессов в клетках точки рос-
та, образованию и накоплению ток-
синов и, в конечном счете, к гибели.

Исследования проводили на двух 
сортах в семи вариантах: контроль 
(обработка водой); три экспозиции 
опудривания увлажненных пресной 
водой клубней перед посадкой по-
рошком ягеля: 10, 15, 20 (граммов 
порошка на один кг клубней); зама-
чивания клубней в морской воде пе-
ред посадкой в течение: 10, 15, 20 
мин.

Агротехника в опыте соответству-
ет «Рекомендациям возделывания 
картофеля в Магаданской области». 

Схема посадки 30×70 см, глубина по-
садки клубней – 7–8 см.

Метеорологические условия от-
личались в период проведения ис-
следований. В 2012 год отмечено 
существенное снижение (на 180 °C) 
суммы активных температур, в июне 
среднедекадные температуры воз-
духа были выше средних многолет-
них величин, июль был теплым, тем-
пература превысила средние пока-
затели на 2,2 °C. В период клубне-
образования ощущалась острая не-
хватка влаги – 3,5–10% нормы, что 
привело к позднему цветению. В ав-
густе осадков выпало в 2,8 раза боль-
ше по сравнению со среднемного-
летними показателями. В первой де-
каде сентября были ранние замороз-
ки, а сумма выпавших осадков пре-
высила норму вдвое.

В мае 2013 года среднедекад-
ная температура воздуха была выше 
нормы на 0,7–0,9 °C. В первой поло-
вине июня погода была малосолнеч-
ной при сильной облачности, ветре-
ной. Во второй половине июня было 

тепло, солнечно, температурный ре-
жим выше на 1,5 °C средних много-
летних показателей. В первой дека-
де июля сложились благоприятные 
условия для роста и развития кар-
тофеля, а третья декада, отличалась 
высокой влажностью, низкой облач-
ностью, туманом, холодным ветром 
с моря. Август был очень холодный, 
ветреный с затяжными ливневыми 
дождями (518% от нормы).

В мае 2014 года наблюдалось не-
равномерное оттаивание почвы и вы-
падение большого количества осад-
ков (286% нормы). Первая полови-
на июня была теплой, но с обильны-
ми осадками (313% от нормы), во 
второй половине преобладали тума-
ны и дожди. Всходы картофеля были 
недружными. Июль был пасмурным, 
осадки составили 142% от нормы. 
В августе на полях наблюдались оча-
ги фитофтороза, высокое распро-
странение черной ножки.

Разнообразные метеорологичес-
кие условия в период проведения ис-
следований позволили дать более 
объективную оценку предпосевной 
подготовке клубней.

Результаты исследований
Обработка клубней перед посад-

кой морской водой и ягелем положи-
тельно повлияла на рост, развитие, 
продуктивность картофеля. Опудри-
вание клубней порошком ягеля в ми-
нимальных дозах (10 г/кг) и обработ-
ка морской водой в трех экспозициях 
ускоряли появление всходов на 1–2 
суток. В этих вариантах отмечено по-
ложительное влияние на интенсив-
ность роста, что проявлялось в более 
раннем по сравнению с контролем 
оттоке пластических веществ к клуб-
ням и прекращении роста стеблей.

Рис. 1. Подготовка ягеля (Cladonia 
rangiferina, Cladonia stellaris, Cladonia 

arbuscula)

Влияние предпосадочной обработки клубней картофеля порошком ягеля и морской 
водой на биологическую урожайность картофеля, ц/га, 2012-2014 годы

Вариант
Урожайность, ц/га

2012 год 2013 год 2014 год Среднее

Сорт Елизавета

Контроль 
(обработка простой водой)

229,3 325,0 290,4 281,6

Опудривание клубней 
ягелем, г/кг

10 342,9* 313,2 264,8 307,0

15 323,9* 377,7* 401,7* 367,8

20 318,8* 333,4* 300,3* 317,5

Замачивание клубней 
в морской воде, мин.

10 345,1* 344,1* 349,2* 346,1

15 335,2* 328,6* 315,8* 326,5

20 361,8* 314,5 370,2* 348,8

НСР05 19,8 ц/га; 13,6 ц/га; 41,1 ц/га –

Сорт Алмаз

Контроль 
(обработка простой водой)

317,0 292,7 272,7 294,1

Опудривание клубней 
ягелем, г/кг

10 314,4 314,9* 311,3* 313,5

15 298,8 308,8* 263,8 290,5

20 304,8 308,6* 260,6 291,3

Замачивание клубней 
в морской воде, мин

10 302,2 310,5* 287,3* 300,0

15 345,6* 315,9* 282,0* 314,5

20 312,4 340,3* 238,0 296,9

НСР05 37,2 ц/га; 7,3 ц/га; 50,7 ц/га –

Примечание: астериском (*) отмечены значения урожайности, превышающие НСР05.
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Морская вода оказывает макси-
мальный эффект на ранних периодах 
развития растений. Большое коли-
чество микроэлементов (медь, бор, 
марганец, цинк, кобальт) в морской 
воде ускоряют химические процес-
сы в растении, частично снижают их 
дефицит, характерный для мерзлот-
ных почв Магаданской области. Так-
же в качестве дополнительного пи-
тания молодых проростков высту-
пают биогенные вещества (фосфор, 
неорганические формы азота, крем-
ний) участвующие в создании орга-
нического вещества в процессе фо-
тосинтеза, приводя к ускорению раз-
вития листовой поверхности, повы-
шая тем самым урожайность и качес-
тво клубней.

Стимулирующий эффект порош-
ка ягеля более эффективно проявля-
ется на заключительном этапе веге-
тации. Первоначально порошок яге-
ля при обработке хорошо впитывает 
воду, набухает и способен удержи-
вать ее у материнского клубня. Под 
действием воды происходит разру-
шение полисахаридов (44% в соста-
ве порошка), которые стимулируют 
ростовые процессы. Биологически-
ми активными веществами в составе 
порошка ягеля, влияющими на кар-
тофель, являются также лишайнико-
вые кислоты (усниновая, фумарпро-
тоцетраровая, леканоровая, физо-
довая и др.), которые регулируют ак-
тивность лишайниковых ферментов 
в клубнях, что благотворно влияет на 
накопление массы ботвы и урожая 
картофеля. Эти вещества обеспечи-
вают защиту картофельного расте-
ния от болезней, т. к. обладают ши-
роким антибиотическим спектром 
действия и высокими бактериоста-
тическими и бактерицидными свойс-

твами. Преобладающая активность – 
против грамположительных и кис-
лостойких микроорганизмов.

Предпосадочная обработки клуб-
ней морской водой и ягелем пока-
зала, что сорт Елизавета реагиру-
ет на изучаемые приемы более чут-
ко. В 2012 году у него отмечалось 
достоверное увеличение урожай-
ности по всем изучаемым вариан-
там от 89,5 до 132,5 ц/га, это 38–
57% (табл.). В холодные и дождли-
вые 2013–2014 годы достоверная 
прибавка урожайности наблюдалась 
лишь в двух из трех вариантов: при 
обработке клубней порошком ягеля – 
15, 20 г/кг, так морской водой в тече-
ние 10, 20 мин., которая составила от 
16 до 5,8%. Достоверный рост био-
логической урожайности картофе-
ля сорта Елизавета, за три года ис-
следования, получен при опудрива-
нии клубней порошком ягеля 15 г/кг, 
что составило 86,2 ц/га (30%) и зама-
чивании в морской воде в течение 20 
мин. – 67,2 ц/га или 16%.

Сорт Алмаз менее отзывчив на 
предпосадочную обработку. Лучшим 
вариантом в течении трех лет было 
замачивание клубней перед посад-
кой в морской воде на 15 мин., при-
бавка составила 7% (табл.). У это-
го сорта не выявлено стабильного 
увеличения урожайности при обра-
ботке клубней ягелем, а с увеличе-
нием концентрации порошка ягеля 
при опудривании клубней сорта Ал-
маз эффект стимуляции снижается 
до уровня контроля. Есть основания 
изучить влияния более низких дозы 
ягеля на обработку клубней.

Среди показателей качества кар-
тофеля главное место принадлежит 
крахмалу. Он составляет 70–80% су-
хой массы клубня или 95–99% все-

го количества накапливаемых карто-
фелем углеводов. Накопления крах-
мала в клубнях зависит от генети-
ческих способностей к крахмалона-
коплению сорта, периода вегетации, 
уровня плодородия почвы, метео-
рологических условий и др. В наших 
исследованиях отмечалась тенден-
ция роста выхода крахмала с едини-
цы площади у сорта Елизавета при 
обработке клубней порошкообраз-
ным ягелем 10 г/кг и 15 г/кг. У сорта 
Алмаз содержание крахмала в опыт-
ных вариантах находилось на уровне 
контроля.

Содержание сахаров существен-
но влияет на вкусовые, кулинарные 
и технологические свойства карто-
феля. Их содержание у сорта Алмаз 
во всех изучаемых вариантах име-
ло тенденцию к увеличению от 1,4 до 
2,5%, по отношению к контролю. Со-
держание сырого протеина незначи-
тельно возрастало у сорта Алмаз при 
обработке порошком ягеля 15 г/кг, 
а у сорта Елизавета – 20 г/кг

Таким образом, несмотря на 
сложные природно-климатические 
условия Магаданской области, мож-
но получать высокую урожайность 
картофеля, что подтверждается ре-
зультатами испытания перспектив-
ных сортов на госсортоучастках, 
а также нашими исследованиями.

Предпосадочная обработка 
клубней ягелем и морской водой, 
которые способствуют активизации 
роста и развития, повышению уро-
жайности картофеля. Растения сор-
та Елизавета проявляет стабиль-
ную отзывчивость на предлагаемые 
приемы, наибольший эффект на-
блюдается при благоприятно скла-
дывающихся метеоусловиях в пе-
риод вегетации.

Рис. 2. Подготовка воздушно-сухого 
ягеля

Рис. 3. Предпосадочная обработка се-
мян картофеля ягелем

Рис. 4. Предпосадочная обработка семян 
картофеля морской водой
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На основе многолетних исследо-
ваний выявлены оптимальные режи-
мы предпосадочной обработки клуб-
ней сорта Елизавета порошком ягеля 
в дозе 15 г/кг и замачивание в морс-
кой воде в течение 20 мин. Они обес-
печивают достоверное повышение 
биологической урожайность до 368 
и 349 ц/га, что превышает контроль-
ный вариант на 31% и 24% соответс-
твенно. Для сорта Алмаз эффективен 
прием замачивания в морской воде 
в течение 15 мин. и опудривание по-
рошком ягеля в дозе 10 г/кг, кото-
рые обеспечивают урожайность до 
314 ц/га (выше контроля на 7%).

Использование местных биоре-
сурсов для повышения урожайнос-
ти и качества картофеля доступный 
и экономически эффективный при-
ем увеличения урожайности и само-
обеспеченности картофеля в Мага-
данской области.
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Summary. A preplanting preparing of 
potato tubers with local biological resources 
(powdery cup moss and sea-water) has 
positive effect on growth and development 
of potato plants, harvest and quality in 
conditions of north of Far East (Magadan 
region). Treatment of seed tubers (Elizaveta 
and Almaz cultivars) with powdery cup moss 
in 15 g/kg dose and duration of exposition 
in sea-water for 10 min. increase harvest 
for 30%. Results may be used in organic 
technology of potato growing.
Keywords: potato, sea-water, reindeer 
moss, yield, ecologization.

Серёжа Саркисович 
Ванеян

Исполнилось 85 лет известному уче-
ному, доктору с.-х. наук, профессору, глав-
ному научному сотруднику ВНИИ ово-
щеводства Серёже Саркисовичу Ванеяну. 

Родился он в знаменитом древни-
ми хачкарами армянском селе Норадуз 
в семье крестьянина. Оставшийся без 
отца в восьмилетнем возрасте, стар-
ший из четверых детей, Серёжа с ма-
лых лет начал трудовую деятельность. 

С 1963 года Серёжа Саркисович ра-
ботает во ВНИИ овощеводства, где про-
шел путь от младшего научного сотруд-
ника до заведующего лабораторией 
орошения, и в настоящее время про-
должает работать в должности главно-
го научного сотрудника. За время ра-
боты в институте он разработал единую 
методику определения водного режима 
овощных и бахчевых культур при раз-
ных способах полива в различных реги-
онах страны. Разработанный им и внед-
ренный в серийное производство гид-
роподкормщик ГПЛ-50 заменил в про-
изводстве зарубежные аналоги.

С.С. Ванеян опубликовал 165 ра-
бот, имеет 11 авторских свидетельств 
и патентов на изобретение, подготовил 
13 кандидатов наук. Серёжа Саркисо-
вич – принципиальный, требователь-
ный к себе и другим, доброжелатель-
ный человек.

Коллектив ВНИИ овощеводства, уче-
ные России, многочисленные учени-
ки, коллеги и друзья, редакция журнала 
«Картофель и овощи» от всей души поз-
дравляют Серёжу Саркисовича Ванеяна с 
юбилеем, желают ему крепкого здоровья, 
бодрости, радости научного творчества на 
долгие годы.
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Таблица 1. Урожайность картофеля в зависимости от способов сортировки посадочного 
материала, т/га (2011–2013 годы)

Масса 
посадочных 
клубней, г

Урожайность, т/га Отклонение 
от контроля, 

%2011 год 2012 год 2013 год средняя 

Без сортировки

Контроль 31,54 34,68 33,65 33,29 –

Сортировка по массе

31–50 29,84 33,26 32,71 31,94 – 1,35

51–70 32,27 37,18 35,12 34,86 +1,57

71–90 34,51 39,19 36,85 36,85 +3,56

Сортировка по плотности и массе

31–50 32,15 38,26 34,95 35,12 +1,83

51–70 35,86 43,22 37,26 38,78 +5,49

71–90 36,65 44,79 39,90 40,45 +7,16

М.Т. Гайнутдинов

Изучена реакция нового раннеспелого сорта карто-
феля Ароза на разные способы сортировки посадочно-
го материала. При высадке тяжелых по удельной мас-
се клубней по сравнению с аналогичными вариантами, 
отсортированными только по массе, урожайность по-
высилась на 2,92–3,60 т/га, содержание витамина С на 
0,7–1,4 мг%, белка на 0,21–0,41 %, на 0,3–0,5 баллов 
повысились вкусовые качества, а уровень рентабель-
ности – на 12,7–16,8 %.

Ключевые слова: сорт, дозы удобрений, масса 
клубней, товарность, урожайность, содержание крахма-
ла, витамин С, белок.

Большинство картофелеводчес-
ких хозяйств используют собс-
твенный посадочный матери-

ал. При подготовке клубней к посад-
ке они ограничиваются лишь сорти-
ровкой семенных клубней по раз-
меру, в лучшем случае – по массе. . 
Поражение семенных клубней болез-
нями приводят к значительному сни-
жению урожая и накоплению в нем 
инфекции.

В поисках признака, позволя-
ющего дать суммарную оценку ка-
честву посадочного материала, ис-
следователи обратили внимание на 
плотность клубней. Однако практика 
сельского хозяйства, еще не имея те-
оретического обоснования ценности 
этого признака, эмпирическим путем 
пришла к использованию его в неко-
торых случаях для сортирования по-
садочного материала.

В опытах А.Н. Постникова, И.Ф. 
Устименко (1991) всходы из посадоч-
ного материала массой 25–50 г еже-
годно появлялись на 1–2 дня позже, 
чем из более крупных. Максималь-
ная стеблеобразующая способность 
(4,8 стебля на куст) отмечена у круп-
ных клубней, из которых был получен 
наибольший урожай (32 т/га). Одна-
ко чистая урожайность в этом вари-
анте с вычетом посадочного матери-
ала составила 26,5 т, что практичес-
ки равно урожайности мелких клуб-
ней (26,3 т/га) при густоте посадки 
95,2 тыс. клубней на 1 га. С экономи-
ческой точки зрения оправдано ис-

пользование клубней средней фрак-
ции 50–80 г [3].

С.Н. Карманов, В.П. Кирюхин, 
А.В. Коршунов (1988) указывают на 
то, что у крупных клубней большой 
запас питательных веществ, поэтому 
они дают более быстрые, дружные 
и полные всходы. У кустов от них бо-
лее развитая ботва, листовая повер-
хность, корневая система, т. е. ор-
ганы питания и формирования уро-
жая. Кроме того, растения от крупных 
клубней меньше поражены болезня-
ми бактериальными, грибными и бо-
лезнями вырождения [1].

В опытах И.Я. Пигорева и Э.В. За-
сориной (2005) самая высокая уро-
жайность получена при посадке клуб-
ней средней фракции (50–80 г). При-
бавка по группе ранних и среднеран-
них сортов составила 6,4 т/га или 
24,6%, а по группе средних, средне-
поздних и поздних сортов – 10,1 т, 
или 35,6%. Товарность клубней кар-
тофеля увеличивалась с ростом раз-
мера посадочной фракции [2].

Ввиду отсутствия единства 
взглядов на использование поса-
дочного материала отсортирован-
ного по массе и плотности, мы соч-
ли целесообразным провести ис-
следования на перспективном сор-
те Ароза. В 2011–2013 годах на 
базе опытного поля Казанского ГАУ 
в Пригородной зоне г. Казани про-
водили исследования по влиянию 
способа подготовки посадочного 
материала. Сортировку семенных 
клубней проводили по массе и по 
плотности за месяц до посадки. 
Сначала посадочные клубни разби-
рали на фракции 30–50, 51–70, 71–
90 г, затем сортировали в раство-
ре калийной соли плотностью 1,08 
г/см3. Клубни, которые всплывали, 
удаляли, а опустившиеся на дно – 
использовали для посадки. В опы-
те использовали раннеспелый сорт 
Ароза (оригинатор Германия).

Почва опытного участка серая 
лесная среднесуглинистая. Содер-
жание гумуса (по Тюрину) – 3,4–
3,6%, подвижного фосфора – 126–
132 мг/кг, обменного калия 144–
157 мг/кг почвы. Предшественник – 
озимая рожь. Общая площадь делян-
ки 72,0 м2 учетная – 60,0 м2. Схема 
посадки – 75×25 см. Высаживали се-

УДК 549.67:631.524.84:635.21 

Урожай картофеля 
в зависимости от 

способа сортирования
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Таблица 2. Показатели качества клубней картофеля в зависимости от способов 
сортировки посадочного материала, 2011–2013 годы

Масса посадочных 
клубней, г

Крахмал, % Витамин С, 
мг%

Белок, % Вкус, балл

Без сортировки

Контроль 12,8 14,8 3,27 3,9

Сортировка по массе

31–50 12,6 14,9 3,21 3,7

51–70 12,8 15,5 3,41 3,9

71–90 12,8 15,3 3,45 4,0

Сортировка по плотности и массе

31–50 13,4 16,5 3,48 4,0

51–70 13,6 16,8 3,67 4,3

71–90 13,7 16,7 3,86 4,5

менные клубни первой репродукции. 
Повторность опыта – трехкратная. 
Глубина посадки – 8–10 см. Иссле-
дования проводили на едином фоне 
удобрений, рассчитанном на запла-
нированную урожайность клубней 
40 т/га. Дозы удобрений составили: 
навоза 40 т/га + N86–98Р85–95К134–147 кг 
действующего вещества минераль-
ных удобрений. Органические удоб-
рения вносили под осеннюю вспаш-
ку, минеральные во время посадки. 
Протравливание клубней проводили 
при посадке препаратом Престиж КС 
(1,0 л/т, с расходом рабочей жидкос-
ти 10 л/т).

Уход за посадками состоял из 
фрезерования почвы, при котором 
сорняки уничтожались и заделы-
вались в почву. После усадки поч-
вы вносили гербицид Зенкор Техно, 
ВДГ в дозе 1,2 кг/га. Против фитоф-
тороза использовали Ридомил голд 
МЦ (2,5 кг/га) и медьсодержащие 
препараты.

Анализ результатов исследова-
ния. В общей массе семенного ма-
териала легкая по плотности клуб-
ней фракция составляла в среднем 
за три года, от 6,4% клубнях мас-
сой 71–90 г до 11,8% массой – 71–
90 г. Фитопатологический анализ 
показал, что среди легких по удель-
ной массе клубней общее количест-
во 1,3–2,4 раза больше, чем среди 
тяжелых.

Урожайность картофеля зависе-
ла как от способов сортировки поса-
дочного материала, так и от условий 
вегетационного периода. Наиболее 
благоприятные условия для форми-
рования высоких урожаев картофе-
ля сложились в 2012 году, когда были 

отмечены самые высокие урожаи во 
всех вариантах опыта (табл. 1).

Растения из плотных клубней тя-
желой семенной фракции имели 
более развитую надземную массу 
и были устойчивыми к негативному 
воздействию неблагоприятных фак-
торов в период вегетации.

В среднем за три года на конт-
рольном варианте урожайность со-
ставила 33,29 т/га, а при посадке 
клубней мелкой фракции она была 
ниже на 1,35 т/га. Посадка клубней 
средней фракции обеспечила повы-
шение урожайности по сравнению 
с контролем на 1,57 т/га, а крупной – 
на 3,56 т/га.

Особенно эффективной оказа-
лась посадка клубней, отсортиро-
ванных по массе и плотности, где 
даже при использовании для посад-
ки клубней мелкой фракции урожай-
ность клубней картофеля по сравне-
нию с контрольным вариантом по-
высилась на 1,83 т/га. При посадке 
клубней с высокой удельной массой 
(51–70, 71–90 г), отсортированных 
по массе и плотности, урожайность 
была на 11,1 и 9,7% выше по сравне-
нию с аналогичными вариантами при 
сортировке клубней только по массе 
и на 16,5 и 21,5% больше контроль-
ного варианта.

Способы сортировки посадочно-
го материала повлияли на содержа-
ние крахмала в клубнях. Сортиров-
ка клубней, особенно по плотности, 
способствовала повышению содер-
жание крахмала в клубнях и товар-
ность урожая. Так, при сортировке 
клубней по плотности в зависимости 
от массы посадочных клубней содер-
жание крахмала в клубнях повыси-

лась на 0,8–0,9%, а товарность – на 
9,4–15,2% (табл. 2).

При высадке тяжелого по удель-
ной массе посадочного материала по 
сравнению с аналогичными вариан-
тами, отсортированными только по 
массе, в клубнях картофеля увели-
чивалось содержание витамина С на 
0,7–1,4 мг%, белка на 0,21–0,41%, на 
0,3–0,5 баллов повысились вкусовые 
качества, а уровень рентабельности 
на 12,7–16,8%.

Таким образом, в качестве до-
ступного метода оздоровления по-
садочного материала картофеля ре-
комендуется сортировка семенных 
клубней по их удельной массе, при 
котором отделяется большая часть 
больных и дефектных клубней. Улуч-
шение качества семенного матери-
ала при сортировке его по удельной 
массе наряду с повышением урожая 
улучшило показатели качества клуб-
ней и их вкусовые качества.

Библиографический список
1.Карманов С.Н. Урожай и качество картофеля. М.: 

Россельхозиздат, 1988. – 167 с.
2.Пигорев И.Я. Технологические приемы возделы-

вания картофеля // Аграрная наука. 2005. № 8. С. 
19–23.

3.Постников А.Н. Структура урожая и качество клуб-
ней картофеля при разных густоте стеблестоя и сро-
ке синекации // Известия ТСХА. № 1. 1991. С. 37–44.

Фото автора

Об авторе
Гайнутдинов Марат Талгатович, 
канд. с.-х. наук, 
доцент кафедры ресурсосберегаю-
щих технологий производства про-
дукции сельского хозяйства и лесного 
комплекса ФГБОУ ДПОС «Татарский 
институт переподготовки кадров агро-
бизнеса», г. Казань, Россия. 
E-mail: Maratagro75@yandex.ru

Potato yield depending on sorting

Gainutdinov V.E., PhD, associate professor 
of resource-saving technologies of 
agricultural production and forestry 

complex FGBOU FPIC Tatar Institute for 
Retraining Agribusiness, Kazan, Russia. E-

mail: Maratagro75@yandex.ru
Summary. The reaction of the new early 
maturing varieties of potatoes in Arosa on 
different ways to sort of planting material 
is studied. When landing on heavy specifi c 
gravity of tubers as compared with similar 
embodiments, only sorted by weight, the 
yield increased by 2,92–3,60 t/ ha, the 
content of vitamin C at 0,7–1,4 mg% protein 
0,21–0,41%, 0,3–0,5 points increased 
palatability and profi tability – by 12,7–16,8%.
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Синтезированные в НИИ ФХБ 
имени А.Н. Белозерского (МГУ) 
препараты SkQ1 (ионы Скула-

чева) представляют собой соедине-
ния катионов трифенилдецилфосфо-
ния и аналогов пластохинона хлороп-
ластов. [1]. При использовании в на-
ноконцентрациях эти вещества при-
нимают участие в регуляции баланса 
активных форм кислорода, играю-
щих важную роль в процессах внут-
риклеточного обмена веществ [2].

В наших предыдущих исследова-
ниях использование ионов Скулаче-
ва в культуре in vitro стимулировало 
процессы морфо- и ризогенеза рос-
тковых черенков и сокращало время 
регенерации исходных микрорасте-
ний [3]. Под действием SkQ1 наблю-
далось формирование микроклубней 
in vitro и увеличение их массы [4].

Цель исследований – выявить 
эффект последействия регулято-
ра роста SkQ1, добавляемого в пи-
тательную среду Мурасиге-Скуга, на 
продуктивность клубневых потомств 
полученных от микроклубней. 

Материалы и методы. После-
действие препарата SkQ1 изучали в 
ФГБНУ ВНИИКХ на раннеспелом сор-
те картофеля Метеор и среднеран-
нем сорте Красавчик.

Опыт по получению первого клуб-
невого потомства микроклубней был 
заложен в 2013 году микроклубнями 
in vitro, полученными на безгормо-
нальной питательной среде и среде 
с добавлением SKQ1. Посадку про-
водили во второй декаде июня. По-
томство первого года убирали в пер-
вой декаде сентября. 

Схема опыта в 2013 году: 
1. первое клубневое потомство 
микроклубней – контроль;
2. первое клубневое потомс-
тво микроклубней + SkQ1 (2,5 
Нм) – последействие.

Повторность опыта четырехкрат-
ная, 100 микроклубней на вариант.

Первое клубневое потомство 
микроклубней, выращенное в 2013 
году, было использовано для получе-
ния второго клубневого потомства в 
2014 году. Посадку проводили в пер-
вой декаде июня. Уборку проводили в 
первой декаде сентября.

Схема опыта в 2014 году: 
1. второе клубневое потомство 
микроклубней – контроль;
2. второе клубневое  потомс-
тво микроклубней + SkQ1 (2,5 
Нм) – последействие.

Повторность опыта четырехкрат-
ная, 100 клубней на вариант.

Результаты. В 2013 году в пер-
вом клубневом потомстве микро-
клубней выявлена незначительная 
прибавка урожая в опытном варианте 
с SkQ1 (последействие) на средне-
раннем сорте Красавчик – 1,7 г/куст 
или 4% к контролю. Общее количес-
тво клубней возросло на 0,2 шт/куст, 
доля семенной фракции 9–45 мм на 
0,5 шт/куст, относительно контроль-
ного варианта. 

Во втором клубневом потомстве 
микроклубней сорта Красавчик, по-
лученных в 2014 году, прибавка уро-
жая опытного варианта cоставила 
15 г/куст или 33,3 % при общей мас-
се клубней 60 г/куст по отношению к 
контролю 45 г/куст. Прибавка урожая 
наблюдалась также на сорте Метеор 
и составила 4,2 г/куст (22%) к конт-
ролю. Содержание клубней семен-
ной фракции 9–45 мм, сорта Красав-
чик в варианте SkQ1 (последействие 
превысило значение контроля на 0,8 
шт/куст). 

Продуктивность второго клубне-
вого потомства микроклубней, по-
лученного в 2014 году в опытном ва-
рианте с последействием SkQ1, воз-
росла в 1,2–1,3 раза в зависимости 

от сорта, в отличие от первого клуб-
невого потомства.

По результатам исследований, 
полученным за два года, прослежи-
вается эффект последействия пре-
парата SkQ1, наблюдаемый в увели-
чении продуктивности клубневых по-
томств микро-клубней. Немаловаж-
ную роль играют генетические осо-
бенности сортов и их отзывчивость 
на использование препарата. На эта-
пе микро-клубнеобразования in vitrо 
наиболее отзывчивым на действие 
препарата оказался среднеранний 
сорт Красавчик.
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Summary. The aftereffect of the biologically 
active substance SkQ1 (Skulachev ions), 
added to the Murashige and Skoog medium, 
on the productivity of tuber progenies 
of micro-tubers in vitro is ascertained. 
During forming of microtubers in vitro the 
middle early cultivar Krasavchik was most 
responsive to the preparation.
Keywords: SkQ1 (Skulachev ions), growth 
regulators, microtubers in vitro, microtuber 
progeny tubers.
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Последействие ионов 
Скулачева in vitro

Д.В. Кравченко, П.А. Галушка

Показан эффект последействия биологически активного вещества SkQ1 
(ионов Скулачева), на продуктивность клубневых потомств микро-клубней 
in vitro. На этапе микроклубнеобразования in vitrо наиболее отзывчивым на 
действие препарата оказался среднеранний сорт Красавчик.

Ключевые слова: SkQ1 (ионы Скулачева), регуляторы роста, микроклубни 
in vitro, клубневое потомство микроклубней.
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В последнее время во многих ре-
гионах России набирает обо-
роты переработка картофеля 

на очищенный в вакуумной упаков-
ке (рис. 1) и быстрозамороженный 
(рис. 2). Для защиты от быстрого по-
темнения мякоти очищенные клуб-
ни перед заморозкой или упаковкой 
обрабатывают консервантами – би-
сульфитом или пиросульфитом на-
трия. Такой картофель непригоден 

для детского и диетического пита-
ния. Ранее проведенные исследова-
ния показали [1], что после 7–10 дней 
хранения у сульфитированных клуб-
ней при варке на поверхности обра-
зуется плотная пленка, которая ухуд-
шает потребительские показатели, 
особенно при изготовлении пюре.

В ФГБНУ ВНИИКХ в результате 
исследований [2, 3] степени влияния 
на качество быстрозамороженного 

УДК 635.21:638.124.24:631.563

Рекомендации по 
производству картофеля 

быстрозамороженного и в 
вакуумной упаковке

Д.С. Джалиашвили, К.А. Пшеченков, С.В. Мальцев

На основе результатов исследований различных сортов картофеля при 
выращивании их в различных почвенно-климатических условиях на различ-
ных фонах минерального питания, приводятся рекомендации по технологии 
выращивания, хранения и приготовления картофеля быстрозамороженного 
и в вакуумной упаковке, а также требования к сырью для соответствующих 
видов продукции.

Ключевые слова: картофель, сорт, фон минерального питания, урожай-
ность, вакуумная упаковка, быстрозамороженный картофель, срок хранения.

Рис. 2. Быстрозамороженный картофель

Рис. 1. Очищенный картофель в вакуумной упаковке
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и упакованного в вакууме без приме-
нения консервантов картофеля таких 
факторов, как сорт, зона выращива-
ния, уровень минерального питания, 
температура хранения сырья, а так-
же определение допустимого срока 
хранения готовой продукции по по-
казателям потемнения мякоти и со-
хранения потребительских качеств – 
цвета, вкуса, запаха и консистен-
ции в процессе варки и обжаривания 
клубней разработали следующие ре-
комендации производству:

• с целью получения клубней высо-
кого товарного качества (без трещин, 
вырывов, поражений проволочни-
ком и другими вредителями, с глад-
кой ровной поверхностью) требуется 
соблюдать высокую культуру земле-
делия: севообороты с использовани-
ем занятых сидеральных полей;

• выращивание картофеля с уров-
нем минерального питания N90P90K120 
на дерново-подзолистой супесча-
ной почве; на дерново-подзолистой 
суглинистой почве и выщелоченном 
черноземе – N60P90K180;

• на легких почвах предпосадочную 
подготовку и междурядные обработ-
ки выполнять орудиями с пассивны-
ми рабочими органами, на суглинис-
тых – с активными рабочими органа-
ми с формированием высоких пол-
нообъемных гребней, обеспечиваю-
щих комбайновую уборку высокого 
качества;

• система защитных мероприятий 
должна предотвращать повреждение 
клубней личинками жуков-щелкунов 
проволочниками, совками и пораже-
ние фитофторозом; уборка в опти-
мальные по температуре и влажнос-
ти почвы сроки с целью минимиза-
ции травмирования клубней, вызы-
вающего образование трещин и по-
темнение мякоти от ударов;

• использование сортов с мел-
ким залеганием глазков и устойчи-
вых к потемнению мякоти (например, 
Аврора, Ред Скарлетт, Русский суве-
нир и им подобных). Преимущество 
за сортами округло-овальной фор-
мы с желтой мякотью и содержанием 
сухого вещества на уровне не ниже 
18%. В сырьевой базе должны возде-
лываться сорта различной группы со-
зревания от среднеранних до сред-
непоздних [3];

• применение ножевой очистки 
клубней (абразивная чистка вызыва-
ет потемнение мякоти продукта при 
хранении);

• хранение сырья при температу-
ре 5–7 °C с применением обработки 
клубней ингибитором (д. в. хлопро-
фам и др.) партий картофеля, пред-

назначенных для реализации после 
января;

• вакуумирование картофеля без 
применения консервантов со сроком 
хранения при учете вышеназванных 
требований в вакуумной упаковке до 
10–15 дней в зависимости от сорта 
с хранением в пакетах при темпера-
туре 1–3 °C.

• шоковая заморозка при –40 °C 
с последующим хранением при 
–18 °C до 12 месяцев. Сорта типа 
Удача, Голубизна, Брянский делика-
тес и подобные им необходимо об-
рабатывать консервантом (напри-
мер, бисульфитом или пиросульфи-
том натрия в дозе 2 г/л).
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Summary.  Recommendations for 
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Евгений Алексеевич 
Симаков

Исполнилось 65 лет доктору с. – х 
наук, профессору, главному научному 
сотруднику Всероссийского НИИ кар-
тофельного хозяйства имени А. Г. Лорха 
(ВНИИКХ), руководителю Селекцентра 
по картофелю, заслуженному работнику 
сельского хозяйства Московской облас-
ти Евгению Алексеевичу Симакову.

В НИИ картофельного хозяйства 
имени А. Г. Лорха он прошел путь от ас-
пиранта до директора. В настоящее вре-
мя Евгений Алексеевич – главный науч-
ный сотрудник ВНИИКХ, руководитель 
Селекцентра по картофелю.

Е. А. Симаков является одним из ве-
дущих ученых в области картофелеводс-
тва, высокопрофессиональным селекци-
онером. Его имя широко известно в сре-
де научной общественности и  практи-
ков-картофелеводов России и  зарубеж-
ных стран.

На должности директора он ре-
шил многие сложные задачи, обеспе-
чил институт современным оборудова-
нием. Евгений Алексеевич уделяет боль-
шое внимание подготовке научных кад-
ров высшей квалификации, стажиров-
кам и  научным консультациям ученых 
и  производственников. Под его руко-
водством создана научная школа. Доб-
росовестный труд Е. А. Симакова отме-
чен государственными и  общественны-
ми наградами.

Коллектив ВНИИКХ, ученые и  про-
изводственники-картофелеводы России, 
редакция журнала «Картофель и  ово-
щи» сердечно поздравляют Евгения Алек-
сеевича, желают ему крепкого здоровья 
и дальнейших успехов.
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The royal geranium (Pelargonium 
grandifl orum) is one of the major fl ower 
cultures in Russia, the share of it is more 
than 15% of the market of ornamental 
plants [1]. The royal geranium is pre-
sented generally by cultivars of the Ger-
man and Dutch breeding. The most ef-
fective cultivars which possess power-
ful, but not obligatory high "bush" with 
direct, equal shoots, the large jagged 
folded leaves and huge fl owers reach-
ing the size to 7 cm enter to this species 
of plants. Color is bright, two-color or 
spotty [2] (fi g. 1). 

In recent years some monographs 
on the representatives of the species 
Pelargonium [3,4] were published in 
Russian editions. Generally in them the 
questions of the assortment and meth-
ods of cultivation of diff erent groups of 
geraniums in the conditions of the pro-
tected ground [5] are raised. Lack of 
cultivars of domestic breeding allows 
to speak about relevance of breeding 
investigations.

For obtaining new domestic cul-
tivars with the high decorative quali-
ties and also resistant to diseases and 
wreckers requires creation of new initial 
material. Use of biotechnological ap-
proaches and a specially doubled hap-
loids in breeding of royal geranium will 
allow to reduce considerably expens-
es of time and funds for breeding of a 
new cultivar, and to change accents in 
breeding process. The obtained dou-
bled haploids can be used directly for 
creation of cultivars, or as initial material 
for the subsequent breeding by their in-
volvement in crossings [6].

In department of biotechnology of 
All Russian research institute of veg-
etable crops on the basis of broad ex-
perience with various vegetable [7-11] 
and fl ower crops [12, 13] in vitro condi-
tions, the technology of obtaining dou-
bled haploids of royal geranium in mi-
crospore culture was developed. This 
technology is approved on four cultivars 
(Lotus, Shoko, Pettikot, Aprikott) and 
has some distinctive features. 

Donor plants grow up in the pro-
tected ground on standard technology 
of cultivation of pottery crops. The ap-
proximate age of a maternal plant from 
which it is possible to take the fi rst buds 
has to make 1,5-2 months.

Preprocessing of explants. For in-
duction of androgenesis in anther and 
microspore culture of royal geranium it 
isn't required infl uences by shock tem-
peratures that allows to exclude one 
of stages of technology of microspore 
cultivation - preliminary keeping of an-
thers at the lowered or increased posi-
tive temperatures.

Isolation of buds has to be carried 
out at a one-nuclear stage of micro-
spore development. Anthers in the buds 
10 mm long have the maximum share 
of those microspores. At the same time 
during the work with new genotypes, 
and also when using the donor plants 
which grew in uncontrolled conditions 
along with application of morphological 
indicators, it is necessary to use micro-
scopic control of initial material.

Sterilization of buds should be car-
ried out in 70% ethanol solution within 
1 minute, then two times for 10 minutes 
in 1% calcium hypochlorite solution with 

the subsequent triple washing with the 
sterile distilled water.

Microspore isolation needs to be 
carried out, mechanically crushing an-
thers by scalpel in liquid MS medium 
containing 120 g/l of sucrose and has 
pH=5,8. Then by micropipette of 0,005 
ml suspension of microspore should be 
transferred to Petri's cups (suspension 
density of microspore makes 45 000-50 
000 pieces/ml.) on agar MS medium for 
the subsequent cultivation.

It is necessary to cultivate micro-
spores on MS medium containing su-
crose in concentration of 120 g/l; ascor-
bic acid - 100 mg/l; agar - 5 g/l, pH=5,8 
and an eff ective combination of growth 
regulators at the begining in the dark 
at the temperature of 20 °C within 24 
hours, and then at the temperature of 
25 °C, illumination 5000 – 6000 lx. and 
the photoperiod of 16/8 h up to forma-
tion of embrioids or callus.

Eff ective combination of growth reg-
ulators for induction of direct embry-
oidogenesis is: [0,25 mg/l 2,4-D + 1,0 
mg/l of BAP]; [0,5 mg/l 2,4-D + 1,0 mg/l 
of BAP]; [4 mg/l of BAP + 0,3 mg/l of 
NAA]; for a secondary embryoidogen-
esis on the basis of callus - [2 mg/l of 
BAP + 0,1 mg/l of NAA].

UDC 633.812:62

Features of doubled haploid 
technology obtaining of royal 

geranium (Pelargonium 
grandifl orum) in microspore culture 

Figure 1. Some representatives of cultivars 
of royal geranium 

A.V. Korchagin, A.V. Polyakov, O.F. Sharafova

Summary. The technology of obtaining doubled haploids in microspore culture 
can signifi cantly reduce the time and cost to obtain new initial breeding material 
for breeding Pelargonium grandifl orum. The use of the developed technology will 
allow to increase effi  ciency of breeding process

Keywords: Pelargonium grandifl orum, royal pelargonium, microspore culture, 
embryogenesis, haploid, doubled haploid.



28 №9/2015 картофель и овощи

Ñåëåêöèÿ è ñåìåíîâîäñòâî

Propagation of buds and shoots car-
ry out on MS medium containing BAP in 
concentration of 1,0 mg/l diluted twice; 
NAA - 0,05 mg/l, and also 30 g/l of su-
crose and 7 g/l of agar, рН = 5,8 (fi g. 2).

Rooting of shoots is carried out on 
the hormone free MS medium contain-
ing sucrose in concentration of 30 g/l; 
agar - 7 g/l, at рН = 5,8, temperature 
18-200C, lighting 4000 - 5000 lx and the 
photoperiod 16/8 h.

Adaptation of plants carry out in 
peat tablets with a diameter of 2,5 cm 
in a condition of the damp camera with-

in 7-14 days at illumination 4000 – 5000 
lx, temperature 18 – 200C, photoperiod 
-16/8 h.

Control of ploidy level is carried out 
by cytological analysis of quantity of chlo-
roplast in cells of leaves and number of 
chromosomes in meristem cells of root.

Doubling of chromosomes: pro-
cessing of haploid plants is carried out 
by 0,5% solution of colchicine in combi-
nation with 4% solution of dimethyl sulf-
oxide by putting solution on buds. Then 
plant material is maintained at (+ 4 °C) 
within 30 days. After this term of plants 

replace to greenhouse for investigation, 
self-pollinations and obtaining seeds.

The assessment of breeding ma-
terial on decorative and economical-
ly valuable characteristics is carried out 
on height of plants, bush width, number 
of infl orescences on a plant, diameter of 
an infl orescence, number of fl owers of 
an infl orescence, life period of infl ores-
cences, seed productivity [14].

The use of the developed technol-
ogy will allow to increase effi  ciency of 
breeding process due to reduction for 
1,5-2 years of periods of creation of new 
lines of royal geranium and also to low-
er on average by 5,5 million rubles per 
year material and power inputs due to 
decrease in prime cost of the obtained 
production.
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Описана технология получения удвоенных 
гаплоидов в культуре микроспор, позво-
ляющая значительно уменьшить затра-
ты времени и средств на получение но-
вого исходного материала для селекции 
пеларгонии королевской. Использова-
ние разработанной технологии позволит 
повысить эффективность селекционного 
процесса.
Ключевые слова: Pelargonium grandifl orum, 
пеларгония королевская, культура микро-
спор, эмбриоидогенез, гаплоид, удвоен-
ный гаплоид.

Figure 2. Morphogenesis of royal geranium (cultivar Lotus) on ½MS medium, containing 
BAP in concentration 1,0 mg/l and NAA 0,05 mg/l; a) conglomerate of buds; b) shoots

а b
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УДК 633.812:62

Удвоенные гаплоиды 
in vitro (реферат)

В отделе биотехнологии ГНУ ВНИИ овощеводства на основе широкого опыта работы 
с различными овощными и цветочными культурами условиях in vitro, разработана техно-
логия получения удвоенных гаплоидов пеларгонии королевской в культуре микроспор. Дан-
ная технология прошла апробацию на четырех сортах (Лотос, Шоко, Петтикот, Апри-
котт) и имеет свои отличительные особенности. 

Донорные растения выращивают 
в защищенном грунте по стандарт-
ной технологии возделывания гор-

шечных культур. Примерный возраст ма-
точного растения, с которого можно снять 
первые бутоны, должен составлять 1,5–2 
месяца. Предварительного выдерживания 
пыльников при пониженных или повы-
шенных положительных температурах не 
требуется. Изолирование бутонов – на од-
ноядерной стадии развития микроспоры. 
Стерилизация бутонов: в 70%-ном раство-
ре этанола в течение 1 мин., затем два раза 
по 10 мин. в 1%-ном растворе гипохлори-
та кальция с  последующей трехкратной 
промывкой стерильной дистиллированной 
водой. Выделение микроспор – механи-
чески. Культивировать микроспоры следу-
ет на питательной среде MS определенно-
го состава сначала в темноте при темпера-
туре 20 °C в течение 24 часов, а потом при 
температуре 25 °C, освещенности 5000–

6000 Люкс и фотопериоде 16/8 ч до об-
разования эмбриоидов или каллуса. Мик-
роразмножение почек и побегов проводят 
на разбавленной вдвое питательной сре-
де МS определенного состава. Укоренение 
побегов – на безгормональной среде MS 
при рН 5,8, температуре 18–20 °C, осве-
щении 4000–5000 Люкс и фотопериоде 
16/8 ч. Адаптация растений – в торфяных 
таблетках диаметром 2,5  см в  условиях 
влажной камеры в течение 7–14 суток при 
освещенности 4000–5000 Люкс, темпера-
туре 18–20 °C, фотопериоде 16/8 ч. Кон-
троль плоидности – с  помощью цитоло-
гического анализа количества хлороплас-
тов в замыкающих клетках устьиц и числа 
хромосом в клетках меристемы корня. Уд-
воение хромосом: обработку гаплоидных 
растений проводят 0,5%-ным раствором 
колхицина в сочетании с 4%-ным раство-
ром диметилсульфоксида путем нанесе-
ния раствора на пазушные и верхушечные 

почки. После растительный материал вы-
держивают при (+4 °C) в течение 30 сут. 
По истечении этого срока растения пе-
ресаживают в теплицу для изучения, са-
моопыления и  получения семян. Оцен-
ка селекционного материала по декора-
тивным и хозяйственно ценным призна-
кам – по высоте растений, ширине куста, 
числу соцветий на растении, длине цве-
тоноса, диаметру соцветия, числу цветков 
соцветия, продолжительности жизни соц-
ветий, семенной продуктивности.

Технология позволит повысить эф-
фективность селекционного процесса за 
счет сокращения на 1,5–2 года сроков 
создания новых линий пеларгонии коро-
левской, а  также снизить материальные 
и  энергетические затраты производс-
твенного тепличного комбината за счет 
снижения себестоимости получаемой 
продукции в среднем на 5,5 млн р/год.
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Товарная группа мелкоплод-
ных томатов (черри) завоевала 
у современного потребителя за-

служенное внимание и интерес ори-
гинальностью внешнего вида, удобс-
твом потребления в свежем виде, бо-
лее насыщенным и ярким по срав-
нению с крупноплодными томатами 
вкусом. Возрос также интерес к то-
матам черри с необычной окрас-
кой плода: желтой, оранжевой, ро-
зовой, малиновой, фиолетовой, ко-
ричневой, пестрой —  разноцветными 
штрихами и полосками по основному 
красному или желтому фону.

Желтые и оранжевые томаты 
в этом ряду интересны тем, что почти 
совсем (а некоторые совершенно) не 
содержат в своем пигментном соста-
ве красного пигмента ликопина. Оран-

жевоплодные сорта томата, несу-
щие в своем геноме ген В, отличают-
ся повышенным по сравнению с крас-
ноплодными томатами содержанием 
β-каротина (провитамина А) в плодах, 
который наряду с ликопином являет-
ся одним из наиболее активных ан-
тиоксидантов, обладают значитель-
ным оздоравливающим эффектом, 
в том числе противораковой активнос-
тью. Имеется ряд форм желтоплод-
ных и оранжевоплодных томатов, ок-
раска которых обусловлена наличием 
других каротиноидов и ксантофиллов. 
Так бледно-желтые («белые») томаты 
содержат весьма незначительное ко-
личество каротина. Однако и низко-
каротинные томаты имеют свои пре-
имущества с точки зрения диетологии, 
ведь физиологически активные тетра-

терпены ликопин и каротин часто вы-
зывают аллергические реакции у лю-
дей со склонностью к аллергии. Тома-
ты же с альтернативным пигментным 
составом могут расширить рацион лю-
дей, страдающих нетяжелыми форма-
ми диатеза.

Если любители с удовольстви-
ем выращивают как сорта, так и гиб-
риды томатов черри, то тепличные 
комбинаты в основном ориентиро-
ваны на выращивание гетерозисных 
гибридов в связи с их заметно боль-
шей урожайностью (до 25–30% по 
сравнению с сортами). Гетерозис-
ная селекция желтоплодных тома-
тов вообще, а желтоплодных и оран-
жевоплодных томатов черри осо-
бенно, гораздо моложе, чем гетеро-
зисная селекция традиционных крас-
ноплодных томатов. На сегодняшний 
день по сравнению с огромным рос-
сийским ассортиментом красно-
плодных гибридов черри имеется 
лишь небольшое число желтоплод-
ных и оранжевоплодных: F1 Волшеб-
ная арфа, F1 Золотой поток («Поиск») 
F1 Ясик, F1 Черри Лиза, F1 Черри Кира 
(«СеДеК»), F1 Киш-Миш Оранжевый 
(НК), F1 Золотая Бусинка, F1 Кара-
мель Желтая, F1 Золотой Самоцвет, 

УДК 635.64:631.527

Гибриды томата черри с желтой 
и оранжевой окраской плода: 

особенности, проблемы, селекция
Е.В. Титова, Т.А. Терешонкова

В статье обсуждаются особенности и результаты селекционного процес-
са по созданию гибридов F1 томата-черри с желтой и оранжевой окраской 
плода. Созданы селекционные линии с высоким содержанием сухого вещес-
тва (7–8%), гармоничным вкусов с различными оттенками желтой и оранже-
вой окраски. В Государственный реестр селекционных достижений переда-
ны гибриды F1 Полдень, F1 Роман, F1 Волшебная арфа, F1 Золотой поток.

Ключевые слова: томат черри, гибрид, желтая окраска, селекция, желто-
плодные томаты.

Линия 770 с ярко-оранжевой (мандарино-
вой) окраской плода

F
1 

Волшебная арфаF
1
 Золотой поток
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Фенотипическое проявление признаков окраски у гибридов, полученных по схеме диаллельного скрещивания с участие 
рецессивных мутантов по генам окраски (2013 год)
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F1 Полдень («Ильинична»)… Всего не 
наберется и двух десятков. Зарубеж-
ный сортимент, конечно, значитель-
но шире, однако семена желтоплод-
ных гибридов томата черри ведущих 
селекционных фирм значительно до-
роже традиционных красноплодных. 
И тут дело не только во всплеске по-
пулярности желтых черри. Их селек-
ция и семеноводство имеют специ-
фические сложности.

Кратко можно обозначить три 
основных особенности в селекции 
оранжевоплодных и желтоплодных 
черри:

• сохранение желтой или оранже-
вой окраски плода у гибридов при 
скрещивании;

• достижение по показателям со-
держания растворимого сухого ве-
щества (по рефрактометру СРВ) 
уровня лучших красноплодных 
черри-гибридов;

• улучшение вкуса плодов (по-
вышение кислотности, устранение 
пасленового привкуса), и это наря-
ду с традиционными для гетерозис-
ной селекции параметрами: высо-
кая урожайность, устойчивость к ос-

новным болезням, растрескиванию 
и осыпанию [5].

В группе селекции и иммуните-
та пасленовых культур для защищен-
ного грунта ВНИИО работа с группой 
желтоплодных черри-томатов ведет-
ся с 1999 года. Экспериментальная 
работа проводится в необогревае-
мых пленочных теплицах в весенне-
летнем обороте в Московской облас-
ти (третья световая зона).

В начале нашей работы мы собра-
ли коллекцию мелкоплодных образцов 
томата с желтой и оранжевой окраской 
плода из ВНИИ растениеводства име-
ни Н.И.Вавилова и других источников 
[4]. В 2005 году уже изучали 37 селек-
ционных линий F3-F5 из трех голланд-
ских образцов, отечественных сортов 
и потомства межвидового скрещива-
ния (L. chesmanii minor × L. esculentum 
Mill. (Нерль)). В процессе работы вы-
яснилось, что часть образцов с пре-
имущественно желтой окраской плода 
при скрещивании с образцами из дру-
гой группы с преимущественно оран-
жевой окраской плода дают красно-
плодные гибриды. То есть, имея от-
цовскую и материнскую формы с жел-

тыми и желто-оранжевыми плодами, 
мы получаем гибрид с красной окрас-
кой плодов. Для удобства работы все 
линии были разделены на две группы: 
группа «А» —  с преимущественно оран-
жевой окраской плода, при скрещива-
нии внутри группы не дающие крас-
ноплодных гибридов, и аналогичную, 
но с преимущественно желтой окрас-
кой плодов —  группа «В». Наследова-
ние окраски мякоти и кожицы у томата 
довольно сложное, сбор данных по ок-
раске частей плода (кожицы и мякоти) 
позволит лишь предварительно иден-
тифицировать генотип линии по генам 
окраски. Более точные данные можно 
получить благодаря анализирующим 
скрещиваниям с известным рецессив-
ным генотипом по гену окраски.

Классическая схема основных ге-
нов, определяющих синтез тех или 
иных пигментов, отвечающих за ок-
раску мякоти плода и кожицы пло-
да выглядит следующим образом. 
Еще в 1937 году Boswell, проанали-
зировав результаты исследований 
по вопросам наследования окраски 
мякоти и кожицы плодов томата, по-
казал, что товарные сорта с красной 

В ячейках указана окраска плодов 
гибрида:

к – красный;
и-к – интенсивно красный;
о-к – оранжево-красный;

к-о – красно-оранжевый;
с-к – светло-красный;
ж – желтый;
я-ж – ярко-желтый; 
о – оранжевый;

т-о – темно-оранжевый;
о-ж – оранжево-желтый;
я-о – ярко-оранжевый;
и-м – интенсивно малиновый

♀
♂
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мякотью и желтой кожицей несут до-
минантные аллели RTY (R – красная 
окраска мякоти плода, синтез лико-
пина; T —  красная окраска мякоти 
плода, синтез транс-ликопина; Del –
аллель гена β- каротин, гораздо реже 
определяет апельсинную окраску 
мякоти плода; Y —  желтая эпидерми-
са плодов) [2] .

Этим доминантным генам соот-
ветствуют рецессивные гены:

r —  желтый цвет мякоти плодов, 
синтез ликопина ингибируется. Кор-
релирует с более бледной окраской 
венчика;

t —  оранжевая окраска мякоти 
плода и тычинок;

y —  бесцветная кожица плода.

Дополнительно на окраску плода 
влияют еще несколько независимых 
генов:

at —  абрикосовая или желто-ро-
зовая окраска мякоти плода;

B —  высокое содержание 
β-каротина, низкое содержание 
ликопина;

mo (B) —  модификатор гена B, 
увеличивает содержание β-каротина 
в присутствии гена B.

Связаны с окраской мякоти плода 
также гены замедленно созревания: 
alc (красная окраска), rin и nor (свет-
ло-желтая окраска) [3].

В 2011 и 2012 годах в рамках ас-
пирантской работы «Создание ис-
ходного материала для селекции 
гибридов F1 с желтой и оранжевой 
окраской плода с комплексной ус-
тойчивостью к болезням и растрес-
киванию» были проведены серии 
анализирующих скрещиваний образ-
цов из имеющихся селекционных ли-
ний и образцов коллекции с мутан-
тами по генам окраски, полученны-
ми из ВНИИ растениеводства име-
ни Н.И.Вавилова. В 2012 году были 
высеяны 17 гибридов, в 2013 году —  
еще 16 гибридов от неполной схемы 
диаллельного скрещивания. Данные 
по окраске плодов гибридов перво-
го поколения за два года приведены 
в таблице.

Исходя из полученных данных, 
можно сделать вывод, что одна из се-
лекционных оранжевоплодных линий 
«ЧЖВ» несет в своем генотипе ген t 
(поскольку при скрещивании с му-
тантом по гену окраски Л 1 SB303–
79 Пушкин [tt] получен гибрид с пло-
дами темно-оранжевой окраски). Се-
лекционная линия с восково-желтой 

окраской плодов «Sweet cherry», ве-
роятно, имеет в своем генотипе ген 
at-apricot или же ген, определяю-
щий окраску плода у «Sweet cherry» 
рецессивен по отношению к гену at-
apricot (при скрещивании с рецес-
сивным мутантом по данному гену 
«Бетокаротин Poland» [at-apricot] был 
получен гибрид с плодами оранже-
вой окраски). Представитель желтых 
линий «ДР-901» имеет идентичные 
гены окраски с восково-желтой лини-
ей «Sweet cherry» —  от их скрещива-
ния получен гибрид с плодами жел-
того цвета. От скрещивания оранже-
вой линии «ЧЖВ» с рецессивным му-
тантом по гену окраски White beauty 
(Франция) [white] получен гибрид 
с плодами ярко-желтой окраски.

Как видно из таблицы, линия ДР 
901, выбранная как стандарт для 
желтых линий, при прямых и об-
ратных скрещиваниях с представи-
телем оранжевых линий («ЧЖВ» × 
766) дала гибриды с плодами жел-
того цвета. Это дало бы повод сом-
неваться в корректности использо-
вания данных образцов как пред-
ставителей групп-носителей раз-
личающихся генов окраски, однако 
эти образцы при скрещивании с ре-
цессивными мутантами по генам 
окраски дали различные результа-
ты окраски плодов у гибридов F1. 
Так, с донором гена желтой окраски 
мякоти r yellow flesh, образец жел-
тых линий ДР 901 дает интенсив-
но красную окраску у плодов гиб-
рида F1. Данный результат говорит 
о неаллельности и различии генов, 
обусловливающих желтую окраску 
плодов у каждой из этих линий.

Линия ДР 901 с желтой окраской плодаЛиния Sweet cherry с восково-желтой ок-
раской плода

Линия Лж 731 с абрикосовой окраской 
плода

Линия Лж 567 ЧЖВ
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При анализе неполной схемы 
диаллельного скрещивания под-
тверждается сложный характер на-
следования желтой и оранжевой ок-
раски плода с элементами неполного 
доминирования одних рецессивных 
генов над другими, а также присутс-
твие в ряде случаев материнско-
го эффекта, т. е. влияние на окраску 
не только ядерных генов, но и генов 
цитоплазмы.

Как известно, основные формо-
образовательные процессы прохо-
дят при самоопылении в гибридах F1, 
результаты которого можно наблю-
дать в поколении F2. В 2013–2014 го-
дах были испытаны гибриды F2 от диа-
ллельной схемы скрещиваний для вы-
явления того, идет ли расщепление по 
окраске плодов, и производства отбо-
ров растений, удовлетворяющих на-
шим требованиям для использования 
в дальнейшей селекции. Была постав-
лена задача по созданию исходного 
материала для селекции гибридов то-
мата типа черри и коктейль с необыч-
ными разновидностями окраски: аб-
рикосовой (оранжевая мякоть с белой 
кожицей), темно-оранжевой, воско-
во-желтой (желтая мякоть с белой ко-
жицей). В результате были отобраны 
более 10 образцов, сочетавших при-
знак массы плода менее 30 г (черри) 
с разнообразными оттенками желтой 
и оранжевой окраски.

Добиться высокого уровня рас-
творимого сухого вещества по реф-
рактометру у черри с желтой и оран-
жевой окраской плода —  также весь-
ма важная задача, ведь этот пока-
затель в значительной степени кор-
релирует с содержанием сахаров 
в соке плодов томата. Исследовате-
ли отмечают, что содержание СРВ 
в плодах —  сложно контролируемый 
и фиксированный признак [1]. Оно 
значительно варьирует в зависимос-
ти от условий года, индивидуально 
по растениям внутри сортообразца, 
на растении в зависимости от степе-
ни спелости плодов, и даже в разных 
частях плода. При работе с коллекци-
онным, линейным и гибридным мате-
риалом мы всегда проводим оценку 
образцов по СРВ и методом отбора 
получили линейный материал с по-
казателями растворимого сухого ве-
щества 8–9%, что уже приближено 
к показателям лучших красноплод-
ных черри (10–12%).

Имея в своем пигментном соста-
ве про-ликопин, лютеин и β-каротин 
вместо ликопина желтоплодные 
и оранжевоплодные томаты име-
ют и вкус, отличный от традиционных 
красноплодных. Причины негармонич-

ного вкуса у томатов этой группы так-
же и в низкой кислотности плодов по 
сравнению с красноплодными сор-
тами. Изучая коллекцию желтоплод-
ных и оранжевоплодных сортов в те-
чении нескольких лет, мы выявили об-
разцы с кислым вкусом плодов. Эти 
образцы были включены в скрещива-
ния, и в настоящее время мы получи-
ли третье-четвертое поколение оран-
жевоплодных черри с насыщенным 
кисло-сладким вкусом. Подчас непри-
ятно удивляют при дегустации желто-
плодных и оранжевоплодных сортов 
разнообразные, чаще всего неприят-
ные пасленовые привкусы плодов. Это 
наследие предков досталось желтоп-
лодным образцам от диких видов то-
мата, использованных в межвидовых 
скрещиваниях как доноры устойчивос-
ти к ВТМ, фузариозу, мучнистой росе 
томата. Поэтому при создании линей-
ного материала приходится проводить 
дегустационную оценку плодов инди-
видуально с каждого растения, попут-
но определяя консистенцию мякоти 
и плотность кожицы.

Результатом работы нашей груп-
пы с желтоплодными и оранжевоп-
лодными черри за последние 8 лет 
стало создание исходного мате-
риала для селекции сортов и гиб-
ридов типа черри и коктейль с раз-
нообразнейшими оттенками жел-
той и оранжевой окраски, различ-
ными оттенками вкуса, достаточно 
высоким (7–8%) содержанием сухо-
го вещества, устойчивых к растрес-
киванию и осыпанию. Были разра-
ботаны методические основы осо-
бенностей селекционного процесса 
по созданию желтоплодных и оран-
жевоплодных гетерозисных гибри-
дов. Включены в Госреестр гибри-
ды F1 Полдень и F1 Роман, F1 Волшеб-
ная арфа, F1 Золотой поток. Гибрид 
F1 Полдень —  урожайный желтоплод-
ный сладкий черри со средней мас-
сой плода 12–15 г. Гибрид F1 Вол-
шебная арфа —  высокоурожайный 
кистевой коктейль. Масса плода 30–
35 г, округлая форма, золотисто-
оранжевая окраска, великолепный 
десертный вкус, устойчив к ВТМ, фу-
зариозному увяданию, кладоспори-
озу. Гибрид F1 Золотой поток —  яр-
ко-желтый крупный коктейль. Мас-
са плода 45–50 г, округлый, гладкий, 
собран в кисти по 10–13 штук —  вели-
колепно смотрится как в теплице, так 
и при сервировке стола, в банках при 
консервировании.

Готовятся к передаче в Госу-
дарственную комиссию еще два 
оранжевоплодных гибрида —  кис-
тевые, десертного вкуса, устойчи-

вые к растрескиванию плодов и двум 
болезням.
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Summary. The paper discusses the features 
and results of the breeding process of F1 
hybrids cherry tomato with yellow and orange 
coloured fruits. Our breeding lines have 
high solids content (7-8%). The lines with 
yellow to orange skin and fl esh are generally 
lower in acidity. 4 new hybrids (F1 Polden, 
F1 Roman, F1 Magic Harp and F1 Golden 
stream) were entered the State Register of 
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Цикорий корневой – весьма 
ценная с. – х. культура. Одна-
ко его привлекательность для 

производителей снижена из-за боль-
шой трудоемкости возделывания 
и высокой доли ручного труда, пре-
жде всего при уборке корнеплодов. 
Большинство районированных сор-
тов имеют длинные корнеплоды, по-
этому не отвечают требованиям сов-
ременных технологий, хотя отлича-
ются высокой степенью адаптиро-
ванности к условиям Нечерноземной 
зоны РФ, где в основном сосредото-
чено производство цикория, высокой 
урожайностью и отличными химико-
технологическими качествами [1, 2].

Современное с. – х. производс-
тво остро нуждается в новых сортах 
цикория корневого, сочетающих вы-
сокую урожайность и необходимые 
химико-технологические качества, 
имеющих форму корнеплода, при-
годную для механизированной убор-
ки и адаптирванных к возделыванию 
в почвенно-климатических условиях 
Нечерноземной зоны России [3].

В течение ряда лет (2010–2014) 
в коллекционном питомнике про-
ходили испытание 26 сортообраз-
цов корневого цикория разного эко-
лого-географического происхожде-
ния из Нидерландов, Канады, Поль-
ши, Франции, Бельгии, Югославии, 
Чехии, Венгрии и России, которые 
мы оценивали по наиболее ценным 
признакам.

По продолжительности вегета-
ционного периода можно выделить 
группы раннеспелых (вегетационный 
период менее 125 сут.), среднеспе-
лых (125–139 сут.) и позднеспелых 
(более 139 сут.) сортов.

Наиболее широко представлена 
группа среднеспелых сортов (15 из 
26). Яркие представители этой груп-
пы – сорта Подлуга Куявска (Поль-
ша), Ярославский (Россия), Spicak 
(Чехия). Особый же интерес для се-
лекционной работы представляют 
раннеспелые сорта, т. к. в условиях 
НЧЗ РФ к календарным срокам убор-
ки позднеспелые сорта еще не до-
стигают биологической спелости, 
корнеплоды не набирают максималь-
ную массу, отчего фактическая уро-
жайность не достигает потенциально 
возможной величины. Кроме того, не 
достигшие биологической спелости, 
но уже убранные корнеплоды, не на-
копив достаточного количества пи-
тательных веществ, хуже хранятся. 
Группа раннеспелых сортов наибо-
лее ценна при селекционной работе. 
По результатам наблюдений, к этой 
группе относятся сорта Sleszka (Че-
хия), Rexor, Luxor и Wixor (Нидерлан-
ды), Харпачи (Венгрия) и Ростовский 
(Россия) [4].

Позднеспелые сорта, такие, как 
французские Саssel и Berguce, воз-
делывают в регионах с короткой зи-
мой и продолжительным вегетацион-
ным периодом.

Площадь листовой поверхности – 
важный показатель, характеризую-
щий фотосинтетический потенциал 
каждого сорта.

Во время уборки мы измери-
ли надземную часть образцов. Пло-
щадь листовой поверхности зави-
сит от количества листьев на расте-
нии, длины и ширины листовой плас-
тинки. Сорта Подлуга Куявска (Поль-
ша) и Wixor (Нидерланды) обладают 
длинными и широкими листьями, но 
их количество на растении невели-

ко, поэтому по площади листовой по-
верхности они не выделяются. На-
против, сорт Петровский (Россия) не 
превосходит многие сорта по длине 
и ширине листа, однако, имея хоро-
шо облиственную розетку, облада-
ет большой площадью листовой по-
верхности (6583,4 см2). Сорта Хар-
пачи (Венгрия) и Luxor (Нидерлан-
ды) благодаря высоким значениям 
всех показателей имеют самые вы-
сокие значения этого показателя 
(9137,5 см2 и 6817,3 см2).

Малую площадь листовой повер-
хности имеют сорта Cassel (Фран-
ция) (3093,0 см2), Albino RVP (Бель-
гия) (2899,6 см2) и Tid Wog (Фран-
ция) (2800,5 см2), отличающиеся ко-
роткой и узкой листовой пластин-
кой и малым количеством листьев на 
растении.

Листья сорта Поляновицка (Поль-
ша) отличаются зубчатым краем, 
а у сорта Lard Rooted (Канада) она 
сильно рассечена и имеет ярко вы-
раженные антоциановые пятна по 
всей поверхности, особенно у глав-
ной жилки.

По форме корнеплода различа-
ют три группы сортов: с конической 
короткой, цилиндрической и верете-
новидной формой. У сортообразцов 
первой группы индекс формы кор-
неплода 5,0 у второй – от 5,0 до 7,0 
у третьей – 7,0.

Особый интерес представляют 
короткокорневые сорта, т. к. их воз-
делывание позволяет применить при 
уборке корнеплодов серийно выпус-
каемые для этой операции машины, 
что ускоряет процесс уборки и сни-
жает себестоимость продукции. К та-
ким относятся сорта Харпачи (Вен-
грия), Sleszka (Чехия), Петровский 
(Россия) и голландские Rexor, Wixor, 
Luxor (рис).

Корнеплоды средней длины име-
ют сорта Поляновицка (Польша), 
Bilogorka OS- 3 (Югославия), Ростов-
ский (Россия).

Длиннокорневые сорта (Гаври-
лов-Ямский (Россия), Albino (Бель-
гия), Spicak (Чехия), Tid Wog (Фран-
ция)) возделывают на легких по гра-
нулометрическому составу песчаных 
почвах.

Самыми урожайными оказались 
сорта Lard Rooted (Канада) – 22,8 
т/га, Харпачи (Венгрия) и Bilogorka 
OS-2 – по 22,1 т/га, в то время как 
у сортов Spicak (Чехия), Wonf blane 
(Голландия). Novipa (Бельгия) этот 
показатель не превышал 16,0 т/га.

Ценность цикория корневого как 
сырья для пищевой промышленнос-
ти определяется прежде всего его 

УДК 635.54:631.52

Исходный материал 
для селекции цикория 

корневого
О.М. Вьютнова, Т.Ю. Полянина, В.И. Леунов

Изучены 26 сортообразцов корневого цикория разного эколого-геогра-
фического происхождения из Нидерландов, Канады, Польши, Франции, 
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форма корнеплода, урожайность, химико-технологические качества.
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химическим составом: содержанием 
в корнеплодах сухого вещества, спе-
цифического углевода инулина и са-
харов, а также экстрактивностью.

Содержание сухого вещества 
у сортообразцов варьирует в пре-
делах 21,1% (Orchies) до 29,8% (Tid 
Wog). Низок этот показатель у сор-
тообразцов Berguce (21,3%), Rexor 
и Wonf blane (21,4%), в то время 
как у сортообразцов Поляновицка 
и Albino RVP он превысил 29%.

Содержание дисахаров у боль-
шинства сортов находится в интер-
вале от 2 до 4%. Меньше всего накап-
ливают их сортообразцы Подлуга Ку-
явска (1,0%) и Tid Wog (1,5%), а боль-
ше всего их содержится в корнепло-
дах сортообразцов Albino RVP (7,6%), 
Bilogorka OS-3 (6,6%), и Spicak 
(6,1%).

На пищевую ценность продукта 
из цикория влияет также содержание 
в корнеплодах углевода инулина, во 
многом определяющего вкус продук-
тов, полученных из цикория.

Содержание инулина в абсолют-
но сухом веществе изменялось в пре-
делах от 11,8% (Lard Rooted) и 11,9 
(Berguce) до 22,8% (Поляновицка). 
Высокие показатели по содержанию 
этого вещества имели сортообраз-
цы Sleszka (20,4%), Spicak (23,1%) 
и Харпачи (22,1%).

По комплексу показателей качес-
тва следует выделить сортообразец 
Поляновицка, содержащий в корнеп-
лодах большое количество сухого ве-
щества и инулина, а также имеющий 
высокую долю выхода обжаренного 
цикория. Сортообразец Tid Wog со-
держит в корнеплодах много сухого 
вещества и имеет большую долю вы-
хода обжаренного цикория, но усту-
пает другим сортам по содержанию 
сухого вещества и инулина.

На основании анализа результа-
тов хозяйственно-биологического 

и экологического изучения сортооб-
разцов разного эколого-географи-
ческого происхождения установле-
но, что лишь единичные сорта обла-
дают высокими средними значени-
ями отдельных важнейших хозяйс-
твенных признаков и стабильностью 
их проявления по годам и требуют 
селекционной доработки для возде-
лывания в условиях Нечерноземной 
зоны России.
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А.Р. Баймуратов

Оценено влияние синтетического регулятора рос-
та Даминозид на формирование семенных растений и 
качество семян моркови столовой в открытом и защи-
щенном грунте в условиях Московской области. Поло-
жительное влияние на показатели энергии прораста-
ния и всхожести выявлено при обработке Даминози-
дом в концентрации 0,3% в фазу отрастания.

Ключевые слова: морковь столовая, регуляторы 
роста, семеноводство.

Cогласно ГОСТ Р 52171–2003 
разрешено использовать се-
мена моркови со всхожес-

тью 70% и 55% для семеноводчес-
ких и товарных целей соответственно 
[1]. Однако при использовании новых 
и современных приемов агротехни-
ки, сеялок точного высева, внедре-
нии новых технологий производства 
необходимы семена со всхожестью 
более 90%.

Перспективный прием в семено-
водстве моркови столовой –  исполь-
зование регуляторов роста расте-
ний. В основном изучали действие 
регуляторов роста на посевные ка-
чества уже полученных семян и ве-
гетирующие растения при товарном 
производстве. Вопросы получения 
семенного материала с высокими ка-
чественными показателями с при-
менением регуляторов роста изуче-
ны мало. В отечественной литерату-
ре есть работы по изучению исполь-
зования регуляторов роста в семе-
новодстве капусты белокочанной 
[2], томата [3], люцерны [4]. Данные 
по применению регуляторов рос-
та в семеноводстве свидетельству-
ют о серьезных перспективах этого 
направления.

Цель исследований: изучить 
действие синтетического регулятора 
роста растений Даминозида на рост 
и развитие семенных растений, на 
посевные и сортовые качества семян 
в семеноводстве моркови столовой.

Условия и методика. Исследо-
вания проводили в 2014 году на тер-
ритории Каширского района Мос-
ковской области в условиях открыто-
го (опыт № 1) и защищенного (опыт 
№ 2) грунта. Почва в месте заложе-

ния опытов характеризуется сред-
ним содержанием гумуса от 2,1 до 
2,7 в пахотном слое. Реакция поч-
венного раствора – 6 до 6,5 рН. Со-
держание общего азота 0,15–0,2%, 
обеспеченность обменным калием 
10–16,1 мг/100 г почвы и подвижным 
фосфором 12,1 мг/100 г почвы.

Объект исследова-
ний: сорт моркови сто-
ловой Лосиноостровс-
кая 13. Среднеспелый 
(от всходов до убор-
ки урожая 110–120 су-
ток) сорт универсаль-
ного назначения, семе-
новодство которого на-
иболее широко ведется 
в различных регионах 
России.

В схему опыта 
были включены вари-
анты с расчетными кон-
центрациями Дами-
нозида, проводимыми 
в различные фазы раз-
вития семенного рас-
тения моркови столо-
вой. Даминозид (д. в. 
N-диметиламиносук-
цинамовая кислота) – 
синтетический регу-
лятор роста обладаю-
щий ретардантной ак-
тивностью (замедляет 
рост растений в высоту 
за счет снижения син-
теза гиббереллина).

Маточники морко-
ви столовой в откры-
тый грунт высаживали 
13 мая 2014 года, в пле-
ночные необогревае-

мые теплицы – 22 апреля 2014 года, 
схема высадки 70×20 см, средняя 
масса корнеплода составляла 120 г. 
Уход за растениями: ручные про-
полки, борьба с вредителями, поли-
вы. Уборка вручную, в открытом грун-
те 15 сентября 2015 года в течение 
одного дня, в защищенном грунте – 
в период с 22 августа 2015 по 27 ав-
густа 2015, из-за более растянуто-
го периода созревания зонтиков се-
менного растения моркови столовой.

Варианты опытов включали 
в себя обработку Даминозидом ма-
точных корнеплодов перед посад-
кой, обработки семенного растения 
моркови столовой в период отрас-
тания и бутонизации. Использовали 
расчетные концентрации Даминози-
да 0,3% и 0,5%. Контроль 1: без об-
работки, контроль 2: обработка во-
дой в фазу отрастания.

При проведении фенологичес-
ких наблюдений было отмечено уве-
личение продолжительности про-
хождения межфазных периодов раз-
вития семенного растения моркови. 
Так, обработка Даминозидом в кон-
центрациях 0,3% и 0,5% в период от-
растания задержала начало бутони-
зации на двое суток. Обработка Да-
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высоту семенного растения моркови столовой, 2014 год
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Влияние синтетического регулятора роста Даминозида на энергию и всхожесть 
полученных семян моркови столовой, 2014 год

Вариант 
Открытый грунт Защищенный грунт

Энергия про-
растания, %

Всхожесть, % Энергия про-
растания, %

Всхожесть, %

Контроль: без обработки 55 74 73 86

Контроль: обработка во-
дой в фазу отрастания

52 73 81 85

Обработка Даминозидом в 
концентрации 0,3%, в фазу 
отрастания

75 83 79 87

Обработка Даминозидом в 
концентрации 0,5%, в фазу 
отрастания

52 76 70 86

Обработка Даминозидом в 
концентрации 0,3%, в фазу 
бутонизации

61 78 81 87

Обработка Даминозидом в 
концентрации 0,5%, в фазу 
бутонизации

47 75 52 84

Обработка Даминозидом 
в концентрации 0,3%, кор-
неплодов перед посадкой

53 75 75 86

Обработка Даминозидом 
в концентрации 0,5%, кор-
неплодов перед посадкой

56 77 75 85

НСР05 7,1 2,6 6,8 0,8

минозидом в указанных концентра-
циях в фазу бутонизации продли-
ла цветение на четыре и шесть суток 
соответственно. Влияния обработки 
Даминозидом на тип ветвления се-
менного растения отмечено не было.

Результаты анализа полученных 
данных о высоте семенного расте-
ния моркови столовой показывают 
высокую степень воздействия Дами-
нозида на этот показатель. Наиболь-
ший эффект выявлен при обработке 
Даминозидом в концентрации 0,5% 
в фазу отрастания. Средняя высо-
та семенного растения в открытом 
грунте по данному варианту состави-
ла 63,2 см, по отношению к вариан-
там контроля, снижение высоты рас-
тения составило 14,2 см в вариан-
те без обработки и 14,5 см в вариан-
те с обработкой водой в фазу отрас-
тания. В защищенном грунте высота 
растения составила 70,5 см и разни-
ца с вариантами контроля состави-
ла 9,6 см и 12,9 см, соответственно 
(рис.). Следует отметить более вы-
раженное действие регулятора рос-
та в открытом грунте, что связанно 
с более сильным влиянием условий 
среды на семенное растение мор-
кови столовой. Влияния Даминози-
да на диаметр центрального зонтика 

выявлено не было. Семенная продук-
тивность растения моркови столовой 
под действием Даминозида не изме-
нилась, причем в условиях как откры-
того, так и защищенного грунта.

В условиях открытого грунта в ва-
рианте опыта с обработкой Даминози-
дом в концентрации 0,3%, в период от-
растания, отмечены наибольшие по-
казатели энергии прорастания и всхо-
жести (75% и 83% соответственно) по 
сравнению с контрольными варианта-
ми без обработки (55% и 75%) и об-
работкой водой в период отрастания 
(52% и 73%). В условиях пленочной 
теплицы, положительное влияние Да-
минозида на показатели энергии про-
растания и всхожести выражено более 
слабо, энергия прорастания состави-
ла 79%, всхожесть 87% (контроль без 
обработки 73% и 85%, контроль с об-
работкой водой в период отрастания 
81% и 85% соответственно). Обработ-
ка Даминозидом в концентрации 0,5% 
в период бутонизации отрицательно 
сказалась на энергии прорастания как 
в открытом (47%), так и в защищен-
ном грунте (52%), по сравнению с кон-
трольными вариантами (открытый 
грунт: без обработки – 55%, обработ-
ка водой 52%; защищенный грунт: 73% 
и 81%, соответственно) (табл.).

Результаты исследований пока-
зали, что Даминозид увеличивает 
межфазные периоды развития се-
менного растения моркови столо-
вой до 7 суток по сравнению с конт-
ролем, задерживая начало бутони-
зации и продлевая период цвете-
ния. Установлено, что обработка Да-
минозидом оказывает влияние на 
снижение высоты семенного расте-
ния моркови столовой. Наибольший 
эффект выявлен при обработке Да-
минозидом в концентрации 0,5%, 
в фазу отрастания. Влияния на мор-
фологические признаки и семенную 
продуктивность обработок Дамино-
зидом не выявлено. Определенно от-
рицательное влияние Даминозида на 
энергию прорастания про обработ-
ке в концентрации 0,5%, в период бу-
тонизации. Положительное влияние 
на показатели энергии прорастания 
и всхожести выявлено при обработке 
Даминозидом в концентрации 0,3% 
в фазу отрастания.
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Сосудистый бактериоз капуст-
ных культур (рис.), вызывае-
мый бактерией Xanthomonas 

campestris pv. campestris (Xcc) – за-
болевание, по вредоносности не ус-
тупающее киле и фузариозному увя-
данию. Бактерии Xcc способны рас-
пространяться с семенами, а высо-
коустойчивых сортов и гибридов нет.

Отсутствие на рынке F1 гибри-
дов основной капустной культуры, 
белокочанной капусты, не поражае-
мых сосудистым бактериозом, обус-
ловлено отсутствием у растений B. 
oleracea генов, обеспечивающих ус-
тойчивость сразу ко многим расам 
возбудителя. Существующие F1 гиб-
риды, позиционируемые как устой-
чивые, несут устойчивость к одной-
двум расам и восприимчивы к четы-
рем-пяти, поэтому не могут гаран-
тировать полной защиты растений 

от заболевания на поле. Так в иссле-
довании [1] при заражении капус-
ты белокочанной гибрида F1 Таурус 
(Nickerson Zwaan) нулевой, первой 
и третьей расой Xcc, устойчивость 
проявилась только к третьей расе, 
а нулевая и первая расы поражали 
растения на 100%. В этой же рабо-
те показано, что рецессивная устой-
чивость линии Цр2–1, созданной из 
гибрида F1 Церокс (Bejo Zaden), зави-
сит от инфекционной нагрузки и пре-
одолевается при средних концентра-
циях инокулюма патогена.

Ученые всего мира проводят ин-
тенсивную работу по поиску источ-
ников и доноров устойчивости к со-
судистому бактериозу. Тем не менее, 
к настоящему времени известны все-
го два образца – эфиопская горчица 
PI199947 B. carinata (2n=34, BBCC) 
и листовая горчица «FBLM» B. juncea 
(2n=36, AABB) с моногенной доми-
нантной устойчивостью к четырем 
(1, 3, 4 и 5 [2]) расам Xcc, две из ко-
торых относятся к наиболее распро-
страненным в России. Попытки пере-
дачи этих генов в капусту белокочан-
ную межвидовой гибридизацией [3] 
и слиянием протопластов [4] были 
осложнены нестабильностью на-
следования устойчивости в потомс-
твах. В наших исследованиях ген ус-
тойчивости из эфиопской горчицы 
PI199947 B. carinata был успешно пе-
редан только в капусту пекинскую [5]. 
Все это создает предпосылки и не-
обходимость создания устойчивых 
к сосудистому бактериозу F1 гибри-
дов капусты белокочанной на осно-
ве отдаленной гибридизации с ис-

пользованием созданных устойчи-
вых линий капусты пекинской B. rapa 
(2n=20, AA), в то же время сохраняет-
ся актуальность поиска/создания но-
вых доноров высокоэффективных ге-
нов устойчивости.

Цель исследования – скрининг 
устойчивости к Xcc коллекции линий 
капусты белокочанной и пекинской, 
выделение источников устойчивости 
к сосудистому бактериозу.

Материалы и методы
Растительный материал из кол-

лекции ООО «Селекционная станция 
имени Н. Н. Тимофеева» представлен 
35 образцами: 13 линий разной сте-
пени инбридинга и гибридов капусты 
белокочанной (табл. 1); линия эфи-
опской горчицы B. carinata PI 199947; 
4 линии капусты пекинской с геном 
устойчивости Rb из PI 199947; 13 ин-
бредных линий и 3 гибрида капусты 
пекинской; 1 сорт репы (табл. 2).

Таблица 1. Реакция устойчивости/воспри-
имчивости образцов капусты белокочан-
ной при инокуляции расами Xcc 

№ Образец Раса 0 Раса 3 Раса 4

1 ЦР1 - + -

2 ЦР2 (цв.S) - + -

3 F1 Агрессор - + -

4 Агр2 - + -

5 ЦР1×Агр2 - + -

6 Агр2×ЦР1 - + -

7 ЦР2×Агр2 - + -

8 ЦР1×270-1 - + -

9 270-1×ЦР1 - + -

10 270-1×ЦР2 - + -

11 Sinteks1 - + +

12 Агр(в×ЦР) - + +

13 ЦР2×270-1 - + +

Примечание: устойчивость –, восприимчи-
вость: +

Эпифитотия сосудистого бактериоза на 
посадках капусты белокочанной (возбу-

дитель – бактерия Xantomonas campestris 
pv. campestris)

УДК: 635.345

Устойчивость капусты к 
сосудистому бактериозу
С.Г. Монахос, Н.В. Елышко

Сосудистый бактериоз – одно из самых вредоносных заболеваний капус-
ты белокочанной. При этом высокоустойчивых сортов и гибридов капусты 
нет вследствие отсутствия природных источников устойчивости у B. oleracea 
и сложности передачи ее отдаленной гибридизацией из близкородственных 
видов B. carinata и B. juncea. В данном исследовании скринингом коллекции 
образцов на устойчивость к сосудистому бактериозу подтверждено отсутс-
твие высокоэффективных источников устойчивости у капусты белокочанной 
и выявлен новый источник устойчивости у капусты пекинской.

Ключевые слова:капуста, патоген, сосудистый бактериоз, раса, устойчи-
вость, восприимчивость, Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc).
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Посев семян проводили в торфя-
ной субстрат кассет (8×8) со сторо-
ной ячейки 5 см, выращивали рас-
тения в рассадной теплице. Полив 
и подкормки проводили по мере не-
обходимости. При формировании 
трех-четырех настоящих листьев 
рассаду переваливали в 0,5 л горшки 
и инокулировали, как описано в лите-
ратуре [5], тремя расами Xcc: капус-
ту белокочанную – нулевым (штамм 
54–3), третьим (штамм Ха-13) и чет-
вертым (штамм BluK); капусту пе-
кинскую – первым (штамм Dash-2), 
третьим (штамм Ха-13) и четвертым 
(штамм BluK), любезно предостав-
ленными проф. Ф. С. Джалиловым.

Результаты
По результатам оценки устойчи-

вости/восприимчивости капусты бе-
локочанной из 13 образцов не обна-
ружено ни одного устойчивого одно-

временно к трем расам Xcc, но и по-
ражаемых тремя расами также не 
было (табл. 1). Из представленных 
образцов ни один не имеет устойчи-
вости к одной из наиболее распро-
страненных рас Xcc – расе 3. При 
этом большинство исследуемых об-
разцов (10 из 13) № 1–10 несут ус-
тойчивость к двум (0 и 4) расам воз-
будителя сосудистого бактериоза. 
Необходимо отметить, что в иссле-
дованных образцах выделены отде-
льные растения, проявившие полную 
устойчивость ко всем трем расам 
даже после вторичной инокуляции 
Xcc. Данные растения были отобра-
ны для получения потомства следую-
щего поколения и изучения генетики 
устойчивости.

По результатам оценки устойчи-
вости/восприимчивости капусты пе-
кинской к сосудистому бактерио-

зу исследуемые образ-
цы разделили на 3 груп-
пы (табл. 2): первую – ус-
тойчивые к трем расам 
(№ 2–6); вторую – устой-
чивые к двум расам (№ 16–
18); третью – устойчивые 
к одной расе (№ 7–15). Об-
разцов, восприимчивых ко 
всем расам Xcc, обнаруже-
но не было.

Устойчивость ко всем 
трем расам X. campestris 
pv. campestris проявили 
образец абиссинской ка-
пусты PI199947 и инбред-
ные линии капусты пекинс-
кой, созданные с его учас-
тием: Ха 6226 и (Ха11×Чи4) 
6482, а также три линии из 
китайского образца КК – 
KK-1, KK-2 и KK-3. Осталь-
ные образцы несли ус-
тойчивость только к од-
ной или двум расам, и со-
ответственно, представля-
ют меньший интерес для 
селекции.

Заключение
Таким образом, среди 

протестированных образ-
цов капусты белокочанной 
не обнаружено устойчивых 
одновременно к трем ра-
сам Xcc и образцов, устой-
чивых к третьей расе – од-
ной из наиболее распро-
страненных. Выявленные 
линии капусты пекинской, 
KK-1, KK-2 и KK-3, прояв-
ляющие высокую устой-
чивость к трем расам Xcc 
вместе с линиями Ха 6226 
и (Ха11×Чи4) 6482, наибо-

Таблица 2. Реакция устойчивости/восприимчивости 
образцов капусты пекинской к расам Xcc 

№ Образец Раса 1 Раса 3 Раса 4

1 PI199947 B. carinata - - -

2 КК-2 - - -

3 КК-3 - - -

4 КК-1 - - -

5 Ха6226 - - -

6 (Ха11×Чи4)6482 - - -

7 (Ха10×Чи4)5221 - + +

8 Ха64241 - + +

9 22чн1-1013 - + +

10 20-3Се2 - + +

11 Рос1Ки1 - + +

12 Es4 Ки13 - + +

13 ТПВ1-1(36) - + +

14 Ст4Ки15 - + +

15 Чи1с4212 - + +

16 Т52-432 - + -

17 ТПВ1-1(20)1m2 - + -

18 Кит1-3с1541 + - -

19 TokyoCross + - -

20 КК×20-3Се2 - - -

21 КК×TokyoCross + - -

22 20-3Се2×TokyoCross
- + -

Примечание: устойчивость: –, восприимчивость +

лее перспективны для селекции на 
устойчивость капусты белокочанной.
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Summary. Black rot is one of the most 
harmful diseases of Brassica crops. There is 
no highly resistant cultivars and F1 hybrids of 
white cabbage due to lack of natural sources 
of resistance in B. oleracea and complexity of 
transferring it from B. carinata and B. juncea 
by means of interspecies hybridization. 
Screening of cabbage collection for black 
rot resistance confi rms the absence of 
highly effi cient resistance sources in white 
cabbage and reveals a new source of black 
rot resistance in Chinese cabbage.
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Плоды и семена тыквы крупно-
плодной снижают риск сердеч-
но-сосудистых и онкологичес-

ких заболеваний, улучшают работу же-
лудочно-кишечного тракта, способс-
твуют росту, улучшают зрение [1–3].

Тыква крупноплодная – достаточно 
пластичный вид, ее плоды способны 
созревать как в Нечерноземной зоне, 
так и в северных регионах, по сравне-
нию с тыквой мускатной, которой тре-
буется больше тепла. В 2015 году в Го-
сударственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к исполь-
зованию, внесено 72 сорта и 8 гибри-
дов тыквы крупноплодной (15 сортов 
районированы в Нечерноземной зоне; 
33 – на всей территории России; более 
50 сортов – в Северо-Кавказском ре-
гионе). О высокой адаптивности и при-
способленности тыквы крупноплодной 
свидетельствует тот факт, что даже 
в Дальневосточном, Восточно-Сибир-
ском, Западно-Сибирском, Уральском 
регионах районировано 37–42 сортов 
[4–6].

В 2014 году по результатам госу-
дарственного сортоиспытания в Го-
сударственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к ис-
пользованию, был внесен сорт тык-
вы крупноплодной – Спасительница, 
районированный на всей территории 
РФ для выращивания в ЛПХ. Сорт 
раннеспелый (95–100 суток от появ-
ления всходов до созревания пло-
дов), столового назначения. Расте-
ния плетистые (длина главного по-
бега 3,5–5,5 м); листья среднего раз-
мера, с небольшим мягким опуше-
нием. Плоды сплющенные, массой 
3,0–5,3 кг, кора кожистая, серовато-

зеленая с восковым налетом, семен-
ное гнездо среднее. Мякоть оран-
жевая, 3,0–4,0 см толщиной, хрус-
тящая, средней плотности и сочнос-
ти, сладкого вкуса. Семена среднего 
размера, коричневые. Урожайность 
товарных плодов с растения состав-
ляет 6–9 кг (1–2 плода в зависимос-
ти от погодно-климатических усло-
вий), с 1 га – 150,5–204,1 т. Плоды 
с высокой транспортабельностью, 
дегустационная оценка 4,3–4,6 бал-
ла, с сильным дынным ароматом; со-
держание сахаров 6,0–9,0%, кароти-
на 10,9–12,5 мг%; сохраняют товар-
ные качества в течение 180–200 су-
ток после уборки. Обладает высокой 
пластичностью к погодным услови-
ям, устойчивостью к мучнистой росе 
и корневым гнилям, отличной завя-
зываемостью плодов.

Сорт требователен к плодородию 
почвы и освещенности, выращива-
ют его рассадным способом (с 20 ап-
реля по 10 мая) или высевают семе-
нами в открытый грунт (10–15 мая) 
по схеме 1,4×1,4 м, устойчиво пере-
носит засушливые условия, хорошо 
отзывается на поливы и подкормки 
удобрениями, при чрезмерном рос-
те требует прищипывания боковых 
побегов.
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Summary. The characteristics of 
Spasitelnitsa, new cultivar of large-fruited 
pumpkin. Early maturing cultivar. The fruits 
are fl attened, with a mass of 3,0-5,3 kg, 
grayish-green. The fruit fl esh is orange, 3,0-
4,0 cm thick, crunchy, sweet taste. The yield 
of marketable fruits of 15,0-20,4 t/ha. The 
fruits transportable, tasting score from 4,3 
to 4,6, with a strong melon aroma; maintain 
product quality in a period of 180-200 days 
after harvesting.
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Г.А. Старых, А.В. Гончаров, А.В. Зубалий

Приведена характеристика нового сорта тыквы крупноплодной – Спаси-
тельница. Сорт раннеспелый, урожайность товарных плодов 15,0-20,4 т/га. 
Плоды транспортабельны, дегустационная оценка – 4,3-4,6 балла, с силь-
ным дынным ароматом; сохраняют товарные качества в течение 180-200 
дней после уборки.
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