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Республика Марий Эл – 
субъект Российской Фе-
дерации, расположенный 

на востоке Восточно-Европейс-
кой равнины, в среднем течении 
Волги. Граничит с Нижегородс-
кой и Кировской областями, Рес-
публикой Татарстан и Чувашской 
Республикой. Климат умерен-
но континентальный с умеренно 
холодной зимой и нежарким ле-
том. Средняя температура янва-
ря –13 °C, июля +19 °C. Осадков 
выпадает 450–500 мм в год. Ве-
гетационный период около 170 
дней. В республике на землях 
с. – х. назначения преобладают 
дерново-подзолистые малогу-
мусные почвы, которые занима-
ют 71% площади. 16,7% пахот-
ных угодий отнесены к кислым, 
43,9% – близкие к нейтральным 
и 39,4% – нейтральные. Больше 
всего кислых земель в Оршан-
ском, Звениговском и Юринс-
ком районах. 1,3% пахотных уго-
дий отнесены к группе с очень 
низким и низким содержани-
ем фосфора, 10% – со средним 
и 88,7% – с повышенным и высо-
ким содержанием. С очень низ-
ким и низким содержанием ка-
лия выявлено 15,1% площадей 
пахотных угодий, со средним – 
44,6%, с повышенным и высо-
ким – 40,3%. Содержание гумуса 
уменьшается. Для республики ха-
рактерно расположение естест-
венных кормовых угодий по балкам 
и оврагам, большинство которых 
подвержены эрозии. Так, из 33,7 
тыс. га – 21,5 тыс. га (64%) в различ-
ной степени подвержены эрозии – 
одному из самых опасных негатив-
ных процессов для почв респуб-
лики. Наиболее подвержены эро-

зии почвы Горномарийского района 
(правобережье Волги), а также Сер-
нурского, Куженерского, Новоторъ-
яльского, Моркинского, Волжско-
го районов, расположенных в осе-
вой зоне Марийско-Вятского вала. 
Для этих районов характерна вы-
сокая распаханность с. – х. угодий 
и сильно расчлененный рельеф. 
Под с. – х. угодья занято 35% тер-
ритории республики, в том числе 
пашни – 22%.

Численность населения рес-
публики, по данным Росстата, со-
ставляет 685 865 чел., из них 
сельского – 34,46%.

В течение последних лет в регио-
не отмечается устойчивая тенденция 
роста производства продукции сель-

ского хозяйства: за период реа-
лизации приоритетного нацио-
нального проекта и государствен-
ной программы развития сель-
ского хозяйства (2006–2015 годы) 
объем валовой продукции сель-
ского хозяйства вырос в 2,1 раза. 
По этому показателю Республика 
Марий Эл занимает первое мес-
то среди регионов Приволжского 
федерального округа (ПФО).

Если оценивать ресурсный 
потенциал АПК республики в це-
лом, то по объему площадей с. – 
х. угодий, численности сельско-
го населения Республика Марий 
Эл в ПФО находится на 14 мес-
те, что оправдано исторически 
и географически.

Вместе с тем, по интенсив-
ности использования ресур-
сов в 2015 году республика заня-
ла первое место среди регионов 
Приволжского федерального ок-
руга: выход продукции сельско-
го хозяйства на 100 га с. – х. уго-
дий составляет 7,0 млн р., что со-
ответствует первому месту в рей-
тинге регионов ПФО (для сравне-
ния: в Республике Татарстан – 5,0 
млн р. (второе место), в Чувашс-
кой Республике – 4,5 млн р. (тре-
тье место), в Нижегородской об-
ласти – 2,7 млн р. (седьмое мес-
то), в Кировской области – 1,3 млн 
р. (тринадцатое место)).
Республика Марий Эл – само-

достаточный регион с точки зрения 
продовольственного обеспечения: 
с каждым годом сокращаются объ-
емы ввоза продовольствия на терри-
торию региона и динамично растут 
поставки за его пределы. География 
реализации продукции, произведен-
ной местными с. – х. производите-
лями, охватывает более 40 регионов 
Российской Федерации, организова-

Достойный вклад в 
продовольственную 

безопасность
На марийской земле успешно 
развиваются овощеводство 
и картофелеводство.
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министр сельского хозяйства и продовольствия
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ны экспортные поставки продоволь-
ствия в страны Азии, Ближнего Вос-
тока и др.

В 2015 году по уровню произ-
водства основных видов продоволь-
ствия на душу населения республика 
заняла ведущие места в ПФО и Рос-
сийской Федерации:

• мяса (в живом весе) – первое 
место в ПФО, третье в России;

• овощей – первое место в ПФО, 
пятое в России;

• картофеля – второе место в ПФО, 
десятое в России;

• яиц – четвертое место в ПФО, де-
вятое в России;

• молока – девятое место в ПФО, 
двадцать седьмое в России.

По уровню потребления на душу 
населения мяса и мясопродук-
тов Республика Марий Эл находит-
ся на первом месте среди регионов 
ПФО (94 кг при медицинской нор-
ме 70–75 кг на человека в год), хлеба 
и хлебопродуктов – на первом месте 
(137 кг при медицинской норме 95–
105 кг), картофеля – на первом месте 
(195 кг при медицинской норме 95–
100 кг), овощей – на втором месте 
(137 кг при медицинской норме 120–
140 кг), молока и молокопродуктов – 
на шестом месте (257 кг при меди-
цинской норме 320–340 кг).

В 2015 году уровень самообес-
печенности республики основны-
ми продуктам питания составил: по 
мясу и мясопродуктам – 323%; ово-
щам – 166%; картофелю – 132%; мо-
локу и молокопродуктам – 99,5%. За 
пределы региона реализовано 174 
млн шт. яиц.

В Республике Марий Эл овоще-
водством открытого грунта занима-

ются в основном в хозяйствах ма-
лых форм (крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства и личные подсобные 
граждан), на долю которых приходит-
ся около 94% валового производства 
овощей в регионе.

За 2006–2015 годы посевные 
площади под овощами в крестьян-
ских (фермерских) и личных под-
собных хозяйствах граждан уве-
личились в 1,7 раза, урожайность 
овощей в КФХ выросла в 1,7 раза 
и составила 389 ц/га. В результате 
валовой сбор овощей в малых фор-
мах хозяйствования за 10 лет вы-
рос в 2,5 раза и составил по итогам 
2015 года 162 тыс. т.

Производство картофеля в рес-
публике сосредоточено в основном 
в личных хозяйствах граждан и крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах, 
на долю которых приходится 97% 
валового производства картофеля 
в регионе.

За 2006–2015 годы в крестьянс-
ких (фермерских) и личных подсоб-
ных хозяйствах, несмотря на сокра-
щение посевных площадей под кар-
тофелем на 8,5%, за счет роста уро-
жайности в 1,8 раза валовой сбор 
картофеля увеличился в 1,5 раза 
и составил 349,7 тыс. т.

В июне текущего года делегация 
Республики Марий Эл посетила ООО 
«Агрофирма «Поиск» – ведущую се-
лекционно-семеноводческую компа-
нию России.

Члены делегации во главе с Мини-
стром сельского хозяйства и продо-
вольствия республики И.Б. Долгушевой 
осмотрели производственные площад-
ки, опытные посевы и посадки, провели 
переговоры с руководством агрофир-

мы, менеджерами и учеными по направ-
лениям совместного сотрудничества по 
поставкам семенного материала овощ-
ных культур и картофеля.

Увиденное произвело огром-
ное впечатление на марийских аг-
рариев: мощная материальная база, 
современный научный подход, и, 
конечно, передовые достижения 
в семеноводстве.

В дальнейшем развитие овоще-
водства и картофелеводства в рес-
публике планируется за счет реали-
зации инвестиционных проектов.

Овощеводством защищенного 
грунта занимается одно с. – х. пред-
приятие – ОАО «Тепличное». По со-
стоянию 1 января 2016 года площадь 
теплиц по предприятию составляла 
14,5 га, валовой сбор овощей защи-
щенного грунта за 2015 год – 5 тыс. т.

С 2017 года ОАО «Тепличное» пла-
нирует реализацию инвестиционно-
го проекта по строительству теплич-
ного комплекса по круглогодично-
му выращиванию овощей. Реализа-
ция проекта позволит предприятию 
увеличить производство овощей до 
10 тыс. т, создать дополнительно 100 
рабочих мест.

Кроме того, ведутся переговоры 
с зарубежной компанией по вопросу 
реализации инвестиционного проек-
та по строительству тепличного ком-
плекса круглогодичного выращива-
ния овощей и зелени на территории 
Горномарийского района. В перс-
пективе предприятие планирует на-
ладить выпуск консервированной 
продукции на основе собственного 
сырья, построить складские поме-
щения холодного хранения и создать 
логистический центр на территории 
района.

Выращиванием высококрахма-
листых сортов семенного картофе-
ля в республике планируют занимать-
ся инвесторы на территории Килемар-
ского района. Площадь посадки – 250 
га. В перспективе – производство то-
варного картофеля и выход на между-
народные рынки посредством участия 
в биржевой торговле крахмалом.

Мы считаем, что достигну-
тые успехи в картофелеводстве 
и овощеводстве позволят кратно уве-
личить производство продукции этих 
отраслей в регионе и занять Рес-
публике Марий Эл достойное место 
в продовольственном обеспечении 
регионов России.

Материал и фотография пре-
доставлены Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 

Республики Марий Эл

К приоритетам Государственной программы относятся:
• развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, 

включая овощеводство и плодоводство;
• экологическая безопасность с продукции и продовольствия;
• наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка;
• в экономической сфере – повышение доходов 

с.-х. товаропроизводителей;
• в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в ка-

честве непременного условия сохранения трудовых ресурсов;
• в сфере развития производственного потенциала - мелиорация зе-

мель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользу-
емой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий.

Из раздела «Приоритеты, цели и задачи государственной политики 
в сфере развития агропромышленного комплекса Республики Марий 
Эл» Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в республике Марий Эл на 2014–2020 годы (с изменениями 
на 15.12.2015)
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Агроклиматические условия и гео-
графическое положение Горно-
марийского района благоприят-

ны для производства картофеля и ово-
щей. Район расположен в юго-запад-
ной части Республики Марий Эл, гра-
ничит с Нижегородской областью 
и Республикой Чувашия. Транспортная 
доступность Горномарийского района 
(его территория проходит в 30–35 км 
от федеральной трассы М-7 «Волга») 
позволяет выходить практически на 
любые рынки сбыта.

География поставок овощной 
продукции, производимой на терри-
тории Горномарийского района, ох-
ватывает почти все регионы При-
волжского федерального округа 
и других регионов России. По данным 
за 2015 год, на долю Горномарийско-
го района приходится 65% валового 
объема производимых в республике 
овощей (112,4 тыс. т) и 19% картофе-
ля (70 тыс. т). Местные крестьянские 
(фермерские) и личные подсобные 
хозяйства производят овощей боль-
ше, чем Республика Мордовия и Ки-
ровская область.

В структуре производства ово-
щей около 93% составляет капуста, 
4% – лук и 3% – прочие овощи. По 
уровню урожайности овощей Гор-
номарийский район занимает тре-

тье место среди районов республики 
(35,06 т/га при средней урожайности 
по республике – 34,59 т/га), по карто-
фелю – первое место (19,42 т/га при 
средней урожайности по республике 
18,78 т/га).

Наращивание товарного произ-
водства овощей и картофеля в крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах 
Горномарийского района обеспечи-
вается за счет применения высокоу-
рожайных сортов и гибридов овощ-
ных культур, обладающих комплек-
сной устойчивостью к возбудителям 
болезней, приобретения специали-
зированных с. – х. машин и техноло-
гического оборудования для каж-
дой группы овощных культур, ме-
лиоративных установок, строитель-
ства современных овоще- и кар-
тофелехранилищ с регулируемым 
микроклиматом.

В хозяйствах района испытывают 
новые перспективные сорта овощей 
и картофеля отечественной и зару-
бежной селекции. На базе лаборато-
рии Межрегионального отраслево-
го ресурсного центра Поволжского 
государственного технологическо-
го университета по заказу марийских 
фермеров провели прикладные ис-
следовательские работы по клониро-
ванию семенного материала карто-

феля по заданным параметрам. Ре-
зультаты исследования активно при-
меняют на практике.

По состоянию на 1 января 
2016 года, в районе насчитывается 
90 овощехранилищ и 20 картофелех-
ранилищ общей мощностью более 70 
тыс. т единовременного хранения, из 
которых 9 овоще- и картофелехрани-
лищ мощностью около 18 тыс. т осна-
щены автоматизированной системой 
управления микроклиматом.

Фермерские хозяйства Горнома-
рийского района активно приобре-
тают современную технику и обору-
дование, используют новейшие тех-
нологии в производстве. Наиболь-
шей популярностью пользуется с. – 
х. техника и оборудование известных 
зарубежных фирм Финляндии, Авс-
трии, Германии, Франции, Италии, 
поливальные установки кругового 
типа T-L (США), катушечные поли-
вальные системы Морани (Италия), 
дождевальные установки Сигма. Се-
годня в районе насчитывается 15 по-
ливных систем, площадь орошаемых 
земель составляет более 450 га или 
5% от всей площади под овощными 
культурами.

За 2015 год за счет собственных 
и заемных средств с. – х. производи-
телями района приобретено 76 еди-
ниц отечественной и зарубежной с. – 
х. техники и оборудования на сумму 
более 150 млн р. В первую очередь – 
это многофункциональная и энерго-
насыщенная техника: трактора раз-
личных марок в количестве 38 еди-
ниц, две картофелесажалки, два кар-
тофелеуборочных и два капустоубо-
рочных комбайна.

В результате по эффективнос-
ти производства Горномарийс-
кий район превышает показатели 
не только Республики Марий Эл, но 
и Приволжского федерального окру-
га (ПФО). За 2015 год аграрии Горно-
марийского района произвели про-
дукции сельского хозяйства в рас-
чете на 100 га с. – х. угодий в объеме 
9,6 млн р. (для сравнения: по Респуб-
лике Марий Эл – 7 млн р., ПФО – 2,2 
млн р.).

Большой вклад в развитие сель-
ского хозяйства района внес глава 
КФХ А. А. Бабушкин, который одним 
из первых в республике организо-
вал крестьянское (фермерское) хо-
зяйство. Сейчас это одно из лучших 
КФХ республики. Основная деятель-
ность КФХ – производство картофе-
ля и овощей, их первичная обработка 
и реализация.

Андрей Аверкиевич име-
ет опыт практической рабо-

Огород на ВолгеОгород на Волге

Благодаря трудолюбию овощеводов 
Горномарийского района Марий Эл, его 
по праву называют «овощной грядкой» 
не только этой республики, но и всего 
Приволжского федерального округа. 
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ты, прошел переподготовку в Московском госу-
дарственном университете экономики, статисти-
ки и информатики, зарубежные обучающие курсы 
по программе выращивания овощей в Нидерландах, Фин-
ляндии. Все это позволило ему добиться высоких результа-
тов в применении современной технологии выращивания 
овощей, в особенности капусты.

Технология производства основана на использовании 
передового отечественного и зарубежного опыта (Бельгии, 
Германии, Нидерландов, Польши, США, Финляндии, Фран-
ции, Дании).

Ежегодно в своем КФХ А. А. Бабушкин стабильно полу-
чает более 2,5 тыс. т картофеля, 1,3 тыс. т овощей, более 
500 т лука, даже в сложные годы за счет орошения на пло-
щади 186 га. В 2015 году фермер вложил более 50 млн р. 
в приобретение с. – х. техники и оборудования. На полях 
хозяйства работают лучшие почвообрабатывающие и по-
севные комплексы, опрыскиватели, мощные трактора, два 
картофелеуборочных и один капустоуборочный комбайн.

Для современного покупателя важна и предпродажная 
подготовка продукции. В КФХ внедрена современная тех-
нология сортировки и упаковки картофеля, имеется воз-
можность отгружать 60 т упакованного картофеля в сутки, 
обеспечена сохранность овощной продукции в осенне-ве-
сенний период в объеме до 5 тыс. т.

Вместе с тем, Андрей Аверкиевич занимается собс-
твенным производством семян картофеля, его КФХ вклю-
чено в Реестр семеноводческих хозяйств России. Он пос-
тоянно отслеживает ситуацию и выявляет оптимальные для 
района сорта для дальнейшего семеноводства. Хозяйство 
имеет возможность работать с индивидуальными заказчи-
ками по выращиванию отдельных сортов картофеля, ово-
щей и рассады капусты.

Среди других динамично развивающихся с. – х. пред-
приятий – ООО «Деметра», которое по праву считается од-
ним из лучших хозяйств района, благодаря высокой куль-
туре обработки почвы, четкому соблюдению технологий 
и грамотной организации труда.

ООО «Деметра» специализируется на производстве 
овощей – капусте и картофеле, имеет четыре хранили-
ща, линию по фасовке товарной продукции. Благода-
ря современной технологии налажены производство 
и реализация свыше 1 тыс. т овощей ежегодно. На по-
лях хозяйства выращивают более 20 российских и за-
рубежных сортов капусты. В собственности и в аренде 
у предприятия 346 га земель, введено в оборот 154 га 
орошаемых угодий, в планах – увеличение орошаемых 
площадей.

По объему производства, технологии, уровня механи-
зации и автоматизации производственных процессов ООО 
«Деметра» приближается к промышленным предприятиям.

В хозяйстве используют навигационное оборудова-
ние – первый шаг к точному земледелию. Многие полевые 
операции выполняются с использованием систем автома-
тического пилотирования – при посадке картофеля и ка-
пусты используют дифференцированное внесение удобре-
ний. Это дало возможность добиться высоких показателей: 
выход овощей, в основном капусты, в 2015 году доведен до 
46,3 т/га. Выпуск валовой продукции в расчете на 1 работа-
ющего составляет более 1700 тыс. р. в год.

Высокие стабильные урожаи и уровень рентабельнос-
ти производства обеспечивает КФХ Кандишкин С. В., где 
достигли передового уровня механизации овощеводс-
тва и картофелеводства. Построенное в хозяйстве собс-
твенными силами овощехранилище на 1300 т оборудова-
но системой поддержания оптимальных условий хранения 

КФХ Бабушкин А.А.

Уборка капусты в ООО «Деметра»

Орошение в ООО «Деметра»

Загрузка в хранилище в КФХ Кандишкин С.В.
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и необходимой техникой для послеу-
борочной доработки продукции.

Горномарийский район активно 
участвует в реализации мероприя-
тий по поддержке начинающих фер-
меров и развитию семейных жи-
вотноводческих ферм. В 2016 году 
грантовую поддержку в районе по-
лучили восемь начинающих фер-
меров и одна семейная животно-
водческая ферма. Среди проектов, 
представленных грантополучателя-
ми, есть совершенно новые и пер-
спективные направления – садо-
водство, закладка ягодников, стро-
ительство цеха для хранения и пе-
реработки  овощей.

В рамках проекта КФХ Никити-
на А. Г. планируется освоение нового 
вида деятельности – производство 
квашеной капусты. Глава КФХ пла-
нирует строительство цеха по хра-
нению и переработке овощей. К кон-
цу реализации проекта производство 
квашеной капусты будет доведено до 
393 т в год.

Уникальный опыт развития Гор-
номарийского района показывает, 
что российские фермеры, высокооб-
разованные и мобильные, способны 
решить вопросы импортозамещения 
в полной мере.

В планах развития Горнома-
рийского района на ближайшие 
3–5 лет – строительство первой оче-
реди оптово-логистического центра 
мощностью 10 тыс. т единовремен-
ного хранения с дальнейшим увели-
чением до 30 тыс. т, реализация ин-
вестиционных проектов по глубо-
кой переработке овощей, фруктов 
и ягод.

На базе фермерских хозяйств 
Горномарийского района Минис-
терством сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Марий Эл 
регулярно проходят республиканс-
кие и межрегиональные семинары – 
совещания по обмену опытом, обуча-
ются студенты образовательных уч-
реждений, фермеры из других райо-
нов республики.

В июле 2016 года для фермеров 
республики совместно с ООО «Агро-
фирма «Поиск», одной из крупней-
ших отечественных селекционно-се-
меноводческих компаний, состоялся 
семинар на базе крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, в котором вы-
ращивают современные перспектив-
ные гибриды компании.

На примере Горномарийского 
района нашей республики мы видим, 
что массовое занятие овощеводс-

твом и выращиванием картофеля 
оказалось достаточно эффективным:

• в районе практически нет бесхоз-
ных земель – проведена их полная 
инвентаризация;

• все с. – х. земли используются по 
назначению;

• нет заброшенных производствен-
ных помещений – они выкуплены и ре-
конструированы в овощехранилища;

• ведется новое строительство;
• активно приобретается сельско-

хозяйственная техника;
• в районе нет жителей, занимаю-

щихся отходничеством;
• совместный труд сплачивает се-

мьи, на добрых примерах воспиты-
вается молодое поколение; развит 
спорт, сохраняются национальные 
традиции, культура, туризм, актив-
но ведется жилищное строительс-
тво; растет благосостояние жителей 
района.

Решается проблема самозаня-
тости населения, что может служить 
примером и для других регионов.

Материал и фотографии пре-
доставлены Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 

Республики Марий Эл
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В конце июля 2016 года в с. 
Микряково Горномарийского 
района Республики Марий Эл 

ООО «Агрофирма «Поиск» совмест-
но с правительством Республики Ма-
рий Эл провела республиканский на-
учно-практический семинар «Разви-
тие овощеводства на основе высо-
коурожайных отечественных сортов 
и гибридов овощных культур. Осно-
вы получения высокого и качествен-
ного урожая». В его работе приня-
ли участие  заместитель председа-
теля Правительства Республики Ма-
рий Эл, министр сельского хозяйства 
и продовольствия  И.Б. Долгушева, 
глава администрации Горномарий-
ского муниципального района С.В. 
Сеюшов, специалисты Минсельхо-
за, руководители администраций, 
представители агробизнеса, с.-х. ор-
ганизаций, главы КФХ и владельцы 
личных подсобных хозяйств респуб-

лики и соседних регионов, постав-
щики семян овощных культур и пес-
тицидов, СМИ. 

Пленарное заседание открыла 
И.Б. Долгушева. В своем докладе она 
отметила важность развития овоще-
водства и картофелеводства с целью 
обеспечения импортозамещения, 
необходимость взаимодействия с 
отечественными селекционно-семе-
новодческими компаниями по вопро-
су обеспечения с.-х. производителей 
качественными семенами высокоу-
рожайных конкурентоспособных сор-
тов и гибридов. Минсельхоз Респуб-
лики Марий Эл совместно с ООО «Аг-
рофирма «Поиск» при активном учас-
тии А.В. Кондратенко, руководите-
ля филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Марий Эл, продвига-
ют в хозяйства современные сорта и 
гибриды овощей отечественной се-
лекции, обеспечивающие стабиль-

ное производство высококачествен-
ной продукции.

Глава администрации Горнома-
рийского муниципального района С. 
В. Сеюшов ознакомил участников се-
минара с достижениями района, пер-
спективными задачами с.-х. произ-
водства и социального развития села, 
подчеркнув уникальность опыта хо-
зяйств Горномарийского района по 
картофелеводству и овощеводству. 
С учетом сложившейся специализа-
ции хозяйств района, ведется работа 
по развитию инфраструктуры для хра-
нения картофеля и овощей. В настоя-
щее время подбираются инвестици-
онные площадки для оптово-распре-
делительного логистического центра.

Компания «Поиск» представила 
на семинаре детальную информацию 
о новых высокоурожайных сортах и 
гибридах овощных культур, адапти-
рованных к местным условиям. Се-
лекционеры компании А.Н. Ховрин и 
Л.А. Чистякова рассказали не толь-
ко об особенностях каждого гибрида, 
но и дали пояснения по технологии 
их возделывания. Новинки селекции 
компании в настоящее время прохо-
дят испытание в хозяйствах по всей 
России, включая Республику Ма-
рий Эл. Так, гибриды капусты F1 Бо-
монд-Агро, F1 Гарант, F1 Симфония, 
F1 Лоцман обладают высокой адап-
тивностью к условиям Горномарий-
ского района, высокой урожайнос-
тью и товарностью, а также устойчи-
востью к фузариозу. Из всех отечес-
твенных гибридов наиболее по душе 
марийцами пришелся F1 Гарант – он 
позднеспелый (140 суток от высад-
ки рассады до уборки урожая), мас-
са кочана 2-3 кг, с отличными вкусо-
выми качествами. Также на семинаре 
была представлена информация об 
адаптированных в Республике гибри-
дах огурца F1 Атос, F1 Форсаж, F1 Эки-
паж и других, из которых можно осо-
бо выделить F1 Атос – партенокарпи-
ческий скороспелый гибрид для от-
крытого и защищенного грунта, об-
ладающий высокой урожайностью 
и устойчивостью к вирусу огуречной 
мозаики и мучнистой росе.

После основной части участни-
ки семинара увидели посевы гиб-
ридов капусты F1 Симфония и F1 По-
иск 201 селекции компании «По-
иск» на полях КФХ П. В.Раевского в 
д. Яштуга. Практическая часть се-
минара завершилась посещением 
КФХ А.А. Бабушкина, где участни-
кам семинара было представлено 
современное теплорегулируемое 
овощекартофелехранилище с ем-
костью единовременного хранения 

В Марий Эл оценили В Марий Эл оценили 
отечественноеотечественное

Около 150 человек посетили в конце 
июля крупный семинар для овощеводов 
в Горномарийском районе 
Республики Марий Эл.
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4 тыс. т, семеноводческие элитные 
посадки картофеля, товарные посе-
вы овощей, в том числе лука на оро-
шаемых участках.

Итоги семинара подвел директор 
компании «Поиск» Н.Н. Клименко, ко-
торый подчеркнул, что площади под 
отечественными овощными культура-
ми в районе стабильно увеличивают-
ся, все больше фермеров выбирают 
отечественные сорта и гибриды. Ни-
колай Николаевич не смог сдержать 

своего восхищения культурой овоще-
водства, сложившейся в Республи-
ке Марий Эл и тем, что все составные 
звенья, обеспечивающие бесперебой-
ную работу аграриев региона, начиная 
от фермеров и заканчивая представи-
телями Минсельхоза и Правительства, 
оказались заинтересованы в расши-
рении и укреплении сотрудничества с 
компанией «Поиск». А значит вкусной 
отечественной продукции здесь ста-
нет еще больше!

Павел Валентинович Раевс-
кий, фермер из Горномарийского 
района:

У компании «Поиск» есть одно 
очень важное преимущество – это 
цена семян. Все фермерские хозяйс-
тва исходят из экономической выго-
ды и, если качество при этом сопос-
тавимо с зарубежным, то я, без сом-
нения, выберу отечественное. Поэ-
тому я считаю, что такие полевые се-
минары полезны для всех фермеров 
нашей республики. Все здесь тесно 
общаются между собой, узнают мно-
го нового, решают проблемы и даже 
заключают новые контракты.

Николай Васильевич Силиваев, 
фермер из Медведевского района: 

Я выращиваю восемь гибридов 
«Поиска» – F1 Застольный, F1 Спринт, 
F1 Фрейлина и др. А теперь не только с 
интересом выслушал докладчиков, но 
и задал интересующие меня вопросы. 
Мое мнение – при каждой подобной 
встрече узнаешь что-то новое, стара-
ешься перенимать опыт более «про-
двинутых» в этом вопросе специалис-
тов, руководителей и агрономов КФХ. 

И. С. Бутов
Фото автора 

4 тыс т семеноводческие элитные своего восхищения культурой овоще
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ОгурецСвекла

СЕМЕНА ПРОФИ – PROFESSIONAL SEEDS

АГРОФИРМА ПОИСК
www.semenasad.ru

ХУТОРЯНКА
Стабильный урожай в условиях любого года

• Раннеспелый сорт для посева ранней весной и летом
• Корнеплод некрупный округлый, выровненный, темно-красной окраски с глянцем
• Мякоть темно-бордовая без колец
• Для реализации в свежем виде и хранения   
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За последние годы ООО «Агро-
фирма Поиск» продемонстри-
ровала впечатляющие успехи 

в селекции, и ее гибриды заняли до-
стойное место в овощеводческих хо-
зяйствах страны. Обратная связь со 
своими клиентами, открытость и де-
монстрация своего потенциала обя-
зательна для любой крупной селек-
ционно-семеноводческой компании. 
Кроме этого, главное конкурентное 
преимущество компании «Поиск» – 
возможность приобрести оптом ши-
рочайший ассортимент продукции 
в пяти различных дивизионах и Его-
рьевском тепличном комбинате. 
В первый день мероприятие посети-
ли более 250 человек со всех регио-
нов страны: крупные производители, 
фермеры, представители госструк-
тур, руководители хозяйств, дилеры, 
ученые, многочисленные специалис-
ты-овощеводы и многие другие.

Собравшихся гостей приветс-
твовал директор компании «Поиск» 
канд. с. – х. наук Николай Николае-
вич Клименко, который рассказал, 

о месте компании на рынке, ее раз-
витии и перспективах. Он отметил, 
что общий штат сотрудников хол-
динга – более 1000 человек, в том 
числе 31 селекционер (5 докторов, 
24 кандидата наук и аспиранты). Во 
главу угла фирма ставит работу, на-
правленную на создание конкурен-
тоспособных гибридов овощных 
культур отечественной селекции.

Также выступили руководите-
ли дивизионов компании, которые 
представили свои товары и проде-
монстрировали продукцию в скла-
дах, питомниках и открытых пло-
щадках. Представители Егорьев-
ского тепличного комбината рас-
сказали о селекции по цветочным 
культурам, собственных новинках 
в ассортименте укорененных че-
ренков и сеянцев, а также техно-
логиях выращивания рассады цве-
тов и овощей, цветочной горшечной 
продукции.

Кроме того прошел ряд семи-
наров и круглых столов, в числе ко-
торых «Новинки селекции овощ-

ных культур», «Пос-
ледние тенденции 
в цветочном бизне-
се», «Ассортимент 
и особенности хра-
нения декоративных 
и плодовых расте-
ний», «Флоксы рос-
сийской селекции», 
«Ассортимент, осо-
бенности выращи-
вания и защиты рас-
тений в питомни-
ке», представление 
новых сортов и гиб-
ридов для откры-
того и защищенно-
го грунта в полевых 
условиях, презента-
ция склада весовых 

За селекционную 
безопасность страны!
В конце июля в д. Верея и пос. Спартак 
Раменского района Московской 
области прошел крупнейший в истории 
агрофирмы «Поиск» трехдневный День 
поля – 2016.
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представляет селекционные достижения компании 

семян и нового офиса, дегустация 
овощной продукции.

Во второй и третий день все 
двери были открыты для Ассоци-
ации производителей посадочно-
го материала (АППМ) и ландшафт-
ных бюро. Посещение питомников 
членами АППМ и обмен опытом ста-
ло уже доброй традицией. Все по-
сетители и дирекция АППМ смогли 
подробно ознакомиться с каждым 
из многочисленных видов продук-
ции, посетить производственные 
помещения, поля, теплицы и скла-
ды, территорию питомника и кон-
курсные сады ландшафтного бюро 
«GARDIE».

Особо хочется выделить круг-
лый стол «Развитие научного обес-
печения овощеводства РФ на осно-
ве государственно-частного парт-
нерства» на котором кроме пред-
ставителей агрофирмы «Поиск» 
присутствовали врио директо-
ра ФГБНУ ВНИИО В.И. Леунов, на-
учный руководитель ВНИИО С.С. 
Литвинов, генеральный директор 
ГК Куликово В.С. Соколов, дирек-
тор Селекционной станции имени 
Н.Н. Тимофеева Г.Ф. Монахос, зав. 
отделом генетических ресурсов 
овощных и бахчевых культур ФГБНУ 
ФИЦ «Всероссийский институт ге-
нетических ресурсов растений име-
ни Н.И. Вавилова» А.М. Артемьева, 
зам. ген. директора по науке ФГБНУ 
ВНИИ сельскохозяйственной мик-
робиологии А.В. Щербаков, Дирек-
тор ФГБНУ Всероссийский научно-
исследовательский институт фито-
патологии А.П. Глинушкин, декан 
факультета агрономии и биотехно-
логии МСХА имени К.А. Тимирязева 
А.А. Соловьев и др.

На круглом столе обсудили воз-
можные перспективы сотрудничес-
тва ООО «Агрофирма «Поиск» с на-
учными учреждениями ФАНО РФ, 
озвучили требования овощеводов 
к отечественным селекционным 
разработкам. Уже отработана мо-
дель государственно-частного пар-
тнерства с ВНИИО, которая дала 
впечатляющие результаты: заре-
гистрировано больше 100 совмест-
ных сортов и гибридов. Динамично 
развивается сотрудничество ком-
пании «Поиск» с РГАУ–МСХА име-
ни К.А. Тимирязева и Селекционной 
станцией Н.Н. Тимофеева. Пози-
тивный опыт сотрудничества мож-
но распространить и на другие на-
учные учреждения РФ.

А.А. Чистик
Фото Р.А. Багрова
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В приемке приняли участие чле-
ны совета директоров ООО 
«Агрофирма «Поиск» Н.Н. Кли-

менко и А.В. Корчагин, селекционе-
ры, аспиранты, а также несколько 
крупных фермеров из Ростовский об-
ласти и Республики Крым. 

Рассказать о представлен-
ных новинках мы попросили самих 
селекционеров.

Валерий Владимирович Огнев, 
селекционер по перцу и баклажану, 
директор ССЦ «Ростовский»:

Расскажу о новинках сезона, ко-
торые уже вызывают живой инте-
рес посетителей нашего селекцен-
тра. Во-первых, это гибрид бакла-
жана F1 Эскимо: урожайный, с пор-
ционными плодами необычной круг-
лой формы. Его растения не имеют 
шипов, плоды бессемянные, без го-
речи. Также готовятся к представле-
нию на рынке зеленоплодные и бело-
плодные гибриды. Они особенно по-
пулярны в южных курортных районах 
нашей страны, где их любят за свет-
лую нежную кожицу и мякоть без го-
речи и семян, используют для запе-

кания на гриле и овощных шашлыков. 
Потребителю уже знаком и новый 
раннеспелый гибрид перца сладко-
го F1 Белогор, отличающийся обиль-
ным плодоношением, красивой, на-
сыщенной красной окраской плода, 
устойчивостью к ряду заболеваний.

Татьяна Аркадьевна Терешон-
кова, селекционер по томатам:

Из новинок томата можно отметить 
гибрид F1 Алая Каравелла – индетер-
минантный, который показал совер-
шенно рекордный урожай. Даже при 
чрезвычайно неблагоприятных усло-
виях, сложившихся в этом году на юге 
России, у него полностью завязались 
все кисти, в каждой из которых до 10 
плодов, массой 120 г, выровненных по 
размеру и форме. Это так называемые 
порционные томаты, которые сейчас 
очень востребованы для сетевых мага-
зинов. Еще из новинок меня порадовал 
гибрид F1 Сударь – индетерминантный 
розовоплодный биф-томат. У него ве-
ликолепные плоды с интенсивной на-
сыщенной розовой окраской и мас-
сой до 350 г. И еще одна отличитель-
ная черта – розовые гибриды харак-

теризуются очень 
хорошим вкусом, 
однако растрески-
ваются. F1 Сударь 
относительно ус-
тойчив к растрес-
киванию, поэтому 
однозначно может 
быть рекомендован 
для выращивания. 
Среди детерми-
нантных гибридов 
можно отметить F1
Краснодон, кото-
рый в этом году вы-
ращен полностью 

по той же технологии, которой пользу-
ются в станице Кривянской (основного 
производителя томатов в Ростовской 
области). Плод у этого томата массой 
до 300 г, с выраженным красивым но-
сиком и насыщенной окраской. Также 
из новинок детерминантных томатов 
был представлен F1 Бемби, который 
можно порекомендовать для засол-
ки и маринования. Он характеризует-
ся плотным, красивым, ярко-красным 
плодом и необыкновенно обильным 
плодоношением – одновременно на 
растении созревает до 10–12 кистей, 
в каждой из которых по 10 плодов, 
массой около 50–60 г. Не могу не упо-
мянуть о гибридах черри: красноплод-
ном кистевом F1 Эльф, который мож-
но продавать как в кисти, так и пош-
тучно и оранжевоплодном кистевом 
F1 Волшебная арфа, который отлича-
ется насыщенным вкусом, и опять же 
для консервирования – гибрид F1 Зо-
лотой поток с плотным золотисто-жел-
тым плодом.

Ирина Васильевна Тимошенко, 
селекционер по огурцу:

В этом году мы представили но-
винки для юга России: гибриды огур-
ца селекции Московского селекцентра 
ООО «Агрофирмы Поиск» F1 Новатор – 
среднеспелый партенокарпический 
гибрид для защищенного и открыто-
го грунта длиной 11–13 см, прекрасно 
адаптированный к любым погодным 
условиям выращивания. Второй гиб-
рид F1 Экспресс – ультраранний, ус-
тойчивый к комплексу болезней, пред-
назначенный для выращивания в от-
крытом и защищенном грунте. Также 
был продемонстрирован гибрид огур-
ца селекции ССЦ «Ростовский» – F1 
Южная Дива. Он раннеспелый, зеле-
нец до 15 см длиной, крупнобугорча-
тый, темно-зеленый. Этот гибрид жа-
ростоек, держит окраску зеленца, от-
носительно устойчив к мучнистой росе 
и пероноспорозу. Также были пред-
ставлены два перспективных гибрида 
нашей селекции. Они в целом схожи 
с F1 Южная Дива, но плоды одного из 
них более короткие, а второго – более 
длинные. Для консервирования сегод-
ня рынок требует гибриды с темно-зе-
леными крупнобугорчатыми плодами, 
длиной 10–12 см, пригодные к дли-
тельной транспортировке. Еще одна 
особенность – покупатели предпочи-
тают плоды с неопадающим цветком. 
И наш гибрид F1 Южная Дива как раз 
соответствует всем предъявляемым 
рынком требованиям.

И. С. Бутов
Фото автора

Новинки 
селекции для 

юга России
В конце июля 2016 года на 
ССЦ «Ростовский» состоялась приемка опытов, 
а также демонстрация новых и перспективных 
гибридов российской селекции. 
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Сельское хозяйство – одна из 
стратегических отраслей для 
всех стран Евразийского эко-

номического союза. Совокупное 
производство с. – х. продукции с мо-
мента создания Таможенного сою-
за и Единого экономического про-
странства (с 2010 года) достигло 
$144,1 млрд с ростом в 2014 году на 
29%. Несмотря на кризисные явле-
ния, в 2015 году производство про-
дукции сельского хозяйства в посто-
янных ценах увеличилось на 3%, тен-
денция сохраняется и в 2016 году.

В прошлом году существенно 
снизились объемы импорта продо-
вольственных товаров по сравнению 
с 2014 годом (на 32% – до $29 млрд). 
При этом доля овощей и картофе-
ля в общем объеме импорта продо-
вольственных товаров в стоимост-
ном выражении составила 8,5% (то-
маты, лук, капуста, морковь, огурцы).

Повышается актуальность зада-
чи по обеспечению продовольствием 
внутреннего рынка Союза, включая 
овощи собственного производства. 
Для этого необходимо создать ус-
ловия по введению в хозяйственный 
и торговый оборот новых высокоп-
родуктивных сортов селекции стран 
Союза. Решению этой задачи также 
будет способствовать создание еди-
ных требований в сфере производс-
тва и обращения семян.

В этом направлении Евразийс-
кая экономическая комиссия ведет 
активную работу по поэтапной гар-
монизации и унификации законода-
тельства стран Союза. Для реализа-
ции целей, зафиксированных в Дого-
воре о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года, разрабо-
тан проект отраслевого соглашения 
«Об обращении семян сельскохо-
зяйственных растений в рамках Ев-
разийского экономического союза».

В 2015 году импорт семян из тре-
тьих стран в стоимостном выраже-

нии превысил объемы взаимной тор-
говли в 12 раз и составил $658,1 млн 
против $53 млн взаимных поставок.

В общем объеме импорта семян  
на долю овощных культур приходит-
ся $76,6 млн картофеля – $30,6 млн.

Принятие Соглашения об обра-
щении семян с. – х. растений в рам-
ках Союза позволит ускорить и уп-
ростить внедрение в хозяйственный 
оборот современных высокопродук-
тивных сортов отечественной се-
лекции на евразийском пространс-
тве. Это станет возможным благо-
даря унификации в рамках проекта 
Соглашения, законодательства го-
сударств-членов Союза в сферах ис-
пытания сортов и семеноводства, 
применения единых методик сор-
товой идентификации и взаимному 
признанию документов на сортовые 
и посевные качества семян.

В декабре 2015 года проект тако-
го Соглашения одобрен Коллегией 
Евразийской экономической комис-
сии и направлен в правительства го-
сударств-членов Союза для проведе-
ния внутригосударственного согласо-
вания. Проект предусматривает фор-
мирование и ведение единого реестра 
сортов с.-х. растений, допуск к обра-
щению на территории стран Союза се-
мян с национальными докумен тами, 
выданными в других государствах-
членах Союза, а также единые требо-
вания к маркировке и упаковке семян.

Ведение единого реестра сортов 
обеспечит возможность доступа хо-
зяйствующих субъектов к общей ин-
формационной базе о сортах расте-
ний, прошедших государственные 
испытания, с указанием их характе-
ристик (признаков), рекомендован-
ных зон использования в странах Со-
юза, получение информации об авто-
рах сортов и т. д.

Предполагается, что формиро-
вание и ведение этого реестра бу-
дет осуществляться Евразийской 

экономической комиссией в элек-
тронном виде в рамках интегриро-
ванной информационной системы 
внешней и взаимной торговли Со-
юза (ИИСВВТ) на основании све-
дений, представляемых уполно-
моченными организациями стран 
Союза.

Выработка согласованной пози-
ции по формированию единого ре-
естра сортов Союза сегодня сдер-
живается существующими различия-
ми в подходах к регулированию про-
цессов сортоиспытания и допуска 
сортов к обращению на территориях 
государств-членов.

Так, в Армении, Беларуси, Кыр-
гызстане и России более жесткие 
требования законодательства, чем 
в Казахстане. К обороту и использо-
ванию в первых четырех странах до-
пускаются семена только тех сор-
тов, которые прошли государствен-
ные испытания и включены в наци-
ональные реестры (списки) сортов 
растений (селекционных достиже-
ний), допущенных (т.е. разрешен-
ных) к использованию на их терри-
ториях. Что же касается Казахста-
на, то, согласно законодательству 
этой страны, государственный ре-
естр селекционных достижений (сор-
тов растений) носит рекомендатель-
ный характер.

На нынешнем этапе интеграци-
онного взаимодействия государств-
членов Союза на первый план выхо-
дит задача поиска компромиссных, 
взаимовыгодных и взаимоприемле-
мых решений, принятие которых поз-
волит придать импульс развитию се-
лекции и семеноводства в странах 
Союза, снизить зависимость от им-
порта и улучшить финансово-эко-
номическое состояние предпри-
ятий агропромышленных комплексов 
Сторон.

Об авторах
Буць Анна Александровна, 
зам. директора департамента агро-
промышленной политики 
Евразийской экономической 
комиссии.
Назарова Галина Анатольевна, 
Советник департамента 
агропромышленной политики.

Взаимовыгодная 
интеграция

Страны ЕАЭС уверенно идут к единому 
юридическому пространству в сфере 
сортоиспытания и семеноводства.
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Выбор того или иного препарата завит от 
культуры и цели использования. Не существует 
универсального препарата, который позволял бы 
использовать его во все стадии и фазы развития 
растений огурца. Несмотря на это, для повышения 
энергии прорастания и всхожести огурца, интен-
сивного роста и развития корневой системы, уве-
личения биомассы растений и повышения урожай-
ности рекомендую использовать препарат Циркон. 
Имея  свойства иммуностимулятора, корнеобразо-
вателя, индуктора цветения, этот препарат широко-
го спектра действия обладает сильным фунгипро-
текторным и антистрессовым действием. Примене-
ние препарата Циркон на разных этапах роста и 
развития растений огурца позволяет получать здо-
ровые и урожайные растения огурца. Росту эффек-
тивности физиологически активных веществ (сти-
муляторов роста) способствует применение мик-
роудобрений. Так, например, для снятия стрес-
совых факторов (резкие перепады температуры, 
засуха, переувлажнение, химические и физиоло-
гические ожоги, вызванные обработками пестици-
дами и поливной водой, и т.п.) следует применять 
препарат Элемент Био. Это позволяет максимально 
использовать биологический потенциал растений. 
Для повышения качества продукции и урожайнос-
ти растений огурца, правильного физиологическо-
го развития и профилактики хлорозов незамени-
ма высококонцентрированная микроэлементная 
смесь Элемент Микро. 

Применение стимуляторов роста и микроудоб-
рений позволяет более эффективно и в короткие 
соки устранить дефицит элементов питания в расте-
нии, особенно на бедных по содержанию питатель-
ных элементов почвах.

Чистякова Любовь Александровна, канд. с.-
х. наук, н.с. группы селекции тыквенных культур 
центра селекции и семеноводства Всероссийско-
го НИИ овощеводства, селекционер ООО «Агро-

фирма «Поиск». 
E-mail: lyubov.chistyakova.83@mail.ru

Растения огурца часто поражаются корневыми 
гнилями, вызываемыми различными фитопатоге-
нами грибного и бактериального происхождения. 

Их развитию способствуют перепады темпера-
туры, влажности, а также нарушение агротех-
ники и некачественный грунт. Сегодня доступ-
но множество набор биологических препаратов 
для стимуляции роста и развития, защиты рас-
тений от различных фитопатогенов, созданные 
на основе бактерий и грибов рода Trichoderma. 
Например, зарегистрирован и вот уже много лет 
успешно применяется отечественный биологи-
ческий препарат «Биоудобрение Никфан». Это 
источник фитогормонов - естественных гормо-
нов растений: цитокининов, ауксинов, этилена 

и др., а также витаминов, аминокислот, органичес-
ких кислот; в своем составе он содержит гумино-
вые вещества и кремний. Препарат обладает ком-
плексом различных свойств и эффектов:

• повышает иммунитет растений, сопротивляе-
мость болезням  и вредителям;

• активизирует корнеобразование и 
фотосинтез;

• повышает урожайность растений на 18-30%;
• усиливает засухо- и морозоустойчивость;
• повышает на 10-15% всхожесть семян 

и приживаемость растений (в том числе при 
черенковании);

• сокращает сроки созревания на 1-1, 5 недели;
• повышает коэффициент усвоения растениями 

минеральных удобрений;
• активизирует симбиоз азотфиксирующих бак-

терий с бобовыми растениями;
• снижает содержание нитратов, тяжелых  ме-

таллов и радионуклидов в растениях;
• улучшает вкусовые качества плодов, повыша-

ет товарные свойства: (содержание клейковины, 
крахмала, витаминов, сахара);

• повышает лежкость корнеплодов (картофе-
ля, свеклы, моркови), снижая потери при хранении.

Эти свойства биопрепарата «Биоудобрение 
Никфан» подтверждены результатами многочис-
ленных испытаний, в том числе на огурце в России 
и за рубежом. Препарат зарегистрирован в Рос-
сии, странах Евросоюза и Африки. Пример дейс-
твия препарата неблагоприятные температурные 
условия и поражение корневыми гнилями приве-
ли к поражению семенных растений огурца. После 
обработки препаратом Никфан в концентрации 70 
мл на 50 л воды на следующий день листья огурца 
распрямились, приобрели прежний вид, и пробле-
ма была снята. Можно советовать применять «Био-
удобрение Никфан» не только в экстремальных ус-
ловиях роста растений, но и в течение всего онто-
генеза, начиная с обработки семян.

Нугманова Татьяна Алексеевна, доктор техн. 
наук, профессор, академик РАЕН, директор ООО 

« БИОИН-НОВО». 
E-mail: bioin@yandex.ru

Регуляторы роста на огурце
Спрашивает фермер из Краснодарского края Николай Акуленков:
«Я фермер и выращиваю огурцы. При выполнении технологических операций мне удобно исполь-
зовать один вид стимулятора роста. Посоветуйте, что мне целесообразно приобрести?»
Отвечают специалисты.

Выбор того или иного

Л.А. Чистякова
о препарата завит от

И
ту
н
н
д
те
н
Н
ус
ч
и
н

и дро

Т.А. Нугманова

Юрий Анатольевич 
Быковский

Исполнилось 60 лет доктору с.-х. 
наук, профессору, главному научному 
сотруднику Центра технологий и инно-
ваций ВНИИ овощеводства Юрию Ана-
тольевичу Быковскому.

В 1979 году Юрий Анатольевич начал 
работать на Быковской бахчевой селек-
ционной опытной станции НИИОХ и про-
шел там путь от младшего научного со-
трудника до директора. С февраля 2004 
года он заведует отделом промышленных 
технологий ВНИИО.

Ю.А. Быковский – известный специ-
алист в области овощеводства. Главное 
направление его научной деятельности – 
разработка энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологий возделывания овощных 
и бахчевых культур.

С непосредственным участием Ю.А. Бы-
ковского разработаны основные типы бах-
чевых севооборотов в орошаемых и богар-
ных условиях. Он разрабатывает ресурсос-
берегающие технологии получения и под-
готовки семян бахчевых и овощных культур, 
средств механизации для семеноводства. 

Ю.А. Быковский – научный руководи-
тель 13 аспирантов, 10 из которых успеш-
но защитили диссертации. Юрий Анатоль-
евич опубликовал более 80 статей в веду-
щих научных изданиях, одну монографию, 
восемь научных рекомендаций.

Доктор с.-х. наук Ю.А. Быковский – 
член ученого совета и диссертационно-
го совета ВНИИО, активно участвует в ра-
боте конференций, международных сим-
позиумов. Он руководит аккредитован-
ной сертификационной лабораторией в 
ООО «Агрофирма «Поиск».

Коллеги и друзья сердечно поздрав-
ляю Юрия Анатольевича с юбилеем, жела-
ют ему здоровья, благополучия, новых науч-
ных идей.
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Правильный выбор гибри-
да и технологии выращива-
ния – важнейшее условие 

получения стабильного, высокого 
урожая огурца и прибыли. Основ-
ные требования к гибридам огур-
ца – урожайность, устойчивость 
к основным заболеваниям, при-
влекательный внешний вид (ок-
раска и размер), вкус и пригод-
ность к переработке.

В условиях Северо – Западного 
региона при высоком уровне агро-
техники и подбора технологий воз-
можно получение высоких урожаев 
огурца в открытом грунте.

Цель исследований – оценить 
урожайность и стандартность перс-
пективных гибридов огурца в зави-
симости от способа выращивания 
(рассада, прямой посев, шпалера, 
расстил).

В Переславском районе Ярос-
лавской области в КХ Берестне-
ва А. В. в 2013–2015 годах выращи-
вали гибриды огурца ООО «Агро-
фирма «Поиск»: партенокарпичес-
кие F1 Кристина, F1 Каролина и пче-
лоопыляемые F1 Даша, F1 Персей 
и F1 Вероника. Характеристики не-
которых из них приведены ниже. 
Все гибриды обладают устойчивос-
тью к мучнистой росе и толерант-
ностью к пероноспорозу.

F1 Кристина. Период от всходов 
до начала плодоношения 40–45 сут. 
Растение высокорослое с хорошей 
регенерационной способностью. 
Плод цилиндрический, темно-зеле-
ный, крупнобугорчатый, белошипый, 
длиной 8–11 см. Отличные вкусовые 
качества.

F1 Каролина. Период от всходов 
до начала плодоношения 40–45 сут. 
Растение сильнорослое, ветвление 
среднее. Плод цилиндрический, тем-
но-зеленый, крупнобугорчатый, дли-
ной 8–11 см, со светло-бурым опу-
шением. Для потребления в свежем 
виде и переработки.

F1 Персей. Период от всходов 
до начала плодоношения 44–46 сут. 
Растение среднерослое, ветвление 
слабое. Плод цилиндрический, бе-
лошипый, длиной 9–12 см. Отличные 
вкусовые и засолочные качества.

Растения выращивали двумя спо-
собами: через рассаду и прямым по-
севом семян в грунт [1, 2, 3]. Выра-
щивали их в открытом грунте в рас-
стил и при использовании шпалеры 
[5].

Посев на рассаду в кассеты про-
водили во II декаде мая. Прямой по-
сев наклюнувшимися семенами 
проводили в III декаде мая. Всходы 
в обоих случаях отметили на 4–5 сут-
ки. Рассаду высаживали на 20-е сут-
ки от появления массовых всходов. 
Схема посадок при выращивании на 
шпалере: 80+130 см; при выращива-
нии в расстил – 70+140 см.

Первый урожай у всех гибри-
дов при высадке рассадой учитыва-
ли на 46-сутки от всходов, при пря-
мом посеве на 40–42 сутки. При вы-
ращивании на шпалере растения 
огурца всех исследуемых гибридов 
раньше зацветали и вступали в пло-
доношение, чем при выращивании 
в расстил. Начиная с первого уро-
жая и до окончания вегетации рас-
тений, учитывали урожайность изу-
чаемых гибридов. Плоды собирали 
вручную по мере достижения ими 
товарного размера [4]. 

В результате испытания гибри-
дов огурца при выращивании в от-
крытом грунте общая урожайность 
варьировала от 68,6 (F1 Вероника)  
до 78,5 т/га (F1 Кристина) при вы-
ращивании через рассаду и от 51,9 
(F1 Даша) до 71,5 т/га (F1 Каролина)  
при прямом посеве семян в грунт. 
Более высокая средняя урожай-
ность отмечена при выращивании 
через рассаду, а выход ранней про-
дукции выше при прямом посеве 

в грунт. При этом следует 
отметить, что на долю вы-
хода нестандартной про-
дукции тот или иной спо-
соб выращивания не вли-
яет (НСР05 = 0,2%). Ста-
бильно высокую общую 
урожайность независимо 
от способа выращивания 
имеют гибриды F1 Крис-
тина (63,2-78,5 т/га), F1
Каролина (71,5-76,4 т/
га) и F1 Персей (61,1-73,0 
т/га); при выращивании 
через рассаду гибрид 
F1 Даша (76,4 т/га). При 
этом гибрид F1 Верони-
ка по ранней урожайнос-

УДК 635.63:631.546

Способы выращивания 
гибридов огурца

Л.А. Чистякова, О.В. Бакланова, А.В. Константинович
Приведены характеристики гибридов, пригодных для возделывания в 

личных подсобных хозяйствах и промышленном овощеводстве на шпалере и 
в расстил. Представлены данные по урожайности и товарности. При выращи-
вании на шпалере урожайность и товарность огурца была выше, чем при вы-
ращивании в расстил.

Ключевые слова: гибриды огурца, технология выращивания, урожай-
ность, товарность.
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ти при прямом посеве превзошел их 
(13,3 т/га).

При выращивании в расстил отме-
чено более позднее вступление в пло-
доношение, данные по ранней урожай-
ности (первые 10 дней плодоношения) 
приведены только по результатам вы-
ращивания огурца на шпалере.

При оценке урожайности гиб-
ридов огурца учитывали товар-
ную и нетоварную продукцию. При 
выращивании на шпалере доля 
нестандартных плодов была зна-
чительно ниже, чем при выращива-

нии в расстил, где доля нетовар-
ной продукции составляла от 26,1 
(F1 Каролина) до 34,2% (F1 Даша) от 
общей урожайности. Урожай учи-
тывали весовым методом. Зелен-
цы собирали каждые 1–2 дня. Также 
была определена доля нестандарт-
ной продукции от общего количест-
ва зеленцов. Данные по урожайнос-
ти гибридов огурца в зависимости 
от способа выращивания приведе-
ны в таблице.

По результатам фенологичес-
ких наблюдений установлено, что 
даты наступления фаз феноло-
гического развития у исследуе-
мых гибридов различались в за-
висимости от условий года. Од-
нако вступление в плодоношение 
при использовании способа пря-
мого посева и при выращивании 
на шпалере отмечено раньше, чем 
при высадке рассадой и выращи-
вании в расстил.

В результате оценки влияния 
способа выращивания на урожай-
ность гибридов огурца установ-
лено, что при выращивании че-
рез рассаду на шпалере и в рас-
стил общая урожайность выше, 
чем при прямом посеве в грунт. 
При выращивании на шпалере 
урожайность и товарность гибри-
дов была выше, чем при выращи-
вании в расстил.

Гибрид F1 Каролина значитель-
но превзошел остальные гибриды 
по урожайности при всех способах 
выращивания.
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Урожайность гибридов огурца в зависимости от способа выращивания, т/га, 2013-2015 
годы

Способ 
выращивания Гибрид F1

Нестандарт-
ная продук-

ция,%

Стандартная 
продукция, 

т/га

Общая урожайность, 
т/га

На шпа-
лере

рассада

Каролина 2,1 95,4 97,5

Персей 2,3 64,7 66,2

Даша 2,4 59,2 60,6

прямой 
посев

Каролина 2,2 60,8 62,2

Персей 2,3 37,0 37,9

Даша 2,4 31,7 32,4

В рас-
стил

рассада

Каролина 27,5 59,6 82,2

Персей 31,3 35,8 52,1

Даша 33,7 31,9 48,1

прямой 
посев

Каролина 26,1 36,4 49,3

Персей 32,5 22,7 33,6

Даша 34,2 19,5 29,7

НСР05 9,6 13,9 13,2

Выращивание огурца в открытом грунте 
на шпалере



17№8/2016 Картофель и овощи

Îâîùåâîäñòâî

Столовая свекла – одна из са-
мых распространенных овощ-
ных культур в Алтайском крае. 

По данным Росстата, в 2011 - 2014 го-
дах ее выращивали на площади око-
ло 50 тыс. га. В структуре ее посев-
ных площадей большая доля (около 
70%) принадлежит мелким приуса-
дебным хозяйствам, на с.-х. органи-
зации приходится 20%, на крестьян-
ские (фермерские) хозяйства около 
10%. В среднем по России урожай-
ность столовой свеклы составляет 
20 т/га. Агроклиматические условия 
Алтайского края позволяют получать 
стабильные урожаи столовой свеклы 
и вести ее семеноводство.

За счет применения удобрений 
урожайность столовой свеклы в ре-
гионе может достигать уровня, обес-

печивающего необходимые нормы 
потребления для населения. Однако 
на первый план выступает новая про-
блема — экологическая. Правиль-
ное сбалансированное примене-
ние удобрений в сочетании с микро-
элементами обеспечивает не только 
рост урожая, но и получение качес-
твенной экологически безопасной 
продукции [1].

Цель исследований – оценить эф-
фективность применения хлористого 
калия под столовую свеклу в услови-
ях юга Западной Сибири. Исследова-
ния проводили в пригородной зоне 
г. Барнаула на Западно-Сибирской 
овощной опытной станции в 2014 - 
2015 годах по договору с ВНИИ ово-
щеводства. Климатические условия: 
лесостепная зона, среднегодовая 

температура воздуха 0,5 - 2,1 °С, сум-
ма активных температур tо  > 10 °С – 
2200 °С, сумма осадков за май - ок-
тябрь 218 мм, ГТК – 1,03, безмороз-
ный период 110 - 130 дней. Геогра-
фические координаты – 53 ° север-
ной широты.

Почва – выщелоченный чернозем, 
содержание гумуса 3,7%, рНKCl ней-
тральная или близкая к нейтральной. 
Содержание нитратного азота в поч-
ве перед закладкой опыта было очень 
низким и колебалось от 11 до 15 мг/
кг. Содержание подвижного фос-
фора в почве – высокое и повышен-
ное (275 - 469 мг/кг в горизонте 0-20 
см и 260-467 мг/кг в горизонте 20-40 
см). Содержание подвижного калия в 
почве также высокое и повышенное. 
Схема опыта: без удобрений (конт-
роль); N60P60 (фон); N60P60K90; N60P60K135; 
N60P60K180.Опыт заложен по стандарт-
ной методике [1]. Повторность опытов 
четырехкратная. Площадь делянки 36 
м2, учетной – 20 м2 [2].

Минеральные удобрения вноси-
ли вручную согласно схеме опыта с 
последующей заделкой культивато-
ром. Вносили аммиачную селитру 
(34%) суперфосфат двойной (43%), 
хлористый калий (60%). Посев – се-
ялкой точного высева «Моносем» по 
схеме (8+33) × 2+8+60 см. Высева-
ли 600 тыс. всхожих семян на 1 га. 
В 2014 году посев провели 19 мая, в 
2015 – 13 мая.

Уход: междурядные обработки, 
ручные прополки, обработки посевов 
против сорняков, вредителей и бо-
лезней [3]. Уборка – в первой и вто-
рой декадах сентября.

Урожайность, качество и биометрические характеристики столовой свеклы в опыте с применением хлористого калия, Западно-
Сибирская овощная опытная станция, среднее за 2014 – 2015 годы

Вариант

Планируе-
мый высев 

всхожих 
семян на 
1 га (тыс. 

шт/га)

Фактическая 
густота стояния  

(тыс. шт/га)
Урожайность, т/га

Прибавка 
урожайности к 

контролю

Сухое 
вещес-
тво, %

Сумма 
саха-

ров, %

Нитра-
ты, 

мг/кг

Коли-
чество 

лис-
тьев, 

шт

Средние

20 
июля

перед 
убор-

кой

товар-
ная

нето-
варная общая т/га %

масса 
товар-

ного 
корнеп-
лода, г

диа-
метр 

товар-
ного 

корнеп-
лода, 

см

Без 
удобрений 
(контроль)

600 397 343 36,4 6,1 42,5 0 0 15,58 10,32 509 10,0 102,0 7,2

N60P60 600 413 321 41,0 11,5 52,5 4,6 12,6 16,29 9,91 612 11,7 140,0 8,5

N60 P60 K90 600 434 314 42,6 18,0 60,6 6,2 17,0 16,38 10,37 943 14,4 175,0 8,6

N60 P60 K135 600 454 394 45,5 17,7 63,2 9,1 25,0 15,61 9,41 1005 14,0 159,0 9,5

N60 P60 K180 600 449 379 49,9 17,7 67,6 13,5 37,0 15,70 9,83 976 15,2 168,0 10,5

Р в 2014 = 3,4%; P в 2015 = 3,2% (Р - точность опыта)

НСР05 в 2014 году = 7,1; НСР05 в 2015 году = 3,1

УДК 635.18/112

Удобрение столовой 
свеклы

Е.В. Воронкин, М.А. Беляков
Оценена эффективность внесения хлористого калия под столовую свек-

лу на выщелоченных черноземах Западной Сибири в 2014 - 2015 годах. По-
казано влияние минеральных удобрений на урожай, биохимический состав и 
биометрические показатели столовой свеклы. Наибольшая прибавка урожая 
(13,5 т/га или 37% по отношению к контролю) отмечена на варианте с внесе-
нием двойной дозы хлористого калия N60P60K180.

Ключевые слова: овощеводство, столовая свекла, хлористый калий, мине-
ральные удобрения, урожайность, качество.
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Товарная урожайность столовой 
свеклы, в зависимости от варианта 
минерального питания, составила 41,0 
- 49,9 т/га (табл.). Прибавки товарно-
го урожая столовой свеклы составили 
от 4, 6 т/га до 13,5 т/га по отношению 
к контролю. Наибольшая прибавка то-
варного урожая по отношению к конт-
ролю (13,5 т/га) отмечена в варианте 
с двойной дозой внесения хлористого 
калия (N60 P60 K180), а наименьшая (4,6 
т/га) – при внесении азотно-фосфор-
ных удобрений (N60Р60).

Внесение минеральных удобрений 
способствовало увеличению в корнеп-
лодах содержания сухого вещества (с 
15,58% до 16,38%). При внесении по-
луторной дозы хлористого калия (N60 
P60 K135) снизилось содержание сум-
мы сахаров: с 10,32% в контроле до 
9,41%. Тенденция к росту 
содержания суммы саха-
ров была отмечена толь-
ко в одном варианте: N60 
P60 K90.

Внесение удобрений 
способствовало увели-
чению содержания в кор-
неплодах нитратов в 1,2 
- 2,0 раза и составило в 
варианте без внесения 
удобрений 509 мг/кг, а 
при внесении удобрений 
от 612 до 1005 мг/кг. Уве-
личение это, однако, на-
ходилось в пределах ПДК 
(1400 мг/кг) [5]. Средняя 
масса одного корнеплода 
при внесении удобрений 
значительно возрастает: 
с 102 г в контрольном ва-
рианте до 140 - 175 г при 
внесении минеральных 
удобрений. Средний диа-
метр одного корнеплода 
в контроле составил 7,2 
см, на фоне N60Р60 – 8,5 

Корнеплоды столовой свеклы в зависимости от варианта мине-
рального питания

см, а при внесении 
различных доз хло-
ристого калия – от 
8,6 до 10,5 см. Чис-
ло листьев на од-
ном растении в ва-
рианте без удобре-
ний составило 10,0 
шт., при внесении 
минеральных удоб-
рений – 14,0 до 
15,2 шт.; длина на-
ибольшего листа, 
соответственно, 
составила 30, 45 и 
62 см.

Таким образом, 
наибольшая при-
бавка урожая (13,5 

т/га или 37% по отношению к конт-
ролю) отмечена на варианте с вне-
сением двойной дозы хлористого ка-
лия N60 P60 K180; с увеличением дозы 
хлористого калия возрастают сред-
няя масса одного корнеплода, его 
диаметр, число листьев на корнеп-
лоде и длина наибольшего листа. 
Увеличивается содержание нитра-
тов в корнеплоде (в пределах ПДК), 
несколько увеличивается содержа-
ние сухого вещества и снижается со-
держание общего сахара (однако в 
пересчете на 1 га его содержание 
увеличивается).
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Fertilizing of red beet
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Summary. The effectiveness of potassium 
chloride application under a red beet on 
leached chernozem of Western Siberia 
in 2014 – 2015 is evaluated. The effect of 
mineral fertilizers on the yield, biochemical 
composition and biometrics of red beet is 
shown. The highest yield increase (13.5 t/
ha or 37% relative to control) observed on 
the variant with a double-dose of potassium 
chloride N60P60K180.
Keywords: vegetable growing, red beet, 
potassium chloride, mineral fertilizer, yield, 
quality.
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По современной системати-
ке телеоморфы грибов рода 
Fusarium относят к семейству 

Нектриевые (Nectriaceae), порядку 
Гипокрейные (Hypocreales), подклас-
су Hypocreomycetidae класса Сор-
дариомицеты (Sordariomycetes); по-
дотдел Pezizomycotina отдела Ас-
комицеты (Ascomycota). По тради-
ционной систематике их относи-
ли к классу Deuteromycetes, порядка 
Hyphomycetales. Эти грибы – одни из 
самых распространенных в приро-
де, встречаются повсеместно. Боль-
шинство видов рода – почвенные сап-

ротрофы, однако среди них есть ряд 
видов – возбудителей экономически 
значимых болезней с. – х. культур. На-
иболее значимыми в этом плане в яв-
ляются F. оxysporum, F. avenaceum 
и F. poae. Вид F. oxysporum, включает 
большое число патогенов, вызываю-
щих болезни типа корневых гнилей 
и увядания, при которых поражает-
ся сосудистая система растений, ка-
гатные гнили [1]. F. avenaceum – ши-
роко распространенный вид, кото-
рый может существовать, в том чис-
ле и как сапрофит, вызывает ряд вре-
доносных заболеваний на злаковых 

культурах: такие, как фузариоз коло-
са и корневые гнили. Сбор и изуче-
ние изолятов грибов с пораженных 
растений позволяет провести мони-
торинг местной популяции фитопа-
тогенов – выявить новые агрессив-
ные штаммы и расы для включения 
в селекционный процесс на устойчи-
вость культуры к фузариозам, опре-
делить видовой состав, ассоцииру-
емый с культурой. Такая информа-
ция может быть полезной при раз-
работке методов биологической за-
щиты, принятия решений о внесении 
того или иного биоагента. Важней-
ший этап при анализе популяции – 
видовая идентификация. В природе 
существует несколько сотен видов 
рода Fusarium, из них для работы фи-
топатологов по конкретным культу-
рам важны 5–20 видов, которые име-
ет смысл идентифицировать до нача-
ла дальнейших трудоемких работ по 
изучению патогенности и агрессив-
ности. Как известно, метод опреде-
ления грибов по морфологическим 
и культуральным признакам (струк-
тура макро-и микроспор, хламидо-
спор и др.) – скрупулезная работа, 
требующая специальной квалифи-
кации и практических навыков. Поэ-
тому использование методов моле-
кулярной диагностики, которые от-
личаются высокой точностью, опе-
ративностью и не требующих от ис-
полнителя знаний по систематике 
грибов, представляется весьма акту-
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входят в число наиболее вредоносных. Большое генетическое разнообра-
зие фитопатогенных представителей этого рода определяет необходимость 
разработки специальных селекционных программ, направленных на созда-
ние устойчивых сортов и гибридов с.-х. культур. Быстрые и точные методы 
генетической характеристики и видовой идентификации изолятов Fusarium 
sp становятся необходимыми для эффективного решения проблем фузари-
озов. В связи с этим, целью наших исследований стало изучение уровня ге-
нетической вариабельности популяции патогенов из рода Fusarium. Были по-
лучены 63 образца моноспоровой культуры грибов рода 7 (6 из Московской 
и 57 из Ростовской областей), которые были использованы для генетических 
анализов. Были изучены два метода молекулярного анализа на базе ПЦР: ис-
пользование 10 видоспецифичных маркеров на виды рода Fusarium и микро-
сателлитный – 7 SSR - маркеров. В 2015 году были испытаны 8 наборов ви-
доспецифичных ПЦР - праймеров для быстрой идентификации видов нашей 
коллекции. 5 праймеров сработали корректно и были отобраны для дальней-
шей работы по созданию экспресс-метода для идентификации видов рода 
Fusarium. В статье также кратко представлены результаты испытания 7 SSR 
- маркеров для изучения уровня полиморфизма популяции из 47 моноспоро-
вых культур грибов из предварительно идентифицированных трех видов рода 
Fusarium из Ростовской области. В работе были использованы маркеры, ха-
рактеризующиеся возможность перекрестной амплификации на других ви-
дах Fusarium наравне с видами, на которых они были разработаны. Выявле-
но, что для всех трех видов наиболее информативными оказывались разные 
маркеры. Для F. оxysporum наиболее информативными были SSR - маркеры 
MB10 (Н=0,728, PIC=0,693) и MB2 (Н=0,514, PIC=0,458), для F. avenaceum – 
Fuz1 (Н=0,682, PIC=0,624), для F. poae (Fp) - MB10 (Н=0,542, PIC=0,458). Была 
выявлена высокая эффективность использования микросателлитных марке-
ров, для изучения меж- и внутривидового полиморфизма у представителей 
трех видов рода Fusarium. В статье рассмотрены возможные пути дальней-
шей оптимизации системы методов видовой идентификации патогенных гри-
бов из рода Fusarium.

Ключевые слова: Fusarium, моноспоровая культура, ПЦР - анализ, SSR 
- маркеры.
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альным и перспективным. [2, 3]. Ана-
лиз литературных источников поз-
волил выделить из обширной палит-
ры методов ПЦР-анализа два, наибо-
лее отвечающих нашим требовани-
ям – видоспецифичность, удобство, 
воспроизводимость, сравнительная 
экономичность: использование ви-
доспецифичных маркеров типа мар-
кер на вид Fusarium sporotrichoides 
(праймеры: FSPO, f FSPO, rл про-
грамма KOE (Tотж=52 °С), ожидае-
мый размер продукта – 300 п. н.) 
и микросателлитный.

Сообщения о методе с исполь-
зованием SSR-маркеров (микросат-
теллитного) появились в 1989 году. 
Простые повторяющиеся последо-
вательности распределены по всему 
геному и образованы многократным 
(до нескольких тысяч раз) повторе-
нием структурного элемента, состо-
ящего из 1–6 нуклеотидов. Число та-
ких повторов и, следовательно, дли-
на самих SSR – последовательнос-
тей, как правило, сильно варьируют, 
что и позволяет их использовать в ка-
честве маркеров. Преимущества ис-
пользования микросателлитного ме-
тода – высокая надежность и воспро-
изводимость, относительно высокий 
уровень полиморфизма, основанный 
на изменчивой природе SSR – локу-
сов [18]. Данный метод был ранее 
апробирован для анализа внутри- 
и межвидового полиморфизма раз-
личных видов Fusarium [4, 5].

Цель нашей работы – изучить по-
ложительные и отрицательные сто-
роны использования для идентифи-
кации грибов рода Fusarium таких 
методов ПЦР анализа, как примене-
ние видоспецифичных праймеров, 
типа на виды рода Fusarium и мик-

росателлитного анализа с использо-
ванием SSR-праймеров для грибов 
рода Fusarium, а также выявить из 
них наиболее информативный, ста-
бильный и удобный.

Материалы и методы. Коллек-
ция изолятов рода Fusarium была 
собрана с пораженных растений и из 
почвы в их ризосфере в Ростовс-
кой и Московской областях в 2013–
2015 годах. Всего собрано и изучено 
на предмет ассоциированной мико-
флоры 87 образцов. Из них 33 образ-
ца из Ростовской области 6 образцов 
из Московской области. Получены 69 
образцов моноспоровой культуры, 
из них для проведения ПЦР анализа 
использовано 63 образца.

В чистую культуру из семян, поч-
вы, корней, стеблей, листьев и из 
различных органов растений гри-
бы выделяли на питательных сре-
дах: агаризованная среда (голодный 
агар), картофельно-сахарозный 
агар, Чапека с добавлением антиби-
отика. Состав питательных сред го-
товился по прописям, представлен-
ным в работах «Определитель токси-
нообразующих микромицетов» [6, 7]. 
Моноспоровые культуры получали по 
методикам [8] с модификациями.

Выделение ДНК
Для выделения ДНК 20–25 мг ми-

целия 5–7-дневной культуры поме-
щали в 1,5 мл пробирки с 50 мкл сте-
рильной дистиллированной воды. 
Гомогенизировали мицелий пести-
ком. Выделение ДНК по методике 
С.А. Булат [2].

Микросателлитный анализ
В работе использовали 7 мик-

росателлитных маркеров (табл. 1). 
На видах F. avenaceum и F. poae ак-
тивную работу с микросателлитны-

ми маркерами не проводили, поэто-
му мы отбирали маркеры, показав-
шие возможность перекрестной амп-
лификации на других видах Fusarium 
наравне с видами, на которых они 
были разработаны.

ПЦР проводили в объеме реакци-
онной смеси 25 μL, е праймеры син-
тезированы в ЗАО «Синтол», разме-
ры амплифицируемых продуктов оп-
ределяли на секвенаторе ABI-3130XL 
[9].

Результаты и обсуждение. 
В 2014 году использовали 2 пары ви-
доспецифичных праймеров, кото-
рые были доступны нам на началь-
ном этапе исследований, на виды 
F. sporotrichioides и F. graminearum. 
При использовании маркера на три-
хоцетин-кодирующий ген tri7 (прай-
меры: GzTri7, f1 GzTri7, r1), продукт 
амплификации обнаружен не был. 
Был сделан вывод, что в собранной 
нами популяции вид F. graminearum 
не присутствовал. При анализе 
с помощью маркера вида Fusarium 
sporotrichoides (праймеры: FSPO, f 
FSPO, программа KOE (Tотж=52 °С), 
ожидаемый размер продукта – 300 
п. н.) продукт был обнаружен у об-
разца F6, выделенного из прикор-
невой зоны. В целом, из 10 анализи-
руемых в 2014 году штаммов толь-
ко один был точно идентифицирован 
и отнесен к виду F. sporotrichioides. 
При анализе штаммов с использо-
ванием других праймеров либо не 
было получено продукта амплифи-
кации, либо были обнаружены не-
точности в протоколе, не позволив-
шие получить однозначные отве-
ты. Праймеры для наших исследо-
ваний подбирали из следующих по-
сылок: а) отечественная разработка 

Таблица 1. Микросателлитные маркеры, использованные в работе

Название Праймеры Источник Вид на котором раз-
работаны праймеры

Дополнительный вид Тотж °С

Fom4 FAM CTTCGGTTGCTCGACTTTCT
RATCCATGATCCCCTAAGATCG

Kumar et al., 2013 F. oxysporum F. udum 56

Fuz1 FAM GACAAGCAAGCGATAGGAAA
R CTT GAT AGC ACG GAC CGA CG

GIRAUD et al., 2002 F. culmorum F. graminearum 51

Fuz3 FAM CAT ATT CAA CCG ACC CAC AA
R TTG AAT GAT AAG GGC GAC GG

GIRAUD et al., 2002 F. culmorum F. graminearum 53

MB10 F: FAMTATCGAGTCCGGCTTCCAGAAC
R:TTGCAATTACCTCCGATACCAC

BOGALE et al., 2005 F. oxysporum F. circinatum 48

MB14 F: FAMCGTCTCTGAACCACCTTCATC 
R:TTCCTCCGTCCATCCTGAC

BOGALE et al., 2005 F. oxysporum F. circinatum 57

MB18 F: FAMGGTAGGAAATGACGAAGCTGAC 
R: TGAGCACTCTAGCACTCCAAAC

BOGALE et al., 2005 F. oxysporum F. circinatum 57

MB2 F: FAMTGCTGTGTATGGATGGATGG
R:CATGGTCGATAGCTTGTCTCAG

BOGALE et al., 2005 F. oxysporum F. circinatum 57
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Таблица 2. Набор праймеров для определения видовой принадлежности образцов 
моноспоровой культуры грибов рода Fusarium с помощью ПЦР – маркеров (2015 год)

Определяемый 
вид

Праймер Программа ам-
плификатора

Размер це-
левого ПЦР - 
продукта, п.н.прямой обратный

F. oxysporum FuzOxF FuzOxR ITS 520

F. avenaceum / F. 
arthrosporoides

JIAf JIAr JIA 220

F. poae IGS CNL12 ITS 306

F. graminearum F11f F11r Fgr62 450

F. langsethiae FSPO, f FPOW, r ITS 300

F. culmorum Fc01 f Fc01 r ITS60 300

F. sporotrichioides Fspor F1 lanspo R1 ITS60 332

F. sporotrichioides FSPO, f FSPO, r ITS 300

для видов рода Fusarium (с опубли-
кованными протоколами анализов) 
б) максимально широкий охват в пла-
не видов (следует отметить, что спе-
циализированных праймеров на от-
дельные, интересные в фитопатоло-
гическом плане грибы, мы не обнару-
жили.) Специализированная разра-
ботка таких праймеров – достаточно 
дорогостоящая процедура и, тем не 
менее, постепенно такие разработки 
будут проводить ввиду практической 
востребованности.

Для фитопатологической и селек-
ционной работы с возбудителями фу-
зариозов овощных культур наиболее 
интересны разновидности и штам-
мы F. oxysporum и некоторых других 
видов рода. В 2015 году были изу-
чены маркеры уже на 8 видов рода 
Fusarium, в том числе такие важные 
для фитопатологии, как F. oxysporum, 
F. avenaceum, F. arthrosporoides, F. 
poae, F. graminearum (табл. 2).

Подобный анализ 63 образцов 
моноспоровой культуры был прове-
ден со всеми 8 парами праймеров. 
В результате 34 образца были иден-
тифицированы и отнесены к 6 видам 
F. sporotrichioides, F. sporotrichioides, 
F. сulmorum, F. langsethiae, F. poae, 
F. oxysporum. В наших эксперимен-
тах 5 из 8 наборов праймеров рабо-
тали корректно и позволили выявить 
среди коллекции изоляты, которые 
мы относили к тем или иным видам. 
Однако с парой праймеров JIAf/JIAr 
(F. avenaceum / F. arthrosporoides), 
несмотря на оптимизацию условий 
ПЦР не удалось получить амплифи-
кацию ни с одним из образцов изуча-
емой коллекции, в том числе и с об-
разцом 101, положительным контро-
лем F. aveanceum.

Возможной причиной этого мо-
жет быть то, что тестируемые нами 

методики разрабатывались на гео-
графически специализированные 
штаммы видов рода Fusarium, гене-
тически отличные от тех, что были 
собраны нами.

Использованные видоспецифич-
ные праймеры позволили идентифи-
цировать только половину из 63 изо-
лятов. По остальным изолятам не 
было получено продуктов амплифи-
кации ни по одной паре праймеров. 
Следовательно, в дальнейшей рабо-
те необходимо расширять набор тес-
тируемых праймеров, сопоставляя 
результаты с данными морфометри-
ческой идентификации.

На втором этапе работ в 2015 году 
изучили пригодность относительно 
более экономичного метода анали-
за – с использованием SSR – прай-
меров для грибов рода Fusarium

Как уже отмечалось, SSR – марке-
ры характеризуются высокой воспро-
изводимостью, мультиаллельностю, 
кодоминантным наследованием. Мы 
предприняли попытку изучить уро-
вень полиморфизма, выявляемого 
с помощью SSR-маркеров, на нашей 
коллекции изолятов Fusarium, пред-
варительно идентифицированной 
с помощью видоспецифичных прай-
меров и по морфологическим пара-
метрам. Были изучены 8 микроса-
теллитных маркеров и с их помощью 
проанализирован полиморфизм 46 
различных изолятов трех видов: F. 
оxysporum, F. avenaceum и F. poae, 
полученных из почвы и/или растений 
в Ростовской области. Мы исполь-
зовали маркеры, показавшие воз-
можность перекрестной амплифи-
кации на других видах Fusarium на-
равне с видами, на которых они были 
разработаны. Результаты позволи-
ли заключить, что для всех трех ви-
дов наиболее информативными ока-

зывались разные маркеры [9]. Для F. 
оxysporum наиболее информативны-
ми были SSR – маркеры MB10 и MB2, 
для F. avenaceum – Fuz1, для F. poae – 
MB10. Была определена высокая эф-
фективность использования микро-
сателлитных маркеров, для изучения 
меж- и внутривидового полиморфиз-
ма у представителей трех видов рода 
Fusarium.

Выводы. В целом, на основе 
анализа результатов двух этапов 
исследований, было сделано за-
ключение, что тестируемые нами 
методы молекулярного анализа 
для видовой идентификации кол-
лекции фитопатогенных изолятов 
рода Fusarium, отличаясь достаточ-
но высокой чувствительностью, на-
дежностью и воспроизводимостью, 
требуют дальнейшего усовершенс-
твования в сторону снижения тру-
доемкости (работа с моноспоровой 
культурой), длительности проведе-
ния анализов (от момента выделе-
ния изолята до получения заключе-
ния о его видовой принадлежнос-
ти). В связи с этим были очерчены 
дальнейшие пути исследований, на-
правленные на оптимизацию систе-
мы методов для видовой идентифи-
кации фитопатогенных видов рода 
Fusarium. Представляется полез-
ным создание информационного 
массива данных: коллекции культур 
рода Fusarium, а также атласа мак-
ро- и микрофотографии колоний 
фитопатогеных изолятов из различ-
ных регионов, поскольку, возмож-
но, имеет место региональная спе-
цифичность рас и штаммов возбу-
дителей одного и того же вида. Не-
обходимо выявить ключевые для 
каждого изучаемого региона фи-
топатогенные виды рода Fusarium, 
создать банк ДНК – данных: (SSR – 
спектров) для облегчения и уско-
рения в дальнейшем идентифика-
ционной работы. Предполагает-
ся дальнейшая разработка метода 
экспресс – диагностики, с исполь-
зованием специфичных ДНК – мар-
керов на ключевые штаммы про-
филя каждого региона, а также ра-
бота по тестированию ускоренных 
методов выделения ДНК. Пред-
ставляется целесообразным про-
вести такие исследования, как ос-
воение и адаптация для наших це-
лей экспресс – методов выделе-
ния ДНК из грибов, тестирование 
новых SSR – маркеров для выявле-
ния наиболее полиморфных и ин-
формативных в детекции штам-
мов и видов, расширение коллек-
ции из регионов для наработки баз 
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данных для оптимизации работы по 
идентификации.

В будущих исследования инте-
ресно было бы рассмотреть создание 
мультиплексных систем SSR для ана-
лиза изолятов грибов. Такие системы 
позволят одновременно использовать 
несколько маркеров для одной пробы 
ДНК, в результате чего будет достиг-
нуто значительное сокращение вре-
мени и затрат на анализ.
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Summary. Fusarium wilt is one of the 
most devastating plant disease. The high 
genetic diversity in Fusarium sp. pathogenic 
populations demands for development 
of appropriate plant resistance breeding 
programs. Rapid and accurate genetic 
characterization and species identifi cation 
is necessary for effective management 
of Fusarium plant disease. In the view of 
economic importance of Fusarium wilt, the 
objective of this study was to determine the 
level of genetic variability within pathogen 
populations of Fusarium strains, and test 
PCR based markers for their potential 
use in development of rapid and reliable 
diagnostic protocols. 63 Fusarium sp. 
monospores isolates originated from two 
regions in central Russia (6 isolates from 
Moscow Region and 57 isolates from Rostov 
Region) were obtained and selected for 
this study. In this study we also conducted 
the detection of Fusarium through the PCR 
approach using assays with 10 species 
specifi c PCR primers and 7 SSR markers to 
study levels of polymorphism of population. 
Eight sets of PCR primers, which were 
potentially useful for development of rapid 
and reliable identifi cation protocols (species 
specifi c PCR assays), were tested in 2015. 
Five PCR primer sets out of eight tested 
combinations appeared to produce strong 
highly reproducible PCR bands. These 
primers were selected as highly promising 
for development of express method for 
identifi cation of Fusarium species. The 
article also shortly presents the results of 
an experiment to assess the possibility 
of using 7 SSR markers to study levels of 
polymorphism, which was detected by using 
them in Fusarium isolates. SSR markers are 
characterized by high reproducibility, multi 
allelic, codominant inheritance. The results 
of studies polymorphism of 46 different 
isolates of the three species F. oxysporum, 
F. avenaceum and F. poae, obtained from 
soils and / or plants in Rostov region are 
presented. We used markers, which showed 
the possibility of cross-amplifi cation in 
other species of Fusarium genus. The most 
informative markers are different for all three 
fungi species. For the F. oxysporum the most 
informative SSR markers were MB10 and 
MB2, for F. avenaceum it were (Fa) – Fuz1, 
for F. poae it were MB10. The high effi ciency 
of the use of microsatellite markers to study 
inter- and intraspecifi c polymorphism among 
representatives of 3 species Fusarium is 
shown. Further optimization of the protocol 
for rapid Fusarium diagnostic DNA marker 
technology will be carried out in our further 
studies. Our data may facillitate development 
of effi cient disease control strategies using 
gene-based molecular markers.
Keywords: microsatellite markers, SSR 
markers, Fusarium genus, species specifi c 
PCR assays.
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Сегодня имеется разнообразное 
оборудования для послеубороч-
ной доработки вороха картофе-

ля, получаемого от картофелеубороч-
ных машин. Разработка и применение 
сортировок с унифицированными ра-
бочими органами, способными уни-
версально выполнять технологичес-
кие процессы сепарации примесей 
и сортирования клубней, весьма вос-
требовано в производстве картофеля 
и столовых корнеплодов. Универсаль-
ные сортировки позволят решить воп-
росы технологической адаптации ма-
логабаритного оборудования к изме-
нению вариантов доработки вороха 
картофеля в зависимости от вида об-
работки, требований к продукции, на-
значения картофеля и специализации 
хозяйства. Они весьма востребованы 
в фермерских хозяйствах для дора-
ботки вороха с обеспечением высоко-
го качества технологических процес-

сов при минимальном повреждении 
клубней. Универсальность оборудова-
ния для первичной и последующих до-
работок вороха картофеля, в том чис-
ле предпосадочной, обеспечивается 
за счет широкого диапазона регули-
ровки рабочих параметров и исключе-
ния использования сменных техноло-
гических модулей.

Выполнение технологических на-
строек оборудования или примене-
ние сменных модулей обусловлено 
различием размерно-массовых ха-
рактеристик обрабатываемого кар-
тофеля, агротехническими требова-
ниями, производственными и поч-
венно-климатическими условиями 
[3, 5]. Так, финансовые возможнос-
ти фермерских хозяйств определя-
ют приобретение недорогих, универ-
сальных и высокоэффективных 
сортировок.

Анализ рынка картофельных сор-
тировок показывает, что в России, и за 
рубежом постоянно совершенству-
ются сортировки для послеуборочной 
доработки вороха картофеля, что спо-
собствует повышению универсаль-
ности и эффективности послеубороч-
ной доработки, снижению себестои-
мости конечной продукции и повыше-
нию товарного качества клубней.

В Калужском филиале МГТУ име-
ни Н. Э. Баумана при участии базового 
предприятия ООО ЦИМП «Калужский 
бауманец» были проведены исследо-
вания по обоснованию схемы и основ-
ных параметров универсальной сорти-
ровки ротационного типа и изготовлены 
опытные образцы. Сепарация приме-
сей или разделение клубней на фракции 
осуществляется на одной универсаль-
ной рабочей поверхности ротационно-
го типа, настройка сортировки на задан-
ную операцию – путем бесступенчатой 
регулировки щелевых калибрующих от-
верстий между рабочими органами – 
пальцевыми роторами в пределах от 20 
до 60 мм [1, 2, 4]. Сортировка защищена 
патентом РФ № 2489067 с приоритетом 
от 10.08. 2013.

Клубни сортируются на фракции 
по толщине клубня, в калибрующие от-
верстия щелевой формы, образован-
ные между боковыми поверхностя-
ми соседних роторов. Рабочая повер-
хность сортировки состоит из парал-
лельно расположенных валов с рото-
рами, которые вращаются в сторону 
движения клубней с одинаковой уг-
ловой скоростью. Установленное ко-
личество валов и роторов на них оп-
ределяется заданной производи-
тельностью сортировки и количест-
вом выделяемых фракций в процессе 
сортирования.

Универсальную сортировку (рис.) 
можно использовать в составе техно-
логической линии, которая состоит из 
приемно-компенсационного бунке-
ра с подающим конвейером и универ-
сальной сепарирующе-сортирующей 
рабочей поверхности, смонтирован-
ных на общей раме с опорными колеса-
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Универсальная сортировка с приемным бункером и затаривающим блоком
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ми. Унифицированная рабочая поверх-
ность разделена на участки для сепара-
ции примесей и калибровки клубней на 
три фракции. От самосвальных транс-
портных средств продукция принима-
ется в приемно-компенсационный бун-
кер вместимостью до 3 т, оборудован-
ный подвижным дном в виде заборной 
части подающего конвейера. Для отбо-
ра некондиционных и больных клубней 
используют инспекционный стол, обо-
рудованный затаривающим устройс-
твом. Почвенные примеси и выделен-
ные фракции клубней отбирают с по-
мощью ленточных конвейеров. Универ-
сальное оборудование обеспечивает 
полнооперационную или первичную – 
малооперационную технологию обра-
ботки вороха картофеля.

Полнооперационная доработка во-
роха картофеля путем приема и по-
дачи клубней на универсальную сор-
тировку с предварительной настрой-
кой первого участка сортировки на се-
парацию примесей и мелких клубней, 
а второго и третьего – на калиброва-
ние двух фракций с установкой режи-
ма вращения 45 об/мин. Переборка 
клубней выполняется на инспекцион-
ном столе с затариванием в сетки или 
погрузкой в транспорт или закром. Для 
выполнения первичной – малоопера-
ционной доработки вороха картофеля 
всю поверхность универсальной сор-
тировки предварительно настраивают 
на сепарацию примесей (первый учас-
ток) и мелких клубней (второй участок) 
без калибрования на фракции. Клубни 
перебирают также на инспекционном 
столе с погрузкой картофеля в транс-
порт или закром хранилища. Произво-
дительность сортировки на первичной 
обработке вороха картофеля, поступа-
ющего с поля, увеличивается до 40 т/ч 
за счет выполнения только двух опера-
ций на всей длине рабочей поверхнос-
ти. Для первичной обработки первый 
сепарирующий участок и второй на-
страивают на ускоренный режим вра-
щения в пределах 65 об/мин. Пере-
борку клубней выполняют на инспек-
ционном столе и загружают конвейе-
ром в закром или транспорт.

Этот комплект оборудования мож-
но использовать на открытых площад-
ках или в хранилище с шириной прохо-
да не менее 4 м. Инспекционный стол 
может устанавливаться относительно 
сортировки вдоль рабочей поверхнос-
ти или поперек в зависимости от габа-
ритов помещения или хранилища.

Основные технические характе-
ристики оборудования:

• Производительность оборудова-
ния, т/ч 20–40

• Частота вращения роторов, об/

мин: полнооперационная доработка 
45 малооперационная доработка 65

• Количество рядов роторов для 
калибрования одной 
фракции, .............................шт.3–4

• Диапазон регулирования калиб-
рующих отверстий, мм .........20–60

• Точность сортирования клуб-
ней,% ...................................85–90

• Габаритные размеры, мм  ........
6100×2700×1700

• Масса, кг...........................1250
• Вместимость бункера, т ......... 3
• Потребляемая мощность,

 кВт.......................................до 4,5
• Число рабочих – переборщиков, 

чел., .......................................до 4.
Универсальные сортировки 

с 2010 года применяют в СХА «Колхоз 
Маяк» Перемышльского района, КФХ 
«Братья Фетисовы» Думиничского 
района и в подсобном хозяйстве мо-
настыря Оптина Пустынь Козельского 
района Калужской области. В процес-
се послеуборочной доработки карто-
феля в указанных хозяйствах было об-
работано более 5 тыс. т вороха. Сред-
ний состав обрабатываемого воро-
ха картофеля был следующим: клуб-
ни – 65–80%, почвенные примеси при 
влажности 25–30% составляли 20–
25%, растительные остатки – 5–10%. 
Сортировки ротационного типа пока-
зали высокую производительность, 
технологическую эффективность 
и универсальность при минимальном 
повреждении клубней не более 1%. 
Также установлена высокая износос-
тойкость рабочих органов и устойчи-
вость пальцевых роторов к налипанию 
почвы и наматыванию остатков рас-
тительности. Наработка на техноло-
гический отказ сортировки составила 
в среднем от 350 до 400 т. Причиной 
отказов были попадания тяжелых кам-
ней в ворох картофеля, что приводило 
к срабатыванию предохранительной 
муфты. В нормальном режиме эксплу-
атации была обеспечена высокая на-
дежность технологического процесса 
сортирования и высокая точность раз-
деления клубней на фракции в преде-
лах 85–90%. Точность сортирования 
обеспечена достаточной боковой уп-
ругостью резиновых роторов при их 
толщине 18 мм и соответственно ус-
тойчивостью установленного размера 
сепарирующих и калибрующих отвер-
стий в пределах от 20 до 60 мм. Сред-
нее значение производительности 
сортировок при калибровании карто-
феля на фракции составила 25–30 т/ч, 
а без калибрования – 30–40 т/ч.

Разработанная универсальная 
рабочая поверхность также приме-
нена для модернизации широко из-

вестного отечественного картофе-
лесортировального пункта КСП – 
15В. Валы с роторами устанавлива-
ли вместо штатных валов с сепари-
рующими дисками и калибрующими 
роликами без нарушения общей ком-
поновки, целостности конструкции 
и кинематики привода базовой сор-
тировки. После модернизации ра-
бочей поверхности КСП – 15В были 
оставлены штатные ленточные кон-
вейеры для отвода выделенных при-
месей и фракций клубней. Техноло-
гический процесс работы модерни-
зированной КСП – 15В обеспечивает 
сепарацию примесей и разделение 
вороха на фракции в широком диапа-
зоне регулировки рабочих отверстий 
от 20 до 60мм и соответственно вари-
антов обработки. Модернизирован-
ное оборудование может обеспечить 
как малооперационную, так и полно-
операционную технологию послеу-
борочной доработки при минималь-
ном повреждении клубней. В резуль-
тате модернизации КСП сокращает-
ся штатное количество роликовых 
валов, что способствует снижению 
материалоемкости и энергоемкости 
оборудования.

Испытания модернизированной 
сортировки в СХА «Колхоз Маяк» 
Перемышльского района показали, 
что значительно расширилась ее 
технологическая универсальность, 
эффективность и реальная произ-
водительность достигла более 30 
т/час при обработке влажного и за-
соренного вороха с содержанием 
примесей более 30% по массе. По-
высилась эффективность и техно-
логическая надежность примене-
ния КСП – 15В на прямоточной об-
работке вороха картофеля при зна-
чительном снижении повреждения 
клубней не более 2%.
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Summary. Materials for development and 
tests of the multipurpose rotational sorter for 
postharvest completion of a pile of potatoes 
are given. The technological process of the 
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upon a multipurpose work surface is 
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Урожайность и качество клубней картофеля за 2011 – 2013 годов

Сорт
Урожайность Количество клубней, шт./куст Масса товар-

ного клубня, г
Содержание 
крахмала, %

Дегустацион-
ная оценка, 

баллобщая, т/га в % к стандарту всего в т.ч. товарных

Раннеспелые сорта

Удача (st) 35,1 100,0 11,2 8,0 91,2 12,0 4,4

Барон 37,8 107,7 11,4 10,0 105,1 15,4 5,0

Лига 36,5 103,9 12,7 9,0 90,1 13,4 4,5

Каратоп 35,2 100,2 16,3 12,5 98,3 13,0 4,7

Среднеранние сорта

Невский (st) 35,6 100,0 10,6 8,5 80 12,6 4,4

Бриз 37,9 106,4 11,0 9,0 89,5 12,1 4,5

Альвара 37,0 103,9 10,1 9,1 95 13,1 4,8

Орхидея 39,5 115,5 14,5 11,2 99,5 18,0 4,8

Среднеспелые сорта

Луговской (st) 34,3 100 10,2 9,0 90 17,0 4,5

Югана 36,5 106,0 14,2 10,4 100,1 16,3 4,7

Скарб 34,4 99,7 9,8 8,0 76 12,2 4,3

Криница 35,1 102,4 15,6 12,1 99,3 18,7 4,7

В Дальневосточном регионе кар-
тофель одна из наиболее важ-
ных продовольственных культур. 

Стабильно высокие урожаи качест-
венных клубней возможно получать не 
только на повышенном агрофоне, но 
и при использовании в производстве 
новых высокоурожайных сортов, ко-
торые пригодны для конкретных агро-
экологических условий произрастания 
[1]. Почвенно-климатические условия 

Приамурья, характеризующиеся дли-
тельным наличием гидроморфных се-
зонно – мерзлотных почв, резко пере-
менным гидротермическим режимом 
и высоким природным инфекционным 
фоном, зачастую негативно влияют на 
продуктивность картофеля [2].

Цель исследований – агроэколо-
гическая оценка сортимента карто-
феля в условиях Приамурья, отбор 
высокопродуктивных сортов, устой-

чивых к неблагоприятным условиям 
произрастания.

В ФГБНУ ВНИИ сои, согласно те-
матике исследований в 2005–2013 го-
дах, испытаны новые и перспектив-
ные сорта картофеля, в частности, три 
сорта отечественной селекции (Барон, 
Лига, Югана), четыре сорта белорус-
ского происхождения (Орхидея, Бриз, 
Скарб, Криница) и два сорта из Герма-
нии – Альвара и Каратоп.

Стандартами для сортов различ-
ных групп спелости были раннеспе-
лый сорт Удача, среднеранний Невс-
кий и среднеспелый Луговской.

Сорта испытывали в селекци-
онном картофельном севооборо-
те опытного поля ФГБНУ ВНИИ сои 
на луговой черноземовидной поч-
ве по методике государственно-
го сортоиспытания и методике ис-
следований по культуре картофеля 
[3, 4]. Пахотный слой почвы харак-
теризовался следующими показате-
лями: содержание гумуса 4,5–4,7%, 
рНсол. – 5,2, аммонийного азота 19–
28 мг/кг почвы, нитратного 30–
56 мг/кг почвы, подвижного фосфора 
46–49 мг/кг почвы, обменного калия 
130–190 мг/кг почвы. Объемная мас-
са почвы составляла 1,04–1,1 г/см3, 
пористость – 43,8%.

Агротехника – в соответствии с зо-
нальной системой земледелия Амурс-
кой области [5]. Погодные условия ве-
гетационных периодов 2011–2013 го-

УДК  635.21:632.521(571.61) 

Перспективные 
сорта картофеля для 

Амурской области
С.В. Рафальский, О.М.Рафальская, Т.В. Мельникова
Представлены результаты экологического испытания новых и перспектив-

ных сортов картофеля разных групп спелости отечественной и зарубежной се-
лекции в почвенно-климатических условиях Амурской области. Дана оценка сор-
тов по продуктивности, компонентам урожайности и потребительским качест-
вам клубней. Для региона рекомендованы сорта картофеля: раннеспелый сорт 
Барон и среднеранний сорт Орхидея. Перспективны раннеспелый сорт Лига, 
среднеранние сорта Бриз и Альвара, а также среднеспелый Криница.

Ключевые слова: картофель, сорт, экологическое испытание, урожай-
ность, качество клубней.
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дов в целом были благоприятны для 
возделывания картофеля.

Несмотря на повышенные тем-
пературы и неравномерное распре-
деление осадков в течение вегета-
ции 2011 года, переувлажнение поч-
вы в 2013 году, вызванное ливневы-
ми осадками в период цветения куль-
туры; дефицит влаги в почве в фазу 
интенсивного налива клубней (в ав-
густе) 2012 года, погодные условия 
в целом не повлияли на рост и разви-
тие растений картофеля и формиро-
вание урожая клубней.

В среднем за 2011–2013 годы 
урожайность изучаемых раннес-
пелых сортов отличалась от уро-
жайности стандартного сорта Уда-
ча и составляла от 35,2 до 37,8 т/га 
в зависимости от сорта (таблица). 
По общему количеству клубней сорта 
Лига и Каратоп превысили стандарт 
на 1,5–5,1 шт/куст.

В среднеранней группе сорт Ор-
хидея по урожайности значительно 
превзошел стандарт Невский. При-
бавка составила 3,9 т/га или 11%. 
Продуктивность сортов Альвара 
и Бриз на 1,4–2,3 т/га (10,1–10,6%) 
превысили продуктивность стандар-
та. По показателям формирования 
урожая (количеству клубней в кусте, 
в том числе, и массе товарного клуб-
ня) сорт Орхидея превысил стан-
дартный сорт Невский. Отклонения 
составили 3,9 шт/куст, 2,7 шт/куст 
и 19,5 г, соответственно.

Лучшим в группе среднеспелых 
сортов отмечен сорт Югана, который 
сформировал урожайность клубней 
36,5 т/га, что на 2,2 т/га или 10,6% 
превысило продуктивность у стан-
дартного сорта Луговской. По обще-
му количеству клубней и массе то-
варного клубня этот сорт превысил 
стандарт на 4,0 шт. и 10,1 г с 1 кус-
та. По некоторым показателям (об-
щее количество клубней с куста, мас-
са товарного клубня) отличился сорт 
Криница, который превысил стан-
дарт на 5,4 шт и 9,3 г соответственно.

По содержанию крахмала значи-
тельно превзошли стандарт раннес-
пелый сорт Барон (на 3,4%), сред-
неранний сорт Орхидея (на 5,4%) 
и среднеспелый сорт Криница 
(на 1,7%).

Все изучаемые сорта получи-
ли высокую оценку по вкусовым ка-
чествам. В этом отношении выдели-
лись сорта: Барон (5 баллов), Альва-
ра и Орхидея (4,8 балла) и Каратоп, 
Югана и Криница (4,7 балла).

Таким образом, в результате ис-
пытания ряда новых сортов картофе-
ля по продуктивности и компонен-

там урожайности сорта – стандарты 
превзошли раннеспелый сорт Барон 
и среднеранний сорт Орхидея. Пер-
спективны для Дальневосточного ре-
гиона ранний сорт Лига, среднеран-
ние сорта Бриз и Альвара и средне-
спелый сорт Криница.
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Summary. The article presents the results 
of ecological testing of new and promising 
potato varieties of different maturity groups 
of Russian and foreign selection in the 
soil and climatic conditions of the Amur 
region. The estimation of varieties based 
on the productivity, yield components and 
consumer qualities of tubers is given. For 
cultivation in the region are recommended 
the following varieties of potato: early-
maturing variety Baron and middle-early 
variety Orhideya. Early-maturing variety 
Liga, middle-early varieties Briz and Alvara, 
as well as middle-ripening variety Krinitsa 
are referred to promising varieties.
Keywords: potato, variety, ecological 
testing, yield, quality of tubers.

Сидоренко Сергей 
Петрович

Исполнилось 60 лет вице-губерна-
тору Приморского края по вопросам 
сельского и рыбного хозяйства, вете-
ринарии, использования объектов жи-
вотного мира, лицензирования и тор-
говли Сергею Петровичу Сидоренко. 

В 1978 году Сергей Петрович с от-
личием окончил Приморский с.-х. инс-
титут, получив специальность инжене-
ра-механика. В 1987 году он окончил 
аспирантуру НИИ овощного хозяйства, 
защитил кандидатскую диссертацию, 
трудовой путь начал инженером При-
морского треста «Овощепром», работал 
генеральным директором ГУ Примор-
ская овощная опытная станция и ГУП 
«ОПХ Дальневосточное». ОПХ и опыт-
ная станция, возглавляемые С.П. Сидо-
ренко, были лидерами среди сельхоз-
предприятий региона.

С 1997 года Сергей Петрович – де-
путат Думы Приморского края второ-
го, третьего, четвертого созыва, пред-
седатель комитета по продовольствен-
ной политике и природопользованию. 
Он лично разработал многие актуаль-
ные для Приморского края законы. Со-
зданная нормативная правовая база 
помогла увеличить финансирование 
АПК из краевого бюджета. 

Любовь к земле и родному Примо-
рью, знание экономических и социаль-
ных проблем села, высокая гражданская 
ответственность – качества, позволяющие 
Сергею Петровичу с полной самоотдачей 
работать на благо нашей страны.

Коллектив ВНИИО, редакция журна-
ла «Картофель и овощи», аграрии стра-
ны, жители Приморского края сердечно 
поздравляют Сергея Петровича с юби-
леем, желают ему крепкого здоровья и 
благополучия
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Один из основных биотехноло-
гических методов освобожде-
ния сортов картофеля от вирус-

ной и другой инфекции – вычленение 
верхушечной меристемы. Выявлено, 
что эмбриональные ткани верхушеч-
ной меристемы обычно содержат зна-
чительно меньше вирусов, а часто не 
содержат их вовсе. Это позволяет ис-
пользовать изолированные меристе-
мы от пораженных растений как ма-
териал для получения растений, сво-
бодных от вирусов. Для оздоровления 
используют этиолированные ростки 
с клубней, предварительно протести-
рованных на наличие вирусов и про-
шедших термостатирование. Мерис-
темы вычленяют в микробиологичес-
ком боксе с предварительной стери-
лизацией ростков [4].

Термическая обработка клубней 
в сочетании с методом верхушечной 
меристемы позволяет эффективно оз-
доравливать сорта картофеля и полу-
чать чистые меристемные линии для 
клонального микроразмножения. Од-
нако в процессе при работе с приме-
нением этого метода требуется вычле-
нять большое количество меристем, 
чтобы выделить здоровую линию in 
vitro. По этой причине процесс введе-
ния в культуру ткани становится очень 
продолжительным [5].

Значительно ускорить процеду-
ру введения в культуру in vitro мож-
но за счет применения метода рос-
тковых черенков [1]. Пронумерован-
ные клубни, свободные от инфекции, 

проращивают в темноте для получе-
ния этиолированных ростков. Сня-
тые ростки индивидуально с каждо-
го клубня стерилизуют, в асептичес-
ких условиях разрезают на черенки 
и размещают в пробирки с питатель-
ной средой. Первые регенеранты че-
ренкуют и используют для тестиро-
вания на наличие скрытой заражен-
ности методом ИФА [2, 3]. Здоровые 
линии после второго черенкования 
при необходимости повторно тести-
руют методом ПЦР-анализа для бо-
лее достоверного контроля вирусов, 
и особенно вироида веретеновид-
ности клубней картофеля. Здоровый 
материал в дальнейшем используют 
для клонального микроразмножения 
в заданных объемах. Учитывая то, что 
естественный период покоя клубней 
большинства сортов непродолжите-
лен, работы по введению в культуру 
ткани методом ростковых черенков 
можно проводить зимой и к посадоч-
ному сезону обеспечить некоторую 
партию меристемных растений.

Цель работы – введение в культу-
ру ткани картофеля методом ростко-
вых черенков для получения в зимне-
весенний период заданного количес-
тва микрорастений к посадочному 
сезону в течение одного года.

Работа по введению в культуру in 
vitro методом ростковых черенков про-
ведена на базе Региональной лабо-
ратории диагностики и контроля ка-
чества картофеля ФГБНУ Удмуртский 
НИИСХ [6]. Необходимость рабо-

ты была обусловлена заявкой заказ-
чика, ведущего семеноводство кар-
тофеля на оздоровленной основе. 
Товаропроизводитель предоставил 
собственный исходный материал – 
тепличные мини-клубни пяти сортов 
картофеля и поставил задачу: произ-
вести к концу второй декады июня ме-
ристемные растения картофеля дан-
ных сортов общим количеством 2500 
штук. Поступившие в середине ноября 
клубни вымыли, пронумеровали и про-
ращивали в темном обогреваемом по-
мещении. К концу января первые рост-
ки по одному с клубня укоренили в ста-
канчиках с торфяным субстратом с це-
лью выгонки одного-двух листьев для 
проведения ИФА на наличие вирус-
ной инфекции. Тестирование на Y, L, 
M, X, S – вирусы дало отрицательный 
результат. Обламывание у клубней 
первых ростков активизировало рост 
последующих, что увеличило выбор-
ку к моменту введения в культуру тка-
ни в начале марта.

Для стерилизации ростков исполь-
зовали 33%-ную перекись водорода, 

Е.Н. Сомова
Процесс оздоровления и введения в культуру тка-

ни картофеля с применением метода верхушечной ме-
ристемы очень продолжителен. В статье приведены ре-
зультаты введения картофеля в культуру in vitro мето-
дом ростковых черенков. Этот метод позволяет за зим-
не-весенний период одного года получить планируе-
мую партию оздоровленных микрорастений картофеля 
для высадки в вегетационные сооружения летом.

Ключевые слова: картофель, биотехнология, вирус-
ные заболевания, культура ткани, ростковые черенки, 
микрорастения.

УДК 635.21: 576.535

Альтернативный способ 
введения картофеля 

в культуру in vitro

Рис. 1. Ростки картофеля в день посадкиРис 1 Ростки картофеля в день посадки
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Рис. 2. Ростки картофеля после трехне-
дельного роста

Рис. 3. Готовые к высадке микрорасте-
ния картофеля

для промывки – стерильную дистил-
лированную воду. Средняя длина рос-
тка не превышала 2–3 см, поэтому их 
не разрезали, а высадили в пробир-
ки целиком на стандартную питатель-
ную среду Мурасиге-Скуга (рис. 1). 
Работали в асептических условиях ла-
минар-бокса с вертикальным потоком 
воздуха. Штативы с пробирками раз-
мещали в светокомнате лаборатории 
на стеллажах с лампами белого света 
при 16-часовом фотопериоде.

Первый пассаж продолжался 4 
недели. Растения из ростков дости-
гали в среднем середины пробирки, 

поэтому в первом черенковании ко-
эффициент размножения в среднем 
по сортам составил 2 (рис. 2). Пе-
ред этим были отбракованы 11% ин-
фицированных растений и 4% «обуг-
лившихся» и не пошедших в рост 
ростков. Последующие три пасса-
жа по длительности также не превы-
шали четырех недель, а микрорасте-
ния картофеля, дорастая до пробки, 
незамедлительно расчеренковы-
вались, обеспечивая коэффициент 
размножения в среднем 4–5 (рис. 3). 
Тестирование методом ИФА выбор-
ки из 100 микрорастений по каждому 
сорту в последнем пассаже показало 
отсутствие вирусной инфекции.

Таким образом, ростковые черен-
ки с отобранных в осенне-зимний пе-
риод и предварительно оттестирован-
ных клубней могут быть использованы 
для введения в культуру ткани карто-
феля. Этот метод введения картофе-
ля в культуру in vitro позволяет за зим-
не-весенний период одного года по-
лучить планируемую партию оздоров-
ленных микрорастений картофеля, 
пригодных для высадки в вегетацион-
ные сооружения с наступлением лета.
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potato into in vitro culture

Somova Elena Nikolaevna, the Head of the 
Regional laboratory of diagnosis and quality 

control of potato
Summary. Process of enhancement and in-
troduction into the tissue potato culture with 
the use of the apical meristem method is very 
time-consuming. Article presents the results 
the introduction of potatoes in the culture 
in vitro by method of sprout cuttings, allow-
ing for the winter-spring period of one year 
to obtain the planned batch of revitalized mi-
croplants potatoes for planting in vegetation 
buildings during the summer period.
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Возделывание огурца в ста-
ционарных пленочных тепли-
цах очень трудоемко: необхо-

димо создать оптимальные пара-
метры микроклимата, значитель-
ные затраты труда требуются также 
на формирование растений и убор-
ку урожая [1]. Очень важен правиль-
ный выбор сорта или гибрида, пос-
кольку от этого в большой степени 
зависит успех возделывания. Сор-
та и гибриды должны быть высоко-
урожайными и устойчивыми к не-
благоприятным факторам внешней 
среды, а их плоды по своим качес-
твам должны соответствовать це-
левому назначению. Сегодня вы-
ведено достаточно много мелко-
плодных сортов и гибридов огурца 
различного назначения. Чаще все-
го в защищенном грунте выращи-
вают партенокарпические гибриды 
F1 [4]. Особое внимание селекцио-
неры обращают на создание гибри-
дов огурца интенсивного типа – вы-
сокопродуктивных, мелкоплодных, 
скороспелых, долго сохраняющих 
окраску и плотность плодов.

Цель исследований – выявить 
лучшие гибриды огурца традицион-
ной селекции, пригодные для выра-
щивания в пленочных теплицах в ус-
ловиях инновационного центра ООО 
АТФ «Агрос» (ЗАО СХП «Мичури-
нец») Новосибирского района Ново-
сибирской области. Объект исследо-
вания – гибриды F1 бренда Seminis. 
Стандарт – отечественный гибрид 
F1 Визит, выведенный на овощной 
опытной станции Сибирского НИИ 
растениеводства и селекции.

В процессе исследований опре-
деляли максимальную урожайность 

гибридов, скорость плодообразова-
ния, качество плодов [2, 3]. Лабора-
торно-полевые опыты закладывали 
в трехкратной повторности [3]. Пло-
щадь опытной делянки составля-
ла 10 м2. Агротехнические приемы – 
общепринятые для данной культу-
ры. Семена высевали 8 мая в горш-
ки объемом 1 л, в почвенную смесь, 
в теплицу огурцы высаживали 29 мая, 
густота посадки – 2,0 раст/м2.

Первый сбор у суперранних гиб-
ридов состоялся 22 июня, у осталь-
ных – на 8 дней позже. Последний 
сбор – 13 сентября, перед похолода-
нием. Данные по урожайности раз-
личных гибридов огурца приведены 
в таблице.

В июне ранняя отдача урожая 
отмечена у гибридов F1 Корентин 
(рис. 1), СВ 3506 ЦВ, F1 СВ 4097 ЦВ 
(от 0,71 до 0,98 кг/м2). Остальные 
гибриды имели более сжатые сроки 
плодоношения.

Испытываемые гибриды огур-
ца прекрасно проявили себя, не ус-
тупая гибриду отечественной селек-
ции F1 Визит: у них отмечен высокий 
урожай отличного качества. Все они 
в условиях Новосибирского района 
показали достаточно высокую уро-
жайность – от 9,75 до 16,44 кг/м2. 
Самую низкую урожайность пока-
зали гибриды F1 Визит и F1 Монисия 
(10,2 кг/м2). Самая высокая урожай-
ность отмечена у номерных гибридов 
(15,55–16,44 кг/м2). Остальные гиб-
риды показали примерно одинако-
вую урожайность.

Наибольший урожай, независимо 
от вариантов опыта, отмечен в июле 
и августе. В сентябре на всех опыт-
ных вариантах он снизился. Гибриды 

Урожайность и качество плодов огурца, ООО АТФ «Агрос», среднее за 2014–2015 годы

Варианты 
опыта

Урожайность, кг/м2

Стан-
дартных 

плодов,%

Раннеспе-
лость

общая
в том числе

июнь июль август сентябрь

F1 Визит 
(контроль)

9,75 - 4,64 3,97 1,14 93,2 Ранний

F1 Герман 14,87 - 5,48 7,23 1,49 95,4 Ранний

F1 Маша 14,2 - 3,34 9,86 1,02 95,6 Ранний

F1 Монисия 10,4 - 3,57 5,47 1,16 97,4 Ранний

F1 Корентин 13,8 0,98 4,67 4,75 2,46 95,4 Очень 
ранний

F1 СВ 4097 ЦВ 16,44 0,72 6,88 6,11 1,85 96,6 Очень 
ранний

F1 СВ 3506 ЦВ 15,55 0,71 5,64 6,04 2,19 95,7 Очень 
ранний

НСР 05 0,20–
0,22

- - - - - -

УДК 635.63:631.526.325

Перспективные гибриды 
огурца корнишонного типа для 

необогреваемых пленочных 
теплиц

Я.Ф. Зизина, Е.В. Рогова, С.С. Потапова
В результате оценки хозяйственно ценных признаков гибридов огурца 

корнишонного типа в условиях необогреваемых пленочных теплиц Новоси-
бирской области выделены перспективные гибриды F1 СВ 3506 ЦВ, F1 СВ 4097 
ЦВ и F1 Корентин с хорошими товарными и вкусовыми качествами зеленцов.

Ключевые слова: огурец, гибрид, урожайность, качество.
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Рис. 1. F1 Корентин Рис. 2. F1 СВ 4097 ЦВ

F1 СВ 4097 ЦВ, F1 СВ 3506 ЦВ и F1 Ко-
рентин в течение всего сезона пло-
доношения стабильно показывали 
отличный результат, и в сентябре их 
урожайность была наибольшей – от 
1,85 до 2,46 кг/м2. Надо отметить, 
что лучше всех свои товарные качес-
тва после хранения и транспортиро-
вания сохраняли зеленцы гибрида F1 
СВ 4097 ЦВ (рис. 2).

Результаты исследований пока-
зали, что в соответствии с ГОСТ Р 
54752–11, доля стандартных пло-
дов в вариантах опыта была доста-
точно высокой (от 93,2 до 97,4%). 
Наибольшей она была у гибрида 
F1 Монисия – 97,4%. Больше все-
го нестандартной продукции было 
в контрольном варианте – гибри-
де F1 Визит – 6,8%. Это произош-
ло в основном из-за того, что пло-
ды гибрида Визит очень быстро пе-
рерастали. Все плоды опытных гиб-
ридов были ароматными, обладали 
хорошими консистенцией и вкусом.

Выводы. Общая урожайность 
опытных гибридов колебалась от 
10,2 до 16,44 кг/м2. В группу гибри-
дов, очень рано отдающих урожай 
можно отнести F1 Корентин, F1 СВ 
4097 ЦВ, F1 СВ 3506 ЦВ. Все опыт-
ные гибриды показали высокий вы-

ход стандартных зеленцов – от 93,0 
до 97,4%.

Таким образом, для выращива-
ния в овощных хозяйствах Новоси-
бирской области и фермерских хо-
зяйствах, а также для садоводов лю-
бителей пригодны все опытные гиб-
риды. Рекомендовать для выращива-
ния мы можем F1 СВ 4097 ЦВ, F1 СВ 
3506 ЦВ и F1 Корентин.

Библиографический список
1.Брызгалов В.А. Овощеводство защищенного грун-

та. Л. – М.: Сельхозиздат, 1983. 344 с.
2.ГОСТ Р 54752–2011. Огурцы свежие, реализуемые 

в розничной торговле. М.: ИПК изд-во стандартов, 
2013. 25 с.

3.Методика опытного дела в овощеводстве и бахче-
водстве. М.: Агропромиздат, 1992. 318 с.

4.Потапова С.С. Сортоизучение перспективных гиб-
ридов огурцов зарубежной селекции / Докл. и сообщ. 
IX генетико-селекц. шк. «Актуальные задачи селекции 
и семеноводства сельскохозяйственных растений на 
современном этапе», Новосибирск, 2005. С. 481–486.

5.Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овоще-
водстве. М.: Россельхозакадемия, 2011. 650 с.

Об авторах
Зизина Яна Федоровна, агро-
ном – технолог инновационного цент-
ра ООО АТФ «Агрос» (ЗАО СХП «Ми-
чуринец»), 
тел/факс: +7 (383) 325–16–26
Потапова Светлана Святославов-
на, канд. биол. наук, научный консуль-

тант ООО АТФ «Агрос», доцент Ново-
сибирского государственного аграр-
ного университета, тел/факс: +7 (383) 
325–16–26
Рогова Евгения Владимировна, 
канд. с. – х. наук, агроном ООО АТФ 
«Агрос», тел/факс: +7 (383) 325–16–
26, E-mail: Sheba1982@mail.ru

Promising cucumber hybrids (gherkin) 

for unheated fi lm greenhouses

Ya.F. Zizina, agronomist-technologist in 
Innovation Centre OOO ATF Agros (LLC 

ACE «Michyurinets”), phone/fax: +7 (383) 
325–16–26

S.S. Potapova, PhD, Scientifi c Adviser 
in OOO ATF Agros, associate professor 
of Novosibirsk State Agrarian University, 

phone/fax: +7 (383) 325–16–26
E. Rogova, PhD, Agronomist in OOO ATF 
Agros, tel./fax (383) 325–16–26, e-mail: 

Sheba1982@mail.ru
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Свекла столовая – ценная овощ-
ная культура. Она уникальна 
по содержанию биологически 

и физиологически активных веществ, 
витаминов, специфических мине-
ральных солей, ценного пигмента бе-
танина и азотного вещества бетаина, 
обладающего целебными свойства-
ми [1].

Ежегодная потребность в семе-
нах свеклы столовой в России со-
ставляет 260 т. Для получения высо-
кокачественных семян необходимо 
не только владеть технологией выра-
щивания семян, но и знать биологию 
культуры, способы повышения по-
севных и сортовых качеств семян [2]. 
Семенные растения обладают боль-
шой потенциальной урожайностью, 
но, в силу биологических особеннос-
тей развития и строения семенного 
растения, преждевременная уборка 

приводит к резкому снижению уро-
жайности и качества семян, а при за-
паздывании с уборкой – происходят 
значительные потери от осыпания 
[3]. Это связано с тем, что как отде-
льные растения, так и побеги в пре-
делах одного растения вызревают 
неодновременно. К моменту уборки 
самые ценные, хорошо вызревшие 
семена легко осыпаются, что мо-
жет привести к ухудшению качества 
семян [4]. Решение этой проблемы 
включено в план научно-исследова-
тельской работы отдела селекции и 
первичного семеноводства ООО «Аг-
рофирма «Поиск»

Для предотвращения таких по-
терь необходимо разрабатывать но-
вые и улучшать существующие тех-
нологии семеноводства с учетом но-
вейших препаратов. Один из путей 
решения этой проблемы – примене-

ние клеящих веществ. Их используют 
для сокращения потерь от осыпания 
и защиты от растрескивания струч-
ковых растений. Современные пре-
параты изготовлены на основе био-
полимеров природного происхожде-
ния с клеевыми свойствами. Эти пре-
параты создают натуральную пленку 
на поверхности семенного растения, 
которая способна растягиваться 
и склеивать коробочки, предупреж-
дая их опадание.

Цель исследований: оценить вли-
яние клеящих веществ на осыпае-
мость созревших семян и на их по-
севные качества.

Условия, материалы и методы. 
Исследования проводили в 2014–
2015 годах на одно-двуростковом 
сорте свеклы столовой Хуторян-
ка на опытном поле ССЦ «Ростовс-
кий» ООО «Агрофирма «Поиск», рас-
положенном в слободе Красюков-
ская Ростовской области. Клеящие 
вещества – Латисс и Липосам. Хо-
зяйство расположено в колене реки 
Грушевка в 20 км от г. Новочеркас-
ска. Почва в опытах – северо-приа-
зовская разновидность чернозема 
обыкновенного. Мощность гумусо-
вого горизонта до 70 см. Пахотный 
слой имеет нейтральную реакцию, 
содержание гумуса – 4–6%, валово-
го фосфора – 0,11–0,13%, валово-
го калия – 2,2–2,4%. Климат носит 
континентальный характер. Продол-
жительность теплого периода (пе-
риода с температурой воздуха выше 
0 °C) по территории составляет 230–
260 дней. Годовое количество осад-
ков колеблется от 300 до 500 мм [5].

В 2014–2015 году среднемесяч-
ная температура не слишком сильно 
отличалась от среднемноголетней, 
весна была довольно ранней, коли-
чество осадков в марте было очень 
низким, апрель и май, наоборот, вы-
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Влияние клеящих веществ на снижение осыпаемости созревших семян и их посевные качества, 2014–2015 годы

Вариант опыта

Выход соплодий 
с одного растения г.

Неосыпавшиеся соплодия Осыпавшиеся соплодия

Доля осыпавшихся 
соплодий,%

всхожесть 
сопло-
дий,%

масса 1000 сопло-
дий, г.

всхожесть 
осыпав-

шихся 
семян,%

масса 1000 осыпав-
шихся соплодий, г.

2014 2015 2014–
2015

2014 2015 2014–
2015

2014 2015 2014 2015

Без обработки 
(контроль)

157,6 188,0 76,7 13,38 15,2 80,3 10,80 12,4 36,8 35,7

Клей КМЦ 159,7 192,0 83,3 13,34 15,7 63,3 9,40 11,85 30,1 25,1

Латисс 182,4 255,0 92,0 13,42 15,9 42,8 8,7 11,0 24,5 23,2

Липосам 205,3 295,0 93,3 13,50 16,4 30,0 8,675 11,0 22,0 20,9

НСР05 0,76 0,86
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дались очень дождливыми, количес-
тво осадков за эти месяцы более чем 
в два раза превосходили среднемно-
голетнее значение, что благоприятно 
сказалось на росте и развитии расте-
ний второго года жизни. Лето было 
умеренно жарким.

Варианты опыта:
• без обработки семенных кустов 

клеящим раствором (контроль);
• обработка клеящим веществом 

Латисс;
• обработка клеящим веществом 

Липосам;
• обработка клеящим раствором 

КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза).
Семенники свеклы обрабатывали 

клеящими растворами в фазе воско-
вой спелости семян, по 10 растений, 
в четырехкратной повторности. Для 
контроля осыпаемости использо-
вали расстеленное под растениями 
нетканое черное полотно спанбонд. 
Препараты разводили в воде в сле-
дующих пропорциях: КМЦ –100 г/л, 
Латисс – 10 мл/л, Липосам – 15 мл/л.

Результаты. В среднем за два 
года применение клеящего вещес-
тва Латисс позволило снизить осы-
паемость созревших семян столовой 
свеклы на 12,4%. Применение клея-
щего вещества Липосам снижает их 
осыпаемость на 14,8%, применение 
клея КМЦ – на 8,65% (табл.).

В варианте опыта с применением 
клеящих веществ выход семян с од-
ного растения увеличился по сравне-
нию с контролем: в варианте с при-
менением клея МКЦ – на 3,05 г, в ва-
рианте с применением препарата 
Латисс – на 45,9 г, в варианте с при-
менением препарата Липосам – на 
77,35 г.

При сравнительном анализе 
всхожести собранных с семен-
ного куста и осыпавшихся сопло-
дий было отмечено различие. На 
подстеленном материале в кон-
трольном варианте было много 
опавших соплодий, а в вариантах 
с применением клеящих веществ 
опавшими были в основном щуп-
лые соплодия, осыпавшиеся еще 
до обработки. В контрольном ва-
рианте всхожесть у осыпавшихся 
соплодий была высокой (80,3%), 
на 3,6% выше, чем у соплодий, ос-
тавшихся на растении. В вариан-
тах с применением клеящих ве-
ществ, всхожесть осыпавшихся 
соплодий была значительно ниже, 
в варианте с КМЦ – 63,3%. Это под-
тверждает то, что до момента убор-
ки с растения опадают хорошо вы-
зревшие семена с лучшей всхожес-
тью, а с применением клеящих ве-

ществ созревшие семена остаются 
на растении.

Выводы. Таким образом, клея-
щие вещества Латисс и Липосам поз-
воляют сохранить семена более ран-
него созревания на растении к мо-
менту уборки, увеличить продуктив-
ность семенного куста на 45,9 г и на 
77,35 г соответственно, а также уве-
личить всхожесть и массу 100 сопло-
дий по сравнению с контролем.
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Бахчеводство – традиционная 
отрасль сельского хозяйства 
для юга России. Ежегодно пло-

щадь, занимаемая бахчевыми куль-
турами в РФ, насчитывает примерно 
150 тыс. га [1].

В Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных 
к использованию на территории Рос-
сийской Федерации, в 2016 году вклю-
чено 194 сорта и гибрида арбуза, 128 
дыни, 90 тыквы крупноплодной, 29 
мускатной и 18 твердокорой [2].

Несмотря на такое большое раз-
нообразие сортов и гибридов обнов-
ление сортимента целесообразно, 
особенно если эти сорта обладают 
ценными хозяйственными и адаптив-
но значимыми признаками [3]. Вве-
дение в товарное производство но-
вых сортов и гибридов, как правило, 
более устойчивых к болезням, вреди-
телям и неблагоприятным факторам 
внешней среды обеспечивает 10–
15%-ную прибавку урожая.

В статье дана характеристика пе-
реданных в Государственное сорто-
испытание новых сортов бахчевых 

культур, созданных для юга России 
селекционерами ООО «Агрофирма 
«ПОИСК» и Быковской бахчевой се-
лекционной опытной станции.

Звезда. Среднеспелый сорт арбу-
за (85 сут. от всходов до технической 
спелости). Обладает крупными плода-
ми цилиндрической формы, массой до 
12 кг, с ярко красной мякотью, необыч-
ным рисунком коры. На темно-зеленом 
фоне размещено одно крупное желтое 
пятно и множество мелких желтых пя-
тен. Мелкие ярко – желтые пятна при-
сутствуют и на листьях растений, что де-
лает кусты арбуза весьма декоративны-
ми. Сорт предназначен для приусадеб-
ного и дачного использования, но может 
использоваться и для промышленно-
го производства, благодаря своей хо-
лодостойкости и засухоустойчивости. 
Урожайность на богаре 12–15 т/га.

Гармония (Быковская бахчевая 
селекционная опытная станция) – 
сорт среднего срока созревания 
(75–80 суток). Плоды округло-яйце-
видной формы, достаточно крупные, 
массой от 2,0 до 5,0 кг. Плоды имеют 
сплошную или частичную сетку. Мя-

коть белая, очень толстая. Семенная 
камера очень маленькая. Урожай-
ность на богаре 17,4–21,5 т/га. Сорт 
отличается устойчивостью к небла-
гоприятным факторам среды, пло-
ды обладают хорошей транспорта-
бельностью. Для хранения плоды 
не предназначены, однако сохраня-
ют свои качества в течении 25 и бо-
лее суток после сбора. Сорт облада-
ет достаточной устойчивостью к ан-
тракнозу и мучнистой росе и пред-
назначен как для товарного бахче-
водства, так и для выращивания на 
приусадебных участках.

Сортовое разнообразие дынь, 
особенно относящееся к среднеази-
атскому подвиду, велико и опреде-
ляется несколькими сотнями [4]. Се-
лекционеры ООО «Агрофирма «По-
иск» передали в Государственное 
сортоиспытание сорт дыни средне-
азиатского типа, среднего срока со-
зревания (вегетационный период 
85–90 суток) Торпеда. Плоды удли-
ненной формы, транспортабельные, 
поверхность плода с густой грубой 
сеткой. Масса плода до 8 кг. Мякоть 
толстая, белая, сладкая, сочная. Се-
менная полость небольшая. Семена 
крупные белые. Урожайность 18–20 
т/га. Сорт устойчив к солнечным ожо-
гам, относительно устойчив к грибко-
вым и бактериальным заболеваниям.

В последнее время популяр-
ность набирают фруктовые салаты. 
Один из распространенных компо-
нентов фруктового салата в Европе 
и США – дыни канталупы. Это наибо-
лее распространенная группа в Ев-
ропе и Северной Америке [5]. Сор-
та этой группы широко возделывают 
под временными пленочными укры-
тиями [6]. Плоды этой дыни прида-
ют неповторимый вкус и аромат раз-
личным блюдам и салатам, т. к. обла-
дают сильным ароматом и сладким 
с кислинкой вкусом. Селекционеры 
ООО «Агрофирма «Поиск» создали 
отечественный сорт дыни-канталупы 
Награда для приусадебного и дачно-
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го использования. Сорт скороспелый 
(65–70 суток), масса плода 1,5–2,0 кг 
с оранжевой, ароматной, сочной мя-
котью кисло-сладкого вкуса. Плод 
покрыт грубой густой сеткой. Сорт 
засухоустойчивый, жаростойкий, ус-
тойчивый к солнечным ожогам. Уро-
жайность на богаре до 18 т/га.

Для товарного производства не-
сомненный интерес представля-
ет среднеспелый сорт дыни Медо-
вый спас. Период от полных всходов 
до первого сбора плодов 70–95 сут. 
Растение плетистое. Плод округлый, 
темно-желтый, с толстой сплошной 
сеткой. Масса плода 1,4–2,1 кг. Мя-
коть светло-кремовая, толстая, не-
жная, тающая, сочная, очень слад-
кая. Урожайность сорта в богарных 
условиях (без орошения) до 25 т/га.

Сорт тыквы Романтика создан се-
лекционерами Быковской бахчевой 
селекционной опытной станции. Сорт 
столового и универсального назначе-
ния, среднего срока созревания, от 
всходов до сбора плодов 115–125 сут. 
Плод плоскоокруглой формы. Окрас-
ка фона розовая, рисунок – светло-
розовые узкие полосы, не доходящие 
до основания плода. Масса плода до 
10,0 кг. Мякоть средней толщины (5,0–
7,0 см), среднеплотная, сочная, слад-
кая, окраска от интенсивно желтой до 
оранжевой. Урожайность на богаре за 
годы испытаний 15,8–17,8, т/га. Муч-
нистой росой сорт поражается в сла-
бой степени. Транспортабельность 
и лежкость плодов хорошие. Ценность 
сорта: высокое качество плодов, по-
вышенное содержание каротина, вы-
сокий выход семян и привлекательный 
внешний вид.

ООО «Агрофирма «Поиск» пе-
редала в Государственное испыта-
ние новые сорта тыквы, обладаю-
щие рядом ценных потребительских 
качеств. В последнее время распро-
странение получает торговля не це-
лыми плодами тыквы, а порционны-
ми кусками, упакованными в поли-
этиленовую пленку. Единственный 

недостаток этого вида продукции она 
быстро теряет товарный вид и свои 
потребительские качества из за за-
гнивания плодов в местах располо-
жения семян (плаценты). Избежать 
этого можно при использовании но-
вого сорта тыквы Семейная, в кото-
ром семенная камера расположена 
в вершинной части плода, а 80% пло-
да состоит из мякоти, которую можно 
нарезать на куски различной формы. 
При этом хранятся они значительно 
дольше, чем обычные сортами тык-
вы. Сорт предназначен для товар-
ного производства, но ее можно ус-
пешно выращивать также на дачных 
и приусадебных участках. Сорт поз-
днеспелый (130–140 суток от всхо-
дов до технической спелости). Плоды 
массой от 8,5 до 25 кг, цилиндричес-
кие с маленькой семенной камерой 
в вершинной части плода. Лежкость 
хорошая. Мякоть плода ярко-оран-
жевая, плотная, средней сочности, 
с высокими вкусовыми качествами. 
Урожайность на богаре (без ороше-
ния) до 21 т/га.

Не менее интересен и другой 
сорт тыквы, находящийся сейчас 
в системе государственного сор-
тоиспытания – Масляный король. 
Для большинства тыкв, возделывае-
мых в нашей стране, характерно на-
личие твердой коры, что делает до-
вольно трудоемким процесс уда-
ления коры и измельчения плодов. 
Плоды сорта обладают тонкой корой, 
мягкой мякотью и идеально подходят 
для приготовления супов, пюре и са-
латов. Крупные белые семена, лег-
ко выделяемые из плодов, представ-
ляют интерес для любителей это-
го вида продукции. Сорт среднеспе-
лый (100–120 дней). Масса плода от 
4,5 до 12 кг. Лежкость – 90 суток. Мя-
коть плода толстая, оранжевая крах-
малистая, высоких вкусовых качеств. 
Семенная камера маленькая. Уро-
жайность в неорошаемых условиях 
до 18 т/га.

Для товарного производства ком-
пания предлагает сорт крупноплодной 
тыквы Землячка. Сорт среднеспелый 
(100–120 суток от всходов до техни-
ческой спелости). Плоды оранжевые, 
массой от 2,0 до 9,5 кг. Мякоть плода 
оранжевая, хрустящая, сладкая. Сорт 
отличается многоплодностью (до 10 
плодов на растении), высокими вкусо-
выми качествами и хорошей лежкос-
тью плодов. Сорт засухоустойчивый 
и жаростойкий. Урожайность в неоро-
шаемых условиях 12–19 т/га.

Любителям тыкв с необычной 
формой плодов ООО «Агрофирма 
«Поиск» предлагает сорт тыквы Ту-

рецкий тюрбан. Чалмовидный плод 
имеет оригинальный и декоратив-
ный вид в сочетании с хорошими вку-
совыми качествами. Масса плода от 
1,5 до 4,0 кг. Сорт отличается засухо-
устойчивостью, толстой, оранжевой, 
нежной мякотью, маленькой семен-
ной камерой, крупными белыми се-
менами. Даже без полива сорт фор-
мирует урожай до 14 т/га.
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Для определения уровня гиб-
ридности семян у огурца 
в России обычно проводят 

грунтовой контроль. Метод основан 
на оценке морфологических при-
знаков, которые находятся под вли-
янием условий окружающей среды. 
Процедура эта достаточно длитель-
на (не менее двух месяцев), ее про-
водят в защищенном грунте. Ме-
роприятие требует высокой степе-
ни компетентности специалистов 
для проведения фенотипической 
идентификации сортовых призна-
ков [1]. Метод генетического мар-
кирования с использованием мик-
росателлитов позволяет значитель-
но сократить время (до одной неде-
ли) и затраты по определению уров-
ня гибридности семян.

Цель исследования – подбор 
маркера-микросателлита, выявля-
ющего полиморфизм и проявля-
ющего кодоминантный характер. 
Этот маркер должен обладать таки-
ми свойствами, которые позволят 
обеспечить воспроизводимость, до-
ступность, точность, быстроту по-
лучения результатов и легкость их 
интерпретации.

Задачи: поиск надежного экс-
пресс-метода выделения ДНК у огур-
ца; оптимизация условий ампли-
фикации SSR-ПЦР; поиск маркеров 
с кодоминантным типом наследова-
ния, способных надежно определять 
гибридную природу растений огур-
ца; подтверждение эффективности 
работы маркера за счет апробации 
технологии молекулярного марки-
рования и сравнения ее с грунтовым 
контролем.

Для выделения геномной ДНК ис-
пользовали CTAB методику (комби-
нацию методик Murray and Thompson 
(1980) [3] и Wagner et al. (1987) [4]) 
с дополнениями. Опираясь на эти 
методики, мы доработали протокол 
для выделения ДНК из молодых се-
мядольных листьев огурца. Перед 
проращиванием семена прогрева-
ли в термостате по методу А. М. Вов-
ка (трое суток при температуре 
52 °С, и одни сутки при температуре 
78 °С) [5]). Затем семена проращи-
вали в растильне на фильтровальной 
бумаге, смоченной водой, при тем-
пературе 20 °С в течении 7 суток до 
появления семядольных листьев.

В нашей работе мы использова-
ли 10 пар SSR праймеров: (10); (77); 
(95); (100); (37); (48); (51); (71); (80); 
(89). Эти праймеры были выбраны из 
110 SSR праймеров [6], опираясь на 
данные А. Н. Байназаровой (2009), 
о кодоминантном характере четырех 
из них, при использовании на отечес-
твенных гибридах огурца. В качес-
тве исследуемого материала были 
выбраны четыре гибрида: F1 Задор; 
F1 Кассандра; F1 (Мш1хВвс2–48); F1 
(Sa2хPс3–1).

Внесли коррективы в протокол 
проведения ПЦР: этидиобромид за-
менили на нетоксичный краситель 
Gel Red, изменили соотношение 
компонентов при загрузке образцов 
в агарозный гель, изменены количес-
тва составляющих реакционной сме-
си для проведения ПЦР.

Один из методов визуализации 
микросателлитов заключается в ис-
пользовании электрофореза в ага-
розном геле. Этот метод целесо-

образен, когда аллели достаточ-
но длинные, т. е. их длина состав-
ляет 150–300 пар оснований, а так-
же когда различия между аллелями 
значительны – не менее 10–20 пар 
оснований.

В результате SSR-ПЦР были по-
лучены следующие результаты: 
шесть пар праймеров (100; 10; 95; 
48; 51; 80) амплифицировали фраг-
менты у всех изучаемых гибридов; 
одна пара праймеров (77) амплифи-
цировала фрагменты у трех из четы-
рех гибридов (кроме F1 Кассандра), 
одна пара праймеров (37) ампли-
фицировала фрагменты у двух гиб-
ридов, и одна пара праймеров (71) 
не амплифицировала фрагменты. 
Праймеры SSR маркера 100 ампли-
фицировали по 1 фрагменту разме-
ром приблизительно 310 п. н. у роди-
тельской линии Рс3–3 и 350 п. н. у ро-
дительской линии Вал 1 и оба этих 
фрагмента у гибрида F1 Кассандра. 
Разница между двумя фрагментами 
на гибриде F1 Кассандра составила 
приблизительно 40 п. н. По всем дру-
гим праймерам не был выявлен по-
лиморфизм в агарозном 1,5% геле, 
однако в дальнейшем результаты бу-
дут уточняться путем электрофореза 
в полиакриламидном геле.

Для гибрида Кассандра создана 
эффективная система оценки уровня 
гибридности, включающая в себя оп-
тимизированные методы экспресс-
выделения ДНК и SSR-ПЦР с выявле-
нием результатов в 1,5% агарозном 
геле. Данный маркер (100) облада-
ет кодоминантным типом наследова-
ния и способен надежно определять 
гибридную природу растений F1 Кас-
сандра. Это позволило нам в даль-
нейшем проанализировать выбор-
ку из партии семян, сортовая чисто-
та которой вызывала сомнения. Было 
выбрано 120 семян (20 семян явля-
лись страховым фондом на случай 
плохой всхожести), также было взя-
то по 10 штук семян, каждой из роди-
тельских линий. В то время как чисто-
та авторских семян от ручного скре-
щивания составила 98%, 2% загряз-
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нения – семена материнской линии 
гибрида. Ниже представлен снимок 
электрофореза полученного матери-
ала в агарозном геле (рис.1).

Чистота партии семян, взятых для 
исследования составила всего 42%. 
При этом 47% загрязнения – семена 
материнской линии гибрида и 11% 
составили семена, сортовую при-
надлежность которых установить не 
удалось. Ниже представлен снимок 
электрофореза полученного матери-
ала в агарозном геле (рис. 2).

Поскольку для выделения ДНК 
требуется очень небольшое коли-
чество растительного материала, 
мы имели возможность одновремен-
но оценить сортовую чистоту партии 
семян традиционным способом. Для 
этого каждое растение, после от-
бора фрагмента семядольного лис-
та, пересаживали в отдельный гор-
шок с соответствующей пометкой. 
Рассаду выращивали по традицион-
ной технологии. В фазе двух насто-
ящих листьев пересаживали в грун-
товую теплицу. После формирова-
ния 3–4 плодов оценили гибридность 
растений. При этом апробацион-
ные признаки учитывали непосредс-
твенно селекционеры, что позволя-
ет обеспечить достаточную точность 
оценки. По итогам работы результа-
ты, полученные при помощи молеку-
лярного маркирования и грунтконт-
роля, практически полностью совпа-
ли. Из 120 растений четыре не иден-
тифицированных при помощи моле-
кулярно-генетического метода были 
классифицированы как материнская 
линия гибрида F1 Кассандра. В це-
лом это не снижает точности нового 
метода, поскольку он позволяет от-
личить данные генотипы от гибрида 
и дает достаточно достоверные дан-
ные по соотношению гибридных се-
мян и примесей.

Результат показывает пригод-
ность метода для применения в се-
лекционно-семеноводческих целях, 
так как он обладает такими свойс-
твами, как воспроизводимость, до-
ступность, быстрота получения ре-

зультатов, и легкость интерпрета-
ции. Однако главное препятствие 
для широкого использования этого 
метода – специфичность для каждой 
гибридной комбинации, что требует 
тщательной подготовительной рабо-
ты, наличия биотехнологической ла-
боратории и высококвалифициро-
ванных кадров.
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Summary. The results of a study on the estab-
lishment of an effective system of seed lots ge-
netic purity estimation of hybrid F1 Cassandra 
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