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ЭФИОПКА
Стабильная высокая урожайность

• Среднеспелый (80-91 день). Масса плода 2,3-6,0 кг 
• Плод широкоокруглый, сегментированный, желтой окраски
• Мякоть оранжевая, тающая, сочная, сладкая
• Вкус отличный, аромат сильный дынный
• Отличается жаростойкостью и устойчивостью к солнечным ожогам
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Современное овощеводство – на-
укоемкая отрасль и без постоян-
ного научного сопровождения 

хозяйств, без подключения сибирских 
ученых и опытных аграриев к актуаль-
ным мировым достижениям в облас-
ти освоения инновационных техноло-
гий, селекции и семеноводства нельзя 
говорить о стабильно высоких урожаях 
овощной продукции и тем более о до-
стойном импортозамещении и продо-
вольственной безопасности.

Сегодня в зоне рискованного 
земледелия Сибири, обширной тер-
ритории, составляющей 48% от всей 
страны, производят 15% от обще-
го объема товарных российских ово-
щей. Вместе с тем на одного челове-
ка, проживающего в регионе, произ-
водится 18 кг овощной продукции. 
Остальные овощи привозят из ближ-
него и дальнего зарубежья. Имеет 
место тенденция уменьшения доли 
городского населения, работающего 
на садовых участках. В связи с этим 
в аспекте импортозамещения в Си-
бири следует увеличить производс-
тво высококачественной товарной 
овощной продукции в 3,5 раза при 
реальном росте в ближайшие годы 
в 2 раза. Для сибирского овощеводс-
тва характерным остается отстава-
ние в технологиях и логистике по 
причине неравномерного развития 
ряда сегментов с. – х. предприятий.

В целях повышения эффектив-
ности сибирского овощеводства Аг-
ротехнологическая фирма «Агрос» 
(г. Новосибирск), официальный дис-
трибьютор международных концер-
нов Seminis и De Ruiter, поставля-
ет профессиональные и любитель-
ские семена, передовые технологии 
овощеводам на территории Сибири 
и Дальнего Востока. Фирма «Агрос» 
самостоятельно ведет селекцию 
сортов и гибридов томата, огурца, 
перца и баклажана как для открыто-
го, так и для защищенного грунта. По 
итогам селекционной 
деятельности фирмы 
в Государственный 
реестр селекционных 
достижений РФ вне-
сены несколько де-
сятков сортообраз-
цов. На базе ООО АТФ 
«Агрос» проводят кон-
курсное сортоиспыта-
ние мировых брендов 
овощеводства, отра-
батывают элементы 
сортовой технологии 
применительно к раз-
ным природным зо-
нам Сибири. На базе 
Инновационного цен-
тра ООО АТФ «Аг-
рос» производствен-
ники Сибири и Даль-

него Востока проходят стажировку 
для повышения профессионального 
уровня в области современного ово-
щеводства, что придает им уверен-
ность в получении высоких урожаев 
овощей даже в самых неблагопри-
ятных природно-климатических ус-
ловиях. Проводимые в августе Дни 
Поля в Инновационном центре ООО 
АТФ «Агрос» ежегодно посещают бо-
лее 300 клиентов из разных регионов 
Сибири и Дальнего Востока.

В современных условиях при раз-
витой инфраструктуре овощеводс-
тва Западной Сибири производство 
высококачественных овощей успеш-
но растет и на востоке региона.

Хозяйство «Белореченское» Ир-
кутской области – крупнейший про-
изводитель овощей в Восточной Си-
бири. В этом хозяйстве в долине реки 
Белая в условиях повышенной ат-
мосферной влажности успешно воз-
делывают такие культуры, как лук 
репчатый посевом семян в однолет-
ней культуре, капуста белокочанная, 
морковь и свекла столовая, а также 
ряд других овощных культур.

Капусту белокочанную выращи-
вают по кассетной технологии, про-
водят своевременные гербицидные, 
фунгицидные и инсектицидные об-
работки в сочетании с оптимальным 

УДК (571.1)/5:635.1/.8

Овощеводство Сибири: 
настоящее и будущее

Представлены тенденции развития 
современного овощеводства сибирского 
региона. Показана роль Инновационного 
центра ООО АТФ «Агрос» по внедрению в 
производство мировых достижений селекции и 
технологии производства высококачественных 
овощных культур. Описана тенденция 
продвижения современных технологий на 
востоке Сибири. 

Цех по переработке овощей в хозяйстве «Белореченское» 
(Иркутская область)
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минеральным пита-
нием и подкормками. 
В хозяйстве испыты-
вали различные гиб-
риды капусты бело-
кочанной и, основы-
ваясь на успешном 
опыте выращивания, 
остановили выбор на 
среднепоздних гиб-
ридах F1 Ларсия и F1 
Коля. Убирают капус-
ту с использованием 
транспортеров. Ко-
чаны закладывают на 
хранение в контейне-
ры емкостью 800 кг 
и хранят в услови-
ях активной вентиля-
ции при температуре 
0,5–1 °C. Кочаны гиб-
рида F1 Ларсия наря-
ду с другими овоща-
ми перерабатывают 
в собственном кон-
сервном цехе.

В хозяйстве ус-
пешно возделывают 
лук репчатый в одно-
летней культуре. При 
производстве лука 
репчатого в услови-
ях богарного земле-
делия на гибридах 
среднепозднего лука 
F1 Тетон 112 и F1 Бен-
нито получают до 34 
т/га. При использова-
нии навального спо-
соба продукция лука 
репчатого хранится 
долго.

Соблюдение эле-
ментов современ-
ной технологии про-
изводства морко-
ви столовой позволя-
ет получать высокий 
урожай. Проверен-
ный временем гибрид 
F1 Абако производят 
для получения ран-
ней продукции, ког-
да цена максималь-
но высока, тем са-
мым обеспечивая вы-
сокую экономичес-
кую эффективность 
выращивания.

В с. – х. предпри-
ятии «АгроСмолен-
ское» Иркутского 
района Иркутской об-
ласти внедрена сов-
ременная индустри-
альная технология 

выращивания капусты белокочанной. 
Здесь возделывают гибриды концер-
на Seminis, такие, как F1 Атрия, F1 
Коля, F1 Аммон и F1 Тобия и получают 
урожайность до 80 т/га. При хране-
нии овощной продукции используют 
современные холодильные установ-
ки. Также применяют эффективные 
новаторские способы хранения кор-
неплодов в контейнерах, выстелен-
ных изнутри плотной бумагой. Такая 
технология позволяет добиться рав-
номерного охлаждения продукции, 
благодаря чему корнеплоды гибрида 
F1 Абако способны храниться до на-
чала августа.

В экстремально засушливых усло-
виях Республики Бурятия в специали-
зированном хозяйстве «Гарантия-2» 
выращивают гибриды капусты бело-
кочанной F1 Коля, F1 Вестри концерна 
Seminis. Обучение агрономов на базе 
ООО АТФ «Агрос» инновационным 
приемам в овощеводстве, использо-
ванию кассетной технологии и аме-
риканской системы кругового оро-
шения Valley позволило получить уро-
жайность на капусте белокочанной 
80–85 т/га. При выращивании гибри-
да моркови столовой F1 Абако на греб-
нях и грядах удается добиться урожай-
ности 60–70 т/га при товарности 95%. 
Корнеплоды моркови хранятся в кон-
тейнерах по 350 кг с использованием 
холодильных камер при температуре 
0,5–1 °C. На предприятии функциони-
рует полный цикл современной дора-
ботки корнеплодов, имеется оборудо-
вание для мойки, шлифовки и фасовки 
моркови и картофеля.

Внедрение инновационных до-
стижений мировой селекции и техно-
логий позволит овощеводам Сибири 
обеспечить население высококачес-
твенной продукцией в целях продо-
вольственной независимости при не-
обходимом уровне потребления дан-
ного важного продукта питания.

Потапов Николай Александрович, 
канд. с. – х. наук, 

генеральный директор 
ООО АТФ «Агрос», 

председатель Союза сибирских 
овощеводов. 

E-mail: potapov@agrosnsk.ru
Галеев Ринат Раифович, 

доктор с. – х. наук, 
профессор Новосибирского ГАУ,

научный консультант 
ООО АТФ «Агрос». 

E-mail: info@agrosnsk.ru
Потапов Павел Николаевич, 

исполнительный директор 
ООО АТФ «Агрос».

E-mail: pnp@agrosnsk.ru
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В России в XIX веке выращивали и продавали такие сорта белокочанной ка-
пусты, как Коломенская, Сабуровка, Ладожская и др. 
На международных выставках они занимали призо-
вые места.

По свидетельству известного русского садовни-
ка и овощевода Рихарда Ивановича Шредера коча-
ны капусты сорта Коломенская достигали «...пудово-
го веса, они были совершенно белые, нежные и слад-
кие…ценились на 50% выше других сортов». Одна-
ко эти сорта фактически непригодны для хранения, 
поэтому их потребляли лишь в свежем виде, а чаще 
использовали для засолки. На основе этих сортов в 
XX веке в НИИОХ были выведены сорта Московская 

поздняя 9, Лосиноостровская 8, Ладожская 22, которые отличались повышенной 
устойчивостью к заболеванию – самой вредоносной болезни – капустной киле и 
сохранили высокое качество и крупный кочан.

Сегодня лучшие засолочные гибриды F1 – Колобок, Застольный.
Российские сорта огурцов (Муромские, Вязниковские, Боровские, Аксельские, 

Голаховские, Нежинские, Крымские) действительно славились по всему миру, од-
нако сегодня селекционеры вывели много новых сортов и гибридов огурца для 
пленочных укрытий и открытого грунта, которые в 2-3 раза превосходят по уро-
жайности старые русские сорта. Всероссийский НИИ овощеводства рекомендует 
для овощеводов-любителей и фермеров такие новые гибриды огурца, как F1 Бас-
тион, F1 Букет для мамы, F1 Маленький принц, F1 Есаул, F1 Драгун и др. Они более 
устойчивы к болезням, лучше переносят температурные перепады и обладают вы-
сокими технологическими и вкусовыми свойствами.

Борисов Валерий Александрович, доктор с.-х. наук, профессор, зам. ди-
ректора ВНИИ овощеводства по научной работе. E-mail: vniioh@yandex.ru

К сожалению, сорта с.-х. растений при отсутствии автора стареют как фи-
зически, так и морально. Все известные «народ-
ные сорта» капусты кропотливым трудом советс-
ких селекционеров Е.М. Поповой, Б.В. Кваснико-
вым,  Л.И. Бондаренко,  А.Г. Сибилевой, огурца – 
Н.Н.Ткаченко, томата – А.В. Алпатьевым, моркови 
– Н.И.Жидковой, были вовлечены в селекционный 
процесс, улучшены и кормили советский народ 
многие десятилетия. Однако рост уровня благо-
состояния выдвинул новые требования к овощам 
и на смену сортам пришли F1 гибриды, обладаю-
щие неоспоримыми преимуществами: более вы-
сокой урожайностью, устойчивостью к болезням и 

неблагоприятным факторам внешней среды, технологичностью, транспорта-
бельностью, лучшими товарными качествами, более высокой лежкостью. Тор-
говые сети и потребители предъявляют требования по размерам кочана – от 
1,5 до 3,0 кг и не более, морковь типа Нантская должна умещаться в подлож-
ке до 20 см. Строительство холодильников и теплиц в разных световых зонах 
позволило создавать круглогодичный конвейер потребления овощей и пот-
ребовало создания лежких сортов и гибридов, пригодных для выращивания 
в теплице. 

Еще в восьмидесятые годы прошлого столетия в крупных городах свежая 
капуста с февраля по май месяц в овощных магазинах была редкостью, про-
давали в основном квашеную. Кроме того, в связи с потеплением климата и 
концентрацией овощеводства в крупных хозяйствах усилилась вредоносность 
заболеваний: фузариоз и сосудистый бактериоз капусты, ложная и настоящая 
мучнистая роса огурца, альтернариоз и церкоспороз моркови и другие. К со-
жалению, стародавние сорта не обладали устойчивостью к ним. 

Большинство овощных растений (капуста, свекла, морковь, лук, огурец и 
другие) – перекрестноопыляющиеся, поэтому сорта представляют из себя бо-
лее или менее выровненные популяции по размерам растений, их продукто-
вым органам и срокам созревания, что снижает товарность продукции. 

Парадокс заключается и в том, что семена F1 гибридов производить 
дешевле, чем сортов, так как высокая генетическая однородность роди-
тельских форм гибридов позволяет у двулетних культур использовать са-
мый дешевый способ семеноводства при подзимней высадке рассады в 
поле в субтропиках, минуя дорогостоящие и трудозатратные мероприятия 
по отбору маточников типичных для сорта растений, их выкопку, транс-
портировку в хранилище, зимнее хранение, весенний отбор маточников 
и высадку в поле. 

Существует миф, что старые сорта обладали какими-то непревзойденны-
ми вкусовыми качествами. Однако, современные F1 гибриды капусты белоко-
чанной (Мишутка, Валентина, Гарант, Орион, Доминанта и др.), как по содержа-
нию витамина С, так и по сахаронакоплению (до 5% и более) значительно пре-
восходят старые сорта. 

Любой из читателей может в этом удостовериться, выписав семена старо-
давних сортов из коллекции ВНИИ растениеводства имени Н.И. Вавилова, где 
они поддерживаются до сих пор и вырастить у себя на участке вместе с совре-
менными F1 гибридами, в генотипе которых трудом нового поколения селек-
ционеров собрано все лучшее, чем обладает мировая селекция. 

Монахос Григорий Фёдорович, канд. с.-х. наук, ген. директор ООО «Се-
лекционная станция имени Н.Н.Тимофеева». E-mail: breedst@mail.ru

Спрашивает фермер из Луховицкого района Иван Михайлов:
«В XIX веке овощи, выращенные российскими огородниками, занимали первые места на сельскохозяйственных выставках, гремели на всю Ев-
ропу. Семена этих овощей и сами овощи успешно продавались и в больших количествах вывозились за границу, пользовались там популярнос-
тью. Где теперь все эти знаменитые сорта? Где Муромские, Вязниковские, Боровские, Аксельские, Голаховские, Нежинские, Крымские огурцы? 
Где капуста Коломенская (в Европе её звали исполинской за огромные размеры), Каширка, Сабуровка, Капорка, Вальватьевская, Бронка, Ладож-
ская, Ревельская? Куда они исчезли? Может, есть их аналоги? Если да, то какие это сорта?» 
Отвечают специалисты

Сорта и гибриды: история и современность
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Главной темой мероприятия ста-
ло выращивание отечествен-
ных сортов и гибридов овощ-

ных культур, технологии производс-
тва, хранения и предпродажной под-
готовки овощной продукции. В нем 
приняли участие представители со 
всей России (Центрального и Цент-
рально-Черноземного региона, Ле-
нинградской области, Республи-
ки Марий-Эл, Урала, Сибири и т. д.), 
в том числе руководители крупных 
овощеводческих хозяйств, фермеры, 
ученые ведущих с. – х. НИИ и универ-
ситетов, представители компаний 
занимающихся разработкой и реа-
лизацией средств защиты, биопре-
паратов и удобрений, представители 
СМИ и телевидения.

ЗАО «Куликово» уже в пятый раз 
принимает столь представитель-
ный форум. Сам агрохолдинг – один 
из крупнейших овощеводческих хо-
зяйств России. Каждый день отсю-
да отправляют на реализацию 250–
300 т овощной продукции. На протя-
жении ряда лет площади под гибри-
дами отечественной селекции здесь 
только расширяются, а это – лучшее 
доказательство востребованности 
и конкурентоспособности отечест-
венных селекционных разработок. Да 
и сам Дмитровский район – уникаль-
ное место по объемам производства 
овощной продукции. В 2016 году сор-
тами и гибридами компании «Поиск» 
в Дмитровском районе было заня-

то более 250 га. Урожайность свеклы 
сегодня составляет – 70 т/га, морко-
ви – 65 т/га, капусты (ранних и сред-
неранних гибридов) – более 60 т/га. 
Важно, что новые сорта и гибриды 
компании «Поиск» успешно вписы-
ваются в современные интенсивные 
технологии выращивания.

Перед осмотром полей и хозяйс-
тва, прозвучало несколько докла-
дов, в которых спикеры коснулись 
проблем современного овощеводс-
тва, селекции и семеноводства. Так-
же выступающие сосредоточились 
на перспективах развития мелиора-
ции, современных технологиях вы-
ращивания, хранения и реализации 
овощей в ЗАО «Куликово», примене-
нии микробиологических препара-
тов и удобрений, а также комплекс-
ной защите овощных культур от сор-
няков, вредителей 
и болезней.

Дождь и плохая 
погода не останови-
ли многочисленных 
гостей, которые с не-
скрываемым интере-
сом осмотрели поля, 
хранилища и произ-
водственные цеха 
ЗАО «Куликово». Все 
убедились, что оте-
чественные гибриды 
ни в чем не уступа-
ют лучшим зарубеж-
ным аналогам, а по 

вкусовым качествам и лежкости – за-
частую и превосходят их. Ведь за ру-
бежом селекцию, как правило, ведут 
лишь на привлекательный товарный 
вид и транспортабельность, часто 
в ущерб вкусовым качествам. Прямо 
в поле все желающие могли попро-
бовать на вкус только что срезанные 
кочаны капусты российской селек-
ции и убедиться в том, что наши уче-
ные во главу угла ставят важный се-
лекционный признак – вкусовые ка-
чества продукции. Особых похвал 
гостей удостоились гибриды капусты 
F1 Гарант, F1 Идиллия, F1 Застольный, 
F1 Бомонд Агро. Главный агроном хо-
зяйства Н.Ш. Кокоев отметил, что 
в этом году им очень понравились 
российские сорта свеклы столовой 
Мулатка и Креолка, которые находят-
ся на уровне гибридов голландской 
селекции. На вопросы собравшихся 
отвечали селекционеры компании: 
А.Н. Ховрин, Г.А. Костенко, Т.А. Тере-
шонкова и др.

Дополнительно на выставочной 
площадке были представлены гиб-
риды томата F1 Океан, F1 Коралло-
вый риф, F1 Алая каравелла, F1 Те-
рек, F1 Волшебная арфа, F1 Эльф, F1 
Сладкий фонтан, сорт свеклы столо-
вой Хуторянка, гибрид лука репчато-
го F1 Борец, зеленные культуры. Так-
же был продемонстрирован перспек-
тивный российский гибрид морко-
ви – F1 Поиск 017.

Важное отличие нынешнего ме-
роприятия от предыдущих – круглый 
стол «Научное обеспечение отечест-
венного овощеводства». В нем при-
няли участие директор Агрофирмы 
«Поиск» Н.Н. Клименко, председа-
тель Совета директоров группы ком-
паний «Куликово» С.С. Арустамов, 
генеральный директор ГК Куликово 
В.С. Соколов, Председатель Совета 
директоров ГК «Дмитровские овощи» 
С.Н. Филиппов, генеральный дирек-
тор ЗАО «Дашковка» В.И. Таранов, 
зав. сектором ФИЦ Института цито-

Государственно-
частное партнерство 

науки и производства – 
перспектива развития 

отечественного 
овощеводства

В конце сентября 2016 года в ЗАО 
«Куликово» (Дмитровский район 
Московской области) успешно прошел 
День поля ООО Агрофирма «Поиск».
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логии и генетики СО РАН Е.К. Хлес-
ткина, зам. директора ФГБНУ ВНИИ 
с. – х. микробиологии Т.А. Романо-
ва, врио директора ФГБНУ ВНИИО 
В.И. Леунов, директор Селекцион-
ной станции имени Н.Н. Тимофеева 
Г.Ф. Монахос, директор ФГБНУ ВНИ-
ИФ А.П. Глинушкин, зам. директо-
ра ФГБНУ ВНИИССОК О.Н. Пышная, 
зав. кафедрой овощеводства ФГБОУ 
РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева 
А.В. Константинович и др.

Особенно хочется выделить гос-
тей из Республики Марий-Эл, в чис-
ле которых были начальник отде-
ла регионального Минсельхоза 
А.С. Мухамедгалиева, руководи-
тель Россельхозцентра А.В. Конд-
ратенко, представители фермерс-
ких хозяйств. Республика активно 
внедряет разработки селекционе-
ров компании «Поиск». Планирует-
ся, что она станет одним из четырех 
полигонов крупномасштабного ис-
пытания отечественных селекцион-
ных разработок овощных культур по 
линии ФАНО России.

Как подчеркнул модератор круг-
лого стола, Н.Н. Клименко, сегодня 
динамично развивается сотрудни-
чество компании «Поиск» с ВНИИО, 
Селекционной станцией Н.Н. Тимо-
феева, РГАУ–МСХА имени К.А. Тими-
рязева, открываются большие перс-
пективы партнерства с другими учас-
тниками круглого стола. Главная за-
дача – сделать научные разработки 
конкретными рыночными продукта-
ми. Тот опыт, который уже накоплен, 
к сожалению, очень слабо внедря-
ется в производство и это не про-
блема только сельского хозяйства, 
а большинства отраслей в современ-
ной России. Выход из этой ситуации 
просматривается только в государс-
твенно-частном партнерстве, потому 
что все другие механизмы налажи-
вания обратной связи не смогли пе-
реломить ситуацию. Государствен-
но-частное партнерство науки и про-
изводства – проблема системная, 
и руководство ФАНО это понимает: 
прежде чем что-то создавать, необ-

ходимо осознать, нужно ли это рын-
ку, кто его заказчик и потребитель, 
а потом уже отвечать на запросы кон-
кретной отрасли. Именно по такому 
принципу создаются все сорта и гиб-
риды в «Поиске».

На круглом столе были обсужде-
ны вопросы, связанные с системной 
проблемой взаимоотношений от-
расли и науки. Представители про-
изводства сформулировали целый 
ряд проблем, связанных с качест-
вом отечественных научных разра-
боток и способами их внедрения. 
В свою очередь, представители на-
уки не только предлагали конкрет-
ные научные разработки, но и актив-
но обсуждали проблемы как самой 
науки, так и ее связи с производс-
твом. Обсуждались вопросы и о пер-
спективах дальнейшего сотрудни-
чества Агрофирмы «Поиск» с научны-
ми учреждениями и крупными с. – х. 
агрохолдингами.

На круглом столе вскрылась 
и еще одна проблема: в нашей стра-
не практически нет технологий для 
отечественных сортов и гибридов. 
Поэтому нужно задуматься, как, с од-
ной стороны, усилить саму селекцию, 
а с другой – подготовить новому гиб-
риду его полное технологическое со-
провождение, что уже давно стало 
нормой в развитых странах. Возмо-
жен и другой путь адаптировать оте-
чественные разработки под сущес-
твующие зарубежные интенсивные 
технологии.

Итоги встречи подвел началь-
ник отдела селекции и первич-
ного семеноводства Агрофирмы 
«Поиск» А.Н. Ховрин. Он подчерк-
нул, что компания, имея свою се-
лекцию, готова и дальше брать на 
себя роль связующего звена меж-

логии и генетики СО РАН Е К Хлес-

ду аграрной наукой и конкретны-
ми производителями овощной про-
дукции. Особенно если разработ-
ка действительно стоящая, связана 
с технологиями выращивания и ее 
можно и нужно поскорее внедрить 
в практику.

А.А. Лялин, генеральный дирек-
тор компании «Поиск-профи»:

Мы кровно заинтересованы в со-
здании новых сортов и гибридов Аг-
рофирмой «Поиск». Также меня очень 
радует, что крупные хозяйства сей-
час активно пользуются семенным 
материалом отечественной селек-
ции. У моих клиентов очень хорошие 
отзывы о гибридах капусты «Поиска», 
таких как F1 Гарант, F1 Бомонд-Агро, 
о столовой свекле – Мулатка, Креол-
ка и многих других. Надеюсь, что се-
лекция будет развиваться и дальше, 
а такие семинары еще более поспо-
собствуют взаимодействию науки 
и производства.

В.И. Таранов, генеральный ди-
ректор ЗАО «Дашковка»:

То, что я здесь увидел, меня 
сильно впечатлило. Отрадно, что 
в России еще сохранились та-
кие хозяйства. Не менее впечат-
лен я и уровнем нашей селекции. 
В итоге я пришел к однозначно-
му выводу, что мы будем сотруд-
ничать с Агрофирмой «Поиск». Ду-
маю, что уже в следующем году 
10% наших площадей я отведу под 
отечественные сорта и гибриды 
этой успешной компании. Я всег-
да был сторонником российско-
го производителя, особенно если 
разницы между нашим и зарубеж-
ными разработками нет.

И.С. Бутов
Фото автора
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Ранее мы публиковали беседу 
с заместителем генерально-
го директора ООО Агрофирма 

«КРиММ» по производству Владими-
ром Давыдовичем Крафтом. Читате-
ли попросили нас осветить деятель-
ность компании более подробно. Мы 
беседуем с ее генеральным директо-
ром Г.А. Рязановым.

– Геннадий Александрович, 
расскажите об успехах вашей ком-
пании, достигнутых в последние 
годы.

– Агрофирма «КРиММ» в течение 
последних лет последовательно со-
здала современную базу оригинально-
го и элитного семеноводства, сформи-
ровала коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов, освоила самые 
точные методы молекулярной диагнос-
тики качества, строго выполняет мето-
дические и технологические регламен-
ты, вышла на большие объемы произ-
водства. Выручка от реализации про-
дукции растет с положительной ди-
намикой, за последний год на 19%. 
Агрофирма – один из крупнейших про-
изводителей картофеля и овощей не 

только в Тюменской области, но и в Рос-
сии. Площадь обрабатываемой пашни 
превышает 35 тыс. га. 

Агрофирма «КРиММ» уделя-
ет большое внимание подбору сор-
тов, поскольку адаптированный сорт 
и его качественные семена справед-
ливо считаются самым доступным 
способом повышения продуктивнос-
ти культуры. Современное семено-
водство картофеля основано на ис-
пользовании биотехнологических 
методов размножения исходного ма-
териала. В состав агрофирмы входит 
лаборатория клонального микрораз-
множения картофеля, которая еже-
годно производит до 900 тыс. мини-
клубней. Схема семеноводства кар-
тофеля – одна из самых длительных 
среди всех с. – х. культур. Собствен-
ное производство оригинальных се-
мян реализует потребность пред-
приятия в высококачественном по-
садочном материале, на основе чего 
появилась возможность сокраще-
ния схемы семеноводства до четы-
рех лет. Уровень качества выращива-
емых семян у нас системно проверя-

ется с использованием самых чувс-
твительных методов молекулярной 
диагностики. Элита «КРиММ» – это 
генетически более молодой и здоро-
вый семенной картофель по сравне-
нию с традиционной схемой семено-
водства. Суммарная доля, контроли-
руемая предприятием, – 20-23% все-
го внутреннего рынка, в планах выход 
к 2017 году на объемы реализации 20 
тыс. т семян картофеля категории 
элита. Один из наиболее эффектив-
ных сегментов производства – выра-
щивание ранних овощей. Агрофирма 
«КРиММ» была пионером в регионе 
по внедрению кассетной технологии 
выращивания капусты. На предпри-
ятии действует 12 теплиц для выра-
щивания рассады кассетным спосо-
бом с двумя оборотами за сезон.

Агрофирма сделала ставку на про-
грессивные, ресурсосберегающие 
технологии возделывания семенного 
картофеля. С целью повышения качес-
тва продукции постоянно совершенс-
твуется система земледелия. Наибо-
лее значимая инновация в техноло-
гиях производства растениеводчес-
кой продукции, которую агрофирма 
«КРиММ» внедряет сегодня, – поэтап-
ное освоение системы точного земле-
делия, т.е. автоматического управле-
ния, базирующегося на совместимос-
ти GPS и Глонасс-спутников. В карто-
феле и овощах, при посадке и меж-
дурядных обработках, необходима 
сверхточность с погрешностью до 2 
см от центра гребня для недопущения 
смещения корневой системы расте-
ний, столь негативно сказывающегося 

Нацелены на результат
Одно из крупнейших картофелеводческих 
предприятий Сибири наращивает 
производство и привлекает молодых 
специалистов к работе в АПК.

ется с использованием самых чувс-
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на урожайности. Сегодня планируется 
инсталлировать аналогичную установ-
ку на прицепные механизмы – сажал-
ку, культиваторы. Эта уникальная сис-
тема, превращает трактор и орудие в 
единый механизм. 

В ирригации мы уяснили для себя, 
что полив – это целая наука. Опти-
мальная влагоемкость почвы состав-
ляет 70%, без контрольно-измери-
тельных приборов достичь этого по-
казателя становится невозможно. 
Оборудование состоит из трех час-
тей: датчика влажности почвы, мете-
останции, фиксирующей уровень вы-
павших осадков и базового модуля 
– системы, аккумулирующий инфор-
мацию, создающей диаграммы влаги 
в почве и рассчитывающей необхо-
димую норму и сроки полива. Затем 
в режиме онлайн система отправля-
ет все данные агрономам компании. 
Для нас важно состояние плодоро-
дия земли, ее кислотность, особен-
но при посадке картофеля и капус-
ты, содержание в почве органичес-
кого вещества. Сканирование почвы 
– это последние слово в агрономии. 
Используем разработку американ-
ской компании ВЕРИС, прицепной 
агрегат, который проводит монито-
ринг почвы, отправляет при помощи 
мобильного интернета данные сра-
зу в лабораторию, либо записывая их 
на встроенную память. Система поз-
воляет моментально получить сра-
зу все три важнейших показателя со-
стояния почвы (электропроводность, 
рH, органическое вещество) и на ос-
новании обработанных данных, скор-
ректировать график посевных работ. 
Система контроля автотранспорта и 
агрегатируемого оборудования ЛО-
КАРУС позволяет в режиме реаль-
ного времени отслеживать местона-
хождение любой технической едини-
цы, видеть скорость перемещения, 
количество заправок/остановок/ус-
корений. Повсеместно используется 
при проведении посевной/убороч-
ной кампаний для контроля за соб-
людением агрономических техноло-
гий. В последние годы внедрен ро-
ботизированный комплекс фасовоч-
но–упаковочного оборудования, ли-
ния по мойке/полировке овощной 
продукции.

– Какие требования к кар-
тофелю предъявляют ваши 
потребители?

– На потребительском рынке от-
ношение к картофелю, как к одному 
из наиболее потребляемых продук-
тов питания, в последние годы стало 
меняться. Рядовые покупатели кар-
тофеля все больше заинтересова-

ны в хороших столовых сортах 
с привлекательным внешним 
видом, выровненной формой 
клубней, неглубокими глазка-
ми. Для производства столово-
го картофеля наиболее пред-
почтительны сорта, сочетаю-
щие ранние и среднеранние 
сроки созревания с повышен-
ным уровнем полевой устойчи-
вости к болезням, обладающие 
высокими урожайностью и леж-
костью. На основании изучения 
конъюнктуры рынка приоритет 
в производстве картофеля от-
дан таким сортам как Гала, Ред 
Скарлетт, Импала, Розара.

– У вас создан большой 
производственный потенци-
ал для развития бизнеса. Как 
вы ведете подготовку специ-
алистов на разных уровнях? 
Может быть, вы участвова-
ли в федеральных програм-
мах по поддержке сельских 
тружеников?

– Потенциал для развития 
бизнеса действительно есть. 
К достаточно неплохой матери-
альной базе за последние два года 
в «КРиММе» добавили: свой «Тех-
Центр» на 18 рабочих мест и храни-
лище на 14 тыс. т с цехом для подра-
ботки овощей (3000 м2). Сегодня мы 
можем единовременно хранить 90 
тыс. т картофеля и овощей.

Кадровой работе за последние 
годы мы уделяли большое 
внимание и, как следствие, сегодня 
у нас практически нет вакансий. 
Численность работающих – 600 
человек, 98 сотрудников агрофирмы 
– специалисты, в числе которых 38 
работников с высшим образованием, 
молодые люди до 35 лет. По основной 
специальности (агроном) имеем 
даже резервных специалистов. 
В 2015 году мы приняли на работу 
после университета шесть человек, 
и все они успешно работают. 
В прошлые годы было хорошо, 
если из пяти пришедших на работу 
молодых специалистов на работе 
оставались два. Сейчас боремся за 
стопроцентную «приживаемость». 
Так пришедшие в прошлом году на 
работу специалисты, которые 2–3 
раза были по три месяца на практике 
в «КРиММе», на работу пришли 
адаптированными, знающими 
производство и как специалисты 
вполне нас устраивают. Жильем 
всех специалистов обеспечивают 
после 3–4 лет работы в «КРиММ», 
большинство наших работников 
строят дома с участием определенной 

программы и средств областного 
бюджета. Молодым специалистам, 
прибывшим на работу, губернатор 
области, выделяет подъемные – 300 
тыс. р., агрофирма также выделяет 
деньги.

– С какими зарубежными ком-
паниями вы сотрудничаете?

– Уже три года как «КРиММ» вы-
ращивает семена для известных 
в России компаний «Фрито Лей Ма-
нуфактуринг» (Lays) чипсовые сор-
та Гермес, Ньютон, Шелфорд, сорт 
Инноватор выращиваем для «Бе-
лой Дачи» и «Фарм Фритес». Имеет-
ся совместное производство семян 
с «Эйч-Зет-Пи-Си Садокас».

– По вашему мнению, что глав-
ное в семенах картофеля?

– Главный критерий в семенах 
картофеля – это качество. Весь кол-
лектив постоянно работает над его 
улучшением, каждый год внедряет 
новые элементы в технологию, со-
вершенствует производство семян. 
Из семенного материала, выращен-
ного в Агрофирме «КРиММ», мож-
но вырастить урожай 70 т/га. Экс-
пертом по качеству у нас выступают 
специалисты NAK (Голландия). Так, 
в 2016 году они трижды инспектиро-
вали наши семена, и дали им самую 
высокую оценку. Конечно, это про-
изошло потому, что мы все здесь на-
целены только на такой результат.

Беседовал А.А. Чистик

года программы и средств областного



10 №10/2016 Картофель и овощи

Главная аграрная выставка страны открылась на ВДНХ 
в начале октября.

Российская агропромышленная выставка «Золотая 
Осень», организованная Министерством сельского хозяйства 
РФ, прошла на ВДНХ с 5 по 8 октября. Этот главный отрасле-
вой форум страны дал возможность представителям сельско-
го хозяйства и пищевой промышленности продемонстриро-
вать потребителям лучшие образцы своей продукции, а так-
же найти новые рынки сбыта внутри страны и за ее пределами.

В этом году выставка достижений отечественных 
сельхозпроизводителей прошла в восемнадцатый раз и 
собрала на своей площадке более двух с половиной ты-
сяч участников из России, а также ближнего и дальнего 
зарубежья. В павильонах и на открытых площадках мож-
но было увидеть новинки сельхозтехники и оборудова-

ния, оценить успехи отечественного картофелеводства, 
овощеводства, познакомиться с новыми разработками в 
животноводстве.

Формируя программу «Золотой Осени», организаторы 
постарались максимально учесть как деловые интересы пред-
приятий АПК, так и потребности более широкого круга посе-
тителей. С этой целью в рамках выставки было запланировано 
множество презентаций лучших инвестиционных проектов, а 
также торгово-ярмарочные и развлекательные мероприятия. 
На выставке были представлены и стенды научных организа-
ций ФАНО РФ, крупнейших игроков производства и агробиз-
неса («Уралхим» и др.).

Один из наиболее популярных разделов — «Регионы Рос-
сии» — работал в двух форматах. Первый из них — коллектив-
ные экспозиции регионов, главной задачей которых была де-
монстрация инвестиционного потенциала субъектов РФ, а 
также результатов работы по его наращиванию. Внимание 
привлекали экспозиции Московской, Ленинградской облас-
тей, Республики Марий Эл, республик и областей юга России 
и многие другие. Второй формат - на стендах были представ-
лены инвестиционные программы, реализуемые в настоящее 
время и отражающие приоритетные для регионов направле-
ния развития сельского хозяйства. К тому же многие субъекты 
Российской Федерации подготовили презентации новых про-
ектов для привлечения инвесторов.

А.В. Корнев
Фото автора

«Золотая осень» снова пришла в Москву
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Сегодня регионы-лидеры рос-
сийского бахчеводства (Аст-
раханская, Ростовская облас-

ти, Ставропольский и Краснодарский 
края) заметно снизили объемы про-
изводства бахчевых культур. Вместе 
с тем значительно расширились пло-
щади посевов под бахчевыми в Вол-
гоградской и Оренбургской облас-
тях. Богарное бахчеводство не тре-
бует больших капитальных вложений 
и быстрее окупается. Растет объем 
производства арбуза по северной 
границе бахчеводства (Саратовской, 
Воронежской, и Курганской облас-
тях, Алтайском и Приморском краях), 
что связано с процессами глобаль-
ного потепления климата и с высокой 
доходностью производства, особен-
но с появлением ультраранних сор-
тов и гибридов, эффективных и до-
ступных укрывных материалов.

Для выращивания арбуза и дыни 
более всего подходят легкие по гра-
нулометрическому составу почвы, 
тыкву успешно можно возделывать 
и на суглинках. Однако песчаные 
и супесчаные почвы содержат значи-
тельно меньше питательных веществ 
по сравнению с почвами тяжелого 
состава, поэтому в них необходимо 
вносить минеральных, в первую оче-
редь азотно-фосфорных, удобрений.

Сегодня есть положительный 
опыт использования специализи-
рованных бахчевых севооборотов 
и системы удобрений, обеспечива-
ющих получение в богарных услови-
ях урожая плодов в 25–30 т/га. Бахче-
вые культуры можно возделывать на 
специальных бахчевых и кормовых 
севооборотных, на несевооборот-

ных участках или на выходных кли-
ньях после распашки многолетних 
трав, в ильменях (низинах в дельте 
рек периодически затопляемых ран-
ней весной), вышедших из-под водя-
ного пара.

Согласно данным ряда исследо-
вателей [3, 5, 6] многолетние травы – 
лучшее средство борьбы с фузари-
озным увяданием. Авторы отмечают 
эффективность посевов многолет-
них трав с целью закрепления песча-
ных и супесчаных массивов, подвер-
женных ветровой эрозии.

Основная обработка почвы для 
всех бахчевых культур должна со-
стоять из лущения стерни и глубокой 
(27–30 см) отвальной вспашки. Вес-
новспашка допустима только на лег-
ких почвах. Нашими исследованиями 
[2] доказано, что урожайность арбу-
за при возделывании его в неороша-
емых условиях прямо зависит от ко-
личества осадков, выпавших в тече-
нии вегетационного периода. Поэ-
тому все технологические операции 
при возделывании бахчевых культур 
должны быть направлены на сохра-
нение, накопление и рациональное 
использование влаги. Зимой на бо-
гарных участках, отводимых под бах-
чевые культуры, следует задержи-
вать снег, а весной – талые воды.

Предпосевная обработка почвы 
под бахчевые культуры предусмат-
ривает, как правило, два варианта: 
двукратная культивация (первая на 
глубину 14–14 см, вторая на глуби-
ну 6–8 см); двукратное боронование 
средними боронами в два следа. При 
сухой и холодной весне двукратное 
боронование более предпочтитель-

но, так как позволяет лучше сохра-
нить влагу и точнее выдержать глу-
бину заделки семян. К недостаткам 
двукратного боронования, по срав-
нению с предпосевной культиваци-
ей, следует отнести провоцирование 
прорастания семян сорняков и их 
увеличение к моменту первой меж-
дурядной обработки. Но квалифици-
рованно проведенная первая между-
рядная обработка и прополка в ряд-
ках сокращает в дальнейшем засо-
ренность посевов, размещенных по 
двукратному боронованию (табл.).

Способы подготовки семян 
к посеву:

• замачивание;
• протравливание Тирамом 

(8–10 кг/т);
• прогревание;
• проращивание: после замачива-

ния в воде семян до полного набуха-
ния их выдерживают под мешкови-
ной в ворохе при температуре 22–25 
°С и не менее двух раз в сутки пере-
лопачивают. Проращивание заканчи-
вают, когда наклюнется 1–2% семян, 
их подсушивают до сыпучести.

Высокоэффективно на бахчевых 
культурах использование раство-
ров микроэлементов, биопрепаратов 
и регуляторов роста (Эпин, Никфан, 
Силк и т. д.).

Бахчевые – теплолюбивые куль-
туры. Арбуз и дыню сеют при про-
гревании почвы на глубине 10 см до 
12–14 °C, тыкву – при прогревании до 
9–10 °C. При снижении температуры 
почвы ниже 13 °C прорастание при-
останавливается. Триплоидные (бес-
семянные) арбузы предъявляют по-
вышенные требования к температур-
ному режиму и влажности при про-
растании. Их следует высевать при 
прогревании почвы на глубине посе-
ва до +21 °С. Норма высева может ко-
лебаться у арбуза от 1,0 до 3,0 кг/га, 
у дыни от 1,0 до 2,0 кг/га, у тыквы от 
2,0 до 5,5 кг/га [4].

Более крупные семена заделы-
вают глубже, мелкие – мельче. Опти-
мальная глубина заделки семян в бо-
гарных условиях: арбуза – 6–8 см, 
дыни – 4–6, тыквы –8–10 см. При оро-
шении глубина заделки семян сни-
жается: для арбуза – 4–6 см, дыни – 
3–5, тыквы – 6–8 см. В богарных ус-
ловиях в сухие весны норму высева 
увеличивают на 25–30%. Для более 
ранней первой междурядной обра-
ботки сев проводят с добавлением 
семян маячной куль туры (300 г под-
солнечника на 1 га).

Величина площади питания (схе-
ма посева) зависит от условий воз-
делывания и других факторов. Шири-
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на междурядья, как правило, может 
составлять, в зависимости от усло-
вий возделывания и наличия техники, 
2,1 и 1,8 м. Крайне редко бахчевые 
высевают с междурядьем 2,5 и 1,4 м. 
Шаг в рядке может составлять от 0,7 
до 1,8 м

В условиях подстепных ильменей 
при соблюдении высокой агротехни-
ки можно оставлять в гнезде по два 
одинаково развитых растения арбу-
за (при схеме посева 1,8 × 0,7 м; 1,4 
× 0,9 м).

Высевают одновременно три 
ряда, в основном гнездовым спосо-
бом, при орошении по 3 семени, на 
богаре – по 3–5 семян в гнездо. На 
легких почвах, где отсутствуют поч-
венная корка, можно применять пун-
ктирный посев с последующим фор-
мированием принятой схемы посева. 
При возделывании гибридов арбу-
за и учитывая их высокую стоимость 
целесообразно использовать сеялки 
точного высева Gaspardo. Пригодны 
для посева бахчевых культур и оте-
чественные пневматические сеялки 
точного высева Пензенского радио-
завода СОНП-4,2 и СОНП-2,8. При 
использовании сеялок точного вы-
сева норму высева мелкосемянных 
гибридов можно уменьшить до 0,4 кг 
на 1 га.

Триплоидный гибридный арбуз 
при цветении не образует достаточ-
но пыльцы для нормального опыле-
ния. Поэтому необходимо рядом раз-
местить обычный (содержащий се-
мена в плодах) сорт, как опылитель 
для триплоидного арбуза. Рекомен-
дуемое соотношение триплоидного 
гибрида и опылителя составляет 2:1 
(два ряда триплоида и один ряд опы-
лителя). Рекомендуется, а в некото-

рых случаях абсолютно необходимо 
(при недостатке естественных опы-
лителей) использование пчел. Реко-
мендуемое число пчел составляет 
3–7 здоровых активных роев на 1 га.

Недостаток того или иного эле-
мента питания в почве можно опре-
делить по внешнему виду бахчевого 
растения [1]. Хотя определение не-
достатка элементов питания по ве-
гетирующим растениям не позволя-
ет скорректировать основное удоб-
рение, но при возделывании ран-
них бахчевых культур под укрытиями 
и при орошении эта методика весьма 
эффективна при составлении схемы 
внекорневых и водных подкормок. 
При недостатке азота у растений на-
блюдаются бледно-зеленая окраска, 
измельчание, пожелтение и раннее 
опадение листьев, фосфора – темно-
зеленая, с голубым оттенком окраска 
листьев, появление красных, пурпур-
ных оттенков, калия – пожелтение, 
побурение и отмирание ткани по кра-
ям листа, закручивание краев лис-
тьев к низу, морщинистость листьев, 
кальция – повреждение и отмирание 
верхушечных почек и корней, маг-
ния – осветление окраски листьев, 
изменение окраски листьев на жел-
тую, красную, фиолетовую у краев 
и между жилками, железа – бледно-
зеленая окраска листьев без отмира-
ния тканей, белые пятна между жил-
ками листа, меди – хлороз и побеле-
ние кончиков листьев, бора – отмира-
ние верхушечных почек и корешков, 
отсутствие цветения или опадение 
листьев.

На каждые 10 т плодов растения 
арбуза потребляют из почвы 14 кг 
азота, 4 кг фосфора и до 40 кг калия, 
а при урожае 50–60 т/га они выносят 

из почвы до 90 кг азота, 25 кг фосфо-
ра и 250 кг калия. Естественные запа-
сы питательных веществ в супесча-
ных почвах, на которых обычно воз-
делывают арбузы, недостаточны для 
урожая более 25,0–35,0 т/га.

Основное удобрение применя-
ют дифференцированно. Удобрения 
вносят под вспашку (под зябь или 
весной): полностью калийные, фос-
форные и часть (50%) азотных. Оста-
ток азотных удобрений вносят в виде 
подкормок (первая в фазу плетеоб-
разования, вторая – в фазу образо-
вания завязей). Комплексные удоб-
рения следует вносить только в ка-
честве основного удобрения, а недо-
стающие до рекомендованного соот-
ношения азотные и фосфорные – при 
посеве и подкормке.

В богарных условиях Волгоград-
ской области на почвах, содержа-
щих повышенное количество обмен-
ного калия, под раннеспелые сор-
та арбузов можно ограничиться вне-
сением минеральных удобрений 
в дозе N60Р90, а минеральное удоб-
рение N135К30 заменить внесением 
перепревшего навоза в количест-
ве 27 т/га. Под средне- и позднес-
пелые сорта арбуза основное удоб-
рение следует вносить в количестве 
N60P90K60 или N60P135K60 при недостат-
ке в почве доступного фосфора. При 
возделывании дыни вносят полное 
минеральное удобрение N60Р90К60. 
В условиях орошения Волгоград-
ской области для получения высо-
ких и стабильных урожаев необхо-
димо вносить минеральное удобре-
ние нормой N210К100 д. в. на 1 га или 
42 т навоза. Эффективность внесе-
ния минеральных и органических 
удобрений значительно повышает-

Влияние предшественника и вида предпосевной обработки почвы на засоренность посевов арбуза (среднее за 2013-2015 годы), шт/м2

Предшественник арбуза Вид предпосевной 
обработка

Срок проведения учета

перед первой 
культивации

перед второй 
культивацией

перед третьей 
культивацией

Пласт многолетних трав 3 лет
культивация 29,3 123,1 10,5

боронование 37,3 84,4 9,6

Бахча по пласту 3 трав лет
культивация 41,5 226,0 19,1

боронование 55,1 202,2 18,3

Бахча 2 года по пласту 3 трав лет
культивация 91,9 588,9 94,5

боронование 97,9 541,7 91,5

Озимая рожь
культивация 13,4 409,8 102,0

боронование 13,9 383,4 132,3

Кукуруза на силос
культивация 70,9 363,4 29,3

боронование 71,8 261,3 38,9
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ся при оптимальном сочетании удоб-
рение – предшественник. По резуль-
татам наших исследований [2], при 
внесении N60P135K60 после много-
летних трав двух лет использования 
урожайность арбуза составила 27,4 
т/га, N60P135K60 по бахче по многолет-
ним травам – 21,6 т/га, при внесении 
N60P90K60 после озимой ржи по пару – 
19,8 т/га, после того же предшест-
венника при внесении навоза (10 т/
га) и N10P65–21,6 т/га. Чрезмерное 
внесение азотных удобрений ослаб-
ляет устойчивость растений к болез-
ням, снижает качество плодов.

До появления всходов можно про-
бороновать посевы легкими борона-
ми. В условиях орошения и на бога-
ре в случае выпадения осадков через 
5–7 дней после посева проводят дов-
сходовую культивацию в рядках с по-
мощью бритв на глубину 2–3 см. Для 
нормального развития растений не-
обходимы 2–4 междурядные обра-
ботки почвы в течение вегетационно-
го периода культиваторами КРН-5,6А 
или КРН-4,2А.

Для борьбы с сорняками при пер-
вых двух культивациях можно ис-
пользовать как стрельчатые лапы 
и бритвы, так и широкозахватные 
плоскорежущие лапы. На тяжелых 
почвах первую междурядную обра-
ботку на глубину до 14–16 см про-
водят рыхлительными лапами при 
появлении сорняков, не дожидаясь 
всходов бахчевых ориентируясь по 
всходам маячной культуры. Вторую 
междурядную обработку проводят 
в фазе 5–6 настоящих листьев на глу-
бину 8–12 см. Разрыв между первой 
и второй междурядными обработка-
ми – 12–15 дней, при сильной засо-
ренности он может быть сокращен. 
Количество междурядных обрабо-
ток должно быть не менее двух, не-
зависимо от засоренности посевов, 
т. к. уплотнение междурядья приво-
дит к преждевременному отмира-
нию плетей и формированию недоз-
релого, мелкого и некачественного 
урожая.

Одновременно с обработкой 
междурядий пропалывают рядки. 
Первую прополку в рядках в фазе 
семядолей или первого настояще-
го листа проводят с прореживанием, 
В гнезде оставляют по два растения. 
Окончательно прореживают обычно 
одновременно со второй прополкой 
до начала образования плетей.

Бахчевым культурам наносят 
вред специфические и многоядные 
вредители. Наиболее вредоносны 
в зоне промышленного бахчеводства 
дынная муха и бахчевая тля.

Для защиты растений от вреди-
телей, болезней и сорняков приме-
няют пестициды, включенные в Го-
сударственный каталог пестици-
дов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории Рос-
сийской Федерации, используя для 
их внесения тракторные прицепные 
и навесные штанговые опрыскива-
тели ОПШ-15–01, ОМ-630–2, ОВТ-
1, опыливатели ОШУ-50А, а так-
же другие, имеющиеся в наличии 
у производителей.

Соблюдение научно обоснован-
ной, проверенной многолетними 
исследованиями технологии про-
изводства бахчевых культур позво-
ляет получать стабильные и высо-
кие урожаи плодов с высокими то-
варными и вкусовыми качествами. 
А стабильный и высокий урожай вы-
сококачественных плодов делает 
отрасль бахчеводства в зоне рис-
кованного земледелия достаточно 
доходной.
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ЗАО «Картофель», расположен-
ное в южной лесостепной зоне 
Курганской области, специа-

лизируется на производстве овощей 
с 1998 года. В хозяйстве занимают-
ся производством картофеля, ка-
пусты белокочанной, лука репчато-
го и столовых корнеплодов (свеклы 
и моркови).

Цель исследований: оценить уро-
жайность и продуктивность (масса 
корнеплода) сорта и гибридов мор-
кови столовой при выращивании по 
интенсивной технологии в условиях 
Курганской области.

В последние годы площадь под 
морковью в хозяйстве составляет 
70 га, производство полностью ме-
ханизировано и организовано с уче-
том почвенно-климатических усло-
вий лесостепной зоны, определя-
ющих урожайность и качество про-
дукции. Технология выращивания 
базируется на орошении в период 
вегетации, внесении полного мине-
рального удобрения, защите от сор-
ной растительности и использова-
нии более урожайных и качественных 
гибридов, отвечающих требованиям 
потребителя.

Почва производственных посе-
вов – чернозем выщелоченный сред-
немощный среднегумусированный 

легкосуглинистый на слабонаклон-
ных элементах рельефа. Общая мощ-
ность профиля в пределах 1–1,5 м. 
В качестве предшественника для 
моркови в хозяйстве выбран лук, 
после уборки которого ведут зябле-
вую вспашку на глубину 25–27 см.

Система подготовки почвы для 
возделывания моркови должна обес-
печить мелкокомковатую структуру 
в зоне развития корней (это обеспе-
чит правильную форму корнеплодов 
и высокую товарность продукции), 
исключить переуплотнение пахот-
ного горизонта (корневая система 
большинства столовых корнеплодов 
проникает на глубину до 1,2 м), по-
мочь сохранить благоприятные усло-
вия для качественного посева, а так 
же уборки корнеплодов машинным 
способом [1]. Весной при наступле-
нии физической спелости почвы про-
водили рыхление ротационной боро-
ной «Zirkon-7» на глубину 15–17 см. 
На следующий день – внесение диа-
ммофоски машиной Amazone в нор-
ме 400 кг/га физического веса.

После описанных выше опера-
ций – нарезка гребней культивато-
ром Grimme GF-4 с прикатыванием. 
Двухстрочный гребневой посев вели 
овощной пневматической сеялкой 
точного высева Gaspardo с нормой 

высева 850–1200 тыс. шт/га в зави-
симости от группы спелости гибрида. 
Расстояние между строчками – 6 см, 
между гребнями – 75 см.

Обязательное условие получе-
ния высокого товарного урожая мор-
кови – чистое от сорняков поле пе-
ред появлением всходов культуры. 
Это очень важно для предотвраще-
ния остановки в росте моркови в на-
чале развития. Морковь медленно 
и долго восстанавливает рост, такая 
задержка в развитии моркови сущес-
твенно удлиняет ее вегетационный 
период [2].

Для предотвращения появле-
ния сорняков до всходов культу-
ры проводили химическую пропол-
ку баковой смесью гербицидов Ге-
загард (0,5 л/га) + Рейсер (0,2 л/га). 
В фазу четырех листьев моркови 
вели вторую обработку указанными 
гербицидами в норме (0,6 + 0,3 л/га 
соответственно).

Все овощные культуры предъ-
являют высокие требования к влаж-
ности почвы, что обусловлено рядом 
биологических особенностей рас-
тений [3]. В условиях недостаточно-
го увлажнения получение высоких 
и стабильных урожаев столовых кор-
неплодов, как и многих других овощ-
ных культур, без орошения практи-
чески невозможно [4]. На урожай-
ность моркови сильно влияет влаго-
обеспеченность в первую фенологи-
ческую фазу развития, в остальные 
фазы морковь наименее требова-
тельна к гидрометеорологическим 
условиям [5].

В 2014–2015 годы погодные ус-
ловия складывались неблагоприятно 
в первой половине вегетации морко-
ви. В условиях недобора осадков на 
фоне повышенных температур воз-
духа в мае-июне поддержание верх-
него слоя почвы во влажном состоя-
нии корректировали поливом дожде-
вальной установкой Valley. По вегета-
ции поливы в норме 300 м3/га прово-
дили по мере необходимости.

Убирали комбайнами теребиль-
ного типа Aza-Lift в контейнеры, 
с последующей транспортировкой 
к месту хранения, позволяет значи-
тельно меньше повреждать корнеп-
лоды. Температура хранения в зим-
ний период 2–3 °С при относитель-
ной влажности воздуха 90–95%. Пе-
ред отправкой на реализацию мор-
ковь сортировали и мыли.

В 2014 году в хозяйстве выращи-
вали четыре голландских гибрида – 
F1 Канада, F1 Нерак, F1 Каскад и F1 Ка-
радек. На следующий год кроме гиб-
ридов F1 Каскад и F1 Карадек, выра-
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щивали F1 Джерада, а на опытных 
делянках – F1 Карболи, F1 Bejo 2967 
и российский сорт Нанте. F1 Кана-
да и F1 Нерак, продукция которых не 
совсем отвечала требованиям пот-
ребителя, были исключены. Сре-
ди гибридов возделывали в основ-
ном среднеспелые, раннеспелый – F1 
Джерада и позднеспелый – F1 Карбо-
ли. Гибриды характеризуются хоро-
шей и высокой пригодностью к хра-
нению и к мойке.

Посев моркови начинают по 
мере наступления физической спе-
лости почвы: в конце апреля – нача-
ле мая. Благодаря применению оро-
шения всходы моркови появляются 
значительно раньше периода, заяв-
ленного оригинатором. Так единич-
ные всходы отмечаются примерно 
через неделю, массовые – на 11-й 
день. Через 20 дней после посева 
культура формирует два настоящих 
листа. Техническая 
спелость у средне-
спелых гибридов на-
ступает в конце сен-
тября. Таким обра-
зом, период вегета-
ции моркови не пре-
вышает 140 дней.

По всем гибри-
дам в 2014 году по-
лучена достаточно 
высокая продуктив-
ность (табл. 1). Об-
щая урожайность ва-
рьировалась от 70,9 
до 100,7 т/га, товар-
ная – от 66,3 до 97,1 
т/га. Более высокую 
урожайность и то-
варность корнепло-
дов обеспечил гиб-
рид Канада. Гибри-
ды Карадек и Нерак 
достоверно снижали 
урожайность.

Масса корнепло-
дов у всех гибридов 

(117–127 г) была оптимальной для 
реализации в торговой сети. Товар-
ность гибридов высокая – от 90,6% 
до 96,4%. Выход товарных корнеп-
лодов выше у гибридов F1 Кана-
да, F1 Каскад и F1 Карадек. При этом 
у первых двух (F1 Канада и F1 Кас-
кад) основную часть нетоварной 
фракции составляют мелкие кор-
неплоды, а у гибридов F1 Нерак и F1 
Карадек – искривленные.

В 2015 году урожайность мор-
кови в целом по хозяйству соста-
вила 71,6 т/га. У изучаемых гиб-
ридов она варьировалась от 51,9 
до 110,1 т/га (табл. 2). Достовер-
но урожайнее других был гибрид 
F1 Джерада (выход товарных кор-
неплодов составил 99,5 т/га). Уро-
жайность гибрида F1 Каскад, са-
мого продуктивного в 2014 году, 
была ниже на 30%. Самая низкая 
товарная урожайность получена 

у опытных образцов (F1 Карболи 
и Нанте).

Масса корнеплодов увеличилась 
в сравнении с предыдущим годом 
и составила 130–167 г, но отвеча-
ла требованиям реализации. Более 
мелкие корнеплоды сформирова-
лись у гибрида F1 Каскад (130 г), зна-
чительно крупнее они были у F1 Дже-
рада и F1 Карадек (166–167 г).

Выход товарных корнеплодов 
у изучаемых гибридов составил 86,5–
95,7%. Более высокий выход товарной 
продукции получен при выращивании 
гибридов F1 Карадек, F1 Bejo 2967 и F1 
Каскад (93–96%). В урожае 2015 года 
нетоварная часть в большей степени 
представлена искривленными корнеп-
лодами (у F1 Джерада мелких корнеп-
лодов вообще не было).

Выводы. Производственный 
опыт 2014–2015 годов свидетель-
ствует о возможности стабильно-
го производства моркови столовой 
в центральной зоне Курганской об-
ласти при интенсивной технологии 
возделывания. Выращивание мор-
кови с внесением полного мине-
рального удобрения, на чистых полях 
и с применением орошения обеспе-
чивало высокий товарный урожай 
(45–99 т/га) и стандартные по фор-
ме и размеру корнеплоды массой 
117–167 г. Из набора изучаемых гиб-
ридов можно рекомендовать для вы-
ращивания голландский гибрид F1 
Джерада, достоверно превышаю-
щий по товарной урожайности про-
чие сортотипы.

Таблица 1. Урожайность и товарные качества гибридов моркови столовой (ЗАО 
«Картофель, 2014 год)

Гибрид
Урожайность, т/га Выход 

товарной 
продук-
ции, %

Масса 
корнепло-

да, г

Нетоварные корнеплоды, %

общая товарная мелкие искривленные

F1 Канада (St) 100,7 97,1 96,4 117,5 2,2 1,4

F1 Нерак 73,2 66,3 90,6 127,4 0,9 8,5

F1 Каскад 90,6 86,0 94,9 117,6 3,0 2,1

F1 Карадек 70,9 67,4 95,1 122,1 1,3 3,6

НСР0,05 – 6,93 – – – –
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Таблица 2. Урожайность и товарные качества гибридов моркови столовой (ЗАО 
«Картофель, 2015 год)

Гибрид/ 
сорт

Урожайность, т/га Выход 
товарной 
продук-
ции, %

Масса 
корнепло-

да, г

Нетоварные корнеплоды, %

общая товарная мелкие искривленные

F1 Каскад (St) 68,1 63,4 93,1 130,4 1,3 1,6

F1 Джерада 110,1 99,5 90,4 165,8 – 9,6

F1 Карадек 67,6 64,7 95,7 167,2 1,8 2,5

F1 Карболи 51,9 45,3 87,3 154,5 0,9 11,8

F1 Bejo 2967 71,6 66,8 93,4 154,1 3,2 3,4

Нанте 60,0 51,9 86,5 152,3 1,7 11,8

НСР0,05 5,97
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За последние годы в тепличном 
овощеводстве страны все более 
широкое применение находят 

субстраты на основе кокосовых матери-
алов, обладающие высокими водоудер-
живающими свойствами и способные 
при этом длительное время сохранять 
хорошую воздухопроницаемость и воз-
духоемкость. Эти субстраты используют 
для малообъемного выращивания огур-
ца и томата, а также для культивирова-
ния вешенки. Анализ литературных ис-
точников и практический опыт показы-
вает, что кокосовый материал можно 
применять вторично для выращивания 
овощных культур в теплицах (т. е. два 
года), а затем – использовать в качест-
ве сырья с соответствующей обработ-
кой для приготовления субстрата и пос-
ледующего культивирования вешенки. 
Это значительно сокращает себесто-
имость конечного продукта, поскольку 
стоимость сырья в этом случае бывает 
остаточной. Цель исследований –оце-
нить влияние состава субстрата для вы-
ращивания вешенки с применением от-

работанного кокосового сырья на уро-
жайность плодовых тел и дать экономи-
ческую оценку новым видам субстрата.

Исследования проведены в Цен-
тре защищенного грунта и грибо-
водства Всероссийского научно-ис-
следовательского института овоще-
водства (ФГБНУ ВНИИО) и на про-
изводственных базах агрофир-
мы «Нива» (Московская область), ТК 
«Высоковский»(г. Кострома) с исполь-
зованием стандартных методик [1, 3] 
путем закладки опытов по выращива-
нию вешенки штамма НК-35 на суб-
стратах различного состава: из све-
жего кокосового сырья (маты марки 
«Коколенд-универсал»), на субстра-
те из кокосового сырья после первого 
и второго года использования в защи-
щенном грунте, на субстрате из све-
жего кокосового сырья с добавлением 
костры льна (50:50). В качестве кон-
троля использовали субстрат из кос-
тры льна. Термообработку субстра-
та проводили паром низкого давления 
в стандартном режиме при темпера-

туре 65–70 °C в течение 8 часов в двух 
кормозапарниках емкостью по 12 м3, 
при загрузке сухой массы исходной 
смеси 2 т в одну емкость запаривания. 
Вешенку выращивали в производс-
твенном помещении площадью 400 м2 
с полным объемом загрузки субстрата 
40 т, размещение емкостей с компози-
ционным составом субстрата массой 
10–12 кг – многоярусное, рендомизи-
рованное. Температурный режим про-
ращивания – 22–24 °C; плодообразо-
вания – 17–18 °C, плодоношения –13–
15 °C. Уход за культурой – в соответс-
твии с принятой технологией [2, 4].

Свежий кокосовый субстрат не-
достаточно пригоден для культиви-
рования вешенки, несмотря на высо-
кую влагоемкость (до 830%). Он ха-
рактеризуется крайне низким содер-
жанием азота (0,43–0,52%), поэтому 
в среднем урожайность вешенки при 
выращивании на субстрате этого со-
става без применения белковых до-
бавок не превышает 18% от массы 
субстрата.

Как показали результаты агрохи-
мических анализов, в процессе ис-
пользования кокосового субстрата 
для выращивания овощных культур 
его свойства изменяются. В результа-
те разложения кокосового материала 
в нем повышается содержание обще-
го азота до 1,3–1,5% и сокращается 
соотношение С: N, что создает благо-
приятные условия для роста и плодо-
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ношения вешенки. Влагоемкость отра-
ботанного кокосового материала сни-
жается, но остается достаточно высо-
кой и обеспечивает продолжительное 
плодоношение грибов. По уровню уро-
жайности вешенки наиболее продук-
тивными оказались субстраты следу-
ющего состава: кокосовый матери-
ал после второго года использования 
и смесь кокосового материала с кос-
трой льна (50:50%), которые обеспе-
чили урожайность вешенки соответс-
твенно в 28% и 32% от массы субстра-
та, что существенно превышало этот 
показатель в контроле и других вари-
антах опыта (табл.).

Полученные данные продемонс-
трировали возможность широкого 
применения кокосового материала 
в технологии выращивания вешен-
ки, что позволяет внедрять в прак-
тику низкозатратные замкнутые тех-
нологические процессы и дополни-
тельно организовать производство 
грибной продукции на базе теплич-
ных хозяйств, предусмотрев термо-
обработку отработанного субстра-
та после овощных культур в камере 
(помещении) пастеризации. Расчет 
снижения себестоимости продукции 
с учетом собственной сырьевой базы 
показывает, что в замкнутых цик-
лах производства себестоимость 1 т 
субстрата составляет около 3100 р. 
вместо 4200 р., т. е. на 26–28% ниже. 

Снижение себестоимости грибов при 
наличии полного технологического 
цикла при урожайности 25% от мас-
сы субстрата и 8 оборотах культуры 
в год составляет около 10%, т. е. 33 
р/кг вместо 36,7 р. Потенциал повы-
шения урожайности от 25 до 35% от 
массы субстрата составляет от 8 до 
40%. В этом случае рентабельность 
производства составляет не менее 
40%. Данные приведены из расчетов 
бизнес-плана по производству гри-
бов с полным циклом производства.
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Бороздовой способ ороше-
ния – основной способ полива 
в сельском хозяйстве Узбекис-

тана. 95% с. – х. культур здесь оро-
шают этим способом. Сегодня мно-
гие хозяйства испытывают недоста-
ток поливной воды, что можно объяс-
нить значительным уменьшением ее 
запасов в стране.

При орошении овощных куль-
тур на 1 га требуется 600–800 м3 по-
ливной воды. Из них 20–30% ухо-
дит на сброс. Из оставшихся 70% 
воды растения используют лишь око-
ло 30–40%, остальное уходит в грунт 

или испаряется. При выращивании 
овощных культур требуется 8–10, 
иногда и 15–18 поливов [1]. Одна-
ко при использовании бороздово-
го способа полива староорошаемых 
почв выявился ряд недостатков. При 
первом поливе бороздовым спосо-
бом в результате эрозии смываются 
более 30–50 т/га почвы [2]. Это зна-
чит, что с каждым годом плодоро-
дие почвы и количество гумуса зна-
чительно снижаются. Для получения 
высоких урожаев овощных культур 
вносят минеральные удобрения, что 
значительно повышает урожайность 

овощных культур [3]. При использо-
вании минеральных удобрений для 
выращивания овощных культур толь-
ко 41% внесенных в срок азотных 
удобрений, 12% фосфорных удобре-
ний и 44% калийных удобрений ис-
пользуются растениями, остальная 
часть смывается оросительными во-
дами или переходит в труднораство-
римые органические соединения, ко-
торые растения не могут усваивать 
[4]. В России, Евросоюзе, США, Япо-
нии используют водосберегающие 
способы полива, такие, как дождева-
ние, капельное и подпочвенное оро-
шение, которые способствуют эконо-
мии воды на 40–50%, улучшают пло-
дородие почвы [5].

Цель исследований – оценка вли-
яния водосберегающих способов 
орошения на урожайность картофе-
ля и капусты

Полевые опыты проводили 
в 2011–2013 годах в УЗНИИОБКиК 
(Ташкентская область) в зоне предго-
рий Центральной части Узбекистана. 
Солнечное сияние этой территории 
составляет 2800–2900 ч/год. Безмо-
розный период продолжается 216–
230 дней. Годовое количество осад-
ков составляет 250–500 мм. Почвы 
эксприментального хозяйства – ти-
пичные незасоленные сероземы. За-
легание грунтовых вод 6–8 м. По ме-
ханическому составу почвы сред-
несуглинистые, содержание гуму-
са в пахотном слое – 0,99–1,39. Со-

УДК: 635.34.626.81/85

Оптимизация 
орошения 

в Узбекистане
Н.М. Илхамов, Ш.И. Асатов
Показаны особенности роста и развития картофеля и капусты в условиях Уз-

бекистана при капельном орошении и преимущества его использования в срав-
нении с другими методами орошения. Рассмотрены различные способы полива, 
их влияние на урожайность капусты и картофеля и качество продукции.

Ключевые слова: капельный полив, водосбережение, поливная норма, 
урожай, плодородие почвы, земледелие, картофель, капуста.

Агрофизические свойства почвы и урожайность картофеля и капусты в зависимости от способа орошения (2011–2013 годы)

Показатель Слой почвы, 
см

Вид орошения

бороздовой способ дождевание капельное 
орошение

подпочвенное 
орошение

Микроагрегатный состав меньше 
0,25 мм,%

0–20 18,5 17,7 19,0 20,3

20–40 17,3 16,0 16,9 16,4

Макроагрегатный состав более 
0,25 мм,%

0–20 81,5 82,3 81,0 79,7

20–40 82,7 84,0 83,1 83,6

Агрегаты размером 1–0,25мм,%
0–20 64,5 61,3 67,9 67,1

20–40 67,2 65,2 65,1 66,3

Агрегаты размером 10 мм 
1–0,25 мм,%

0–20 35,5 38,7 32,1 32,9

20–40 32,8 34,8 34,9 33,7

Поливная норма, м3/га – 500–600 200–300 300–400 400–500

Экономия воды,% – 0 60–50 50, –40 40–30

Урожайность картофеля, т/га* – 19,2 20,8 22,6 21,7

Урожайность капусты, т/га** – 37,65 45,46 42,26 37,80

*НСР05=1,3. Р%=3,72. Наименьшая разница между вариантами по урожайности картофеля

**НСР05=3,0. Р%=3,3. Наименьшая разница между вариантами по урожайность капусты
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держание азота и фосфора низкое 
(13,8–16,6 и 26,0–27,6 мг/кг почвы), 
калия – среднее (228–340 мг/кг).

Опыты проводили по стандарт-
ным методикам на сорте капусты Су-
дья Узбекистана и сорте картофе-
ля Туйимли. Площадь под каждым 
вариантом опыта составляла 0,25 
га, размер учетной делянки – 50 м2, 
повторность четырехкратная. Рас-
ход воды определяли водомером 
марки-СГВГ-80.

Результаты исследований пока-
зали, что различные способы оро-
шения существенных изменений 
в макро-и микроагрегатный со-
став почвы не вносили. Была выяв-
лена некоторая тенденция к увели-
чению макроагрегатов в пахотном 
слое почвы при капельном и под-
почвенном орошении (табл.). Так, 
если в первых двух вариантах коли-
чество макроагрегатов размером 
свыше 0,25 мм в слое 0–20 см со-
ставляло 17,7–18,8%, то в 3 и 4 ва-
риантах их содержание возросло до 
19,0–20,3%. Количество агрономи-
чески ценных агрегатов размером 
от 10 до 0,25 мм также было боль-
ше в 3 и 4 вариантах с капельным 
и подпочвенным орошением: в слое 
0–20 см 67,9–67,1%, соответствен-
но. Также были изучены следую-
щие способы орошения – бороз-
довой способ (контроль), дождева-
ние, капельное орошение и подпоч-
венное орошение. Расход поливной 
нормы воды при бороздовом спо-
собе орошения составляет 500–600 
м3/га. При дождевании – 200–
300 м3/га, соответственно, эконо-
мия воды составляет 60–50%. При 
капельном орошении расход поли-
вной нормы воды составляет 300–
400 м3/га, отмечается наиболее вы-
сокая экономия поливной воды – 
40–50%. Урожайность картофеля 
в контрольном варианте составля-
ет 19,2 т/га.

Также были изучены следующие 
способы орошения: бороздовой спо-
соб (контроль), дождевание, капель-
ное орошение и подпочвенное оро-
шение. Расход поливной нормы воды 
при бороздовом способе орошения 
составляет 500–600 м3/га. При дож-
девании – 200–300 м3/га, соответс-
твенно, экономия воды составляет 60–
50%. При капельном орошении расход 
поливной нормы воды – 300–400 м3/
га, здесь же отмечается наиболее вы-
сокая экономия поливной воды – 40–
50%. Урожайность картофеля в кон-
трольном варианте составляет 19,2 
т/га. Высокий урожай отмечен при ка-
пельном способе орошения – 22,6 

т/га. Урожайность капусты в контроль-
ном варианте составляет 37,6 т/га, бо-
лее высокий урожай капусты (45,4 т/
га) был собран при дождевальном спо-
собе орошения.

Таким образом, дождевальный 
способ орошения положительно вли-
яет на рост, развитие и урожайность 
растений капусты. Для других овощ-
ных культур наиболее экономичным 
способом оказался капельный спо-
соб орошения. При применении во-
досберегающих технологий ороше-
ния, особенно капельного способа, 
не происходит эрозии почвы, и вода 
не выходит на сброс, в результате 
чего повышается урожайность овощ-
ных культур, а также на 50% эконо-
мится оросительная вода, улучшает-
ся усвоение растениями питательных 
веществ из минеральных удобрений, 
повышается плодородие почвы.

В результате отсутствия водяной 
эрозии при капельном и подпочвен-
ном орошении отмечается тенденция 
к снижению плотности почвы, увели-
чению ее пористости, водопроница-
емости, количества макроагрегатов 
и агрономически ценных агрегатов, 
что ведет к сохранению гумуса и улуч-
шению плодородия почвы. Худшие по-
казатели наблюдались при примене-
нии дождевания. При капельном оро-
шении подкормку растений удобрени-
ями и внесение агрохимикатов легко 
произвести вместе с поливной водой 
через капельную ленту, причем этот 
процесс можно полностью автомати-
зировать. Инсектициды и фунгициды 
не смываются с листьев, как это про-
исходит при дождевании. Растение 
одновременно и равномерно полива-
ется даже в сложных агроландшафт-
ных условиях [5]. Результаты опытов 
показали, что при капельном ороше-
нии всхожесть семян более высокая 
и корневая система растений разви-
вается лучше, чем при любом другом 
типе полива. Орошаемые культуры ус-
ваивают до 95% поступающей воды. 

Капельное орошение обеспечивает 
более высокую урожайность и получе-
ние продукции более высокого качес-
тва в сравнении с другими типами по-
лива. Сокращается трудоемкость руч-
ного труда. При этом на 1 т продукции 
затрачивается значительно меньше 
воды, удобрений и пестицидов [6].
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Родина нигеллы (Nigella sativa 
L.), или чернушки посевной – 
Средиземноморье. Встречает-

ся в диком виде на Кавказе и в Сред-
ней Азии, растет в центральных об-
ластях России. Культивируется она 
в Литве, на Украине, Закавказье 
и в Молдавии [4].

Всего известно 10 видов нигел-
лы, но наибольшее распространение 
получили 2 вида – нигелла посевная 
и нигелла дамасская. Нигелла по-
севная отличается большей холодо-
устойчивостью, легко переносит ве-
сенние заморозки, ее семена обла-
дают мускатным запахом и вкусом 
[1]. Во многих странах Европы и Азии 
ее культивируют как масличную куль-
туру. Как пряность ее выращивали 
еще древние индусы и арабы. Нигел-
ла во время цветения – украшение 
цветника и медонос. После цветения 
засушенные семенные коробочки ук-
рашают зимний букет.

Листья нигеллы полезны, содер-
жат до 450 мг% аскорбиновой кисло-
ты, каротин, минеральные вещества, 
поэтому их добавляют в свежем виде 
в салаты, а также в качестве приправы 
[4]. Семена, благодаря пряному аро-
мату, используют как приправу в кули-
нарии, в хлебопекарном, кондитерс-
ком производстве, в консервной про-
мышленности [1, 4], при квашении ка-
пусты, солении огурцов и арбузов. 
Семенами нигеллы приправляют пу-
динги, желе, компоты, кисели [2].

В семенах нигеллы посевной со-
держится около 1,6% эфирного мас-

ла, около 45% жирного масла, крах-
мал, органические кислоты, слизис-
тые вещества. Эфирное масло нигел-
лы посевной применяют в парфюмер-
ной промышленности и мыловарении. 
Как пряность семена нигеллы облада-
ют большим преимуществом – они не 
раздражают слизистую оболочку же-
лудка, поэтому их можно использовать 
в диетическом питании.

Нигелла усиливает движение 
жидкостей, ее используют как желче-
гонное, мочегонное и молокогонное 
средство, а также для лечения кож-
ных заболеваний. Семена улучшают 
деятельность мозга и активизируют 
нервную систему, а также активность 
сетчатки глаза.

В народной медицине надземная 
часть нигеллы посевной, заваренная 
как чай, исполь-
зуют как желче-
гонное, мочегон-
ное, слабительное 
и глистогонное 
средство, приме-
няют при заболе-
ваниях желудка 
и тахикардии сер-
дца [3].

Семена нигел-
лы один из самых 
богатых источни-
ков бета-ситосте-
рола, известного 
как антиканцеро-
ген. Их применяют 
при кариесе, каш-
ле, бронхиальной 

астме, гипотонии, диабете, насморке, 
ревматизме и геморрое, и при бессон-
нице. Они повышают иммунитет, сни-
мают усталость. При усталости 1 чай-
ную ложку молотых семян рекоменду-
ется пить 10 дней утром с одним ста-
каном апельсинового сока [2].

Несмотря на значительные по-
лезные свойства нигеллы, она пред-
ставлена на рынке семян лишь для 
использования в декоративном са-
доводстве и пищевых добавок в виде 
пряности под названием седона.

Цель исследований – создать 
сорт нигеллы с ценными хозяйствен-
ными признаками, высокими пока-
зателями химического состава, де-
лающими сырье нигеллы перспек-
тивным для использования в меди-
цине, в пищевой и парфюмерной 
промышленности.

В селекционной работе исполь-
зовали метод аналитической се-
лекции (индивидуальный и группо-
вой отбор). Работу проводили на 
Крымской опытной станции овоще-
водства Института овощеводства 
и бахчеводства.

Основными критериями оцен-
ки хозяйственно ценных признаков 
в селекции сорта были показатели 
отличимости, однородности и ста-
бильности, а также реакции растений 
на поражаемость болезнями. В се-
менах нигеллы определяли наличие 
эфирного масла.

По результатам аналитической се-
лекции, методом индивидуального от-
бора создан сорт нигеллы посевной 
Легенда [5]. В 2004 году он был заре-
гистрирован для Украины. В 2015 году, 
для перерегистрации сорта в Госко-
миссии РФ по испытанию и охране се-
лекционных достижений, он прошел 
оценку на отличимость, однородность 
и соответствие (ООС) морфологичес-
ких и хозяйственно ценных признаков. 

В.И. Немтинов
Нигелла посевная, благодаря своим хозяйственно 

ценным признакам (прежде всего пряно-ароматичес-
ким свойствам семян и зелени), может найти широкое 
применение в хлебопекарной, пищевой и парфюмер-
ной промышленности, а также в народной медицине. 
Представлен для регистрации в Реестре селекционных 
достижений сорт Легенда, который по урожайности се-
мян и зелени перспективен для применения в этих от-
раслях. Содержание эфирного масла (0,92%) в семенах 
нового сорта определяет его высокую ароматичность 
и потребительские свойства.

Ключевые слова: нигелла посевная, сорт, селекция, 
химический состав, практическая значимость.

УДК 635.936.751

Нигелла посевная 
в Крыму

Нигелла посевная сорт Легенда (питомник размножения семян, 
июнь 2015, фаза цветения)
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Получено 37 кг элитных семян для реа-
лизации (рис.).

Практическая значимость сорта. 
Сорт раннеспелый, период от всхо-
дов до наступления использования 
32 суток, до цветения 64 и до созре-
вания семян 108 суток. Сорт холо-
доустойчив, всходы и молодые рас-
тения в возрасте от 3 до 15 суток 
и более выдерживают заморозки от 
–0,5 °C до –3 °C и пониженные тем-
пературы 0,5–1,5 °C. Среднеустойчив 
к воздушной и почвенной засухе.

Куст сомкнутый, прямостоячий, 
высотой до 35 см, со средним коли-
чеством побегов, с темно-зелеными 
трояко-перистыми листьями, рассе-
ченными на доли, с цветками голубой 
окраски и зелеными околоцветника-
ми и с плодами в виде сегментиро-
ванной округлой коробочки с углова-
тыми выступами.

Урожайность зеленой массы лис-
тьев сорта нигеллы Легенда состав-
ляет 32 т/га, которая содержит: су-
хого вещества 18,8%, каротинои-
дов 40,9 мг%, клетчатки 1,29%, золы 
(сырой) 2,44% и нитратов 1260 мг/кг 
массы, что превышает стандарт по 
потребительской зеленой массе  на 
17%, сухому веществу –13% и каро-
тину на 34% при равном количестве 
золы (табл.). Уменьшение клетчат-
ки листьев на 32% улучшает их вку-
совые свойства. Содержание нитра-
тов в листьях хотя и превышает стан-
дарт на 366 мг/кг, но все же на 16% 
меньше значения ПДК. Урожайность 
семян 430 кг/га, которые содержат 
эфирное масло в количестве 4,09 кг/
га, что превосходит стандарт на 22%. 
Новый сорт не поражается мучнис-
той росой и в 2,1 раза меньше пора-
жается фузариозом.

Сорт рекомендуется для исполь-
зования на зелень (как приправа 
в салатах), семена – в хлебопечении, 
консервной промышленности, пар-
фюмерии, медицине и декоративном 
садоводстве, а также как медонос.

Таким образом, переданный на 
регистрацию сорт нигеллы посевной 
Легенда превосходит сорт-стандарт 
по выходу эфирного масла из семян 
и ряду других хозяйственно ценных 
признаков, а также в меньшей степе-
ни поражается фузариозом и не по-
ражается мучнистой росой.
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Nigella sativa in the Crimea
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Summary. Nigella sativa due to its 
economically valuable traits (primarily 
aromatic properties of the seeds and 
herbs) can be widely used in bakery, food 
and perfume industry as well as in folk 
medicine. For registration in the Register 
of breeding achievements the Legenda 
cultivar is presented. The cultivar by yield 
of seeds and greens has prospects for 
application in these branches. The content 
of essential oil (0,92%) in the seeds of the 
new cultivar determines its high aromaticity 
and consumer properties.
Keywords: Nigella sativa, cultivar, 
breeding, chemical composition, practical 
signifi cance.

Химический состав потребительской зеленой массы и содержание эфирного масла 
семян нигеллы посевной (среднее за 2000-2002 годы) 

Показатель Сорт Легенда Сорт Иволга 
(стандарт)

НСР05

Сухое вещество, % 18,8 16,6 5,83

Сумма каротиноидов, мг% 40,9 30,6 -

Зола (сырая) 2,44 2,46 1,07

Нитраты, мг/кг 1260 894 -

Эфирное масло в семенах,% 0,92 0,69 0,21

Выход эфирного масла из семян, 
кг/га

4,09 3,35 -

Татьяна Аркадьевна 
Терешонкова

Исполнилось 45 лет кандидату с.-х. 
наук, ведущему научному сотруднику 
группы иммунитета Центра селекции 
и семеноводства Всероссийского НИИ 
овощеводства (ВНИИО), селекционеру 
по томату ООО «Агрофирма «Поиск» 
Татьяне Аркадьевне Терешонковой.

Т.А. Терешонкова – потомственный 
селекционер, специалист в области 
современной селекции и семеноводс-
тва томата на устойчивость к болезням. 
С 2003 года она заведует группой им-
мунитета и селекции пасленовых куль-
тур Центра селекции и семеноводс-
тва ВНИИО. С 2012 года – селекцио-
нер по томату и руководитель лабора-
тории фитопатологии ООО «Агрофир-
ма «Поиск».

С непосредственным участием Т.А. 
Терешонковой созданы более шести-
десяти сортов и гибридов томата. Та-
тьяна Аркадьевна – талантливый педа-
гог; опубликовала более семидесяти 
статей, методические рекомендации.

Т.А. Терешонкова – член методичес-
кой комиссии ВНИИО, активно участ-
вует в работе конференций, междуна-
родных симпозиумов. Благодаря опти-
мизму и жизнерадостности, професси-
онализму и научной интуиции, добро-
желательности и порядочности, Татьяна 
Аркадьевна пользуется неизменным и 
заслуженным уважением коллег.

Ученые-селекционеры России, кол-
лективы ВНИИО, ООО «Агрофирма «По-
иск», редакции журнала «Картофель и 
овощи», друзья и коллеги сердечно поз-
дравляют Татьяну Аркадьевну с юбилеем, 
желают ей здоровья, благополучия, неис-
сякаемых научных идей.
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Стратегия национальной безо-
пасности РФ к главным угро-
зам в области экономики от-

носит ее низкую конкурентоспособ-
ность, сохранение экспортно-сы-
рьевой модели развития и высокую 
зависимость от внешнеэкономичес-
кой конъюнктуры, отставание в раз-
работке и внедрении перспективных 
технологий, несбалансированность 
национальной бюджетной системы, 
прогрессирующую трудонедоста-
точность, сохранение значительной 
доли теневой экономики, неравно-
мерное развитие регионов, сниже-

ние устойчивости национальной сис-
темы расселения и др.

Введенное Россией продовольс-
твенное эмбарго увеличило рынок 
отечественной овощной продукции. 
Несмотря на снижение ключевой 
ставки до 10%, выдаваемые кредиты 
остаются дорогостоящими, а это мо-
жет привести к приостановке инвес-
тиционных программ агрохолдинга-
ми. Из-за этого повышаются цены на 
удобрения, с. – х. технику, семена. 

В России нет программ по субси-
дированию кредитов для производс-
тва овощей. Процентные ставки, ко-

торые существуют на сегодняшний 
день, неподъемны для аграриев. Де-
вальвация рубля привела к вымы-
ванию оборотных средств у аграри-
ев. Острая проблема – нехватка ло-
гистических центров, тепличных хо-
зяйств, хранилищ, предприятий по 
переработке овощей, что приводит 
к потере части продукции отечест-
венного производства. Диспаритет 
и волатильность цен негативно отра-
жаются на возможностях кредитова-
ния, инвестирования и финансовых 
результатах [2, 3, 4, 5].

В действующем экономическом 
механизме АПК ценовая подсисте-
ма – одна из основных. Рассматри-
вая эффективность ценовой под-
системы экономического механизма 
АПК в современных условиях, эконо-
мисты отмечают, что на внутреннем 
рынке средств производства и услуг 
она несовершенна и характеризует-
ся нестабильностью, ростом затрат, 
скачкообразным ростом цен, недо-
статочным приростом объемов про-
изводства, недостатком оборотных 
средств и материальных ресурсов, 
низкой рентабельностью, не позво-
ляющей вести расширенное воспро-
изводство [1, 7, 9].

Цель исследований – оценить 
факторы ценообразования в овоще-
водстве открытого грунта и предло-
жить меры по снижению цен произ-
водителей на овощную продукцию. 
Объект исследований: отрасль ово-
щеводства открытого грунта. Пред-
мет исследований: факторы ценооб-
разования в овощеводстве открыто-
го грунта.

Условия, материалы и методы. 
В рамках общего системного под-
хода к исследованию проблемы ис-
пользован инструментарий абстрак-
тно-логического, сравнительного, 
экономико-статистического, эконо-
мико-математического и расчетно-
конструктивного методов исследова-
ния. Информационную основу иссле-
дования составили законодательные 

УДК: 635.1/.8:338.5

Ценовой фактор 
в овощеводстве 

открытого грунта
С.С. Литвинов, А.Ф. Разин, М.В. Шатилов, М.И. Иванова, О.В. Россинская, 

О.В.Башкиров
Цена играет центральную роль в системе рыночного механизма. Она 

складывается на основе экономических законов и воспроизводит действую-
щую модель управления экономикой, т. к. выступает ее производной. Имен-
но цена определяет соотношение предложения и спроса на товарном рынке. 
В современных рыночных условиях на роль ценового фактора в овощеводс-
тве открытого грунта серьезно влияет определение цели ценообразования, 
а именно: целей, связанных с прибылью, объемом производства и реализа-
ции конкурентоспособной продукции, на что, в свою очередь, в значительной 
степени влияют спрос, затраты и существующая конкуренция. В статье рас-
смотрены актуальные проблемы формирования цен на овощную продукцию. 
Приведены данные за 2011–2015 годы о продаже свежих овощей в России 
и федеральных округах, изменение цен производителей и потребителей на 
овощи борщевого набора. Показана доля производителей в потребительской 
цене, удельный вес энергоносителей в производственной себестоимости 
овощей открытого грунта, неэквивалентный межотраслевой обмен. Сопос-
тавительный анализ специализированного крупнотоварного и мелкотовар-
ного овощного производства показал, что долю производителей в потреби-
тельской овощей цене целесообразно поддерживать на уровне 60% и более. 
Предложены меры по снижению цен производителей на овощную продукцию. 
В целях удешевления отечественной овощной продукции необходимо в крат-
чайшие сроки перейти на господдержку производства овощей через прямые 
платежи в доход овощетоваропроизводителей, переоснастить овощное про-
изводство через лизинговую систему, вернуться к долгосрочному кредито-
ванию овощетоваропроизводителей. Необходимо сохранить условия сво-
бодного ценообразования на овощные культуры. Гарантированные (защит-
ные) цены должны индексироваться с учетом роста цен на материально-тех-
нические ресурсы, услуги и уровня минимальной оплаты труда, регулируемо-
го в законодательном порядке.

Ключевые слова: овощеводство открытого грунта, экономический меха-
низм, ценовая подсистема, розничная продажа, рынок, неэквивалентный об-
мен, удельный вес, цены производителей и потребителей, энергозатраты, про-
изводственная себестоимость, дизельное топливо, электроэнергия.
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и нормативно-правовые докумен-
ты органов государственной власти 
Российской Федерации (РФ), мето-
дические и инструктивные материа-
лы Министерства сельского хозяйс-
тва РФ. Эмпирическая база иссле-
дования представлена материалами 
Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ, данными свод-
ной годовой отчетности о финансо-
во-экономическом состоянии пред-
приятий АПК РФ.

Результаты. Сегодня результа-
ты работы подотрасли овощеводс-
тва в России в целом благополучны, 
а утвержденные правительством РФ 
мероприятия по стабилизации уров-
ня сельского населения, продолжи-
тельности его жизни и повышению 
зарплаты сельских тружеников упре-
дят возможные негативные предска-
зания. Валовой сбор и урожайность 
овощей в России сегодня возраста-
ют. Удельный вес России в ЕврАзЭС 
с учетом роста производства ово-
щей в странах союза составляет поч-
ти 65%.

Переход на рекомендуемые ВОЗ 
нормативы потребления овощей 
в 600 г/чел. в день (219 кг/чел. в год) 
означает переход на круглогодичное 
потребление свежих овощей.

В последние годы наблюдается 
устойчивая тенденция роста валовых 
сборов овощей открытого грунта. Ва-
ловой сбор овощей открытого грунта 
в хозяйствах всех категорий в 2015 
году составил 16,1 млн т или 104,2 
% к уровню 2014 года, в т.ч. овощей 
открытого грунта – 14,7 млн т или 
103,9% к 2014 году. Основная масса 
овощей открытого грунта приходится 
на такие культуры, как капуста (3,61 
млн т или 103,2% к 2014 году), томат 

(2,28 млн т или 99,2% к 2014 году, 
лук репчатый (2,1 млн т или 105,4 % 
к 2014 году), морковь (1,78 млн т или 
107,2 % к 2014 году), свекла столовая 
(1,08 млн т или 101,3% к 2014 году) 
(табл. 1).

Урожайность овощных культур в 
период с 2011 по 2015 годы харак-
теризуется плановым ростом с 208 
ц/га в 2011 году до 225 ц/га в 2015 
году (103,4%) и составила в сред-
нем за 2011-2015 годы 215 ц/га. 
Средняя урожайность овощных куль-

тур в 2006-2010 годах составляла  
185 ц/га. Рост урожайности в 2011-
2015 годах к уровню 2006-2010 годов 
составил 116%.

В 2015 году урожайность овощ-
ных культур открытого грунта по от-
ношению к 2014 году возросла на 
3,4% и составила 225,1 ц/га, в том 
числе огурца – на 5,7% (199 ц/га), то-

мата – на 1,3% (222,1 ц/га), капусты 
– на 3,3% (320,6 ц/га), моркови сто-
ловой – на 8,8% (260,2 ц/га), свеклы 
столовой - - на 2,8% (228,8 ц/га), лука 
репчатого – на 3% (238,9 ц/га), горо-
ха овощного – на 3,8% (51,9 ц/га), ка-
бачка – на 8% (231,1 ц/га). Отмече-
но увеличение урожайности капус-
ты цветной на 30,1% по сравнению с 
2014 годом.

Розничная продажа свежих ово-
щей (табл. 2) в денежном выраже-
нии (с учетом изменения цен) за 

2012–2015 годы возросла в 1,46 
раза, в т. ч. в I квартале – в 1,7 раза, 
II квартале – в 1,66 раза, III кварта-
ле – в 1,56 раза, IV квартале – в 1,2 
раза.

Среднегодовые доли розничных 
продаж свежих овощей по кварта-
лам в денежном выражении колеба-
лись в I квартале – 19–22%, II квар-

Таблица 2. Розничная продажа свежих овощей в России в 2012-2015 годы, млрд р.

Год Январь - март Январь - июнь Январь - сентябрь Январь - декабрь

2012 55,3 122,4 204,0 295,2

2013 71,6 153,6 241,4 350,1

2014 77,8 171,5 282,0 385,6

2015 93,8 203,0 319,2 429,8

2015/2012 1,70 1,66 1,56 1,46

Таблица 3. Динамика розничных продаж свежих овощей по федеральным округам России в 2012-2015 годы, млрд р.

Округ Удельный вес, %
Выручка от розничных продаж свежих овощей, млрд р. Удельный вес округов в годовых объемах продаж, %

2012 год 2015 год 2012 год 2015 год

Центральный 26,6 108,0 159,7 36,6 37,0

Северо-Западный 9,5 28,9 40,4 9,8 9,4

Южный 9,6 26,5 47,5 10,0 11,1

Северо-Кавказский 6,6 9,7 21,2 3,3 4,9

Приволжский 20,3 47,6 66,2 16,1 15,4

Уральский 8,4 33,0 38,8 11,2 9,0

Сибирский 13,2 22,4 29,8 7,6 6,9

Дальневосточный 4,2 15,2 23,5 5,1 5,5

Крымский 1,6 – 2,7 – 0,6

РФ – 295,2 429,8 – –

Таблица 1.Валовые сборы овощей открытого грунта по всем категориям хозяйств, тыс. ц

 Показатель 2014 год 2015 год 2015 год в % к 2014 году

Овощи, всего 154578,1 161033,2 104,2

в т.ч. овощи открытого грунта 141550,6 147024,7 103,9

бахчевые продовольственные 14277,4 16663,1 116,7
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тале – 23–25%, III квартале – 27%, IV 
квартале – 31–26%.

Академик А. Шутьков, рассмат-
ривая вопросы обеспечения про-
довольственной стабильности Рос-
сии, акцентирует внимание на со-
кращение разрывов в уровне пита-
ния регионов [10]. Сопоставление 
округов по численности населе-
ния и продажам свежих овощей по-
казало, что 37% выручки от прода-
жи свежих овощей приходится на 
Центральный округ (26,6% населе-
ния). В Сибирском, Приволжском 
и Крымском округах, наоборот, доля 
выручки от продаж свежих овощей 
ниже удельного веса численности 
населения. Снижение доли выручки 
от продаж свежих овощей к уровню 
2012 года произошло в Северо-За-
падном, Уральском и Сибирском ок-
ругах (табл. 3).

Ценовой механизм – регуля-
тор межотраслевых отношений АПК. 
Формирование взаимовыгодных 
и эффективных межотраслевых от-
ношений – процесс сложный и мно-
гогранный, поскольку современный 
агропродовольственный рынок дол-
жен быть регулируемым, информа-
ционным и социально ориентиро-
ванным. Несмотря на определенные 
усовершенствования рыночных ме-
тодов регулирования цен (интервен-
ции, ценовые соглашения на регио-
нальном уровне и др.), ценовая поли-
тика в России остается излишне ли-
беральной. Цены реализации сегод-
ня не увязываются с себестоимостью 
произведенной овощной продукции 
и определяются договорами меж-
ду овощетоваропроизводителями 
и торговыми организациями, исходя 
из коммерческих предпосылок пос-
ледних [8].

Емкость рынка средств произ-
водства и услуг уменьшилась в пост-
реформенный период более чем в 25 
раз, а цены только за 2014 год воз-
росли на тракторы общего назначе-
ния на 17,1%, универсальные трак-
торы – на 16,2%, автобензин – на 
18%, азотные и фосфорные удобре-
ния – на 7,3 и 5,8% соответственно. 
На покупку трактора общего назначе-
ния нужно было продать в 2000 году 
125 т зерна или 18,8 т мяса КРС, 
в 2012 году – 334 т зерна или 29,3 т 
мяса КРС, а в 2013 году – 396 т зер-
на [1].

Стоимость трактора общего на-
значения в 2014 году возросла до 
2,9 млн р., и для его покупки требо-
валось продать 287 т капусты, или 
252 т моркови, или 273 т репчато-
го лука.

Неэквивалентный обмен между 
сельским хозяйством и промышлен-
ностью присутствовал и в советской 
экономике. Сегодня это явление но-
сит общий характер и присуще лю-
бой рыночной экономике, включая 
ЕС и США.

Одно из направлений увеличения 
доходности сельхозпредприятий – 
повышение удельного веса произ-
водителей в потребительской цене 
[6]. Согласно показателям вследс-
твие опережающего роста цен про-
изводителей на лук и капусту, их доля 
в потребительской цене возросла 
до 43,5% и 49,4% соответственно 
(табл. 4).

Сопоставительный анализ спе-
циализированного крупнотоварного 
и мелкотоварного овощного произ-
водства показал, что долю овощето-
варопроизводителей в потребитель-
ской цене целесообразно поддержи-
вать на уровне 60% и более.

В современных условиях произ-
водство сельхозпродукции во мно-
гом оказалось проблемой энерге-
тической, поскольку доля затрат на 
энергоресурсы, включая транспор-
тировку, хранение и переработку, 
варьируется от 5,5–10% в Германии 
и Италии до 17–20% в США и Фран-
ции и в среднем составляет 10–20%.

В РФ удельный вес энергозат-
рат в производственной себестои-
мости овощей открытого грунта за 
2008–2012 годы в среднем составил 
10%, в т. ч. на нефтепродукты – 7% 
и электроэнергию – 3%.

Среднегодовые цены на ди-
зельное топливо в целом по России 
возросли с 24,9 р/л в 2012 году до 
35,5 р/л в 2015 году, или в 1,4 раза 
(табл. 5).

В Центральном и Приволжском 
федеральных округах они возросли 
на 36%, а в Северо-Западном – на 
34%. За 2011–2015 годы цены на ди-
зельное топливо оказались выше об-
щероссийского показателя в Сибир-
ском и Северо-Кавказском, а также 
Крымском (2015 год) округах.

По субъектам Федерации сред-
негодовые цены на дизельное топ-
ливо варьировали в 2015 году от 
29,6 р/л в Республике Ингушетия до 
45,87 р/л в Республике Саха (Яку-
тия) при общероссийском коридоре 
от 28,36 р/л в Чеченской Республи-
ке (10-я и 11-я недели) до 47,43 р/л 
в Республике Саха (Якутия) (48–51-я 
недели).

В сравнении с дизельным топ-
ливом цены на электроэнергию за 
эти годы росли медленнее. По окру-
гам их рост колебался в пределах от 
27% в Южном федеральном округе 
до 35% в Уральском и в среднем со-
ставил 30%. Среднегодовые цены на 
электроэнергию в 2015 году по субъ-
ектам Федерации варьировали от 
88,1 р/100 кВтч в Иркутской до 434,8 
р/100 кВтч в Магаданской областях 
при общероссийском коридоре от 84 
р/100 кВтч в Иркутской (1–25 неде-
ли года) до 546 р/100 кВтч в Чукотс-
ком автономном округе (29–51 неде-
ли года).

Таблица 4. Среднегодовые цены производителей и потребителей в 2012-2015 годах на овощи борщевой группы и доли производителей 
в потребительской цене

Вид продукции

Цена производителей по годам, р/кг Потребительская цена по годам, р/кг Доля производителей в пот-
ребительской цене, %

2012 2013 2014 2015 2015 к 
2012

2012 2013 2014 2015 2015 к 
2012

2012 2013 2014 2015

Лук репчатый 5,7 7,3 10,6 14 2,4 18,6 23,1 27,4 32,2 1,7 30,3 31,6 38,7 43,5

Капуста белокочанная 6,5 8,2 10,1 15,2 2,3 17,1 20,2 23,3 30,8 1,8 38,0 40,6 43,3 49,4

Морковь столовая 7,5 9,8 11,5 12,7 1,7 26,0 30,9 30,9 42,4 1,6 28,8 31,7 37,2 30,0

Таблица 5. Среднегодовые цены в России на дизельное топливо и электроэнергию в 
2011-2015 годах

Вид энергоносителя 2011 2012 2013 2014 2015 2015 к 2011

Дизельное топливо, р/л 24,9 28,4 31,5 33,4 35,5 1,4

Электроэнергия, 
р/100 кВтч

230,5 237,3 258,8 281,5 298,5 1,3
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Выводы.
Выращивание овощей относит-

ся к одной из самых рискованных от-
раслей сельского хозяйства из-за не-
предсказуемости цены реализации 
и объемов производства. Результа-
ты производства овощей зависят не 
только от рыночной ситуации, природ-
но-климатических условий, оснащен-
ности ресурсами, но и от организации 
бизнеса, проявляющейся в организа-
ционной структуре и форме устройс-
тва предприятия. Влияние специали-
зации, масштаба деятельности, нали-
чие дорогостоящей техники и возмож-
ность получения целевых кредитов и 
средств других организаций делают 
производство овощей в крупных спе-
циализированных предприятиях ме-
нее дорогостоящим.

 В целях удешевления отечест-
венной овощной продукции целесо-
образно перейти на господдержку 
производства овощей через пря-
мые платежи в доход овощетова-
ропроизводителей, переоснастить 
производство через лизинговую 
систему, вернуться к долгосроч-
ному кредитованию производите-
лей, восстановить российское се-
меноводство и рынок отечествен-
ных семян, повсеместно закупать 
овощи через местные подразделе-
ния Центросоюза России [1, 3, 4, 8, 
10]. На овощные культуры необхо-
димо сохранить условия свободно-
го ценообразования. Одновремен-
но для хозяйств, которые выращи-
вают картофель и овощи, целесооб-
разно применять льготные условия 
приобретения минеральных удоб-
рений, средств защиты растений 
и элитных семян. Гарантированные 
(защитные) цены должны индекси-
роваться с учетом роста цен на ма-
териально-технические ресурсы, 
услуги и уровня минимальной опла-
ты труда, регулируемого в законо-
дательном порядке.

Производителям овощей следует 
внимательно отслеживать тенденции 
на рынке и строить севооборот таким 
образом, чтобы максимально удов-
летворять потребность населения в 
свежих продуктах, получать доста-
точную прибыль, а также иметь за-
пасной страховочный план развития 
предприятия на случай возникнове-
ния убытков.

Правительству РФ желатель-
но продолжить политику аграрного 
протекционизма и включить овощи 
в программу национальной безопас-
ности с минимальным показателем 
собственного обеспечения в 80%.
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Summary. Price plays a central role in 
the system and the market mechanism. It 
emerges on the basis of economic laws and 
reproduces existing economic governance 
model, because It serves its derivative. It de-
termines the ratio of the price of supply and 
demand in the goods market. In today's mar-
ket conditions, a lot of attention to the role of 
the price factor in the open ground vegeta-
ble affects the defi nition of pricing objective, 
namely, the objectives related to profi t, with 
the volume of production and sales of com-
petitive products, to which greatly affect the 
demand, costs and the existing competition. 
The article presents the data for the years 
2011-2015. the sale of fresh vegetables in 
Russia and districts, the change in produc-
er prices and consumers to set borsch veg-
etables. It is shown that the share of manu-
facturers in the consumer price, the share of 
energy cost in the production of fi eld vege-
tables, unequal exchange between branch-
es. The performed comparative analysis of 
large-scale and specialized small-scale veg-
etable production has shown that the share 
of vegetable growers in the consumer price 
advisable to maintain at the level of 60% or 
more. Measures to reduce producer prices 
for vegetable products. In order to reduce 
the cost of domestic vegetable production 
as soon as possible should go to the state 
support of vegetable production through di-
rect payments in the growers income, im-
plement retrofi tting vegetable production 
through a leasing system, to return to long-
term lending for growers. On vegetables is 
necessary to keep free pricing conditions. 
Guaranteed (protective) prices should be in-
dexed to rising prices for material and tech-
nical resources, services and the level of the 
minimum wage, regulated by law.
Keywords: open ground vegetable growing, 
economic mechanism, pricing subsystem, 
retail, market, unequal exchange, the share 
prices of producers and consumers, energy 
consumption, production costs, diesel fuel 
and electricity.
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Калужский НИИСХ – ведущее 
многопрофильное учреждение по на-
учному обеспечению функциониро-
вания АПК области. Специалисты ин-
ститута занимаются широким спек-
тром исследований по картофеле-
водству: селекцией, оригинальным 
семеноводством на оздоровленной 
основе, экологическим испытанием 
сортов картофеля, исследованиями  
по вопросам технологии выращива-
ния культуры.

В Калужской области в засушли-
вом 2014 году сельхозпредприятия 
на площади 1,37 тыс. га произве-
ли 16,7 тыс. т картофеля при сред-

ней урожайности 12,1 т/га. В лич-
ных подсобных хозяйствах на пло-
щади 19,1 тыс. га было выраще-
но около 229 тыс. т картофеля или 
около 89% от общего объема про-
изводства. Самая высокая урожай-
ность в области – 15,2 т/га – получе-
на в фермерских хозяйствах на пло-
щади 838 га [4]. 

В 2014 году в Реестр селекци-
онных достижений включен новый 
раннеспелый столовый сорт селек-
ции нашего института Калужский. 
У сорта овальный, с очень мелкими 
глазками, клубень. Кожура светло-
бежевая. Мякоть кремовая. Масса 

товарного клубня 98-125 г. Содер-
жание крахмала 13,8-15,4%. Вкус 
хороший и отличный. Товарность 
79-98%. Лежкость 94%. Товарная 
урожайность 17-30 т/га. Отличи-
тельная особенность – в сорте час-
тично преодолена отрицательная 
корреляция между раннеспелос-
тью и устойчивостью к фитофторо-
зу. Сорт среднеустойчив к возбуди-
телю этого заболевания.

В настоящее время селекционная 
работа в Калужском НИИСХ основы-
вается на использовании гибридно-
го материала Всероссийского инсти-
тута картофельного хозяйства. Име-
ются перспективные гибриды ран-
ней и среднеранней групп спелости, 
урожайность которых достигает 22-
36 т/га в ранние сроки (на 60-й день 
после посадки) и 28-42 т/га в массо-
вый срок уборки, которые отличают-
ся высокими качественными показа-
телями, устойчивостью к фитофторо-
зу, хорошей лежкостью.

Производство оригинальных се-
мян картофеля в Калужском НИИСХ 
ведется на меристемной основе, со-
провождаемой индивидуальным кло-
новым отбором по схеме: получение 
мини-клубней, выращенных из без-
вирусных микрорастений в услови-
ях вегетационных сооружений; отбор 
исходных растений (клонов) в поле-
вых питомниках на основе визуаль-
ных оценок и лабораторных тестов на 
вирусы (получение первой полевой 
репродукции из мини-клубней); раз-
множение исходных растений в пи-
томнике испытания клонов; получе-
ние супер-суперэлиты. На площади 
10-11 га производим 230-250 т ори-
гинального картофеля сортов: Уда-
ча, Калужский, Невский и Елизавета. 
Технология выращивания – традици-
онная с междурядьями 70 см.

Неотъемлемая часть оригиналь-
ного семеноводства картофеля – 
система контроля, которую ведет 
филиал ФГБУ «Росельхозцентр» по 
Калужской области. Оригинальный 
семенной картофель строго прохо-
дит все этапы сертификации: регис-
трация и оформление заявок; конт-
роль листовых проб питомников от-
бора и клонов методом ИФА; прием-
ка посевов, апробация; контроль за 
соблюдением технологии, установ-
ление оптимальных сроков удале-
ния ботвы; послеуборочный контроль 
клубневых проб супер-суперэлиты 
картофеля методом ИФА; оформле-
ние и выдача документов.

Картофель размножается вегета-
тивным способом, в результате чего 
в потомстве накапливаются различ-
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ные болезни, особенно опасны из ко-
торых вирусные, основной перенос-
чик которых тля [1]. Основные виды 
тлей в Калужской области (в порядке 
убывания) – крушинная и крушинни-
ковая, обыкновенная и бобовая кар-
тофельная тли. На основе результа-
тов исследований обоснована необ-
ходимость предуборочного удале-
ния ботвы на семенном картофеле в 
ΙΙΙ декаде июля, когда с наступления 
пика лета тлей проходит не более 14 
дней, что позволяет значительно ог-
раничить возможность позднего за-
ражения растений и избежать пере-
хода инфекции в клубни нового уро-
жая. На основе результатов послеу-
борочного контроля на скрытую за-
раженность вирусной инфекции 
(МВК, УВК) методом ИФА доказано, 
что при удалении ботвы в поздние 
сроки (вторая декада августа) проис-
ходит значительное (в 1,5-4 раза) на-
растание вирусного заражения [2].

Предварительное удаление бот-
вы в ранний срок в сравнении с позд-
ним сроком снижает валовой урожай 
картофеля на 17-21%, однако обес-
печивает существенное (на 75-117%) 
увеличение количества клубней се-
менной фракции, собранных с еди-
ницы площади, повышая рентабель-
ность производства на 27-28%. 

Последние годы отличают-
ся нарастанием ростингибирую-
щих температур и недостаточной 
влагообеспеченностью растений 
в период вегетации. Оценка сор-
тов в экологическом испытании 
по пластичности и стабильнос-
ти урожая, устойчивости к небла-
гоприятным условиям выращива-
ния, проводимая в институте бо-
лее 10 лет, позволила выделить 
сорта с наибольшей степенью 
адаптации к конкретным услови-
ям региона [3, 5]. Определены 
параметры экологической плас-
тичности и стабильности для воз-
делываемых и перспективных 
сортов картофеля [6]. В резуль-
тате исследований создан «Банк 
данных для выбора перспектив-
ных сортов картофеля и системы 
защиты посадок от вредных ор-
ганизмов в условиях Калужской 
области», который содержит ин-
формацию о 71 сорте картофеля 
[7]. 

Новый эффективный элемент 
технологии возделывания картофеля  
– применение удобрительного ком-
плекса Геотон, разработанного спе-
циалистами ФГБНУ ВНИИРАЭ и ап-
робированного совместно с ФГБНУ 
«Калужский НИИСХ». В среднем за 

четыре года испытания (2011-2014) 
двукратное опрыскивание вегетиру-
ющих растений в период всходов и 
бутонизации в дозе 1 л/га обеспечи-
ло прибавку урожая выше контроль-
ного варианта на 12,9%. Выход се-
мян увеличился на 26%, что позво-
лило повысить рентабельность про-
изводства семенного картофеля на 
24% [8].

Результаты исследований от-
крывают новые возможности со-
вершенствования технологического 
процесса производства картофеля.
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Съедобная репа, выращивае-
мая преимущественно на ого-
родах, разделяется на раннюю 

или майскую и позднюю или зимнюю; 
первая поспевает уже через 2 меся-
ца после посева, но хранится плохо, 
вторая созревает в 3–4 месяца и от-
лично сохраняется зимой [3]. Южные 
формы при посеве часто зацветают 
в первый год [7].

В Государственном реестре се-
лекционных достижений, допущен-
ных к использованию в 2015 году на 
территории РФ, насчитывается 26 
сортов репы, что существенно мень-
ше по сравнению с другими овощны-
ми культурами, возделываемыми на 
территории страны [5]. Сорта репы 
с листовой розеткой без опушения, 
можно использовать ранней весной 
на зелень, которая содержит боль-
шое количество витаминов.

Цель работы: создание сортов 
репы устойчивых к киле, с низкой 
склонностью к цветушности, отсутс-
твием опушенности листовой розет-
ки высокой лежкостью и высокими 
вкусовыми качествами.

Экспериментальную часть ра-
боты проводили во Всероссийском 
НИИ овощеводства в 2010–2016 го-

дах. В питомнике исходного матери-
ала анализировали 35 образцов репы 
отечественной и иностранной се-
лекции из коллекции ВИРа: Лепеш-
ка (№ 1), Глаша (№ 2), Хруста (№ 3), 
Листовая Токио (№ 4), Жженый са-
хар (№ 5), Пурпурная с белым кончи-
ком (№ 6), Луна (№ 7), Дедка (№ 8), 
Миланская розовая (№ 9) Петровс-
кая 1 (№ 10, ООО «Агрофирма «По-
иск») Миланская (№ 11) Русский раз-
мер (№ 12), F1 Красное солныш-
ко (№ 13), 3/12 ОГ изоляция (№ 14, 
ВНИИО) 24/12 ОГ изоляция (№ 15, 
ВНИИО), 45/12 ОГ изоляция (№ 16, 
ВНИИО), 5–2/13 ЗГ (№ 17, ВНИИО), 
23/11 (№ 18, ВНИИО), 5–2/13 ЗГ-1 
(№ 19, ВНИИО), 5–2/13 ЗГ-2 (№ 20, 
ВНИИО), 5–2/13 ЗГ-3 (№ 21, ВНИ-
ИО). В селекционном питомнике по-
лучено 8 перспективных гибридных 
образцов, из которых переведено 
в питомник размножения два образ-
ца. Агротехника выращивания кор-
неплодов и семенников общеприня-
тая в хозяйстве.

Изучение и сравнительную оцен-
ку коллекционного, селекционного 
и гибридного питомника репы с це-
лью выделения перспективных об-
разцов проводили с использованием 

общепринятых методик. [1, 2, 4, 6, 8, 
9, 10, 11, 12].

Выделились четыре группы по 
форме корнеплода: плоские (1, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), плоскоок-
руглые (2, 6, 10), округлые (3, 7, 8, 9, 
11, 12, 13) и удлиненный цилиндр (5). 
Окраска кожицы выше уровня почвы 
варьировала от белой (2) и светло-
зеленой (1, 10), до малиновой (6, 12), 
фиолетовой (3, 8, 9, 11, 16, 17) и тем-
но-сине-фиолетовой (14, 15, 18, 19, 
20, 21). Окраска подземной части 
совпадала с окраской мякоти (белая 
или желтая).

Оценка устойчивости к цветуш-
ности показала, что все образцы кол-
лекции во втором сроке посева обла-
дают высоким уровнем устойчивости.

В результате комплексной оцен-
ки, из селекционного питомника 
были выделены перспективные об-
разцы репы овощной для дальней-
шей селекционной работы, отвеча-
ющие по своим показателям моде-
ли будущего сорта, характеризую-
щиеся высокими вкусовыми и пи-
щевыми качествами, стабильной 
урожайностью, высокой товарнос-
тью, выравненностью и устойчивос-
тью к киле на естественном фоне. 
Скрещивания позволили получить 
ряд гибридных комбинаций (14–21), 
показавших ценные с нашей точ-
ки зрения признаки: нежная, оран-
жевая мякоть, устойчивость к цве-
тушности, отсутствие опушенности 
компактной листовой розетки, яр-
кая бордовая окраска корнеплода 
(табл.).

Нами выделен перспектив-
ный сорт репы Венера, который 
в 2015 году передан в ГСИ и се-
годня проходит Государственное 
сортоиспытание.

Сорт репы Венера. Среднеспе-
лый. Период от полных всходов до 
начала технической спелости 55–
60 дней. Корнеплод плоской фор-
мы с вогнутым основанием, крас-
но-фиолетовой окраской кожуры. 
Мякоть желтая, сочная, сладкая, 
нежная. Масса корнеплода 150–
200 г. Вкусовые качества отличные. 
Урожайность 3,4–4,0 кг/м2. Лист 
средний, зеленый, полувертикаль-
ный. Содержание сухого вещест-
ва 9–10%, общего сахара 6,5–7,5%, 
аскорбиновой кислоты 60 мг/%. 
Товарность – 85%.

УДК 635.127:631.527
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Морфологические признаки растения второго года жизни репы столовой (2013–2015 годы)

№ 
об-

разца

Корнеплод

длина, см ширина, см форма
окраска 

надземной 
части

окраска 
подземной 

части

величина 
головки, см

форма 
головки

погру-
женность 

в почву

форма 
основания

1 5,0 10,0 плоский св. – зелен. белая 2,5 ровная мелкая ровная

2 4,2 8,0 плоскоокругл белая белая 2,5 ровная средняя ровная

3 6,3 8,2 округлый фиолет. белая 2,5 ровная средняя округлая

4 - - листовая 
форма

- - - - - -

5 28,0 5,0 удлин. ци-
линдр

черная черный 2,0 приподнятая глубокая острая

6 7,0 9 плоскоокругл малиновая белая 3,0 ровная мелкая ровная

7 5,0 8,9 округлый св. – желтая св. – желтый 2,5 ровная мелкая острая

8 7,8 7,0 округлый фиолет. белая 2,0 ровная средняя острая

9 8,0 7,0 округлый фиолет. белая 2,0 ровная мелкая округлая

10 4,4 8,7 плоскоокругл св. – зел. – 
желтая

желтая 1,5 ровная мелкая ровная

11 9,0 8,0 округлый фиолет. белая 2,5 ровная мелкая округлая

12 10,0 9,0 округлый желтая желтая 2,5 ровная средняя округлая

13 5,0 8,3 округлый малиновая малиновый 2,0 ровная средняя округлая

14 4,9 9 плоский тем. – фиолет. белая 2,0 ровная мелкая вогнутая

15 4,5 12,0 плоский тем. – фиолет. тем. – фиолет. 3,0 ровная мелкая вогнутая

16 4,2 9,3 плоский фиолет. белая 3,5 ровная средняя округлая/вог-
нутая

17 3,9 8,5 плоский фиолет. желтая 2,5 вогнутая/
ровная

средняя вогнутая

18 5,0 9,5 плоский тем. – син –
фиолет.

оранжевая 2,5 приподнятая мелкая вогнутая

19 5,0 10,0 плоский тем. – син –
фиолет.

желтый 2,5 ровная мелкая вогнутая/
ровная

20 6,0 12,0 плоский тем. – син –
фиолет.

желтый 2,0 ровная мелкая вогнутая /
ровная

21 4,2 9,3 плоский тем. – син –
фиолет.

желтый 1,9 ровная мелкая вогнутая

селекции и семеноводства ФГБНУ 
ВНИИО. E-mail: gera.ylia@mail.ru

Venus as promising cultivar of turnip

Y.V. Gerasimova, PhD, senior research fellow 
of group of breeding table root crops center 
of breeding and seed production All-Russian 

Research Institute of Vegetable Growing 
(ARRIVG). E-mail: gera.ylia@mail.ru

Summary: The characteristic of turnip, its 
economic importance, a description of the 
agronomic traits studied genotypes turnip are 
given, the breeding process of new cultivars of 
turnips making is described, the description of 
the new promising turnip cultivar Venus is given.
Keywords: turnip, cultivar, valuable traits 
in hybrid combination, the morphological 
features.
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Семена овощных культур, 
предназначенные для реа-
лизации на семенном рынке 

страны для отечественных товаро-
производителей, должны отвечать 
определенным потребительским 
требованиям, обусловленным уров-
нем технологии [1]. Важнейший 
элемент подготовки семян овощ-
ных культур к посеву – формирова-
ние искусственной оболочки на по-
верхности семян.

В 2005–2008 годах ОАО «Автома-
тика» (г. Воронеж) при участии ВНИИ 
овощеводства был разработан «Тех-
нологический комплекс машин для 
послеуборочной доработки и пред-
посевной подготовки семян овощ-
ных и пряно-ароматических культур». 
В связи с этим появилась возмож-
ность предпосевной обработки пу-
тем инкрустирования и дражирова-
ния семян на отечественном инкрус-
таторе-дражираторе динамическо-
го типа «ИД-10». Эта машина в ком-
плексе предпосевной обработки 
семян позволяет формировать мно-
гослойные оболочки на поверхнос-
ти семян овощных культур, создавая 
дражированные семена, не уступаю-
щие по качеству зарубежным анало-
гам [2, 3].

В связи с наблюдаемым в пос-
ледние годы массовым поражени-
ем овощных растений вредителя-
ми и болезнями, представляет боль-
шой практический интерес разра-
ботка приемов защиты растений пу-
тем предпосевного инкрустирования 
и дражирования семян с включением 

в смеси препаратов, имеющих в сво-
ем составе вещества нового поколе-
ния (инсектициды и фунгициды, сти-
муляторы роста). Для создания та-
кой смеси мы использовали фунги-
цид Максим, инсектициды Круйзер, 
Форс, и стимулятор роста Изобион.

Максим – фунгицидный препа-
рат контактного действия. Предна-
значен для защиты зерновых культур 
от болезней, вызываемых грибами из 
классов Ascomycota, Basidiomycota 
и несовершенных грибов, которые 
передаются с семенами и через поч-
ву. Круйзер КС обеспечивает дли-
тельную и надежную защиту в на-
чальный период роста растения от 
комплекса наземных и почвообитаю-
щих вредителей, включая насекомых-
переносчиков вирусной инфекции. 
Форс МКС – контактный инсектицид-
ный препарат для защиты семян са-

харной свеклы, подсолнечника, ку-
курузы от комплекса почвообитаю-
щих вредителей в начальный период 
вегетации. Изабион – жидкое орга-
номинеральное удобрение, состоя-
щее из смеси аминокислот и пепти-
дов (гидролизованный протеин), 
производимое из отходов кожевен-
ного производства. Изабион вклю-
чает в себя полный набор аминокис-
лот, которые легко создают хелатные 
комплексы.

Цель исследований: защита рас-
тений столовой моркови на ранних 
этапах развития путем инкрустиро-
вания и дражирования семян с вклю-
чением смеси препаратов нового по-
коления в искусственную оболочку.

Полевые опыты проводили в Бы-
ковском расширении Москворец-
кой поймы по общепринятым мето-
дикам [4]. Расположение делянок 
систематическое, последователь-
ное, однорядное. Размер делянки 
составлял 36,4 м2, учетной – 18,2 м2. 
Непосредственно инкрустирование 
и дражирование семян проводили 
на инкрустаторе-дражираторе семян 
ИД-10. Здесь накатка оболочек про-
изводится в принудительно циркули-
рующем потоке семян [3, 5]. Норма 
высева семян – 1,0 млн/га.

Линии 690 В и 690 П были полу-
чены из сорта Витаминная 6 в НИИ 

УДК 635.132: 633.432: 632.981.5

Обработка семян для 
увеличения выхода 

маточников
А.В. Янченко, М.И. Азопков, Л.М. Соколова
В статье рекомендуется рассмотреть вопрос включения в «Государственный 

каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на террито-
рии Российской Федерации» изученные авторами препараты для предпосев-
ной подготовки семян. Для семеноводства рекомендован комплекс препаратов 
Максим 480 КС 1,0 л/т + Круйзер 600 КС 10,0 л/т + Изабион 3,0 л/т.

Ключевые слова: морковь столовая, предпосевная подготовка семян, 
инкрустация, фунгицид, инсектицид, биоудобрение, корнеплод, комплекс 
препаратов.
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овощного хозяйства. 690 П - линия 
ЦМС петалоидного типа. 690 В - ли-
ния-закрепитель стерильности. Ли-
нии 690 П и 690 В относятся к сорто-
типу Нантская. Среднеспелые - ве-
гетационный период 90-110 суток 
после появления всходов. Общая 
урожайность – 60-80 т/га. Устойчив 
к альтернариозу. Лежкость – 80-
90%. Розетка листьев полустоячая, 
темно-зеленая. Листовая пластин-
ка сильнорассеченная. Корнеплоды 
массой 100-150 г, с темно-оранже-
вой окраской коры и сердцевины.  
Содержание каротина – 15-18 мг%, 
сухого вещества – 12-14%, сахаров 
– 7-10 %.

Вегетационные периоды 2013–
2014 годов в целом были благоприят-
ными по погодно-климатическим ус-
ловиям для посева моркови. Дни ве-
гетационного периода, в основном, 
были в меру влажные и в меру сухие, 
что благоприятно сказалось на росте 
и развитии растений.

К моменту уборки густота стоя-
ния столовой моркови варьировала 
от 357 тыс. (необработанные семена 
линии 690 П) до 505 тыс. растений на 
га (вариант с обработкой Максим 480 

КС 1,0 л/т + Круйзер 600 КС 10,0 л/т + 
Изабион 3,0 л/т семян линни 690 В). 
В целом, по вариантам, предпосев-
ная подготовка семян способствова-
ла увеличению густоты стояния к мо-
менту уборки корнеплодов. Наибо-
лее оптимальной обработкой семян 
стал вариант Максим 480 КС 1,0 л/т 
+ Круйзер 600 КС 10,0 л/т + Изаби-
он 3,0 л/т, так как в нем наблюдалась 
лучшая сохраняемость растений, как 
на линии 690 В, так и на линии 690 П. 
В варианте Максим 480 КС 1,0 л/т + 
Форс МКС 16,5 л/т + Изабион 3,0 л/т 
разница густоты стояния между ис-
следуемыми линиями столовой мор-
кови была существенной. Таким об-
разом, для лучшей сохраняемости 
растений столовой моркови можно 
использовать препараты Максим 480 
КС 1,0 л/т + Круйзер 600 КС 10,0 л/т + 
Изабион 3,0 л/т (рис.).

Наибольшую существенную при-
бавку к урожаю корнеплодов и выхо-
ду маточников дали варианты ком-
плексного применения препара-
тов. Использование в предпосевной 
подготовке семян столовой моркови 
комплекса препаратов Максим 480 
КС 1,0 л/т + Круйзер 600 КС 10,0 л/т 

+ Изабион 3,0 л/т увеличило урожай-
ность корнеплодов и выход маточни-
ков с единицы площади на обеих ис-
следуемых линиях столовой моркови 
(табл. 1).

Использование в обработке се-
мян столовой моркови перспектив-
ных линий 690 П и 690 В инсектици-
доами Круйзер или Форс способс-
твует снижению содержания повреж-
денных корнеплодов личинками мор-
ковной мухи.

Включение в состав оболоч-
ки фунгицида Максим способствует 
снижению количества больных кор-
неплодов в общем урожае, особо 
следует отметить вариант с исполь-
зованием для инкрустирования толь-
ко фунгицида Максим 480 КС в дозе 
10,0 л/т. Количество больных кор-
неплодов на этом варианте соста-
вило 0,9 т/га, при 5,89 т/га на кон-
троле при обработке семян линии 
690 В. При обработке семян линии 
690 П, выход больных корнеплодов 
составил 1,1 т/га, при 5,68 т/га боль-
ных корнеплодов на контроле. При-
менение только фунгицида Максим 
способствует снижению поврежде-
нию корнеплодов морковной мухой 
на 30–50% по отношению к контро-
лю. Это означает, что фунгицид Мак-
сим 480 КС обладает слабым инсек-
тицидным эффектом.

Выводы
• Наиболее эффективную прибав-

ку урожая получили на варианте об-
работки семян препаратами в дозах 
Максим 480, КС 1,0 л/т + Круйзер 600, 
КС 10,0 л/т + Изабион 3,0 л/т. При об-
работке семян линии 690 В здесь 
собрали 61,50 т/га стандартных кор-
неплодов. Общая урожайность со-
ставила 79,86 т/га; при обработке се-
мян линии 690 П – 56,64 т/га и 71,36 
т/га, соответственно.

• Использование для инкрусти-
рования только фунгицида Мак-
сим 480, КС в дозе 10,0 л/т умень-
шало количество больных корнеп-
лодов. В этом варианте их было 0,9 
т/га, при 5,89 т/га на контроле при 
обработке семян линии 690 В, на 
линии 690 П 1,1 т/га, при 5,68 т/га 
соответственно.

• Применение в обработке се-
мян столовой моркови перспектив-
ных линий 690 П и 690 В инсектици-
дов Круйзер или Форс способство-
вало снижению содержания повреж-
денных корнеплодов личинками мор-
ковной мухи.

• Применение препарата Максим 
способствовало уменьшению коли-
чества больных корнеплодов во вре-
мя уборки урожая, как отдельно, так 

Таблица 1. Влияние предпосевной обработки семян на урожайность и выход маточников 
столовой моркови (2013–2014 годы)

Вариант
Урожайность корнепло-

дов, т/га
Выход 

товарной 
продукции, 

%

Выход ма-
точников

cтандартная общая т/га

линия моркови 690 В

Максим 480, КС 1,0 л/т + Круйзер 
600, КС 10,0 л/т

48,71 67,94 71,7 5,46

Максим 480, КС 1,0 л/т + Круйзер 
600, КС 10,0 л/т + Изабион 3,0 л/т

61,5 79,86 77 6,64

Максим 480, КС 10 л/т 44,64 55,64 80,2 4,96

Максим 480, КС 1,0 л/т + Форс, 
МКС 16,5 л/т + Изабион 3,0 л/т

51,07 70,64 72,3 5,57

Необработанные семена 
(контроль)

42,23 63,79 66,2 5,11

НСР 05 2,48 3,38  0,28

линия моркови 690 П

Максим 480, КС 1,0л/т + Круйзер 
600, КС 10,0л/т

51,43 58,86 87,4 5,55

Максим 480, КС 1,0л/т + Круйзер 
600, КС 10,0л/т + Изабион 3,0л/т

56,64 71,36 79,4 6

Максим 480, КС 10л/т 45,57 57,54 79,2 5,1

Максим 480, КС 1,0л/т + Форс, 
МКС 16,5л/т + Изабион 3,0л/т

50,87 70,8 71,9 5,54

Необработанные семена (конт-
роль)

42,23 66,29 63,7 5,03

НСР 05 2,47 3,25  0,28
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Таблица 2. Влияние предпосевной обработки на долю нестандартных корнеплодов в общей урожайности столовой моркови (среднее 
за 2013–2014 годы)

Вариант Общая урожай-
ность, т/га

Количество нестандартных корнеплодов, т/га Доля нестандар-
тных корнепло-

дов, %поврежденных 
морковной мухой

больных прочее* всего

линия моркови 690 В

Максим 480, КС 1,0л/т + Круй-
зер 600, КС 10,0 л/т

67,94 0 1,5 17,73 19,23 28,3

Максим 480, КС 1,0 л/т + Круй-
зер 600, КС 10,0 л/т + Изабион 
3,0 л/т

79,86 0 2,34 16,02 18,36 23,0

Максим 480, КС 10 л/т 55,64 1,2 0,9 8,90 11,00 19,8

Максим 480, КС 1,0 л/т + Форс, 
МКС 16,5 л/т + Изабион 3,0л/т

70,64 0 2,45 17,12 19,57 27,7

Необработанные семена 
(контроль)

63,79 1,8 5,89 13,87 21,56 33,8

НСР 05 3,38 0,03 0,13 0,72 0,88

линия моркови 690 П

Максим 480, КС 1,0л/т + Круй-
зер 600, КС 10,0л/т

58,86 0,3 1,4 5,73 7,43 12,6

Максим 480, КС 1,0л/т + Круйзер 
600, КС 10,0л/т + Изабион 3,0л/т

71,36 0 2,57 12,15 14,72 20,6

Максим 480, КС 10л/т 57,54 2,1 1,1 8,77 11,97 20,8

Максим 480, КС 1,0л/т + Форс, 
МКС 16,5л/т + Изабион 3,0л/т

70,8 0,5 3,2 16,23 19,93 28,1

Необработанные семена 
(контроль)

66,29 4,8 5,68 13,58 24,06 36,3

НСР 05 3,25 0,08 0,14 0,55 0,77

*В колонку «Прочее» вошли группы корнеплодов: мелкие, треснувшие, уродливые

и в смеси с инсектицидами Круйзер 
и Форс.

• Биоудобрение Изабион в комп-
лексе препаратов, использованных 
нами для предпосевной подготов-
ки семян, увеличивало эффект от их 
применения.

Для увеличения выхода маточ-
ников столовой моркови и снижения 
количества поврежденных корнепло-
дов морковной мухой в посевах, сле-
дует рассмотреть вопрос включения 
в «Государственный каталог пести-
цидов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на территории 
Российской Федерации» комплекс 
препаратов в дозах Максим 480, КС 
1,0 л/т + Круйзер 600, КС 10,0 л/т + 
Изабион 3,0 л/т. Эти препараты мо-
гут быть использованы в семено-
водстве для предпосевной обработ-
ки семян.
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Скрытое прорастание – биоло-
гически и технологически важ-
ный признак. Внешне он труд-

но определяемый, особенно в самом 
начале процесса прорастания. Эта 
тема в литературе освещена слабо, 
поскольку надежные способы выяв-
ления внутреннего прорастания се-
мян до последнего времени отсутс-
твовали. Известно, что при поздних 
сроках посева, неблагоприятных ме-
теорологических условиях в периоды 
формирования и налива семян, при 
задержке с уборкой, при дозарива-
нии семенников в валках в сырую по-
году, а также при хранении обмоло-
ченных семян в буртах при повышен-
ной влажности может произойти их 
внутреннее прорастание, не выявля-
емое внешне, однако снижающее по-
севные и урожайные качества. Пре-
ждевременное прорастание, как пра-
вило, обусловлено глубиной покоя, 
который в свою очередь в значитель-
ной степени связан с наличием ком-
плекса аллелопатических факторов 
[1]. Всего после суток прорастания 
в семенах могут произойти сущест-
венные биохимические реакции, при 
минимальных морфологических из-
менениях [2]. Даже кратковременное 
увлажнение семян в период их со-
зревания ведет к резкому снижению 
всхожести [3].

Скрытое прорастание семян 
в поле (прорастание на корню) не-

редко вызывает полную утрату пери-
ода стойкого хранения, значитель-
но снижает всхожесть в первый же 
год хранения [4]. По этой причине 
партии семян с признаками прорас-
тания нельзя использовать как пе-
реходящие фонды, их необходимо 
выбраковывать.

Цель исследования – изуче-
ние возможности применения мето-
да рентгенографии для выявления 
скрытого прорастания семян и иден-
тификации признаков соответствую-
щих дефектов.

Эксперимент проведен в рамках 
совместной работы сотрудников Аг-
рофизического НИИ, Санкт-Петер-
бургского ГЭТУ, ВНИИССОК и ВНИ-
ИО. В качестве объектов использо-
ваны семена зерновых (пшеница, яч-
мень) и овощных (томат, перец, бак-
лажан, капуста, лук, огурец, тыква, 
горох) культур. Исследования выпол-
нены в соответствии с методикой ис-
пользования рентгенографии в зем-
леделии [5] и методикой рентгеног-
рафического анализа качества семян 
овощных культур [6].

Анализ проб партий семян пше-
ницы и ячменя из Госрезерва и за-
рубежных поставок зерна, взятых 
непосредственно в морском пор-
ту Санкт-Петербурга, показал нали-
чие значительной доли проросших 
семян в изученных партиях. Визу-
альный анализ рентгенограмм по-

казал, что внутреннее прорастание 
семян выражено в виде светлого 
округлого и эллипсовидного пятна 
с темной точкой или точками в цен-
тре (или без темных точек) в облас-
ти ростка зародыша, что свидетель-
ствует об отклонении кончика рос-
тка от стенки щитка в процессе на-
чавшегося роста. Более поздняя 
стадия прорастания – наряду с бе-
лым пятном проекция корешка вы-
ходит за пределы семени.

На основании рентгенографи-
ческого анализа и подсчетов тече-
ние короткого времени было сде-
лано заключение: в каждой партии 
присутствуют от 2 до 8% проросших 
семян [7, 8]. Очевидно, что наибо-
лее объективно и быстро внутрен-
нее прорастание может быть выяв-
лено только с помощью рентгенов-
ских лучей.

Если на зерновых культурах еди-
ничные исследования в это направ-
лении уже были проведены, то на се-
менах овощных культур подобных ра-
бот мы вообще не встретили. Поэ-
тому мы проанализировали семена 
различных образцов овощных куль-
тур, которые были выращены и хра-
нились в различных условиях. На 
рисунке приведены рентгеновские 
проекции семян, имеющих типич-
ные признаки внутреннего прорас-
тания (средняя колонка) в сравнении 
с их фотографиями (левая колонка) 
и рентгенограммами нормальных не 
проросших семян (правая колонка).

Рентгенографический метод эф-
фективно выявляет внутреннее про-
растание семян, даже тогда, когда 
внешне семена выглядят нормально, 
сохраняя форму и цвет. Только не-
жная оболочка некоторых видов се-
мян (капуста, редис) могут треснуть 
при увлажнении. На рентгенограм-
ме семена с внутренним прорастани-
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ем легко узнать по вы-
тянутой проекции по-
чечки, превращающей-
ся в росток, или по свет-
лому овальному пятну 
в верхней части зароды-
ша. В целом, детали за-
родыша и эндосперма 
при кратковременном 
увлажнении приобрета-
ют более четкие очер-
тания по сравнению с их 
плотной укладкой у су-
хих нормальных семян. 
Внутреннее прораста-
ние семян на рентгеног-
раммах, в основном, ха-
рактеризуется четки-
ми очертаниями кореш-
ка зародыша и некото-
рым его ростом (томат, 
капуста, лук). В ряде 
случаев просматрива-
ются и распустившие-
ся («тронувшиеся») се-
мяпочки (перец, бакла-
жан). На семенах тык-
венных культур (каба-
чок, огурец) внутреннее 
прорастание семени 
проявляется в виде от-
деленности семядолей, 
роста корешка зароды-
ша, также микротрещин 
семядолей, образовав-
шихся вследствие крат-
ковременного увлаж-
нения и последующей 
сушки.

Таким образом, экс-
пресс-метод рентгеног-
рафии семян позволить 
в течение одного часа 
дать заключение о на-
личии либо отсутствии 
в рассматриваемой пар-
тии скрытого прораста-
ния, что позволит при-
нять объективное реше-
ние об их качестве, воз-
можности использова-
ния и о назначении.
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Создание сортов с. – х. культур 
с минимальной аккумуляци-
ей токсикантов – наиболее де-

шевый и эффективный способ полу-
чения экологически безопасной про-
дукции растениеводства [3].

Различные по ботанической ха-
рактеристике и биологическим 
особенностям овощные культу-
ры обладают неодинаковой спо-
собностью накапливать экотокси-
канты в продуктивной части уро-
жая. Поэтому выявление культур 
и сортов, устойчивых к загрязне-
нию почв, становится особенно ак-
туальным в промышленно разви-
тых и техногенно загрязненных ре-
гионах. Создание сортов, отлича-
ющихся уровнем накопления эко-
токсикантов, можно расценивать 
как простой и экономически оп-
равданный способ снижения за-
грязнения урожая [1, 4, 5, 6].

Цель исследований – оценка сор-
тов и коллекционных сортообразцов 
чеснока озимого по способности ак-
кумулирования тяжелых металлов 
(Сd, Pb, Нg и Сu).

Содержание тяжелых металлов 
(ТМ) в луковицах чеснока озимо-
го определяли методом масс-спек-
трометрии с индуктивно-связанной 
плазмой (МС-ИСП), атомно-эмиси-
онной спектрометрии с индуктив-
но связанной плазмой (АЭС-ИСП) по 
ГОСТ 30178–96.

Почва опытного участка ВНИИС-
СОК дерново-подзолистая, тяже-
лосуглинистая. Содержание гуму-
са – 2,5–3,2% по Тюрину. Объемная 
масса почвы в слое 0–20 см – 1,05 г/
м3, полная влагоемкость – 119 мм, 

рН=5,5–6,0, со средним и повышен-
ным содержанием фосфора 10,1–
12,5 мг/100 почвы.

В особо важный период вегета-
ции культуры в 2013 году – фазу со-
зревания луковиц (середина-конец 
июня) – погодные условия характе-
ризовались повышенным количес-
твом осадков, что негативно сказа-
лось на росте и развитии чеснока 
озимого. Условия 2014 года благо-
приятствовали росту и развитию рас-
тений, но недостаток влаги в первой 
и второй декаде мая снизил урожай-
ность культуры.

Особое положение среди изучен-
ных микроэлементов занимают тя-
желые металлы, а именно: медь (Cu), 
свинец (Pb), кадмий (Cd), и ртуть 
(Cu). На основании наших исследо-

ваний установлено, что токсичные 
элементы могут накапливаться в лу-
ковицах чеснока озимого в различ-
ных концентрациях в зависимости от 
сорта и погодных условий, распола-
гаясь в следующем порядке Сu> (Pb, 
Cd) >Hg по мере убывания (табл.).

Анализ результатов показыва-
ет, что по суммарному накоплению 
тяжелых металлов изучаемые сор-
тообразцы можно разделить на две 
группы: с относительно невысоким 
содержанием ТМ – около 1,2 мг/кг 
и повышенным содержанием – 1,4–
1,5 мг/кг сырой массы луковицы, 
за счет высокого содержания в них 
меди.

По наибольшему накоплению 
кадмия выделяется сорт Репли-
кант, который содержит в своем со-
ставе 0,027 мг/кг Сd, но в свою оче-
редь накапливает достаточно низ-
кое количество Pb. Также в группу 
активных накопителей кадмия мож-
но отнести сорта Сармат, Демидов 
и Богатырь.

По накоплению Pb сорта в ос-
новном проявляют себя как экслю-
деры, т. е. содержат в своем со-

Содержание тяжелых металлов в сортообразцах чеснока озимого, 2013–2014 годы

Сортообра-
зец

Содержание тяжелых металлов, мг/кг сырой массы

Сd (кадмий) Рb (свинец) Cu (медь) Hg (ртуть)

Богатырь 0,023±0,011 0,006±0,0006 1,17±0,37 0,0020±0,0001

Заокский St 0,017±0,009 0,011±0,0005 1,43±0,21 0,0016±0,0008

Репликант 0,027±0,009 0,008±0,005 1,11±0,11 0,0017±0,0009

Поднебесный 0,021±0,007 0,012±0,0004 1,3±0,28 0,0087±0,0001

Одинцовский 
Юбилейный

0,013±0,0007 0,008±0,005 1,18±0,3 0,0012±0,0006

Демидов 0,023±0,009 0,006±0,0004 1,14±0,3 0,0016±0,0007

Сармат 0,025±0,008 0,022±0,007 1,4±0,3 0,0021±0,0009

К-778 0,022±0,004 0,028±0,004 1,19±0,15 0,0072±0,0004

К-780 0,020±0,008 0,011±0,006 1,52±0,02 0,0011±0,0003

ПДК 0,03 0,5 10,0 0,02

УДК 635.262 (089):631.52:581
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ставе наименьшее количество это-
го элемента. Также по накоплению 
свинца обращает на себя внимание 
образец К-778, который содержит 
в своем составе на 61% больше это-
го элемента по сравнению со стан-
дартом, а также является накопите-
лем меди и ртути.

Образец К-780 – активный на-
копитель Сu, но по остальным ТМ 
накопление у него низкое. По вы-
сокому накоплению Сu можно так-
же выделить сорт Сармат. Ос-
тальные сортообразцы проявля-
ют себя достаточно стабильно и со-
держат в своем составе от 1,17 до 
1,30 мг/кг меди. По накоплению 
ртути, помимо сортообразца К-778, 
выделяется сорт Поднебесный, 
в луковицах которого ее содержа-
ние в 2–4 раза выше, чем у боль-
шинства сортообразцов.

В целом анализ всей совокупнос-
ти изученных сортообразцов пока-
зал, что их распределение по груп-
пам устойчивости к накоплению ТМ 
имеет различный характер в зависи-
мости от элемента (рис.).

Так, по содержанию Сu 66% сор-
тообразцов были отнесены в рав-
ных долях к III и IV группам (со сред-
ним и высоким уровнем накопления), 
по содержанию Сd – наиболее мно-
гочисленной была III группа (67%), 
а по содержанию свинца наибольшее 
число сортообразцов (56%) вошло 
во II группу устойчивости, с относи-
тельно низким уровнем накопления 
Рb. В то же время, доля сортообраз-
цов I группы с низким накоплением 
по каждому элементу не превышала 
11%.

Наиболее ценный исходный ма-
териал для селекции на стабиль-
но низкий уровень аккумулирования 
тяжелых металлов – образцы I груп-

пы устойчивости, не только отдельно 
по каждому элементу, но и по их сум-
марному содержанию. К таким об-
разцам можно отнести: Богатырь, 
Демидов и коллекционный образец 
К-778. Особо следует выделить сорт 
Одинцовский Юбилейный, который 
характеризуется низким уровнем на-
копления кадмия и свинца в разные 
годы исследований, а также содер-
жит относительно низкое количест-
во меди.
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Создание F1 гибридов редиса ба-
зируется на использовании двух 
биологических явлений пре-

пятствующих самоопылению и обес-
печивающих производство гибридных 
семян опылением насекомыми: само-
несовместимости и мужской стериль-
ности. Использование самонесов-
местимости предполагает размноже-
ние родительских линий самоопыле-
нием вручную вскрытых бутонов. Учи-
тывая низкую завязываемость семян 
при самоопылении у редиса, большую 
норму расхода на 1 га семеноводчес-
кого посева (более 1 кг) и низкую уро-
жайность семян (около 500 кг/га) ис-
пользование самонесовместимости 
проблематично. При семеноводстве 
F1 гибридов на базе мужской стериль-
ности размножение родительских ли-
ний с использованием опыления на-
секомыми. При генетическом анали-
зе проявления мужской стерильности 
и планировании селекционного про-
цесса с ее участием следует четко раз-
личать и учитывать особенности раз-
личных типов мужской стерильнос-
ти, что избавит селекционера от не-
точных толкований и ошибок в практи-
ческой работе. У капустных растений 
ядерная мужская стерильность впер-
вые была показана в 1951 году япон-
ским исследователем S. Tokumasu на 
редисе (Raphanus sativus) [1], но ввиду 
отсутствия надежного и дешевого спо-
соба размножения стерильной линии 
этот тип стерильности не нашел ши-
рокого применения. В селекции рас-
тений рода Raphanus используют в ос-
новном ядерно - цитоплазматическую 
мужскую стерильность, которая кон-
тролируется взаимодействием му-
тантных генов стерильности, возник-

ших спонтанно в митохондриях цитоп-
лазмы с гомозиготностью по рецес-
сивным аллелям мутантного гена сте-
рильности в хромосомах ядра. Этот 
тип стерильности у капустных куль-
тур впервые был обнаружен у японс-
кого редиса Raphanus sativus Огурой 
в 1968 году [2] и в последующие годы 
предпринималось много усилий по со-
зданию F1 гибридов редиса и дайкона 
на основе мужской стерильности [3, 
4].

Если обозначить цитоплаз-
му с фактором стерильности сим-
волом ЦитS, а нормальную цитоп-
лазму ЦитN, соответственно аллель 
фертильности Rf, а мутантный ал-
лель, вызывающий стерильность 
rf, то генотип стерильного расте-
ния будет таким: Цитsrfrf. Все дру-
гие сочетания генов цитоплазмы 
и ядра (ЦитNRfRf, ЦитNRfrf, ЦитNrfrf, 
ЦитSRfRf, ЦитSRfrf) обеспечивают 
фертильность растения (рис. 1).

Для размножения стерильных 
растений необходим поиск или со-
здание закрепителя стерильности, 
то есть генотипа ЦитNrfrf, обеспе-
чивающего при опылении стериль-
ного растения (Цитsrfrf) стерильное 
потомство, которое используют ма-
теринским компонентом при произ-
водстве гибридных семян.

Цель исследований – создание 
линий-закрепителей стерильности. 
Для этого была разработана схема, 
предусматривающая серию специ-
альных скрещиваний с анализом по-
томств (рис. 2). Работа выполнена с 
2008 по 2015 год. На первом этапе 
провели поиск источников стериль-
ности в сортовых популяциях и в F2
коммерческих зарубежных гибридов. 

Идентификацию типа мужской сте-
рильности у источников осуществили 
с помощью SCAR маркеров на нали-
чие фактора стерильности в цитоп-
лазме типа Ogura для этого исполь-
зовали две пары праймеров orf138–
5» и orf138–3» (500 п. н.) и ogu-5» 
и ogu-3» (600 п. н.) [5, 6].

Второй этап: скрещивание сте-
рильных растений с фертильными 
самосовместимыми растениями из 
сорта Ранний красный. Потомство 
этих гибридов было полностью фер-
тильным и указывало на то, что сте-
рильность у материнского расте-
ния обусловлена взаимодействием 
фактора стерильности в цитоплазме 
с рецессивным аллелем в гомозигот-
ном состоянии в ядре.

Р (родительские генотипы): 
♀ЦитSrfrf x ♂ЦитNRfRf.

F1 (потомство первого поколе-
ния): ЦитSRfrf.

Для передачи рецессивного (rf) 
аллеля в растения с нормальной ци-
топлазмой на следующем этапе 
скрещивали фертильные самосов-
местимые растения, имевшие гено-
тип ЦитNRfRf (сорта Ранний красный) 
пыльцой фертильных гибридных рас-
тений с генотипом ЦитSRfrf. Потомс-
тво этих скрещиваний состояло из 
генотипов ЦитNRfRf и ЦитNRfrf в со-
отношении 1:1, поэтому все растения 
были фертильными и фенотипически 
по строению цветков не различались. 
С целью выявления гетерозигот и по-
лучения от них сегрегирующих по-
томств проводили анализирующие 
скрещивания, для чего в качестве ма-
теринского компонента использова-
ли стерильные растения из потомств 
от гетерозиготных фертильных гиб-
ридов ЦитSRfrf, полученные на пер-
вом этапе, где их доля составляла 
25%. В результате изучения прояв-
ления мужской стерильности, в по-
томствах от анализирующих скрещи-
ваний были идентифицированы гете-
розиготы. Это те растения, которые 
показали в потомстве от скрещива-

УДК: 635.63:631.527.56

Линии-закрепители 
стерильности у редиса 

при ЯЦМС
Г.Ф. Монахос, А.А. Миронов, С.М. Тюханова
Предложена схема скрещиваний для создания закрепителя стерильности 

при ядерно-цитоплазматическом типе контроля стерильности (ЯЦМС) у реди-
са (Raphanus sativus L.). Показана необходимость отсутствия S-аллелей у закре-
пителя стерильности. Приведены результаты генетико-селекционной работы по 
созданию коллекции изогенных пар: цмс – закрепитель стерильности.
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Рис. 1. Проявление ядерно-цитоплаз-
матической мужской стерильности у ре-

диса: справа – цветок фертильный, 
слева – стерильный
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ния со стерильными растениями со-
отношение близкое один к одно-
му, половина растений фертильные 
и половина стерильные. Самоопы-
ленное потомство таких гетерозигот 
ЦитNRfrf является источником рас-
тений закрепителей стерильности 
ЦитNrfrf, их доля составляет 25%.

Для их выявления провели пос-
леднее анализирующее скрещива-
ние с оценкой потомств. В потомс-
твах, где все растения были стериль-
ными, опылители являются закрепи-
телями стерильности ЦитNrfrf.

С помощью этой методики нами 
создана коллекция изогенных пар 
стерильных линий и их закрепителей. 
Одним из требований к линии закре-
пителю стерильности является ее 
скрещиваемость со стерильным ана-
логом. При наличии аллеля гена са-
монесовместимости у растений за-
крепителя стерильности при размно-
жении стерильной линии происхо-
дит насыщение растений стерильной 
линии тем же аллелем гена самоне-
совместимости и в следующих поко-
лениях беккросса в зависимости от 
типа взаимодействия S-аллелей се-
менная продуктивность снижается и, 
в конце концов, они не скрещивают-
ся. Для преодоления этой проблемы 
мы создали коллекцию самосовмес-
тимых линий, для чего проводили гай-
теногамное самоопыление цветков, 
подсчитывали завязавшиеся плоды 
и семена и эти растения использова-
ли при создании закрепителей сте-
рильности. В 2015 году у растений 
самоопыленных линий 10–2 цв,23–2 
цв,27–5 цв,15–1 цв, 13–2 цв,3–2 цв, 
9–1 цв,25–1 цв,7–2 цв, 25–3 цв, 28–4 
цв, 9–2 цв, 18–1 цв,6–3 цв,26–2 цв,7–

2 цв средняя завязываемость соста-
вила 3,1–4,0 семян/стручок, у линий 
4–2 цв, 4–1 цв, 10–3 цв, 6–2 цв,17–2 
цв она составила 4,1–5,0, а у линий 
8–2 цв, 11–2 цв, 17–1 цв, 17–3 цв – 
5,1–6,0 семян/стручок.

Следующий этап селекции F1 гиб-
ридов заключается в оценке ком-
бинационной способности создан-
ных стерильных и фертильных линий 
в схеме скрещиваний двух групп раз-
личающихся генотипов или топкрос-
са, выделение перспективных ком-
бинаций, их станционное испыта-
ние и передача в государственное 
сортоиспытание.

Для биологической беспатент-
ной защиты авторских прав в качес-
тве отцовских линий опылителей мы 
предлагаем использовать линии за-
крепители стерильности из других 
пар с генотипом ЦитNrfrf. В этом слу-
чае F1 гибриды всегда будут иметь 
генотип ЦитSrfrf и будут стерильны-
ми, что делает невозможным получе-
ние F2 потомства.
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Summary. A scheme is proposed to create 
a maintainer crosses sterility in nuclear-
cytoplasmic type of sterility in radish control. 
The necessity of the absence of S-alleles 
in fi xative sterility. The results of genetic 
and breeding work to create a collection of 
isogenic pairs: cms – maintaining sterility.
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Рис. 2. Схема скрещиваний для создания закрепителя стерильности
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