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В течение продолжительно-
го времени, с конца 1980-
х годов прошлого столе-

тия, Российская Федерация пос-
тепенно утрачивала позиции ин-
дустриального широкомасштаб-
ного семеноводства овощных 
культур. С распадом Советского 
Союза были потеряны традицион-
ные семеноводческие зоны, пре-
кратили работу специализиро-
ванные семеноводческие хозяйс-
тва, расположенные в Союзных 
Республиках с наиболее благо-
приятными для ведения семено-
водства овощных культур при-
родно-климатическими услови-
ями. Научно-исследовательская 
работа, не имея вышеперечис-
ленной базы, также сократилась. 
Семеноводство овощных культур 
стало постепенно перемещаться 
в страны Западной Европы и Юго-
Восточной Азии, где есть для это-
го необходимые условия. Но пер-
вичное семеноводство нужно про-
водить в эндемичных условиях для 
каждого сорта. Поэтому проблема 
разработки адаптивных техноло-
гий семеноводства овощных куль-
тур не только не исчезла, но в пе-
риод объявленных нашей стране 
многочисленных санкций и ответ-
ной программы развития импор-
тозамещения, многократно воз-
росла и стала актуальной.

Для полной реализации импор-
тозамещения семян овощных куль-
тур отечественными сортами недо-
статочно вырастить посевной и поса-
дочный материал, необходимо еще 

суметь сохранить переходящий се-
менной фонд, страховые и резерв-
ные фонды, рабочие коллекции се-
лекционного материала.

Для того чтобы отечественные 
сорта не уходили с семенного рын-
ка, он всегда должен иметь в нали-
чии весь сортимент, но для его под-
держания селекционные учреждения 
не могут ежегодно пересевать весь 
генофонд сортов. Для этого недоста-
точно сотрудников, не хватает изо-
точек размножения, так как овощ-
ные культуры преимущественно пе-
рекрестноопыляемые. Поэтому про-
блема высококачественного посев-
ного материала в настоящее время 
весьма актуальна 
и требует реше-
ния, в том числе, 
за счет селекции.

М а т е р и а л ы 
и методы. В ка-
честве объек-
тов исследований 
были взяты се-
мена сортов ка-
пустных корнеп-
лодных культур: 
редиса (Софит, 
Моховский), редь-
ки европейс-
кой (Зимняя круг-
лая черная), репы 
японской (Гейша, 
Снегурочка), дай-
кона (Московский 
богатырь), нахо-
дящиеся на хра-
нении в услови-
ях равновесной 

влажности сембазы ФГБНУ ФНЦО 
(относительная влажность возду-
ха: 40–60%) при температуре воз-
духа 18–20 °С. Продолжительность 
хранения составляла от 4 до 14 
лет. Анализ посевных качеств се-
мян проводили в соответствии 
с Межгосударственным стандартом 
«Семена с. – х. культур. Методы оп-
ределения всхожести ГОСТ 12038–
84» [1].

Результаты исследований. 
Хранение семян редиса, редьки ев-
ропейской и репы японской, имев-
ших изначально достаточно высо-
кую лабораторную всхожесть в те-
чение четырех, шести и даже 11 лет, 
не приводит к резкому ее падению. 
Через 12–13 лет хранения наступает 
существенное уменьшение лабора-
торной всхожести, в том числе и у се-
мян дайкона, т. е. хозяйственная дол-
говечность семян практически не за-
висит от их размера. При этом увели-
чивается количество загнивших се-
мян и ненормально проросших. Оба 
этих процесса закономерно увеличи-
ваются у стареющих семян. По мне-
нию исследователей, ненормаль-
ное прорастание семян – это следс-
твие остаточного количества пести-
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Продолжительность хранения семян редиса не отражалась на 
проявлении морфологических признаков растений. 1- семена 

хранились 6 лет; 2- семена хранились 4 года; 3 - семена храни-
лись 1 год.
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цидов, солей тяжелых металлов или, 
наоборот, вызвано отсутствием не-
которых элементов в почве [2] или 
возрастными мутациями [3]. Однако, 
по нашему мнению, основная причи-
на здесь – постепенное отмирание 
клеток зародышевого корешка, отве-
чающих за определенные процессы 
развития проростка. На это указы-
вают частые нарушения геотропиз-
ма при прорастании старых семян, 
слабое развитие боковых корешков 
и как последняя стадия наступления 
деструктивных процессов, – загнива-
ние проростка.

В целом существует множест-
во методов оценки капустных куль-
тур и отбора из популяций исходного 
материала на скороспелость, устой-
чивость к болезням, засолению почв, 
жаростойкость [4]. Но селекция, как 
правило, ведется больше на продук-
товый орган, а репродуктивная ста-
дия развития остается слабоизучен-
ной. При этом скороспелость сортов 
капустных культур первого года жиз-
ни не всегда соотносится с продол-
жительностью их репродуктивного 
периода во второй год жизни [5].

Посевные качества семян с. – х. 
растений очень сильно зависят от 
многочисленных факторов, влия-
ющих на них в период формирова-
ния, – это погодные условия, инфек-
ционная нагрузка, способы и качест-
во послеуборочной доработки, усло-
вия хранения. Однако, при всех рав-
ных условиях, устойчивость семян 
к неблагоприятным факторам окру-
жающей среды имеет и генетически 
обусловленную природу. Например, 
оригинальные семена редиса сорта 
Моховский гораздо быстрее теряли 
всхожесть, чем семена редиса сор-
та Софит. После пяти лет хранения 
всхожесть семян у редиса Моховский 
уменьшилась на 13%, количество не-
нормально проросших семян увели-
чилось вдвое и составило 9,8%, за-
гнивших – более 25%. В то же вре-
мя у редиса сорта Софит всхожесть 
уменьшилась лишь на 2%, ненор-
мально проросших семян было – 1% 
и загнивших – около 2%.

Выводы. Таким образом, рас-
сматривая растение как единую 
биологическую систему, при веде-
нии селекционной работы на по-
иск, передачу и закрепление оп-
ределенных хозяйственно ценных 
признаков в потомстве перспек-
тивных сортов и гибридов овощных 
культур, следует включать в рабо-
ту важнейшее направление – селек-
цию на высокое качество посадоч-
ного и посевного материала. В пер-

вую очередь – это устойчивость 
растений в репродуктивной ста-
дии развития к возбудителям бо-
лезней. Так, у редиса Софит, через 
7 лет хранения было почти в 2 раза 
больше семян, загнивших при про-
растании, по сравнению с семена-
ми редьки Зимней круглой черной, 
хранившихся 11 лет.

Кроме того, необходимо выде-
лять наиболее скороспелые формы 
по созреванию семян, архитектони-
ке семенного куста, позволяющей 
размещать оптимальное количест-
во растений на единице площади по 
схеме 70х35–50 см (в зависимос-
ти от размера маточного корнепло-
да), проводить агротехнические ме-
роприятия по уходу и механическую 
уборку семян. Это позволит созда-
вать и поддерживать конкурентос-
пособный отечественный посевной 
материал.
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Ставропольская 
бахча – 2018

В начале августа в Грачевском 
районе Ставропольского края про-
шел традиционный региональ-
ный фестиваль «Ставропольская 
бахча – 2018».

В числе его организаторов тра-
диционно выступает краевое минис-
терство сельского хозяйства. В рам-
ках праздника прошло совещание по 
развитию бахчеводства в регионе, 
в котором приняли участие предста-
вители сельхозпредприятияй, фер-
мерских хозяйств, ученые. 

Речь шла о сортовой и семен-
ной политике, сотрудничестве 
с Всероссийским НИИ орошаемо-
го овощеводства и бахчеводства, что 
в Астраханской области, и другими 
ведущими отраслевыми центрами 
страны.

Как отмечали участники встре-
чи, арбузы и дыни в этом году уроди-
лись на славу: жаркое солнце щед-
ро поделилось своей мощной энер-
гией с этими большими витаминны-
ми ягодами. 

Вдобавок аграрии края все ак-
тивнее при производстве бахчевых 
внедряют новейшие ресурсосбере-
гающие технологии, в том числе, за-
действуя капельное орошение, что 
особенно актуально для восточных 
территорий края.

Главной нотой праздника ста-
ла народная дегустация арбузов 
и дынь, в ходе которой были опре-
делены победители в различных но-
минациях. Титул «Арбуз-чемпион» 
достался фермерскому хозяйству 
«Пономарево» Грачевского района, 
где вырастили арбуз весом в 32 кг. 
С технологией выращивания круп-
ноплодных арбузов глава хозяйс-
тва познакомился в Иордании и дру-
гих странах, где занимаются их 
возделыванием. 

В номинации «Самая вкус-
ная дыня» первое место также при-
суждено этому хозяйству за сорт 
Стрельчанка. Самый сладкий арбуз, 
по мнению жюри и народного голосо-
вания в ходе краевого фестиваля, вы-
ращен в КФХ «Ким» Нефтекумского 
района.

Источник: 
http://www.stapravda.ru


