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Дорогие коллеги, товарищи, друзья!
Поздравляю Вас с окончанием 2017 года, 

наступившим новым 2018 годом и Рождеством 
Христовым!

Ушедший 2017 год был для нашего коллектива таким 
же, как и для всей страны: непростым.

В прошедшем году к овощеводству России был, как 
и в 2016 году, прикован повышенный интерес. Это проис-
ходит главным образом из-за продолжающихся санкций 
против нашей страны. В связи с этим возросла необхо-
димость производства овощных культур в России, а соот-
ветственно, и расширения ассортимента отечественных 
сортов и гибридов. Единственное возможное решение 
этой проблемы – кооперация работы частных предста-
вителей нашей отрасли и государственной бюрократии.

После политико - экономических изменений, про-
изошедших в нашей стране в начале 90-х годов, инс-
титуты, различные министерства и созданные отечест-
венные селекционно-семеноводческие компании фун-
кционируют в автономном режиме и почти не связаны 
между собой. Однако частной и государственной се-
лекции невозможно работать в таком отрыве. Все по-
нимают, что нужно объединить усилия. Почему же этот 
шаг навстречу так и не был сделан?

В конце 2017 года В. В. Путин заявил, что в 2018 году 
влияние государства на частный бизнес значительно 
снизится. Пожелание благое, но как оно будет реализо-
вано на самом деле? Наша редакция будет отслеживать 
ситуацию в отрасли и сообщать об этом читателям.

В 2017 году был создан Федеральный Научный Центр 
Овощеводства, в который вошли два научно-исследова-
тельских института и шесть опытных станций. В резуль-
тате вся государственная селекция по овощным и бахче-

вым культурам сосредоточена сейчас в одной организа-
ции. Какая судьба ожидает государственную селекцию 
в связи с этим событием? Будет она развиваться дальше 
или будет полностью вытеснена в ближайшее время се-
лекционными достижениями иностранных фирм, мы ско-
ро узнаем и расскажем нашим читателям. Вновь создан-
ный центр является кроме того и единственным научным 
учреждением, которое работает в области исследований 
технологического процесса основных овощных культур. 
Сегодня отсутствует связь между результатами этих ис-
следований и оставшимися предприятиями с.-х. маши-
ностроения, которые специализируются в области ово-
щеводства и картофелеводства. Конструкторские бюро, 
которые были неотъемлемым звеном в этой эффектив-
ной цепочке, исчезли. Будет в новом центре воссозда-
на эта связь или возникнет что-то новое, но уже без его 
участия, пока неясно.

В номерах журнала, вышедших в прошлом году, мы, как 
и всегда, рассказывали об успехах регионов нашей стра-
ны – Астраханской, Тюменской, Челябинской, Калужской, 
Брянской, Оренбургской, Волгоградской, Самарской 
областей, республик Башкирии, Татарстана и Крыма. 
С 2017 года эту тему раскрывает новый раздел «Регион».

Отдельные номера были посвящены связи науки и биз-
неса, настоящему и будущему мелиорации и защиты рас-
тений, механизации отечественного овощеводства, защи-
щенному грунту, состоянию и перспективам развития се-
лекции и первичного семеноводства. Мы постоянно осве-
щали работу АНРСК. Эта общественная организация ре-
ально защищает и представляет интересы отечественных 
семеноводческих компаний перед не всегда обоснован-
ными требованиями со стороны представителей госслужб. 
Мы отражали мнение и показывали работу таких служб, как 
«Россельхознадзор» и «Россельхозцентр», старались учи-
тывать и освещать все аспекты проблем, поднимаемых на 
страницах нашего издания. Это и интересно, и непросто: 
ведь материал научно-производственного журнала должен 
быть интересен и производителям товарной продукции, 
и научному сообществу.

Мы обещаем, что в 2018 году наш журнал будет еще 
полезнее для наших читателей. Желаем в новом сельско-
хозяйственном году здоровья и удачи Вам и Вашим се-
мьям; роста Вашего производства; цен на Вашу продук-
цию без колебаний; не произвола, а поддержки от влас-
тей всех уровней.

С уважением

главный редактор, доктор с. – х. наук, профессор, 
председатель совета директоров АНРСК, научный 

руководитель группы селекции корнеплодов ФГБНУ 
ФНЦО

В.И. Леунов
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Картофель – один из основных 
продуктов питания населения 
России, эта культура характери-

зуется большой пластичностью, адап-
тивностью и потенциальной продук-
тивностью. Наша страна занимает вто-
рое место в мире после Китая по пло-
щади, занятой картофелем и третье 
– по валовым сборам. Средняя уро-
жайность в РФ достигает в отдельные 
годы 15 т/га, валовый сбор в 2016 году 
31,1 млн т, а в 2017 году ожидалось па-
дение урожая до 22 млн т. Картофель 
относится к числу наиболее поража-
емых болезнями культур. Ежегодные 
потери урожая от многочисленных па-
тогенов оцениваются минимум в 23% 
[1], доля бактериозов в них может со-
ставлять от 25 до 75%, в зависимости 
от погодных условий вегетационного 
сезона. Заражение клубней латентной 
инфекцией приводит к «внезапному», 
так называемому «вырождению» кар-
тофеля. На картофеле широко распро-
странены вирусные, грибные, бакте-
риальные болезни и нематоды, вклю-
чая карантинные объекты. В послед-
ние годы в России отмечают значи-
тельные изменения видового состава 
возбудителей бактериозов растений и 
усиление их вредоносности. Эти про-
цессы связаны, в первую очередь, с 
завозом в страну зараженного поса-
дочного материала, а во вторую – с 
климатическими изменениями, бла-
гоприятными для развития бактерио-

зов, перезимовки патогенов и их пе-
реносчиков (насекомых и нематод), 
и в третью очередь – с отсутстви-
ем в интегрированной защите рас-
тений химических препаратов, име-
ющих направленное бактерицидное 
действие. 

Основные возбудители бактери-
озов в РФ – грамположительные па-
тогены рода Clavibacter и грамот-
рицательные энтеробактерии (рода 
Pectobacterium, Dickeya).

 Возбудитель кольцевой гнили 
картофеля Clavibacter michiganensis 
subsp. sepedonicus (Spiek. et Kotth.) 
Davis et al. (Bacteria: Actinobacteria, 
Microbacteriaceae) вызывает рас-
пространенное и очень вредонос-
ное заболевание картофеля. Потери 
урожая клубней могут составлять до 
45% [1]. Патоген включен в список А2 
Европейской организации каранти-
на и защиты растений (ЕОКЗР) и был 
включен в список А3 Перечня каран-
тинных объектов РФ. 

С 2004 года в РФ зарегистриро-
вана картофельная раса бактерии C. 
michiganensis subsp. michiganensis 
(возб. бактериального рака то-
мата), впервые обнаруженная в 
Калининградской области. По срав-
нению с возбудителем кольцевой 
гнили она обладает более высокой 
агрессивностью при поражении рас-
тений в поле и, наоборот, латентной 
фазой в период хранения [2]. 

Патогены способны сохранять-
ся длительное время на поверхнос-
ти оборудования и материалов, ис-
пользуемых при производстве кар-
тофеля, и в бессимптомном (латент-
ном) виде в зараженных растениях и 
клубнях [3]. По результатам исследо-
ваний И.А. Зайцева с коллегами [4], 
инфицированность отечественных 
партий картофеля C. michiganensis 
subsp. sepedonicus в среднем соста-
вила 32,8% (490 шт.) от общего числа 
протестированных партий (1495 шт.), 
при этом средняя зараженность пар-
тий семенного картофеля различ-
ных категорий составила 22,4% (что 
не позволяет их считать соответс-
твующими стандартам РФ на поса-
дочный материал картофеля), а за-
раженность товарного картофеля, 
часто используемого для посадки 
на приусадебных участках, дающих 
до 70% валового сбора картофеля в 
РФ, дошла до 45,2% [4]. Визуальный 
осмотр клубней или посадок не мо-
жет обеспечить достоверность выво-
дов об отсутствии заболевания в се-
менном картофеле. Только чувстви-
тельные и специфичные инструмен-
тальные методы диагностики (ИФА, 
ПЦР), способны обеспечить необ-
ходимую чувствительность анали-
за, особенно в случае анализа клуб-
ней. Заболевание распространяется 
на 70-80% во время уборки и сорти-
ровки клубней. В почве патоген мо-
жет сохраняться в растительных ос-
татках и клубнях. Кроме того, есть 
сведения о возможной роли фитопа-
тогенных нематод как переносчиков 
возбудителя.

Черная ножка и мягкая гниль 
картофеля

Черная ножка – одна из наиболее 
вредоносных бактериальных болез-
ней картофеля, встречается повсе-
местно и проявляется в виде некро-
за прикорневой части стеблей расте-
ний и мягкой гнили посадочных или 
хранящихся клубней. Болезнь рас-
пространена во всех зонах выращи-
вания картофеля. Вызывает пораже-
ние стебля растений и мокрую гниль 
клубней. Развитие заболевания при-
водит к изреживанию посадок, сни-
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ны вызывают болезни различной этиологии: от мокрой гнили до «зебры чип-
сов». Примерно 8-12 лет назад появились первые сообщения о проникнове-
нии и распространении новых возбудителей бактериозов во всех регионах 
России, в том числе о заболеваниях, вызываемых бактериями родов Dickeya 
dianthicola, D. solani и Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. В связи с 
усилением в России вредоносности бактериальных болезней картофеля, вы-
зываемых различными группами бактерий, необходима точная идентифика-
ция патогенов, изучение путей их распространения, сохранения и разработ-
ка мер борьбы, ограничивающих распространение и обеспечивающих сниже-
ние ущерба от бактериальных болезней. Мы оценили распространение бак-
териальных патогенов картофеля как на основе собственных данных, так и по 
опубликованным сообщениям.

Ключевые слова: картофель; бактериальные заболевания, диагностика, 
экономические потери.
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жению продуктивности, ухудше-
нию семенных качеств и товарнос-
ти клубней при хранении. Недобор 
урожая, в зависимости от погодных 
условий и агрессивности патогена, 
может колебаться от 1-2 до 50-75%. 
Поражение 5% растений в период 
вегетации приводит к потере 20% и 
более клубней в период хранения [1]. 

Возбудители черной ножки и мок-
рой гнили картофеля и других с.-х. 
культур принадлежат к группе пекто-
литических энтеробактерий, включа-
ющей виды рода Pectobacterium (ра-
нее Erwinia) (P. carotovorum – комп-
лекс (P. carotovorum subsp. actinidiae; 
P. carotovorum subsp. brasiliense; P. 
carotovorum subsp. carotovorum; P. 
carotovorum subsp. odoriferum), P. 
atrosepticum, P. betavasculorum и P. 
wasabiae). Некоторые новые виды 
были описаны для определенных 
растений-хозяев: P. aroidearum, P. 
parmentieri [5-7]. До 2005 года в состав 
рода Pectobacterium входил и поли-
морфный вид фитопатогенных пекто-
литических бактерий P. chrysanthemi, 
позднее перенесенный в отдельный 
род Dickeya [6]. Бактерии рода D. 
dianthicola и D. solani, распростране-
ние которых на картофеле на терри-
тории Российской Федерации было 
впервые отмечено в 2009 году [8], ста-
ли причиной серьезных потерь урожая 
картофеля в Российской Федерации 
в последние годы. Сегодня заболева-
ние картофеля, вызываемое бактери-
ями рода Dickeya, обнаружено во всех 
регионах Российской Федерации [4, 8, 
9]. В 2009-2013 годах было отмечено 
двукратное увеличение зараженнос-

ти партий картофеля каждый последу-
ющий год. Таким образом, всего за 4 
года распространенность возбудите-
лей рода Dickeya в партиях семенного 
картофеля в России возросла с 3% до 
26-28% [9] при оценке ПЦР методом, 
или до 24,8 % при оценке ИФА [4]. 

В 2007 году семеноводство 
Нидерландов потеряло €25 млн за 
счет снижения качества семенного 
картофеля, зараженного фитопато-
генными бактериями, и более 20% 
партий семян были признаны зара-
женными Dickeya spp. [6]. Именно 
импортные семенные клубни могли 
стать первопричиной зараженнос-
ти картофеля в РФ. Полногеномное 
секвенирование двух штаммов 
D. solani D12 и Dfil, выделенных в 
России в 2009 году (А.Н. Игнатов 
и др., не опубликовано), показало, 
что они имеют практически полную 
гомологию со штаммом IPO 2222(T), 
выделенным в Нидерландах в 2007 
году [5]. Таким образом, наиболее 
вероятной причиной проникнове-
ния D. solani в РФ можно считать за-
воз зараженного посадочного мате-
риала картофеля из стран Западной 
Европы. Адаптированные к умерен-
ному климату, виды D. dianthicola и 
D. solani, широко распространены в 
Европе. В странах ЕС эти бактерии 
вызывают черную ножку картофе-
ля в 70% случаев, вытеснив обыч-
ных возбудителей, и были включе-
ны в список карантинных организ-
мов [6]. Известно, что Dickeya spp. 
зимуют в сорных и в многочислен-
ных с.-х. и декоративных растени-
ях-хозяевах. Главное отличие бак-

терий рода Dickeya от обычных воз-
будителей черной ножки картофе-
ля – большая агрессивность при 
повышенной температуре, способ-
ность быстро распространятся по 
сосудистой системе растения и со-
храняться в латентном состоянии 
в период хранения семян при низ-
кой температуре. Симптомы, вы-
зываемые D. solani, очень похо-
жи на кольцевую (возб. Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus) 
или бурую гниль картофеля (возб. 
Ralstonia solanacearum) [6].

В последние годы массово рас-
пространяются новые разновид-
ности возбудителей черной ножки 
– P. carotovorum subsp. brasiliense; 
P. carotovorum subsp. odoriferum, и 
P. wasabiae (новое название штам-
мов, поражающих картофель – P. 
parmentieri). В. Карандашов [10] 
сделал акцент на доминировании 
P. carotovorum subsp. brasiliense и 
P. wasabiae в семенном картофе-
ле в 2017 году, но на самом деле P. 
carotovorum subsp. brasiliense пре-
обладал на картофеле в России по 
меньшей мере в течение послед-
них 5 лет (с 2012 г.) [7], и он при-
нципиально не отличается от P. 
carotovorum subsp. carotovorum 
или P. atrosepticum по своей агрес-
сивности. Вероятно, его массовое 
распространение в РФ было свя-
зано с импортом овощей и фрук-
тов из субтропической зоны, где P. 
carotovorum subsp. brasiliense пора-
жает растения как в открытом, так и 
в защищенном грунте. 

Поражение растений картофеля возбудителем черной ножки (Pectobacterium spp., Dickeya spp.)Поражение растений картофеля возбудителем черной ножки (Pectobacterium spp Dickeya spp )
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Бурая бактериальная гниль кар-
тофеля или вилт картофеля

Возбудитель – Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et 
al. = Pseudomonas solanacearum 
(Smith) Smith (Beta Proteobacteria: 
Ralstoniaceae). Возбудитель бурой 
бактериальной гнили картофеля R. 
solanacearum – карантинный вред-
ный организм, внесенный в список А2 
ЕОКЗР и карантинные списки многих 
стран мира, так как потери урожая от 
вызываемой им болезни могут дости-
гать в отдельные годы от 30 до 80% 
урожая. В «Перечень вредителей, бо-
лезней растений и сорняков, имеющих 
карантинное значение для территории 
Российской Федерации» возбудитель 
бурой бактериальной гнили картофеля 
был внесен в 1998 году.

Партии картофеля, зараженные 
возбудителем бурой бактериальной 
гнили картофеля, периодически выяв-
ляются службой карантина растений 
РФ, но, тем не менее, существует ре-
альная угроза возникновения очагов 
этой болезни в южных регионах РФ и в 
условиях защищенного грунта. Для на-
шей страны актуальной, т.е. представ-
ляющей потенциальную опасность, 
является только раса 3, низкотемпе-
ратурная, относящаяся к биотипу 2, 
поражающая картофель и томаты. 
Другие расы и биовары могут пора-
жать очень широкий спектр культур-
ных растений [1]. Дополнительными 
хозяевами для патогена являются ди-
корастущие сорняки из семейства 
пасленовые – паслен сладко-горький 
Solanum dulcamara и, возможно, кра-
пива двудомная, а также декоратив-
ные растения рода Pelargonium. 

Симптомы бактериальной 
кольцевой гнили, вызываемые C. 
michiganensis subsp. sepedonicus, и 
симптомы, вызываемые D. solani, во 
многом похожи на бурую бактери-
альную гниль. Различить заболева-
ния можно с использованием мето-
дик ПЦР и ИФА. 

Карантинные и фитосанитарные 
мероприятия предусматривают за-
прет на ввоз зараженного семенного 
и продовольственного картофеля, ог-
раничение распространения болез-
ни в случае ее выявления на террито-
рии России. При обнаружении симпто-
мов болезни, необходимо обращаться 
в службу карантина растений.

«Зебра чипсов»
Возбудитель – Candidatus 

Liberibacter solanacearum (Alpha 
Proteobacteria: Rhizobiaceae).

Заболевание было отмечено на 
юге России, в Поволжье и Северном 
Кавказе. Симптомы появляются 

только в процессе производства чип-
сов: на ломтиках картофеля прояв-
ляются темные полосы на светлом 
фоне. Эта особенность проявления 
симптомов послужила поводом для 
названия болезни. Возбудитель – 
грамотрицательные некультивируе-
мые бактерии, являющиеся облигат-
ными паразитами растений, которые 
распространяются листоблошка-
ми. В США этого патогена переносит 
Bactericera cockerelli. В России пере-
носчик заболевания неизвестен [1].

Обыкновенная парша картофеля
Возбудители – актино-

мицеты (бактерии), чаще 
Streptomyces scabies Waks. et 
Heur., в меньшей степени St. 
chromofuscus, St. violaceoruber, St. 
melanosporofaciens (Actinobacteria
: Streptomycetaceae). Пораженные 
клубни имеют низкие товарные и 
вкусовые качества, они долго не 
хранятся. На пораженных клубнях 
частично или полностью погибают 
глазки. Источником инфекции яв-
ляется зараженная почва и поса-
дочный материал. В хранилищах 
инфекция не развивается.

Возбудители распростране-
ны повсеместно, поражают не толь-
ко картофель, но и некоторые 
корнеплоды.

Фитоплазменные заболевания 
(фитоплазмозы)

Возбудитель – Tomato stolbur 
phytoplasma (16SrXII), фитоплаз-
ма пасленовых и Aster yellows 
phytoplasma, фитоплазма желту-
хи астры (Mollicutes: Phytoplasmas). 
Наиболее распространенное фи-
топлазменное заболевание кар-
тофеля, ареал которого посте-
пенно продвигается на север РФ. 
Возбудитель столбура может со-
храняться в 45 видах дикорасту-
щих и сорных растений семейс-
тва пасленовых и в 16 видах дру-
гих семейств. Переносчик патоге-
на – цикадки (Hyalesthes obsoletus, 
Cicadella viridis, Philaenus spumariu), 
сохраняют инфекционность в тече-
ние всей своей жизни [11].

Меры защиты в посадках карто-
феля заключаются в уничтожении 
цикадок-переносчиков, особенно в 
местах произрастания растений-ре-
зерваторов, с которыми следует вес-
ти регулярную борьбу [1]. 

Меры защиты от бактериозов
Важнейший прием защиты – вы-

браковка пораженных партий поса-
дочного материала на основе ис-
пользования чувствительных и до-
стоверных методов диагности-
ки (ИФА, ПЦР). Профилактические 

меры включают также севооборот, 
минимизацию механических повреж-
дений клубней и пространственную 
изоляцию картофеля от посадок дру-
гих растений-хозяев. Выращивание 
относительно устойчивых сортов 
(например Бородянский, Волжанин, 
Гатчинский, Искра, Приекульский 
ранний и др. [1], но их список посто-
янно изменяется.

Биологические средства, например, 
Фитоспорин-М, применяют для борьбы 
с мокрой гнилью клубней. Расход 0,4-
0,5 кг/га. Предпосадочную обработку  
клубней проводят с расходом рабочего 
раствора 30 л/т. Алирин-Б, СП рекомен-
дуют для борьбы с черной ножкой – рас-
ход 2-3 г/т (рекомендована предпоса-
дочная обработка клубней). Для профи-
лактики бактериозов в поле опрыскива-
ют посадки в период вегетации с рас-
ходом препарата 40-60 г/га и рабочей 
жидкости 400-600 л/га.

Химические средства: исполь-
зуют в основном препараты для об-
работки клубней перед закладкой 
на хранение. Разрешен препарат 
Максим, КС для борьбы с гнилями 
при хранении. Расход препарата 0,2 
л/т клубней. Клубни семенного кар-
тофеля опрыскивают с перемешива-
нием и последующей просушкой пе-
ред закладкой в хранилище с рас-
ходом рабочего раствора 2 л/т. При 
сильном поражении клубней карто-
феля ни биологические, ни химичес-
кие методы защиты неэффективны. 

Для борьбы с катастрофическим 
заражением семенного фонда кар-
тофеля бактериальными патогенами 
необходимы более жесткие стандар-
ты качества семян всех репродукций 
и неукоснительное соблюдение про-
филактических мер против зараже-
ния растений и семян на всех ста-
диях технологического цикла произ-
водства картофеля.
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Summary. Potato is affected at least by 
54 species of phytopathogenic fungi, 
39 viruses, 19 species of nematodes, 3 
species of phytoplasmas, and 11 spe-
cies of bacteria. Bacterial pathogens 
can cause diseases of different etiol-
ogy: from "soft rot" to “zebra chips”. 
About 8-12 years ago, the increased 
severity of bacterial diseases in regions 
of Russia was reported, including dis-
eases, caused by bacteria of genus 
Dickeya and Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis. In connection 
with the increased harmfulness of bac-
terial diseases of sugar beet in Russia, 
caused by different groups of bacte-
ria, we need an accurate identification 
of the pathogens, ways of their distribu-
tion, preservation, and search for con-
trol measures to limit the spread and 
reduce the damage from bacterial dis-
eases of potato. We assessed and con-
firmed the distribution of potato bac-
terial pathogens based on own data as 
well as on reported incidence.
Keywords: potato, bacterial diseases, 
diagnostics, economic losses.
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Нижегородская область – реги-
он с давней историей возде-
лывания картофеля и овощей. 

Жители с давних времен занимались 
бортничеством, хлебопашеством, 
овощеводством. Знаменитые ржав-
ские огурчики, засоленные в тыквах, 
поставлялись даже к царскому сто-
лу [1]. Сегодня аграрии региона про-
должают славные традиции предков. 

Стратегия «второго хлеба»
Нижегородская область полностью 

обеспечивает себя картофелем и вхо-
дит в десятку крупных картофелевод-
ческих регионов России. В 2017 году 
во всех категориях хозяйств произве-
ли: 894,1 тыс. т картофеля. Объемы 
производства картофеля в с.-х. орга-
низациях региона достигнуты как бла-
годаря расширению площадей, так и 
роста урожайности за счет:

• расширения использования без-
вирусного материала высокопродук-
тивных сортов;

• увеличения доз удобрений;
• строительства современных хра-

нилищ с регулируемым режимом;
• создания перерабатывающих 

производств;
• совершенствования систем 

сбыта.
Одно из передовых хозяйств в реги-

оне – ООО «Аксентис» Городецкого му-
ниципального района. Строительство 
ООО «Аксентис» началось в 2012 году. 
Начав с товарного картофеля, сей-
час хозяйство меняет специализа-
цию, ориентируясь на производство 
семенного картофеля. Предприятие 
оснащено современной техникой для 

выращивания, сортировки и хране-
ния продукции. Квалифицированные 
кадры, использование новейших тех-
нологий и эффективное управле-
ние ООО «Аксентис» обеспечива-
ют стабильное развитие хозяйства. 
Сельхозпредприятие производит ори-
гинальные, элитные и репродукцион-
ные семена для крупнейших иност-
ранных и российских партнеров. Это 
такие компании, как HZPC Sadokas 
(Голландия), Stet Holland B.V., FritoLay, 
ООО «Лэм Уэстон Белая Дача». На те-
кущий момент на территории пред-
приятия располагаются семь храни-
лищ навального типа общей емкос-
тью 17,5 тыс. т и девять хранилищ кон-
тейнерного типа для семенного кар-
тофеля, общий объем хранения — 20 
тыс. т. Хранилища ООО «Аксентис» 
оснащены современными система-
ми хранения, климат-контроля компа-

нии Industrial Ventilation Incorporated с 
пенополиуретановым утеплителем. В 
комплексе контейнерного хранения 
установлено вентиляционное обору-
дование Tolsma-Grisnich. Ведутся ра-
боты по строительству комплекса кон-
тейнерного хранения еще на 10 тыс. 
т. Он включает три хранилища и цех. 
Здесь будут храниться мини-клубни и 
оригинальные семена. Начиная с 2015 
года, перспективным направлением 
является деятельность лаборатории 
круглогодичного производства мини-
клубней картофеля в искусственной 
климатической среде. Лаборатория 
по производству мини-клубней кар-
тофеля оснащена современным обо-
рудованием американской компании 
CETS-фитотроны. Сегодня проектная 
мощность лаборатории — 300 тыс. ми-
ни-клубней в год. В 2016 году была за-
пущена в работу лаборатория микро-
клонального размножения, отвечаю-
щая мировым стандартам чистоты [2].

В начале августа 2017 года в ООО 
«Аксентис» прошел международный 
День поля «POTATO RUSSIA 2017». 
Крупнейшие производители картофе-
ля обсудили вопросы выращивания, 
сохранения и реализации культуры, 
а мировые лидеры по производству 
сельскохозяйственной техники пред-
ставили линейку своих лучших ма-
шин. «Картофель – второй хлеб». Эта 
фраза на разных языках звучала там 
отовсюду. И это понятно, ведь на День 
поля, развернувшийся на территории 
ООО «Аксентис», съехалось множес-
тво известных компаний – из России, 
Германии, США, Голландии и других 
стран. Все они так или иначе связаны 
с картофелеводством: это производи-
тели с.-х. техники, семян, средств за-
щиты растений, систем орошения и 
микроклимата; фирмы, занимающи-
еся строительством складов и хра-
нилищ; поставщики систем навига-
ции и многие другие. Почетными гос-

УДК (470.341):635.1/.8:635.21

Нижегородская 
область: успехи 
и перспективы

А.И. Морозов

Представлена характеристика отраслей овощеводс-
тва (открытого и защищенного грунта) и картофелеводс-
тва Нижегородской области. Дана информация о райо-
нах и хозяйствах, выделившихся по производству карто-
феля и овощей, темпах строительства сооружений за-
щищенного грунта, овоще- и картофелехранилищ, о го-
сударственной поддержке отраслей в регионе. 

Ключевые слова: Нижегородская область, карто-
фель, овощи, защищенный грунт, мелиорация. 

Производство овощей открытого грунта в Богородском районе в 2017 году

Название хозяйства Посевная 
площадь, га

Урожайность, 
т/га

Валовый сбор, т

ООО «Агрофирма «Искра» 100 36,60 3660

ОАО «Лакша» 50 25,00 1250

ООО «Овощная компания НН» 96 9,06 810

ООО «Богородские овощи» 13 19,23 280

ООО «Агроинвест» 70 21,43 1510

ИП ГКФХ Гвоздев И.В. 18 58,33 1050

ООО «ПродОпт» 5 10,00 50

По району 352 24,52 8630

т
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тями мероприятия стали и крупней-
шие картофелеводы из стран ближне-
го Зарубежья – Беларуси, Казахстана, 
Киргизии и Азербайджана [3].

Овощеводство открытого грунта
Основное производство ово-

щей открытого грунта (свыше 30% 
от общего объема) сосредоточе-
но в Арзамасском, Городецком, 
Шатковском, Богородском, Ксто-
вском, Краснобаковском, Лысковском 
районах. Например, в Богородском 
районе в 2017 году производством 
овощей открытого грунта занимались 
пять с.-х. организаций и одно фермер-
ское хозяйство – это ООО «Агрофирма 
«Искра», ОАО «Лакша», ООО «Овощная 
компания НН», ООО «Богородские 
овощи», новое предприятие ООО 

«Агроинвест» и ИП ГКФХ Гвоздев И.В. 
Всего в 2017 году овощей в районе 
было произведено более 8,6 тыс. т, что 
на 2 тыс. т больше, чем в 2016 году. 

ООО «Агрофирма «Искра» и ООО 
«Лакша» – картофелеводческие хо-
зяйства, которые, имея полный набор 
техники для производства картофе-
ля, используют ее и для выращивания 
столовой свеклы, что позволяет зна-
чительно снизить ее себестоимость и 
ускорить окупаемость техники. ООО 
«Овощная компания НН» производит 
капусту, столовую свеклу, морковь и 
лук. ООО «Богородские овощи» в 2017 
году занималось производством бе-
локочанной капусты. Производством 
брюссельской капусты и капусты брок-
коли на землях бывшего ФГУП «Учхоз 

Новинки» занималось в Богородском 
районе и новое предприятие ООО 
«Агроинвест».  Производством бело-
кочанной капусты занимается фермер 
Гвоздев Игорь Викторович, ежегодно 
получая 50-60 т/га.

Витамины круглый год
Производством овощей защи-

щенного грунта на промышлен-
ной основе занимаются три теп-
личных комбината с общей площа-
дью посадки более 26 га. Основные 
производители овощей открыто-
го грунта – ОАО «Агрокомбинат 
«Горьковский», ТК «Ждановский», 
ОАО «Дзержинское». Они произво-
дят для жителей Нижнего Новгорода 
и области более 9 тыс. т внесезон-
ной овощной продукции в год [4]. В 

Овощехранилище СПК «Дубенский», Вадский районОвощехранилище СПК «Дубенский» Вадский район

Орошение в ООО «Латкин», Арзамасский районПодготовка почвы к посадке картофеля 
в ООО «Аксентис» Городецкого района
Подготовка почвы к посадке картофеля Орошение в ООО «Латкин» Арзамасский район

Уборка картофеля в агрофирме «Золотой колос»
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2017 году в ОАО «АК «Горьковский» 
реализуется новый проект, цель ко-
торого – техническое перевооруже-
ние одной котельной и реконструк-
ция 4 га теплиц. Реализация позво-
лит увеличить площадь теплично-
го комплекса до 20 га. Конструкция 
теплиц предусматривает возмож-
ность дальнейшей установки обо-
рудования для выращивания ово-
щей по технологии светокульту-
ры с применением интерплантин-
га на площади 4 га. По итогам ре-
ализации объем производства 
овощей закрытого грунта увеличит-
ся на 1 700 т в год. В 2018 году пла-
нируют строительство теплиц: ОАО 
«Дзержинское» – для выращивания 
зеленных культур площадью 1 га; 
ООО «Агрокомплекс «Доскино» для 
выращивания салатной линии пло-
щадью – 2 га. Главная задача в теп-
личном овощеводстве – дальней-
шая реконструкция материально-
технической базы хозяйств.

Убрать, сохранить, реализовать
В производстве картофеля и 

овощей важное звено – не толь-
ко освоение современных техноло-
гий, но и строительство картофе-
ле- и овощехранилищ с системами 
поддержания и регулирования кли-
мата, приобретением техники для 
сортировки, хранения, мойки, чис-
тки и упаковки. В Нижегородской 
области 239 хранилищ плодоовощ-
ной продукции, из них: 219 – кар-
тофелехранилища, 19 – овощех-
ранилища и 1 – плодохранилище. 
Общий объем хранения картофе-
ле- и овощехранилищ – 398 тыс. т 
картофеля. 

ООО ПК 
«Нижегородская 
к а р т о ф е л ь н а я 
система» в 2016 
году построило 
автоматизирован-
ные картофелех-
ранилища в с. Поя 
Л у к о я н о в с к о г о 
муниципального 
района мощнос-
тью 16,4 тыс. т и 
овощехранилища 
в п. Светлогорск 
Шатковского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
района мощнос-
тью 18,48 тыс. т, из 
них 14,785 тыс. т 
для хранения мор-
кови. Реализация 
овощей в 
Н и ж е г о р о д с к о й 
области составит 

порядка 26,8 тыс. т, в том числе 18 
тыс. т овощей открытого грунта.

Залог успеха – мелиорация 
Один из важнейших факторов 

обеспечения воспроизводства пло-
дородия почв – оросительная и осу-
шительная мелиорации. Сегодня 
Министерство сельского хозяйс-
тва и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области разра-
ботало государственную програм-
му «Развитие агропромышленно-
го комплекса Нижегородской облас-
ти», утвержденную Постановлением 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 28 апреля 2014 года № 280 
[5]. Она включает Подпрограмму 
«Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения 
Нижегородской области до 2020 
года» (далее – Подпрограмма). В 
2016 году участником Подпрограммы 
было ООО ПК «Нижегородская карто-
фельная система» (далее – ООО ПК 
«НКС»). Она ввела в оборот 3116 га 
мелиорируемых земель. Благодаря 
этой Подпрограмме получены ре-
кордные урожаи картофеля, столо-
вой свеклы и моркови. В 2017 году 
введено в эксплуатацию 1057,76 га 
орошаемых земель из плана 730 га 
(145% к заданию). На мелиориро-
ванных землях в основном выра-
щивали картофель. Урожайность 
составила 60 т/га. Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Нижегородской 
области и в дальнейшем планиру-
ет развитие мелиорации в регионе. 
В 2018 году запланировано строи-
тельство мелиоративных систем на 
площади 554 га.

Проблемы и решения
В 2017 году во всех категори-

ях хозяйств Нижегородской облас-
ти произведено 351,7 тыс. т ово-
щей открытого и защищенного грун-
та. Сдерживающий фактор развития 
подотрасли – проблема реализации 
продукции по ценам, позволяющим 
вести эффективное производство. 
Поэтому в первую очередь необхо-
димо создание логистического цент-
ра, строительства современных ово-
щехранилищ и обеспечение сельхоз-
предприятий высокопроизводитель-
ной техникой. Необходимо также и 
далее расширять ассортимент овощ-
ной продукции.
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Не важен размер – 
важно качество

Фермер из Горномарийского района 
Республики Марий Эл А.А. Бабушкин не 
только вдохновляет своим примером других, 
но и ратует за любовь к отечественной 
продукции.

– Андрей Аверкиевич, 
расскажите, что сей-
час представляет со-

бой ваше хозяйство?
– У нас 500 га земли, на которых 

мы выращиваем в основном карто-
фель, капусту и лук. Наши мощности 
позволяют обеспечивать 7000 т хра-
нения и по планам их увеличение в 
текущем году. В штате – 34 челове-
ка. Очень долгое время мы набира-
лись опыта, а сейчас охотно делимся 
им с другими.

– Каким был для вас 2017 год?
– У крестьянина всегда какие-то 

проблемы. В 2010 и 2016 годах была 
засуха, в 2011 – переизбыток произ-
водства, но 2017 год стал нестандар-
тным даже на фоне всех предыдущих. 
С конца мая по июль было очень мно-
го осадков, которые вымыли удобре-
ния и смыли плодородный слой поч-
вы, а корневая система растений 
на части наших посевных площадей 
просто задохнулась. Из-за этого мы 
потеряли около 30% урожая.

– Какие изменения произошли в 
вашем хозяйстве в прошлом году, 
и какие у вас планы на ближайшее 
будущее? 

– Каждый год мы запускаем что-то 
новое, что-то строим, что-то возоб-
новляем. В 2017 году мы существен-
но увеличили наши посевные площа-
ди, расширив их почти в два раза, т.е. 
до 1000 га, правда, эти изменения 
вступят в силу только в 2018 году. На 
половине этих земель будем выра-
щивать зерновые культуры, ведь для 
овощного севооборота обязатель-
но нужен зерновой клин. Поэтому 
мы также приобрели новый трактор 
John Deere и зерноуборочный ком-
байн «Акрос». Расширение площадей 
потребует как минимум строительс-
тва одного нового хранилища. Также 
будем устанавливать новые поли-
вные установки, вводить новые скла-
ды. Продукция пока у нас проходит 
только сухую щеточную очистку пе-
ред реализацией, после которой кар-
тофель выглядит почти как мытый. Но 
мы сейчас планируем производить 
еще и первичную доработку продук-
ции в хозяйстве – сортировку и суш-
ку. Так как наш машино-тракторный 
парк позволяет, мы хотим сделать 
качественный скачок в нашем разви-
тии. Недавно мы также приняли учас-
тие в создании Ассоциации овоще-

водов открытого грунта 
(АООГ), которая будет 
отстаивать права фер-
меров по всей России.

– Как началось 
ваше сотрудничест-
во с агрохолдингом 
«Поиск»?

– С «Поиском» мы со-
трудничаем уже несколь-
ко лет. До этого у нас 
было мнение, что оте-
чественные компании не 
могут сделать подходя-
щие для наших условий 
гибриды овощных куль-
тур, способные на рав-

ных конкурировать с зарубежными. Но 
мы ошиблись, и сейчас будем расши-
рять площади под российскими гиб-
ридами и обращать больше внимание 
на наших производителей. Например, 
если взять капусту F1 Герцогиня, – коча-
ны у нее выровненные, восковой налет 
хороший, выход товарной продукции 
и ее лежкость нас также устраивают. А 
ведь есть еще и такое понятие, как «про-
довольственная безопасность», кото-
рая для нашей страны сейчас очень ак-
туальна. Я все жду, когда правительство 
это поймет и поддержит наших селекци-
онеров. Я думаю, вскоре все население 
нашей страны обратит более присталь-
ное внимание на отечественные овощи, 
не только в пику западу, а из-за того, что 
продукция, выращенная в России, бо-
лее полезная и зачастую экологически 
безопасная по сравнению с той, что нам 
везут из-за границы. 

– Какие основные проблемы 
у фермеров в Горномарийском 
районе?

– Я считаю, что основная труд-
ность у нас с реализацией продук-
ции. Вырастить-то можно, а вот ос-
новные жалобы именно на продажи. 
Я спрашиваю у таких фермеров, что 
они сделали, чтобы улучшить вне-
шний вид своих овощей? Вот если мы 
добьемся этого качества, причем на 
наших российских семенах, на нашей 
российской земле, то у нас не будет 
преград и мы будем победителями. 
Хороший товар всегда можно про-
дать. Ведь не важен размер продук-
ции – важно именно качество.

И.С. Бутов
Фото автора
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Подарок овощеводам
Лучшему подмосковному сельхозпредприятию воз-

местили часть затрат при строительстве овощехранили-
ща в размере 15 млн р.

«Агрофирма «Бунятино» – образцово-показательное 
предприятие Подмосковья с высоким уровнем с.-х. про-
изводства, получила  новогодний подарок.  Предприятию 
возместили часть прямых понесенных затрат при строи-
тельстве овощехранилища в размере 15 млн р. Деньги вы-
делены из бюджета Московской области», – заявил ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области Андрей Разин. Министр добавил, что «Агрофирма 
«Бунятино» в октябре 2017 года завершила реконструкцию 
уникального овощехранилища мощностью 5 тыс. т едино-
временного хранения. Создано 20 новых рабочих мест. 

ЗАО «Агрофирма «Бунятино» – основополагающее 
предприятие  Группы компаний «Дмитровские  ово-
щи». Направление  производственной  деятельнос-
ти  – животноводство, овощеводство,  растениеводс-
тво. Работу  в агрофирме ведут по новым технологиям и 
самой современной техникой.  Для увеличения объемов 
производства  овощей  агрофирма приобретает и внед-
ряет современные технологии выращивания, включаю-
щие в себя комплекты полевой техники, качественные се-
мена, удобрения и средства защиты.

Для долговременного хранения капусты ЗАО 
«Агрофирма «Бунятино» построило охлаждающее храни-
лище на 3000 т, оснащенное оборудованием для пред-
продажной подготовки свежей овощной продукции, кар-
тофельное хранилище на 4000 т с автоматизированной  
системой хранения. Капусту, возделываемую по новым 
технологиям, после уборки, в контейнерах, на автомоби-
лях транспортируют с поля в хранилище. Перед реали-
зацией капусту доставляют из холодильных камер в цех 
подработки, где очищают, сортируют, упаковывают в сет-
ки по 30 кг.  Картофель, морковь и свекла на автомобилях 
доставляют из хранилищ и по системе транспортеров на-
правляются на линию доработки. Фасуют овощную про-
дукции в полиэтиленовые пакеты и сетки. На полях обще-
ства выращивают более 20 наименований  овощной про-
дукции, дорабатывают которую на  новейших технологи-
ческих линиях  и тестируют на качество в соответствии с 
европейскими стандартами. 

Круглогодичный производственный цикл  включает в 
себя  стабильное   производство, хранение,  доработку и  
реализацию продукции. Имеющаяся база  хранения поз-
воляет  успешно решать эту проблему. 

«Всего в 2017 году на строительство новых овощехра-
нилищ и приобретение оборудования при реконструкции 
существующих  овощехранилищ выделено более 26 млн 
р.», – отметил Андрей Разин. 

Источник: www.mcx.ru

Стремительная динамика
Что ждать от быстроразвивающегося грибного рын-

ка России.
Существенный рост объемов производства грибов в 

стране привел к резкому изменению климата на грибном 
рынке России. Главным толчком развития отрасли ста-
ло введение продовольственного эмбарго против стран, 
принявших решение ввести экономические санкции в от-
ношении России, а главным образом Польши – крупней-
шего поставщика свежих грибов в Европе.

Эти обстоятельства естественным образом будут 
влиять как на экономическую составляющую рынка, ко-

торая отразится в развитии рыночной активности, так и 
на качественную сторону, что приведет к существенному 
увеличению ассортимента продукции грибной отрасли.

Сегодня количество товарных единиц (SKU) на шам-
пиньон и вешенку в России, по сравнению с другими 
странами, невелико. В целом можно выделить следую-
щие единицы, пользующиеся спросом у торговых пло-
щадок: шампиньон мелкий упакованный 250/300 грамм, 
стандарт 400/500/1000 грамм упакованный, стандарт 
1000/3000 грамм в открытом ящике навалом, крупный 
гриб или «гриль шампиньон», коричневый шампиньон, 
портобело, белый шампиньон JIMBO, нарезанный гриб.

Одна из главных проблем, которая стоит перед любым 
крупным производителем с.-х. продукции – некондицион-
ный товар. Фермеры-грибоводы решают ее разными спо-
собами. Несмотря на стабильный спрос ресторанного биз-
неса, производители ищут пути сбыть некондиционный то-
вар по рыночной цене. Простой выход в этой ситуации – 
производство нарезанного гриба в упаковке. Нарезанный 
гриб, как правило, продается по той же цене, как и целый, 
хотя имеет некоторые неочевидные недостатки. С первой 
точки зрения этот вид упаковки должен иметь высокую при-
влекательность у покупателей, так как упакованный и наре-
занный гриб удобно транспортировать, хранить и готовить, 
но с потребительской точки зрения в нем есть больше рис-
ка купить продукт плохого качества.

Это опасение небезосновательно, так как в переработ-
ку, как и других отраслях сельского хозяйства, в производс-
тво пускают переросшие, потемневшие грибы и грибы не-
правильной формы крайнего сбора. Кроме этого, техно-
логическое оборудования по резке гриба дорогостоящее 
и фермеры используют обычные полупрофессиональные 
ручные слайсеры, которые размещают в зоне отгрузки и 
хранения продукции. Эта операция – еще одним дополни-
тельный этап в производственной цепочке, который повы-
шает риск попадания инфекции в продукцию, что значи-
тельно сокращает сроки хранения и реализации.

«Европейский опыт показывает, что со временем, ког-
да крупнейшие проекты грибных комплексов претворят-
ся в жизнь, то они начнут формировать спрос на собс-
твенную продукцию посредством вывода на рынок качес-
твенного, но и в дальнейшем доработанного продукта. 
Большие объемы производства позволят инвестировать 
в бизнес и предлагать покупателю более широкий ассор-
тимент. Данные обстоятельства повышают конкурентную 
среду, в которой производители, работающие на уста-
ревшем оборудовании с низкой урожайностью, переста-
нут существовать. Таким образом, конкурентная среда 
внутри рынка сформирует более сбалансированную це-
новую политику, что не только снизит стоимость гриба за 
1 кг на 20-40%, но и уберет с рынка необоснованно доро-
гостоящие  предложения», — отмечает генеральный ди-
ректор компании «Интерагро» Екатерина Бабаева.

По словам руководителя отдела продаж компа-
нии «Интерагро» Андрея Функа, в ближайшие 2-3 года 
мы ожидаем не только появление разного типа упа-
ковки, но также и расширение ассортимента грибов. 
Несмотря на высокую потребность и наличие SKU, эк-
зотические грибы практически не представлены на 
полках наших супермаркетов. Шиитаке, Иринги, Иноки 
– уже давно не экзотика для европейского покупателя. 
Грибы продаются как в оригинальной упаковке, в со-
ставе смеси, так и как полуфабрикаты с приправами, 
готовые к приготовлению.

Источник: www.kvedomosti.ru
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На луке репчатом при хранении развиваются не-
сколько инфекционных заболеваний, вследствие 
которых могут происходить значительные потери. 

К основным заболеваниям лука при хранении относит-
ся серая шейковая гниль (рис. 1), которую вызывают 
грибы Botrytis allii Munn., B. byssoidea Walk., B. squamosa 
Walker.

Эта болезнь – серьезная проблема при длительной 
транспортировке и хранении. Чаще страдают невызрев-
шие, влажные или травмированные луковицы. Вспышка 
инфекции возможна в дождливую погоду в период до 
уборки урожая. Если в этот период стоит сухая погода, то 
проблем с сохранностью лука значительно меньше, по-
тому что гриб не может попасть в луковицу через сухую 
шейку.

К первым симптомам относится размягчение лукови-
цы в районе шейки, позже появляется серый пушистый 
налет. Позднее на налете формируются мелкие черные 
склероции, размером 1-4 мм, внешне напоминающие 
«коростинки». При сильном развитии болезни налет пок-
рывает всю луковицу. На отдельных луковицах серый на-
лет появляется не у шейки, а сбоку или у донца, там, где 
были механические повреждения. Гниль в районе донца 
обычно развивается, когда луковицы начинают прорас-
тать по истечении периода естественного покоя или при 
резком возрастании температуры и влажности в храни-
лище. На разрезе ткань пораженных луковиц имеет «ва-
реный» вид.

Заражение происходит при высокой относительной 
влажности воздуха. Грибы-возбудители – типичные фа-
культативные паразиты, поражающие ослабленные рас-
тения. Повреждения листьев пероноспорозом и насеко-
мыми способствуют их заселению патогенами и последу-
ющему интенсивному развитию шейковой гнили.

Основной источник инфекции весной – склероции 
грибов на растительных остатках или в почве. В период 
вегетации распространение возбудителей происходит 
конидиями, которые легко разносятся ветром. Эти споры 
могут заразить отмирающие листья в конце вегетации, и 
мицелий проникает в луковицу через шейку. При хране-
нии лука возбудители могут распространяться также ко-
нидиями, но чаще – кусочками мицелия, поэтому заболе-
вание имеет очаговый характер. 

Меры защиты включают своевременную уборку, т.е. 
при подсыхании большей части листьев. Нельзя срезать 

листья слишком коротко, чтобы избежать повреждения. 
Необходима сушка луковиц в поле при благоприятной по-
годе либо на сушилках при температуре 30-35 °С в тече-
ние 5-8 дней. На хранение закладывают луковицы с под-
сохшими корешками и тонкой шейкой, длина которой для 
продовольственного лука должна быть не более 3-5 см. 
В хранилищах необходимо тщательно удалять раститель-
ные остатки после предыдущего хранения и обеззаражи-
вать площади хранения, а также избегать образования 
конденсата.

Встречаются две гнили, поражающие донце: фузари-
озная и склероциальная. 

Фузариозную гниль донца лука вызывают грибы 
Fusarium oxysporum Schltd. f. sp. cepae, реже F. culmorum 
(W.G. Sm.) Sacc. 

Развитию заболевания способствуют высокая тем-
пература и влажность воздуха и почвы, а также осадки в 
конце сезона. На пораженных луковицах в области донца 
образуется налет. Со временем становятся заметны ро-
зовато-белые подушечки конидиального спороношения. 
На продольном разрезе больной луковицы нижняя часть 
сочных чешуй водянистая, бледно-серой окраски. В хра-
нилище гриб продолжает развиваться. Пораженные лу-
ковицы постепенно полностью сгнивают. Повреждение 
корней или донца луковицы, вызванное, например, ли-
чинками луковой мухи, увеличивает степень поражения.

На зараженных полях следует выращивать сор-
та и гибриды с высокой устойчивостью к гнили донца. 
Соблюдать четырехлетний севооборот, который умень-
шает запасы инфекции в почве. 

Белая (склероциальная) гниль донца лука вызы-
вается грибом Sclerotium cepivorum Berk. = Stromatinia 
cepivora (Berk.) Whetzel. Это распространенное повсе-
местно заболевание поражает репчатый лук в поле и во 
время хранения. Заболевание может носить очаговый 
характер. По полю склероции возбудителя распростра-
няются с потоками воды, инструментом и растительным 
материалом. Развитие заболевания напрямую зависит от 
концентрации склероциев в почве. Способствуют болез-
ни высокая влажность и низкая температура почвы.

На донце луковиц хорошо заметна белая грибница с 
мелкими склероциями. Часто гниль развивается вначале 
на внешних чешуях, затем распространяется и на внут-
ренние. При сильном поражении луковицы постепенно 
полностью сгнивают. Патоген сохраняется склероциями 

Болезни лука при хранении
Спрашивает фермер из Татарстана Ринат Камилев: 

«Какие болезни поражают лук при хранении и как предо-
твратить их появление?»

Отвечают специалисты.

Ф.С. Джалилов М.Г. Ибрагимбеков

Рис. 1. Серая шейковая гниль лукаРис 1 Серая шейковая гниль лука
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в почве до 10 лет. Их прорастание стимулируется специ-
фическими выделениями корней лука. Источниками ин-
фекции являются также растительные остатки и пора-
женные луковицы. При хранении кусочками мицелия воз-
можно контактное перезаражение луковиц.

Меры защиты: заделка растительных остатков, сево-
оборот, выбраковка пораженных луковиц после уборки и 
в процессе хранения. Значение имеет также соблюдение 
норм полива, так как переувлажнение почвы стимулирует 
развитие заболевания.

Черная плесневидная гниль лука (аспергиллез) 
(рис. 2) вызывается грибами из рода Aspergillus, чаще A. 
niger Tiegh. Встречается в период хранения и транспор-
тировки лука и чеснока. Аспиргеллез часто развивается 
на луковицах, хранящихся с нарушениями режима, либо 
в комплексе с другими заболеваниями.

Под сухими и сочными чешуями при отсутствии вне-
шних признаков можно обнаружить спороношение гри-
ба – черную порошащую массу спор. Пораженные че-
шуи имеют водянистый вид, через некоторое время ми-
целий гриба разрастается, и на нем появляются черные 
споры. Впоследствии луковицы могут окончательно му-
мифицироваться. Аспергиллез может сопровождаться 
мокрой гнилью луковиц. Болезнь интенсивно развивает-
ся на недозревших и непросушенных луковицах, храня-
щихся в малопроветриваемых помещениях при высокой 
температуре.

Патоген имеет широкую специализацию и заражает 
широкий круг растений-хозяев, обнаруживается на мно-
гих продуктах животного и растительного происхожде-
ния (на овощах, фруктах и других с.-х. продуктах), может 
жить на мертвых или поврежденных растениях. Гриб час-
то встречается в регионах с теплым, сухим климатом. Он 
сохраняется в пораженных луковицах и в растительных 
остатках.

Для защиты от черной плесневидной гнили необходи-
мо на всех стадиях роста, а также при уборке, хранении и 
транспортировке урожая предохранять растения от пов-
реждений и заражения болезнями. Хранить урожай надо 
в сухом прохладном помещении при низкой температуре.

Одно из распространенных бактериальных заболе-
ваний – мягкая гниль лука, которую вызывают бактерии 
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones) 
Waldee, Pseudomonas gladioli pv. allicola Burk. и некото-
рые другие виды бактерий. У луковиц вокруг шейки об-

разуется большое светлое или чуть розоватое пятно, 
ткань в этом месте размягчается. Обычно у таких луко-
виц первый наружный слой сочных чешуй здоровый, а 
последующие два слоя приобретают желто-бурую окрас-
ку, или имеют «вареный» вид, или выглядят водянисты-
ми. На разрезе такой пораженной луковицы заметно, что 
отдельные сочные чешуи покрыты слизью бледно-жел-
той или светло-коричневой окраски. Заболевание, на-
чинаясь с шейки, через 1,5-2 месяца достигает донца 
луковицы. При сильном поражении происходит общее 
размягчение луковиц, они приобретают резкий непри-
ятный запах. В сухих помещениях луковицы часто усы-
хают. Распространению заболевания способствуют кле-
щи. Если основным возбудителем является бактерия 
Pseudomonas gladioli, то характерный признак болезни – 
полное загнивание одной или нескольких сочных чешуй; 
если такую луковицу сжать, то ее середина «выскальзы-
вает», но при этом гниющая ткань, хотя и мягкая, име-
ет рассыпчатую структуру. При хранении мокрая гниль с 
пораженных луковиц может распространиться на сосед-
ние, вызывая их загнивание. Бактерии могут находиться 
на растительных остатках, попавших в почву, в луковицах, 
в поливной воде из прудов и водоемов. Заражение про-
исходит через повреждения покровных тканей в районе 
шейки луковицы сильным дождем, градом, а также при 
короткой или слишком ранней срезке листьев. Но чаще 
возбудители проникают в луковицу в местах поврежде-
ния насекомыми (луковая муха, проволочник и др.) и кле-
щами. Повышенная влажность почвы способствует раз-
витию заболевания. Бактерии неактивны при температу-
ре ниже 3 °C, но по мере роста температуры развитие их 
прогрессирует. 

Для защиты от заболевания следует подбирать для 
посадки поля со структурной дренированной почвой, не 
позволяющие скапливаться воде. Особенно опасна по-
вышенная влажность почвы в период от начала форми-
рования луковицы до уборки урожая. Усилению устой-
чивости растений к мягкой гнили способствует внесение 
повышенных доз фосфора. Уборку лука лучше проводить 
в момент естественного полегания не менее одной тре-
ти растений. Борьба с насекомыми и грибными патогена-
ми уменьшает количество «ворот» для бактериальной ин-
фекции. Лук должен храниться в сухих и прохладных ус-
ловиях (при температуре 0-2 °С).

Из неинфекционных заболеваний встречается повреж-
дение высокой температурой. Луковицы репчатого лука 
могут перегреваться при воздействии на них яркого сол-
нечного света в период уборки. Внешняя чешуя еще сочная 
и не защищает от ожогов, которые приводят к отмиранию 
участков поверхностных тканей. Такие ткани впоследствии 
заселяет сапротрофная грибная и бактериальная микроби-
ота, из которой чаще других встречается Aspergillus niger, 
образующий обильный черный налет. 
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Культура огурца на юге России 
достаточно распространена. 
Общая площадь, занятая под 

огурцом в открытом и защищенном 
грунте, здесь превышает 15 тыс. га. 
Значительные площади отведены 
под раннее производство с вывозом 
продукции в промышленные центры 
Средней полосы и для консервной 
переработки [1, 2].

Биологические особенности 
культуры накладывают определен-
ный отпечаток на специфику приме-
няемых технологий, причем как в от-
крытом, так и в защищенном грун-
те. Стебель, лиана, самой приро-
дой предназначен для выращивания 
на шпалере. В то же время в откры-
том грунте огурец часто выращива-
ют без подвязки и формировки, по-
этому для интенсивного возделыва-
ния необходимо использовать сорта 
кустовые и с укороченным стеблем. 
Высокая облиственность растений 
и слабое развитие корневой сис-
темы в сочетании с достаточно вы-
сокой продуктивностью и растяну-
тым периодом отдачи урожая делают 
необходимым применение ороше-
ния и системы удобрений с выбором 
участков, обладающих высоким ес-
тественным плодородием. Не всег-
да и не везде условия выращивания 
совпадают с требованиями культуры. 
Качество поливной воды на значи-
тельной территории южных регионов 
очень низкое. Наблюдается высо-
кая минерализация, наличие ионов 
натрия и хлора. Почвы не в полной 
мере обеспечены доступными эле-
ментами питания, бесструктурные, 
бедные органическим веществом. 
Отрицательным фактором выступает 
и изменение климата, приводящее 

к резким изменениям погодных ус-
ловий в течение вегетационного пе-
риода. Если весной периоды теплой 
погоды часто сменяются затяжными 
похолоданиями с возвратными замо-
розками, то летом аномально высо-
кие температуры часто сопровожда-
ются низкой влажностью и развити-
ем суховейных явлений. Значительно 
влияют на продуктивность растений 
огурца отрицательные биотические 
факторы. Среди них на первое мес-
то следует поставить практически 
ежегодно наблюдаемые эпифитотии 
ложной мучнистой росы.

Следствием влияния негативно-
го действия почвенно-климатичес-
ких и биотических условий на куль-
туру огурца становится снижение не 
только урожайности, но и качества 
продукции. Противостоять этому мо-
жет только совершенствование при-
меняемых технологий и сортимента 
культуры. Два этих направления тес-
но связаны друг с другом и не могут 
быть противопоставляемы [3].

Раннее производство огурца ста-
ло практически невозможным без 
использования укрытия растений 
от неблагоприятных факторов сре-
ды. Получили распространение как 
временные пленочные укрытия, так 
и весенние теплицы, а в последние 
годы и зимние теплицы с регулируе-
мым микроклиматом вплоть до све-
токультуры [4, 5, 6]. Для временных 
укрытий нужны гибриды огурца жен-
ского типа цветения, максималь-
но раннеспелые, короткоплетистые. 
Немаловажна для этого сортимен-
та высокая холодостойкость расте-
ний, которые должны выдерживать 
длительные похолодания без сущес-
твенного замедления ростовых про-

цессов и с высокой регенерацией 
при восстановлении нормальных ус-
ловий. Здесь важно наличие мощной 
корневой системы, способной к ус-
воению питательных веществ с боль-
шей глубины и выдерживающей вы-
сокую минерализацию почвенного 
раствора. Среди изученного сорти-
мента такими особенностями обла-
дает ограниченный набор гибридов 
(F1 Меренга, F1 Седрик, F1 Бастион).

Весенние теплицы – основной 
тип культивационных сооружений на 
юге России. Это связано с их относи-
тельной дешевизной по сравнению 
с зимними теплицами и высокой эф-
фективностью [7, 8]. Здесь наблю-
дается большое разнообразие конс-
трукций, способов обогрева и при-
меняемых технологий. Все большее 
распространение получают ангар-
ные теплицы с сотовым поликарбона-
том в качестве светопрозрачного пок-
рытия. Даже при наличии техническо-
го обогрева период эксплуатации этих 
сооружений ограничен. Главным ог-
раничивающим фактором выступа-
ет свет. Недостаток света на большей 
части территории южного региона на-
блюдается с ноября по начало февра-
ля. Перевод хотя бы части сооруже-
ний на светокультуру может позволить 
существенно снизить себестоимость 
зимнего огурца. Надежду на это дает 
стремительное совершенствование 
досвечивания с применением свето-
диодов, а также оборудование теплиц 
другими энергосберегающими систе-
мами (экранами, новыми способами 
отопления и т. п.). Для весенних теплиц 
также важно иметь максимально ран-
неспелый сортимент. Однако расте-
ния должны быть мощными, с высокой 
ремонтантностью, способные к дли-
тельному периоду эксплуатации, с вы-
соким потенциалом продуктивности. 
Специфика производства в теплицах 
предполагает меньшую устойчивость 
к абиотическим факторам (холодос-
тойкость, засухоустойчивость, соле-
выносливость). Однако здесь очень 
важна устойчивость к резким изме-
нениям метеофакторов, прежде все-
го освещенности, способность сохра-
нять продуктивный потенциал при из-
менении условий выращивания. Для 
более ранней культуры в обогревае-
мых теплицах необходимы партено-
карпические салатные гибриды огурца 
с несколько увеличенными размера-
ми зеленца, среднеплодные, бугорча-
тые, с высокими вкусовыми качества-
ми, женского типа цветения. Зеленец 
должен отличаться яркой зеленой ок-
раской, не зависящей при измене-
нии параметров микроклимата. В бо-
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лее поздние сроки, когда фактор ос-
вещенности не столь важен, должны 
возделываться гибриды огурца, обла-
дающие максимальным уровнем про-
дуктивности, отзывчивые на повышен-
ный агрофон. Это могут быть только 
партенокарпические гибриды женс-
кого типа цветения, с пучковым типом 
завязи, бугорчатые, с коротким зелен-
цом и близкие по морфологии с сорти-
ментом открытого грунта. Последнее 
относится к возможности использо-
вания зеленца для консервирования. 
Продолжительный период эксплуата-
ции предполагает наличие устойчи-
вости к вредителям и возбудителям 
болезней, способности к регенерации 
корневой системы и надземной мас-
сы. Наиболее важно наличие устойчи-
вости к бактериозам, ложной мучнис-
той росе и настоящей мучнистой росе, 
корневым гнилям. Сортимент огурца 
для весенних теплиц наиболее разно-
образен, но продолжает совершенс-
твоваться в указанных направлениях: 
F1 Новатор, F1 Форсаж, F1 Экспресс, 
F1 Седрик, F1 Меренга, F1 Бьерн, F1 
Кураж, F1 Гуннар.

В более поздних по срокам на-
чала эксплуатации сооружениях вы-
ращивают и пчелоопыляемые гиб-
риды. Однако сортимент их очень 
узок и дальнейшее его совершенс-
твование вряд ли целесообразно [9]. 
Более перспективно выращивание 
пчелоопыляемых гибридов в зимних 
теплицах в зимне-весеннем и весен-
не-летнем оборотах: F1 Прагматик, 
F1 Авианс, F1 Демарраж, F1 Флаер, F1 
Каденс, F1 Церес.

Наряду с совершенствованием 
сортимента очень большое внима-
ние уделяется совершенствованию 
весенних теплиц. Это затрагивает 
как сооружения в целом, так и отде-

льные их элементы. Наиболее совер-
шенным типом сооружений считают-
ся высокие арочные теплицы с по-
ликарбонатным покрытием и верх-
ней вытяжкой. Высота сооружений 
увеличилась с 2,2 до 4,5 м и выше. 
Верхняя вытяжка стала обязатель-
ным элементом, предотвращающим 
перегрев растений в летний период. 
Наиболее удобна маятниковая сис-
тема вытяжки, более надежная по от-
ношению к ветровым нагрузкам.

Растения в теплицах размещают 
на вертикальной шпалере, что пред-
полагает проведение формировки. 
Она включает ослепление нижней 
части растения (рис. 1), нормиров-
ку плодов на главном стебле и боко-
вых отплетках до шпалерной прово-
локи, формирование макушки глав-
ного побега. С появлением пучково-
го типа завязи формировка несколь-
ко усложнилась, но важность каждого 
этапа не уменьшилась. При ранних 
сроках посадки растений в тепли-
цу ослепление нижней части долж-
но быть выше, чем при более позд-
них. Критерий оптимальности – уси-
ление роста главного стебля и увели-
чение диаметра листьев. Высота ос-
лепления может колебаться от 3–4 
до 7–9 узлов. Нормирование плодов 
предполагает оставление на главном 
стебле такого их количества, которое 
в состоянии сформироваться при оп-
ределенном уровне развития расте-
ния на каждом этапе его роста. В са-
мой нижней части растения огурца 
плоды оставляют реже, через один 
в узлах, а с увеличением облиствен-
ности и освещенности подряд. При 
пучковом плодоношении (рис. 2) учи-
тывают количество завязей в пучках, 
но не более трех. Там, где оставляли 
по стеблю три плода, оставляют один 
пучок с тремя завязями. При увели-
чении освещенности количество пуч-
ков, оставляемых на растении надо 
увеличивать. На боковых отплетках 
поступают аналогичным образом. 
В нижней части растения при обыч-
ном типе плодоношения оставляют 
на отплетке по одному плоду и одно-
му листу, а макушку прищипывают, 
в средней оставляют по два плода, 
а в верхней – по три и больше. При 
пучковом плодоношении постепен-
но увеличивают количество пучков, 
ориентируясь на их налив. Если завя-
зи начинают усыхать, то проводят их 
сокращение. В верхней части расте-
ния главный побег при его перерас-
тании выше шпалеры дважды обкру-
чивают вокруг шпалерной проволоки 
на четыре узла. Подвязывают петлей 
в двух местах и прищипывают макуш-

ку, оставляя свободно вниз расти по-
беги из трех узлов, а отплеток расту-
щий из ближнего к главному стеблю 
узла прищипывают. Растущие вниз 
пасынки через 50 см прищипывают 
для увеличения ветвления. На глав-
ном стебле по мере прохождения 
волны плодоношения удаляют боко-
вые отплетки и листья. Проведение 
этой операции обеспечивает лучшее 
освещение формирующихся завязей 
и улучшает проветриваемость кроны. 
Излишнее загущение при продолжи-
тельном выращивании очень опас-
но, оно провоцирует развитие болез-
ней и сохранение резерватов вреди-
телей, недоступных для обработок 
средствами защиты растений.

В весенних теплицах практи-
чески повсеместно полив и под-
кормки осуществляют с исполь-
зованием капельных систем (рис. 
3). Капельное орошение имеет как 
плюсы, так и минусы. Очень слож-
но выдержать оптимальное увлаж-
нение субстрата. Корневая сис-
тема огурца очень чувствитель-
на к недостатку кислорода, поэто-
му поливы нужно проводить чаще, 
но малыми нормами. Для лучше-
го снабжения растений водой и пи-
тательными веществами при поли-
ве минерализованной водой необ-
ходимо устраивать две капельные 
линии с обоих краев ряда. Связано 
это с тем, что по границе увлажне-
ния формируется водонепроницае-
мый слой с высокой концентрацией 
солей и корень оказывается поме-
щенным в своеобразный узкий ка-
нал. Двойная капельная линия уве-
личивает этот канал и дает корням 
свободно развиваться. Питание 
растений огурца в теплицах также 

Рис. 2. Букетный тип плодоношения у 
гибрида F1 Портос

Рис. 1. Ослепление нижних узлов
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имеет свои особенности. В весен-
ний период при недостатке света 
соотношение азота к калию долж-
но быть 1:2, а в солнечную погоду 
сначала 1:1, а при хорошем разви-
тии растений 2:1. Уровень минера-
лизации при поливе минерализо-
ванной водой может создавать для 
растений стресс. Поэтому целесо-
образно не чередовать удобритель-
ные поливы с поливами чистой во-
дой, а всегда использовать раство-
ры удобрений, постепенно повы-
шая их концентрацию с 0,5 до 1,0 
г/л. Во второй половине вегетации 
необходимо провести мероприятия 
по регенерации корневой системы. 
Для этого используют те же мар-
ки удобрений, что и при выращива-
нии рассады. Они содержат стиму-
ляторы корнеобразования. В систе-
ме применения удобрений под огу-
рец обязательно проводят листо-
вые подкормки. Особенно важны 
листовые подкормки в поздний пе-
риод эксплуатации культуры, когда 
возникает сильный дисбаланс меж-
ду сильноразвитой надземной час-
тью и ослабленной корневой систе-
мой. Подкормки должны содержать 
калий и азот, а также максималь-
но разнообразные микроэлементы, 
включая бор, марганец, железо, мо-
либден и др.

Возделывание огурца в открытом 
грунте резко сократилось из-за раз-
вития эпифитотий ложной мучнис-
той росы и ухудшения погодно-кли-
матических условий. Однако спрос 
на летний огурец из открытого грун-
та сохранился. Дешевый зеленец не-
обходим для консервной промыш-
ленности и потребления в свежем 
виде. Сортимент устойчивых к лож-

ной мучнистой росе генотипов очень 
узок и представлен, главным обра-
зом, двумя сортами селекции А.В. 
Медведева: Феникс 640 и Феникс 
плюс. Это образцы пчелоопыляемые, 
с хорошим вкусом, но низкими засо-
лочными качествами. Для консерви-
рования огурец часто выращивают 
на шпалере и используют партено-
карпические гибриды для весенних 
теплиц. Устойчивость к ложной муч-
нистой росе у них значительно ниже, 
поэтому шпалерный способ выращи-
вания предпочтителен. Растения хо-
рошо проветриваются и меньше под-
вержены заболеванию. Устойчивый 
сортимент пока не создан, несмот-
ря на все попытки. Наибольшее рас-
пространение при выращивании на 
шпалере получили F1 Аякс, F1 Герман, 
F1 Кристина, F1 Каролина, F1 Портос. 
Главная проблема при выращива-
нии зеленца партенокарпических 
гибридов – наличие пустот в плодах. 
Уменьшить пустотелость плодов по-
могает некоторая передержка их на 
растении, оптимальный уровень пи-
тания с обязательным наличием ка-
лия и микроэлементов, а также до-
опыление пчелоопыляемыми сорта-
ми, которые размещают с соотноше-
нием 1:100 по ряду.

Шпалеру размещают с ориента-
цией рядов с востока на запад. В та-
ком случае листья образуют густую 
крону с южной стороны и зеленцы 
хорошо видны с северной стороны. 
Так их удобнее собирать. В качестве 
шпалеры используют либо специаль-
ные пластиковые сети, либо сплетен-
ные из вязального шпагата или кап-
роновых нитей. Высота шпалерной 
сети до 2 м, размер ячейки не более 
20–30 см. Расстояние между ряда-
ми примерно 2–2,5 м, а между рас-
тениями в ряду 30–40 см. Главную 
плеть и отплетки крепят ниже узлов 
при помощи специальных крепле-
ний или кембрика и степлера. Сам 
стебель периодически пропускают 
сквозь ячейки, чтобы усилить про-
чность конструкции. Поливают и под-
кармливают через капельные систе-
мы. Не решен окончательно вопрос 
с формированием растений. На шпа-
лере это сделать сложно и дорого. 
Обычно удаляют сильно загущающие 
побеги и частично листья, а также ос-
лепляют нижние узлы, чтобы усилить 
начальные темпы роста. Для сохра-
нения продуктивного потенциала ре-
гулярно собирают зеленцы и удаля-
ют больные и переросшие плоды.

Сочетание выращивания 
огурца в зимних и весенних теп-
лицах, в утепленном и открытом 

грунте, совершенствование тех-
нологий возделывания и сорти-
мента культуры позволяют обес-
печить бесперебойное снаб-
жение населения качественной 
продукцией в течение кругло-
го года, увеличивают экспорт-
ный потенциал южного региона 
России.
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Рис. 3. Двойная капельная линия
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На практике в орошаемом овоще-
водстве, для получения друж-
ных всходов в весенний период, 

приходится постоянно увлажнять вер-
хний слой гребня проводя поливы ма-
ленькими поливными нормами, а вви-
ду длительности прорастания семян, 
в частности моркови, до 10–30 суток, 
затраты на поливы существенно воз-
растают [5]. Отрицательным момен-
том частых послепосевных поливов 
и обильных весенних осадков, являет-
ся образование на поверхности греб-
ня сильной почвенной корки, что дела-
ет проблематичным появление всхо-

дов столовых корнеплодов. Кроме 
того, систематическое увеличение цен 
на энергоносители приводит к удоро-
жанию поливной воды и как следствие 
этого увеличивается себестоимость 
производства.

Суперабсорбенты поглощают до-
ступную для растений влагу, сохра-
няют ее, и в последующем позволяют 
растениям ее использовать. Кроме 
этого, рациональное использование 
атмосферных осадков растениями 
корнеплодной группы при внесении 
гидрогелей в почву гарантирует по-
лучение стабильных урожаев корнеп-

лодов при возделывании их без оро-
шения [3, 4].

Исследования по способам при-
менения суперабсорбентов в сель-
ском хозяйств ведутся во многих 
странах мира [7–18]. Все исследо-
вания показали высокую эффектив-
ность B [применения для увеличе-
ния водопоглощающей способности 
почв и более эффективного исполь-
зования доступной влаги.

Цель исследований: оценка эф-
фективности суперабсорбентов 
в системе возделывания моркови 
и свеклы столовой.

Условия, материалы и мето-
ды исследований. Опыты заклады-
вали на экспериментальном поле 
ВНИИ овощеводства на неорошае-
мых старопахотных торфяно-болот-
ных почвах Москворецкой поймы 
в 2010–2017 годах.

Почва опытного участка торфя-
но-болотная. Степень разложения 
органического вещества 60–70%. 
Плотность пахотного слоя 0,68–0,82 
г/см3. Предельная полевая влагоем-
кость – 93–96% на 100 г абсолютно 
сухую почву. Грунтовые воды залега-
ют на глубине 110–120 см. Высота ка-
пиллярного подъема грунтовых вод 
70–75 см. Содержание в почве калия 
(по Масловой) – 18,8–20 мг/100 г поч-
вы, фосфора по Чирикову –24–28, N03-
N-NO3–181,5 мг на 100 г абсолютно су-
хой почвы – высокое. Кислотность поч-
венного раствора близка к нейтраль-
ной – рH 6,3. Место проведения ис-
следований входит во влажную зону. 
Средняя продолжительность безмо-
розного периода составляет 136 дней, 
среднегодовая температура воздуха 
3,8 °C. Среднемноголетнее количество 
осадков за год 539 мм.

Материал исследования: семе-
на моркови и свеклы столовой, а так-
же суперабсорбент отечественно-
го производства торговой марки 
«Полимер акриламида водопоглоща-
ющий серия АК-639, марка В-415К».

УДК 635.11:635.13:631.67

Эффективность применения 
суперабсорбентов при выращивании 

столовых корнеплодов в неорошаемых 
условиях

Ю.А. Быковский, М.И. Азопков, С.В. Фефелова Д.С. Акимов, Р.А. Багров

Одна из существенных проблем возделывания столовых корнеплодов – 
получение дружных, полноценных всходов. В силу своих специфических осо-
бенностей, профилированная почва в большей степени подвержена иссуше-
нию, особенно верхняя часть, где расположены семена. Наиболее остро эта 
проблема проявляется в неорошаемых условиях, где количество влаги в поч-
ве – основной лимитирующий фактор для роста и развития овощных расте-
ний. В 2010–2017 годах на неорошаемых старопахотных торфяно-болотных 
почвах Москворецкой поймы были заложены опыты по оценке эффектив-
ности суперабсорбентов в системе возделывания моркови и свеклы столо-
вой. Цель исследований: оценка эффективности суперабсорбентов в систе-
ме возделывания моркови и свеклы столовой. Материал исследования: се-
мена моркови и свеклы столовой, а также суперабсорбент отечественного 
производства торговой марки «Полимер акриламида водопоглощающий се-
рия АК-639, марка В-415К». В опытах руководствовались стандартными ме-
тодиками. Внесение суперабсорбента во всех наблюдаемых нами случаях 
улучшает обеспеченность растений доступной влагой. За весь период иссле-
дований (2010–2017 годы) обеспеченность растений столовых корнеплодов 
влагой было выше в вариантах с применением суперабсорбентов. Лучшие ус-
ловия увлажнения почвы, особенно зоны расположения семян столовых кор-
неплодов, обусловили и более дружное их прорастание. Применение отечес-
твенных суперабсорбентов особенно эффективно при выращивании столо-
вой моркови в неорошаемых условиях Москворецкой поймы и позволяет по-
лучать урожай корнеплодов на уровне орошаемых участков. На посевах сто-
ловой моркови отечественный полимер акриламид водопоглощающий марки 
АК-639 следует применять при нарезке гребней в количестве 17,5 г/м2 на глу-
бину 0–5 см. На посевах свеклы столовой отечественный полимер акриламид 
водопоглощающий марки АК-639 следует применять при нарезке гребней 
в количестве 17,5 г/м2 на глубину 10–15 см. Обязательное условие при воз-
делывании столовых корнеплодов – предпосевная инкрустация семян пести-
цидами Максим 480, КС 1,0 л/т + Круйзер 600, КС 10,0 л/т + Изабион 3,0 л/т.

Ключевые слова: столовые корнеплоды, суперабсорбенты, полевая всхо-
жесть, густота стояния, урожайность, товарность.
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При сборе цифровой инфор-
мации различных показателей ру-
ководствовались стандартными 
ГОСТ и методиками: ГОСТ 20915–
75 «Сельскохозяйственная техника. 
Методы определения условий испы-
таний», [2, 6]. Статистическую обра-
ботку проводили на персональном 
компьютере с использованием про-
граммы Microsoft Excel 2010.

При расчете количества вноси-
мого суперабсорбента мы исходили 
из того, что в неорошаемых услови-
ях 30% внесенной осадками воды те-

ряется в виде гравитационной вла-
ги. Именно избежать потерь воды от 
гравитации за счет перехвата ее су-
перабсорбентами – основная задача 
при расчете количества вносимого 
суперабсорбента. Среднемесячная 
норма осадков с мая по сентябрь для 
Московской области – 80–85 мм. Для 
фиксации 30 м3 воды (потери на гра-
витационный сток) на 1 га необходи-
мо вносить, с учетом водопоглоща-
ющей способности суперабсорбен-
та около 12,5 г на 1 м. п. посева сто-

ловых корнеплодов при междурядье 
0,7 м или 17,5 г/м2. Эта норма внесе-
ния оптимальна. Увеличенные нор-
мы внесения суперабсорбента в гре-
бень вызывают выпирание гидроге-
ля на поверхность почвы, при этом 
вместе с гидрогелем на поверхность 
выносятся семена и ростки столовой 
свеклы и моркови [1].

Результаты исследований. Как 
было отмечено ранее, наличие поч-
венной корки пагубно сказывается 
на появлении всходов и может при-
вести к значительному изреживанию 

посевов. Учитывая способность гра-
нул суперабсорбента существенно 
(в 300 раз) увеличивать при насыще-
нии водой свой объем и уменьшать 
его при высыхании, это его свойс-
тво использовано нами в качестве 
средства борьбы с почвенной кор-
кой при поверхностном (на верши-
ну гребня) внесении суперабсор-
бента (рис. 1). Помимо этого, пос-
ле гидратации суперабсорбент свои-
ми катионными связями удерживает 
коллоидные частицы почвы от слипа-

ния в плотную корку. Этих связей до-
статочно для удерживания почвы от 
смыва в низины при выращивании на 
склонах.

В наших исследованиях мы про-
вели мониторинг за абсолютной 
влажностью почвы в слоях почвы 
0–5 см, 5–10 см и 10–15 см при вне-
сении суперабсорбента разработан-
ным нами устройством с использова-
нием высевающего аппарата «Клен».

На рис.2 приведены данные по 
динамике абсолютной влажности 
почвы по профилю гребня в наибо-
лее засушливый за весь период ис-
следований 2010 год. Как видно из 
полученных нами данных, внесение 
суперабсорбента обусловило увели-
чение содержания влаги в слое поч-
вы 0–5 см, т. е. в зоне расположения 
семян, по сравнению с контрольным 
вариантом, где суперабсорбент не 
вносили. Содержание влаги в почве, 
в условиях наших исследований, без 
орошения целиком зависело от коли-
чества выпавших осадков. Внесение 
суперабсорбента во всех наблюдае-
мых нами случаях улучшает обеспе-
ченность растений доступной влагой. 
За весь период исследований (2010–
2017 годы) обеспеченность растений 
столовых корнеплодов влагой было 
выше в вариантах с применением су-
перабсорбентов. Лучшие условия ув-
лажнения почвы, особенно зоны рас-
положения семян столовых корнеп-
лодов, обусловили и более дружное 
их прорастание (табл. 1).

Полевая всхожесть столовой 
моркови более чем в 3 раза увели-
чивается в вариантах с применением 
суперабсорбента в период массово-
го появления всходов.

Аналогичные закономерности от-
мечены и при применении супераб-
сорбентов на посевах свеклы сто-
ловой. Полученные данные показа-
ли, что на варианте опыта с внесени-
ем одинарной нормы (17,5 г/м2) геля 
в вершину гребня на глубину 0–5 см 
увеличение густоты стояния расте-
ний по сравнению с контролем на 149 
тыс. шт/га (табл. 2).

В исследованиях по определе-
нию оптимальной нормы внесения су-
перабсорбента на посевах моркови 
столовой при расчетной одинарной 
дозе внесения 17,5 г/м2, наименьшую 
общую урожайность показал конт-
рольный вариант. Однако вариант вне-
сения одинарной дозы суперабсор-
бента в рядок на глубину 0–5 см отли-
чался наилучшими показателями сре-
ди вариантов с применением супераб-
сорбента. Его общая урожайность 

Таблица 1. Влияние применения суперабсорбента на динамику формирования густоты 
стояния моркови столовой, тыс. шт. на 1 га (среднее за 2015–2017 годы)

Вариант опыта 
(фракции)

Суток после посева

15 20 25 30 35 40 45

Контроль 95 231 342 468 479 477 502

Суперабсорбент 17,5 г/м2 352 443 571 677 679 688 690

НСР05 28,0–73,7

Sx% 3,3–5,8

Таблица 2. Влияние суперабсорбента на количество всходов свеклы столовой, тыс. шт/
га (среднее за 2014–2017 годы)

Вариант опыта 60 суток от посева 100 суток от посева На момент уборки

Контроль 369 384 380

Суперабсорбент 17,5 г/м2 533 541 529

НСР05 32,0–74,5

Рис. 1. Поверхность почвы на гребне в период образования почвенной корки: А – без 
внесения суперабсорбента; Б – с внесением суперабсорбента перед посевом и за-

делкой на глубину 0–5 см.
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составила 90,5 т/га, при уровне товар-
ности плодов 84,3% (табл. 3).

При использовании суперабсор-
бентов на посевах столовой свеклы 
(табл. 4) установлено, что внесение 
суперабсорбента на глубину 5–10 см 
в количестве 17,5 г/м2 менее эффек-
тивно по сравнению с использования 
на моркови, но обеспечивает получе-
ние максимальной урожайности кор-
неплодов столовой свеклы 55,4 т/га, 
при товарности корнеплодов 87,5%.

Большое значение при возделы-
вании столовых корнеплодов с ис-
пользованием суперабсорбен-
тов имеет применение химичес-
ких средств защиты растений от бо-
лезней и вредителей. Учитывая то, 
что создаваемые суперабсорбен-
тами условия увлажнения слоя поч-
вы формируют благоприятные усло-
вия не только для прорастания се-
мян, но и для развития патогенной 
микрофлоры, следует предусмот-
реть меры защиты проростков столо-
вых корнеплодов. Условия повышен-
ной влажности стимулируют разви-
тие и сорной растительности.

Список разрешенных к приме-
нению пестицидов содержит всего 
один протравитель для семян столо-

вой свеклы – тирам. Этого явно не-
достаточно. Новейшие препараты 
защиты растений обладают низкой 
персистентностью (не более одного 
вегетационного периода), безопас-
ны для окружающей среды, хорошо 
сочетаются между собой и с удобре-
ниями, обладают высокой эффектив-
ностью, позволяющей существенно 
снижать нормы расхода препаратов. 
Ассортимент новейших пестицидов 
достаточно широк, но спектр защи-
щаемых культур определяет коммер-
ческая направленность химическо-
го производства. Площади, занима-
емые овощами, сравнительно малы, 
поэтому компании-производите-
ли пестицидов отказываются от ре-
гистрации новых препаратов в поль-
зу зерновых и технических культур. 
Препараты, уже разрешенные для 
применения на овощах, за годы ис-
пользования снизили свою эффек-
тивность за счет появления резис-
тентных сорняков, рас болезней 
и вредителей. Компенсировать низ-
кую эффективность возможно лишь 
применением больших норм препа-
рата за период вегетации.

Изучали системы защиты расте-
ний и их влияние на другие элементы 

технологии, снижение пестицидной 
нагрузки в период вегетации, сокра-
щение количества обработок путем 
комбинирования различных групп 
пестицидов и создания эффективных 
баковых смесей.

На основании результатов наших 
исследований была разработана ре-
сурсосберегающая технология, сис-
тема защиты в которой включает 
в себя предпосевную обработку се-
мян (протравливание) инсекто-фун-
гицидной баковой смесью и пос-
ледующие послепосевные обра-
ботки фунгицидами, гербицидами 
и инсектицидами.

Семена моркови и свеклы про-
травливали баковой смесью препа-
ратов 1) Апрон ХЛ, ВЭ и Круйзер, КС 
в нормах 0,8 + 1,0 л/га соответствен-
но, с нормой расхода рабочей жид-
кости 10 л/т семян и 2) Максим 480, 
КС 1,0 л/т + Круйзер 600, КС 10,0 л/т 
+ Изабион 3,0 л/т. Посев – через 2 
дня после обработки семян.

Довсходовую обработку препа-
ратами Рейсер, КЭ 2,5 л/га (морковь) 
и Фронтьер Оптима 1,0 л/га (свекла) 
проводили на второй день после посе-
ва. Послевсходовые обработки герби-
цидами (первая обработка Гезагард, 
КС 0,8 л/га, 2-я – Зенкор Ультра, КС 
0,4 л/га – на посевах моркови, Бетанал 
Прогресс ОФ, КЭ 1,0 л/га (двукратно) – 
на посевах свеклы столовой) проводи-
ли по мере появления сорняков (вто-
рая и третья волна сорняков). При этом 
сроки первой послевсходовой обработ-
ки за годы исследований варьировали 
от 21 до 43 суток после внесения поч-
венного гербицида. Связано это с вли-
янием почвенной влаги и влажности на 
эффективность довсходовой обработ-
ки. В умеренно влажные годы эффек-
тивность максимальная до 98%, в сухие 
годы эффективность минимальная (45–
57%) и остается риск активации препа-
рата при выпадении осадков, при избы-
точной влажности эффективность также 
высокая до 95%, но снижается защит-
ный период до 21 дня, за счет разложе-
ния препарата.

Как видно из таблицы 5, обе сис-
темы показали хорошую эффектив-
ность в посевах моркови и свеклы, но 
при этом эффективность ресурсосбе-
регающей технологии была выше на 
3–9% стандартной, при снижении гек-
тарной нормы расхода гербицида для 
моркови на 26%, для свеклы – на 50%.

Обработку против болезней и вре-
дителей (свекла столовая, морковь) 
в период вегетации проводили одно-
временно баковой смесью препара-
тов Риас, КЭ 0,3 л/га и Борей Нео, СК 
0,15 л/га – двукратно. Первая обработ-

Таблица 3. Влияние нормы внесения суперабсорбента на урожайность и выход товарной 
продукции моркови столовой (среднее за 2014–2017 годы)

Варианты опыта Урожайность, т/га Стандарт, т/га Товарность,%

Контроль 57,2 44,1 77,1

0–5 см, 17,5 г/м2 90,5 76,3 84,3

5–10 см, 17,5 г/м2 81,3 69,6 85,6

10–15 см, 17,5 г/м2 71,6 63,3 88,4

0–5 см, 35 г/м2 79,8 58,2 72,9

5–10 см, 35 г/м2 60,1 52,9 88,0

10–15 см, 35 г/м2 76,1 56,8 74,6

НСР05 6,2–7,1 4,9–5,3

Таблица 4. Влияние нормы внесения суперабсорбента на урожайность и выход товарной 
продукции свеклы столовой (среднее за 2014–2015 годы)

Варианты опыта Урожайность, т/га Стандарт, т/га Товарность, %

Контроль 35,6 26,4 75,0

0–5 см, 17,5 г/м2 42,8 36,1 84,3

5–10 см, 17,5 г/м2 55,4 48,5 87,5

10–15 см, 17,5 г/м2 46,6 37,9 81,3

0–5 см, 35 г/м2 44,1 34,9 79,1

5–10 см, 35 г/м2 43,2 33,4 77,3

10–15 см, 35 г/м2 47,4 35,9 75,7

НСР05 5,1–7,8 3,7–4,3
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ка – при массовом лете вредителя, че-
рез 20–23 дня после появления всхо-
дов. Эти сроки связаны с действием ин-
секто-фунгицидного протравливания, 
которое сдерживает появление болез-
ней и вредителей до 40 дней. Вторая об-
работка проводилась через 14–20 дней 
после первой обработки. В условиях 
эпифитотии церкоспороза (2017 год) 
была проведена третья обработка фун-
гицидом Риас, КЭ 0,3 л/га, допускает-
ся третья обработка инсектицидом по 
мере необходимости, но не позднее, 
чем за 30 дней до уборки. Норма расхо-
да рабочего раствора не влияла на эф-
фективность препаратов и может варь-
ировать в пределах 200–300 л/га.

Включение изученных нами пре-
паратов в Список разрешенных к при-
менению пестицидов на территории 
Российской Федерации позволит су-
щественно повысить эффективность 
борьбы с болезнями, вредителями 
и сорной растительностью на посевах 
столовых корнеплодов, обеспечивая 
получение высокотоварной и высоко-
качественной продукции.

Выводы. На основании результа-
тов исследований можно заключить 
следующее.

Применение отечественных су-
перабсорбентов особенно эффек-
тивно при выращивании столовой 
моркови в неорошаемых услови-
ях Москворецкой поймы и позволя-
ет получать урожай корнеплодов на 
уровне  урожая орошаемых участков.

На посевах столовой морко-
ви отечественный полимер акрила-
мид водопоглощающий марки АК-
639 следует применять при нарез-
ке гребней в количестве 17,5 г/м2 на 
глубину 0–5 см.

На посевах свеклы столовой оте-
чественный полимер акриламид водо-
поглощающий марки АК-639 следует 
применять при нарезке гребней в ко-
личестве 17,5 г/м2 глубину 10–15 см.

Обязательное условие при воз-
делывании столовых корнеплодов – 
предпосевная инкрустация семян 
пестицидами Максим 480, КС 1,0 л/т 
+ Круйзер 600, КС 10,0 л/т + Изабион 
3,0 л/т.
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Effi ciency of superabsorbents in 
growing of root crops on boghara

Yu.A. Bykovskii, DSc., professor, chief 
research fellow
M.I. Azopkov, PhD, leading research fellowРис. 2. Динамика абсолютной влажности почвы в 2010 году

Таблица 5. Эффективность обработок гербицидами в посевах моркови и свеклы, гибель 
сорняков, %

Вариант
Морковь Свекла

до всходов после всходов до всходов после всходов

Контроль (шт/м2) 155 215 134 195

Стандарт 81 78 86 83

Ресурсосберегающая 
технология

90 95 89 91

Рис 2 Динамика абсолютной влажности почвы в 2010 году
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D.S. Akimov, PhD, research fellow, 
laboratory of technology of roots
R.A. Bagrov, PhD, senior research fellow, 
laboratory of immunity and breeding of 
solanaceous crops
All-Russian Research Institute of Vegetable 
Growing - branch of Federal Scientifi c 
Centre for Vegetable Growing
E-mail: vniioh@yandex.ru
Summary. One of the main problems with 
the cultivation of table root crops – getting 
good and even sprouts. Because of its 
specifi c features shaped the soil more 
susceptible to desiccation, especially the 
upper part where the seeds are located. 
Most sharply this problem is shown on 
boghara conditions where the amount of 
moisture in the soil is the main limiting factor 
for the growth and development of vegetable 
plants. In 2010–2017 years on long-arable 
non-irrigated peat-bog soils of the Moscow 
river fl ood plain were laid experiments 
to assess the effectiveness of the 
superabsorbent in the system of cultivation 
of carrots and red beets. The purpose of the 
research: to assess the effectiveness of the 
superabsorbent in the system of cultivation 
of carrots and red beets. Research material: 
the seeds of carrots and red beets, as well 
as the superabsorbent material of domestic 
production of the trade mark «acrylamide 
Polymer water-absorbing, series AK-639, 
brand-415К». The experiments were guided 
by standard methods. The introduction of 
superabsorbent material in all observable 
cases, improves the security of plant 
available moisture. For the entire study 
period (2010–2017) the supply of plants 
of table beet with moisture was higher in 
variants with application of superabsorbent. 
The best conditions of soil moisture, 
especially in the area of the seed table root 
crops, has also resulted in more amicable 
germination. The domestic application of 
superabsorbent is particularly effective in 
the cultivation of carrot on boghara Moscow 
river fl oodplain and allows you to crop roots 
at the level of the irrigated plots. On crops of 
carrot domestic acrylamide polymer water-
absorbing brand AK-639 should be used 
when cutting ridges in the amount of 17.5 
g/m2 at a depth of 0–5cm. On crops of red 
beet domestic acrylamide polymer water-
absorbing brand AK-639 should be used 
when cutting ridges in the amount of 17.5 
g/m2 at a depth of 10–15cm. A necessary 
condition for the cultivation of table root 
crops – presowing incrustation of seeds with 
pesticides Maxim 480, CS (1.0 l/t) + Cruiser 
600, CS (10.0 l/t) + Izabion (3.0 l/t).
Keywords: root crops, superabsorbent, 
fi eld germination, plant density, yield, 
marketability.

Закупили больше удобрений
В 2017 году приобретение минераль-

ных удобрений увеличилось на 8,7%.
По оперативной информации орга-

нов управления АПК субъектов РФ, с 1 
января по 25 декабря 2017 года сель-
хозтоваропроизводители приобрели 
3024,8 тыс. т в действующем вещес-
тве (далее – д.в.) минеральных удоб-
рений, что на 246,4 тыс. т д.в. больше, 

чем на соответствующую дату в 2016 году. Накопленные ресурсы минераль-
ных удобрений (с учетом остатков 2016 года) составляют 3306,4 тыс. т д.в., 
что на 293,8 тыс. т д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2016 году. 

По состоянию на конец 2017 года, средняя цена наиболее потребляемых 
форм минеральных удобрений с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибью-
торских затрат в сравнении с аналогичной датой 2016 года составляет: на ам-
миачную селитру – 13700 р/т (+1%), карбамид – 18035 р/т (–3%), калий хлорис-
тый – 14640 р/т (–5%), азофоску – 19894 р/т (–6%), аммофос – 27546 р/т (–5%). 

Источник: http://mcx.ru

Меньше площади – ниже 
валовой сбор

Согласно отчету Минсельхоза РФ, валовой сбор картофеля в российских 
с.-х. организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2017 году со-
ставил 6,4 млн т, что на 7% ниже объема 2016 года (6,9 млн т) и на 16% ниже 
рекордного за последние годы валового сбора в 2015 году (7,6 млн т). 

Посадочная площадь 
под картофелем в 2017 
году составляла 272,5 
тыс. га (на 14% меньше, 
чем в 2016 году – 316,6 
тыс. га). Средняя урожай-
ность – 23,61 т/га, что на 
8% выше урожайности 
2016 года (21,91 т/га).

Валовой сбор ово-
щей открытого грунта со 
100% посевной площади, 
составившей 150,9 тыс. 
га (–9% по сравнению с 
166,6 тыс. га в 2016 году), 
достиг 3,9 млн т. По дан-
ным Минсельхоза, сред-
няя урожайность овощей 

открытого грунта в 2017 году оценивается в 25,85 т/га, что на 4% выше урожайнос-
ти 2016 года (24,86 т/га).

Привлекает внимание факт сокращения посадочных площадей и по кар-
тофелю, и по овощам открытого грунта. Участники рынка ранее отмечали, 
что урожай текущего года окажется ниже предыдущего в связи с неблаго-
приятными погодными факторами в весенний и осенний периоды. При этом, 
если бы основной причиной снижения объемов урожая оказалась плохая по-
года, логично было бы ожидать снижение урожайности, а этого не произош-
ло. Если приведенные ведомством цифры верны, объем урожая сократил-
ся именно в связи с тем, что хозяйства принимали решение сократить про-
изводство в начале сезона под влиянием недостатка финансирования, про-
блем со сбытом и отсутствия уверенности в коммерческом успехе проектов 
по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта.

Источник: https://fruitnews.ru

В №4 журнала «Картофель и овощи» за 2017 год на с. 25 подрисуночную подпись к 
рис. 3 следует читать: Рис. 3. Белая гниль капусты.  
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Сосудистый бактериоз капус-
ты, вызываемый Xanthomonas 
campestris pv. сampestris 

(Х.с.с) – наиболее распространен-
ное и вредоносное бактериальное 
заболевание капустных культур [1]. 
Симптомы заражения обычно за-
метны у края листовой пластинки 
в виде V-образных хлоротичных пя-
тен, вследствие проникновения бак-
терий через гидатоды (рис. 1). На 
пожелтевшей ткани наблюдается по-
чернение сосудов, на срезе череш-
ка или кочерыги также хорошо видна 
некротизация сосудов. Возбудитель 
сохраняется в семенах, пораженных 
растительных остатках, сорных рас-
тениях из семейства капустных [2].

Даже слабая зараженность пар-
тии семян может вызвать значитель-
ный ущерб, особенно, при рассад-
ном методе выращивания. Так, уста-
новлено, что наличие 3–5 заражен-
ных семян на 10 тыс. шт. достаточно, 
чтобы вызывать существенное зара-
жение в поле [3]. Поэтому, к средс-
твам предпосевной обработки семян 
предъявляют высокие требования по 
их биологической эффективности.

К известным способам снижения за-
раженности семян можно отнести гид-
ротермическую обработку, обработ-
ку препаратами на основе антибиоти-
ков (Фитолавин, ВРК), биопрепарата-
ми на основе антагонистических бакте-
рий (Гамаир, Планриз), ТМТД (тирам), 
некоторыми эфирными маслами [4]. 
Установлено, что замачивание семян 
капусты в 3%-ном растворе перекиси 
водорода значительно снижало разви-
тие сосудистого бактериоза [5].

Ввиду того, что эти препараты не 
обеспечивают полного обеззаражива-
ния партий семян с высокой заражен-

ностью, весьма актуален поиск новых 
средств с высокой биологической эф-
фективностью по отношению к возбу-
дителю сосудистого бактериоза.

Препараты на основе надуксус-
ной кислоты (НУК) успешно применя-
ют в пищевой промышленности в ка-
честве дезинфицирующих средств, 
для антимикробной обработки фрук-
тов и овοщей, а также для дезин-
фекции питьевой воды, в системах 
обратного осмоса и фильтрации. 
Кроме того, их широко используют 
в ветеринарии, медицине и там, где 
требуется особая микробиологичес-
кая чистота и стерильность [6].

Составляющие компоненты этих 
препаратов легко разлагаются на 
воду, кислород и уксусную кислоту 
и не наносят вред окружающей сре-
де, а самое главное – безопасны для 
людей. Важно, что при длительном 
применении препарата не происхо-
дит формирования резистентности 
к нему у микроорганизмов [6].

В США изучена возможность ис-
пользования надуксусной кислоты 
для борьбы с бактериозами и фуза-
риозом арбуза и дыни. Показано, что 
обработка семян надуксусной кис-
лотой в концентрациях 1600 мкг/мл 
и выше в течение 30 мин. полностью 
обеззараживала семена, не снижая 
их всхожести [7].

Цель нашего исследования со-
стояла в оценке эффективности НУК 
в борьбе с семенной инфекцией со-
судистого бактериоза.

Исследования проводили в 2016–
2017 годах в лаборатории защи-
ты растений РГАУ–МСХА имени К.А. 
Тимирязева. В работе использовали се-
мена белокочанной капусты F1 Казачок, 
штамм Х.с.с. Ram 1–3 из коллекции ла-
боратории защиты растений.

Заражение семян проводили 
вакуум-инфильтрацией суспензи-
ей Х.с.с [4]. Затем семена подсу-
шивали при комнатной температу-
ре 24 часа и замачивали в раство-
рах НУК, перекиси водорода (ПВ) 
в различных концентрациях. В ка-
честве эталона использовали ре-
комендованный для предпосевной 
обработки от сосудистого бакте-
риоза 0,2%-ный Фитолавин, ВРК. 
Экспозиция при всех обработ-
ках – 30 мин. Контроль – заражен-
ные семена, замоченные в сте-
рильной воде. Затем в двух неза-
висимых экспериментах оцени-
вали влияние экспозиции (5, 10, 
20 и 30 мин.) при обработке НУК 
на биологическую эффективность 
обеззараживания.

Для определения зараженнос-
ти семена проращивали на влаж-
ной фильтровальной бумаге в чаш-
ке Петри. В каждом варианте анали-
зировали три повторности по 50 се-
мян в каждой. Чашки выдерживали 
на свету при температуре 23–25 °C. 
Через 6 дней после посева количес-
тво зараженных проростков учитыва-
ли путем визуального осмотра семя-
дольных листочков. В сомнительных 
случаях пользовались бинокулярной 
лупой. Лабораторную всхожесть се-
мян определяли по ГОСТ 12038–84.

Концентрацию жизнеспособных 
клеток возбудителя на семенах в опыт-

УДК 632.3:632.4:635.2

Обеззараживание семян капусты 
от сосудистого бактериоза

А.Т. Орынбаев, Ф.С. Джалилов

Приведены данные двухлетнего исследования по поиску эффективных 
препаратов для обеззараживания семян капусты от сосудистого бактериоза. 
Наилучший результат был получен при предпосевной обработке 0,15%-ной 
надуксусной кислотой. При этом биологическая эффективность составляла 
94,1–97,6%, что значительно превышало соответствующий показатель в эта-
лонном варианте – Фитолавин, ВРК, 0,2% (69,0–72,0%). Показано, что забла-
говременная обработка семян НУК (за 550 суток до посева) не оказывала до-
стоверного влияния на их лабораторную всхожесть.

Ключевые слова: капуста, сосудистый бактериоз, надуксусная кислота.

Рис. 1. Поражение капусты сосудистым 
бактериозом в поле

Рис 1 Поражение капусты сосудистым
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ных вариантах определяли экстраги-
рованием в стерильном физраство-
ре с последующим высевом экстракта 
на селективную среду содержащую 
крахмал [4]. Подсчет гидролизующих 
крахмал колоний проводили через 48 
часов. Рассчитывали количество ко-
лониеобразующих единиц бактерий 
в исходном экстракте (КОЕ/мл).

Статистическую обработку экс-
периментальных данных проводи-
ли методом дисперсионного анали-
за со сравнением средних по кри-
терию Дункана с помощью пакета 
STATISTICA 5.5.

Проращивание искусственно за-
раженных семян привело к появле-
нию на семядольных листьях сим-
птомов заболевания в виде некро-
тизации сосудов (рис. 2). В контро-
ле наблюдали сильную распростра-
ненность заболевания зараженность 

проростков 55,9% в 2016 году и 62,1% 
в 2017 году. В предварительных эк-
спериментах не обнаружили раз-
ницы между вариантами с промы-
ванием семян в чистой воде после 
обработки НУК и без промывания. 
Поэтому в последующих экспери-
ментах промывание после обработки 
не использовали.

В 2016 году обработка НУК (в трех 
концентрациях) и перекисью водоро-
да (в 3 концентрациях) по биологи-
ческой эффективности были досто-
верно лучше эталонного варианта 
(Фитолавин, ВРК, 0,2%). В 2017 году 
наивысшую эффективность показала 
обработка НУК 0,15%, при этом био-
логическая эффективность дости-
гала 97,6% (табл. 1). Перекись во-
дорода в концентрациях 2–4% так-
же обеспечивала значительное сни-
жение числа пораженных пророст-
ков, по сравнению с контролем. При 
этом в 2016 году обработка переки-

сью водорода дала достоверное сни-
жение зараженности по сравнению 
с эталонным вариантом, в отличие от 
2017 года, когда существенных раз-
личий между этими вариантами не 
было выявлено.

Концентрация жизнеспособных 
клеток патогена в экстракте семян 
после обработок существенно сни-
жалась. Наиболее значительное сни-
жение наблюдалось при обработке 
0,15%-ной НУК. Так, если в контро-
ле концентрация патогена в семен-
ном экстракте составляла 5,5х105 
КОЕ/мл, то после тридцатиминутной 
обработки в 0,15%-ной НУК, она сни-
зилась до 5,0 КОЕ/мл.

Ни один из вариантов обработки 
семян за сутки до посева не приво-
дил к статистически достоверному 
снижению лабораторной всхожес-
ти семян. Проверка возможности 
заблаговременной обработки се-
мян показала, при хранении свыше 

Рис. 2. Симптомы сосудистого бактерио-
за на семядольном листе капусты

Рис 2 Симптомы сосудистого бактерио

Таблица 1. Биологическая эффективность обработки семян (БЭ) капусты F
1
 Казачок против сосудистого бактериоза, 2016–2017 годы

Вариант
2016 год 2017 год

лабораторная 
всхожесть, %

зараженность, 
%

БЭ, 
%

лабораторная 
всхожесть, %

зараженность, 
%

БЭ, 
%

Контроль (вода) 83,3 55,9 a - 87,3 62,1 a -

НУК 0,04% 83,3 7,4 c 86,8 86,0 13,2 bc 78,7

НУК 0,075% 81,3 4,3 c 92,3 87,3 8,5 cd 86,3

НУК 0,15% 82,0 3,3 c 94,1 88,0 1,5 e 97,6

Перекись водорода 2% 86,0 6,2 c 88,9 88,0 16,8 bc 72,9

Перекись водорода 3% 88,0 4,6 c 91,8 88,7 10,5 bc 83,1

Перекись водорода 4% 86,7 3,7 c 93,4 90,3 11,4 bc 81,6

Фитолавин, ВРК, 0,2% 
(эталон)

84,7 17,3 b 69,0 88,7 17,4 b 72,0

Fф<F05 Fф<F05

Примечание: между вариантами, обозначенными одинаковыми буквами при сравнении в пределах столбцов нет статистически 
достоверных различий по критерию Дункана при 95%-м уровне вероятности.

Таблица 2. Лабораторная всхожесть семян (%) капусты F
1
 Казачок при различном 

периоде хранения семян после обработки, 2016–2017 годы

Вариант
Период хранения после обработки, суток

1 7 14 30 130 550

Контроль (вода) 84,0 88,6 88,0 86,0 a 83,4 a 84,0

НУК, 0,15% 85,2 89,2 84,6 85,4 a 82,6 a 82,3

Перекись водо-
рода 4%

87,2 84,0 80,6 78,6 b 68,6 b не опреде-
ляли

Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

Примечание: между вариантами, обозначенными одинаковыми буквами при 
сравнении в пределах столбцов нет статистически достоверных различий по критерию 
Дункана при 95%-м уровне вероятности.
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14 суток, семян обработанных 4%-
ной перекисью водорода, наблю-
дали достоверное снижение всхо-
жести по сравнению с контролем 
(табл. 2). Исходя из этих результа-
тов, можно сделать вывод о том, что 
перекись водорода непригодна для 
заблаговременного обеззаражива-
ния семян.

В то же время всхожесть семян, 
обработанных 0,15%-ной НУК, не сни-
жалась даже через 550 суток после об-
работки, что позволяет использовать 
этот прием в семеноводческих хозяйс-
твах перед реализацией семян.

Два независимых эксперимента 
по изучению влияния различных экс-
позиций (5, 10, 20 и 30 мин.) при об-
работке семян 0,15%-ной НУК не вы-
явили различий в биологической эф-
фективности и, поэтому, считаем це-
лесообразным на практике исполь-
зовать пятиминутную экспозицию.

Наши предварительные резуль-
таты указывают на перспективность 
опрыскивания 0,15%-ной НУК для ог-
раничения распространения патоге-
на при выращивании рассады. При 
этом не было обнаружено фитоток-
сического действия, а биологичес-
кая эффективность варьировала от 
51,5% до 61,1%. НУК также целесо-
образно использовать для обезза-
раживания кассет, ящиков и другой 
тары, а также теплиц с неметалли-
ческим каркасом.

Полученные нами двухлетние эк-
спериментальные данные указывают, 
что обработка семян в течение 5 минут 
0,15%-ной надуксусной кислотой спо-
собна эффективно подавлять семен-
ную инфекцию. Этот прием может за-
нять свое место в системе защиты ка-
пусты от сосудистого бактериоза пос-
ле государственной регистрации.
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Summary. Presented data are the result 
of a two-year study aimed at identifying 
effective preparations for the disinfection 
of cabbage seeds from black rot. The best 
result was obtained by presowing treatment 
with 0.15% peracetic acid. In this case, the 
biological effi ciency was 94.1–97.6%, which 
signifi cantly exceeded the corresponding 
indicator in the reference variant – 
Phytolavin, VRK, 0.2% (69.0–72.0%). 
The study has not revealed any signifi cant 
effect of advance treatment of seeds with 
peracetic acid (550 days before sowing) on 
their laboratory germination.
Keywords: cabbage, black rot, peracetic 
acid.

Даешь миллион!
Волгоградцы в 2017 году вырастили миллион тонн 

овощных культур
Как сообщил Волгоградстат, по предварительным под-

счетам, сбор овощей, выращенных в открытом и закры-
том грунте в Волгоградской области, составил 1,254 млн 
т. В этот показатель включены результаты всех хозяйству-
ющих субъектов, действующих в сфере овощеводства.

Основная масса овощей выращена индивидуальны-
ми предпринимателями и небольшими фермами. Вклад 
этих категорий хозяйств составил 46% от общего коли-
чества выращенных культур. С. – х. организации и личные 
подсобные хозяйства внесли лепту в размере 27% про-
изведенной продукции.

Источник: www.volgonline.ru

Картофелю не будет холодно
На Ямале разрабатывают новые сорта картофеля для 

Крайнего Севера
Исследования по разработке новых сортов картофеля 

для выращивания в условиях Крайнего Севера будут органи-
зованы в 2018 году на Ямале. Их будут проводить специалис-
ты департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого 
автономного округа совместно с учеными Ямальской с. – х. 
опытной станции, сообщили в департаменте по науке по ито-
гам заседания общественного совета в Салехарде.

«Наука на Ямале ориентирована на решение при-
кладных задач, связанных с промышленным освоени-
ем региона, изучением влияния экологических факторов 
на здоровье населения, развитием агропромышленного 
комплекса. В 2018 году департамент планирует усилить 
работу с Ямальской с. – х. опытной станцией по созданию 
селекционных рядов картофеля для Крайнего Севера», – 
говорится в сообщении.

Источник: www.fruit-inform.com

Успехи тепличников
В 2017 году сбор тепличных овощей вырос на 13%
По данным региональных органов управления АПК 

России, на конец 2017 года валовой сбор тепличных ово-
щей в целом по стране составляет 711,3 тыс. т, что на 
13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Всего по стране собрано 463,4 тыс. т огурцов и 236,6 
тыс. т томатов. Валовой сбор прочих овощных куль-
тур составляет 10,9 тыс. т. Лидерами по производс-
тву тепличных овощей в с. – х. организациях и КФХ сре-
ди субъектов РФ стали Краснодарский край – 85,0 
тыс. т, Ставропольский край – 64,6 тыс. т, Республика 
Татарстан – 45,1 тыс. т, Республика Башкортостан – 39,9 
тыс. т и Липецкая область – 34,6 тыс. т.

Источник: www.fruit-inform.com
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Уровень жизни населения стра-
ны зависит от бесперебойно-
го и достаточного по медицин-

ским нормам снабжения основны-
ми продуктами питания, в том чис-
ле картофелем [1, 2]. По важности 
среди культурных растений в мире 
картофель занимает четвертое мес-
то после пшеницы, риса и кукурузы 
[3]. Картoфель – культура неприхoт-
ливая, ее выращивают во всех реги-
онах Российской Федерации, но на-
ибольшие его площади находятся 
в Нечерноземье [4]. Объемы произ-
водства картофеля в Центральном 
федеральном округе составляют 
634,5 тыс. га. Картофелеводство – 
важнейшая подотрасль овощеводс-
тва в Московской области вследствие 
необходимости обеспечения продук-
цией около 18 млн человек. Сама же 
область стоит на пятом месте среди 
крупнейших регионов промышлен-
ного возделывания картофеля.

По мнению В.Д. Панникова и В.Г. 
Минеева, в расчете на среднекли-
матические условия, вклад естест-
венного плодородия при экстенсив-
ном возделывании культур составля-
ет 40%, погоды – 20%, факторов ин-
тенсификации – 20%, при интенсив-
ных технологиях доля естественного 
плодородия уменьшается до 10%, 
погоды – до 15%, факторов интенси-
фикации до 65% [5]. Анализ литера-
турных источников показал, что в ре-
гионе созданы все условия для полу-
чения высоких и устойчивых урожаев 
картофеля при использовании адап-
тированной технологии его возделы-

вания, включающей научно обосно-
ванную систему земледелия, систе-
му удобрений, перспективные сор-
та и использование современной 
с. – х. техники в достаточном для дан-
ного объема производства количест-
ве. Цель исследований – установле-
ние агрономической эффективнос-
ти промышленной (голландской) тех-
нологии возделывания картофеля 
в Московской области.

Исследования проводи-
лись в ООО «Агрико-Евразия» 
Воскресенского района Московской 
области. В 2015–2017 годах про-
веден трехфакторный мелкоделя-
ночный полевой опыт, варианты ко-
торого представлены в таблице. 
Посадка картофеля – картофеле-
сажалка Structural PM 40 с между-
рядьями 0,7×2,5 м. Густота стояния 
растений – 57 тыс. шт/га. Почва – 
светло-серая лесная, содержа-
ние гумуса 3,2%, рН 5,8, содержа-
ние Р2О5 и К2О соответственно 22 
и 19 мг/100 г почвы. Посадку, на-
блюдения и учеты проводили обще-
принятыми методами. Повторность 
опыта – четырехкратная.

По данным метеостанции ВДНХ, 
нами рассчитаны ГТК и установ-
лены градации влагообеспечен-
ности для вегетационных перио-
дов: ГТК2015=1,08 (засушливый и теп-
лый), ГТК2016=1,2 (избыточно влажный 
и прохладный), ГТК2017=1,4 (избыточ-
но влажный и холодный).

В основе промышленной тех-
нологии лежит строгое соблюде-
ние технологических операций. 

Отличительная черта промышлен-
ной (голландской) технологии возде-
лывания – минимальное количество 
механизированных обработок поч-
вы с регулярным контролем качес-
тва всех операций [3, 7]. Вспашка – 
на глубину 22–27 см с культиваци-
ей вертикально-фрезерными куль-
тиваторами «AMAZONЕ KE 403–170 
SPECIAL» и «AMAZONE KE 303–170» 
модели КЕ 303 и КЕ 403, гребни на-
резали весной гребнеобразователем 
«STRUIK 4 RF310» с использованием 
трактора John Deere. Посадка – кар-
тофелесажалкой STRUCTURAL PM 40 
(Нидерланды). Для уборки применя-
ли двухрядный комбайн (бокового 
подкопа) WM 6500/8500 с бункером 
6500/8500 кг (Германия).

В ООО «Агрико-Евразия» вы-
ращивают сорта картофеля гол-
ландской селекции, внесенные 
в Госреестр: Ривьера, Импала, 
Эволюшен, Пикассо [8]. В исследо-
ваниях использовали два райониро-
ванных ранних сорта картофеля гол-
ландской селекции: Аризона и Роко. 
Несмотря на благоприятные для про-
израстания с. – х. культур условия, 
урожайность картофеля в среднем 
в хозяйстве не превышает 25 т/га. 
В связи с этим актуально внедрение 
прогрессивной промышленной (гол-
ландской) технологии возделывания 
культуры для которой в хозяйстве 
есть технические, сортовые, агрохи-
мические и трудовые ресурсы.

Фенологические наблюдения 
позволили установить более быс-
трое наступление фаз онтогенеза 
растений картофеля. Так, в вариан-
те 10 продолжительность вегетации 
составила 74 дня, варианте 14 – сорт 
Роко – 75 дней, что соответствовало 
характеристике сортов. В вариантах 
2 и 6 продолжительность вегетации 
была на 8 дней больше.

Урожайность картофеля в опыте 
зависела от многих факторов, в том 
числе от технологии (Т), удобре-
ний (У), сорта (С) и погодных усло-
вий (П). Так, например, в 2015 году 
в варианте 10 урожайность карто-

УДК 635.21

Агрономическая эффективность 
промышленной (голландской) 

технологии возделывания картофеля
Кой Камссу, А.В. Шуравилин, О.А. Захарова

Приведены результаты исследований по изучению влияния промышлен-
ной технологии возделывания картофеля на развитие, урожайность и качес-
тво продукции. Выявлена положительная реакция растений на подкормку 
K2SO4 в период посадки. Корреляционно-регрессионный анализ урожайнос-
ти и качества клубней выявил высокую степень достоверности результатов 
опыта. Содержание нитратов и тяжелых металлов в клубнях было ниже допус-
тимых величин.

Ключевые слова: серые лесные почвы, минеральные удобрения, карто-
фель, промышленная технология, качество продукции, сухое вещество, крах-
мал, белок, тяжелые металлы, нитраты.
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феля сорта Аризона в среднем со-
ставила 28 т/га (НСР05 сорт – 2,94 
т/га, НСР05 технология – 3,14 т/га, 
НСР05 удобрения – 3,10 т/га), а во 
влажные 2016 и 2017 годы больше 
на 28–22% соответственно, то есть 
при прочих равных условиях, при-
бавку обеспечивало использование 
при посадке K2SO4. Картофель сор-
та Роко в варианте 14 показал уро-
жайность в среднем ниже на 20%, 
что объясняется экологически-
ми требованиями сорта к условиям 
произрастания.

Растения картофеля хорошо ре-
агировали на подкормку калийными 
удобрениями K2SO4 при посадке, на 
этих вариантах опыта прослежива-
ется большее число и масса клубней. 
Максимальный эффект проявлен 
в варианте 10, где растения сформи-
ровали 13 клубней массой 1547,8 г 
на один куст. Аналогичный вариант 
сорта Роко также проявил себя хоро-
шо, один куст дал 10 клубней массой 
1468,8 г, что было ниже на 5,4%.

Значительный прирост массы 
клубней объясняется лучшими ус-
ловиями произрастания растений 
вследствие повышения содержания 
питательных веществ и их использо-
ванием растениями, снижения плот-
ности почвы, не засоренностью сор-
ными растениями агроценоза кар-
тофеля. Наши выводы подтвержда-

ют ранее опубликованные результа-
ты опытов некоторых отечественных 
и зарубежных исследователей [4, 7, 
9, 10].

Худшими были варианты 1 и 4 
(без применения калийных удобре-
ний, с возделыванием картофеля 
по традиционной технологии) и ва-
рианты 5 и 8 (с возделыванием кар-
тофеля по промышленной техно-
логии), что проявилось в меньшем 
числе клубней и их небольшой мас-
се у сорта Аризона – 9 шт. и 728,7 г; 
10 шт. и 642,9 г; у сорта Роко – 9 шт. 
и 657,5 г.; 9 шт. и 679,0 г. Так, ис-
пользование хлорсодержащих ка-
лийных удобрений весной оказало 
неблагоприятное влияние на рас-
тения картофеля, на что указывали 
ранее некоторые экспериментато-
ры [7, 9].

В 2015 году в период клубнеобра-
зования были отмечены засушливые 
периоды, что повлияло на количест-
во клубней. Например, растения сор-
та Аризона в варианте 2 образовали 
в этот год в среднем 9 клубней, в ва-
рианте 10–11 клубней. Во влажные 
2016 и 2017 годы в этих вариантах 
образовалось в среднем по 13 клуб-
ней. Нами установлена положитель-
ная корреляционная зависимость ве-
личины урожая от числа клубней на 
одном растении (R=0,67) и массы 
клубней (R=0,79).

Варианты трехфакторного мелкоделяночного полевого опыта, 2015–2017 годы

Номер 
варианта

Технология (фактор А) Удобрение, сроки и дозы вне-
сения, кг/га (фактор В)

Сорт картофеля 
(фактор С)

1 Традиционная технология При посадке N120P90K120 – фон Аризона

2 Фон + K2SO4 при посадке

3 Фон + K2SO4 при подкормке

4 Фон + KCl при подкормке

5 При посадке N120P90K120  – фон Роко

6 Фон + K2SO4 при посадке

7 Фон + K2SO4 при подкормке

8 Фон + KCl при подкормке

9 Промышленная технология При посадкеN120P90K120  – фон Аризона

10 Фон + K2SO4 при посадке

11 Фон + K2SO4 при подкормке

12 Фон + KCl при подкормке

13 При посадке N120P90K120  – фон Роко

14 Фон + K2SO4 при посадке

15 Фон + K2SO4 при подкормке

16 Фон + KCl при подкормке

В среднем за 3 года возделы-
вания картофеля сорта Аризона по 
традиционной технологии в вариан-
те 2 растения накопили до 3 т/га су-
хой фитомассы, а по промышленной 
технологии в варианте 10 – 6 т/га. 
Наименьший урожай сухой фитомас-
сы отмечен у растений, возделыва-
емых по традиционной технологии 
в вариантах опыта 1 и 5, что объясня-
ется более низким урожаем клубней.

Из-за лучших условий произрас-
тания содержание сухого вещест-
ва и питательных веществ в клубнях 
картофеля сорта Аризона, возделы-
ваемого по варианту 10, при посадке 
значительно выше исследуемых по-
казателей в варианте 2, при выращи-
вании картофеля по традиционной 
технологии: больше сухого вещес-
тва – на 8,8%, белка (сырого проте-
ина) – на 15,8%, крахмала – на 6,4% 
и витамина С (аскорбиновой кисло-
ты) – на 11%.

Наименьшее содержание сухо-
го вещества отмечено в вариан-
те 4 у сорта Роко – 25,3%. В вари-
анте 1 содержание белка, крахма-
ла, витамина С в клубнях картофе-
ля было минимальным – 1,7, 15,0 
и 19,4%.

Снижение содержания в клубнях 
крахмала в вариантах с внесением 
калийного хлорсодержащего удоб-
рения KCl в традиционной и про-
мышленной технологиях в среднем 
до 14,5% подтверждает выводы ряда 
исследователей об их негативном 
влиянии [3].

Полученные результаты исследо-
ваний позволяют сделать вывод об 
эффективном влиянии применения 
в промышленной технологии подкор-
мок калийными удобрениями K2SO4, 
на которые хорошо отзываются рас-
тения картофеля.

Нами был проведен корреля-
ционно-регрессионный анализ: 
фактор у – урожайность, фактор 
х1 – содержание сухого вещества, 
фактор х2 – содержание крахма-
ла, фактор х3 – содержание белка 
и получены следующие уравнения 
регрессии:

y= –6,449·x1+26,69 (±0,016) Ryx1x2=0,98 (1)
y= –4,129·x2+26,69 (±0,015) Ryx1x3=0,95 (2)
y= 48,34·x3+26,69 (±0,003) Ryx2x3=0,92 (3)

Уравнения множественной 
регрессии:

y= –11,14·х1+10,72·х2+25,88 (±2,72) (1)
y= –6,90·х1+12,63·х3+35,29 (±1,33) (2)
y= –9,86·х2+49,97·х3+26,29 (±2,11) (3)
y= –7,069·х1+2,88·х2+21,88·х3+75,83 (±1,305) (4)
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Проведенный корреляционно-
регрессионный анализ урожайнос-
ти и качества клубней показал высо-
кую степень достоверности резуль-
татов опыта.

Для потребителя имеют значе-
ние такие технологические свойс-
тва клубней, как развариваемость 
и консистенция при варке [2]. Чем 
больше в клетках средних и круп-
ных крахмальных зерен, тем выше 
технологическое достоинство клуб-
ней. В варианте 10 у растений сорта 
Аризона визуально количество круп-
ных и средних зерен в клубнях по от-
ношению к варианту 2 было выше, 
что обнаружено при микроскопиро-
вании самостоятельно приготовлен-
ного временного препарата (рис.).

Проблема получения экологичес-
ки безопасной продукции растение-
водства, выращенной вблизи круп-
ных мегаполисов, свободной по тя-
желым металлам (ТМ) актуальна [7, 
9, 10], в связи с чем нами изучено их 
содержание в клубнях картофеля.

Анализируя содержание ТМ 
в клубнях картофеля в варианте 10 
видно, что оно значительно ниже 
ориентировочно допустимых кон-
центраций (ОДК). Например, содер-
жание ТМ в клубнях в варианте 10 
по сравнению с ОДК Cu меньше на 
72%, Zn – на 54%, Ni – на 92% и Pb – 
на 34%, то есть убывающий ряд ТМ 
можно представить следующим об-
разом: Ni>Cu>Zn>Pb, что объяс-
няется наличием в почве подвиж-
ных, но неусваиваемых для растений 
форм ТМ. Рассчитанные коэффи-
циенты концентрации ТМ состави-
ли: КсNi=0,8; КсCu=0,4; КсZn=0,5; Кс 
Pb=0,7, то есть ниже 1. Аналогичные 
изменения наблюдаются в клубнях на 
других вариантах. Полученные дан-
ные свидетельствуют о сработанной 

первой барьерной за-
щиты на уровне корне-
вой системы растений 
картофеля [7]. В кон-
центрации ТМ в клуб-
нях картофеля сор-
тов Аризона и Роко не 
прослеживается су-
щественной разни-
цы. Оба сорта отлича-
лись высокой устойчи-
востью к накоплению 
токсикантов.

Концентрация нит-
ратов в клубнях карто-
феля на наиболее оп-
тимальном варианте 
10 составляла в сред-
нем 82,7 мг/кг, хотя 
в более засушливый 

2015 год их содержание не превы-
шало 99,5 мг/кг, или было больше на 
20% по сравнению с 2016 и 2017 го-
дами. Так, при возделывании по тра-
диционной технологии, содержание 
нитратов в клубнях в среднем выше 
на 25%. При ОДК нитратов в клубнях 
картофеля 250 мг/кг сырых клубней 
фактическое их содержание значи-
тельно ниже.

Итак, агрономическая эффектив-
ность промышленной (голландской) 
технологии возделывания картофе-
ля заключалась в улучшении условий 
произрастания картофеля, что отра-
зилось на количественных и качест-
венных показателях.

Выводы. В опыте установ-
лен оптимальный с агрономи-
ческой точки зрения вариант 
(10) – промышленная (голланд-
ская) технология+фон+K2SO4 
при посадке сорта Аризона. 
Вариант обеспечил по сравне-
нию с вариантом 2 (традиционная 
технология+фон+K2SO4 при по-
садке) рост урожайности на 42%, 
клубнеобразования и массы клуб-
ней – на 44 и 66% соответственно 
Содержание в клубнях картофеля 
питательных веществ в варианте 
10 выше, чем в варианте 2: сухо-
го вещества – на 8,8%, белка (сы-
рого протеина) – на 15,8%, крах-
мала – на 6,4% и витамина С (ас-
корбиновой кислоты) – на 11%. 
Концентрация ТМ в клубнях в ва-
рианте 10 по сравнению с ОДК Cu 
меньше на 72%, Zn – на 54%, Ni – 
на 92% и Pb – на 34%. Содержание 
нитратов значительно ниже ОДК 
на всех вариантах. Оба сорта хо-
рошо отзывались на возделы-
вание по промышленной (гол-
ландской) технологии с исполь-
зованием минеральных удобре-

ний N120P90K120 и K2SO4 при посад-
ке и могут использоваться в ООО 
«Агрико-Евразия».
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Сегодня защищенный грунт се-
менного картофелеводства 
в РФ включает в себя произ-

водство мини-клубней в весеннее-
летнем обороте (80%) и круглогодич-
ное производство с применением гид-
ро- и аэропоники (20%) [1, 2]. Для пре-
дотвращения потерь от вредителей-
переносчиков вирусов (в основном 
это персиковая, крушинная, крушин-
никовая, обыкновенная картофельная 
и большая картофельная тля) необ-
ходимо соблюдать географическую, 
пространственную изоляцию теплиц 
от посадок низших классов репродук-
тивного картофеля и овощных культур. 
Рассаду меристемного картофеля от 
внешней среды защищают путем эк-
ранирования форточек теплиц сетка-
ми и снабжения тепличных помещений 
тамбурами. Но такие меры способны 
лишь отсрочить появление вредите-
лей в производственных теплицах, как 
в связи со спецификой миграции тлей, 
так и по причинам, связанным с экс-
плуатацией и обслуживанием теплиц. 
При появлении вредителей в тепли-
цах нужно начинать регулярные обра-
ботки растений картофеля инсектици-
дами, обеспечивающие эффективную 
защиту рассады в течение вегетацион-
ного сезона. Однако многократное ис-
пользование химических инсектици-
дов при тепличном выращивании кар-
тофеля может способствовать фор-
мированию резистентности тлей – пе-
реносчиков вирусов к инсектицидам. 
Поэтому выпуски энтомофагов против 
вредителей и переносчиков вирусов 
картофеля должны войти в систему за-
щиты семенного картофеля в теплич-

ном производстве для снижения пес-
тицидной нагрузки [3].

Хищные клопы из различ-
ных семейств (Insecta: Hemiptera, 
Heteroptera) – одни из перспектив-
ных энтомофагов против тлей и дру-
гих вредителей в защищенном грун-
те. Такие виды, как Orius majusculus 
Reut. (сем. Anthocoridae), 
Podisus maculiventris Say (сем. 
Pentatomidae), Nesidiocoris tenuis 
Reut. и Macrolophus pygmaeus 
Rambur (сем. Miridae) характеризу-
ются широкой пищевой специали-
зацией и способны поддерживать 
численность вредных членистоно-
гих на безопасном уровне при пер-
вом их появлении в теплицах. Все 
предлагаемые для картофелеводс-
тва защищенного грунта виды по-
лужесткокрылых уже успешно при-
меняют на овощных и декоратив-
ных культурах в теплицах различ-
ного типа. Жертвы ориуса среди 
вредителей – трипсы (Frankliniella 
occidentalis Perg. и Thrips tabaci 
Lind.), тля (Myzus persicae Sulz.), бе-
локрылки (Trialeurodes vaporariorum 
Westw. и Bemisia tabaci Genn.), па-
утинный клещ (Tetranychus urticae 
Koch) [4]. В круг жертв хищно-
го клопа подизуса входят совки 
(Spodoptera littoralis Bois., S. exigua 
Hueb., Chrysodeixis chalcites Esp.), 
колорадский жук (Leptinotarsa 
decemlineata Say.), американская 
белая бабочка (Hyphantria cunea 
Dru.), божья коровка (Epilachna 
varivestis Mul.). Клопы-слепняки не-
зидиокорис и макролофус хищнича-
ют на белокрылках (T. vaporariorum 

и B. tabaci), тле (M. persicae), пау-
тинном клеще (T. urticae), трипсе (F. 
occidentalis), томатной минирую-
щей моли (Tuta absoluta Meyr.). В то 
же время всех четырех хищников 
объединяет их способность питать-
ся соком растений (зоофитофагия), 
что может способствовать перено-
су фитопатогенных вирусов. Таким 
образом, цель нашего исследова-
ния – определить, могут ли данные 
виды хищных клопов переносить 
вирусную инфекцию при выращива-
нии меристемного картофеля.

Для оценки способности перено-
са вирусной инфекции нами был вы-
бран один из наиболее распростра-
ненных вирусов – Y-вирус картофе-
ля (YBK, PVY) – представитель рода 
Potyvirus (сем. Potyviridae). Потери 
урожая от этого вируса в годы эпи-
фитотий могут достигать 50% и бо-
лее (рис. 1) [5]. Этот вирус распро-
страняется неперсистентно раз-
личными видами тлей, семенами 
и контактно от растения к растению. 
Нормативный допуск партий карто-
феля в оригинальном семеноводстве 
на данный момент составляет не бо-
лее 0,4% (YВК и ВСЛК) [1, 2].

Хищных клопов подизуса, ори-
уса, макролофуса и незидиокори-
са разводили в течение ряда лет 
по методикам, разработанным на 
базе ФГБНУ «Всероссийский НИИ 
защиты растений». В качестве кор-
ма при лабораторном разведе-
нии для подизуса служили гусени-
цы большой восковой моли (Galleria 
mellonella Lin.) и личинки большого 
мучного хрущака (Tenebrio molitor 
Lin.). Ориуса, макролофуса и нези-
диокориса кормили яйцами зерно-
вой моли (Sitotroga cerealella Oliv). 
Оценку переноса хищными клопа-
ми Y-вируса картофеля проводили 
в садковом вегетационном экспери-
менте на меристемном картофеле 
трех сортов – Удача, Ред Скарлетт 
и Импала в течение 2016–2017 го-
дов. Безвирусный картофель пред-
варительно выращивали на базе 
Санкт-Петербургского аграрного 
университета, затем из пробирок 
пикировали в почвогрунт Terra Vita 
в горшки объемом 0,5 л. В каждый 
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садок ставили по 10 растений без-
вирусного меристемного картофе-
ля, а в центре располагали инфици-
рованное YN вирусом растение та-
бака, на которое выпускали взрос-
лых клопов. Хищники до начала эк-
сперимента голодали в течение 24 
часов, и в ходе эксперимента им не 
давали животной пищи, стимулируя 
питание соком растений. Таким об-
разом, клопы зоофитофаги в тече-
ние 48 часов могли свободно пере-
двигаться внутри садков между ин-
фицированным и интактными рас-
тениями, питаясь соком (рис. 2 а, б, 
в, г). После окончания эксперимен-
та клопов собирали, а растения кар-
тофеля вынимали из садков и выра-
щивали на стеллажах под искусст-
венным освещением в течение 3–4 
недель, после чего визуально и ме-
тодом иммуноферментного анали-
за ELISA-test определяли наличие 
Y-вируса. Для положительного кон-
троля механически заражали YBK 
растения картофеля трех сортов. 
Заражение растений картофеля за-
регистрировано в 100% случаев. 
При этом не удалось выявить фак-
ты переноса Y-вируса клопами зоо-
фитофагами подизусом, ориусом, 
незидиокорисом и макролофусом.
Результаты оценки возможнос-
ти передачи YВК хищными клопа-
ми при выращивании меристемно-
го картофеля с использованием ме-
тода ELISA-test за 2016–2017 годы 
показали, что Orius majuscules, 
Podisus maculiventris, Nesidiocoris 
tenuis, Macrolophus pygmaeus не 
передавали Y-вирус картофеля ни 
на сорт Ред Скарлетт, ни на сорт 
Импала, ни на сорт Удача. Несмотря 
на то, что ни один из видов хищни-
ков не перенес Y-вирус картофе-
ля, нами были отмечены негатив-

ные последствия выпус-
ков на картофель двух их 
этих видов – незидиоко-
риса и макролофуса.

На растениях карто-
феля всех сортов были 
замечены следы питания 
незидиокориса и мак-
ролофуса в виде пятен 
и штрихов. Незидиокорис 
повреждал растения 
в большей степени, чем 
макролофус. При нали-
чии в теплице вредите-
лей, либо при примене-
нии подкормки для этих 
клопов суррогатными ви-
дами корма (например, 
яйцами зерновой моли) 
их питание должно пере-
ключаться на хищничест-
во и таким образом пов-
реждение растений кло-
пами сократится. Но для 
большей надежности, 
для защиты рассады меристемного 
картофеля от вредителей в теплицах, 
можно рекомендовать только хищ-
ных клопов ориуса и подизуса.

Исследование выполнено за счет 
гранта Российского научного фонда 
(проект № 16–16–04079).
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Summary. The predatory bugs Podisus 
maculiventris, Orius majusculus, 
Nesidiocoris tenuis and Macrolophus pyg-
maeus were tested for control of pests in 
potato meristem culture in greenhouses. 
The risk of Y potato virus transmission by 
these entomophagous bugs was estimated 
in cage experiments in years 2016–2017. It 
has been shown that none of the bugs test-
ed was capable of transmitting the Y-virus. 
However, N. tenuis and M. pygmaeus have 
been shown to damage potato seedlings in 
the absence of animal food (pests or facti-
tious food). Therefore, we can recommend 
only P. maculiventris and O. majusculus for 
pest control in potato meristem culture in 
greenhouses.
Keywords: biocontrol, meristem potato, 
seed potato in greenhouses, Y-potato vi-
rus, predatory zoophytophagous bugs, 
ELISA-test.

Рис. 1. Симптомы Y-вируса картофеляРис 1 Симптомы Y вируса картофеля

Рис. 2. Хищные клопы: а) Orius majusculus; б) Podisus 
maculiventris; в) Nesidiocoris tenuis; г) Macrolophus 

pygmaeus
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По мнению ряда исследователей, 
перспективный способ созда-
ния гетерозисных гибридов ка-

бачка при свободном опылении – при-
менение на материнской линии ре-
гуляторов роста, в частности Этрела, 
индуцирующих формирование женс-
ких цветков [1, 2]. Однако получение F1 
гибридов кабачка при свободном опы-
лении, основанное на использовании 
материнских форм женского типа цве-
тения (генетически обусловленных), 
обладает рядом преимуществ [3, 4].

Первые растения кабачка с жен-
ским типом цветения были выде-
лены из сорта Итальянские С.И. 
Шуничевым [5]. Отобранная фор-
ма (названная женской) отлича-
лась преимущественно женским ти-
пом цветения. Соотношение женских 
цветков к мужским составляло 5:1. 
Одновременно встречались единич-
ные растения, совершенно лишен-
ные мужских цветков.

Работа в этом направлении ак-
тивно продолжается. Выявлены рас-
тения кабачка с женским типом цве-
тения и высказано предположение, 
что признак контролируется несколь-
кими рецессивными генами [4].

Цель исследований – получение 
новых инбредных потомств кабач-
ка, обладающих женским типом цве-
тения, перспективных в качестве ис-
ходного материала для селекции F1
гетерозисных гибридов.

Исследования проводили на 
Крымской ОСС ВИР в 2014–2017 го-
дах, в открытом грунте и весенней 
необогреваемой теплице. Объектом 

исследований были коллекционные 
образцы и селекционные потомства 
кабачка. Опыт закладывали в одной 
повторности. Площадь делянки от 5 
до 20 м2. Фенологические наблюде-
ния, биометрию, оценку морфологи-
ческих и хозяйственно ценных при-
знаков проводили в соответствии 
с общепринятыми методиками [6, 7].

Испанский исследователь A. 
Peñaranda с соавторами выделил две 
фазы, в процессе сексуализации у ка-
бачка [7]. Для первой фазы характерно 
образование только мужских цветков. 
Вторая (смешанная) фаза начинается 
с появления первого женского цветка 
и характеризуется чередованием жен-
ских и мужских цветков. Мы предложи-
ли выделять еще одну – третью фазу, 
в течение которой образуются в ос-
новном женские цветки (рис. 1).

Начало второй фазы определя-
ется появлением первого женско-
го цветка, и от этого фактора на-
прямую зависит скороспелость. 
Насыщенность женскими цветками 

в значительной степени определяет 
продуктивность растения. В зависи-
мости от продолжительности фаз раз-
вития соотношения мужских и женс-
ких цветков и порядка их расположе-
ния на стебле выделяют три половых 
типа растений кабачка, в том числе 
мужской, промежуточный (с высокой 
насыщенностью женскими цветками) 
и женский. В сортообразцах с мужс-
ким типом цветения третья фаза не 
наступает, а в смешанной фазе пре-
обладают узлы с мужскими цветка-
ми. Промежуточный половой тип ха-
рактеризуется высокой насыщен-
ностью женскими цветками и более 
ранним наступлением третьей фазы. 
Растения женского полового типа не 
имеют мужской и смешанной фазы, 
или они существенно укорочены.

В сортах F1 Казанова, F1 Хобби, 
Ролик, F1 Десерт, F1 Ардендо 174, F1 
Лена, F1 Невира, F1 Суха, Chus King, 
Caserta, F1 Александрия, F1 Профит 
были обнаружены растения проме-
жуточного типа с высокой насыщен-
ностью женскими цветками и вклю-
чены в селекционный процесс. 
Инцухтирование и отборы позволи-
ли получить однородные потомства, 
имеющие 20–35% растений женско-
го и промежуточного типа.

Половая дифференциация тыквен-
ных растений зависит, как от наследс-
твенности так и условий произрастания. 
Будущий сексуальный тип растений оп-
ределяет соотношение уровня развития 
андроцея и гинецея. Цветочные бугор-
ки кабачков закладываются через 3–10 

УДК 635.621.3:631.527

Создание исходного материала 
кабачка для селекции материнских 

линий женского типа цветения
С.В. Кузьмин, А.В. Медведев, А.Ф. Бухаров

Из обширного исходного материала выделено три половых типа кабачка. 
Для дифференциации использовано два показателя степени сексуализации: 
начало образования женских цветков и их количество. Усилению проявления 
женского типа цветения способствуют сложные скрещивания. Это обеспечи-
вает объединение в одном генотипе различных наследственных факторов. 
Летний посев значительно снижает выраженность женского пола и позволяет 
выделить линии с гарантированно высокой экспрессией признака, имеющих 
от 25 % до 90 % женских растений. 

Ключевые слова: кабачок, инцухт, отбор, сложные скрещивания, линии 
женского типа, летний посев.

Рис. 1. Схематическое изображение фаз цветения кабачкаРис 1 Схематическое изображение фаз цветения кабачка
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дней после всходов, на пятом этапе ор-
ганогенеза. Продолжительность 6–8 
этапов органогенеза резко изменяет-
ся в зависимости от метеорологических 
условий [8]. Короткий день, недостаточ-
ная освещенность, низкие температу-
ры, высокое содержание азота увеличи-
вают экспрессию женского пола, обрат-
ные условия вызывают мужское цвете-
ние [9].

В условиях летнего посева экс-
прессия женского пола растений 
значительно уменьшается. Это поз-
волило в 2014–2015 годах провес-
ти эффективный негативный от-
бор по этому признаку. В результате 
были созданы перспективные форм 
д. 1205, д. 1207 (I4 Ал 6) и д. 1272 (I4 
Пр7) с преимущественно женским 
типом цветения. Количество жен-
ских растений составило 25–30%. 
Отмечена высокая насыщенность 
женскими цветками и наступление 
третьей фазы цветения в 14–20 узле. 
Наиболее перспективными оказа-
лись высокопродуктивные потомства 
I4 Пр7 с высокой степенью устойчи-
вости к мучнистой росе и светло-зе-
леными плодами (рис. 2).

Значительно большего результа-
та удалось достигнуть путем слож-

ных скрещиваний 
с участием разных 
образцов с вы-
сокой насыщен-
ностью женски-
ми цветками. При 
этом возникают 
растения, имею-
щие более выра-
женный женский 
половой тип, и ко-
торые значитель-
но чаще встреча-
ются в селекцион-
ных популяциях. 
Это, по-видимому, 
является следс-
твием перекомби-
нации генов и воз-
можности объеди-
нения в одном генотипе различных 
наследственных факторов, отвечаю-
щих за экспрессию пола.

Так в 2016 года изучено потомство 
д-1398–409 женского типа цветения, 
созданное путем последовательных 
скрещиваний кабачка и патиссона. 
При этом родителей подбирали с мак-
симальной насыщенностью женскими 
цветками, но имеющих разное проис-
хождение. Количество женских расте-

ний в потомстве д-1398–409 состав-
ляло около 30%. Среди них два расте-
ния не имели мужских узлов и два рас-
тения были с одним мужским узлом 
(Ж1). Проведено самоопыление 1 рас-
тения с 4 мужскими узлами и парное 
скрещивание растения Ж1 с растени-
ем Ж5.

В 2017 году в весеннем и летнем 
посеве изучены два потомства с пре-
имущественно женским типом цве-
тения. Средняя температура в ран-
ние фазы развития растений, во II, III 
декаду мая находились в пределах от 
14,4 до 16,0 °C, а в конце июля и I де-
каде августа, при летнем посеве до-
стигала 24,5–27,1 °C. Оба потомства 
имели подавляющее большинство 
женских растений при обоих сроках 
посева. Однако высокие летние тем-
пературы привели к существенному 
сдвигу в сторону мужского цветения. 
Увеличилось число промежуточных 
растений в 2–3 раза, а число женских 
растений без мужских цветков, или 
с 1–2 мужскими узлами напротив су-
щественно снизилось (табл.).

Рис. 4. Женское растение д. 43–1398–409

Рис. 3. Женское растение д. 42–1398–409Рис. 2. Женское растение I4 Пр7

Сравнительная характеристика полового типа потомств д.42-1398-409 и д.43-1398-
409 при весеннем и летнем посеве 2017 год

Потомс-
тво

Сроки 
посе-

ва

Количество растений (шт.)

Χ2
женского типа

промежу-
точного типа всего

Ж0

Ж1-
Ж2

Ж3-
Ж4

Ж5-
Ж6

Ж5-Ж7 с корот-
кой смешанной 

фазой

д.42-1398-
409

5.05. - 13 11 6 6 4 40 28,14

21.07. - 3 7 9 9 12 40

д.43-1398-
409

5.05. 14 11 6 1 4 4 40 70,08

21.07. 3 5 8 8 7 9 40

Рис 2 Женское растение I4 Пр7 Рис 3 Женское растение д 42 1398 409

Рис. 4. Женское растение д. 43–1398–409
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Это позволило осуществить на-
дежный отбор растений женского типа 
и выполнить очередной цикл инбред-
ных скрещиваний. В результате ис-
следований созданы перспективные 
потомства д. 1205, д. 1207 (I4 Ал 6), 
д. 1272 (I4 Пр7), а также д. 42–1398–
409 и д. 43–1398–409, имеющие от 
25% до 90% женских растений в соче-
тании с другими хозяйственно ценны-
ми свойствами (рис. 3, 4).

Выводы. Генетические системы, 
контролирующие половой тип рас-
тения, затрагивают два основных по-
казателя сексуализации, в том числе 
характеризующих начало образова-
ния женских цветков и их количество.

Использование в селекции альтер-
нативных образцов с высокой насы-
щенностью женскими цветками спо-
собствует усилению этого признака, 
по-видимому, за счет объединения 
в одном генотипе различных наследс-
твенных факторов, контролирующих 
экспрессию проявления пола.

В условиях летнего посева, при 
высоких дневных и ночных темпера-
турах значительно снижается выра-
женность женского пола. Отбор в та-
ких условиях позволяет выделить ли-
нии с гарантированно высокой экс-
прессией этого признака.
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Картофель может 
подорожать

Цены на картофель в начале 
2018 года. могут вырасти. В то же 
время борщевой набор (белоко-
чанная капуста, морковь и репча-
тый лук) не подорожает, считают 
эксперты Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР).

Положение на рынке картофе-
ля позволяет производителям рас-
считывать на то, что цены окажут-
ся значительно выше, чем год на-
зад, «и отечественный товар на рын-
ке закончится на несколько недель 
раньше» обычных сроков, отмеча-
ет ИКАР. Цены на картофель оста-
вались выгодными для производи-
телей в 2017 году, а в апреле стои-
мость картофеля достигла макси-
мального показателя за последние 
пять лет. К Новому году цена карто-
феля в Брянской области на базисе 
EXW составила 11 р. за 1 кг (с НДС) 
против 7,75 р. годом ранее. По оцен-
ке ИКАР, сбор картофеля в России 
составил в 2017 г. 22 млн т, в том 
числе 15,5 млн т собрано в частных 
подсобных хозяйствах. Между тем 
Россия в 2017 году закупила за ру-
бежом 530 тыс. т картофеля. Как 
и в предыдущие годы, основным 
поставщиком (60%) стал Египет. По 
данным ИКАР, в 2017 году в с-.х. 
организациях собрали 5,9 млн т 
овощей на открытом грунте, что 
на 23% превышает среднегодо-
вой показатель за последние пять 
лет. Избыток продукции не позво-
ляет ожидать роста цен на овощи 
борщевого набора, подчеркивает 
ИКАР. «Как правило, после перио-
да низких цен производители пе-
ресматривают структуру посевов 
в сторону уменьшения доли низ-
корентабельной продукции. Уже 
сейчас многие хозяйства заявляют 
о том, что планируют снизить пло-
щади под овощами», – заключает 
ИКАР.

Источник: www.vesti.ru

р р р ( )

Положение на рынке картофе-
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Сегодня огурец открытого грун-
та в большинстве регионов 
России возделывают преиму-

щественно в личных подсобных и фер-
мерских хозяйствах; промышленное 
общественное производство прак-
тически прекратило существование. 
Селекционную работу по огурцу от-
крытого грунта ведут на основе сло-
жившихся условий и традиций про-
изводства этой культуры в стране 
и с учетом тенденций развития овоще-
водства в мировой практике. Цель ис-
следований – создание новых сортов 
и гибридов огурца для открытого грун-
та с комплексом хозяйственно ценных 
признаков и свойств, способных ста-
бильно плодоносить в регионах с не-
устойчивыми природно-климатичес-

кими условиями – в стрессовых усло-
виях: с резкими перепадами темпера-
туры и влажности воздуха и почвы.

Условия, материалы и мето-
ды исследований. Место иссле-
дований: Алтайский край (при-
городная зона г. Барнаул), вхо-
дящий в Западно-Сибирский ре-
гион; Кировская область, вхо-
дящая в Волго-Вятский регион 
Нечерноземной зоны. Климат этих 
регионов, где занимаются селекци-
ей огурца для открытого грунта, име-
ет свои схожие особенности – часто 
неустойчивая сумма биологически 
активных температур, резкие пере-
пады дневных и ночных температур, 
в конце мая – начале июня наблюда-
ется возврат холодов, а в конце ав-

густа – начале сентября – ранние за-
морозки. Резкие перепады темпе-
ратур, неравномерное выпадение 
осадков и частые росы способствуют 
поражению растений и плодов огур-
ца болезнями (бактериоз, мучнистая 
роса, ложная мучнистая роса, олив-
ковая пятнистость). Технология воз-
делывания (подготовка почвы, сроки, 
схемы, густота посева, сроки убор-
ки и др.) общепринятые в регионах: 
в Алтайском крае способом в рас-
стил; в Кировской области преиму-
щественно в расстил и частично на 
шпалере. Регионы существенно раз-
личаются по почвенным условиям. 
На юге Западной Сибири – средне-
суглинистые выщелоченные черно-
земы; в Кировской области средне-
суглинистые, дерново-подзолистые.

Методы исследований – полевой 
и лабораторно-полевой. Исходный 
материал включал образцы из ми-
ровой коллекции ВИР, других НИИ 
различного эколого-географичес-
кого происхождения, а в последую-
щем и созданный нами на основе вы-
делившегося первичного. На базе 
вновь созданного материала стро-
илась вся селекционная работа: по-
лучение новых форм, инцухт-линий 
женского, моноцийного и гермафро-
дитного типов, сложные материнские 
формы (СМФ) и новые гетерозисные 
гибриды F1. Основные методы селек-
ции общепринятые в мировой и оте-
чественной практике: инцухт, меж-
линейная, сортолинейная, сложная 
ступенчатая гибридизация, с широ-
ким использованием беккросса и ме-
тода половинок [1, 2, 3, 4]. Учет уро-
жая – весовым методом поделяноч-
но, обработка опытных данных – по 
Б.А. Доспехову [5, 6, 7].

Результаты исследований. 
С 1968 года на Западно-Сибирской 
овощной опытной станции в питомни-
ке исходного материала изучено свы-
ше 1,5 тыс. сортообразцов из 42 стран 
ближнего и дальнего зарубежья и раз-
личных регионов России, также бо-
лее 1 тыс. образцов нашей лаборато-
рии. По отдельным и комплексу при-
знаков (скороспелость, продуктив-
ность, дружность плодоношения, ус-
тойчивость к болезням, качество 
плодов, адаптационные и морфоло-
гические признаки, физико-механи-
ческие признаки и свойства растений 
и плодов и др.) выделены перспектив-
ные от интродукции – 52 образца и на-
шей лаборатории 30 сортообразцов. 
Среди них наибольшую ценность для 
селекции представляют Дин-Зо-Сн, 
Кустовой 98, Алтайский ранний 166, 
Владивостокский 155, Декан, Spartan 
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Селекция огурца для 
открытого грунта

В.Г. Высочин, В.И. Леунов, Ю.В. Борцова

В России значительную долю культуры огурца традиционно выращивают 
в открытом грунте, откуда продукцию используют для потребления как в све-
жем, так и консервированном виде. Расширение сортимента огурца открытого 
грунта актуально в силу существенно различающихся по природно-климатичес-
ким условиям регионов страны, а также вкусов потребителей, технологий произ-
водства и переработки. В последние десятилетия большое значение приобрета-
ют сорта и гибриды интенсивного типа плодоношения, универсального назначе-
ния, устойчивые к основным болезням, с высокой товарностью и качеством пло-
дов, обеспечивающие конкурентоспособность на рынке. Для регионов Сибири 
и сходных с ними по природно-климатическим условиям регионов большое зна-
чение имеет использование скороспелых сортов и гибридов. Цель исследова-
ний – создание новых сортов и гибридов огурца для открытого грунта с комп-
лексом хозяйственно ценных признаков и свойств, способных стабильно пло-
доносить в регионах с неустойчивыми природно-климатическими условиями – 
в стрессовых условиях: с резкими перепадами температуры и влажности воз-
духа и почвы. Задачи: изучить и выявить перспективный исходный материал для 
селекции новых сортов и гибридов различного направления (универсального 
назначения, консервных, для механизированного возделывания и уборки, при-
годных к относительно длительному хранению и транспортировке плодов). На 
Западно-Сибирской овощной опытной станции с 1968 года по настоящее вре-
мя с использованием выделившихся из коллекции образцов огурца созданы но-
вые исходные формы и на их основе – ряд новых сортов и гибридов различно-
го морфобиологического типа с комплексом хозяйственно ценных признаков. 
Выведенные в последние 20 лет скороспелые сорта и гибриды обладают высо-
кой стабильной урожайностью 35,1–46,2 т/га, а среднеранние – урожайностью 
30,8–32,7 т/га. Специально созданные сорта и гибриды при одноразовой уборке 
позволяют получать урожайность 17,4–22,9 т/га. Новые сорта и гибриды отлича-
ются относительно высокой устойчивостью к основным болезням и хорошим ка-
чеством плодов. В Кировской области получены новые женские линии, на базе 
которых выведены перспективные гетерозисные гибриды F1 наиболее приспо-
собленные для условий региона.

Ключевые слова: огурец, открытый грунт, исходный материал, гибриды 
и сорта, скороспелость, урожайность, качество плодов, устойчивость к болез-
ням, адаптация.
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salad, Кустовой М2, Northern Pickling, 
F1 Selty, F1 Sena, Kara mix, F1 Nanet, 
F1 Фантазия, Sunex 227, F1 Asterix, 
Poinsett, F1 Журавленок, Нежинский 
12, Урожайный 37, Пролог 128–1, 
Обоеполый 62 и некоторые другие 
от интродукции; образцы ж. л. (жен-
ская линия) 2, ж. л. 734, ж. л. 804, ж. л. 
825, ж. л. 861; м. л. (моноцийная ли-
ния) 26, м. л. 6, м. л. 37, м. л. 130, м. л. 
су 27, м. л. 760, м. л. 823, м. л. 211а, 
м. л. 15; ГФ (гермафродитная) 12, ГФ 
574, ГФ 706; СМФ (сложная материн-
ская форма) 12, СМФ 776, СМФ 804, 
СМФ 818 и другие селекции нашей 
лаборатории.

Для ускорения селекционного 
процесса использовали защищен-
ный грунт, а в 1989–1990 годах се-
лекционный материал выращива-
ли во Вьетнаме, что позволило полу-
чать 2–3 поколения в год. Для улуч-
шения жизнеспособности и накоп-
ления адаптационных признаков 
к условиям Сибири перспективные 
формы выращивали в различных ус-
ловиях – по различным предшест-
венникам, возделыванием растений 
безрассадным и рассадным спосо-

бами, одновременным 
высевом семян различ-
ных лет урожая, в богар-
ных условиях и с ороше-
нием; для влияния чу-
жеродной пыльцы пер-
спективный материал 
располагали в посевах 
других тыквенных куль-
тур. Получено свыше 1,6 
тыс. гибридных комби-
наций и на их основе бо-
лее 28 тыс. новых исход-
ных образцов, форм и их 
линий.

Создание женских 
линий и СМФ, которые 
использовали при полу-
чении гетерозисных гиб-
ридов как для защищен-
ного, так и для открыто-

го грунта, одно из современных, эф-
фективных методов селекции.

Ключевое значение при создании 
женских линий имеет максималь-
ное содержание в них (до 98–100%) 
растений с женским типом цвете-
ния. Это достигается наличием со-
ответствующего исходного матери-
ала, использованием гибберелли-
на, азотнокислого серебра или дру-
гих биологически активных веществ, 
вызывающих мужскую сексуализа-
цию, жестким отбором растений по 
типу цветения. Один из эффективных 
путей размножения женских линий -  
скрещивание их с гермафродитными 
формами, в результате чего получа-
ют F1 СМФ с 99–100% содержанием 
женских растений, которые исполь-
зуют в качестве материнских форм 
при получении гибридов F1 для про-
изводства продукции, что особенно 
важно при больших объемах произ-
водства гибридных семян, так как не 
требуют сортопрочистки у материн-
ских форм. Изучение различных ме-
тодов селекции женских линий огур-
ца показали, что наиболее эффекти-
вен инцухт, с последующим индиви-

дуальным отбором, где Ж0, Ж1, Ж2, Ж3 
составляет 75–87% растений и слож-
ные материнские формы, где женс-
кие растения составляют только Ж0, 
Ж1 – 98–100% (табл. 1).

На базе полученных исходных 
форм и их линий выведен ряд но-
вых сортов и гетерозисных гибри-
дов. При выведении гибридов F1 
Дружина и F1 Ритм использовано по 
9, F1 Бригантина и F1 Апогей по 6, F1 
Экстрим и Нежинский Сибири по 4; 
в сортах Светлячок – 3, Смак, Высотка 
(рис. 1) и Золотой Юбилей по 8–12, 
Серпантин – 15 исходных форм.

Эффект гетерозиса в гибридах 
составляет 117,5–119,7% при ис-
пользовании женских линий получен-
ных от инцухта и 130,2–144,6% при 
использовании СМФ.

В богарных условиях выращивания 
урожайность товарных плодов у скоро-
спелых сортов и гибридов в среднем 
составляла 35,1–46,2 т/га, а у средне-
ранних 30,8–32,7 т/га; товарность пло-
дов созданных в последние десятиле-
тия сортов и гибридов была на уров-
не 94,2–97,0%, против 90,4% у сорта 
Алтай созданного в 1978 году, относи-
тельно высокая товарность плодов по-
лучена в основном за счет более слабо-
го поражения новых сортов к болезням 
плодов – 1,7–4,3% против 7,1% у сорта 
Алтай. По отдаче раннего урожая сорта 
Серпантин, Смак, Высотка, гибриды F1 
Апогей, F1 Дружина находились на уров-
не сорта Алтай – 15,7 т/га, 16,9 т/га, 15,7 
т/га, 15,8 т/га, 17,9 т/га, против 16,3 т/га 
соответственно (табл. 2).

НСР05: в 1991–1993 годах – 3,7–
4,8 т/га; в 1997–1999 годах – 4,1–5,3 
т/га; в 2003–2005 годах – 4,2–5,6 т/
га; 2013–2015 годах – 3,1–4,7 т/га; 
в 2014–2016 годах– 4,5–6,2 т/га.

Качество плодов. По биохимическо-
му составу плодов (сухому веществу и об-
щему сахару) отличаются F1 Дружина, F1 
Экстрим, F1 Нежинский Сибири, Корунд 
и Высотка с содержанием 4,63 и 2,45%, 
4,65 и 2,13%, 5,29 и 2,67%, 4,73 и 2,40%, 

Таблица 1. Эффективность методов селекции женских линий (ж.л.) огурца

Образец

Число растений с женским типом цветения (Ж0, Ж1, Ж2, Ж3), % Название СМФ образца, 
полученного от скрещи-
вания женских линий и 
гермафродитных форм

Число растений с женс-
ким типом цветения (Ж0, 

Ж1) в СМФ, %
Индивидуальный отбор 
при свободном опыле-

нии

Индивидуальный отбор после инцухта

I1 I2

ж.л. 2 от 48 от 58 от 75 СМФ 2 99

ж.л. 818 от 64 от 68 от 85 СМФ 818 100

ж.л. 861 от 62 от 66 от 83 СМФ 861 100

ж.л. 804 от 71 от 78 от 87 СМФ 804 100

ж.л. 734 от 53 от 53 от 78 СМФ 734 98

б
в
н
н
н
ж
с
р
д
т
т
н
л
н
л

л
и
чРис. 1. Cорт Высотка
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Высотка 4,62 и 2,21% против 4,37 и 2,25% 
у сорта Алтай соответственно. Более вы-
соким содержание витамина С было 
в плодах сортов Серпантин, Корунд, 
Золотой юбилей, гибрида F1 Бригантина, 
F1 Экстрим, F1 Нежинский Сибири – 
13,84 мг/%, 13,24 мг/%, 13,23 мг/%, 
14,60 мг/%, 13,67 мг/% и 14,04 мг/%, про-
тив 12,69 мг/% у сорта Алтай, соответс-
твенно. Наиболее высокие вкусовые ка-
чества свежих плодов отмечены у сортов 
Светлячок, Смак, Корунд и Высотка, гиб-
ридов F1 Экстрим, Нежинский Сибири 
4,6–5,0 баллов, против 4,3 баллов у сор-
та Алтай; соленых плодов у всех сортов 

и гибридов (кроме F1 Дружина и Смак) – 
4,6–4,9 балла, при 4,5 балла у сорта Алтай.

Плоды гибридов F1 Нежинский 
Сибири сортотипа Нежинский, сорта 
Золотой Юбилей сортотипа Изящный 
относятся к консервной группе, ос-
тальные универсального назначения 
(рис. 2, рис. 3).

Генетически обусловленным от-
сутствием горечи в плодах облада-
ют выведенные нами гибриды для 
пленочных теплиц универсально-
го назначения F1 Карнавал, F1 Этюд, 
F1 Алтайский крепыш, сорта для от-
крытого грунта универсального на-
значения Смак, Корунд, Новичок 
Алтая и F1 гибрид 1529 (подготовлен 
для ГСИ).

Одна из главных проблем про-
изводства огурца – большие за-
траты на уборку урожая, которые 
составляют до 70% ручного тру-
да. Опыт ряда стран (США, Италия, 
Франция, Германия и др.), показы-
вает, что успешное решение про-
изводства огурца консервного типа 
может быть только на основе про-
мышленной технологии возделыва-
ния, включая самый трудоемкий про-
цесс – уборку урожая. Для этого не-
обходимо иметь специальные сорта 
и гибриды, пригодные для механи-
зированного возделывания и уборки. 
Основные требования к ним: корот-
коплетистость, высокая дружность 
плодообразования, высокая устой-
чивость к болезням, определенные 

физико-механические свойства рас-
тений и плодов, способность расте-
ний переносить загущенное стоя-
ние до 100–150 и более тыс. раст/га 
и др. Эффективность возделывания 
при механизированной технологии 
достигается при урожайности не ме-
нее 12 т/га, при этом затраты ручно-
го труда уменьшаются в 6–10 раз на 
сборе урожая и в 2–3 раза снижается 
себестоимость продукции.

За истекший период для это-
го направления мы изучили обшир-
ный исходный материал, разрабо-
тали методы его оценки и селек-

Таблица 2. Урожайность огурца при многоразовой уборке (в среднем за годы испытаний)

Сорт, гибрид Период испытаний, 
годы

Группа спелости
Урожайность, т/га

Товар-
ность, %

Масса плодов, пораженных 
болезнями (бактериоз, 

оливковая пятнистость), %за первые 10 суток 
плодоношения

товарная

Алтай 1991-1993 ранний 16,3 36,7 90,4 7,1

Серпантин 1997-1999 ранний 15,7 39,7 95,9 4,3

Светлячок 1997-1999 ср. ранний 6,1 30,8 97,0 1,7

F1 Дружина 1991-1993 ранний 17,9 43,7 95,0 3,8

F1 Бригантина 2003-2005 ранний 11,6 42,8 96,6 2,9

F1 Апогей 2003-2005 ранний 15,8 46,2 95,8 3,2

F1 Экстрим 2014-2016 ср. ранний 10,0 32,4 94,2 4,8

F1 Нежинский 
Сибири

2014-2016 ранний 12,8 44,8 95,8 3,1

Смак 2003-2005 ранний 16,9 40,9 96,2 3,4

Новичок Алтая 2013-2015 ср. ранний 13,4 32,7 95,4 4,0

Корунд 2013-2015 ср. ранний 5,5 30,8 96,3 3,2

Высотка 2013-2015 ранний 15,7 38,2 95,2 4,2

Золотой 
юбилей

2013-2015 ранний 14,6 35,1 96,1 3,3

Рис. 2. Гибрид F1 Нежинский Сибири Рис. 3. Cорт Золотой юбилей
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ции сортов и гибридов по требуе-
мым параметрам, в том числе агро-
техническим. Выведен ряд сортов 
и гибридов для этого направления 
(табл. 3).

Выведенные сорта – скороспе-
лые, с дружной отдачей урожая, с ко-
роткими и средней длины плетями – 
71–115 см, по физико-механическим 
свойствам растений и плодов отве-
чающие установленным требовани-
ям в соответствующих методиках [1, 
2]. Средняя урожайность товарных 
плодов при одноразовой уборке со-
ставила у F1 Дружина 21,2 т/га, у сор-
та Золотой юбилей 22,9 т/га, у сор-
та Смак 17,4 т/га, против 16,3 т/га 
у сорта-стандарта Серпантин.

Сегодня выведены новые скоро-
спелые гибриды F1 1520 и F1 1529, ко-
торые отличаются ранней отдачей 
урожая – 12,1 т/га и 14,2 т/га, про-
тив 10,1 т/га у стандарта F1 Экстрим; 
товарная урожайность у них соста-
вила в среднем за годы испыта-
ний 33,7 т/га и 38,8 т/га против 29,9 
т/га у стандарта соответственно. 
Поражение плодов болезнями (бак-
териоз, оливковая пятнистость) у них 
составило 2,5 и 1,7%, против 4,6% 
у стандарта (табл. 4).

Оба гибрида получили высо-
кую оценку плодов в свежем и соле-
ном видах. Гибрид 1520, также как F1 
Экстрим и F1 Нежинский Сибири по-
лучены с использованием материн-
ской женской линии 734 нежинского 
сортотипа; гибрид 1529 получен на 
основе материнской женской линии 
1488 сортотипа Неросимый.

В Кировской области в ходе ис-
следований с 2011 года изучили 
132 сортообразца огурца различно-
го эколого-географического проис-
хождения, в том числе 99 из регио-
нов России. В результате выделено 
22 перспективных образца для се-
лекции, на базе которых создаются 
оригинальные родительские формы 
и их линии по следующим основным 
признакам и свойствам: женский тип 
цветения растений, партенокарпи-

ческий тип завязывания плодов, ско-
роспелость, мелкоплодность, высо-
кая продуктивность и товарность, на-
личие у плодов бугорчатости, высо-
кая устойчивость к болезням и вку-
совые качества свежих и соленых 
плодов. Основная цель – создание 
гетерозисных гибридов максималь-
но приспособленных к условиям 
Северо-Восточного региона.

В 2017 году изучали 25 полу-
ченных гибридов F1 и 14 гибридов 
F1 селекции агрохолдинга «Поиск», 
в сравнении со стандартами F1 Маша 
и F1 Герман.

Летний период был крайне не-
благоприятен для огурца – пого-
да в июне и июле была прохлад-
ная и дождливая, с резкими пере-
падами температуры воздуха, до-
ходящей ночью до 5 °C. В результа-
те растения трех гибридов погибли 
полностью, многие погибли на 67%. 
Однако в крайне жестких услови-
ях выделены 10 из 25 полученных 
гибридов, у которых 60–67% расте-
ний выжило. Этот факт подтверж-
дает эффективность селекционной 
работы, создания гибридов F1 огур-
ца в целом и отборов, в частности, 
в открытом грунте, в условиях ре-
гиона. При этом в шести гибридах 
F1 использовали материнскую ли-
нию женского типа цветения № 360. 
У стандартов F1 Герман выжило 28% 
растений, F1 Маша – 22% растений.

Выводы. Для регионов с не-
устойчивыми погодно-климати-
ческими условиями, стрессо-
выми для огурца в летний сезон 
(Западно-Сибирский – Алтайский 
край, Кемеровская область и др., 
Волго-Вятский – Кировская об-
ласть, Нижегородская область 
и др.) – резкие перепады темпе-
ратур и влажности воздуха и поч-
вы необходимо создавать пре-
имущественно скороспелые сорта 
и гибриды, адаптированные для их 
возделывания.

Для создания новых сортов и гиб-
ридов изучен обширный материал 

различного эколого-географичес-
кого происхождения из стран даль-
него и ближнего зарубежья, а так-
же российской селекции свыше 1500 
образцов. Выявлены наиболее пер-
спективные для селекции сортов 
и гибридов различного направления 
с комплексом хозяйственно-ценных 
признаков универсального назна-
чения, для механизированного воз-
делывания и уборки, с высокими ус-
тойчивостью к болезням и качеством 
плодов и другие.

Линейный материал получен с ис-
пользованием общепринятых мето-
дов селекции-инцухта, сложной сту-
пенчатой гибридизации, беккросса, 
половинок и других. Получено свыше 
1,6 тыс. гибридных комбинаций и на 
их основе более 28 тыс. новых исход-
ных форм и их линий, наиболее цен-
ные из которых: ж. л. 2, ж. л. 734, ж. л. 
825, ж. л. 1488, ж. л. № 360 и др.; м. л. 
26, м. л. 6, м. л. 37, м. л. 130, м. л. 760 
и другие; гф 12, гф 574, гф 706 и дру-
гие; СМФ 12, СМФ 776, СМФ 818 
и другие.

При больших объемах произ-
водства гибридных семян огурца 
для выращивания товарной про-
дукции более эффективно в качес-
тве материнской формы гибридов 
использовать СМФ, содержащие 
99–100% женских растений, что не 
требует сортопрочисток по типу 
цветения.

Созданные скороспелые сорта 
и гибриды огурца в Западной Сибири 
в богарных условиях обладают высо-
кой урожайностью – 35,1–46,2 т/га; 
среднеспелые – 30,8–32,7 т/га, сба-
лансированным биохимическим со-
ставом и хорошими вкусовыми ка-
чествами плодов в свежем и соленом 
виде. Районированы в 2–7 регионах 
России. Для одноразовой механизи-
рованной уборки созданы коротко-
плетистые и среднеплетистые сорта 
и гибриды консервного назначения –  
F1 Дружина, Смак, Золотой юби-
лей, отличающиеся дружной отдачей 
урожая – 21,2, 17,4 и 22,9 т/га, про-

Таблица 3. Характеристика сортообразцов огурца при одноразовой уборке (среднее за 2003-2005 годы)

Сорт, гибрид Длина плети, см Дружность женского цветения, % Урожайность товарных плодов, т/га Средняя масса товарного плода, г

Серпантин, st 79 72 16,3 84

F1 Дружина 115 83 21,2 91

Смак 105 71 17,4 87

Гибрид 1139 
(Золотой 
юбилей)

71 85 22,9 83

НСР05 – – 2,1-3,5 –
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Таблица 4. Урожайность (т/га) и качество плодов огурца перспективных гибридов, 2016-2017 годы

F1 гибрид

Годы Вкусовая оценка плодов, 
среднее за 2016-2017 годы

2016 2017 в среднем за два года

за первые 10 
суток плодо-

ношения
товарная

за первые 10 
суток плодо-

ношения
товарная

за первые 10 
суток плодо-

ношения
товарная свежих соленых

F1 Экстрим st 
(ж.л. 734 × м.л. 
1141)

12,9 30,3 7,2 29,5 10,1 29,9 4,6 4,7

F1 1520 (ж.л. 
734 × м.л. 1488)

15,4 35,5 8,8 31,9 12,1 33,7 4,7 5,0

F1 1529 (ж.л. 
1488 × м.л. 
1330

19,7 38,9 8,7 38,6 14,2 38,8 4,6 4,8

НСР05: в 2016 году – 3,4 т/га; в 2017 году – 2,4 т/га

тив 16,3 т/га у стандарта Серпантин 
соответственно.

Перспективные гибриды, выве-
денные в 2015–2017 годы, подготов-
ленные для передачи в ГСИ, F1 1520 
и F1 1529 - скороспелые, отличают-
ся ранней отдачей урожая – 12,1 
и 14,2 т/га, против 10,1 т/га у стан-
дарта F1 Экстрим; товарного урожая 
33,7 и 38,8 т/га, против 29,9 т/га со-
ответственно. Оба гибрида меньше 
поражаются болезнями, чем стан-
дарт и имеют высокие биохимичес-
кие и вкусовые качества свежих и со-
леных плодов.

В Кировской области изучен об-
ширный исходный материал огурца 
различного эколого-географическо-
го происхождения – 132 образца, вы-
делены перспективные и на их осно-
ве новые формы и их линии различ-
ного типа: скороспелые, женского 
и моноцийного типа цветения, пар-
тенокарпические с генетическим от-
сутствием горечи плодов, устойчи-
вые к стрессовым условиям региона. 
На базе материнских женских линий 
созданы перспективные гибриды F1. 
Особую ценность представляет ма-
теринская линия № 360.

Библиографический список
1.Высочин В.Г. Методические указания по селекции 

огурца/ Юрина О.В., Квасников Б.В. и др. М., 1985. 55 
с.

2.Методические указания по селекции и семеноводс-
тву гетерозисных гибридов огурца. М., 1985. 56 с.

3.Высочин В.Г. Селекция женских линий огурца и их 
использование в создании гетерозисных гибридов / 
Генофонд и селекция растений. Т. 2. Овощные, плодо-
вые и декоративные культуры. Новосибирск, 2013. 381 с.

4.Высочин В.Г. Научные основы адаптивной селекции 
огурца для механизированного возделывания и убор-
ки в условиях Западной Сибири: дисс...д. с. – х. наук.  
М., 2010.  277 с.

5.Параметры ОСТ 4671–78. Делянки и схемы посевов 
в селекции и первичном семеноводстве. М., 1979. 15 с.

6.Методика Государственного сортоиспытания сель-
скохозяйственных культур. М., 1979. 415 с.

7.Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., 351 с.

Об авторах
Высочин Василий Григорьевич, 
доктор с. – х. наук, в. н.с. Западно-
Сибирской овощной опытной станции 
-филиала Федерального государс-
твенного бюджетного научного учреж-
дения Федерального научного центра 
овощеводства.
E-mail: nauka.zsos@mail.ru
Леунов Владимир Иванович, док-
тор с. – х. наук, профессор, руково-
дитель направления селекции корнеп-
лодов Федерального научного центра 
овощеводства.
E-mail: vniioh@yandex.ru
Борцова Юлия Вячеславовна, 
канд. с. – х. наук, н. с. отдела селекции  
и семеноводства ВНИИО – филиала 
Федерального научного центра ово-
щеводства. E-mail: vniioh@yandex.ru

Breeding of cucumber for open fi eld
G.V. Vysochin, DSc, leading research 
fellow, West Siberian Vegetable 
Experimental Station-branch Federal 
Sсientifi c Centre of Vegetable Growing.
E-mail: nauka.zsos@mail.ru
V.I. Leunov, DSc, professor, head of group 
of roots breeding, Federal Sсientifi c Centre 
of Vegetable Growing.
E-mail: vniioh@yandex.ru
Yu.V. Bortsova, PhD, research fellow, 
departmnet of breeding and seed growing, 
ARRIVG-branch Federal Sсientifi c Centre of 
Vegetable Growing. 
E-mail: vniioh@yandex.ru
Summary. In Russia a signifi cant proportion 
of cucumber crop is traditionally cultivated 
in the open ground, where the products 
are used for consumption both in fresh 
and canned form. The expansion of the 
assortment of cucumbers open ground 
is important due to signifi cantly different 
climatic conditions of the regions of the 
country and tastes of consumers, technology 
of production and processing. In recent 

decades, great importance attaches to the 
varieties and hybrids of intensive type of 
fruiting, multi-purpose, resistant to the main 
diseases, with high marketability and quality 
of fruits to ensure competitiveness on the 
market. For the regions of Siberia and similar 
natural and climatic conditions of the regions 
the great value has use of early-maturing 
varieties and hybrids. The purpose of the 
research is the creation of new varieties 
and hybrids of cucumber for open ground 
with a complex of economic valuable traits 
and properties that are able to consistently 
bear fruit in regions with unstable climatic 
conditions in a stressful environment: with 
the rapid changes in temperature and 
humidity of the air and soil. Objectives: to 
examine and identify promising source 
material for breeding new varieties and 
hybrids of different directions (multi-
purpose, can, for mechanized cultivation 
and harvesting suitable for relatively long-
term storage and transportation of fruit). On 
the West-Siberian vegetable experimental 
station from 1968 to the present, using the 
evolved from the collection of the samples 
of cucumber created new original forms and 
on the basis of a number of new varieties 
and hybrids of different morphological type 
with the complex of economically valuable 
traits. Bred in past 20 years, early maturing 
varieties and hybrids possess high stable 
yield of 35.1–46.2 t/ha and mid – yield of 
30.8–32.7 t/ha. a specially created varieties 
and hybrids with disposable cleaning allow 
to 17,4 yield of 22.9 t/ha. New varieties and 
hybrids feature a relatively high resistance to 
main diseases and good quality fruit. In Kirov 
region received a new women's line, on the 
basis of which display promising heterotic 
hybrids F1 the most adapted for conditions of 
the region.
Keywords: cucumber, outdoor, source 
material, hybrids and varieties, early 
maturity, yield, fruit quality, disease 
resistance, adaptation.
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25 ноября 2017 года биологи все-
го мира отмечают 130 лет со дня 
рождения гениального русского 

ученого Николая Ивановича Вавилова. 
Это имя по праву стоит в ряду имен 
таких классиков естествознания, как 
Дарвин, Линней, Мендель, Павлов, 
Пастер и таких прославленных путе-
шественников, как Пржевальский, 
Гумбольдт, Семенов-Тян-Шанский и 
других. Он открыл основные центры 
происхождения культурных растений, 
установил закономерности их геогра-
фического распределения и обнару-
жил в древнейших очагах земледе-
льческой культуры истоки современ-
ных сортов с.-х. растений [3].

Выдающимся событием в миро-
вой науке явился открытый им за-
кон гомологических рядов в наследс-
твенной изменчивости [2], который 
справедливо сравнивают с менделе-
евской периодической системой эле-
ментов. Н.И. Вавилов первым оценил 
всю важность привлечения для нужд 
селекции новых видовых и сортовых 
богатств и сам много сделал для это-
го, посетив 52 страны. При этом он 
отмечал, что ¾ мирового фонда куль-
турных растений, созданного приро-
дой и сотнями поколений рода че-
ловеческого, остаются пока не тро-
нутыми. В результате экспедицион-
ных обследований Н. И. Вавилову и 
его соратникам удалось собрать уни-
кальную коллекцию культурных рас-
тений и их дикорастущих сородичей 
[1, 10].

Собранные образцы испытывали, 
начиная с 1923 года, сначала в 25, а 
затем в 115 пунктах (географические 
посевы). Изучение коллекции в раз-
личных экологических условиях поз-
волило оценить образцы в селекци-

онном отношении, что облегчало за-
дачи селекционеров по подбору ис-
ходного материала для разных на-
правлений селекции.

Большое внимание Николай 
Иванович уделял проблеме иммуни-
тета [6]. Он обосновал учение о ге-
нетической природе явлений иммун-
ности, показал роль специализации 
паразитов, связь иммунитета с про-
исхождением растений. Иммунные 
виды (формы) растений, писал он, 
сосредоточены в основном на их ро-
дине, где и следует их искать. В этом 
плане концепция П. М. Жуковского 
(1964) о сопряженной эволюции рас-
тения-хозяина и паразита являет-
ся последовательным развитием 
идей Н. И. Вавилова. Не менее важ-
но учение Н. И. Вавилова о группо-
вом и комплексном иммунитете. 
Установленные им закономерности 
стали основой генетической теории 
естественного иммунитета. 

В 1922 году по указанию Н.И. 
Вавилова в ВИР был создан отдел, 
который занялся первичным семено-
водством и сортоиспытанием (поз-
днее на этой основе была создана 
Система государственного сортоис-
пытания). По его предложению в со-
юзных республиках были организо-
ваны селекционные центры. Через 
год открывается 70 государственных 
селекционных станций по полевым 
культурам. 

В 1929 году в Ленинграде по ини-
циативе Н.И.Вавилова созывается 
Всероссийский съезд по селекции и 
генетике. Некоторые задачи, постав-
ленные съездом, не потеряли значе-
ния и в наше время. Перед селекци-
онерами страны по-прежнему стоят 
задачи по выведению новых сортов, 

обладающих стабильной урожайнос-
тью (продуктивностью), устойчивос-
тью к неблагоприятным биотическим 
и абиотическим факторам, сохраня-
ющими высокие качества продукции 
в меняющихся условиях выращива-
ния. Последнее особенно важно для 
такой большой страны, как Россия. 
Поэтому на передний план выдвига-
ются сорта так называемого широ-
кого ареала, характеризующиеся вы-
сокими адаптивными особенностя-
ми (свойствами). С развитием селек-
ции на гетерозис особую значимость 
приобретают биотипы с ЦМС и сор-
та-опылители, обладающие высокой 
комбинационной способностью. Как 
указывал Н. И. Вавилов в 1934 году в 
своей публикации «Основные зада-
чи селекции растений и пути их осу-
ществления», все эти задачи могут 
быть успешно решены при широком 
использовании мировых раститель-
ных ресурсов. Более детально он 
рассматривает этот вопрос в работе 
«Исходный материал и задачи сорто-
ведения» (1934).

Современная селекция основана 
на положениях работ Н. И. Вавилова 
«Ботанико-географические осно-
вы селекции растений», «Селекция 
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«Жизнь коротка – надо 
спешить!»

В.И. Буренин

Описан вклад Н.И. Вавилова в развитие биологичес-
кой и с.-х. науки, включая систематику, генетику, имму-
нитет и интродукцию. Приведены данные о распреде-
лении сортовых и видовых ресурсов на земном шаре, о 
путях их мобилизации и практическом использовании в 
современных условиях.
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как наука», «Научные основы селек-
ции пшеницы», «Учение об иммуни-
тете к инфекционным заболевани-
ям» и обобщающее фундаменталь-
ное издание «Теоретические осно-
вы селекции растений», опублико-
ванные в 1934-1938 годах. В них он 
сформулировал основные направле-
ния и положения селекции как науки. 
По его определению, «…Селекция 
представляет собой эволюцию, на-
правляемую волей человека [7]. 
Выдающиеся селекционеры стра-
ны П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт, 
В. Н. Мамонтова, М. И. Хаджинов, 
Ф. И. Кириченко, А. Л. Мазлумов и 
многие другие доказали это, создав 
целую серию сортов и гибридов важ-
нейших с.-х. культур, получивших 
широкое признание в стране и за ру-
бежом. При этом использованы эко-
лого-географические скрещивания, 
отдаленная гибридизация, методы 
индуцированных мутаций, инцухта, 
включая эффект гетерозиса в F1. 

В своих работах Н. И. Вавилов не-
однократно отмечал, что успех в се-
лекции любой культуры в значитель-
ной степени определяется как разно-
образием, так и степенью изученнос-
ти исходного материала. Будучи од-
новременно и директором Института 
генетики АН СССР, он писал: «Мы 
всемерно заинтересованы в теоре-
тической разработке общей генети-
ки: проблемы гена, теории мутаций, 
теории гибридизации, проблем фи-
логенетики, ибо мы не сомневаемся 
в том, что углубленная теоретическая 
работа дает новый стимул в селек-
ции». При этом он указывал, что «…
только владея систематико-геогра-
фическими знаниями, генетик смо-
жет сознательно подойти к подбору 
исходных форм для скрещивания, к 
решению важных эксперименталь-
ных задач [8].

Большую роль ученый отводил 
отдаленным скрещиваниям как ме-
тоду селекции [9]. По его предложе-
нию сотрудники Института генетики 
в большом объеме провели цикли-
ческие скрещивания между разными 
экотипами и подвидами с местны-
ми районированными сортами зер-
новых, бобовых культур и льна. При 
этом они выявили определенные за-
кономерности по доминированию 
морфологических и хозяйственных 
признаков, по скрещиваемости, воз-
никновению большого разнообразия 
новых форм. К сожалению, эти ис-
следования были прерваны войной.

Генетические основы научных 
методов селекции сегодня и в буду-
щем по-прежнему будут базировать-

ся на учении Н. И. Вавилова об исход-
ном материале и его теории эколого-
географических скрещиваний. 

«Наша жизнь коротка– 
надо спешить» – часто повто-
рял Николай Иванович Вавилов. 
Работоспособность его была необы-
чайная. Его трудовой день начинал-
ся с раннего утра и до позднего ве-
чера, нередко без отпусков и выход-
ных. Результатом стали выдающи-
еся исследования и созданные им 
оригинальные теории, многочислен-
ные экспедиции по сбору раститель-
ных ресурсов по всему миру, разно-
образные опубликованные работы. 
Н. И. Вавилов убедительно доказал, 
что в растительном мире существу-
ют общие закономерности, которые 
указывают пути формообразования у 
растительных организмов. При этом 
он определил основные районы ло-
кализации форм культурных и дико-
растущих растений, что актуально и в 
настоящее время.

Многочисленные экспедиции, 
проведенные Н. И. Вавиловым и 
его соратниками, позволили соб-
рать большое количество образ-
цов и форм культурных растений, 
составивших мировую коллекцию 
ВИР, широко используемую се-
лекционерами. Его учение об ис-
ходном материале послужило те-
оретической основой, на кото-
рой достигнуты крупнейшие успе-
хи отечественной селекции. После 
опубликования основных трудов 
Николая Ивановича Вавилова поч-
ти все биологические исследова-
ния у нас в стране (за исключени-
ем небольшого перерыва) и за ру-
бежом развивались в направлении 
высказанных им идей.

Признание прогрессивной на-
учной общественностью зарубеж-
ных стран достижений и открытий 
Н. И. Вавилова нашло свое выра-
жение в избрании его членом мно-
гих академий и научных обществ. В 
1932 году он был избран вице-пре-
зидентом VI Международного кон-
гресса генетиков в Итаке (США), 
а в 1938 году – президентом VII 
Международного конгресса генети-
ков в Эдинбурге. Сегодня институт 
поддерживает научные связи с уч-

реждениями 90 стран, в том числе с 
известными научными центрами, пе-
реведен в ранг Федерального иссле-
довательского центра и заслуженно 
носит имя академика Н. И. Вавилова, 
а коллектив, несмотря на определен-
ные трудности, продолжает разви-
вать научные идеи его основателя.
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РАННЕСПЕЛЫЕ ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ ГИБРИДЫ 
ОГУРЦА ДЛЯ ЗАСОЛКИ И МАРИНОВАНИЯ

Высокие вкусовые и потребительские качества в свежем и консервированном виде

ФОРСАЖ F1
Отличные потребительские и транспортабельные 

качества
• Растения женского типа цветения, корневая система с высокой 

всасывающей способностью даже на почвах с повышенным 
содержанием солей

• В узле формируются 2-3 зеленца
• Зеленцы 10-12 см, цилиндрические, темно-зеленой окраски, 

крупнобугорчатые
• Гибрид устойчив к кладоспориозу, мучнистой росе и вирусу 

огуречной мозаики

ЭКСПРЕСС F1
Ультрараннеспелость и  устойчивость к болезням

• Растения женского типа цветения, боковые побеги преимущественно 
с ограниченным типом роста

• В узле формируется 2-4 и более завязей
• Зеленцы 11-13 см, цилиндрической формы, диаметром 

3,5-4,0 см, массой 100-120 г, темно-зеленой окраски, белошипые, 
крупнобугорчатые

• Ярко-зеленая окраска зеленцов остается неизменной при 
консервировании

• Гибрид устойчив к вирусу огуречной мозаики, оливковой пятнистости, 
мучнистой росе и толерантен к пероноспорозу

АТОС F1
Дружная отдача раннего урожая

• Растения женского типа цветения, открытый и компактный габитус 
обеспечивает снижение трудоемкости при уходе и сборе урожая

• Пучковое расположение завязей (5-7 зеленцов в узле)
• Зеленцы 6-9 см, цилиндрические, темно-зеленой окраски, 

мелкобугорчатые, без горечи, не желтеют
• Гибрид отличается повышенной холодостойкостью, устойчивый к 

кладоспориозу, мучнистой росе и вирусу огуречной мозаики
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