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Дыня относится к малопродук-
тивным семенным культурам. 
Она производит 0,3–1,5% се-

мян от валового объема плодов, в за-
висимости от морфологических осо-
бенностей сорта [1, 2]. Поэтому воп-
рос изучения изменчивости семен-
ной продуктивности сортов дыни под 
влиянием абиотических факторов 
окружающей среды в разрезе форм 
разного срока созревания плодов, 
позволит совершенствовать техно-
логию производства семян и спосо-
бы повышения семенной продуктив-
ности растений дыни, что обеспечит 
потребности рынка в семенном ма-
териале исходных форм на макси-
мальный срок. Если будет установ-
лена степень влияния генетического 
потенциала и внешних условий про-
израстания на семенную продуктив-
ность дыни, то станут активнее внед-
ряться способы нейтрализации их 
отрицательного воздействия, совер-
шенствоваться пути повышения се-
менной продуктивности за счет регу-
лируемых факторов и т. д.

Вопрос изучения закономернос-
тей влияния абиотических факторов 
на изменение семенной продуктив-
ности растений дыни актуален и ма-
лоизучен. Имеются публикации по 
влиянию температурного фактора 
на плодообразование растений то-
матов и огурцов в закрытом грунте 
(Г.И. Тараканов, О.Н. Андреева, О.А. 
Сысина, 1978.; А.А. Жученко, А.М. 
Кравченко, А.И. Суружиу, 1984), на 

урожайность плодов бахчевых куль-
тур (З.Д. Сыч, 1995), на рост и раз-
витие корнеплодов (А.С. Болотских, 
В.В. Рубан, 2008), на формирование 
семенников и урожайность семян 
двулетних культур (О.Я. Жук, В.Е. Жук 
и др., 1999; В.В. Хареба, 2002), ре-
зультаты изменения семенной про-
дуктивности тыквы (В.В. Скорина 
и др., 2016; А.Р. Бухарова, 2016).

Цель работы: изучить степень воз-
действия абиотических факторов и ге-
нетического потенциала на изменение 
семенной продуктивности дыни.

Объект изучения – коллекцион-
ные образцы дыни различных групп 
спелости. Исследования проводили 
на землях ФГБУН НИИСХ Крыма, рас-
положенных в с. Укромное, в 12 км на 
северо-восток от г. Симферополя. 
Почвы – южный карбонатный тяжело-
суглинистый чернозем. Содержание 
гумуса – 6,7–8,2%, азота – 4,3–5,6, 
фосфора – 23,1–28,9, калия – 50,0–
64,1 мг/100 г почвы, соответственно.

Высев семян – в оптимальные сро-
ки с 24 апреля по 11 мая, в зависимос-
ти от температуры прогревания почвы 
на глубине 8–10 см до +15 °C. Вся ра-
бота по закладке и проведению опы-
тов велась согласно существующей 
методике селекционного процесса 
у бахчевых культур и методике полево-
го опыта [2, 3]. Изучение проводилось 
в 2015–2017 годах, в коллекционном 
питомнике по четырем группам спе-
лости сортовых образцов дыни, в трех-
кратной повторности. Площадь учет-

ной делянки 25 м2. Всего было изучено 
32 сорта. Сравнение проводилось по 
четырем группам спелости: раннеспе-
лые – период созревания плодов 55–
75 суток, среднеранние 76–85, сред-
неспелые 86–95 и среднепоздние 96–
110 суток, соответственно. Для каж-
дой группы размещали стандарт из 
местных или районированных сортов.

Адаптивную способность и ста-
бильность сортов и гибридов оцени-
вали согласно «Методических реко-
мендаций по экологическому испы-
танию овощных культур в открытом 
грунте» [4, 5]. Разницу изменений 
семенной продуктивности растений 
дыни оценивали в зависимости от 
повышения сумм эффективных тем-
ператур. Коэффициент пластичности 
(Е), показывающий, как в процентах 
изменялся результативный признак 
(семенная продуктивность) от коле-
бания сумм эффективных темпера-
тур, вычисляли по соответствующей 
формуле [1].

Для нормального цикла разви-
тия дыне необходима СЭТ от 1500 до 
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2500 °C, в зависимости от сорта или 
гибрида [1]. Лучшие температуры для 
роста и развития дыни – +25–30 °C, 
ниже +20 °C рост задерживается, при 
снижении до +12 °C развитие пре-
кращается [1, 5]. Поэтому СЭТ опре-
деляли, начиная с 20 °C. В результа-
те было установлено, что в 2015 году 
СЭТ в целом за вегетационный пери-
од с 15 мая по 15 сентября составля-
ла 1604,2 °C, в 2016 году – 1738,0 °C, 
в 2017 году – 1913,0 °C, при норме 
2200–2500 °C. Для выявления измен-
чивости показателей СП дыни была 
подсчитана СЭТ для каждой группы 
спелости и установлены пределы ее 
колебаний за три года. На основании 
полученных данных выявлено, что по-
вышение температуры воздуха спо-
собствовало увеличению семенной 
продуктивности дыни, причем каж-
дой группе спелости соответствова-
ли свои значения.

По первой группе спелости СП 
увеличилась на 51,2%, второй – 
30,2%, третьей – 29,8%, четвер-
той – 36,9%. Самым высоким этот 
показатель был у группы средне-
спелых форм – от 32,6 г до 46,5 г. 
Наибольшие изменения СП наблюда-
лись у раннеспелых форм дыни, раз-
ница между значениями составляла 
20,8 г, в то время как у среднепозд-
них сортов она была 17 г, среднеспе-
лых – 13,9 г, среднеранних – 13,3 г. 
Это говорит о том, что в Крыму пер-
вая половина лета, как правило, бо-
лее изменчива в температурном ре-
жиме, поэтому более теплая погода 
в июле всегда способствует лучшему 
формированию плодов и, как следс-
твие, семян у растений дыни.

Для установления критерия из-
менчивости изучаемого признака, 
вычисляли коэффициент регрессии, 
который показывает на сколько еди-
ниц изменяется результативность 
признака (табл.), при повышении 
СЭТ на 10 °C семенная продуктив-
ность увеличилась в зависимости от 
группы спелости и от конкретного 
генотипа. По изменениям коэффи-
циента пластичности – Е, можно су-

дить о степени вариабельности изу-
чаемого признака при изменении 
СЭТ на 1%. Коэффициент экологи-
ческой вариации (Vэ), выраженный 
в %, показывает степень изменения 
этого признака за изучаемый пери-
од. Максимальным он был у сортов 
Медовка и Таманская.

Ценность сортов с. –х. расте-
ний зависит не только от абсолют-
ных значений уровня продуктивнос-
ти, но и, в значительной мере, от эко-
логической пластичности, способ-
ности сорта в различных условиях 
внешней среды достигать опреде-
ленного ее значения. Критерием го-
меостатичности сортов можно счи-
тать их способность поддерживать 
низкую вариабельность признаков 
продуктивности.

Коэффициент гомеостатичности 
(НОМ) показывает динамико-внут-
ренний потенциал сорта: чем выше 
его показатель, тем менее измен-
чив его генотип. Наибольшим этот 
показатель был у образцов средне-
спелых дынь (III группа спелости), 
по сортам вариация составляла от 
0,47 до 3,61.

Высокой степенью агрономичес-
кой стабильности характеризовались 
сорта Сладкое чудо и Колхозница. 
Наибольшей она была у второй и тре-
тьей групп спелости. Коэффициент 
корреляции (r) у большинства сор-
тов был положительным и изме-
нялся в пределах от 0,44 до 1,09. 
Максимальным он был у позднеспе-
лой группы сортов – 0,95, что говорит 
о том, что поздние формы при высо-
ких температурах конца июля и ав-
густа в Крыму на капельном ороше-
нии успевают сформировать урожай 
и исключить отрицательное воздейс-
твие недостатка тепла первой поло-
вины лета.

Выводы. Выявлено, что при по-
вышении значений СЭТ, семенная 
продуктивность увеличивается в за-
висимости от генотипа образца. 
Максимальные значения ее измен-
чивости установлены у группы ран-
неспелых форм. Увеличение СЭТ на 

10 °C повышает семенную продук-
тивность одного растения этой груп-
пы на 1,13 г.

Установлена тесная положи-
тельная корреляционная взаимо-
связь между СЭТ и СП растений 
дыни по всем группам спелости (r = 
0,70–0,95).

Чтобы избежать отрицательно-
го воздействия низких положитель-
ных температур, ранние сорта дыни 
на семенные цели в условиях Крыма 
необходимо высевать на 10–12 суток 
позже обычных сроков.
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Summary. The results of research work 
aimed to identify the degree of variability of 
the melon seed productivity under the infl u-
ence of changes in the sum of effective tem-
peratures under the conditions of the foot-
hill zone of the Crimea are highlighted. It is 
established that with an increase in the sum 
of effective temperatures, it increases de-
pending on the variety. The maximum vari-
ability was noted in a group of early matur-
ing forms.
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Семенная продуктивность сортов дыни в условиях предгорной зоны Крыма, среднее за 2015–2017 годы

Группа 
спелости

Среднее 
значение СЭТ, 

°С

Среднее 
значение СП за 
три года, г/шт.

Повышение СП 
от увеличения 
СЭТ на 10 °С, г

Изменчивость 
коэффициента 
пластичности, 

Е

Коэффициент 
экологической 

вариации 
(Vэ),%

Гомеоста-
тичность (НОМ)

Коэффициент 
корреляции (r)

I 1062,2 28,1 1,13 3,7–5,1 40 0,70 0,70

II 1413,9 35,3 0,36 1,38–1,53 19,4 1,82 0,83

III 1545,7 38,3 0,75 2,74–3,58 19 2,01 0,91

IV 1622,5 35,8 0,67 2,69–3,64 24,6 1,46 0,95

НСР05 – 4,17 0,29 – 1,55 0,30 0,04


