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Основная задача первичного 
семеноводства овощных куль-
тур – получение высококачест-

венных семян с сохранением хозяйс-
твенно полезных признаков. Для это-
го селекционеры и специалисты-се-
меноводы используют различные 
приемы и методы в процессе произ-
водства оригинальных и элитных се-
мян, позволяющие обеспечить выра-
щивание семян с высокими сортовы-
ми, посевными и урожайными качес-
твами. Вопросам разработки техно-
логий производства семян высших 
репродукций посвящено немало на-
учных работ [1]. Однако в услови-
ях новых экономических отношений 
и глобального изменения климата 
требуются новые подходы, которые 
могли бы обеспечить наибольший 
выход семян и их оптимальную 
стоимость.

Сегодня, помимо государс-
твенных НИИ, оригинаторами сор-
тов официально являются многие 
семеноводческие с. – х. предпри-
ятия, частные лица. Селекционно-
семеноводческие компании, веду-
щие собственную селекцию, раз-
рабатывают авторские схемы и ме-
тоды оригинального и элитного 
производства. С учетом того, что 
сегодня, при глобализации рын-
ка семян овощных культур, в стра-
нах с подходящими для формиро-
вания семян климатическими усло-
виями (Франции, Италии, КНР и др.) 
появились компании, специализи-
рующиеся на выращивании семян 
высших репродукций, в том числе 
и линейного материала. При этом, 
для гарантии защиты интеллекту-
альной собственности, большая 

часть компаний выращивает ориги-
нальные и элитные семена особен-
но коммерчески значимых сортов 
и гибридов на собственных базах. 
Исторически сложилась так, что ра-
нее и сейчас большинство сортов 
и гибридов создают в Московской 
области, здесь же ведут производс-
тво семян линий, а также ориги-
нальных и элитных семян. В данной 
статье мы представляем результа-
ты первичного семеноводства кор-
неплодных культур в селекцион-
но-семеноводческом центре агро-
холдинга «Поиск», расположенном 
в Раменском районе Московской 
области. Цель исследований: оцен-
ка семенной продуктивности ком-
мерческих сортов овощных культур 
корнеплодной группы селекции аг-
рохолдинга «Поиск»: моркови сто-
ловой, свеклы столовой, редьки 
и редиса.

Исследования проводили в изо-
ляторах площадью 180 м2, с двух-
скатной коньковой крышей, покры-
той полиэтиленовой пленкой, высо-
той в коньке – 4 м, боковые и торце-
вые стенки высотой 2,5 м, обтянуты 
антимоскитной сеткой. Маточники 
поступали после хранения и яро-
визации, отобранные по комплексу 
морфологических признаков под ру-
ководством селекционеров. Период 
высадки маточников – первая дека-
да мая.

Уровень минерального питания 
и влагообеспеченность также отра-
жаются на урожайных признаках се-
менных растений и качестве семян 
[2, 3]. Перед высадкой маточников 
в почву вносили NPK в дозе 70–70–
70 кг по д. в.

Схема высадки по всем культурам 
отработана в более ранних исследо-
ваниях [4, 5]. В наших условиях схе-
ма высадки – двурядная с междуря-
дьем 70 см. В ряду корнеплоды реди-
са высаживали через 15 см, редьки – 
40 см, свеклы столовой – 30 см, мор-
кови столовой – 20 см.

Одновременно с высадкой вдоль 
каждого ряда раскладывали капель-
ную ленту. Сразу после высадки по-
ливали. В течение вегетации поли-
вы проводили по мере необходимос-
ти, поддерживая влажность на уров-
не 80% ППВ до периода начала со-
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Рис. 1. Семенные растения моркови 
столовой

Рис. 2. Пчелы (Apis mellifera) на соцветии 
моркови столовой
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зревания семян, уменьшая норму 
до 40% от ППВ. Поливы прекраща-
ли при массовом созревании семян. 
Через капельную ленту с интервалом 
15 дней вносили подкормки водорас-
творимыми удобрениями.

Все культуры выращивали с под-
вязкой с помощью полипропилено-
вого шпагата к опорам. Шпагат натя-
гивали вдоль всего ряда с обеих сто-
рон. Средняя высота семенных рас-
тений в условиях изоляторов была 
110–160 см, поэтому подвязочный 
шпагат растягивали трижды по мере 
роста растений, начиная от периода 
начала стеблевания (рис. 1).

Важную роль в получении высо-
кого урожая семян с высокими по-
севными качествами играет правиль-
ный подбор опылителей для энтомо-
фильных культур [6]. В наших иссле-
дованиях мы использовали в качест-

ве опылителей пчел, один улей (3000 
особей) на один изолятор (рис. 2).

Очень важна при производстве 
семян защита растений от болез-
ней и вредителей. В 2016 и 2017 го-
дах на семенниках отмечали появле-
ние болезней: на моркови столовой – 
альтернариоз (Alternaria radicina М., 
Dr. et E.), на редьке и редисе – по-
ражение грибом альбуго (Pers. ex 
J. F. Gmel.).

В качестве профилактики про-
тив болезней растения обрабаты-
вали препаратом Ридомил Голд МЦ 
из расчета 2,5 кг/га и нормой рас-
хода рабочей жидкости 800–1000 
л/га. В годы исследований болезни 
не проявились.

Из вредителей в период цветения 
на редисе и редьке отмечали появ-
ление настурциевого комарика (ка-
пустного черешкового комарика) – 
Contarinia nasturtii Kieff . (=Contarinia 
torquens Meig.), которому долгое 
время не придавали экономическо-
го значения как вредителю капус-
тных культур. Однако в 2000 году 
его впервые идентифицировали в 
этом качестве в Канаде (Онтарио), 
а в 2006 году – в США [7]. Уже через 
три года в США появились результа-
ты первых исследований по его хи-
мическому контролю [8].

В СССР на этого фитофага как на 
вредителя капустных культур указы-
вал еще в 1931 году Н. Н. Богданов-
Катьков, однако он не описал био-
логических особенностей это-
го вида [9]. За следующие 87 лет 
работ, восполняющих этот про-
бел для Европейской России в це-
лом и Московской области в част-

ности, не появлялось. Вместе с тем 
как вредитель бутонов семенни-
ков капустных культур настурцие-
вый комарик достоверно отмечает-
ся как минимум с 2004 года (нача-
ло наших наблюдений) в Быковском 
расширении Москворецкой поймы 
Раменского района Московской об-
ласти. Зимует фитофаг в стадии ку-
колки в почве. Имаго вылетают во 
второй-третьей декадах мая. Самки 
(рис. 3) откладывают яйца у осно-
вания бутонов и черешков листьев 
капустных культур, в том числе и се-
менников. При достаточной влаж-
ности воздуха и его температуре 
30 °C личинки отрождаются через 
одни сутки, при 20 °C – через 4–5 
суток, при 10 °C – через 8–10 суток. 
На семенниках личинки питаются 
внутри бутонов, вызывая их вздутие 

Урожайность и посевные качества оригинальных семян овощных корнеплодных культур, выращенные в условиях изоляторов 
в Московской области, 2016–2017 годы

Культура Сорт
Густота посад-

ки, шт/м2
Урожайность, г/м2

Посевные качества,%

энергия всхожесть

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

Морковь

Нанте 7,1 130 70 85 51 91 88

Берликум роял 7,1 - 80 - 48 - 86

Шантенэ королевская 7,1 100 70 92 80 95 93

Свекла столовая Мулатка 4,7 - 130 - 80 - 92

Редька

Ночка 3,5 180 150 98 99 98 99

Хозяюшка 3,5 150 140 98 99 98 99

Маргеланская 3,5 180 100 97 97 97 97

Редис

Меркадо 9,5 110 60 99 98 99 98

Кармен 9,5 - 100 - 98 - 98

Кармелита 9,5 - 100 - 99 - 99

Рис. 4. Деформация бутонов, вызван-
ная питанием личинок настурциевого 

комарика

Рис. 3. Самка настурциевого комарика
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и деформацию (рис. 4, 5). Питание 
личинок продолжается, в зависи-
мости от температуры воздуха, от 
5–7 до 15–20 суток, после чего ли-
чинка окукливается в почве на глу-
бине около 5 см, где и зимует.

На моркови столовой в период 
начала созревания семян ежегодно 
отмечали очаговое поражение кле-
щом (Tetranychus). Против вреди-
телей семенные растения обраба-
тывали препаратами Би-58 Новый, 
КЭ – 0,5 л/га, Фитоверм, КЭ – 1,0 л/га 
с нормой расхода рабочей жидкости 
200–400 л/га, Актара, ВДГ – 0,5 кг/га 
с нормой расхода рабочей жидкости 
1500–2000 л/га.

В конце июля-начале августа, в пе-
риод массового созревания, семен-
ные растения поддергивали, чтобы ос-
тановить рост и обеспечить отток ас-
симилянтов в созревающие семена.

У моркови столовой уборка 
была многоразовая. Срезали толь-
ко созревшие зонтики. Редис, редь-
ку и свеклу столовую убирали разо-
во. Высохшие растения обмолачива-
ли на месте с помощью селекцион-
ной сноповой молотилки.

Анализ результатов (табл.) пока-
зывает, что в условиях Московской 
области при выращивании семенных 
растений в изоляторах можно по-
лучить высокий урожай оригиналь-
ных семян. В зависимости от темпе-
ратурного режима в период вегета-
ции года выращивания, урожай се-
мян моркови изменялся от 70 г/м2 до 
130 г/м2 у сорта Нанте. У свеклы сто-
ловой сорта Мулатка в 2017 году уро-
жай семян составил 130 г/м2. Из ка-
пустных культур более продуктивны-
ми растения были у редьки. Средняя 
урожайность в 2016 году при наибо-
лее благоприятных по температурно-

му режиму условиях у сортов Ночка, 
Хозяюшка и Маргеланская состави-
ла 170 г/м2, в 2017 году – 130 г/м2. 
Между сортами существенных раз-
личий по величине урожая не было. 
У редиса средняя урожайность 
в 2017 году составила 80 г/м2, при 
этом у двух из трех сортов Кармен 
и Кармелита урожайность составила 
100 г/м2.

Анализ полученных партий ори-
гинальных семян показал высокую 
энергию и всхожесть у семян всех 
корнеплодных культур. Всхожесть 
у сортов моркови составила 86–95%, 
у сортов редьки показатели энер-
гии и всхожести были одинаковыми, 
97–99%. У сортов редиса Меркадо, 
Кармен и Кармелита энергия и всхо-
жесть составила 98–99%.

Таким образом, в условиях 
Московской области можно получать 
высокий урожай оригинальных се-
мян у корнеплодных овощных куль-
тур в условиях изоляторов сверху ук-
рытых полиэтиленовой пленкой, по 
боковым стенкам и торцевым стен-
кам москитной сеткой: моркови на 
уровне 70–130 г/м2, свеклы –130 г/
м2, редьки 100–180 г/м2, редиса 60–
110 г/м2.
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Рис. 5. Личинка настурциевого комарика 
в поврежденном бутоне


