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Внедрение в производство инно-
вационных разработок, в час-
тности, новых сортов и гибри-

дов овощных культур во многом ре-
шает проблему продовольствен-
ной безопасности для населения. 
Возделывание сельхозпроизводите-
лями сортов местной селекции име-
ет существенные преимущества, т. к. 
они приспособлены к выращиванию 
в аридной зоне Астраханской облас-
ти и других южных областях, не содер-
жат геномодифицированных струк-
тур, характеризуются высокой пище-
вой и витаминной питательностью, 
а стоимость их семян в разы меньше 
иностранных. Для успешного выпол-
нения этой задачи необходимо воз-
родить отечественное семеноводс-
тво. Селекционерами Всероссийского 
НИИ орошаемого овощеводства 
и бахчеводства давно ведется селек-
ционная работа, целью которой явля-
ется создание новых сортов томата, не 
уступающих по прочности, лежкости 
и транспортабельности сортам инос-
транной селекции, но превосходящие 
их по вкусовым качествам [1].

Условия, материал и методы 
исследований. Селекционную ра-
боту проводили с применением от-
бора исходного донорского материа-

ла с комплексом хозяйственно ценных 
признаков, межсортовой гибридиза-
цией, отбора растений и линий на се-
лектируемые признаки, беккроссиро-
вание и последующих отборов с целью 
передачи сортам отдельных или комп-
лекса признаков по принятым методи-
кам [3, 5, 6, 8]. Оценка растений и ли-
ний на устойчивость к болезням – на 
естественном и искусственном инфек-
ционных фонах. Отбор на жаро- и за-
сухоустойчивость в условиях редких 
поливов при высоких положительных 
естественных температурах сочетался 
с отбором на устойчивость к вершин-
ной гнили, с учетом поражаемости фу-
зариозом согласно методике [2].

Образцы овощных культур, выде-
лившихся по комплексу признаков, 
описывали согласно руководству по 
апробации [4, 10].

Агротехника выращивания – обще-
принятая для условий Астраханской 
области при искусственном ороше-
нии [7]. Количество растений на де-
лянках питомников зависит от цен-
ности селекционного образца и ко-
личества семян. Конкурсное сорто-
испытание – в трех-четырех повтор-
ностях, в остальных питомниках – без 
повторений по методике [9]. Посев то-
матов – в пленочной неотапливаемой 

теплице по схеме 5×3 см, без пикиров-
ки в 1 декаде апреля. В открытый грунт 
высаживали 50–55 дневную рассаду. 
За период вегетации проводили фе-
нологические наблюдения: даты на-
чала (10–15%) и массовых (75%) всхо-
дов, цветения, созревания, высадки 
в грунт. Урожайность учитывали весо-
вым методом с разделением по струк-
туре. Полив – капельно-минеральный. 
Сроки и нормы – в зависимости от со-
стояния растений, влажности почвы 
и метеоусловий. Предпосадочный по-
лив проводили с нормой 350 м3/га, 
послепосадочный – 70 м3/га, вегета-
ционные поливы – от 70 до 250 м3/га. 
В полевых условиях за период вегета-
ции проводили 2–3 культивации меж-
дурядий, 3–4 ручные прополки, 15–17 
поливов, 3 подкормки минеральными 
удобрениями, обработки томатов от 
хлопковой совки по мере отрождения 
личинок, сортовые прочистки.

Изучали большую коллекцию оте-
чественных и зарубежных сортов 
и гибридов, в которой отбирали до-
норский материал с комплексом цен-
ных хозяйственных признаков. Из них, 
кроме оптимальной массы 100–200 г, 
хорошего вкуса и внешнего вида, важ-
но сохранение сочности и отсутствие 
жесткости, жилковатости стенок плода 
в сочетании с максимально допусти-
мой прочностью плода, его транспор-
табельностью при сохранении лучших 
традиционных салатных свойств тома-
та. Для создания одного сорта работы 
проводили в течении 7–10 лет.

Результаты исследований. В ре-
зультате селекционной работы с 2004 
по 2015 годы четыре сорта внесены 
в Госреестр РФ: Марафон, Каспиец, 
Новый принц и Малиновый шар, а два 
новых сорта Авдеевский и Бульдог пе-
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реданы и успешно проходят сорто-
испытание. Эти сорта традиционно-
го брендового для Нижнего Поволжья 
типа: крупноплодные, сочные, с не-
жной мякотью, превосходными вкусо-
выми качествами, обладающие раз-
ной окраской поверхности плода; хо-
рошо транспортируются в молоч-
ной, бурой и твердо зрелой фазе. 
Относятся к среднеспелой группе 
созревания, растения детерминан-
тные, кисть преимущественно про-
стая, плоды салатного назначения 
и для переработки на томатопродукты.

Марафон. Сорт среднеспелый. 
Куст обыкновенный, высотой 100–
110 см. Кисть преимущественно про-
стая. Плод округлый, крупный, плот-
ный. Окраска плодов ярко-красная. 
Плоды устойчивы к растрескива-
нию, длительное время сохраняют-
ся на растениях и после уборки, хо-
рошо транспортируются. Сорт салат-
ного назначения и для переработки 
на томатопродукты. Созревание пло-
дов дружное, урожай можно убирать 
платформами за 2 сбора.

Каспиец. Сорт среднеспелый. 
Куст обыкновенный, высотой 90–
100 см. Кисть преимущественно про-
стая. Плод округлый, крупный, плот-
ный. Окраска плода ярко-красная. 
Плоды устойчивы к комплексу болез-
ней и растрескиванию, долго сохра-
няются на растениях и после уборки, 
хорошо транспортируются. Сорт са-
латного направления использования 
и для переработки на томатопродук-
ты. Созревает дружно, урожай можно 
собирать за 2–3 сбора.

Новый принц. Куст детерминан-
тный, высотой 50–60 см, плод крас-
ный, идеально-правильной фор-
мы, без зеленого пятна в основании, 
плотной консистенции, транспор-
табельный, в т. ч. в красной степе-
ни зрелости, долго сохраняет товар-
ные качества. Устойчив к комплек-
су болезней плода, в т. ч. ВТМ, ВГТ, 
абсолютно не трескается, что отли-
чает его от всех других крупноплод-
ных гибридов. При большом забеге 
рассады сорт очень рано плодоно-
сит и используется как ранняя куль-
тура; первые сборы на юге РФ прово-
дят уже с 25–30 июня. Ценность сор-
та в высокой урожайности, красивом 
крупном плоде высокого качества, 
пригодности для транспортировки, 
хранения и консервной переработки.

Малиновый шар. Среднеспелый 
сорт. Куст интенсивно-зеленый, вы-
сотой 60–70 см. Плоды круглые 
малиновые, хорошо отделяются. 
Малиновый плод отличается плот-
ностью, прочностью кожицы, устой-
чивостью к растрескиванию и высо-
кой транспортабельностью, а так-
же лежкостью до и после уборки. 
Ценность сорта в высокой урожай-
ности, малиновой окраске плодов, 
прочности и транспортабельности 
и длительной сохраняемости плодов.

Авдеевский Среднеспелый, рас-
тение детерминантное, высотой 75–
90 см, плод округло-овальной фор-
мы, ярко красной окраски, плотный, 
структура мякоти состоит из пери-
карпия, с малозаметными камера-
ми, без зеленого пятна у основания. 

Соцветие простое. Вкусовые качест-
ва высокие. Плоды длительно сохра-
няются на растении и после уборки. 
Устойчив к грибным болезням и рас-
трескиванию. Ценность сорта в круп-
ном плоде, хороших вкусовых качест-
вах, высокой урожайности и товарнос-
ти плодов, транспортабельности, ус-
тойчивости к болезням, способности 
длительно плодоносить и храниться. 
Рекомендуется для салатных целей.

Бульдог. Сорт среднеспелый. 
Растение детерминантное. Плод ок-
руглой формы, ярко-красной окрас-
ки, плотный. Зеленое пятно отсутс-
твует. Вкусовые качества хорошие. 
Растение высотой 70–90 см, соцве-
тие простое. Сорт устойчив к рас-
трескиванию. Плоды длительно со-
храняются на растении и после убор-
ки. Устойчив к грибным болезням. 
Ценность сорта: крупный плод, хо-
рошие вкусовые качества, высо-
кая урожайность и товарность пло-
дов, транспортабельность, устойчи-
вость к болезням, способность дли-
тельно плодоносить и храниться. 
Рекомендуется для салатных целей.

Плоды представленных новых 
сортов устойчивы к растрескива-
нию, долго сохраняются на растени-
ях и после уборки, хорошо транспор-
тируются в твердо-красной и молоч-
но-бурой степени зрелости.

Схема посадки: 90×20–30 см, 
140×15–20 см.

В таблицах 1 и 2 представле-
ны хозяйственно-биологические 
и биохимические показатели новых 
сортов.

Выводы. Таким образом, пред-
ставленные сорта сохраняют луч-
шие традиционные салатные 
свойства томата, создают воз-
можность не только дачного, лю-
бительского, но и промышленно-
го производства на больших пло-
щадях. По своим хозяйственно 
ценным признакам они не уступа-
ют сортам зарубежной селекции. 
Их урожайность составляет от 54,6 

Таблица 1. Характеристика хозяйственно- биологических признаков сортов

Название 
сорта

От всходов до 
созревания, 

дней

Общая 
урожайность, 

т/га
Товарность,%

Средняя 
масса 

плода, г
Дегустационная 

оценка, балл

Марафон 102 54,6 99,4 190–280 4,2

Каспиец 118 61, 2 90,1 180–250 4,3

Новый принц 116 57,8 94,3 150–250 4,1

Малиновый 
шар 114 100,0 92,8 100–150 4,8

Авдеевский 107 80,0 96,9 250–350 4,6

Бульдог 105 75–80 99,7 250–350 4,5

Таблица 2. Биохимическая характеристика плодов

Название сорта
В% на сырую массу Витамин С, 

мг% Каротин, мг%
сухого вещества суммы сахаров

Марафон 5,04 2,94 17,12 1,39

Каспиец 5,12 3, 02 8, 06 1,04

Новый принц 5,24 3,14 16,32 0,92

Малиновый шар 5,44 3,34 17,22 1,73

Авдеевский 5,68 3,20 11,2 3,0

Бульдог 5,12 3,20 11,2 1,57 Сорт томата Малиновый Шар
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до 100 т/га, товарность от 90,1 
до 99,7%, дегустационная оценка 
свежих плодов от 4,1 до 4, 8 бал-
ла. Новые сорта можно использо-
вать для импортозамещения.
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Summary. The description of the new promising 
varieties of tomato Astrakhan breeding is giv-
en: Marathon, Kaspiets, New Prince, Crimson 
ball, Avdeevsky and Bulldog – large-fruited, 
juicy, with soft flesh, excellent taste, technolog-
ical and aesthetic qualities, with different co-
louring of the fruit surface, good transportabili-
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to products. According to the main economic – 
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Сорт томата БульдогСорт томата Авдеевский

Виктор Петрович 
Кирюхин: 

памяти Учителя

В конце августа 2018 года испол-
нилось 90 лет со дня рождения из-
вестного ученого-картофелевода 
Виктора Петровича Кирюхина.

Основная трудовая деятель-
ность В.П. Кирюхина была связана 
с Всероссийским НИИ картофельно-
го хозяйства. Он обосновал приемы 
некорневого питания растений, эф-
фективные способы использования 
регуляторов роста и микроэлемен-
тов в картофелеводстве, разработал 
методы лабораторной оценки скоро-
спелости гибридных форм картофе-
ля по концентрации и вязкости кле-
точного сока. Исследования механиз-
мов фотосинтеза, углеводного обме-
на и накопления крахмала в клубнях 
легли в основу комплексной методи-
ки оценки селекционного материала 
по качественно-биохимическим пока-
зателям и его пригодности к перера-
ботке на картофелепродукты, а так-
же приемов повышения устойчивости 
клубней к механическим повреждени-
ям. В.П. Кирюхин опубликовал около 
250 печатных работ: он – соавтор сор-
та картофеля Бронницкий.

В течение всего периода своей 
трудовой деятельности В.П.Кирюхин 
проявил себя умелым организатором 
научного процесса, мудрым педаго-
гом и руководителем аспирантских 
исследований, создал собственную 
научную школу. Многие его ученики 
сыграли заметную роль в развитии 
научного картофелеводства.

От имени благодарных учеников –
Усков Александр Иринархович, 

доктор с. – х. наук, заведующий отде-
лом биотехнологии и иммунодиагнос-

тики ФГБНУ ВНИИКХ.

В конце августа 2018 года испол-


