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Площадь посевов бахчевых 
культур в мире составляет 6,2 
млн га, а валовой сбор превы-

шает 142,2 млн т. Самое большое ко-
личество продукции бахчевых куль-
тур производится в таких странах как 
Китай, Турция, Индия, США, Иран, 
Испания [1].

В связи с благоприятными поч-
венно-климатическими условиями 
Узбекистана бахчевые культуры выра-
щивают здесь с древних времен, и се-
годня объем производства составля-
ет 1,6 млн т [2]. Среди бахчевых куль-
тур дыня выделяется ценностью пло-
дов, вкусом и ароматом, поэтому она 
издавна считается важной и любимой 
продукцией нашего народа [3, 4].

В плодах дыни содержится саха-
ров больше, чем у других бахчевых 
культур. У отдельных летних сортов 

дыни содержание сахаров достигает 
18%, в основном, сахара представ-
лены в виде сахарозы. Плоды дыни 
используют в свежем виде, из мяко-
ти делают дынный мед, джемы, гото-
вят сушеные дыни-«коки» [3].

В условиях новоорошаемых свет-
ло-сероземных почв Зарафшанской 
долины важнейшее практическое 
значение имеет определение влия-
ния на рост, развитие, урожайность 
сортов дыни, а также качество пло-
дов различных способов предпосев-
ной подготовки и сроков их выращи-
вания, своевременное обеспечение 
населения ценной продукцией и пос-
тавка их на экспорт.

Цель исследований – оценить 
влияние различных способов пред-
посевной обработки семян раство-
рами биологически активных ве-

ществ, стимуляторов роста, сроков 
посева летних сортов дыни на рост, 
развитие, урожай и качество плодов, 
а также на урожайность и выход су-
шеной продукции.

Полевые опыты проведены в усло-
виях фермерского хозяйства «Ишонч» 
альтернативного машинно-тракторно-
го парка «Колломатепа» Нурабадского 
района Самаркандской области 
в 2017–2018 годах. Почвы полево-
го участка светло-сероземные, сред-
несуглинистые по механическому со-
ставу, глубина залегания грунтовых 
вод составляет 8–10 м. Для проведе-
ния агрохимических анализов новоо-
рошаемых светло-сероземных почв 
были взяты образцы с пахотного (0–
30 см) и подпахотного (31–50 см) го-
ризонтов. Выявлено, что по горизон-
там содержание гумуса составило 
соответственно 1,22 и 0,93%, обще-
го азота 0,13–0,09%, фосфора 0,20–
0,13%, калия 2,53–2,34%, подвижных 
форм фосфора 21,8–16,4%; обмен-
ного калия 230–198 мг/кг, а реакция 
почвенного раствора была нейтраль-
ной или слабощелочной (рН 7,1–7,3). 
В наших исследованиях летние сор-
та дыни с мягкой мякотью – Кук кал-
ла пуш, Махаллий Самарканд оби нов-
воти, летние сорта с твердой мяко-
тью – Кукча-558 были посеяны 30 мар-
та, 10 апреля, 20 апреля и 30 апреля 
по схеме 210+70/2×70 см, семена за-
делывали на глубину 4–6 см. Схема 
предпосевной обработки семян изуча-
емых сортов дыни: 1. Замачивание се-
мян в воде 12 ч; 2. Замачивание в рас-
творе янтарной кислоты (0,2 г) и мед-
ного купороса (2,0 г) на 10 л воды 
в течение 12 ч; 3. Замачивание в фи-
зиологически активном экстракте 
пророщенных семян озимой пшени-
цы (0,2 кг) на 10 л воды в течение 12 
ч. Площадь делянки 280 м2, повтор-
ность четырехкратная. В опытах все 
агротехнические мероприятия, на-
блюдения, измерения, учеты и анали-
зы проведены на основании утверж-
денных Министерством сельского хо-
зяйства Республики Узбекистан обще-
принятым методикам и агрорекомен-
дациям. Статистическая обработка 
результатов по Б.А. Доспехову [5].

При гелиосушке (то есть естес-
твенным образом под солнечными 
лучами) порядок подготовки зрелых 
плодов (50 кг каждого варианта опы-
та) к сушке состоял в том, что дыню 
мыли, обсушивали, разрезали ножом 
вдоль пополам. Изнутри удаляли се-
мена и сердцевину (плаценту), затем 
каждую половину разрезали попе-
рек на дольки длиной 12–15 см с рав-
ной толщиной 3–4 см и очищали от 
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Рис. 1. Подготовка зрелых плодов к сушкеРис 1 Подготовка зрелых плодов к сушке
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кожуры (корки). После этого дольки 
дыни в течение 7–12 дней оставляли 
на специальных стеллажах для суш-
ки под прямыми солнечными лучами 
(рис. 1). Готовность продукта опре-
деляли органолептически – когда су-
шеная продукция имела светло-жел-

тую окраску, хорошо подсохшую кор-
ку и мягкую консистенцию внутри. 
Благодаря образованию подсохшей 
корки, готовая продукция (дольки 
дыни) не слипается между собой и ее 
упаковывают в соответствующую 
тару для потребления (рис. 2).

Исследованиями выявлено, что 
предпосевная обработка семян сор-
тов дыни растворами стимуляторов 
роста и микроэлементов существен-
но влияет на полевую всхожесть се-
мян (табл. 1).

При обработке семян сортов 
дыни в водном растворе полевая 
всхожесть на пятый день состави-
ла 62,4–67,6%, на седьмой день пос-
ле посева 78,3–82,3%, а на девятый 
день – 89,1–94,2%. А при обработке 
раствором веществ (янтарной кис-
лоты и медного купороса) отмечали 
наибольшую всхожесть (по сортам 
96,0–98,7%) или на пятый день пос-
ле посева была на 13,4–14,4%, а на 
девятый день 4,5–6,9% больше чем 
у контроля. При обработке физиоло-
гически активным экстрактом проро-
щенных зерен пшеницы всхожесть 
составила 93,5–97,0%.

Самая высокая урожайность 
25,6–30,0 т/га (в том числе товар-
ная – 24,5–29,2 т/га) была получе-
на у сортов Кук калла пуш, Кукча-588 
и Махаллий Самарканд оби новвоти 
при замачивании семян перед посе-
вом в растворе веществ.

В этом варианте в плодах дыни 
было самое высокое содержание са-

Рис. 2. Готовая продукция (коки) сортов дыни

Таблица 1. Полевая всхожесть семян, урожайность, выход товарной продукции и содержание сахара в плодах дыни в зависимости от 
предпосевной подготовки семян (2017-2018 годы)

Предпосевная обработка семян в 
течение 12 ч

Полевая всхожесть семян (%), 
день после посева Урожайность Содержание в 

плодах, %

пятый седьмой девятый
всего товарная

т/га т/га % сахара сухое 
вещество

Сорт Кук калла пуш

Вода (контроль) 62,4 78,3 89,1 21,7 20,5 94,3 8,6 11,2

Ростовые вещества (янтарная кислота + 
медный купорос) 76,8 86,1 96,0 25,6 24,5 95,8 9,2 11,9

Экстракт зерен пшеницы 70,7 81,5 93,5 24,2 23,0 95,1 8,8 11,5

НСР05= 0,8 (2018 год), 1,6 т/га (2017 год)

Сорт Махаллий Самарканд оби новвоти

Вода (контроль) 65,1 81,0 92,3 25,7 24,4 95,0 8,7 12,8

Ростовые вещества (янтарная кислота + 
медный купорос) 79,3 88,8 98,1 30,0 29,2 97,4 9,6 13,4

Экстракт зерен пшеницы 74,4 84,3 95,4 28,1 27,0 96,1 9,2 13,0

НСР 05= 1,5 (2018 год), 2,4 т/га (2017 год)

Сорт Кукча – 588

Вода (контроль) 67,6 82,3 94,2 23,5 22,1 94,1 8,2 12,2

Ростовые вещества (янтарная кислота + 
медный купорос) 81,0 90,2 98,7 28,4 27,3 96,3 9,4 12,5

Экстракт зерен пшеницы 75,7 87,4 97,0 26,8 25,6 95,4 9,2 12,5

НСР 05= 1,0 (2018 год), 1,9 т/га (2017 год)

Рис 2 Готовая продукция (коки) сортов дыни
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Таблица 2. Урожайность, выход товарной продукции и содержание сахара в плодах дыни в зависимости от срока посева (2017-2018 
годы)

Срок 
посева

Урожайность
Содержание в плодах, % Выход готовой продукции при 

гелиосушкевсего товарная

т/га т/га % сахара сухое вещество % т/га

Сорт Кук калла пуш

30.03 22,0 20,6 93,4 8,0 11,2 10,2 2,10

10.04 26,7 25,3 94,7 8,3 11,6 10,5 2,66

20.04 29,0 27,6 95,0 8,6 12,0 10,7 2,95

30.04 (ст.) 21,1 19,6 93,0 8,5 11,8 10,4 2,04

НСР 05 = 1,4 (2018 год), 2,6 т/га (2017 год)

Сорт Ма�аллий Самарканд оби новвоти 

30.03 25,8 24,3 94,1 8,6 11,8 10,8 2,62

10.04 29,2 27,9 95,5 8,8 12,4 11,2 3,13

20.04 30,7 29,7 96,8 9,0 12,6 11,4 3,39

30.04 (ст.) 24,3 22,8 94,0 8,8 12,2 11,0 2,51

НСР 05 = 1,0 (2018 год), 2,2 т/га (2017 год)

Сорт Кукча – 588 

30.03 25,1 23,9 95,4 12,0 13,3 12,0 2,87

10.04 28,6 27,6 96,6 12,2 14,0 12,2 3,37

20.04 32,8 31,9 97,3 12,5 14,4 12,5 3,99

30.04 (ст.) 27,4 26,3 96,0 12,3 14,1 12,3 3,24

НСР 05 = 1,9 (2018 год), 3,4 т/га (2017 год)

хара (9,2–9,6%) и сухого вещества 
(11,9–13,4%).

По сравнению с вариантом зама-
чивания семян перед посевом в чис-
той воде урожайность по сортам со-
ставила 21,7–25,7 т/га. В варианте 
обработки раствором янтарной кис-
лоты и медного купороса дополни-
тельная урожайность составила 3,9–
4,3 т/га.

Результаты исследований пока-
зывают различие в росте и развитии 
сортов дыни в зависимости от сро-
ков посева. Лучшими сроками посе-
ва оказались 10–20 апреля, при этих 
сроках по всем сортам наблюдали 
удлинение вегетационного периода 
на 3–4 дня, растения сформировали 
мощный ассимиляционный аппарат 
и значительную площадь листовой 
поверхности. На каждом растении 
было сформировано 308–341 лис-
тьев, что на 28–61 листьев больше, 
чем в других вариантах (табл. 2). При 
этом было отмечено увеличение об-
щей длины стеблей с 1564–1711 см 
до 1839–2015 см. Урожайность по 
сортам в зависимости от сроков по-
сева изменялась в пределах 21,1–
32,8 т/га.

Самая высокая урожайность 
29,0–32,8 т/га (в том числе 27,6–
31,9 т/га или 95,0–97,3% товарный 
урожай) была получена при посеве 
20 апреля.

Отмечена существенная разница 
по содержанию в плодах изучаемых 
сортов дыни сухого вещества и са-
харов. Самое высокое содержание 
сахара в плодах по всем изучаемым 
сортам (12–12,6–14,4%) было полу-
чено при посеве 20 апреля. В этом же 
варианте был отмечен самый высо-
кий выход сушеной дыни («коки»).

Таким образом, посев семенами 
обработанных раствором веществ  
(янтарная кислота) и микроэлемен-
тов (медного купороса) мягкомякот-
ных и твердомякотных сортов дыни 
при сроке посева 20 апреля поло-
жительно влияет на рост и развитие 
растений, обеспечивает формиро-
вание высокого, качественного уро-
жая (29,0–32,8 т/га), а выход суше-
ной дыни составляет 2,95–3,99 т/га.
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Summary. The article presents the results 
of scientifi c research on the study of vari-
ous methods of presuming seed treatment 
with substances solutions and sowing dates 
for summer melon varieties. When treating 
the seeds of melon varieties with solutions 
of succinct acid, copper sulfate, as well as 
the physiological active extract of sprout-
ed wheat seeds and sowing on April 20, high 
growth, development, yield with the highest 
content of dry substances and sugars were 
noted.
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