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Рекси – новый среднеспелый сорт моркови 
столовой

Rexy is a new medium-ripe variety of table carrots

Косенко М.А., Ховрин А.Н.

Аннотация

Сдерживающие факторы производства моркови в России – 
недостаток увлажнения, экстремальный температурный режим, 
поражаемость альтернариозом. Основное промышленное про-
изводство корнеплодных культур сосредоточено в Центральном, 
Южном и Приволжском федеральных округах, в которых выра-
щивают около 70% валового сбора. Лидерами по объему произ-
водства моркови в 2018 году стали Волгоградская, Московская, 
Новгородская, Самарская области и Краснодарский край. Из 
года в год увеличивается потребление моркови и соответствен-
но возрастает ее производство. Санкции дали российским про-
изводителям возможность заменить качественный импортный 
продукт на отечественный, и мы должны этим воспользовать-
ся. Цель работы: оценить потенциал нового сорта моркови сто-
ловой Рекси отечественной селекции, отвечающего современ-
ным требованиям товарного производства. Исследования про-
водили в условиях открытого грунта в селекционном севооборо-
те Агрофирмы «Поиск» (Московская область) в 2019–2020 годах. 
Новый перспективный сорт моркови столовой Рекси выведен и 
испытан в Московской, Ивановской, Рязанской и Смоленской 
областях. Среднеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая. 
Лист длинный, зеленый, крупнорассеченный. Корнеплод корот-
кий, конический со слабым сбегом и слегка заостренным ос-
нованием (сортотип Шантенэ). Сердцевина и кора оранжевые. 
Масса корнеплода – 152–201 г. Содержание сухого вещества 
– 11,5%, общего сахара – 7,2%, каротина – до 18,9 мг на 100 г 
сырого вещества. Сорт проходил производственные испыта-
ния в крупнейшем овощеводческом товарном хозяйстве ЗАО 
«Куликово» (Дмитровский район Московской области) на пло-
щади 10 га. В условиях овощного севооборота у сорта отмече-
на высокая товарная урожайность на раннюю продукцию – 56 т/
га. Выход товарной продукции – 90,4%. В результате испытаний 
2019–2020 годов на четырех госсортоучастках РФ выявлено, 
что средняя урожайность сорта за два года составила 71,93 т/
га. Наибольшие показатели урожайности сорта Рекси отмечены 
в Рязанской и Московской областях. Доля стандартной продук-
ции в среднем по областям составила 86,2%, наибольший пока-
затель отмечен в Московской области – 95,7%. 

Ключевые слова: морковь столовая, сорт, урожайность, 
товарность.

Для цитирования: Косенко М.А., Ховрин А.Н. Рекси – новый 
среднеспелый сорт моркови столовой // Картофель и овощи. 2021. 
№7. С. 38-40. https://doi.org/10.25630/PAV.2021.81.54.007

Kosenko M.A., Khovrin A.N.

Abstract 

Constraining factors of production of carrots in Russia are: lack of 
moisture, extreme temperature conditions, morbidity of alternariosis. 
The main industrial production of root crops is concentrated in the 
Central, Southern and Volga Federal Districts, where about 70% of 
the gross harvest is grown. The leaders in terms of carrot production 
in 2018 were the Volgograd, Moscow, Novgorod, Samara regions 
and the Krasnodar Territory. The consumption of carrots is growing 
from year to year, and production is growing accordingly. The 
sanctions have given Russian manufacturers the opportunity to 
replace a high-quality imported product with a domestic one, and we 
must take advantage of this. The purpose of the work: to assess the 
potential of a new variety of table carrot Rexy of domestic selection 
that meets the modern requirements of commodity production. The 
research was carried out in open ground conditions in the selection 
crop rotation of the Poisk agrofi rm (Moscow region) in 2019–2020. 
A new promising variety of Rexy carrots has been bred and tested 
in the Moscow, Ivanovo, Ryazan and Smolensk regions. Medium-
ripened. The rosette of the leaves is semi-erect. The leaf is long, 
green, coarsely dissected. The root crop is short, conical with a 
weak shoot and a slightly pointed base (Chantenay variety type). The 
core and bark are orange. The weight of the root crop is 152–201 
g. The content of dry matter is 11.5%, total sugar – 7.2%, carotene 
up to 18.9 mg per 100 g of raw matter. He passed production tests 
in the largest vegetable-growing commodity farm of CJSC Kulikovo 
(Dmitrovsky district of the Moscow region) on an area of 10 hectares. 
In the conditions of vegetable crop rotation, the variety has a high 
commercial yield for early products – 56 t/ha. The yield of marketable 
products is 90.4%. As a result of tests in 2019–2020 at four state-
owned agricultural sites of the Russian Federation, it was revealed 
that the average yield of the variety for two years was 71.93 t/ha. The 
highest productivity indicators of the Rexy variety were noted in the 
Ryazan and Moscow regions. The share of standard products on 
average in the regions was 86.2%, the highest fi gure was recorded in 
the Moscow region – 95.7%.
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В России морковь столовая – 
одна из приоритетных куль-
тур товарного и любительского 

производства. При этом существу-
ют сдерживающие факторы ее про-
изводства, а именно: недостаток ув-
лажнения, экстремальный темпера-
турный режим, поражаемость аль-
тернариозом [1].

Морковь столовая – одна из важ-
нейших овощных культур, успеш-

но возделываемых во всех земледе-
льческих регионах РФ. Она занимает 
10% площади овощного поля стра-
ны и дает более 10% валового сбо-
ра всех овощей открытого грунта [2].

Из года в год увеличивается пот-
ребление моркови и соответствен-
но возрастает ее производство. Если 
раньше потребитель не требовал вы-
сокого качества моркови и был готов 
сам дорабатывать ее, то сейчас поку-

патель обращает внимание, помимо 
мытой, шлифованной и упакованной 
моркови, на ровный, красивый кор-
неплод с насыщенной оранжевой ок-
раской. Санкции дали России возмож-
ность заменить качественный импор-
тный продукт на отечественный, и мы 
должны этим воспользоваться [3].

Основное промышленное про-
изводство корнеплодных куль-
тур сосредоточено в Центральном, 
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Южном и Приволжском федераль-
ных округах, в которых выращивает-
ся около 70% от их общего валово-
го сбора. Лидерами по объему про-
изводства моркови в 2018 году ста-
ли Волгоградская, Московская, 
Новгородская, Самарская области 
и Краснодарский край [4].

В Государственный реестр селек-
ционных достижений РФ внесено 16 
сортов и 2 гибрида моркови столо-
вой селекции Агрофирмы «Поиск». 
Раннеспелые сорта пригодны для 
свежего потребления и получения 
ранней продукции. В этой группе вы-
ращивают следующие сорта: Тушон, 
Фараон. Среднеспелые сорта и гиб-
риды к моменту уборки накаплива-
ют максимум питательных веществ. 
К этой группе относят: F1 Алтаир, F1 
Бейби, F1 Мустанг, Корсар, Нанте, 
Неженка, Шантенэ королевская.

В 2018 году Агрофирма «Поиск» 
передала в Государственное сорто-
испытание новый сорт моркови сто-
ловой Рекси сортотипа Шантенэ для 
Центрального региона.

Цель работы: оценить потенци-
ал нового сорта моркови столовой 
Рекси отечественной селекции, отве-
чающего современным требованиям 
товарного производства.

Условия, материалы и методы 
исследования

Сорт Рекси испытывали в усло-
виях открытого грунта в селекцион-
ном севообороте Агрофирмы «Поиск» 
(Московская область) в 2019–2020 го-
дах. Почва опытного участка относит-
ся к типу аллювиальных луговых, сред-
несуглинистая, насыщенная, влагоем-
кая. Глубина пахотного слоя – 27 см, 
глубина залегания грунтовых вод – бо-
лее 2 м. Почва отличается высоким со-
держанием гумуса – 3,5–3,8%, близ-
кой к нейтральной реакцией соле-
вой вытяжки – 5,5–6,1, общего азота – 
0,19–0,24%, нитратного азота – 2,0–
2,8 мг/100 г, содержание подвижных 
форм фосфора – 17,6–19,1 мг/100 г, 
калия – 7,0–8,2 мг/100 г соответствен-
но. По совокупности физико-химичес-
ких свойств такой тип почв пригоден 

для возделывания столовой морко-
ви. Индивидуальную оценку по комп-
лексу морфологических и хозяйствен-
но-биологических признаков моркови 
проводили согласно стандартным ме-
тодикам [5].

Посев проводили во второй де-
каде мая на однорядковых делян-
ках площадью 2,1 м2. Рекомендуемая 
густота посева для переработ-
ки – 0,7–0,9 млн шт/га, для хране-
ния и потребления в свежем виде – 
1,0–1,2 млн шт/га. Ширина между-
рядья – 70 см. Сразу после посева 
проводили обработку селективным 
почвенным довсходовым гербици-
дом Стомп в дозе 3 л/га с расходом 
рабочей жидкости 200 л/га. Во вре-
мя вегетации проводили междуряд-
ную культивацию, учеты дат всходов, 
пучковой и технической спелости. 
Убирали морковь в середине сентяб-
ря вручную с предварительным меха-
низированным подкапыванием ско-
бой. Во время уборки проводили гла-
зомерную оценку образцов по форме 
корнеплодов, выравненности, био-
метрические измерения.

Результаты исследований
При уборке сортов проводили 

оценку на проявление количественных 
хозяйственно ценных признаков: дли-
на и диаметр корнеплода, индекс фор-
мы корнеплода (табл. 1). Проявление 
этих признаков важно для сравнения 
с модельными требованиями сорта.

Длина ботвы варьировала от 40,0 
до 45,0 см. Все оцениваемые сорта 
относятся к сортотипу Шантенэ с ко-
ротким корнеплодом. Длина корнеп-
лода составила от 14,0 у сорта Рекси 
до 17,5 см у сорта Шантенэ роял. 
Число листьев колебалось от 7 до 9 
шт. с толстыми черешками, что под-
тверждает их пригодность для меха-
низированной уборки.

Диаметр корнеплода колебался 
от 4,5 до 6,03 см. Наибольший диа-
метр был у сорта Шантенэ королевс-
кая. Наименьший диаметр был отме-
чен у сорта Купец.

Низкая изменчивость оценивае-
мых признаков была характерна для 

сортов Рекси и Купец. Средняя из-
менчивость была отмечена у сор-
тов Шантенэ королевская, Шантенэ 
роял.

Содержание каротина варьиро-
вало от 14,0 до 18,9 мг на 100 г сы-
рого вещества. Высоким показате-
лем обладал сорт моркови Рекси 
(18,9 мг/100 г).

Сорт моркови Рекси в 2019–
2020 годах проходил государствен-
ное сортоиспытание в четырех об-
ластях Центрального региона РФ 
(табл. 2).

В результате испытаний 2019–
2020 годов на четырех госсортоу-
частках РФ выявлено, что урожай-
ность сорта за два года сильно ко-
лебалась в разных областях испыта-
ний от 27 до 117 т/га, что свидетель-
ствует о реакции сорта на разные 
уровни технологий на сортоучастках. 
Средняя урожайность по всем участ-
кам за два года составила 71,93 т/га. 

Корнеплоды сорта Рекси

Таблица 1. Биометрические параметры листовой розетки корнеплода у сортов моркови столовой в условиях Раменского района 
Московской области, 2019–2020 годы

Сорт
Листовая розетка Длина 

корнеплода, 
см

CV*, %
Диаметр 

корнеплода, 
см

CV*, % Индекс 
формывысота, см число 

листьев, шт.

Рекси 42,0 7 14,0 7,5 5,5 9,6 2,5

Купец 40,0 9 17,0 8,3 4,5 10,2 3,8

Шантенэ королевская 45,0 8 16,0 9,4 6,0 11,7 2,7

Шантенэ роял 41,5 7 17,5 10,0 5,8 12,1 3,0

*коэффициент вариации

Корнеплоды сорта Рекси
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Наибольшие показатели урожайнос-
ти сорта Рекси отмечены в Рязанской 
и Московской областях.

Доля стандартной продукции 
в среднем по областям составила 
86,2%, наибольший показатель отме-
чен в Московской области – 95,7%.

В 2020 году сорт Рекси прохо-
дил производственные испыта-
ния в крупном овощеводческом то-
варном хозяйстве ЗАО «Куликово» 
(Дмитровский район Московской об-
ласти) на площади 10 га. В услови-
ях овощного севооборота у сорта от-
мечена высокая товарная урожай-
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Таблица 2. Результаты оценки сорта Рекси в Центральном регионе РФ, 2019-2020  годы (по данным сортоиспытательных станций)

Субъект РФ
Период вегетации, сут. Масса корнеплода, г Урожайность, т/га Товарность, % 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 среднее 2019 2020 среднее

Ивановская 123 124 97,0 63,0 67,40 27,00 47,20 88,0 73,0 80,5

Московская 117 129 201,0 171,0 78,10 117,00 97,55 92,9 98,5 95,7

Рязанская 112 123 302,0 215,0 116,40 76,10 96,25 96,3 92,1 94,2

Смоленская 119 133 110,0 156,0 48,60 44,80 46,70 73,9 74,4 74,2

НСР 05 15,7

ность ранней продукции – 56 т/га. 
Выход товарной продукции – 90,4%.

Выводы
В Агрофирме «Поиск» создан и ис-

пытан в системе Госсорткомиссии 
в четырех областях Центрального ре-
гиона РФ, а также в условиях произ-
водства Московской области новый 
перспективный сорт моркови столо-
вой Рекси. Среднеспелый. Розетка 
листьев полупрямостоячая. Лист 
длинный, зеленый, крупнорассечен-
ный. Корнеплод короткий, коничес-
кий со слабым сбегом и слегка за-
остренным основанием (сортотип 

Шантенэ). Сердцевина и кора оран-
жевые. Масса корнеплода – 152–
201 г. Содержание сухого вещест-
ва – 11,5%, общего сахара – 7,2%, 
каротина – до 18,9 мг на 100 г сы-
рого вещества. Результаты произ-
водственных испытаний на площа-
ди 10 га в крупнейшем овощеводчес-
ком хозяйстве ЗАО «Куликово» пока-
зали высокую товарную урожайность 
при выращивании на раннюю продук-
цию – 56 т/га. Выход товарной про-
дукции – 90,4%. Сорт пригоден для 
механизированной уборки.


