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КАЧЕСТВО ПЛОДОВ И КОРНЕПЛОДОВ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ 
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Аббасов Р.А, Агаев Ф.Н,  

Шабандаев Д.З, Алыева И.Ф. 

Научно-исследовательский институт овощеводства 

г. Баку-1098, пос. Пиршаги, совхоз №2 

Азербайджанская Республика 

е-mail: teti_az@mail.ru 

 

Введение. Одним из способов стимуляции роста, развития, 

повышения плодородия почв и качество продуктов овощных культур 

является использование различных агротехнических приемов, такие 

как севообороты, внесение в почву органических удобрений и 

проведение сидерации. Правильное чередование сельскохозяйст-

венных культур создает оптимальные условия для увеличения 

продуктивности и качества овощей. Среди свежих овощных 

продукций в пищевом и вкусовом отношении важное место занимают 

картофель, баклажан, томат, лука-репка и столовая свекла, плоды и 

корнеплоды, которых характеризуются наиболее ценными 

витаминами, минеральными веществами, органическими кислотами, 

углеводами [1; 2; 6]. По мнению разных исследователей, подбор 

правильного чередования культур при выращивании овощных 

культур заметно улучшает структуру почв, и тем самым повышает 

продуктивность и качество овощей [3]. 

Цель настоящего исследования - изучить качество плодов и 

корнеплодов овощных культур в зависимости от агротехнических 

приемов. 

Материалы и методы исследования. В опыте использовали 

пятипольные севообороты: 1 – фасоль - сорт Севиндж; 2 – томат - сорт 

образцы Ватан (Родина) и Авто 9708; баклажан - сорта Гянджа и 

Захра; 3 - лук-репка - сорта Сабир и Говсан; свекла столовая Бордо и 

Фортуна; 4 – картофель - сорта Севиндж и Амири-600; 5 - люцерна. 

Опыты проводились в серо-бурых почвах Апшеронского полуострова 

Азербайджанской Республики в 2015-2018 гг. Площадь учетной 

делянки 84м2, повторность 3-х кратная. При проведении опыта из 

первой и пятой полей урожай не собирали, их использовали как 

mailto:teti_az@mail.ru


 12 

зеленый сидерат, путем вспашки и фрезерования их размещали с 

почвой, в результате чего улучшалась структура почвы. В опытах в 

почву вносили органические удобрения в виде навоза в расчете 40 

т/га, во время цветение растений томата и баклажана дали жижи в 

расчете 4 т/га. 

Определение сухого вещества в плодах и корнеплодах 

овощных культур проводили по методике А.И. Ермакова [5]. 

Содержание нитратов определяли портативным аппаратом нитрат-

тестер СОЭКС. 

Результаты исследований. Из представленных данных в 

таблице 1 видно, что агротехнические показатели почвы в 

зависимости от чередования сельскохозяйственных культур 

улучшаются. Поскольку водно-физические свойства являются 

основным показателем плодородия почв, для обеспечения овощных 

культур водой, питательными веществами и воздухом особое 

значение имеет благоприятные водно-физические показатели почвы. 

Известно, что структурность, объемная масса, удельная масса почвы 

являются основными факторами, влияющими на урожайность и 

качество овощных культур. Именно поэтому  для получения 

экологически безопасного продукта овощных культур в почву 

вносили органические удобрения (навоз и жижу) и применяли 

пятипольные севообороты, затем изучали структурность почвы [4]. 

Как видно из представленных данных в таблице 1, после 

внесения органических удобрений и чередования культур 

структурность почвы заметно улучшалась. Таким образом, количество 

водопрочных агрегатов и агрономически ценных агрегатов (10-0,25 

мм) увеличились соответственно 12,2 и 12,5%. При этом объемная 

масса и удельная масса почвы уменьшались соответственно 6,6 и 

7,3%.  

Изучение коэффициента структурности пахотного слоя в серо-

бурых почвах Апшерона на фоне пятипольного севооборота и 

органического удобрения показал, что коэффициент  

структурирования почв несколько выше при внесении органических 

удобрений и чередовании  сельскохозяйственных культур, чем без 

таковых. 
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Таблица 1 

Некоторые агротехнические показатели в зависимости от 

чередования сельскохозяйственных культур и от внесения 

органических удобрений 
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о
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5
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м
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По чередованию 

культур и внесению 

удобрений 

60,7 52,6 1,23 2,10 11.6 2,0 

После чередования 

культур и внесения 

удобрений 

74,2 65,5 1,15 1,95 13,8 2,7 

 Результаты исследования по распределению сухого вещества в 

различных органах сортов картофеля, баклажана, томата, лука 

репчатого, свеклы столовой показывают, что наибольшее содержание 

этого показателя у всех исследованных овощных культур отмечается в 

листьях (таблица 2). Второе место в этом отношении у сортов 

картофеля и лука репчатого занимает плоды и корнеплоды, а у сортов 

баклажана, томата и столовой свеклы стебли и черешки. По 

содержанию сухого вещества  последнее место занимает стебли и 

черешки у сортов картофеля и лука репчатого, плоды и корнеплоды 

баклажана, томата и столовой свеклы. Отличия в распределении 

сухого вещества в разных органах различных овощных культур 

обуславливаются их биологическими и сортовыми особенностями.  

Таким образом, распределение сухого вещества  в разных 

органах различных овощных культур отличается, так как у изученных 

сортов овощных культур содержание сухого вещества распределяется 

у одних культур по схеме листья – стебли, черешки – плоды и 

корнеплоды, а у других культур по схеме листья – плоды и 

корнеплоды – стебли и черешки.  

Одним из основных показателей, определяющих 

экологическую безопасность овощных культур, считается количество 

нитратов, накопленных в овощных продукциях. 
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Нитраты вызывают у организма человека метгемоглобинемию,  

что приводит к отравлению организма при высоких дозах, даже к 

смерти человека. Нитраты способны вызывать резкое расширение 

сосудов и тем самым обусловливают понижение кровяного давление, 

а также уменьшают количество йода и нарушают функции 

щитовидной железы.  Безопасными для взрослого человека является 

употребление  200-300 мг нитратов в сутки. Токсической дозой 

является употребление 600-700 мг нитратов в сутки. Для детей эта 

норма довольно низко, составляет для младшего возраста до 10 мг в 

сутки, для более старших – до 50 мг. 

Проведенные исследования по накоплению нитратов у 

картофеля, баклажана, томата, лука репчатого и столовой свеклы 

показали, что содержание нитратов ниже, предельно допустимой 

концентраций (ПДК), разрешенным Министерством Здравоохранения 

Азербайджанской Республики (таблица 2).   ПДК нитратов у 

картофеля, баклажана, томата, лука репчатого и столовой свеклы 

составляет соответственно 250, 300, 150, 80 и 1400 мг/кг. 

Таблица 2 

Содержание сухого вещества (%) и нитратов (мг/кг)  

в различных органах овощных культур  

№ 

Виды и 

сортообразцы 

овощных 

культур 

Сухое вещество, % 
Нитраты,  

в плодах и 

корнеплодах 
В 

листьях 

В стеблях и 

черешках 

В плодах и 

корнеплодах 

Картофель 

1 Севиндж 27,4 14,5 17,9 81,3 

2 Амири-600 28,0 16,2 17,6 78,4 

Баклажан 

1 Гянджа 22,5 12,7 8,5 67,5 

2 Захра 25,4 13,4 7,2 74,7 

Томат 

1 Ватан 20,2 17,4 5,1 65,3 

2 Авто 9708 18,4 14,9 4,9 57,8 

Лук репчатый 

1 Сабир 12,3 11,8 13,6 59,1 

2 Говсан 13,0 12,2 13,4 65,0 

Столовая свекла 

1 Бордо 25,4 20,5 13,7 179,3 

2 Фортуна 24,5 15,6 15,4 171,3 
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Таким  образом, путем использования разных агротехнических 

приемов можно улучшить плодородие почв, а также повысить 

урожайность и качество овощных культур. 

Выводы:  
1. На основании проведенных опытов можно прийти в выводу, 

что распределение сухого вещества в разных органах у различных 

овощных культур отличается, так как у сортов картофеля и лука 

репчатого наибольшее содержание сухого вещества находится в 

листьях, по этому показателю затем идут корнеплоды, в последнее 

место занимают стебли и черешки. А у сортов баклажана, томата и 

столовой свеклы содержание сухого вещества распределяется по 

схеме листья – стебли и черешки – плоды и корнеплоды. Чередование 

овощных культур в пятипольных севооборотах сельскохозяйственных 

культур, внесение органических удобрений под овощные культуры и 

проведение сидерации почвы позволяет получить экологически 

чистые овощные продукции, отличающиеся  низким содержанием 

токсических веществ – нитратов. 

2. Установлено, что при внесении органических удобрений в 

серо-бурые почвы Апшерона Азербайджанской Республики под 

овощные культуры и при использовании пятипольных севооборотов 

повышается плодородие почв, улучшается ее структура.  
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ЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМЫ ПОСАДКИ 
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Bвeдeние. Картофель является важнейшим продуктов питания 

особого начначения, широко потребляется в рационе человека. 

Поэтому изучение динамики накопления весьма важного качественого 

показателя – сухого вещеста в вегетативных органах и в клубнях 

сортов картофеля имеет существенное значение. Следует отметить, 

что такое исследование позволяет оценить роль отдельных органов и 

частей в жизни растений, дает возможность выявить потенциальные 

достоинства отдельных культур, в том числе растений картофеля [1; 

4]. С другой стороны, содержание сухого вещества является одним из 

основных показателей технологических свойств овощей, в том числе 

картофеля [2, с. 171-172]. 

Исходя из этого, целью данной работы  являлось изучить 

динамику накопления сухого вещества в вегетативных органах и в 

клубнях сортов картофеля и оценить роль отдельных органов и частей 

в процессе роста и развития растений. 

Материал и методы исследования. Возделывание сортов 

картофеля Севиндж (среднеранний сорт) и Амири-600 (среднеспелый 

сорт) велось в условиях Апшеронского полуострова Азербайджанской 

Республики на серо-бурой почве опытного участка НИИ 

Овощеводства в 2016-2018 гг. В опыте использовались три схемы 

посадки: 70 х 20,        70 х 25 и 70 х 30 см.  
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Полевые опыты закладывались в 3-х кратной повторности при 

общей площади делянки 126 м2, учетной – 42 м2. В опытах в почву 

вносили органические удобрения в виде навоза в расчете 40 т/га и в 

начале цветения жижы в расчете 4 т/га. 

Обработку почвы, посадки картофеля, уход и уборку урожая 

проводили согласно общепринятым методикам НИИ Овощеводства. 

Содержание сухого вещества определяли термостатно-

весовым методом при температуре 1050С [3]. 

Результаты исследований. По результатам проведенных 

исследований сортами картофеля по накоплению сухого вещества в 

вегетативных органах и в клубнях выявлено, что ход динамики 

накопления сухого вещества в этих частях растений в зависимости от 

схемы посадки и сортовых особенностей заметно не отличается 

(таблица 1). Так как по обоим сортам во всех схемах посадки 

наименьшее содержание сухого вещества в вегетативных органах (в 

листьях, стеблях и черешках) отмечалось в начале вегетации, т.е. в 

фазе образования 6-7 настоящих листьев (в листях 14,7-15,1%, в 

стеблях черешках 6,7-8,5% у сорта Севиндж, а у сорта Амири-600 

соответственно 13,4-14,8% и 7,5-8,5%). В связи с ростом и развитием 

растений содержание сухого вещества постепенно увеличивалось, 

достигало максимума в фазе технической спелости клубней картофеля 

(в листьях 19,7-21,9%, в стеблях и черешках 12,2-13,5% у сорта 

Севиндж, а у сорта Амири-600  соответственно 20,8-21,2% и 12,3-

15,7%). 

Следует отметить, что в вегетативных органах обоих сортов 

четко выраженный максимим проявляется в конце вегетации, 

относительно невысокий второй максимум наблюдается в изученных 

схемах посадки в фазе бутонизации или в начале цветения. Как видно 

из представленных данных в таблице 1, сортовые различия в основном 

отмечаются не в ходе динамики накопления сухого вещества, а в их 

уровне. Так как в стеблях и черешках у сорта Амири-600 во всех 

схемах посадки уровень содержание сухого вещества в период 

массового цветения и технической спелости клубней несколько 

превосходит такого у сорта Севиндж (11,4-15,7% против 9,9-13,5%). В 

этот период содержание сухого вещества в листьях у обоих сортов 

находится почти в одинаковом уровне (у сорта Севиндж 15,0-21,9%, а 

у сорта Амири-600 17,7-21,2%). 
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Таблица 1 

Динамика накопления сухого вещества 

в вегетативных органах и в клубнях картофеля в 

зависимости от схемы посадки (%) 

Схемы, 

посадки

, см 

Фазы развития 

Образовани

е 

6-7 

настоящих 

листьев 

Бутони

-зация 

Начало 

цветени

я  

Массово

е 

цветение 

 

Техническа

я спелость 

клубней 

СЕВИНДЖ 

Листья 

70 х 20 14,7 17,8 18,0 15,0 19,7 

70 х 25 15,1 15,9 17,0 20,9 21,9 

70 х 30 14,9 16,2 16,8 16,6 20,4 

Стебли и черешки 

70 х 20 6,7 11,6 8,4 9,9 13,5 

70 х 25 8,5 11,6 9,6 11,0 12,2 

70 х 30 8,0 10,6 11,0 13,0 12,9 

Клубни 

70 х 20 - 19,0 16,6 20,5 22,7 

70 х 25 - 17,6 15,9 18,1 20,0 

70 х 30 - 19,6 17,6 21,8 21,9 

Амири-600 

Листья 

70 х 20 14,8 16,1 17,6 17,7 20,8 

70 х 25 14,1 18,0 16,5 20,6 21,2 

70 х 30 13,4 17,4 16,0 17,8 20,9 

Стебли и черешки 

70 х 20 8,5 11,3 8,4 12,6 14,4 

70 х 25 8,4 10,1 9,0 13,8 15,7 

70 х 30 7,5 9,3 9,4 11,4 13,3 

Клубни 

70 х 20 - 18,6 16,6 19,9 21,3 

70 х 25 - 18,2 20,5 19,6 20,0 

70 х 30 - 18,9 21,1 18,6 21,6 
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Таким образом, проведенные исследования показывают, что 

после фазы бутонизации и начала цветения у обоих сортов с 

некоторыми исключениями содержание сухого вещества 

уменьшается. Это объсняется  тем, что в этот период вегетативные 

органы «работают» в основном для формирования и роста клубней. 

Именно поэтому уменьшание в период бутонизации – массового 

цветения накопление сухого вещества должно приниматься 

естественно. Это явление наглядно видно у сорта Севиндж в схеме 70 

х 20 см, а у сорта Амири-600 в схеме 70 х 25 см. 

Сортовые различия проявляются также в клубнях изученных 

сортов в зависимости от схемы посадки. Так как у среднераннего 

сорта Севиндж во всех схемах посадки, а у среднеспелого сорта 

Амири-600 в схеме 70 х 20 см первый максимим в накоплении сухого 

вещества наблюдается в фазе бутонизации. А затем в их содержании 

происходит спад. В то время как у сорта Амири-600 в схемах 70 х 20 и 

70 х 30 см в накоплении сухого вещества спад отмечается в фазе 

массового цветения. Надо отметить, что для всех изученных сортов 

характерно то, что в конце вегетации содержание сухого вещества 

увеличивается и в это время у них проявляется второй – наивысший 

максимум (у сорта Севиндж в схемах 70 х 20 см 22,7%, 70 х 25 см 

21,0%, 70 х 30 см 21,9 %, а у сорта Амири-600 соответственно 21,3; 

20,0 и 21,6%).  

По представленным данным в таблице 1 можно судить и о 

характере распредления сухого вещества в различных органах сортов 

картофеля. Так как наибольшее содержание сухого вещества у 

изученных сортов во всех схемах посадки в фазах бутонизации, 

массового цветения и техниической спелости клубней отмечается в 

клубнях. Второе место в этом аспекте занимают листья. По 

содержанию сухого вещества последнее место принадлежит стеблям и 

черешкам. Отличия в распределении сухого вещества в вегетативных 

органах и в клубнях картофеля обуславливаются их ролями в жизни 

растений. 

Выводы. На основе проведенных исследований можно прийти 

к такому выводу, что в вегетативных органах и в клубнях растений 

изученных сортов картофеля динамика содержание сухого вещества в 

зависимости от сортовых особенностей и от схемы посадки имеет 

разный характер. Этот характер наглядно проявляется у 

среднераннего сорта Севиндж в схеме 70 х 20 см, а у среднеспелого 

сорта Амири-600 в схемах 70  х 25 и 70 х 30 см. Это означает, что 
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именно в этих схемах посадки растения изученных сортов хорошо 

развиваются и дают высокий урожай. Выявлено, что распределение 

сухого вещества в вегетативных органах и клубнях сортов картофеля 

отличается в зависимости от схемы посадки. Так как у изученных 

сортов содержание сухого вещества в основном распределяется по 

схеме клубни – листья – стебли и черешки. 
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 Введение. Картофель считается «вторым хлебом», содержит 

много полезных веществ, для здоровья человека (витамины, углеводы, 

белки, крахмала и другие), употребляется в натуральном или 

перерабатываемом виде [3; 4]. Несмотря на это, картофель может быть 

и поставщиком токсических веществ, представлявших опасность для 
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здоровья человека. Из этих токсических веществ можно называть 

нитраты. Опасность нитратов заключается в том, что они в организме 

под действием различных ферментов легко превращаются в нитритым 

которые в желудке человеческого организма вступают в реакцию 

конденсации со вторичными аминами и амидами пиши с 

образованием нитрозаминов, которые обладают канцерогенным 

действием. Поэтому изучение динамики накопления нитратов и 

крахмала в клубнях картофеля в ходе онтогенеза представляет весьма 

важное значение и здравоохранительной и промышленной  точки 

зрения [7]. 

Цель настоящего исследования - изучить ход динамики 

накопления нитратов и крахмала в клубнях сортов картофеля в 

онтогенезе растений и оценить их роль в жизни растений. 

Материалы и методы исследований. В опыте 

использовались среднеранний сорт Севиндж и среднеспелый сорт 

Амири-600. Опыт проводились в серо-бурой почве Апшеронского 

подсобно-экспериментального хозяйствя  НИИ овощеводства 

Азербайджанской Республики. В опыте применены три схемы 

посадки: 70х20, 70х25 и 70х30 см. 

Полевые опыты закладывались в 3-х кратной повторности. 

Площадь учетной делянки 42 м2. В полевых опытах в почву вносили 

органические удобрения в виде навоза в расчете 40 т/га и в начале 

цветения жижы в расчете  4/га. 

Содержание нитратов в клубнях сортов картофеля определяли 

портативным аппаратом нитрат-тестер СОЭКС. Определение 

содержание крахмала проводили по методике А.И. Ермакова [6]. 

Результаты   исследований. Как известно, одними из 

наиболее опасных загрязнителей пищи человека являются остатки 

азотистых веществ, в том числе нитраты. Как во всем мире и в 

Азербайджане установлена самые жесткие меры ПДК на нитраты. 

Несмотря на то, что нитраты представляют  серьезную опасность для 

организма человека, в то же время они являются важнейшим 

элементом в питании растений, без них растения не могли бы жить и 

развиваться. Они необходимы для синтеза аминокислот, белков и 

других азотсодержащих веществ в растениях. Уровень накопления  

нитратов в овощах, в том числе в клубнях картофеля зависит не 

только от количества удобрений,  но также от времени года, 

освещённости, температуры, времени уборки (утро, вечер), сорта, 

спосоов возделывания, фазы развития растений и т.д. Избыточное 



 22 

накопление нитратов в овощах наблюдается также при интенсивном 

использовании минеральных удобрений и при нарушении правил 

агротехники [1; 2]. 

Динамика накопления нитратов была изучена в различных 

фазах  развития растений картофеля и результаты  поученных данных 

представлены в таблице 1. Изучение содержания нитратов в клубнях 

картофеля в онтогенезе растений показывает, что наименьшее 

содержание нитратов у сорта Севиндж во всех схемах посадки 

приходится на фазу бутонизации ( в схемах 70х20 см 78,0; 70х25 см 

88,3; 70х30 см  112,7 мг/кг). В отличие от сорта Севиндж у сорта 

Амири-600   клубни характеризуются самим низким  содержанием 

нитратов в фазе технической спелости ( соответственно 91,9; 83,3 и 

86,6  мг/кг). В клубнях сорта Севиндж самое высокое содержание 

нитратов в схеме 70х20 см наблюдается в начале цветения  (138,3  

мг/кг), в схеме 70х25 см в фазе технической спелости (211,2 мг/кг), в 

схеме 70х30 см в фазе массового цветения (155,3 мг/кг). В отличие от 

сорта Севиндж, у сорта Амири-600 максимальное количество 

нитратов во всех схемах посадки приходится на период массового 

цветения (соответственно 151,6; 157.8 и 151,0 мг/кг) (таблица 1). 

У сорта Севиндж, в отличие от схемы 70х30 см, в остальных 

схемах посадки наивысшее содержание нитратов отмечается в конце 

вегетации, т.е. в фазе технической спелости клубней ( в схеме 70х20 

см 130,2 мг/кг, в схеме 70х25 см 211,2 мг/кг). Но следует отметить, 

что в нашем исследовании содержание нитратов в клубнях картофеля 

было довольно ниже, чем разрешенным Министерством 

Здравоохранение Азербайджанской Республики (250 мг/кг). 

Судя по данным, онтогенетические изменения накопления 

нитратов у изученных сортов в зависимости от схемы посадки, 

существенно отличаются друг от друга, т.е здесь проявляются 

сортовые особенности.В  схеме 70х20 см у сорта Севиндж в фазе 

бутонизации содержание нитратов очень низкое, затем его количество 

увеличивается, достигает максимума в начале цветения, а переход к 

массовому цветению сопровождается постепенным уменьшением 

количества этого показателя. А в схеме 70х25 см переход к цветению 

обусловливает увеличение накопления нитратов и этот процесс 

продолжается до технической спелости клубней . В схеме 70х30 см у 

этого сорта начиная с фазы бутонизации до массового цветения 

накопления нитратов идут нарастающим  образом и максимум 
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проявляется в фазе массового цветения, затем отмечается спад в 

содержании их. 

 

Таблица 1  

Динамика накопления нитратов и крахмала в клубнях 

различных сортов картофеля в онтогенезе 

Схема 

посадки, 

см 

Фазы развития 

Бутонизация 

Начало 

цветения 

(≤25%) 

Массовое 

цветение  

(≥75%)  

Техническая 

спелость 

клубней  

Севиндж  

Нитраты, мг/кг 

70х20 78,0 138,3 129,9 130,2 

70х25 88,3 84,2 157,7 211,2 

70х30 112,7 128,1 155,3 118,6 

Крахмалы, % 

70х20 17,1 11,8 17,5 16,4 

70х25 11,0 13,9 14,6 13,6 

70х30 11,1 13,5 11,1 16,7 

Амири-600 

Нитраты, мг/кг 

70х20 119,4 131,3 151,6 91,9 

70х25 128,3 92,4 157,8 83,3 

70х30 146,2 140,4 151,0 86,6 

Крахмалы, % 

70х20 15,3 11,2 13,6 12,3 

70х25 14,0 16,1 13,1 16,5 

70х30 16,3 15,2 12,3 14.8 

 

В отличие от сорта Севиндж, в клубнях  сорта Амири-600 во 

всех схемах посадки максимум в накоплении нитратов проявляется в 

фазе массового цветения. В период  технической спелости количество 

нитратов в клубнях резко снижается. Но тем не менее, схемы посадки 

влияют  ход динамики нитратов в клубнях этого сорта. Так как у сорта 

Амири-600 в клубнях, возделываемых в схеме 70х20 см динамика 

накопления нитратов характеризуется одним максимумом в фазе 

массового цветения, а в схемах    70х25 и 70х30 см динамика 

накопления нитратов характеризуется двумя максимумами  в фазах 
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бутонизации и массового цветения. Следует отметить, что у сорта 

Амири-600 для всех изученных схемов посадки характерно то, что у 

них в конце вегетации в накоплении нитратов происходит резкий 

спад. Это явление можем объясняться тем, что в этот период 

накопленные нитраты в клубнях участвуют в синтезе аминокислот, 

белков и других азотсодержащих  веществ. 

Одним из основных качественных показателей клубней 

картофеля считается накопление крахмала в них. Крахмал является 

одним из основных источников энергии, составной частью ряда 

важнейших органических соединений живой клетки. Содержанием  и 

превращением крахмала связаны важнейшие свойства клубней: вкус, 

консистенция, устойчивость при хранении в свежем виде, а также 

после переработки, особенно при приготовлении джипсы, пихты, 

желатина и получении спирта в пищевой промышленности [5; 7]. 

Динамика накопления крахмала, как видно из представленных 

данных в таблице 1, в зависимости от сортовых особенностей и от 

схемы посадки изменяется по разному. Так как у сорта Севиндж самое 

высокое содержание крахмала  в схемах 70х20 см и 70х25 см 

наблюдается в фазе массового цветения (соответственно 17,5 и 

14,6%), а в схеме 70х30 см в конце вегетации (16,7%). Тем не менее, в 

схеме 70х30 см в фазе  начала цветения проявляется и первый 

максимум, уступающий по уровню второму максимуму (13,5%). 

Иными словами, в схеме 70х30 см ход динамики накопления крахмала 

в клубнях сорта Севиндж характеризуется двумя максимумами в фазе 

начала цветения и в конце вегетации. 

В отличие от среднераннего сорта Севиндж, в клубнях 

среднеспелого сорта Амири-600 в схемах посадки 70х20 и 70х30 см 

наивысшее содержание крахмала приходится на фазу бутонизации, 

т.е. на начало формирования клубней (соответственно 15,3 и 16,3 %), а 

в схеме 70х25 см обнаруживается два максимума в фазе начала 

цветения и в конце вегетации ( соответственно 16,1 и 16,5%). 

Характерной особенностью хода динамики накопления крахмала у 

сорта Амири-600 по всем изученным схемам является то, что у него в 

зависимости от фазы развития в клубнях образуются два максимума. 

Следует отметить, что изученные сорта различаются друг от друга и 

по уровню накопленных крахмалов   в клубнях. Т.е. если в одной 

схеме посадки  уровень накопления крахмала выше в клубнях сорта 

Севиндж ( например, в схеме посадки 70х20 см в зависимости  от 

фазы развития содержание крахмала составляет 16,8-17,5%), а в 
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другой схеме посадки этот показатель более высокий в клубнях сорта 

Амири-600 ( например, в схеме посадки 70х25 см в зависимости от 

фазы развития содержание крахмала в клубнях сорта Амири-600 

изменяется в пределе 13,1-16,5%, а у  сорта Севиндж (11,0-14,6%) ) 

Выводы. Таким образом, ход динамики накопления нитратов 

и крахмала в клубнях изученных сортов в зависимости от схемы 

посадки и от фазы развития заметно различается. Если в клубнях 

сорта Севиндж ход накопления нитратов и крахмала характеризуется 

одним максимумом, а у сорта Амири-600 двумя  максимумами, 

проявляющихся в разных фазах  развития растений. Выявлено, что у 

всех изученных сортов в зависимости от схемы посадки и фазы 

развития растений уровень накопления токсических веществ-нитратов 

довольно ниже, чем разрешенный ПДК Минздравом 

Азербайджанском Республики (250 мг/кг). 
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Аз-1098, г. Бaкy,   пос. Пиршаги, совхоз 2, 

Азербайджанская Республика 
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Bвeдeние. Изучение изменчивости фитометрических 

показателей, таких как площадь листьев, чистая продуктивность 

фотосинтеза (ЧПФ), фотосинтетический потенсиал (ФП), удельная 

поверхностная плотность листьев (УППЛ), общая сухая биомасса 

растений играет весьма важную роль в жизни растений и позволяет 

оценить заданную продуктивность культуры [1, с.27-30; 7, с.168-169]. 

С другой стороны, фитометрические показатели дают четкие 

представления о фотосинтетической способности, а также о темпе 

роста и развития растений. 

Цель настоящей работы – выявить закономерности в 

изменчивости фитометрических показателей у растений различных 

сортов картофеля в онтогенезе и оценить потенциальные возможности 

продуктивности растений в зависимости от схемы посадки. 

Материалы и методы исследований. В опыте использовали 

среднеранний сорт Севиндж и среднеспелый сорт Амири-600 в 

различных схемах посадки – 70х20, 70х25 и 70х30 см. Опыты 

проводились в серо-бурых почвах Апшеронского полуострова 

Азербайджанской Республики в 2016-2018 гг. Площадь учетной 

делянки 84 м2, повторность 3-х кратная. В опытах в почву вносили 

органические удобрения в виде навоза в расчете 40 т/га, а также 

зеленый сидерат (люцерна) путем вспашки и фрезирования размещали 

с почвой и как следствие улучшалась структура почвы. 

Величину площади листьев определяли портативным 

оппаратом L1-3000, величину ЧПФ определяли по методике, 

составленной на основании работ А.Н. Бегищева [2] и А.Н. 

Ничипоровича [5] и рассчитывали по формуле 1: 



 27 

nLL

BB
ЧПФ

2

1
)( 21

12






    

 

      (1) 
 

 

 где В1 и В2 - сухой вес пробы в начале и конце учетного 

периода, г; L1 и L2 - площадь листьев пробы в начале и конце учетного 

периода, м2/га;  n-число дней в учетном промежутке времени. 

Величину ФП вычисляли умножением средней величины 

площади листьев (Lср) на длину вегетационного периода (Tv) по 

формуле 2 [3]: 

ФП=Lср.Tv                (2) 
 

Величину УППЛ определяли по сухой массе единичной 

площади листьев и выражали мг/см2 [6, с.77]. Общую сухую биомассу 

определяли по методике А.И.Ермакова [4]. 

Результаты исследований. Данные по динамике изменения 

площади листьев, ЧПФ, УППЛ у среднераннего сорта Севиндж и 

среднеспелого Амири-600 представлены в таблице 1. Как видно из 

представленных данных наименьшее значение площади листьев и 

УППЛ отмечается в фазе образования 6-7 настоящих листьев. А 

максимальная величина этих показателей приходится на период 

интенсивного роста клубней картофеля (период цветения). После 

этого с отмиранием ботвы у сортов картофеля площадь листьев резко 

снижается по всем схемам посадки. Надо отметить, что величина 

площади листьев у сорта Амири-600 в схеме 70х20 см в период 

цветения сравнительно высока, чем у сорта Севиндж (59,3 против 51,5 

тыс. м2/га). А в остальных схемах посадки величина площади листьев 

у сорта Севиндж превосходит сорт Амири-600. 

Динамика изменения УППЛ в обоих сортах в схеме посадки 

70х20 см характеризуется двумя максимумами в фазах начало 

цветения (у сорта Севиндж 9,62 и у сорта Амири-600 7,91 мг/см2) и 

технической спелости клубней (соответственно 5,66 и 6,54 мг/см2). 

УППЛ у сорта Амири-600 в схеме 70х30 см также характеризуется 

двумя максимумами в фазах начало цветения и технической спелости 

клубней. Величина этого показателя у сорта Севиндж и Амири-600 в 

схемах 70 х 25 и 70 х30 см была наивысшая в фазе массового цветения 

(соответственно 6,80 и 8,81 мг/см2), а в схеме 70х30 см – в начале 

цветения (6,35 и 8,52 мг/см2).  
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Таблица 1 

Динамика изменения площади листев, чистой продуктивности фотосинтеза, удельной поверхностней 

плотности листьев у сортов картофеля за вегетацию 

Схемы, 

посадки, 

см 

Фазы развития 

Образование 6-7 

настоящих листьев 
бутонизация 

Начало цветения 

(<25%) 

Массовое 

цветение (>75%) 
Конец вегетации 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

СЕВИНДЖ 

70 х 20 11,9 1,46 2,78 25,4 5,44 3,44 19,1 4,35 9,62 51,5 -0,56 3,15 18,8 -0,52 5,66 

70 х 25 9,4 0,60 1,32 19,9 2,65 1,66 32,2 4,24 4,08 25,3 0,46 6,80 24,4 -1,93 2,72 

70 х 30 9,4 1,29 1,47 22,9 4,25 2,46 18,0 2,95 6,35 33,3 -0,37 5,07 18,3 -1,25 2,37 

АМИРИ-600 

70 х 20 12,1 1,42 1,71 18,5 3,51 2,63 21,4 8,92 7,91 59,3 1,40 4,78 16,2 -4,0 6,54 

70 х 25 10,9 1,30 1,34 24,6 3,31 2,10 23,0 6,03 7,57 24,8 1,02 8,81 22,4 -4,12 3,64 

70 х 30 5,8 1,83 2,14 24,7 2,89 1,50 10,5 3,13 8,57 24,0 2,91 5,93 9,0 -5,25 6,65 

1. Площади листьев, тыс. м2/га 

2. Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2 . сутки 

3. Удельная поверхностная плотность листьев, мг/см2 

Средние значения ЧПФ у сорта Севиндж соответственно 2,03; 1,20 и 1,37, 

а у сорта Амири-600 2,25; 1,51 и 0,98 г/м2 . сутки  
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Результаты исследования по динамике ЧПФ в онтогенезе у 

сортов картофеля в зависимости от схемы посадки показывают, что 

этот показатель по разному реагирует на изменяющиеся условия 

питания, которые создаются в различных схемах посадки и имеет 

сортовые различия. Так, как максимальная величина ЧПФ у сорта 

Севиндж в схемах 70 х 20 и 70 х 30 см наблюдается в фазе 

бутонизации (соответственно 5,44 и 4,25 г/м2.сутки), а в схеме 70 х 25 

см в начале цветения (4,24 г/м2.сутки). В то время как у сорта Амири-

600 по всем изученных вариантам ЧПФ бывает наивысшая в начале 

цветения (соответственно в схемах 70 х 20 см - 8,92, 70 х 25 см - 6,03, 

70 х 30 см - 3,13 г/м2 . сутки). Надо отметить, что для всех сортов и для 

всех изученных схемов посадки характерно то, что у них в конце 

вегетации величина ЧПФ резко снижается, даже имеет отрицательное 

значение. Из материала табл. 1. видно, что величина ЧПФ значительна 

варьирует по сортам и вариантам. Во всех фазах развития растений 

(кроме бутонизации) величина ЧПФ у сорта Амири-600 бывает 

сравнительно высокая по сравнению с сортом Севиндж. Это явление 

объясняется тем, что среднеранний сорт Севиндж характеризуется 

меньшей облиственностью и низким ростом, чем среднеспелый сорт 

Амири-600. 

В наших исследованиях также изучена динамика общей сухой 

биомассы (ОСБ) и фотосинтетического потенциала (ФП) и данные по 

этой части изложены в таблице 2. 

Как видно из этих данных, накопление общей сухой биомассы 

в начале вегетации, т.е. в фазе образования 6-7 настоящих листьев во 

всех вариантах незначительное, затем темп его резко усиливается, 

достигает максимума у сорта Севиндж в схемах 70 х 20 и 70 х 30 см в 

фазе начало цветения, а в схеме 70 х 25 см в фазе массового цветения.  

В то время как у сорта Амири-600 во всех вариантах максимум 

приходится на фазу массового цветения, за-тем во всех вариантах 

величина общей сухой биомассы заметно снижается. Следует 

отметить, что величина общей сухой биомассы во всех вариантах в 

период интенсивного роста клубней была более высокая у 

среднеспелого сорта Амири-600. 
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Таблица 2 

  Динамика изменения фотосинтетического потенциала (ФП)  и общей сухой биомассы (ОСБ) 

у сортов картофеля за вегетацию 

Схемы, 

посадки, см 

Фазы развития 

Образование 

6-7 настоящих 

листьев 

бутонизация 

Начало 

цветения 

(<25%) 

Массовое 

цветение 

(>75%) 

Конец 

вегетации 

ОСБ ФП ОСБ ФП ОСБ ФП ОСБ ФП ОСБ ФП 

СЕВИНДЖ 

70 х 20 4,41* 356,7 14,54 228,4 30,57 248,0 27,0 668,2 17,73 300,6 

70 х 25 2,53 275,6 6,89 179,2 27,22 418,0 34,39 395,9 17,16 404,2 

70 х 30 3,45 281,9 14,08 206,1 28,56 234,0 23,24 238,3 19,73 352,4 

АМИРИ-600 

70 х 20 3,45 363,8 8,07 166,0 35,20 347,1 42,48 692,8 17,08 259,6 

70 х 25 3,06 328,0 10,77 221,2 36,30 299,3 41,20 291,7 18,72 394,6 

70 х 30 3,12 174,9 9,28 222,6 22,4 136,0 35,60 312,2 14,99 144,2 

Средние значения ОСБ у сорта Севиндж соответственно  

18,85; 17,64 и 17,81, а у сорта Амири-600 соответственно 21,26; 22,01 и 17,08 сен/га 

Сумма ФП за вегетацию у сорта Севиндж соответственно  

1801,9; 1673,7 и 1492,7, а у сорта Амири-600 соответственно 

1829,3; 1534,8 и 989,9 тыс.м2/га . сутки   

*     сен/га 

**   тыс.м2/га . сутки      

 



ФП у сортов картофеля в онтогенезе по всем изученным 

вариантам характеризуется двухвершинной кривой, имеющими 

максимумы либо в фазе образовании 6-7 настоящих листьев и в фазе 

массового цветения, либо в фазе бутонизации и в фазе технической 

спелости клубней, либо в фазе бутонизации и в фазе массового 

цветения. Сортовые различия проявляются также и в величинах 

исследуемого показателя. Так как у сорта Севиндж величина ФП в 

схеме 70 х 20 см за вегетацию составляет 1801,9, 70 х 25 см 1673,7, а в 

схеме 70 х 30 см 1492,7 тыс.м2/га. В то время как у сорта Амири-600 

величины этого показателя были таковы: соответственно 1829,3;, 

1534,8 и 989,9 тыс.м2/га. сутки. Как видно из этих данных,  только в 

схеме посадки 70 х 20 см изученные сорта по величине ФП находятся 

на одном и том же уровне, а в остальных вариантах среднеспелый 

сорт Амири-600 уступает сорту Севиндж.  

Выводы. На основе проведенных исследований можно прийти 

к следующим выводам: 

1. Выявлено, что в зависимости от схемы посадки у различных 

сортов картофеля ход динамики роста площади листьев, накопления 

общей сухой биомассы, чистой продуктивности фотосинтеза и 

фотосинтетического потенциала заметно отличаются. Максимальная 

величина исследуемых показателей приходится в основном на период 

интенсивного роста клубней картофелл, т.е. на период цветения. 

Динамика ФП у сортов картофеля по всем изученным вариантам 

характеризуется двухвершинной кривой с максимумами, 

находящимися в различных фазах роста и развития растений. 

2. Отмечено, что среди исследуемых схем посадки 

наилучшими оказались для среднераннего сорта Севиндж схема 70 х 

20 см,  а для среднеспелого сорта Амири-600 схемы 70 х 25 см и 70 х 

30 см, а именно в этих схемах растения обоих сортов картофеля 

хорошо развиваются и дают высокий урожай.  
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Введение. Баклажан и картофель являются важнейшим 

продуктом питания особого назначения, основными поставщиками 

углеводов, витаминов, минеральных солей, необходимых для 

нормального развития организма человека [4, с. 12]. Однако при 

потреблении баклажана и картофеля потребитель должен быть уверен 

в безопасности этих овощей. Овощи, в том числе плоды баклажана и 

клубни картофеля, являются основным источником нитратов для 

человека, поскольку эти овощи широко используются в питании.          

С другой стороны, нитраты считаются важнейшим элементом в 

питании растений, необходимый для синтеза аминокислот, белков и 

других азотсодержащих соединений. 
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Уровень накопления нитратов в плодах баклажана и в клубнях 

картофеля зависит от многих факторов, в том числе от сортовых 

особенностей, от вида растений, от действия почвенно-климатических 

условий, времени уборки, способа выращивания и использованного 

удобрения [3, с. 5-8]. 

Нитраты вызывают у организма человека метгемоглобинемию, 

что приводит к отравлению организма при высоких дозах, даже может 

причинять непоправимый вред организму и вследствие обусловливать 

смерть человека. Высокие дозы нитратов в желудке создают высокий 

риск для организма, вследствие колонизации желудка бактериями, 

способными восстанавливать нитраты в нитриты. Нитриты обладают 

канцерогенным действием и их вредное действие в организме почти 

10 раз выше, чем нитраты [1, с. 66., 6, с. 60] . 

В связи с вышеуказанными качеству и безопасности свежих 

овощей всегда уделяется особое внимание. 

Цель исследования – оценить сортообразцы баклажана и 

картофеля по содержанию сухого вещества и нитратов, выделить 

сортообразцы, отличившиеся по этим показателям, и рекомендовать 

их для использования в будущей селекции.  

Материалы и методы исследования. Опыты проводились на 

серо-бурых почвах Апшеронского полуострова Азербайджанской 

республики в 2016-2018 гг. Площадь учетной делянки 42 м2, 

повторность 3-х кратная. В опытах в почву вносили органические 

удобрения в виде навоза в расчете 40 т/га, во время цветения растений 

баклажана и картофеля дали жижу в расчете 4 т/га. В опыте 

использовали 30 образцов баклажана и 20 образцов картофеля  

различного происхождения. 

Определения сухого вещества в плодах баклажана и клубнях 

картофеля поводили по методике А.И. Ермакова [5]. Содержание 

нитратов определяли портативным аппаратом нитрат-тестер СОЭКС. 

Результаты исследований. Результаты оценки 

коллекционных образцов баклажана по содержанию сухого вещества 

и нитратов представлены в таблице 1. Содержание сухого вещества 

считается очень ценным качественным признаком всех овощных 

культур, в том числе баклажана. Поэтому выделение сортообразцов 

баклажана по этому признаку и рекомендации их для использования в 

дальнейшей селекции на качество всегда имели очень важное 

значение. Как видно из представленных данных в таблице 1, 
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наибольшим содержанием сухого вещества отличались сортообразцы 

182 (11,2 %), 180 (11,3 %), 228 (11,8 %), 173 (11,9 %), 207 (12,0 %), 189 

(17,5 %), 225 (14,4 %), средним уровнем содержания этого показателя 

характеризовались 137 (9,3 %), 184 (9,4 %), 185 (9,5 %), 202 (9,7 %), 

140/В (9,8 %), 156 (10,0 %). 170 (10,0 %), 158 (10,1 %), 154/А (10,2 %), 

150 (10,3 %), 181 (10,3 %), 226 (10,5 %), 195 (10,6 %), 222 (10,8 %), 213 

(10,9 %). Остальные изученные образцы (их число 8) по содержанию 

сухого вещества занимают последнее место. Поэтому сортообразцы, 

отличившиеся высоким содержанием сухого вещества предлагаются 

использовать как доноры в дальнейшей селекции на качество. 

Нитраты, как указано выше, обладают высокой токсичностью 

для живых организмов, они снижают содержание витаминов в пище. 

Эти витамины, как известно, входят в состав многих ферментов, 

стимулируют действие гормонов, вследствие чего влияют на все виды 

обмена веществ. В связи с этим во всем мире приняты максимально 

допустимые уровни потребления нитратов: 5 мг на 1 кг массы тела 

человека, т.е. 350 мг/чел. в сутки для человека массой 70 кг [2, c. 50-

51]. В связи с важностью проблемы накопления нитратов в овощной 

продукции нами было изучено содержание нитратов в плодах 30 

сортообразцов баклажана и данные представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Содержание сухого вещества и нитратов в плодах  

сортообразцов баклажана 

N 

№ 

№ 

каталога 

НИИО 

Наименование 

сортообразцов и их 

происхождение 

Содержание 

сухого 

вещества, % 

Содержани

е нитратов, 

мг/кг 

1 2 3 4 5 

1 Ст. Захра (Азербайджан) 8,7 60,0 

2 Ст. Гянджа (Азербайджан) 7,8 60,0 

3 137 Pantera  9,3 55,3 

4 140/В F1 Terong teno 9,8 44,1 

5 150 
K-627 SGR-727 

Baklajan  
10,3 57,4 

6 154/А K-791 SGR-791 10,2 94,5 

7 156 
K-835 SGR-835  

Kairyota natanagu 
10,0 128,3 

8 158 K-886 SGR-881 10,1 65,5 
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9 164 
K-2839 SGR-2839 

Местный  
7,8 43,6 

10 167 
К-923 SGR-954  Black 

beauty  
8,5 43,6 

11 173 

AG-1690 Some-134 

Lenkoran-3 

(Азербайджан) 

11,9 53,8 

12 170 
К-3099 SGR-3099 F1 

Hybrid, № 29 
10,0 80,7 

13 174 

АG-1691 Some-135 

Shahbuz 

(Азербайджан) 

9,4 73,3 

14 179 ÜETTBSTİ-13-17 F1 7,3 104,1 

15 180 ÜETTBSTİ-13-12 F1 11,3 87,5 

16 181 ÜETTBSTİ-13-22 F1 10,3 66,6 

17 182 ÜETTBSTİ-Aqat  F1 11,2 76,8 

18 185 

HİGH Resistant 

todiseast and AİGH 

YİLD (İtaly) 

9,5 29,4 

19 187 Early Beauty 8,2 119,1 

20 189 CABAT TRANG  12,5 108,6 

21 195 
Нижневолский 

(Россия) 
10,6 53,1 

22 200 Linpin Doctorate  8,8 48,4 

23 202 XİAO CHVM 9,7 54,9 

24 206 Solyaris 8,1 52,0 

1 2 3 4 5 

25 207 
Пекинские черные 

(Россия) 
12,0 42,8 

26 213 Falina F1 10,9 66,6 

27 222 Vİ 039539 10,8 56,2 

28 225 Vİ 042317 14,4 81,4  

29 226 Vİ 042481 10,5 62,0 

30 228 Vİ 047327 11,8 58,4 

 

Как видно из этих данных, содержание нитратов в плодах 

изученных сортообразцов варьируется от 29,4 до 128,3 мг/кг. Следует 
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сразу отметить, что несмотря на широкий размах в содержании 

нитратов у сортообразцов баклажана, обнаруженные количества 

токсических веществ гораздо меньше предельно допустимой 

концентраций (ПДК), установленный Минздравом Азербайджанской 

Республики для баклажана (300 мг/кг). Но тем не менее среди 

изученных сортообразцов  можно выделить образцы, которые 

отличаются стабильно низким содержанием (29,4-58,4 мг/кг) нитратов 

и можно  предлагать их использовать как доноры в дальнейшей 

селекции на качество. Среди изученных образцов относительно 

высоким содержанием нитратов отличились образцы 179 (104,1 

мг/кг), 189 (108,6 мг/кг), 187 (119,1 мг/кг) и 156 (128,9 мг/кг). Надо 

также отметить, что 12 исследуемых образцов в основном содержат 

нитраты в пределах 60,0-94,5 мг/кг. 

Поскольку картофель является ценным продуктом питания и 

богат витаминами - С, В, В3, В6, А, РР, К нами также исследованы 

сортообразцы картофеля  различного происхождения на содержание 

сухого вещества и нитратов. Результаты представленные в таблице 2 

показывают, что содержание сухого вещества в клубнях изученных 

сортообразцов картофеля варьируется в пределах 16,5-22,4 %. Причем 

из них высоким содержанием сухого вещества отличаются образцы 

Ирина (20,5 %), Jelli (20,6 %), Panamera (20,8 %), Concordiya (21,7 %) и 

Mozart (22,4 %). По нашему мнению, эти образцы может 

использоваться как доноры в селекционном процессе. Самым низким 

содержанием сухого вещества характеризуеться сортообразцы Red 

skarlet (15,1 %) и Elfe (16,5 %) германского происхождения (табл.2). 

В клубнях различных сортообразцов картофеля содержание 

нитратов колеблется в пределах 87,4-117,4 мг/кг. Самые низкие 

содержания нитратов отмечаются у сортообразцов Fabula (82/4 мг/кг) 

и  Panamera *84,1 %). Тем не менее надо отметить что у всех 

изученных сортообразцов содержание нитратов в  2-2,5 раза меньше 

ПДК, разрешенных Минздравом Азербайджанской Республики для 

картофеля (250 мг/кг). 
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Таблица 2   

Содержание сухого вещества и нитратов в клубнях 

сортообразцов картофеля  

N 

№ 

№ каталога 

НИИО 

Наименование 

сортообразцов и их 

происхождение 

Содержание 

сухого 

вещества, % 

Содержание 

нитратов, 

мг/кг 

1 6/1 
Telman 

(Азербайджан) 
18,5 96,8 

2 126 
Севиндж 

(Азербайджан) 
18,1 101,8 

3 600 Амири (Азербайджан) 17,1 105,8 

4 1305 Farida (Голландия) 17,5 103,4 

5 1307 Bermina (Голландия) 18,0 97,2 

6 1308 Sıfra (Германия) 18,5 110,2 

7 1309 Bellorosa (Голландия) 19,3 91,0 

8 1310 Panamera (Германия) 20,8 84,1 

9 1311 Mozart (Германия) 22,4 94,8 

10 1312 Fabula (Германия) 18,1 82,4 

11 1313 Silvana (Германия) 18,5 97,5 

12 1314 Red skarlet (Германия) 15,1 115,0 

13 1315 Colomba (Голландия) 17,2 98,0 

14 1316 Jelli (Голландия) 20,6 110,1 

15 1317 Captiva (Голландия) 18,3 117,4 

16 1319 
Concordiya 

(Голландия) 
21,7 93,6 

17 1320 Elfe (Германия) 16,5 113,7 

18 1321 Ирина (Россия) 20,5 98,8 

Таким образом, в нашем исследовании клубни всех изученных 

сортообразцов картофеля были экологически безопасными и 

некоторые из них отличались  качеством и продуктивностью. Поэтому 

на основании проведенных исследований некоторые сортообразцы, 

отличившиеся высоким содержанием сухого вещества и низким 

накоплением токсических веществ – нитратов рекомендованы для 

использовании их в будущем в  селекции на качество. 

Выводы. 1. Выявлено, что изученные сортообразцы 

баклажана и картофеля по содержанию сухого вещества и нитратов 

показывают сортовые различия и используя эти различия можно 
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выделить сортообразцы, отличившиеся высоким содержанием сухого 

вещества и низким накоплением токсических веществ – нитратов. 

2. Содержание сухого вещества в плодах баклажана 

изменяется в пределах 7,3-14,4 %, а клубнях картофеля в пределах 

16,5-22,4 %. В то время как размах варьирования накопления нитратов 

в плодах баклажана составлял 29,4-128,3 мг/кг, а в клубнях картофеля 

82,4-117,4 мг/кг. 

3.Плоды всех изученных сортообразцов баклажана и клубни 

картофеля были экологически безопасными из-за низкого накопления 

токсических веществ нитратов.  
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Введение 

На сегодняшний день естественный прирост населения в мире, 

недостаток продуктов питания, регресс экологии, оказывают сильное 

воздействие на  человеческое здоровье. С другой стороны, 

градостроение, неверное применение  естественных ресурсов, 

загрязнение окружающей среды химикатами, в том числе приём 

пищевых заменителей, несбалансированный рацион питания 

становится у людей причиной набора лишнего веса, ожирения, 

сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы  обеспечить будущие 

поколения здоровой окружающей средой, необходимо благотворное 

применение естественных ресурсов, выявление экологических основ 

безотходных технологий, а так же очень важно пропагандировать 

экологическое образование и экологическую культуру всех слоёв 

населения [1]. 

Для здоровой жизни человека и её связи с внешней средой, 

питание играет значительную роль. Решение этой проблемы требует 

использование натурального растительного сырья в рационе питания. 

Благодаря разнообразным экологическим факторам  Азербайджана, 

также влиянию длительной историческо-геологической эволюции на 

плодородие земли, что способствовало обогащению и формированию 

различных растений, насыщенных ценными химическими составами, 
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лекарственными свойствами, эфирными маслами, красителями, 

украшениями и т.д. 

Для  регулярного роста численности населения нашей страны 

и для постоянных требований пищевой промышленности, имеется 

достаточно продуктов и сырьевой базы. И даже  укрепление 

экономической мощи нашей Республике, можно органично связать с 

растительным сырьём [2]. 

Не только специалистам, но и обычному потребителю  хорошо 

известно, что здоровье человека напрямую зависит от принимаемой 

им пищи. 

Включённые в пищевой рацион и используемые вместе с едой, 

продукты натурального происхождения укрепляют иммунную 

систему человека, улучшают переваривание и предохраняют от 

определённых заболеваний [3]. 

Таким образом, в ходе исследований Нутрициологии (науки о 

питании) были выявлены новые направления,  изучающие 

взаимосвязь между питанием и человеческим здоровьем. Одним из 

них является концепция позитивного питания. 

До конца XX столетия считалось, что норма калорий в день 

для человека составляет 3000 ккал. Превышение нормы могло 

привести к ожирению, развитию различных заболеваний. В 

современное время для тех, кто занимается умственной работой, 

необходимо разрешить проблемы с питанием, повысить качество и 

понизить энергетическую пищевую ценность. В новой мировой 

концепции о «здоровом питании», предпочтение отдается 

«пробиотикам и функциональному питанию». В эту программу входят 

продукты антиканцерогены, антиоксиданты, противовоспалительные, 

регуляторы холестерина  и другие обладающие схожими свойствами. 

Все это говорит о том, что одной из важнейших задач, стоящих перед 

пищевой промышленностью, является разработка экологически 

благоприятных, естественных источников пищи для достижения 

нормальных физиологических процессов. В составе всех позитивных 

продуктов, имеются ингредиенты придающие им функциональные 

свойства. Д. Поттер определил 7 ключевых функциональных 

ингредиента, одним из которых являются пищевые волокна 

(клетчатка) [3]. 

Растительные полисахариды, имеющие пребиотическую 

природу, также включены в пищевые волокна. Совместно с сытостью, 
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они предотвращают физиологические процессы связанные с набором 

веса и ожирением. 

В выполнениии всех этих процессов, значительную роль 

играют экологически чистые растения, обладающие лекарственными 

свойствами, продукты переработки овощей и фруктов и др. 

выращенные в условиях дикой и культурной флоры. 

Пектиновые овощи также можно причислить к 

перспективному сырью. Нормальным людям следует принимать 300-

350 гр овощей в день. Овощи - являются «фабрикой» многих 

витаминов, органических кислот, особенно минеральных веществ. В 

развитии человеческой физиологии важную функцию выполняют 

овощи. Несвоевременное употребление овощных продуктов может 

вызвать ряд заболеваний. Эти продукты, являющиеся важным 

фактором здорового образа жизни, содержат много витаминов, 

аминокислот и другие ингредиенты, которые необходимы человеку 

каждый день. В результате комплексных исследований 

технологических и биологических ценностей порошков, полученных 

из ряда пектиновых овощей, было установлено, что их можно 

применять в разных продуктах питания (Ю. В. Евпатченко, Н. М. 

Птичкина). 

Цель и задачи исследования. Пектин синтезируемый в 

клеточном аппарате Гольджи, впервые был открыт французским 

химиком и фармацевтом Анри Браконно. Пектин является природным 

детоксикантом, он адсорбируется, выводя из крови  лишний 

холестерин и другие вещества. 

Пектин являлся представителем гетерополисахаридов, без 

запаха, без вкуса, который растворяясь в воде, образует белое 

аморфное вещество. Натуральный пектин - C14H20O13 является 

чудесным биополимером, который в качестве основного 

строительного материала соединяет стенки клеток высших растений и 

в коллоидном виде присоединяет их друг к другу в клеточной 

жидкости. Пектин обладает высоким спектром функциональных 

особенностей. 

Под пектином понимается группа пектиновых веществ. 

Карбоксильные группы в пектине представляют собой цепь 

галактуроновых кислот, содержащих определенное количества 

метилового спирта этерифицированного друг с другом с α-1,4, 

соединённые гликозидной связью. В связи со зрелостью овощей, в их 
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составе происходят глубокие биохимические процессы, где 

протопектин превращается в пектин. Структура и химический состав 

растительной ткани постоянно изменяется, ткани размягчаются. При 

превращении протопектина в пектин, улучшаются вкус и качество 

фруктов, а также увеличивается количество ароматических веществ. 

Растворённый пектин, так же называют полигалактуроновой кислотой. 

Количество пектиновых веществ отличается в зависимости от вида и 

сорта овощей и фруктов, а полигалактуроновые кислоты меняются 

между 0,22-1,21% . Молекулы пектиновых веществ, отличаются своей 

химической последовательностью содержащихся в её полимерной 

цепи остатков галактуроновой кислоты, которые проявляют 

своеобразные свойства и имеют различные названия. 

Чтобы разобраться в этой путанице, в 1926 году комитет 

Американского Химического Общества определяет основные четыре 

группы - протопектин, пектиновые кислоты и пектины, и даёт 

каждому своё название. Хотя пектины, галактуроновые кислоты и 

пектиновые кислоты в определенной степени  растворяются в воде, то 

протопектин напротив, не растворяется [4, 5]. 

Протопектин. Протопектин - это термин, которым названы  

пектиновые вещества, нерастворимые в воде.  

Пектиновые цепи связывающие этерифицированные карбоксильные 

группы с ионами металлов (кальций Ca и магнезий Mg), 

представляют собой свободный пектин, образующий эфирную связь с 

ограниченным количеством фосфатных кислот.  Это вещество при 

гидролизе в растениях, приводит к  расщеплению пектиновых кислот. 

Обладает особым составом поддерживающим плотность оболочки 

клетки. В результате ограниченного гидролиза, образуется пектин или 

пектиновая кислота. 

Пектиновая кислота.  Каллоидная полигактуроновая кислота 

- это группа содержащая метиловый эфир.  

Цепь полученная из этерифицированных остатков 

галактуроновой кислоты, полигалактуроновая кислота, имеет форму 

кислоты разведенную в воде. Известно, что пектиновые кислоты, при 

определенных условиях, способны  образовывать желе с сахаром, 

кислотами и подходящими ионами металлов. 

Пектовая кислота. Термин пектовая кислота применяется для 

обозначения пектовых веществ, образованных от каллоидных 

полигалактуроновых кислот, пектиновая и галактуроновая кислоты не 
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этерифицируются с метиловой группой. 

Вместе с водой  и другими веществами, присоединяя к себе 

металлические  катионы, пектин проявляет себя как образователь 

студня, стабилизатор, эмульгатор и агент [1]. 

Присоединяя к себе тяжелые металлы и другие токсины, 

диетические волокна  пектина выводят их из организма, что выявляет 

способность пектина к пробиотическому воздействию. 

Используя  свойство пектина образовывать палду  (студень, 

свежий  ещё  не окрепший  сыр) из фруктов и овощей, содержащих 

пектин, изготавливаются мармелад, джем, желе. Для получение желе 

необходимо 0,5-1,5% пектина, 50% сахара, 1% кислоты.  Самым 

лучшим считается лимонная кислота. 

Использование продуктов питания, в том числе лечебно-

профилактических с добавлением пектина и пектиносодержащих 

продуктов, являющимися важным  фактором, снижающим риск  

заболевания ожирением, сахарным диабетом, артериальной 

гипертонией, гастритом и колитом. Как сложные углеводы, пектин 

слабо абсорбируется и замедляет проникновение сахаров в кровь, что 

способствует нормализации сахара в крови.  

Претворение в жизнь возможности обогащения напитков 

растительными пищевыми волокнами, за счёт полученных из овощей  

пектина и экстракта, является актуальным. 

Несмотря на то, что на Ближнем и Дальнем зарубежье  

проводились исследования в этой области, для нашей страны это 

новая задача и необходимы исследования [6, 7]. 

В связи с возросшим спросом на пектин, важно проведение 

исследования его сырьевой базы для разрешения и производства 

новых видов продукции. 

Объект и методы исследования. Одним из основных 

технологических продуктов для производства новых видов 

функционального питания, с применением пектина, являются 

безалкогольные напитки. Характерная особенность безалкогольных 

напитков - это большое количество воды в составе (88-92%). В жаркое 

время года, безалкогольные напитки выполняя важную 

физиологическую роль, утоляют жажду и восстанавливают водный 

баланс в организме, но не обладают энергетическими свойствами. 

Напитки имитированные различным средствами (добавками) не 

столько полезны, как вредны. Безалкогольные напитки сделанные на 
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основе местного растительного сырья, имеют большое 

физиологическое значение для человеческого организма [10]. 

Целью работы является применение местного растительного 

сырья в функциональных напитках, в том числе производство новых 

видов безалкогольных напитков. В производстве этой продукции 

новым направлением может послужить только пектиновые вещества 

овощного происхождения. Для достижения этой цели, была изучена и 

применена зарубежная научно-техническая литература и патентная 

информация, так же проведен отбор и исследование пектиновых 

фруктов и овощей. 

Отбор и исследование основного сырья для напитков было 

задумано с учётом, усовершенствование рецептуры и технологии 

напитков с содержанием пектиновых добавок,и проведением 

экспертизы качества данной продукции, и выявлением экономической 

прибыли.  

Так как, основными компонентами функциональных напитков 

являются соки овощей и фруктом содержащих  витамин-C, бета-

каротин, комплекс группы B, добавление в их функциональных 

ингредиентов - пектиновые вещества овощного происхождения, не 

усложняют состав, напротив они образуют в соках фруктов гомоген и 

красивый вид [3]. 

В научно-исследовательской работе, также на специальной 

сельскохозяйственной опытной станции Научно-Исследовательского 

Института Овощеводства были выращены и исследованы овощные 

продукты насыщенные пектином, а именно — свекла, морковь, 

кабачок и патиссон. 

Исследования по использованию растительных пектиновых 

веществ в функциональных напитках, а также результаты 

экспериментов разных учёных, в том числе опыты проводимые в 

нашей Республике и в Белоруссии с овощными пюре, позволяют 

предположить, что из-за пектиновых веществ в составе, после 

гидротермической обработки, овощные пюре в виде полуфабрикатов, 

могут быть использованы в качестве эмульгатора и стабилизатора. 

Для более глубокого изучения технологических свойств 

привлечённых к опыту овощей, в лаборатории «Технологии обработки 

и хранения» Института, из этих овощей были получены результаты: 

пюре, соки, маринады, сухие продукты и даже созданы некоторые 

порошковые образцы.  
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Исследования первичного сырья и готового продукта 

проводятся на основе общих и особых методов анализа. Большая 

часть сухих веществ, устанавливается по принятой общей методике, а 

количество пектиновых веществ определяется по исследовательскому 

методу Санектат,  титриметрическим способом определяется 

связанные между собой активные кислоты, влага и пектиновые 

вещества. Пектиновые органолептические показатели напитков и 

дегустации, будут оцениваться по ГОСТ-29186-91. Выявление 

функциональных групп в молекуле пектина, подразумевается методом 

спектроскопии при помощи прибора «PerkinElmir FT-İR». 

Материалы и обсуждения 

Из таблицы 1 видно, что кабачок (овощной кабачок) обладает 

достаточным количеством высоких и полезных свойств. К сожалению, 

этот овощ редко используется в местной кухне. Из-за содержащегося в 

составе пектина, этот продукт входит в ряд «здоровых продуктов 

питания». В зарубежных странах этот овощ назначается как 

диетический продукт при лечении многих заболеваний и нарушений 

организма. 75% этого продукта является съедобным. Легко 

усваевается, не вызывает аллергии и очень полезен для детей [7]. 

Свекла явлется ценным продуктом семейства кретоцветных. 

Цвет свеклы зависит от количества антоцианов бетаина (CH3)3C3H2O2). 

Свекла полезна при малокровии. В народной медицине для лечения 

малокровия очень полезна в равном количестве смесь свеклы, моркови 

и белого редиса. Свекла занимает первое место среди всех овощей по 

количеству йода в составе. Поэтому продукты питания 

приготовленные из свеклы очень полезны для пожилых людей и при 

атеросклерозе.  Свежий сок свеклы используется для улучшения 

обмена веществ и как средство укрепляющее организм [10].  

Морковь  из семейства корнеплодов самый распространенный 

овощ. Морковь широко применяют в кулинарии в свежем виде, также 

морковь сушат,  из неё получают сок, овощные консерванты и каротин. 

В моркови содержатся все пектиновые вещества, но свойства 

образования палды слабые. 

Патиссон — это вид овощей тарелочной формы. Патиссон 

насыщен пищевыми волокнами и пектином. В плодах содержится 6-

8,5%  сухого вещества, также 2,5-2,9% сахара, крахмала, белков, 20-30 

мг% C, B1, B2, PP, каротина, целлюлозы и минеральных солей [7; 8]. 
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Таблица 1 

Химический состав овощного сырья (на 100 гр продукта) 

Показатели 

химического состава 

Пюре 

Морковь Кабачок 
Столовая 

свекла 

Органические 

кислоты, гр 
21,2 0,1 0,2 

Пектиновые 

вещества, гр 
1,7 1,9 1,6 

Белки, % 0,6 0,7 2,3 

Жиры, % 0,1 0,2 1,6 

Влага, % 74,4 92,2 89,6 

Легко усваиваемые 

углеводы, в том 

числе МДС и 

крахмал, % 

8,4 6,8 13,1 

Na 22,1 1,1 81,5 

Ca 49,2 14,8 14,2 

F 55,6 31,3 15,1 

K 228,3 230,1 188 

Mg 22,7 9,4 13,6 

Fe 0,4 0,6 0,3 

Витамины    

B1 (тиамин), мг 0,05 0,03 0,01 

B2 (рибофлавин), мг 0,08 0,08 0,03 

C (аскорбиновая 

кислота), мг 
5,6 4,9 2,5 

каротин, мкг 6950 366 21,1 
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Таблица 2 

Химический состав некоторых видов фруктового сырья  

(на 100 грамм)    

Показатели 

химического состава 

Пюре Сгущённое 

Айва Яблоко Яблоко 

Органические кислоты, 

гр 
0,8 0,5 0,6 

Пектиновые вещества, 

гр 
2,5 1,9 0,4 

Карбогидраты, % 12,4 21,2 42 

Влага, % 63,4 64 29,4 

Минеральные  

вещества, мг 
   

Na 18,5 1,2 24,2 

Ca 37 12,3 19,8 

F 36,4 17,6 25 

K 186 130 450 

Mg 21 8 17,4 

Fe 1,4 1,2 0,8 

Витамины    

B1 (тиамин), мг 0,01 0,01 0,01 

B2 (рибофлавин), мг 0,01 0,02 0,05 

C (аскорбиновая 

кислота), мг 
7,4 7,5 1,8 

каротин, мкг 0,1 0,1 - 

 

Из таблицы 2 видно, что органические кислоты меняются в 

интервале 0,5-0,8 гр. В яблочном пюре и яблочном концентрате эти 

показатели различаются в незначительном количестве. Айва по 

пектиновым показателям несколько превосходит (2,5 гр), следом идёт 
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яблочное пюре (1,9 гр). В яблочном консерванте этот показатель 

значительно снижается и составляет 0,4 гр. 

Значит, с точки зрения пектиновых веществ использование 

концентратов  не будет себя оправдывать. Карбогидраты в 

концентрированном яблочном продукте составляет 42%, в яблочном 

пюре приблизительно в 50% его содержании составляет 21,2% и в 

самом конце 12,4 в айве.  

Выводы 

1. По количеству пектиновых веществ, первое место занимает 

кабачок (1,9 гр), затем морковь (1,7 гр) и столовая свекла (1,6 гр). 

Однако, по количеству белков, жиров и углеводов столовая свекла 

значительно отличается (2,3; 1,6% и 13,1%). Те же компоненты в 

моркови и тыкве почти равны, но процент карбогидрата в моркови 

немного превышает. 

2. Количество пектиновых веществ в айве отличается высоким 

показателем (2,5 гр), а следом яблочное пюре (1,9 гр). Яблочный 

концентрат имеет более низкий показатель (0,4 гр). 

Значит, с точки зрения пектиновых веществ, использование 

концентратов себя не оправдают. Карбогидраты в сгущённом 

яблочном продукте оставляют 42,0%, яблочное пюре примерно, его 

половину — 21,2%, а в айве и того меньше — 12,4%.  

Производство продуктов в новом ассортименте, позволит 

возместить физиологические потребности население, 

высококачественными и безопасными продуктами питания. 

В производстве ассортимента безалкогольных напитков будут 

применяться исключительно биологически активные компоненты, в 

том числе  витамины, красильные вещества, пектиновые вещества 

выраженные овощным ароматом. Следует отметить, что 

предполагается сохранение качества  и безопасности, всего 

используемого сырья и производимого продукта в пределах нормы. 

Исследовательские работы продолжаются. 

Научные разработки исследования: в производстве новых 

напитков будет применено растительное сырьё выращенное в нашей 

стране. В приготовлении этой продукции новым направлением станет 

применение пектиновых веществ овощного происхождения.  

Практическая значимость:  в ходе исследований было 

установлено, что столовая свекла, кабачок и патиссон насыщенны 

пектиновыми веществами. Поэтому, для получения лучших 
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результатов, необходимо увеличить в нашей республике площадь 

посадки для выше перечисленных видов овощей, и применять их как 

стабилизатор в напитках и продуктах питания. 

Исследовательские работы продолжаются. 
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В республике реализуются комплексные меры, направленные 

на расширение производства, хранение, переработку и экспорт 

плодоовощной продукции. Для реализации проектов по интенсивному 

развитию плодоовощеводства существенно расширены посевные 

площади, созданы мощности по хранению и переработке 

плодоовощной продукции, активно привлекаются финансовые 

ресурсы, в том числе средства международных финансовых 

институтов. 

Вместе с тем, высокий уровень конкуренции на зарубежных 

рынках плодоовощной продукции требует ускоренного внедрения 

современных методов агротехники, а также управления процессами 

производства и доставки продукции. 

Однако, ряд негативных факторов препятствует эффективному 

использованию потенциала и развитию агропромышленной сферы 

страны, в числе которых: 

- первое: не полноценное использование рыночных 

механизмов взаимодействия производителей и заготовителей 

плодоовощной продукции в вопросах размещения посевов, 

востребованных на рынке плодоовощных культур и их сортов; 

- второе: низкая договорная дисциплина мелких 

сельхозпроизводителей, выражающаяся в несвоевременном, 

некачественном, неполном выполнении или вовсе невыполнении 

заключенных контрактов; 

- третье: отсутствие благоприятных условий накопления 

финансовых ресурсов для механизации сельскохозяйственного труда, 

внедрения современных интенсивных технологий, прежде всего 

водосберегающих, расширения мощностей хранения и 
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транспортировки, самостоятельного выхода производителей 

сельскохозяйственной продукции на внешние рынки; 

- четвертое: неудовлетворительная обеспеченность 

производителей сельскохозяйственной продукции семенами, рассадой 

и саженцами высокоурожайных сортов и требуемого качества, 

востребованных на рынках; 

- пятое: низкий уровень системы подготовки кадров, не 

отвечающий реальным потребностям производителей 

сельскохозяйственной продукции, в том числе в связи с отсутствием 

международного сотрудничества по подготовке 

высококвалифицированных, обладающих современными знаниями 

специалистов среднего и высшего звена; 

- шестое: неразвитость логистической и транспортной 

инфраструктуры приводит к потере части урожая, а также реализации 

выращенной продукции по заниженным ценам и, как следствие, 

низким финансовым показателям производителей 

сельскохозяйственной продукции; 

- седьмое: отсутствие углубленных научных исследований по 

актуальным вопросам агротехнологий различных культур и их 

внедрению в практику, низкий уровень взаимодействия между 

научными институтами и производителями сельскохозяйственной 

продукции [1]. 

 В целях обеспечения ускоренного и эффективного развития 

плодоовощеводства, расширения производства высококачественной и 

конкурентоспособной готовой продукции, дальнейшего ее 

продвижения на крупные зарубежные рынки, а также 

последовательной реализации задач,  правительством Узбекистана до 

2020 года будет направленно в развитие плодоовощеводства свыше 

$170 млн. заемных средств Всемирного банка - 150 млн. долл и 

Международной организации сельскохозяйственного развития - 20,45 

млн. долл. [2]. 

Проект Всемирного банка реализуется в восьми регионах 

страны - Андижанской, Джизакской, Ферганской, Кашкадарьинской, 

Наманганской, Самаркандской и Ташкентской областях и Республике 

Каракалпакстан, Международной организации сельскохозяйственного 

развития – в Сурхандарьинской области.  
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По официальному прогнозу, вложенные средства позволят 

повысить потенциал плодоовощеводческого сектора республики на 

более чем 1000 гектаров посевных площадей.  

С 2016 года Узбекистан взял курс на наращивание 

продовольствия. Как следует из выступления Президента страны на 

итоговом заседании правительства в январе текущего года, 

Узбекистан до 2020 года снизит объем производства и 

государственных закупок хлопка-сырца с 3 миллионов 350 тысяч тонн 

до 3 миллионов тонн.  За счет сокращения производства хлопка-сырца 

на 350 тысяч тонн высвобождается порядка 170,5 тысячи гектаров 

поливных земель с низким бонитетом, засоленных, а также земель в 

предгорных зонах, непригодных для возделывания хлопчатника [2]. 

На посевных площадях, освобождаемых из-под хлопчатника, в 

первую очередь будут высеваться овощные культуры, в том числе 

картофель, кормовые, масленичные культуры, создаваться сады и 

виноградники.  

В результате оптимизации посевных площадей и внедрения 

современных агротехнологий к 2020 году предусматривается 

увеличить объем производства овощей – на 30%, плодов и винограда 

– на 21,5%. Напомним, что после проведения в 2014 году в Ташкенте 

международной конференции по продовольствию было принято 

распоряжение Президента страны Узбекистан от 01.07.2014 г. «О 

мерах по реализации практических результатов Международной 

конференции «О важнейших резервах реализации продовольственной 

программы в Узбекистане». 

Намечалась в 2015-2023 годах реализация ряда 

инвестиционных проектов в сфере производства и переработки 

плодоовощной продукции с участием заемных средств 

международных финансовых институтов на общую сумму более 1 

млрд. долл. США. Предполагалось привлечь 300 млн.долл. кредитов 

Всемирного банка, 280 млн. долл. - Японского агентства 

международного сотрудничества, 250 млн. долл. - Азиатского банка 

развития, 200 млн. долл. - Исламского банка развития. 

Цель проекта - внедрение интенсивных, высокоурожайных 

сортов в условиях Узбекистана, создание и районирование 

высокоурожайных и устойчивых к болезням сортов и ряд других 

мероприятий. Особая роль отведена борьбе с вредителями 
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сельскохозяйственных культур, а также обучению и оказанию 

консультационных услуг фермерским и дехканским хозяйствам и др. 

Основные направления освоения кредитных средств 

международных финансовых институтов - создание интенсивных 

садов и овощеводства (семена и саженцы, внедрение капельного 

орошения и обеспечение соответствующим оборудованием). На эти 

цели предполагалось направить 140 млн.долл., на создание теплиц -  

150 млн. долл. 

На создание инфраструктуры по хранению продукции 

(холодильники), намечалось потратить 260 млн. долл., переработки и 

упаковки плодоовощной продукции - 70 млн. долл., приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования - 210 млн. долл. 

В настоящее время, по официальным данным, в Узбекистане 

насчитывается 24730 хозяйств, специализированных на садоводстве и 

виноградарстве со средним размером земельного участка 6,8 га.  

В Ферганской - 4647, Наманганской - 3049 и Андижанской - 

2443 областях работают в общей сложности 10139 фермеров данного 

направления (около 41% к общему количеству) [2]. 

В первую пятерку по производственному потенциалу входят 

также Ташкентская область, где на садоводстве и виноградарстве 

специализируются 3437 фермерских хозяйств и Самаркандская - 2522 

фермера.  

На сегодняшний день, в республике действуют 3655 

овощеводческих и бахчеводческих фермерских хозяйств со средним 

размером земельного надела 8,1 гектара.  Расклад сил на этом рынке 

выглядит таким образом: в Кашкадарьинской области насчитывается 

726. Ферганской – 672, Андижанской – 509, Самаркандской – 428, 

Джизакской - 419 фермерских хозяйств. На эти регионы приходится 

более 75% фермеров, специализирующихся на овощеводстве и 

бахчеводстве.  

Данные мероприятия по инвестированию плодоовощной 

отрасли даст возможность расширенного выращивания 

на освобождаемых площадях конкурентоспособных, 

экспортоориентированных культур, пользующихся большим спросом 

как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  
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Узбекистан является одним из поставщиков свежих плодов и 

овощей на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья. Наряду с 

обеспечением фруктами, бахчевыми, плодоовощными и другими 

сельскохозяйственными продуктами внутренний потребительский 

рынок, экономические субъекты аграрной отрасли ежегодно 

экспортирует около 600 тонн плодов и овощей из Узбекистана в 

дальнее зарубежье. Следует отметить, что после установления 

странами Евросоюза эмбарго и продления экономических 

антироссийских санкций до 31 января 2017 года, повысилась 

потребность на импорт сельскохозяйственных продуктов из стран 

Азиатского континента. На данном этапе экономического развития 

одним из важных приоритетных вопросов для Узбекистана является 

экспансии сельскохозяйственного рынка России путем расширения 

доли национальных плодоовощных продуктов. Важным аспектом 

является экспорт плодоовощной продукции хорошего качества, 

отвечающей требованиям сельскохозяйственного рынка России, 

проверяемый в первую очередь, наличие нитратов и других 

химических элементов. А это в свою очередь требует разработки норм 

и нормативов наличие нитратов и других химических элементов в 

плодоовощной продукции при экспорте, следовательно, вытекающей 

из этого вопроса разработка нормы естественной убыли, величина 



 

 

55 

порчи и предельные сроки транспортировки каждого наименования 

груза в зависимости от его биохимического состава.  

Объектом исследования является экспортная логистика 

плодоовощной продукция Республики Узбекистан. Предметом 

исследования выбраны вопросы логистики и нормирования 

естественной убыли при хранении, транспортировке и продаже 

свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда и 

другие проблемы при экспорте.  

При исследовании использованы методы сопоставления, 

экономического анализа, экспертной оценки, карты контроля качества 

и другие методы статистического анализа.  

В настоящее время наметилась положительная тенденция 

роста экспорта плодов и овощей. Основными перевозчиками данной 

продукции за переделы республики являются железнодорожный и 

автомобильный транспорт. При этом около 98 % всего объёма 

перевозок плодов и овощей на экспорт приходится на долю 

железнодорожного транспорта, 2-2,5 % объёма автомобильный.  

В период массового созревания плодов и овощей на 

территорию республики прибывают автомобили зарубежных стран, 

которые непосредственно с поля забираю продукцию, и передают 

потребителю. Отечественный транспорт в этом процессе участвует 

слабо из-за большого износа и не соответствия их по выхлопным 

газам международным нормам. Правда есть и частные владельцы 

рефрижераторных автотранспортных средств, перевозящие данную 

продукцию, но их численность мала, а ранее специализированные 

автомобильные предприятия не перевозят данный груз.  

В целях упорядочения экспорта плодов и овощей согласно 

Постановлению Первого Президента РУз И.А.Каримова «О мерах по 

совершенствованию системы закупок и использования плодоовощной 

продукции, картофеля и бахчевых культур» от 12 апреля 2016 года 

№ПП-2520, утверждён комплекс мер, которые следует предпринять в 

целях формирования единой системы производства и закупки свежих 

овощей, картофеля, плодов и бахчевых культур для стабильного 

обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий республики, 

устойчивого в течение года насыщения внутреннего потребительского 

рынка, а также увеличения объемов и расширения номенклатуры 

поставок на экспорт востребованной на внешних рынках 
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конкурентоспособной свежей и переработанной плодоовощной 

продукции [1]. 

В соответствии с этим постановлением экспорт плодов и 

овощей возложен на специализированную внешнеторговую компанию 

«Узагроэкспорт», который экспортирует продукцию на основе 

прямых экспортных контрактов с иностранными партнерами, а также 

по договорам комиссии, заключенным с фермерскими и дехканскими 

хозяйствами, агрофирмами и перерабатывающими предприятиями [2]. 

Уместно отметить, что плодоовощная продукция является 

живым организмов, в которой и после съема продолжаются 

биохимические процессы, что приводит к естественной убыли, а 

гидролиз сложных органических веществ в составе плодов – к 

снижению сопротивляемости продукции к микроорганизмам. При 

транспортировке под воздействием динамических нагрузок в партии 

груза появляется гниль, что существенно ухудшает товарный вид 

продукции и сокращает объем качественной продукции.  

В создавшихся условиях экспортеру «Узагроэкспорт» 

потребуются новые нормативы для номенклатуры экспортируемой 

продукции.  

К ним можно отнести:  

- нормы естественной убыли;  

- нормативная величина порчи для каждого наименования 

продукции в зависимости от дальности перевозок;  

- предельные сроки транспортировки каждого наименования 

груза в зависимости от его биохимического состава.  

Для разработки норм в Ташкентском институте инженеров 

железнодорожного транспорта имеется лаборатория, оснащенная 

вибростендом, который имитирует движение вагона в составе поезда. 

При необходимости здесь могут быть выполнены исследования по 

интересующим «Узагроэкспорт» проблемам.  

Предъявляемая плодоовощная продукция имеет свой 

биохимический состав, которая обеспечивает его 

транспортабельность. В свою очередь биохимический состав целиком 

зависит от помологического наименования, от порядка возделывания 

культуры (своевременность проведения агротехнических и 

агрохимических мероприятий, от объемов внесенных удобрений, от 

химического состава почвы, на котором производится данная 

продукция).  
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Химический состав почвы зависит от ее геологических 

особенностей и степени загрязнения поверхностных слоев выбросами 

промышленных предприятий. Это обусловливает возможное 

токсическое загрязнение почвы. Макро- и микро элементы, 

содержащиеся, в почве могут мигрировать в плоды и овощи 

непосредственно через них попадать в организм человека.  

Аналогичная картина наблюдается и при загрязнении почвы 

радиоактивными веществами. Химические загрязнения почвы могут 

быть вызваны применением пестицидов и минеральных удобрений, 

используемых для повышения урожайности.  

Ядохимикаты, применяемые в форме растворов, эмульсий и 

паст, оказывают более сильное токсическое действие, чем 

порошкообразные препараты или водные суспензии, вследствие того, 

что первые формы хорошо прилипают к обрабатываемым 

поверхностям растений, плодов, длительно удерживаются на них и 

лучше всасываются [3]. 

Вышеуказанные факты обуславливают необходимость во 

время приемки груза к перевозке осуществлять проверку качества 

плодов и овощей по биохимическому составу. Необходимость 

проверки биохимического состава продиктовано еще и тем, что сдача 

продукции покупателю производится в соответствии с медицинскими 

нормами утвержденными Министерством здравоохранения страны – 

покупателя.  

Анализом биохимического состава определяют:  

- массовую долю саҳаров;  

- содержание пектиновых веществ;  

- содержание нитратов.  

Кроме биохимического состава на сохранность перевозимых 

плодов и овощей значительно влияют микроорганизмы, поступающие 

в грузовое помещение транспортного средства вместе с грузом, 

находясь на его поверхности.  

Наличие микроорганизмов на поверхности плодов и овощей 

зависит от количества солнечных дней в году, количества выпадаемых 

осадков, состояния почвы и т.д. Исследованиями учёных установлено, 

что в дождливую погоду на поверхности плодов оказывается больше 

микроорганизмов, чем в ясную и солнечную погоду. 

Микроорганизмы, попадая в грузовое помещение вагона, 

способствуют образованию очага гниения, так как плоды выделяют 
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влагу, которая создает благоприятные условия для развития их. В 

связи с этим необходимо установить первоначальную обсеменённость 

поверхности плода. Микробиологическая обсемененность 

устанавливается исходя из наличия их видов и количества на одном 

квадратном сантиметре.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

выполнить все операции с грузом на станциях погрузки плодов и 

овощей в период массового созревания, усложнено тем, что на этих же 

станциях обрабатывают и другие грузы. А если учесть тот факт, что 

грузы порой перевозятся на значительные расстояния до станции 

погрузки, и в силу этого, требуют подсортировки перед погрузкой его 

в вагон, становится очевидным необходимость создания 

терминальных комплексов по переработке данного груза. Размещать 

их надо по территории всех областей республики, однако 

специализацию их необходимо осуществить в зависимости от 

номенклатуры производимой продукции. Помимо этого, надо учесть, 

что плоды и овощи созревают в начале в южных регионах, и, 

следовательно, в начале они перевозятся с южных областей в 

северном направлении (Россия, Казахстан и т.д.).  

Для подготовки продукции к транспортировке необходимо на 

выходах из областей республики в северном направлении создать 

терминальные комплексы. На выходе из республики создать 

терминал, который должен сыграть роль сводного, то есть весь 

подвижной состав, загруженный данной продукцией, собирается в 

установленное время и день здесь для того, чтобы сформировать 

«холодный поезд» из Узбекистана в Россию или Казахстан, с 

разнообразной плодоовощной продукцией. А если учесть, что 

перевозки данной продукции в Россию осуществляется до станции 

Илецк (Европейская часть России) и Монетный двор (Восточные 

регионы России), где имеются терминалы, между ними и Узбекскими 

терминалами можно организовать обращение ускоренных «холодных 

поездов», что существенно сократит время пребывания продукции в 

пути, тем самым, снизив величину порчи. 
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В Республике Узбекистан имеются все необходимые условия 

для повышения эффективности плодоовощеводства. Повышение 

эффективности производства данной продукции на современном этапе 

непосредственно связано с ускорением модернизации в сфере 

агропродовольственного сектора. 

Агропродовольственный сектор был и остается особой 

отраслью экономики, которая характеризуется зависимостью 

сельскохозяйственного производства, как от природно-климатических 

условий, так и от глубины государственного регулирования.  

Экономические реформы в сельском хозяйстве, развитие 

частной формы собственности, а также создание правовых, 

организационных и финансовых условий для развития фермерства, 

всё в совокупности стали ключевыми факторами в достижении 

высоких результатов в отрасли. 

Плодоовощеводство является приоритетной отраслью 

сельского хозяйства Узбекистана. Состояние развития этой отрасли 

имеет определяющее значение для обеспечения продовольственной 

безопасности страны. 
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В 2018 году объем производства сельскохозяйственной 

продукции в Узбекистане резко сократился из-за засухи и вредителей. 

В республике было произведено 8,6 млн. тонн овощей (11,4 млн., 

снижение - 21,5%), 2,4 млн. тонн картофеля (3,01 млн., снижение — 

20%), 1,6 млн. тонн бахчевых культур (2,09 млн., снижение — 

23,2%), около 2,1 млн. тонн фруктов (3,06 млн., снижение — 

31,4%), 1,3 млн. тонн винограда (1,7 млн., снижение — 24,8%). Всего 

за год произведено сельскохозяйственной продукции на 58,1 трлн. 

сумов [1]. 

В связи с вышеуказанным, для ускоренного развития 

сельского хозяйства, в особенности плодоовощеводства необходимы 

новые подходы и механизмы, внедрение инновационных и 

ресурсосберегающих технологий, изменение структуры производства 

сельского хозяйства в целом.  

В Узбекистане ускоренными темпами реализуются меры по 

созданию благоприятных условий производителям 

агропромышленной продукции и ее экспортерам для расширения 

номенклатуры поставок свежей и переработанной плодоовощной 

продукции, освоения новых рынков ее сбыта, в том числе за рубежом. 

На расширенном заседании правительства Узбекистана, 

посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году 

и важнейшим приоритетным направлениям экономической 

программы на 2017 год, Президент Шавкат Мирзиёев определил это 

направление в числе приоритетных в рамках долгосрочной стратегии 

развития страны. 

Наряду с оптимизацией посевных площадей в республике 

организована работа по ускоренному внедрению современных 

технологий и инноваций возделывания в области развития 

плодоовощеводства, в том числе на основе современных интенсивных 

технологий. 

В целях увеличения объемов производства качественных 

плодов и с использованием передового зарубежного опыта в 

республике создано более 13 тыс. га высокоурожайных карликовых и 

полукарликовых интенсивных садов с использованием современных 

технологий орошения и агротехники возделывания в 

плодоовощеводстве и виноградарстве. 

Для стимулирования расширения площадей интенсивных 

садов предоставляются таможенные льготы при завозе саженцев 
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карликовых и полукарликовых плодовых деревьев, а также техники и 

оборудований необходимой для создания интенсивных садов. 

Известно, что в климатических условиях Узбекистана 

требуется особый уход за привитыми к карликовым подвоям 

саженцами в зависимости от их сортов и видов. 

Благодаря созданным в нашей стране благоприятным 

возможностям, льготам и самоотверженному труду дехкан и фермеров 

ежегодно собирается богатый урожай всех видов 

сельскохозяйственных культур.  

В Научно-исследовательском институте садоводства, 

виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева создано 

более 40 высокоурожайных сортов фруктовых деревьев и винограда, 

которые внесены в государственный реестр. Учеными-

селекционерами Узбекского научно-исследовательского института 

овоще-бахчевых культур и картофеля создан 41 сорт овощей, 5 сортов 

бахчевых культур, 6 сортов картофеля, которые обладают высокими 

показателями урожайности и стойкости к болезням.  

С целью освоения и внедрения передовых технологий в 

овощеводстве, картофелеводстве, садоводстве и виноградарстве 

установлены связи с учеными и специалистами, а также деловыми 

кругами из Греции, Китая, Польши, России, Сербии, Турции, Франции 

и ряда других стран. 

Одним из перспективных направлений развития отрасли 

является производство овощей на закрытом грунте (теплицах).  

За 2009–2016 годы обновлены более половины садов и 

виноградников, созданы 36,8 тыс. га новых садов и 40,5 тыс. га новых 

виноградников, реконструированы 63,7 тыс. га садов и 40,8 тыс. га 

виноградников. Созданы и функционируют более 31,4 тыс. га (12% от 

общей площади садов) высокоурожайных карликовых и 

полукарликовых интенсивных садов с применением современных 

технологий капельного орошения и других инноваций. В течение 

2009–2016 годов создано свыше 55,6 тыс. теплиц на площади 3,2 тыс. 

гектаров, из них 1 044 га теплиц приходятся на 51,6 тыс. 

приусадебных хозяйств населения. [2] 

Принятая правительством Программа развития сельского 

хозяйства на 2016–2020 годы определила основные направления 

продолжения структурных преобразований в сельскохозяйственном 

производстве, внедрения передовых агротехнологий, комплексной 
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механизации сельского хозяйства и углубления переработки сырьевых 

ресурсов. Она предусматривает поэтапную оптимизацию площадей 

под хлопчатник с последующим размещением на высвобождаемой 

площади посевов плодоовощных, картофеля и других культур, а также 

организацию интенсивных садов, дальнейшее развитие селекции и 

семеноводства.  

В соответствии с Программой развития сельского хозяйства до 

2020 года предусматривается: 

- увеличение уровня промышленной переработки и 

производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью 

путем создания в регионах 370 предприятий по переработке 

сельскохозяйственного сырья, в том числе 138 предприятий по 

переработке 99,1 тыс. тонн плодоовощной продукции; 

- реализация 180 инвестиционных проектов по строительству 

новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции и производству 

полуфабрикатов и готовой пищевой продукции на общую сумму 

$585,9 млн., из них 85 проектов на сумму $197,8 млн. по развитию 

плодоовощной отрасли; 

- создание в каждой области торгово-логистических центров 

по заготовке, первичной обработке, упаковке, хранению, 

транспортировке и экспорту плодоовощной продукции общей 

емкостью холодильного хранения на 36,5 тыс. тонн; 

- развитие и укрепление материально-технической базы 

хранилищ, оснащенных современным холодильным оборудованием, 

строительство новых современных холодильных камер для хранения 

плодоовощной продукции мощностью 325 тыс. тонн. 

Реализация указанных мер в программе развития сельского 

хозяйства на 2016-2020 годы, позволит за счет повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур обеспечить ускоренное 

развитие в сельской местности перерабатывающих производств, 

способствовать насыщению внутреннего рынка и улучшению 

продовольственной обеспеченности населения, а также повышению 

экспортного потенциала Узбекистана. 
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Аннотация. The article discusses the problem of the defeat of 

tomatoes by a widespread disease - an  fitoftoroze disease/ as measures to 

combat this disease, the use of fungicide mankoseb 80 % s.p is 

recommended with a flow rate of 1.2-1.6 l / ha. Before the experiment, the 

leaves were affected by an average of 68-69%. the biological efficacy of 

suppressing the disease on leaves on day 15 was 85.5-86.1%, on day 30 

77.4-77.0%, then on day 45 decreased to 63.4-67,0 %. 

 

Введение. Перед сельским хозяйством поставлены крупные 

задачи по значительному улучшению населения продуктами 

овощеводства, а промышленности сырьем. Для дальнейшего развития 

повышения сбора урожая томатов в Узбекистане требуется выводить 

и выращивать новые, устойчивые к вредителям и болезням сорта, 

широко внедрять современные интенсивные технологии, вносить 

сбалансированные по элементам удобрения и микроэлементы, шире 

использовать внесение регуляторов роста растений (стимуляторов 

роста, развития растений и повышения урожайности), повышать 

культуру земледелия, своевременно и качественно выполнять 

агротехнические требования. Одной из важнейших задач для 

повышения качества и количества производимой сельским хозяйством 

продукции является уменьшение потерь от вредных организмов, в 
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частности от развития различных болезней растений, возбудителями 

которых могут быть грибные, бактериальные, вирусные, 

фитоплазменные  организмы и нематоды. 

В связи с тем, что хотя профилактические и агротехнические 

меры борьбы (обрезка, осенняя и весенняя вспашка междурядий, 

внесение высоких доз органических и минеральных удобрений 

сбалансированных по составу элементов), против всех основных 

болезней томата дают хороший эффект (Рахматов, 2007, Кимсанбаев и 

др., 2007), однако при широком распространении и сильном 

(эпифитотийном) развитии болезней их недостаточно. 

Зарегистрированные в Узбекистане фунгициды против болезней 

овощных культур, в частности томатов, относительно малочисленны. 

В связи с этим большое значение имеет наличие в стране достаточно 

широкого набора высокоэффективных и зарегистрированных 

фунгицидов с разными действующими веществами, для того чтобы 

работники сельского хозяйства имели возможность их применения 

для избежания развития устойчивости у возбудителей к отдельным 

препаратам.  

Обзор литературы. Пасленовые овощные культуры, в том 

числе и томат,  поражаются грибными, бактериальными, вирусными 

болезнями, возбудителями которых являются грибы, бактерии и 

вирусы. Наиболее широко распространёнными и вредоносными 

болезнями томатов в Узбекистане являются корневые гнили, 

увядания, настоящая мучнистая роса (оидиум), антракноз и различные 

пятнистости, а последнее время к ним присоединился фитофтороз  

(Кимсанбаев и др., 2007).  

Томаты – одна из основных овощных культур не только в 

нашей стране, но и во всем мире. Его с успехом возделывают в 

Африке и Америке, Канаде и Японии, В Средней Азии и на севере 

Европы.  

Томат, как растение, находящееся в близком систематическом 

родстве с картофелем, имеет много общих и сходных заболеваний, 

как, например, фитофтора, ряд вирусных болезней и др. С другой 

стороны, это растение имеет немало специфических заболеваний, 

среди которых здесь будет описаны следующие: бурая пятнистость 

листьев, гниль плодов под влиянием нескольких паразитных грибов, 

бактериальный рак томатов, вирусные болезни, заразиха и некоторые 

другие.             
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Большим резервом увеличения продуктивности томатов 

является снижение потерь от болезней. Для получения 

запланированной продукции должны быть использованы все 

имеющиеся резервы дальнейшего повышения урожайности томатов. 

Среди таких резервов значительное место принадлежит ликвидации 

потерь урожая от инфекционных заболеваний. Одним из наиболее 

распространенным и вредоносным заболеванием томатов является 

фитофтороз. 

Фитофтороз (бурая гниль). Возбудитель болезни -  

пероноспоровый гриб  оомицет Phytophthora infestans  из порядка 

Peronosporales. Это основное заболевание томата, картофеля и 

баклажана в районах с умеренным влажным климатом. 

Поражаются листья, стебли и особенно сильно плоды. На 

верхней стороне листьев образуются бурые пятна, располагающиеся 

преимущественно по краю листовой пластинки, а на нижней – 

беловатый налет. На стеблях и черешках появляются темно-бурые 

полосы, а на плодах пятна различной расцветки и формы: бурые, 

концентрические, в виде несомкнутых зеленых колец, маслянистые, 

темно-зеленые. 

Поражение обычно в начале цветения в виде неправильной 

формы пятен в верхней части или с боков долек листа, пятна 

увеличивается в размерах, листья буреют, затем чернеют, повисают, 

затем засыхают. По данным Ш. Г. Баксеева (1989) снижение урожая 

иногда составляет 70% и более. Против этой болезни автор 

рекомендует бордоскую жидкость и цинеб. В условиях Российский 

Федерации А. В. Филиппов и др. (1986), С. Ф. Гаврин и С. Н. Галкина 

(1990) предлагают обработку томата против фитофтороза 

фунгицидами Ридомил (0.8 – 1.0 кг/га), хлорокись меди (2.4 – 3.2 

кг/га), Полихом (2.5 – 3.2 кг/га), Поликарбацин (2.4 – 3.2 кг/га) и др. 

В связи с тем, что хотя профилактические и агротехнические 

меры борьбы  против всех основных болезней овощных и плодовых 

культур дают хороший эффект, однако при широком распространении 

и сильном (эпифитотийном) развитии болезней их недостаточно. 

Зарегистрированные в Узбекистане фунгициды против болезней 

овощных и плодовых культур, относительно малочисленны. В связи с 

этим большое значение должно уделяться наличию в стране 

достаточно широкого набора высокоэффективных и 

зарегистрированных фунгицидов с разными действующими 
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веществами, для того чтобы работники сельского хозяйства имели 

возможность обеспечивать население качественными плодами и 

овощами.  

Результаты  исследований. Перед закладкой опыта 

(22.05.2018 г.) на посевах томатов  наблюдалось развитие 

фитофтороза на листьях. В основном были  поражены листья, плоды – 

слабо, листья были поражены в среднем на 68-69% (табл. 1).  

После обработки Манкоцеб 80% с.п. в норме расхода – 1,2-1,6  

кг/га в опытном варианте отмечено, что Манкоцеб 80% с.п. Хорошо 

защищает всю вегетирующую часть растения. Максимальная 

эффективность препарата в норме расхода 1,2 кг/га отмечалась на 15 

день и составляла 85,5%, на 30 день  равнялась 77,4%, а к 45 дню она 

снижалась до 63,4%.  В случае нормы расхода 1,6 кг/га максимальная 

эффективность препарата отмечалась на 15 день и составляла 86,1%, 

на 30 день  равнялась 77,0%, к 45 дню она снижалась до 67,0%.Схожая 

картина наблюдалась и у эталона (Пеннкозеб 80% с.п. с нормами 

расхода препарата 2,0 кг/га), где на 15 день значения биологической 

эффективности были чуть ниже по сравнению со Манкоцеб 80% с.п.– 

84,2-85,4%, на 30 день – 76,2-75,8% и на 45 день -62,4-65,9% (табл 2). 

В целом биологическая эффективность испытуемого препарата была 

выше эталона. 

В контрольном варианте наблюдалось постепенное увеличение 

поражённости листьев до конца наблюдений. Таким образом, 

фунгицид Манкоцеб 80% с.п. обладает высокой эффективностью при  

применении  его против фитофтороза томатов в норме расхода 1,2-1,6 

кг/га, что показывает возможность включения в «Список…» для 

предотвращения развития этих болезней. 
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Таблица 1 

Поражённость томатов фитофторозом, % 

(Производственный опыт, 22.05.2018 г. Ташкентская область, Паркентский район, ф/х им. 

«Мирахрор Бизнес равнақи») 

№ 
Препарат 

 

 

Нормы 

расхода 

фунгицидов 

до 15 дн 30 дн 45 дн 

1,2 

кг/га 

1,6 

кг/га 

1,2 

кг/га 

1,6 

кг/га 

1,2 

кг/га 

1,6 

кг/га 

1,2 

кг/га 

1,6 

кг/га 

1 
Манкоцеб 

80% с.п. 
1,2-1,6 кг/га 71,0 69,0 11,0 11,0 19,0 20,0 34,0 32,0 

2 

Пеннкозеб 

80% с.п. 

(эталон) 

2,0 кг/га 70,0 71,0 12,0 11,5 20,0 21,0 35,0 33,0 

3 Контроль б/о - 68,0 69,0 76,0 79,0 84,0 87,0 93,0 97,0 
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Таблица 2 

Биологическая эффективность фунгицида Манкоцеб 80% с.п. против фитофтороза томатов 

(Производственный опыт, 22.05.2018 г. Ташкентская область, Паркентский район, ф/х им. 

«Мирахрор Бизнес равнақи»),% 

№ Препарат 

  

15 дн 30 дн 45 дн 

1,2 кг/га 1,6 кг/га 1,2 кг/га 1,6 кг/га 1,2 кг/га 1,6 кг/га 

1 Манкоцеб 80% с.п. 85,5 86,1 77,4 77,0 63,4 67,0 

2 Пеннкозеб 80% с.п. 

(эталон)   84,2 85,4 76,2 75,8 62,4 65,9 
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Биологическая эффективность 

фунгицида Манкоцеб 80% с.п. в норме 1,2 кг/га отмечалась на 15 день 

и составляла 85,5%, на 30 день  равнялась 77,4%, а к 45 дню она 

снижалась до 63,4%. В случае нормы расхода 1,6 кг/га максимальная 

эффективность препарата отмечалась на 15 день и составляла 86,1%, 

на 30 день  равнялась 77,0%, к 45 дню она снижалась до 67,0%. 

Фунгицид Манкоцеб 80% с.п. не фитотоксичен, препаративная форма 

удобна для применения, замечаний нет. Рекомендуем включить в 

«Список ...» фунгицид Манкоцеб 80% с.п. для использования против 

фитофтороза томатов с нормой расхода 1,2-1,6 кг/га.  Максимальная 

кратность обработок – 3. 
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Введение 

В современном сельском хозяйстве овощеводство занимает 

особое место и, учитывая почвенно-климатические условия, 

социально-экономические возможности, населенность, развитие 

животноводства, особенности региональных территорий и наличие 

природных ресурсов Азербайджана можно отметить, что для 

обеспеченности населения необходимыми видами овощей имеются 

достаточные возможности, и техника их возделывания расширяется. 

Апшеронский полуостров является одним из густонаселенных 

пунктов и наличие в этом регионе различного рода отходов 

органического происхождения позволяет использовать их после 

переработки в качестве органических удобрений. Полевые и 

производственные опыты по развитию расширения овощных участков 

показали, что почвы, отведенные, под эти культуры нуждаются в 

ежегодном внесении органических удобрений, которые способствуют 

повышению плодородия почвы и улучшению качества урожая 

овощных культур [1]. 

Сельскохозяйственные растения обитают одновременно в двух 

средах: в почве и нижнем слое атмосферы. Листьями они поглощают 

углекислый газ его воздуха, а корнями – воду, минеральные ионы и 

некоторые органические вещества из почвы. В среднем сухое 

вещество растений содержит 45% углерода и 42% кислорода. 

Источником углерода для синтеза органических веществ растений 

является воздушное питание. Углекислый газ проникает с воздухом в 

листья через «устьица», густо усеивающие листовую пластинку. 

Одновременно через устьица идет испарение воды. Суммарная 

поверхность листьев  превосходит (в 20-70 и больше раз) площадь 
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почвы, занимаемую растением, что создает хорошие условия для 

поглощения СО2 и энергии солнечных лучей зелеными листьями. 

Этим цветом они обязаны хлорофиллу, космическую роль которого 

убедительно раскрыл К.А. Тимирязев, ибо без хлорофилла растения 

не могли бы улавливать энергию солнечных лучей, а следовательно, и 

запасать ее в форме потенциальной энергии урожая. Содержание 

хлорофилла в свежих листьях незначительно 1-3 г на 1 кг, или около 1 

мг на 25 см2 листовой пластинки. Но дисперсность этого пигмента 

столь велика, что общая поверхность ее зернышек примерно в 200 раз 

превышает суммарную поверхность листа. Работа, выполняемая 

хлорофиллом, отличается высокой интенсивностью. В продолжение 

одного часа на свету каждый миллиграмм хлорофилла способствует 

ассимиляции листом в 5 раз большего количества углекислоты. За 

световой летний день лист накапливает до 25% новых органических 

веществ; 5-10% из них расходуется на дыхание. Всего же растение 

окисляет в процессе дыхания от 15-20 до 30-50% ежедневно 

образуемых углеводов [2]. 

Ежегодно на всей поверхности земного шара (150 млн.км2 

суши и 360 млн.км2 океанов и морей) растения синтезируют около 400 

млрд. тонн органических веществ. Если бы не было пополнения 

углекислого газа в атмосфере, то примерно за четыре года он бы 

полностью связался зелеными растениями. 

При гниении и горении часть СО2, поглощенного растениями, 

возвращается обратно в атмосферу. Регулирует концентрацию 

углекислого газа в воздухе мировой океан, содержащий на два 

порядка цифр больше СО2, чем атмосфера. Растворимость 

углекислоты в воде зависит от температуры и давления. Летом, когда 

температура воды повышается, растворимость СО2 падает и часть ее 

улетучивается в воздух. Напротив, зимой при понижении 

температуры воды некоторое количество углекислого газа снова 

перемещается в водные бассейны. Но для растений как раз и важно 

повышение содержания СО2 в воздухе в период вегетации. 

Обычно содержание углекислого газа в атмосфере составляет 

лишь 0,03% (по объему), что отвечает 0,5565 мг. на 1л. В метровом 

слое воздуха, непосредственно примыкающем к земле, над одним 

гектаром находится лишь 5-6кг углекислого газа. В сравнении с 

потребностями растений это немного. Так, сахарная свекла при 

урожае корней 400 ц с 1 га усваивает в день в период интенсивного 
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роста около 300 кг СО2 на 1 га. Даже в десятиметровом слое воздуха 

над почвой содержится только 57 кг этого газа, при дыхании корней в 

процессе жизнедеятельности микроорганизмов выделяется еще 50 кг, 

и наконец, при дыхании наземной части растений высвобождается 

около 47кг на 1га. Это доказывает, что в практике может наблюдаться 

дефицит углеродного питания. В опытах Буссенго при одинаковом 

освещении и температуре отношение объемов углекислого газа, 

расположенного листьями при параллельном помещении одних в 

чистую углекислоту, а других – в смесь ее с атмосферным воздухом, 

составляло 5:1. Действительно многократное повышение 

концентрации СО2 в окружающем воздухе положительно влияет на 

урожай культур. Как же увеличить ее? Прежде всего, обильным 

использованием органических удобрений, при минерализации 

которых образуется очень много углекислого газа. После внесения 20-

30 т. навоза на 1га в почву выделяется, далее из нее переходит в 

атмосферу 5-7т СО2. При содержании в воздухе углекислого газа 

менее 0,01% в растениях прекращается фотосинтез. 

Сельскохозяйственные культуры, стремясь  преодолеть недостаток 

углекислоты в атмосфере, развивают листовую поверхность. В опытах 

с искусственным увеличением количества углекислого газа в теплицах 

и в полевых условиях наблюдалось заметное повышение урожая. 

Корни растений поглощают только 1-5% необходимой им СО2, 

остальное же количество ей усваивается листьями [5]. 

Углекислота, поступившая через корни, частично фиксируется 

при карбоксилировании с образованием органических кислот – 

яблочной, щавелевой, янтарной и фумаровой (больше всего – двух 

первых) и частично продвигается в неизменном состоянии до листьев. 

Разумеется, фиксация СО2 отмечавшаяся в тканях корнеплодов, 

клубней и корней, может идти лишь при использовании энергии 

других процессов. А это означает, что от такого усвоения углекислоты 

потенциальная энергия, накопленная урожаем, не возрастает. 

А.А. Ничипорович (1956) показал, что в период наиболее 

интенсивного роста растений суточный прирост общей сухой массы 

на гектаре посевов составляет в среднем 80-150 кг, в лучших случаях 

достигает 300 и даже 500кг, тогда как в течение суток через корни 

растениями усваивается в виде ионов примерно 5-10,5кг минеральных 

веществ. Растения усваивают в течение дня из воздуха через листья 

150-300 и даже 1000 кг углекислого газа – количество, которое 



 

 

73 

соответствует содержанию СО2 в слое воздуха над гектаром высотой 

30-60 м, это количество поступает к растению благодаря 

конвекционным током воздуха. 

Важнейшим источником пополнения углекислоты в атмосфере 

является почва. По примерным подсчетам В.А. Успенского (1956) в 

течение года в процессе дыхания гетеротрофное население почв 

земной поверхности выделяет 63·109т. углекислоты (почвенные 

беспозвоночные – 3,7 ·109, бактерии – 51,4 · 109, грибы – 8,8 ·109). К 

этому следует добавить углекислоту, выделяющуюся при корневом 

дыхании растений (71,5 · 109т. в год). В сумме годовое количество 

образующей в почве углекислоты биологического происхождения 

равно 13,5 · 1010т., что, в общем, соответствует годовой потребности 

наземного растительного мира (8 · 1010т. СО2). 

Создание постоянных источников снабжения растений 

углекислотой является одним из важных факторов повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур [4]. 

Цель и методы 

Экспериментальная работа по изучению влияния органических 

удобрений на накопление органического вещества и выделение 

углекислоты проводилась в поселке Говсаны. Были заложены полевые 

и лабораторные опыты в 4-х кратной повторности в 6-ти вариантах с 

бобовыми растениями (фасоль и чечевица), в 7-ми вариантах с 

перцем, томатом и баклажаном. Участок орошаемый. Все 

агротехнические мероприятия проводились в соответствии с 

агроправилами по применению удобрений. Использовались 

следующие удобрения: навоз в полуперепревшем виде от крупного 

рогатого скота, содержит общего азота 0,4%; фосфора – 0,28%; калия 

– 0,60%; органического вещества – 21%; отношение С:N – 19. 

Твердый бытовой отход – ТБО содержит: органического 

вещества от сухой массы – 80%, азота – 0,75%, фосфора – 0,50%, 

калия – 0,3%, микроэлементов – 0,3-0,5%, отношение С:N – 19. 

Осадок сточных вод – ОСВ содержит в своем составе сухого 

вещества – 52%, органического вещества от сухой массы – 36%, азота 

– 3,8%, фосфора – 2,6%, калия – 2,0%, отношение С:N – 12. 

Компост «Апшерон» приготовлен из: ТБО - 40%, ОСВ - 30%, 

навоз - 10%, остатки сельскохозрастений - 17%, зола - 3%. Содержит 

азота - 1,95%; фосфора - 1,97%; калия - 1,63%, органического 

вещества - 24%, отношение С:N - 16. 
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Ил Апшеронского канала содержит общего азота - 1,60%; 

фосфора - 0,17%; калия - 3%; золы - 79%; органического вещества-

21%, а также микроэлементы; микроорганизмы и ферменты, 

отношение С:N-16. Для агрохимической характеристики испытуемой 

почвы взяты почвенные образцы на глубине 0-100 см.  

Проведены лабораторные анализы по изучению содержания 

легкогидролизуемого азота по методу И.В. Тюрина и М.М. 

Кононовой; подвижного фосфора по Б.П. Мачигину; обменного калия 

по П.В. Протасову на пламенном фотометре; гумуса по И.В. Тюрину; 

органического вещества по С.А. Воробьева и М.Г. Аваева, 

продуцирование углекислоты по Б.М. Макарову [3].  

Результаты исследований 

Установлено, что при внесении в почву 30 т. органического 

удобрения (навоз) количество углекислоты с гектара по сравнению с 

неудобренным вариантом превышает на 100-200 кг. Значимость СО2 

определяется тем, что для получения высоких урожаев ежедневно на 

каждый гектар посева требуется для овощных культур 200-300 кг/га. 

Внесенные в почву органические удобрения служат энергетическим 

материалом для активной деятельности микроорганизмов и являются 

поставщиком питательных элементов для растений. Надо отметить 

также, что высокие дозы внесенных удобрений улучшают как 

биологические, так физико-химические свойства почвы, а вместе с тем 

водный и воздушный режим. 

Результаты полевых и лабораторных опытов, проводимые с 

зернобобовыми в условиях серо-бурой почвы Апшерона показали, что 

в варианте, где вносился компост «Апшерон» в дозе 20 т/га, 

содержание СО2 составило 82,3 мг/кг·час/м2, а это по сравнению с 

контролем больше на 32,1 мг/кг·час/м2. Если перевести полученные 

данные на гектар, то видно, что в результате разложения 20 т 

компоста «Апшерон» по сравнению с контролем выделение СО2 на 

770 кг больше.  

При  внесении в почву 20 т/га ила Апшеронского канала 

количество СО2 составило 89,5 мг/кг·час/м2, а это по сравнению с 

контролем больше на 39,6 мг/кг·час/м2 и если пересчитать на гектар, 

то получится, что при разложении 20 т ила Апшеронского канала 

выделение СО2 на 950 кг больше по сравнению с контролем. 

Нами проводились полевые и лабораторные опыты по 

изучению влияния органических удобрений на рост и развитие, 
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урожайность, плодородие и качественные показатели, а также 

продуцирование углекислоты под зернобобовыми и овощными, 

результаты которых приводятся в таблице 1. 

Исследования, проведенные, под овощными культурами 

показали, что при внесении в почву 10 т/га компоста «Апшерон», 

количество СО2 составляет 244 мг/кг·час/м2, а это на 18 мг/кг·час/м2 

больше по сравнению с контролем. Если перевести полученные 

данные на гектар, то ежедневно под овощные культуры потребуется 

432 кг СО2. 

При внесении в почву 5 т на гектар ила Апшеронского канала, 

содержание СО2 составляет 237 мг/кг · час/м2, а это на 11 мг/кг · 

час/м2 больше по сравнению с контролем, а при переводе на гектар 

посевов для овощных культур ежедневно потребуется 264 кг СО2. 

Нами также изучалось продуцирование углекислоты в 

зависимости от степени разложения органических удобрений под 

перцем, результаты которых приводятся в таблице 2. 

Таблица 1 

Эффективность органических удобрений в накоплении 

сухой массы вещества и выделение углекислоты (СО2) и 

значимость его в питании зернобобовых и  овощных культур 
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грамм 

Зернобобовые (фасоль, чечевица) 

1 Контроль 

б/у 
50,2 - - - - 25 - 

2 Компост  

«Апшерон» 

10т/га 

82,3 32,1 770,4 115,5 1155 47 57,75 

3 Ил Апшеронс- 89,8 39,6 950,4 142,6 1426 58 71,3 
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кого канала 

20т/га 

Овощные (томат, баклажан) 

1 Контроль 

б/у 
226 - - - - 42 - 

2 Компост  

«Апшерон» 

10т/га 

244 18 432 64,8 648 65 64,8 

3 Ил Апшеронс-

кого канала 

20т/га 

237 11 264 39,6 396 63 79,2 
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Таблица 2 

Изучение влияния органических удобрений на выделение СО2 в условиях орошаемой серо-бурой почвы 

Апшерона под культурой перца в среднем за 3 года  
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ц/га % ц/га % 

1. Контроль 45,9 198,5 - 275,2 - - 69,3 - - 

2. Перепревший навоз 20т/га 82,0 353,0 155,8 473,2 198,0 73,2 117,3 42,6 
6

0,6 

3. Частично перепревший навоз 20т/га 80,3 347,0 148,4 437,5 162,3 60,5 104,0 32,0 
4

2,0 

4. Свежий навоз 20т/га 78,4 338,8 140,2 358,3 116,5 43,7 93,3 21,3 
3

0,3 

5. Компост «Апшерон» 20т/га 83,8 362,1 162,6 492,9 217,7 80,9 122,6 50,6 
7

1,6 

6. Твердый бытовой отход 20т/га 80,8 349,1 150,5 445,4 170,2 63,1 104,0 32,0 
4

5,3 

7. Ил Апшерон- ского 20т/га 81,4 351,6 153,0 461,3 186,1 68,7 104,0 32,0 
4

5,3 



 

Как видно из приведенных данных таблицы 2, содержание 

СО2, выделенного за период вегетации с гектара в среднем 3 года 

изменяется от 198,5 до 362,1 кг/га. Прибавка по сравнению с 

контролем выделенного СО2 при 20т/га перепревшего навоза 

составляет 155,8кг/га; частично перепревшего навоза 148,4 кг/га; при 

20 т/га твердого бытового отхода 150,5кг/га; 20т/га Апшеронского 

канала 153,0кг/га. Наибольшие показатели прибавки отмечены при 

использовании 20т/га компоста «Апшерон», где прибавка составила 

162,6кг/га, а это по сравнению с перепревшим навозом больше на 

6,8кг/га накопленного СО2. 

Сухая масса растений в среднем за 3 года изменяется по 

вариантам опыта от 275,2 до 492,9 ц/га; урожай от 69,3 до 122,6 ц/га. 

Прибавка с внесением под культуру 20 т/га компоста 

«Апшерон» составляет 217,7 ц/га или 80,9%, а урожай 50,6 ц/га или 

71,6%. 

Нами проведен математический расчет по выявлению 

коррелятивной связи между содержанием органического вещества и 

продуцированием СО2 из почвы. Установлено что, чем выше 

содержание органического вещества в почве, тем она больше 

выделяет СО2 в условиях аэрации и влажности, а коррелятивная 

высокая связь подтверждает сопряженность и тесноту между этими 

параметрами, где р=+0,94+0,04 (фасоль); р=+0,97+0,02 (перец). 

Выводы 

Внесение различных видов и доз органических удобрений под 

зернобобовые культуры и перец способствует увеличению 

содержания в почве органического вещества, питательных элементов 

(NPK), гумуса, углекислоты, а также увеличению роста и развития 

растений в различные периоды вегетации. 
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Введение 

Перец сладкий – важная овощная культура и очень ценный 

продукт питания. В его плодах в фазе технической спелости 

содержится 5-8% сухих веществ, а в биологической – до 11%. По 

содержанию витамина С перец превосходит не только все овощи, но 

даже лимоны. В фазе технической спелости в плодах перца 

содержится от 72 до 180 мг% витамина С, в биологической – больше 

200 мг%, а в отдельных случаях до 314 мг%. [1, 2]. Для этого надо 

выполнять весь комплекс агротехнических мероприятий, 

обеспечивающий нормальный рост и развитие растений с начала и до 

конца вегетации. [3, 4]. Плоды овощного перца транспортабельны, 

долго сохраняют товарный вид и пищевкусовые качества. К тому же 

перец-высокоурожайная культура. В условиях Азербайджана 

способная давать по 350-400 ц/га товарных плодов. 

Цель и методы исследований 

В данной работе изучали сорта перца сладкого с целью 

выявления перспективности химико-технологической оценки,  

пригодности для консервного назначения и выделении важных 

показателей перспективных и районированных сортов для 

использования в процессе селекции при создании новых сортов. 

Описаны основные проблемы селекции перца сладкого, включая 

mailto:teti_az@mail.ru
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создание новых сортов для консервного назначения, 

характеризующихся высокой урожайностью, транспортабельностью и 

товарностью при выращивании в Азербайджане. 

Консервные заводы Азербайджана ежегодно перерабатывают 

большое количество перца. Однако районированный сорт Подарок 

Молдовы тонкостенный и не обеспечивают получения высокого 

качества консервов [5]. Перед институтом поставлена задача создать 

высокоурожайные сорта и гибриды сладкого перца с лучшим 

качеством плодов и более устойчивые к болезням увядания, чем 

районированные. В этом направлении проводилась селекционная 

работа. За годы исследования выведено несколько ценных сортов, 

один из них сорт Шафа районирован в республике. Перец Шафа 

получен от скрещивания линии Saitama и с Донецким сортом 

Кипарис. Линия сладкого перца Saitama, взятая при скрещивании за 

мать, характеризуется большой выравненностью растений по всем 

сортовым признаком и этой формы является толстостенность 

околоплодника (7-8 мм), приятный аромат, высокие вкусовые 

качества. Донецкий сорт Кипарис в условиях Апшерона 

высокоурожайный, но плоды посредственных вкусовых качеств, 

тонкостенные, конусовидной формы. Доминирование толщины 

околоплодника в случае скрещивания тонкостенных с 

толстостенными сортами при последующем выращивании гибридов 

на высоком агрофоне отмечает Г.А. Солтановская [6].  

Результаты исследований.  Из проведенных данных (таблица 

1) видно, что в условиях Апшерона при возделывании на продукцию 

технической и биологической спелости по сорту Шафа урожай 

товарных плодов был несколько выше, чем по сорту Подарок 

Молдовы. Степень заболевания растений увяданием у сорта Шафа 

несколько меньше, чем у сорта Подарок Молдовы. Сорт Шафа по 

срокам созревания относится к группе среднеспелых и по длине 

вегетационного периода почти не отличается от других сортов. 

(таблица 2). Куст у сорта Шафа полуштамбовый, окраска листьев 

зеленая, расположение плодов вверхторчащее. Поверхность плодов 

гладкая, призмовидной красивой формы. Окраска плодов в фазе 

технической спелости – светло-зеленая, а в биологической ярко-

красная. Плоды нового сорта Шафа более тяжеловесные, так как 

имеют большую толщину околоплодника. Средняя толщина плода в 

фазе технической спелости – 7,0-7,2 мм, биологической – 7,5-7,8 мм. 

Плоды сорта Шафа, кроме приятного аромата, имеют хорошие 
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вкусовые качества. Консервы приготовленные из плодов данного 

сорта, получили более высокую оценку дегустационной комиссии 

лаборатории института. Сорт признан ценным для использования его 

плодов в фазе биологической спелости. Приведены данные, 

характеризующие новый сорт по биохимическим показателям плодов 

в фазе технической и биологической спелости (таблица 2). 

 

Таблица 1 

Урожай товарных плодов и заболевание увяданием у сортов 

сладкого перца 

Сорта 

Урожай (в ц/га) 

У
р
о
ж

ай
 б

и
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
й

 с
п

ел
о
ст

и
  

  
  

  
  

(в
 %

 к
 т

ех
н

и
ч

ес
к
о
й

) 

Больных 

растений 

увяданием 

(в %), по 

фазам 

техническая 

спелость 

биологическа

я спелость 

те
х
н

и
ч

ес
к
ая

 с
п

ел
о
ст

ь 

б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 

сп
ел

о
ст

ь 

1
5

.V
II

 

1
0

.V
II

I 

о
б

щ
и

й
 

1
5

.I
X

 

о
б

щ
и

й
 

Шафа 50 186 423 387 420 99,3 13,4 15,5 

Болгарский 79 16 156 376 277 311 80,0 26,2 29,1 

Новочеркасский 

35 
53 145 320 235 282 88 23,0 25,5 

Подарок 

Молдовы (кон.) 
53 114 211 181 191 90,3 27,6 26,8 

 

Наиболее ценными биохимическими свойствами плодов 

перцев является высокое содержание сахара и витамина С.Высокий 

урожай перца можно получать на более плодородных и лучше 

обеспеченных влагой земля. При условии выполнения основных 

агроправил по уходу за растениями сорт Шафа дает высокий урожай 

плодов с хорошими товарными качествами. 
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Таблица 2 

Продолжительность фаз развития, характеристика по качеству и биохимические показатели 

плодов у сортов сладкого перца 
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Шафа 121 150 72,7 82,0 7,0 7,5 6,8 2,5 123 10,3 5,9 188 

Болгарский 79 122 153 61,4 68,0 5,9 6,0 6,5 2,4 110 9,3 4,7 179 

Новочеркасский 35 121 149 58,9 66,3 5,2 6,4 6,7 2,4 88 9,9 5,2 191 

Подарок Молдовы 

(кон.) 
123 154 56,1 63,2 5,3 6,0 7,1 2,2 97 11,0 5,5 184 
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Выводы 

1. На основании вышеприведенных данных, можно сделать 

выводы, что районированный новый сорт Шафа отличается большей 

мощностью растений, толщина околоплодника (7,0-7,5 мм), приятным 

ароматом и хорошим вкусовыми качествами. 

2. По урожайности сорт Шафа несколько выше, чем 

районированный сорт Подарок Молдовы.  

3. Степень заболевания растений увяданием у сорта Шафа 

несколько меньше, чем у сорта Подарок Молдовы.  

4. По биохимическим показателям сорт Шафа не уступает 

другим сортам.     

5. Сорт Шафа признан по своим ценным качествам пригодным 

для консервного назначения.      
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Введение 

Корнеплоды моркови - источник каротина (провитамина А). 

Морковь является основным сырьем для получения витамина А. В 100 

г свежей моркови содержится до 9 мг каротина, а суточная 

потребность организма человека составляет 1,5 мг. В корнеплодах 

моркови содержатся также витамины группы В (тиамин, рибофлавин, 

никотиновая кислота). Аскорбиновой кислоты (витамина С) в моркови 

имеется от 5 до 16 мг%. Из минеральных солей в моркови больше 

всего содержится калия. Морковь богата углеводами (до 10%). В 

лучших сортах его накапливается до 20-25 мг%. 

Она содержит витамины РР, В6, Р, К и др., а также 

значительное количество йода, широко используется в лечебном 

питании и содержат физиологически щелочные соли, 

предупреждающие отложение в организме нерастворимых солей. 

Цель и методы исследований 

Выявление причин низкого качества семян и устранение их 

считается одной из важнейших задач в семеноводстве моркови. 

Исходя из вышеизложенного нами было изучено влияние крупности 

маточников и местоположения семян в сложном зонтике на его 

посевные качества. С целью исследований использовались маточники, 

выращенные при летнем посеве (сорт Апшеронская зимняя). 

Для получения маточников с типичными сортовыми 

признаками посев следует проводить на легких, несплывающихся  

плодородных почвах. Для семеноводческих посевов используют 

семена первой сортовой категории и 1-го класса посевных качеств.  

При прореживании оставляют наиболее развитые растения на 

расстоянии 3-5 см. Строгое соблюдение расстояний в рядке 

способствует формированию типичных маточников. 

mailto:teti_az@mail.ru
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Перед цветением проводят сортовую прочистку и сортовое 

обследование семенников. Цветение моркови продолжается 25-60 

дней. Уборку семян начинают при достижении ими полной спелости, 

что обеспечивает высокие посевные качества. 

Убирают маточники перед наступлением устойчивых 

заморозков, так как переохлажденные корнеплоды портятся и гибнут 

во время зимнего хранения. На кусте оставляют 50-60 зонтиков, 

формирующихся на семенном кусте, которые дают зрелые семена. 

Результаты исследований 

 Морковь – двулетние растение. Продуктовая часть растения, 

называемая корнеплодом, является органом, в котором в первый год 

жизни накапливаются запасные питательные вещества формирует 

розетку листьев и корнеплод, во второй образует листья, стебли, 

цветки и семена. 

Маточники до посадки оставлялись в поле на постоянном 

месте, что не требовало добавочных затрат на хранение. Высаживали 

маточники с весом 40-60, 60-100, 100-140, 140-180 и смешанные. 

Посадку проводили в первой половине марта по схеме 70х30 см. Во 

время вегетации велось наблюдение за ростом и развитием 

семенников. Измерялись высота семенников, диаметр куста, 

количества ветвей, в том числе I, II и III-го порядка и диаметр 

зонтиков. Во время уборки определяли общий урожай семян и его 

посевные качества в зависимости от местоположения на семеннике [1, 

3]. 

Как показали результаты фенологических наблюдений, 

разница между вариантами по продольжительности фенофаз не 

наблюдалась. Созревание семян происходило одновременно. 

Структура семенного куста мало изменялась в зависимости от 

величины посадочного материала. Сильнее ветвились семенники из 

крупных маточных корнеплодов. Судя по биометрическим 

измерениям развитие вегетативной массы у семенников заметно 

возрастало с увеличением крупности маточников [2]. 

Надо отметит, что с увеличением веса маточников 

увеличивалась высота семенного куста от 60 до 115 см. Плотность 

семенных кустов практически мало изменялась с изменением 

крупности маточников. Семенники из крупных корнеплодов были 

чуть более рыхлыми, чем из средних и особенно – из мелких. В 

вариантах, где были посажены маточники весом 140-180 г, 

наблюдалось образование зонтиков III порядка. Но семена во время 
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уборки в этих зонтиках в большинстве случаев отсутствовали. 

Средние по величине (60-100 г) маточные корнеплоды в течение двух 

лет давали высокие урожаи семян (9,5-13,4 ц/га), посевные качества 

которых были несколько лучшими (энергия прорастания – 75%, 

всхожесть – 90%, масса 1000 семян – 1,65 г), чем у семян, полученных 

от мелких и крупных корнеплодов (энергия прорастания – 62 %, 

всхожесть 75%, масса 1000 семян – 1,2 г). Посевные качества во 

многом соответствовали уровню урожая семян, полученному по 

каждой категории маточных корнеплодов [4]. 

Семенники убирали в первой декаде августа. Собирали семена 

отдельно с центральных зонтиков, зонтиков I   и II порядка в полной 

фазе спелости. Каждый образец семян ежегодно анализировали по 

следующим качествам: энергия прорастания, всхожесть, сила роста, 

масса 1000 семян (по методике ГОСТ 5055-56) и их крупность. Для 

анализов брали воздушне сухие  семена, через две недели после 

уборки. 

Как известно, зонтики различных порядков цветут 

неодновременно. Вначале зацветают центральные зонтики, позднее 

зонтики I порядка и т.д. В том же последовательности происходит 

созревание семян. Ввиду этого семена центральных зонтиков 

созревают обычно на 12-15 дней раньше, чем семена зонтиков II 

порядка, независимо от крупности маточников. Число зонтиков, 

образованных на растениях, увеличивается с порядком ветвления, но 

размеры их уменьшаются. С увеличением веса маточников количество 

зонтиков увеличивалось от 30 до 80 штук. В период полного цветения 

диаметр центральных зонтиков составлял 12-16 см (отдельные 

доходили до 20-21 см), зонтики I порядка 6-12 см, а зонтики II порядка 

5-6 см. 

С повышением порядка зонтиков посевные качества семян 

плавно понижались и наиболее худшими (энергия прорастания – 45%, 

всхожесть – 62%, масса 1000 семян – 0,65 г) были семена зонтиков III 

порядка. Менее ветвистые семенники (вес маточников 60-100 г) 

давали наиболее крупные семена. Наилучшая масса 1000 семян (2,0-

2,5 г) была определена в центральных зонтиках I порядка (1,5-1,9 г) 

[5]. 

Следует отметить, что все эти показатели лучше в вариантах, 

где маточники были средних и крупных размеров. В вариантах со 

смешанными корнеплодами качественные показатели семян были 

выше, чем в вариантах, где маточники имели вес 40-60 г, но хуже 
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остальных. Поэтому одинаковы показатели но по силе роста имели 

семена, полученные из центрального зонтика и зонтиков I и II порядка 

– 1,25-1,63 г. 

Изучено также было влияние степени спелости семян моркови 

на их посевные качества. 

Для анализа собирали семена отдельно с центральных 

зонтиков и зонтиков I порядка в молочно-восковой, восковой и 

полной фазах спелости. В дальнейшем сложные зонтики разделяли на 

зонтики крайние, средние и внутренние. С этой целью брали по 10 

зонтиков каждого порядка в  соответствующей фазе спелости и 

аналогичные по местоположению. Семена объединяли в один образец 

(табл.).  

Каждый образец семян анализировали по следующим 

показателям: энергия прорастания, всхожесть, масса 1000 семян. 

Как видно из таблицы, энергия прорастания семян 

центральных зонтиков и зонтиков I порядка достаточно высока уже в 

фазе восковой спелости, но чаще всего достигает максимальной 

величины в фазе полной спелости. 

Анализ энергии прорастания семян различного 

местоположения в сложном зонтике не выявил четкой закономерности 

в ее изменение. В пределах зонтичков энергия прорастания семян всех 

фаз спелости изменяется различно. Как и энергия прорастания, 

всхожесть семян колеблется в пределах сложного зонтика без 

заметной закономерности. 

Энергия прорастания, как и лабораторная всхожесть семян, 

изменяется в пределах сложного зонтика независимо от их 

абсолютного веса. 
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Таблица  

Изменение посевных качеств семян моркови в зависимости от местоположения в соцветии в 

фазе спелости 
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крайние 

крайние 

средние 

внутренние 

53,5 

58,5 

59,0 

79,0 

82,5 

79,0 

72,5 

79,5 

74,5 

95,0 

95,5 

94,0 

93,5 

97,5 

95,5 

98,0 

95,5 

93,0 

1,6 

1,45 

1,35 

1,85 

1,80 

1,50 

2,5 

2,3 

1,95 

средние 

крайние 

средние 

внутренние 

75,5 

70,5 

60,5 

84,5 

78,5 

86,5 

73,5 

75,5 

79,5 

96,5 

98,5 

97,0 

96,5 

92,5 

95,0 

97,0 

97,5 

97,0 

1,3 

1,20 

1,05 

1,50 

1,4 

1,4 

2,0 

1,95 

1,85 

внутренние 

крайние 

средние 

внутренние 

49,0 

44,5 

41,0 

75,0 

68,5 

67,5 

64,5 

76,5 

77,5 

93,5 

93,5 

90,0 

91,5 

89,5 

82,5 

98,0 

94,5 

95,0 

1,2 

1,0 

1,0 

1,45 

1,45 

1,15 

1,75 

1,7 

1,6 

крайние 

крайние 

средние 

внутренние 

55,5 

56,5 

44,0 

79,0 

73,0 

74,5 

86,5 

85,0 

88,0 

91,5 

92,5 

96,0 

96,5 

93,5 

94,5 

92,5 

92,5 

90,0 

1,3 

1,3 

1,3 

1,55 

1,60 

1,3 

1,85 

1,75 

1,5 

средние 

крайние 

средние 

внутренние 

45,5 

49,5 

50,0 

81,0 

84,5 

72,5 

79,5 

85,5 

86,0 

92,5 

93,5 

98,5 

92,5 

93,5 

93,5 

91,5 

93,5 

95,0 

1,2 

1,2 

1,2 

1,4 

1,25 

1,25 

1,75 

1,7 

1,45 

 
внутренние 

крайние 

внутренние 
49,0 

40,0 
55,0 

69,5 

81,5 

79,0 

93,0 

96,0 

92,5 

95,0 

91,5 

92,0 

1,15 

1,05 

1,35 

1,2 

1,7 

1,65 
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Более крупные семена, где масса  1000 семян составляла более 

2 г, бывают в полной фазе спелости на краю крайних зонтичков в 

центральном зонтике. Очень хорошие показатели по абсолютному 

весу семян были у семян крайних зонтичков и зонтиков I-го порядка. 

В целом масса 1000 семян увеличивается с изменением фаз спелости к 

полной спелости подходит с лучшим показателем.  

Выводы 

1. Лучшую энергию прорастания имеют семена моркови, 

достигшие полной спелости, хотя она достаточно высока и у семян в 

фазе восковой спелости. 

2. Энергия прорастания семян моркови не зависит от их 

расположения в соцветии. 

3. Лабораторная всхожесть семян разного местоположения и в 

разных фазах спелости существенно не отличается. 

4. Масса 1000 семян снижается с возрастанием порядка 

зонтиков, а в пределах сложного зонтика уменьшается от периферии к 

центру. Эта закономерность наблюдается у семян во всех фазах 

спелости. 
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Аннотация. Фумигация - один из наиболее распространенных 

способов применения пестицидов для защиты зерна и зернопродуктов 

от вредителей при хранении. Ее используют в борьбе с грызунами, 

насекомыми, клещами, микроорганизмами, для уничтожения 

возбудителей болезней. 

Annotation. Fumigation is one of the most common ways to use 

pesticides to protect grain and grain products from pests during storage. It 

is used in the fight against rodents, insects, ticks, microorganisms, for the 

destruction of pathogens. 

 

Ключевые слова: Фумигация, вредитель, газообразной, фаза, 

ядовитый пар. 

Key words: Fumigation, pest, gaseous, phase, poisonous vapor. 

 

Фумигация (от лат. Fumigare - окуривать, дымить) - 

уничтожение вредителей и возбудителей болезней растений путём 

отравления их ядовитыми парами или газами (фумигантами). Для 

фумигации используют приборы, называемые фумигаторами. 

Фумигант – пестицид, химическое вещество, проникающее в 

организм насекомых и животных через дыхательные пути в виде газа. 

По современной терминологии фумигантом называется химикат, 

который при требуемой температуре и давлении может сохраняться в 

газообразной фазе в летальной концентрации для данного вредного 

организма. Это определение подразумевает, что фумигант 

воздействует в качестве газа. Это свойство позволяет им проникать в 

фумигируемые материалы и диффундировать на большие расстояния 

[1, 3]. По своим физическим свойствам фумиганты могут быть 

разделены на три главные группы: 

http://www.pesticidy.ru/dictionary/pesticide
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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1) Фумиганты с низкой точкой кипения, которые кипят при 

комнатной или умеренной температуре (бромистый метил, цианистый 

водород). Их приходится держать в баллонах или герметично 

запаянных жестянках. Так, бромистый метил в виде сжиженного газа 

хранится в баллонах разного веса (50, 70, 100 килограмм нетто). 

Давление внутри баллона 2-3 атмосферы. 

2) Фумиганты с высокой точкой кипения. Они хранятся в 

металлических бочках, как, например, металлилхлорид (в настоящее 

время не применяется). 

3) Фумиганты в виде твердых тел или порошков, которые 

выделяют газы при определенных условиях. Так, фосфид алюминия и 

магния в таблетках и пакетах под влиянием влаги воздуха или 

продукции выделяет газообразный фосфин (фосфористый водород). 

Чтобы избежать преждевременного контакта твердых субстратов с 

влагой воздуха, препараты фосфина хранятся в герметично запаянных 

жестянках или герметично закрытых алюминиевых флягах [2, 3]. 

Фумигатор представляет собой нагревательный элемент, 

который нагревает пластинку или фитиль, смоченные инсектицидом 

(праллетрин). В результате инсектицид испаряется. Пар активного 

вещества в воздухе убивает комаров и других насекомых (ядовитый 

пар в комара попадет через дыхальца в отверстии его тела, проникает 

в кровь, а затем и в нервную систему комара, которую яд мгновенно 

парализует, и насекомое погибает [1, 2]. 
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Типы фумигаторов: 

пиротехнические («горящая спираль»): источник тепла, 

испаряющего инсектицид – подожжённая пористая горючая масса в 

виде спиральной ленты, пропитанная фумигантом.  

электрические: источник тепла, испаряющего инсектицид – 

электронагревательный элемент, питающийся от бытовой 

электросети.  

жидкостные: источник инсектицида – сменный баллончик с 

фитильной или трубочной подачей на нагреватель.  

таблеточные: источник инсектицида – пропитанные 

картонные пластинки - таблетки, помещающиеся на нагревательную 

площадку фумигатора 

  
Последний вид фумигатора можно сымитировать с помощью 

свечи и металлической пластины, на которой прогревается пластинка 

с инсектицидом.В закрытых помещениях прогревать пластинку 

открытым огнём вблизи или заставлять тлеть не следует – образуется 

ощутимое количество угарного газа от горения бумаги, инсектицид 

также преждевременно сгорает. Расстояние до пламени должно быть 

не менее 5 см. Хотя угарный газ сам по себе убивает комаров, в 

отличие от инсектицида он опасен и для человека. Фумигационная 

камера установка для дезинфекции и дезинсекции различных 

объектов агропромышленного комплекса, музейных экспонатов, 

товаров широкого потребления и пр. в закрытом пространстве. 

Существуют ФК, работающие по открытому и замкнутому циклу. ФК 

открытого типа обеспечивают фумигацию с выбросом фумиганта во 

внешнюю среду. ФК, работающие по замкнутому циклу, работают 

более эффективно без потери фумигантов и обеспечивают 

экологически чистую фумигацию [1, 2, 3]. 
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Введение. Сладкий перец по пищевым свойствам плодов 

относится к числу наиболее ценных овощных культур. Он важная 

овощная культура и очень ценный продукт питания. Основным 

достоинством плодов перца является высокое содержание комплекса  

витаминов (А, В, С, Р) сахаров, минеральных солей, белков, углеводов 

и кислот (никотиновая, фолиевая и др.) положительно влияющих на 

здоровье человека. Особенно богаты плоды перца витамином С, по 

содержанию которого они превосходят не только все овощи, но даже 

лимоны. 

В его плодах в фазе технической спелости содержится 5-8 % 

сухих веществ, а в биологической – до 11 %. В фазе технической 

спелости в плодах перца содержится от 72 до 180 мг % витамина С, в 

биологической – больше 200 мг %, а в отдельных случаях до 314 мг %. 

Для этого надо выполнять весь комплекс агротехнических 

мероприятий, обеспечивающий нормальный рост и развитие растений 

с начала и до конца вегетации. Плоды овощного перца 

транспортабельны, долго сохраняют товарный вид и пищевкусовые 

качества. К тому же перец – высокоурожайная культура. В условиях 

Азербайджана способная давать по 400-450 ц/га товарных плодов.  

Цель и методы исследований. Длительный безморозный 

период и поливное земледелие в условиях Азербайджана 

mailto:teti_az@mail.ru
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благоприятствует широкому возделыванию этой теплолюбивой 

культуры. 

Для увеличения производства перца необходимо значительно 

улучшить агротехнику возделыванию этой культуры и создать новые 

высокоурожайные сорта и гибриды, отвечающие вкусам потребителя 

и требованиям  консервной промышленности [1,2]. 

Для увеличения поступления продукции, в первую очередь, 

необходимо увеличить площадь посадки и применять высокий фон 

агротехники. 

Цель экспериментальной работы. Фоны воспитания. 

Вопросам агротехники при селекционных посевах придается 

исключительно важное значение. 

Для выращивания рассады от посева до начала прорастания 

семян температура в парниках днем поддерживается на уровне 20-250, 

реже 300. С появлением всходов температура в дневные часы должна 

составлять 15-180, а в ночные 10-120. 

При повышении температуры парники усиленно вентилируют, 

а в жаркие часы дня рамы совсем снимают. 

В отличие от теплового режима для рассады создаются 

оптимальные условия питания. 

Почву перед посевом заправляют суперфосфатом из расчета 

250 г на парниковую раму. Кроме того, за время пребывания рассады 

в парниках ей дают две органических подкормки (коровяком) и две 

минеральных из расчета на раму: суперфосфата 50 г, аммиачной 

селитры 10 г и калийной соли 15 г. 

Урожай сладкого перца во многих фермерских хозяйствах не 

превышает 150-200 ц/га, хотя в условиях Азербайджана можно 

получать по 400-450 ц и более перца с/га. Для этого надо выполнять 

весь комплекс агротехнических мероприятий, обеспечивающий 

нормальный рост и развитие растений с начала и до конца вегетации 

[3]. 

Растения перца требуют большого количества тепла, легко 

усвояемых питательных веществ, хорошей аэрации и оптимальной 

влажности почвы. 

Недостаток или нарушение какого-либо из этих факторов 

вызывает расстройство физиологических процессов, что ведет к 

снижению продуктивности растений, а иногда к полной гибели. 

Корневая система перца отличается сравнительно небольшой 

мощностью. Основная масса корней расположена в пахотном 
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горизонте на глубине 10-30 см и лишь отдельные корни у наиболее 

мощных растений проникают на глубину 58-60 см [4, 5]. 

Неглубокое расположение корневой системы растений перца 

обусловливает необходимость проведения частых поливов. 

Частые поливы с другим агромероприятиями создали 

необходимые условия для нормального развития растений.  

Климат Апшерона – сухой субтропический, отличающийся 

жарким, сухим летом, теплой зимой, очень малым количеством 

осадков и большой скоростью ветра. 

Почвы на Апшероне по механическому составу сероземно-

бурые с суглинистым составом, очень бедны по содержанию 

питательных веществ. 

Агротехника – общепринятая для Апшеронской зоны. 

Результаты исследований. Высокий урожай перца можно 

получать на более плодородных и лучше обеспеченных влагой. 

Однако наблюдения показали, что при созданий благоприятных 

условий питания, влажности и хорошей аэрации почвы можно 

получать высокий урожай перца и на Апшероне, где расположен наш 

институт НИИ овощеводства.  

Так, в 2016-2018 гг. в опытном участке института 

овощеводства получена 400-430 ц товарных плодов перца 

районированного нового сорта Мурада. На этом участке за 

вегетационный период было проведено 15-20 поливов. 

Оценка районированных и перспективных для Азербайджана 

сортов сладкого перца показали их высокую продуктивность на 

Апшероне. 

В среднем 3 года в условиях Апшерона наиболее высокий 

урожай товарных плодов в технической зрелости дал сорт Мурад 

(табл. 1). По урожаю товарных плодов в биологической зрелости 

первое место в условиях Апшерона заняли сорта Шафа и Ядигар. 

При уборке плодов в технической зрелости урожай, как 

правило бывает выше, чем при уборке в полной биологической 

зрелости. При этом снижение урожая плодов за счет уборки их в 

биологической зрелости неодинаково в зависимости от года и сорта. 

Приведенные в таблице 1 данные показывают, что в 2017 году 

урожай товарных плодов в биологической зрелости был не намного 

ниже, чем в технической. В 2016 г разница в урожае плодов в 

технической и биологической зрелости по сортов была значительная. 
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Следует отметить, что в условиях Апшерона меньше всего 

снижает урожай при уборке плодов в фазе полной биологической 

зрелости сорт Шафа. 

Важное значение в получении высокого урожая сладкого 

перца имеет срок посева семян, способы выращивания рассады, 

густота посадки. 

Таблица 1 

Характеристика районированных сортов сладкого перца 

при выращивании на Апшероне 

Сорт Год 

В технической 

зрелости 

биологической 

зрелости 
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о
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о
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о
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ем
 (

%
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Мурад 

 

2016 

2017 

2018 

 

400 

420 

430 

85-95 

86-97 

80-90 

 

16,6 

10,5 

7,5 

 

287 

400 

395 

 

 

90-100 

100-110 

103-115 

 

 

20,0 

12,0 

9,0 

 

 

139,3 

105,0 

108,8 

 

Среднее  418 84-94 11,5 360 97-108 13,6 117,7 

Шафа 

 

2016 

2017 

2018 

 

310 

440 

400 

 

110-115 

105-110 

107-115 

 

13,4 

8,8 

7,4 

300 

420 

395 

117-120 

108-114 

110-118 

15,0 

9,6 

9,5 

103,3 

104,7 

101,2 

Среднее  383 107-113 9,7 370 112-117 11,3 103,0 

Ядигар 

2016 

2017 

2018 

400 

430 

400 

95-100 

90-95 

80-92 

8,2 

4,8 

11,4 

352 

385 

370 

107-118 

100-118 

95-115 

10,5 

7,0 

12,8 

113,6 

111,6 

108,1 

Среднее  410 88-96 8,1 369 101-117 10,1 111,1 

Зумруд 

 

2016 

2017 

2018 

320 

420 

380 

38-43 

45-50 

40-45 

10,0 

8,3 

9,5 

328 

383 

300 

42-48 

45-50 

46-49 

11,8 

10,0 

12,0 

97,5 

109,6 

126,6 

Среднее  373 41-46 9,9 304 44-49 11,3 111,2 
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Нами изучался о влиянии сроков посева на урожай плодов 

сладкого перца. Проведенные исследования показали, что наивысшие 

урожаи можно получить от высадки I половине мая 59-61 дневной 

рассады. Высадка рассады возрасте 42 и более дней не дает 

преимущества в урожае (табл. 2). 

Таблица 2 

Урожай плодов сладкого перца в технической зрелости в 

зависимости от сроков посева (сорт Мурад) 

Срок и 

посева в 

парники 

Дата 

появления 

массовых 

выходов 

Возраст 

рассады 

(дней) 

Дата 

высадки 

в грунт 

Урожай (ц/га) на 
Общий 

урожай, 

ц/га 
30.VII 10.VIII 10.IX 

2016 г.        

1-03 12-03 72 11-05 67 89 212 368 

12-03 25-03 64 15-05 88 138 194 420 

27-03 6-04 51 17-05 33 83 168 284 

2017 г.        

5-03 14-03 71 15-05 29 49 202 280 

17-03 26-03 59 15-05 75 102 218 395 

5-04 13-04 42 17-05 10 26 168 204 

 

Приведенные в таблице 2 данные опытов показывают, что 

лучшим сроком посева на рассаду является середине марта.                          

В некоторых хозяйствах высевают семена перца на рассаду в середине 

апреля, что приводит к резкому снижению урожая. Особенно низкий 

урожай от высадки поздней рассады бывает в годы, неблагоприятные 

по температурным и другим показателям. 

В течение нескольких лет нами определялось влияние 

пикировки рассады на скороспелость и продуктивность растений 

перца. В результате проведенных опытов установлено, что 

регенерация корней у растений перца происходит замедленно, связи с 

чем пикировка при выращивании рассады задерживает на некоторое 

время ее развитие. Растения, выращенные без пикировки, имеют более 

развитию корневую систему, большее количество листьев. Такие 

растение лучше развивает, раньше начинают плодоносить и дают 

более высокий не только срок плодоношения, но и на конец сборов. 

Влияние густоты посадки растений в рядах на урожай, 

товарность плодов и заболевание растений увяданием изучалось нами 

в течение ряда лет совместно с сотрудниками лаборатории 
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агротехники. Так, при посадке на расстоянии 30 см процент растений, 

пораженных увяданием, был значительно большим, чем при посадке 

на расстоянии 20 см. Особенно резко выражена эта разница в 

заболеваемости растений. Можно предполагать, что в более 

загущенных посадках растения, закрывая своей листовой почву, 

меньше страдают от перегрева ее в прикорневой части, что снижает 

заболеваемость. 

Выводы 

1. Районированные сорта сладкого перца при соблюдении 

основных правил агротехники дают урожай по 400 ц и более с 1 га. 

При уборке плодов в технической зрелости урожай, как правило 

больший, чем при уборке в биологической зрелости. Снижение 

урожая за счет сбора плодов в биологической фазе зрелости 

неодинаково колеблется в зависимости от сорта и года. 

2. Корневая система сладкого перца в основном размещается в 

верхнем горизонте почвы, на глубине 10-30 см, что обусловливает 

необходимость проведения частых поливов. 

3. Оптимальный срок посева семян перца на рассаду - 

середина марта. Высадка маловозрастной рассады  (42-51), снижает 

урожай даже при наиболее благоприятных условиях. 

4. Корневая система у сладкого перца медленнее регенерирует, 

поэтому пикировка рассады значительно уменьшает развитии 

растений и снижает их урожайность по сравнению выращенных из 

одновозрастной непикированной рассады. 
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ВЫНОС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ТОМАТОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ АЗОТА 
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Солуянова Т.Г., Асадова А.Ш. 

Научно-Исследовательский институт овощеводства 

совхоз № 2, п.Пиршаги, г. Баку, Азербайджан 

e-mail: teti_az@mail.ru 

 

Введение. Томаты занимают одно из ведущих мест среди 

выращиваемых в Азербайджане овощных культур. Томаты – 

теплолюбивые растения и для их нормального роста и развития 

требуется много тепла.  В Азербайджане есть все необходимые 

природно-климатические условия для их роста и развития. Внесение 

минеральных удобрений, совпадение всех правил агротехники ведет к  

повышению урожайности томатов, к улучшению их качества а также 

оказывает положительное действие на рост и развитие томатов. 

Одним из важных резервов повышения урожайности томата является 

дальнейшая интенсификация производства, в частности, наиболее 

эффективные использование минеральных удобрений и особенно 

сроков и способов внесения азотных удобрений. 

Цель исследований. В связи с этим в задачу наших 

исследований входило изучение сроков внесения азотных удобрений 

под томаты в условиях Апшерона для получения высокого и 

качественного урожая, а также выявления уровня выноса азота, 

фосфора и калия. 

Методы исследований. Для выявления выноса NPK 

использовались результаты почвенных и растительных анализов, на 

основании этого установлена степень усвоения азота, фосфора и калия 

растениями из почвы и из удобрений. Почвенные и растительные 

пробы брались по фазам развития, в них определено содержание N, 

P2O5 и K2O. На основании этих данных установлено наилучшее 

соотношение азота, фосфора и калия для томатов, которое позволяет 

получить высокий урожай с учетом других факторов окружающей 

среды и агротехнических приемов. 

Было определено также количество основных элементов 

питания (N, P, K), израсходованных на образование единицы урожая. 

Для проведения такого расчета нами изучены динамика накопления 

mailto:teti_az@mail.ru


 100 

биомассы, содержание элементов питания в биомассе по отдельным 

вариантам, где изучалось действие сроков внесения азотных 

удобрений на культуру томатов. 

Опыты проводились на серо-бурой почве Апшерона в течение 

5 лет. Опыты закладывались шахматным методом в 4-х кратной 

повторности. Площадь опытной делянки 35 м2 (учетная 21 м2), схема 

размещения растений 70х35 см. 

В серо-бурой почве Апшерона в слое 0,40 см содержится 

общего гумуса 0,971-1,085, азота – 0,084-0,092 %, фосфора – 0,089-

0,099 %, калия – 2,26-2,35 %, гидролизуемого азота – 108,8-118,2 

мг/кг, нитратного азота – 5,6-10,1 мг/кг.  

В опытах азотные удобрения внесены из расчета 150 кг/га 

действующего вещества в следующие сроки: после приживания 

корневой системы рассады, при массовом цветении и 

плодообразовании, 2-3-х кистей в разных комбинациях. Во всех 

случаях азот вносился на  фоне фосфора (150 кг/га) и калия (120 кг/га). 

Под выносом подразумевается количество элементов питания, 

уносимых с поля урожаями основной и побочной продукции. Вынос 

является главной статьей расхода в балансе питательных веществ и 

его определение весьма необходимо для расчета доз удобрений под 

планируемые урожаи овощных культур с учетом постоянного 

повышения плодородия почвы. 

Размер выноса зависит главным образом от величины урожая 

и содержания в нем элементов питания. Вынос питательных 

элементов в зависимости от сроков внесения азота представлен в 

таблице. 
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Таблица  

Влияние сроков внесения азотных удобрений на вынос питательных элементов урожаем 

томатов 

Варианты опыта 

У
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
 в

 

ц
/г

а
 

Вынос в кг/га 
Потребление на 100 

ц в ц/кг 

ботвой плодами всего 
N P2O5 K2O 

N P2 O5 K2O N P2O5 K2O N P2 O5 K2O 

Контроль 388,1 35,4 6,4 37,5 70,2 19,6 131,2 105,6 26,3 168,7 27,2 6,78 43,5 

P150K120 т/га навоз 

(фон) 
460,7 45,3 7,4 44,0 91,1 26,0 162,7 136,4 33,4 206,7 29,6 7,25 44,9 

фон+N150 (I)* 579,1 75,1 12,2 69,9 118,4 35,0 216,7 193,5 47,2 286,3 33,4 8,15 49,4 

фон+N75 (I, 2) 637,1 78,0 12,7 72,4 137,5 40,0 247,9 215,5 52,7 320,3 33,8 8,27 50,3 

фон+N75 (I,3) 627,1 79,3 13,2 73,4 135,5  39,6 244,6 214,8 52,8 318,2 34,2 8,41 50,7 

фон+N75 (2,3) 608,8 83,0 13,6 76,0 132,2 38,7 238,7 215,2 52,3 314,7 35,3 8,59 51,7 

фон+N50 (1,2,3) 660,0 81,7 13,4 74,1 143,1 42,1 258,0 224,8 55,5 332,1 34,1 8,41 50,3 

 

Примечание: * Цифры в скобках показывают сроки внесения азотных удобрений, I – после 

приживания корневой системы рассады, 2-при массовом цветении, 3- в период плодообразования  2-3-х 

кистей. 
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Результаты исследований. Из данных таблицы видно, что 

при внесении всей нормы азота (150 кг/га) действующего начала) в 

один прием после приживания корневой системы рассады на фоне 

P150K120 вынос азота урожаем составил 193,5 кг/га, фосфора – 47,2 

кг/га и калия – 286,3 кг/га.  

Вынос элементов питания и коэффициент использования их 

несколько повысился при потреблении той же нормы азота в три 

приема (⅓ часть при массовом цветении и ⅓ часть в период 

плодообразования 2-3-х кистей), в этом случае азот составил 224,8 

кг/га, фосфор – 55,5 кг/га и калия 332,1 кг/га. В других вариантах 

вынос питательных элементов был несколько меньше. 

Азотные удобрения, внесенные в 3 приема, обеспечили 

томатные растения  в азотном питании и создали условия 

интенсивного развития растений и тем самым способствовали более 

быстрому нарастанию вегетативной массы, что привело к накоплению 

высокого урожая и большему выносу элементов питания из почвы. 

Все это подтверждается результатами почвенных анализов, 

проведенных в течение вегетации. Из данных таблицы видно, что 

потребление питательных элементов на каждые 100 ц продукции при 

внесении азота в 3 срока составило азота 34,1, фосфора – 8,41 и калия 

– 50,3 кг/га. При внесении той же нормы азота в другие сроки 

вегетации потребление основных элементов питания для 

формирования плодов растениями томата несколько уменьшилось. 

Выводы. Таким образом внесение азота увеличивает общий 

вынос питательных элементов и их потребление на единицу 

продукции. Вынос элементов питания на 100 ц продукции составил в 

варианте без удобрений азота 27,2, фосфора – 6,78 и калия 4,35 кг, а 

при внесении  минеральных удобрений (20 т навоза+ N150 P150 K120) – 

34,1 кг азота..  
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Введение. В последнее время стимуляторы роста растений 

применяемые под овощные культуры, показали большую 

эффективность в деле создания высококачественного урожая [1]. В 

практике хорошо известны такие эффективные препараты как 

хлорхолинхлорид, кампозан, гидрел, фузикокцин.  

Стимуляторы роста, являясь физиологически активными 

веществами могут изменять весь ход развития культуры. В 

зависимости от их доз применения они могут либо тормозить 

развитие, либо оказывать существенное влияние на весь цикл обмена 

веществ у растений и тем самым создавать условия для получения 

запланированного урожая. Физиологически активные веществ или 

стимуляторы роста растений оказывают положительное действие на 

увеличение выхода товарной продукции томатов и баклажан,  

особенно на повышение выхода ранней продукции. 

В связи с этим нами в полевых условиях Научно-

Исследовательского Института Овощеводства был испытан препарат,  

фузикокцин. 

Цель исследований. Для изучения действия стимулятора 

фузикокцина на рост, величину и качество урожая, на накопление 

сухой массы растений в структуре урожая, на темпы поглощения 

растениями  основных элементов питания нами были заложены в 

течении пяти лет полевые опыты с культурами томатов и баклажан на 

серо-бурой почве Апшеронского полуострова на территории 

подсобного экспериментального хозяйства Научно-

Исследовательского Института Овощеводства. 

Методы исследований. Фузикокцин применяли путем 

замачивания семян на фоне органических и минеральных удобрений в 

дозе 0,00086 и 0,086 % растворе в соотношении 1:2, т.е. на 1 грамм 
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семян было взято 0,5 мл раствора. Опыты закладывались в 

четырехкратной повторности. Площадь делянки 28 кв.м.  

Результаты исследований. На основании полученных данных 

установлено что применение физикокцина путем замачивания семян 

положительно действует на темпы накопления сухой массы, на 

интенсивность поглощения основных элементов питания томатами и 

баклажанами. 

От применения фузикокцина урожай томатов увеличился в 

среднем (по дозам фузикокцина) на 57 ц/га (15 %) и 70 ц/га (18 %), 

урожай баклажан соответственно: 48 ц/га (13 %) и 51 ц/га (15 %) по 

сравнению с урожаем полученным на фоне органических и 

минеральных удобрений. В контрольном варианте урожай томатов 

составил 389 ц/га, а у баклажан – 380 ц/га. 

Фузикокцин также положительно повлиял на количество 

сухого вещества. Оно увеличилось от 8 (0,5 %) до 17 (0,9 %) у 

томатов, а у баклажан от 5 (0,4 %) до 9 (0,6 %).  

Выводы. Несмотря на то, что томаты и баклажаны не 

являются культурами, собирающими нитрат в плодах, все таки под 

действием стимулятора фузикокцина содержание нитрата в плодах 

томатов по сравнению с контролем несколько уменьшалось. 

Экономические расчеты показали, что от применения 

стимулятора фузикокцина на томатах, в зависимости от дозы 

препарата, получено 835 и 1030 рублей чистого дохода, на баклажанах 

– 700 и 833 рубля.  
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Введение. Мировая и отечественная наука за последние 

десятилетия выявили и разработали научные основы применения 

микроэлементов как в сельском хозяйстве так и в медицине. 

От правильной и своевременной реализации достижений 

науки в значительной мере зависит экономический прогресс. 

Следует отметить, что с каждым десятилетием ученые находят 

все новые и новые микроэлементы. На сегодня их число перешло за 

восемнадцать наименований [1]. Но среди химических элементов и 

соединений благотворно влияющих на жизнедеятельность 

растительного и животного мира особняком стоят также 

микроэлементы, такие  как бор, кобальт, марганец, медь, молибден, 

цинк, селен, ванадий и другие соединения выполняющие 

исключительно важные физиолого-химические функции в организме 

растений и животных [2].  

За последние  годы накоплен большой фактический материал о 

роли микроэлементов в повышении урожайности и улучшения 

качества с./х-ных культур. Однако, нормальный рост и развитие 

плодоношение растений протекают при оптимальном содержании 

микроэлементов и разных их сочетаний для различных растений. 

Проблема микроэлементов является одной из наиболее 

актуальных в современной науке. Определение роли микроэлементов 

в жизненных процессах, определение путей регулирования 

содержания их в окружающей среде, с тем, чтобы повысить 

продуктивность растениеводства и животноводства, профилактику и 

лечение болезней, вызванных недостатком или избытком 

микроэлементов, является важнейшей задачей биологической науки.  
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Изучена роль микроэлементов в жизни микрофлоры почвы. 

Они также повышают и интенсивность мобилизации фосфатов, 

минерализацию органического и мобилизацию молекулярная азота в 

почве. Но содержание микроэлементов в почвах системы 

вертикальной зональности подвергается значительным изменениям в 

силу их подверженности эрозионным процессам. Усилиями ученых 

создана благоприятная база для широкого практического применения 

микроудобрений под с/х-ные культуры в различных почвенно-

климатических зонах республики. В настоящее время в Азербайджане 

широко используются микроудобрения для повышения урожая с/х-

ных культур и улучшения качества продукции. 

Внесение микроэлементов почву прежде всего оказывало 

большое влияние на развитие и  деятельность  микроорганизмов. При 

внесении бора, марганца и меди в различных почвы наблюдается 

значительное ускорение развития азота–бактера  и других 

азотофиксирующих микроорганизмов на повышение 

азотофиксирующей  способности почвы и увеличение содержания 

азота в этих почвах. Выявилось весьма положительное действие 

марганца на нитрифицирующую способности почвы и отрицательное 

действие этого элемента на другие микроорганизмы, расходующие 

нитратный азот почвы. 

Выявилось, что положительное действие микроэлементов на 

повышение урожайности с/х-ных растений в значительной степени 

связано с действием этих элементов на интенсивность фотосинтеза. 

Под влиянием бора, марганца, цинка, меди, молибдена и кобальта 

наблюдалась повышение интенсивности фотосинтеза, а также 

значительное увеличение содержания углеводов в листьях и других 

частях растений. Было установлено, что повышение интенсивности 

фотосинтеза под влиянием микроэлементов происходит в результате 

усиления окислительно восстановительных процессов под влиянием 

этих элементов. 

Полученные многочисленные данные показали, что 

положительное действие микроэлементов на рост развитие и 

урожайность с./х-ных растений тесно связано с теми 

физиобиохимическими изменениями, которые происходят в 

растительном организме под влиянием микроэлементов. 

Широкое применение микроэлементов является необходимым 

источником увеличения производства продуктов земледелия. 
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Цель исследований. В течение пяти лет в условиях серо-

бурой почвы Апшерона проводились полевые опыты с томатами и 

баклажанами для изучения действия некоторых микроэлементов: 

марганца, молибдена и бора на накопление сухой массы, содержание 

азота, фосфора и калия в растениях и вынос их растениями из почвы . 

Методы исследований. Изучалось действие бора, молибдена 

и марганца из расчета 3 кг/га каждого на фоне 20 т/га навоза и 

полного минерального удобрения (NPK).  

Результаты исследований. В результате опытов установлено, 

что при внесении микроэлементов заметно увеличивается биомасса, 

соответственно с этим и урожай томатов и баклажан по сравнению с 

контрольным вариантом. Также наблюдалось и повышение 

коэффициента использования азота, фосфора и калия в растениях, в 

результате чего увеличивается вынос элементов питания растением из 

почвы. Так, при внесении марганца прибавка урожая томатов и 

баклажан составила 29 и 31 ц/га. При внесении молибдена 18 и 24 

ц/га. При внесении бора прибавка урожая составила 26 и 30 ц/га.  

Выявлено также действие микроэлементов на коэффициент 

использования азота, фосфора и калия. Коэффициент использования 

азота увеличивался от 9 до 10 %, фосфора от 6 до 8 %, калия от 7 до 10 

%. На основании коэффициента использования элементов  питания и 

накопления биомассы, содержания в них азота, фосфора и калия 

установлено, что – вынос этих элементов растением из почвы 

увеличился за счет микроэлементов. Из почвы при использовании 

марганца вынос азота томатом составляет 18 кг/га, для баклажан 27 

кг/га. 

Из этих данных следует, что под влиянием микроэлементов 

(Мn, Mo и В) можно увеличить эффективность минеральных 

удобрений на 15-20 %. 

Выводы. Результаты пятилетних исследований показали, что 

высокий и качественный урожай томатов и баклажан можно получить 

при применении бора, молибдена и марганца из расчета по 3 кг/га на 

фоне 20 т навоза +N180P180 K150 (по томатам) и N210P210 K180 (по 

баклажанам). Также можно было сделать вывод, что под влиянием 

микроэлементов заметно уменьшается содержание нитратов в плодах 

томатов и баклажан. Это объясняется тем, что в присутствии 

микроэлементов усиливается  восстановление азота до амидов  и 
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образуются белковые вещества, поэтому содержание нитратов в 

плодах снижается.  
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Введение 

На современном этапе среди многочисленных проблем, 

связанных с увеличением продуктивности растений, большое 

внимание уделяется созданию устойчивых генотипов к биотическим и 

абиотическим факторам среды. Урожайность растений взаимосвязана 

с воздействием различных факторов среды (температура, засуха, 

недостаток влаги), которые действуют на различные этапы развития. 

Большинство культур высоко чувствительны к водному дефициту в 

период начала развития репродуктивных органов. Многие культуры 

страдают от недостатка влаги, в том числе такие культуры, как просо 

и сорго, которые способны расти в засушливых условиях, страдают от 

засухи на репродуктивных этапах развития [1]. Действие 

лимитирующих факторов можно преодолеть путем создания 

устойчивых генотипов [4]. Процесс скрининга устойчивых генотипов 

предполагает наряду с традиционными методами использование 

современных селекционных технологий, позволяющих изменять в 
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нужном направлении генетическую структуру популяций [3]. По 

мнению Н.И. Вавилова, среда является мощным фактором отбора [2]. 

Создание искусственных фонов, которые моделируют естественную 

среду развития растений,  позволяют проводить   эффективную 

оценку и отбор устойчивых генотипов.   Исходя из вышеизложенного, 

цель проведенных исследований состояла в оценке и отборе 

устойчивых генотипов томата к повышенным температурам и 

водному дефициту.  

Материал и методы исследований 

 Для проведения экспериментов были использованы 8 

гибридных комбинаций F3 томата: Мари Гратифулли(М.Г).хТомиш, 

M.Г.xПрестиж, M.Г. x Юбиляр, M.Г. x Эльвира, M.Г. x Mихаэла, 

Венец х Эльвира, Венец x Mихаэла, Викторина х Михаэла). Растения 

выращивали на опытном участке в полевых условиях по 

общепринятой методике. На стадии цветения собирали полностью 

раскрытые цветки,  подсушивали пыльники и выделяли пыльцу, 

которую помещали в термостат с температурным режимом 40ºС и 

экспозицией 2 и 4 часа (опыт). Затем пыльцу (контроль и опыт) 

высевали на предметное стекло в каплю  питательной среды и 

проращивали в течении 3-х часов при температуре 28ºС. Под 

микроскопом подсчитывали число проросших и непроросших 

пыльцевых зерен (не менее 500 штук) по каждому генотипу в 

контрольном и опытном варианте. Жизнеспособность пыльцы (ЖП) 

определяли по соотношению проросших к общему числу пыльцевых 

зерен в процентах. Также измеряли и длину пыльцевых трубок (ПТ). 

На основании полученных данных вычисляли устойчивость пыльцы 

(УП), как соотношение показателей жизнеспособности пыльцы в 

опыте к контролю, выраженное в процентах и устойчивость 

пыльцевых трубок (ПТ) как  соотношение длины ПТ в опыте к 

контролю в процентах. Оценку устойчивости к водному дефициту 

проводили в лабораторных условиях путем создания осмотического 

стресса (сорбит 85%) - опыт, контролем служила необработанная 

пыльца. Под микроскопом измеряли размер пыльцевых зерен, 

соотношение полученных данных (опыт/контроль) показывало 

устойчивость к водному дефициту. Статистическую обработку 

результатов  проводили методами дисперсионного анализа с 

использованием программ STATGRAPHICS v.5 и Exel-2013. 
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 Результаты исследований 

Исследования проводили с набором гибридов F3 томатов, 

изучали устойчивость мужского гаметофита к действию  

температурного фактора и водного дефицита. Установлено, что фон 

повышенной температуры оказывал различное влияние на 

вариабильность признаков пыльцы томатов. По таким показателям 

как жизнеспособность пыльцы и длина пыльцевых трубок отмечено 

уменьшение значений признака в опытном варианте в 1,04-8,36 раза 

по сравнению с контролем и в зависимости от генотипа. Эта 

изменчивость была  достоверно (Р<0,001) детерминирована  

генотипом, температурным фактором и их взаимодействием. 

Необходимо отметить, что у более 40% генотипов в результате 

температурного воздействия жизнеспособность пыльцы уменьшалась 

в пять раз. В таблице 1 представлены данные по четырем признакам 

пыльцы. 

По полученным результатам среди изученных генотипов   

выделили три гибридные комбинации (Венец х Эльвира, Венец х 

Михаэла и Викторина х Михаэла) с высокой устойчивостью пыльцы к 

повышенной температуре: 69%-94%. По устойчивости пыльцевых 

трубок у 90% анализированных гибридных комбинаций обнаружена 

высокая устойчивость, которая  варьировала в пределах 70%-92%, и 

только один генотип идентифицирован с пониженным уровнем  

устойчивости - 45%.                                                                                                                     

 Статистическая обработка результатов двухфакторным 

дисперсионным анализом позволила определить долю влияния 

факторов в вариабильности признаков пыльцы.      

Проведенный анализ показал, что наибольшее влияние на 

изменчивость признака жизнеспособность пыльцы оказывал   

температурный фактор, доля его влияния составляла 90%, тогда как 

доля влияния генотипа и взаимодействие этих факторов были 

равными и составляли 5,0% (рис. 1). Аналогично на изменчивость 

длины пыльцевых трубок самое высокое влияние оказывал 

температурный стресс, сила действия которого была равна 77%, в то 

же время действие других факторов были в 5,1 и 1,8 раз ниже (рис. 2).      

Параллельно проведено тестирование и выделение устойчивых 

пыльцевых зерен гибридов F3 к водному дефициту. Анализировали   

изменчивость размеров  свежесобранных пыльцевых зерен в 

контрольном  и опытных (85% сорбит) вариантах. Было установлено, 
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что недостаток влаги изменял размер пыльцевых зерен в сторону их 

уменьшения на 1,85-2,85 усл.ед. (условных единиц) в зависимости от 

генотипа.                                                                         

                                                                                                

Таблица 1 

Значения признаков мужского гаметофита                                   

гибридных комбинаций F3 

Гибриды F3  

ЖП, % 

Устой- 

чивость 

пыльцы, 

% 

Длина 

ПТ  

(усл.ед.) 

Устой-

чивость 

ПТ,% 

М.Г. х Томиш 36,63 35,99 34,10 70,85 

 M.Г. x Престиж 26,83 15,97 42,44 76,49 

 M.Г. x Юбиляр 24,95 45,92 41,88 82,73 

 M.Г. x Эльвира 38,86 47,15 39,33 72,07 

 M.Г. x Mихаэла 44,49 45,10 39,22 44,79 

Венец х Эльвира 38,61 68,94 52,65 79,45 

Венец x Mихаэла 40,1 93,55 49,01 91,5 

Викторина х Михаэла 41,21 80,59 38,22 69,45 

НСР0,5 1,81 2,24 2,09 2,3 

 

                   
 

Рис. 1 - Влияние факторов на изменчивость жизнеспособности 

пыльцы 
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В результате проведенных исследований выявлена высокая 

устойчивость к водному дефициту у четырех гибридных комбинаций: 

Мари Гратифулли x Tомиш; Венец х Михаэла; Мари Гратифулли х 

Престиж; Мари Гратифулли х Михаэла, которая достигала 75-79%. 

 

 
Рис. 2 - Влияние факторов на изменчивость длины пыльцевых 

трубок 

 

Проведенный дисперсионный анализ показал, что наибольший 

вклад в изменчивость жизнеспособности и устойчивости пыльцы 

вносил температурный фактор, доля его влияния в общей структуре 

вариабельности  составляла 89-92%, тогда как влияние генотипа было 

гораздо более  слабым - 5-7%. Интересные результаты были получены 

при сравнении данных по анализу термоустойчивости мужского 

гаметофита за два года (2017 и 2018).  Установлено, что уровень 

устойчивости пыльцы к высокой температуре в 2018 году  был выше.  

Выделены три гибрида (Венец х Михаэла; Венец х Эльвира; 

Викторина х Михаэла), которые сохранили высокую устойчивость в 

течении двух лет. Выявлено, что у трех  генотипов термоустойчивость 

пыльцы увеличилась на 10%. Необходимо отметить, что два гибрида 

Венец х Михаэла и Викторина х Михаэла сочетали высокую 

устойчивость к температурному стрессу и недостатку влаги. 

Выводы 

1. В результате проведенных исследований выделены три 

гибридные комбинации томата с высокой устойчивостью мужского 

гаметофита   к повышенным температурам.  

2. Оценка мужского гаметофита позволила отобрать четыре 

генотипа  с высокой устойчивостью к водному дефициту. 
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3. Отселектированы  две гибридные комбинации, которые 

сочетали высокую устойчивость пыльцы к температурному стрессу и 

водному дефициту. 
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Для оценки общего распределения овощей в регионе была 

установлена доля распределения каждой культуры на общей площади, 

занимаемой овощами. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что более половины общего производства овощей сосредоточено на 

территориях, непосредственно примыкающих к городу. Удивительно, 

что общий вклад приусадебных участков в поставку овощей почти 

равен поставкам систем, ориентированных на хлопок и пшеницу.  
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Однако, распределение выращивания определенных овощей 

различается от общего распределения. К примеру, цветную капусту и 

чеснок, в основном, выращивают на приусадебных участках (табл. 1).  

Доля производственных систем в поставке овощей варьирует в 

зависимости от страны. Например, доля мелких приусадебных 

участков гораздо выше в Армении и Азербайджане, чем в других 

странах, в то время, как системы, примыкающие к городу, в Грузии 

обеспечивают около двух третей поставок овощей [1]. 

Выращивание овощей в регионе носит сезонный характер. 

Около половины продукции поставляется осенью (август–сентябрь), а 

другая четверть продукции - жарким летом (июнь–июль). Увеличение 

поставок овощей в осенний сезон связано с тем, что культуры 

высеваются летом во второй срок посева. Во время зимы (ноябрь–

январь), а также ранней весной (февраль–март) овощей очень мало. 

Лук, огурец и редис поставляются в основном в летний сезон из 

открытого грунта, тогда как сладкий перец, чеснок и другие листовые 

овощи распределяются в период между летом и осенью. Летом 

наблюдаются излишние поставки этих культур.  

Следовательно, необходимо разработать такую рыночную 

систему, чтобы стимулировать экспорт этих культур, особенно в 

тропические регионы, где во время жаркого сезона такие культуры 

трудно выращивать.  

С другой стороны, наблюдается большое процентное 

соотношение томата и огурца (выращенных в теплицах), а также 

столовой свеклы в период с февраля по май, тогда как умеренное 

соотношение капусты, цветной капусты, редиса, гороха и листовых 

овощей с ноября по январь (табл. 2).  
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Таблица 1 

Распределение поставок овощей по производительным 

системам в регионе по культурам [2] 

Культуры Территория, 

примыкающая 

к городу 

Площади, 

ориентирован-

ные на хлопок 

или пшеницу 

Приусадеб-

ный участок 

(равнина и 

нагорье) 

Арбуз 45 36 19 

Баклажан 65 9 26 

Дыня 54 25 21 

Горох 29 17 54 

Зеленные 

культуры 

54 14 32 

Кабачок 50 10 40 

Капуста 59 16 25 

Лук репчатый 55 20 25 

Лук шалот 70 15 15 

Морковь 44 26 30 

Огурец 54 18 28 

Перец острый 65 4 31 

Перец сладкий 60 5 35 

Редька 45 5 50 

Свекла 43 29 28 

Томат 66 15 19 

Тыква 42 31 27 

Фасоль 16 4 80 

Цветная капуста 25 11 64 

Чеснок 34 4 62 

Всего овощей 54 22 24 
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Таблица 2  

Распределение поставок видов овощей по сезонам в регионе [2] 

Культура Ранняя 

весна 

(февраль-

март) 

Поздняя 

весна 

(апрель-

май) 

Лето 

(июнь-

июль) 

Осень 

(август-

сентябрь) 

Зима 

(ноябрь-

январь 

Арбуз 0 2 30 67 1 

Баклажан 1 3 32 60 4 

Дыня 0 0 19 79 2 

Другие 

листовые 

культуры 

4 7 33 35 21 

Горох 1 6 19 46 28 

Капуста 6 11 14 49 20 

Лук 3 9 47 35 6 

Морковь 3 6 15 69 7 

Огурец 

(открытый 

грунт) 

0 4 58 37 1 

Огурец 

(теплицы) 

24 47 14 1 14 

Перец 

острый 

1 2 19 74 4 

Перец 

сладкий 

1 4 43 47 5 

Редис 15 15 30 20 20 

Столовая 

свекла 

27 38 10 16 9 

Томат 

(открытый 

грунт) 

0 2 37 52 9 

Томат 

(теплицы) 

31 38 16 2 13 

Тыква 0 1 4 92 3 

Цветная 

капуста 

3 3 18 47 29 

Чеснок 0 10 43 43 4 

Итого 7 12 27 46 8 
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В таких странах, как Узбекистан, большая доля поставок 

сосредоточена в зимний период и ранней весной. Торговля 

определенными видами овощей должна стимулироваться путем 

выращивания этих культур зимой и ранней весной. Повышение 

урожая овощей, выращивание устойчивых к засухе и холоду сортов, 

поможет решить проблему сезонности при поставке овощной 

продукции.  

Другой возможный путь - это применение технологий защиты 

от холода. Однако, необходимо заблаговременно тщательно 

определить экономические показатели применения этих технологий. 

Анализ распределения овощей по производственным системам 

показывает, что основной системой, поставляющей более 50% от 

общей овощной продукции, является система, примыкающая к городу. 

Следовательно, строительство овощехранилищ и перерабатывающих 

предприятий в этих областях, а также объединение производителей с 

этими предприятиями определенно повысит объемы поставок овощей 

в удаленные области региона, а также расширит межрегиональную 

торговлю овощами.  

Однако, в связи с тем, что относительный вклад различных 

производительных систем различается, в зависимости от видов 

овощей, исследователи должны сосредоточить свои усилия на 

основной производственной системе для каждой овощной культуры 

для увеличения объема поставок. В исследовании тля и клещ были 

признаны самыми распространенными вредителями, а фузариозное 

увядание, мучнистая роса и ложная мучнистая роса признаны самыми 

серьезными заболеваниями овощных культур. Туннельные укрытия и 

теплицы считаются наиболее эффективными, где можно осуществлять 

контроль вредителей. 

Необходимо определить и испытать новые культуры и 

технологии, пригодные для зимнего периода, преодоления сезонности 

поставок и расширения разнообразия овощей в производстве. Особое 

внимание нужно уделить внедрению в производство овощей, богатых 

питательными микроэлементами. Другим подходом могло бы стать 

стимулирование производства овощей в странах с мягкой зимой и 

создание каналов поставок из таких регионов в страны, где зимнее 

производство является дорогостоящим. Однако, для внедрения такого 

подхода требуется совершенствование инфраструктур, особенно 

транспортных и складских. Более того, правительства должны 
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отходить от направления на достижение зерновой 

самообеспеченности и внедрять политику, способствующую развитию 

конкурентоспособности в сельскохозяйственном секторе. Нужно 

использовать экспортный потенциал на рынки покупателей с высоким 

доходом, требующий пониженного использования пестицидов. Более 

того, необходимо исследовать рынки сбыта тропических стран, где 

летом овощные поставки ограничены, для экспорта излишков 

овощной продукции региона в течение этого сезона. 

Хотя данное исследование помогает определить приоритеты 

производственных систем и экологий в отношении поставок овощной 

продукции, методов борьбы с вредителями и болезнями, а также 

аспекты развития, оно не является абсолютной заменой подробных 

анализов, проведенных по данным аспектам, а также данных, 

собранных статистическими отделами по всему региону. 

Следовательно, предполагается создание организаций и процедур 

проведения более детальных исследований с целью получения более 

полных и точных данных по различным аспектам сектора 

овощеводства. 
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Введение 
В Приднестровском  НИИ сельского хозяйства селекция 

огурца пчелоопыляемого типа  была начата в 1942 году под 

руководством члена-корреспондента ВАСХНИЛ, действительного 

члена Академии наук Молдавской ССР П.И. Дворникова. В 1969 году 

по его инициативе была создана лаборатория гетерозиса, в которой 

проводилась интенсивная работа по созданию гибридов первого 

поколения. Одним из результатов этой работы явилось создание 

пчелоопыляемого гибрида огурца Родничок (авторы Т.Р. 

Стрельникова, А.Х. Маштакова, Л.П. Погода, Т.П. Блинова), 

районированного в 1979 году. Родительскими формами этого гибрида 

являются сорт Нектар и линия 1262, созданные путем  сложной 

многоступенчатой гибридизации с американскими образцами. 

Родительские формы гибрида  уникальны по своим биологическим 

свойствам: генетически без горечи во всех частях растения при любой 

технологии выращивания, устойчивы к мучнистой росе, толерантны к 

пероноспорозу и бурой пятнистости листьев, с высокой 

комбинационной способностью.  

Позднее в дополнение к Родничку были созданы 

пчелоопыляемые гибриды, которые сохранили его ценные качества, 

но превосходили по ряду показателей: Круиз – более урожайный и 

устойчивый к болезням, Струмок – более раннеспелый, Фотон – более 

устойчивый к болезням.  

Повышенная устойчивость к мучнистой росе и пероноспорозу 

у Круиза и Фотона обусловлена отцовской формой, которая была 

отселектирована в результате гибридизации с дальневосточным 

сортом Авангард 121 пероноспороз на Дальнем Востоке России в силу 

климатических условий  проявляется практически ежегодно и там 
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достигнуты большие успехи по созданию сортов огурца с 

устойчивостью или толерантностью к этому заболеванию. 

Повышенная раннеспелость у Струмка была достигнута за 

счет отцовской формы с частичной партенокарпией, созданной путем 

сложной гибридизации пчелоопыляемых и короткоплодных 

партенокарпических линий с целенаправленным отбором на 

раннеспелость. 

Основные направления селекции, определенные в самом 

начале работы с огурцом, – раннеспелость, высокая урожайность, 

высокие вкусовые, засолочные и технологические качества – не 

потеряли своей актуальности до настоящего времени.   

Методы 

Испытание гибридов проводили в открытом грунте. Посев – 

сухими семенами по схеме (90+50) x 12-15 см в первой декаде мая. 

Площадь учетной делянки – 5 м2. Повторность – четырехкратная. 

Полив – через капельную ленту. Уборка урожая – по фракциям 2-3 

раза в неделю. 

Оценка поражаемости болезнями проведена на фоне 

естественного заражения по общепринятым  методикам [3]. 

Оценка засолочных качеств плодов проведена в почвенной 

лаборатории Приднестровского НИИ сельского хозяйства согласно              

ГОСТов [1, 2]. 

Результаты исследований 

 В 2017 году в Государственное испытание передан   

пчелоопыляемый гибрид   Родничок плюс. В его создании участвует 

сложная материнская форма: сорт Нектар, у которого внешняя 

привлекательность зеленца (крупнобугорчатый, черношипый, светло-

зеленый с белыми полосами) сочетается с отличной внутренней 

консистенцией (ароматный, сладкий, хрустящий, прекрасно солится) и 

линия 78 с повышенной устойчивостью к болезням  и черношипым 

засолочным зеленцом. Отцовской формой нового гибрида является 

ранняя высокопартенокарпическая короткоплодная среднебугорчатая 

устойчивая к основным заболеваниям нашего региона  линия 109 

смешанного типа цветения.  

За три года испытания в открытом грунте гибрид Родничок 

плюс  превысил стандарт Родничок по ранней урожайности за первую 

декаду сборов на 75%, а по общей урожайности – на 22% и не уступил 

по засолочным качествам и устойчивости к болезням (таблица). 
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Таблица  

 Основные хозяйственно ценные признаки и свойства  

гибрида огурца Родничок плюс 

(открытый грунт, среднее за 2015, 2017 и 2018 гг.) 

 

Показатели 

Едини

ца 

измер

ения 

F1 

Роднич

ок, 

стандар

т 

F1 

Родни

чок 

плюс 

 

± 

стандар

т 

Период массовые всходы – 

первый сбор 

 

сутки 

 

45 

 

41 

 

-4 

Урожайность: 

за первую декаду сборов 

общая 

    

т/га 4,4 7,7 +3,3  

т/га 37,1 45,4 +8,3 

Выход  

стандартных плодов 

 

% 

 

79 

 

78 

 

-1 

Средняя масса плода г 80 83 +3 

Индекс плода ед. 3,2 3,3 +0,1 

Дегустационная оценка: 

маринованных плодов 

соленых плодов 

    

балл 4,8 4,8 0,0 

балл 4,8 4,7 -0,1 

Количество плодов с 

внутренними пустотами: 

при мариновании 

при солении 

    

%  7 0 -7 

%  28 5  -23  

Содержание в плодах 

общего сахара (2015 г.) 

    

% 2,3 2,1 -0,2 

Поражение: 

мучнистой росой 

пероноспорозом 

    

% 0 0 0 

% 55 58 +3 

 

Гибрид Родничок плюс  – среднеранний: период от массовых 

всходов до первого сбора составляет 40-44 суток. 

Дружносозревающий: урожайность за первую декаду сборов 

составила 6,0-9,7 т/га. Высокоурожайный – общая урожайность 

составила 34,7-56,1 т/га. Стандартность плодов – 78%, на уровне 

гибрида Родничок. Плоды генетически без горечи, имеют более 2% 
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общего сахара (что удовлетворяет требованиям для пригодности к 

промпереработке), крупнобугорчатые, слаборебристые, с блестящей 

поверхностью, черношипые, зеленые, с белыми размытыми полосами 

до 1/2-2/3 плода, удлиненно-овальной формы (индекс плода 3,2-3,4 

ед.), массой 80-100 г. Плоды пригодны для соления и маринования. 

При солении и мариновании в экспериментальной лаборатории 

института плоды нового гибрида по вкусовым, засолочным качествам 

и наличию пустот не уступили плодам гибрида Родничок. 

Растения сильнорослые, хорошо облиственные, с длинными 

боковыми побегами. Не отмечено поражения мучнистой росой. 

Пероноспорозом поражается на уровне гибрида Родничок. 

Может выращиваться как в открытом грунте в расстил и на 

шпалере, так и в пленочных теплицах.  

Выводы 

Новый пчелоопыляемый гибрид огурца для открытого грунта 

Родничок плюс по морфобиологическим и технологическим 

признакам и свойствам не уступает гибриду Родничок, но значительно 

превосходит его по дружности плодоношения. 
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Аннотация 

В статье излагаются результаты трехлетнего сортоиспытания 

гибридов брокколи в сравнении с гибридом цветной капусты Seоul F1 

при возделывании в повторной культуре. 

Выявлено, что гибриды брокколи, благодаря образованию 

боковых побегов, имеют лучшую облиственность, чем гибрид цветной 

капусты. Из них наибольшую облиственность, количество и массу 

боковых побегов имеет Stromboli  F1, наименьшую - Hallmark F1. 

Определено, что гибрид цветной капусты формирует более крупные 

головки, чем гибриды брокколи, из которых наиболее крупные 

центральные и боковые головки формируют Fiesta F1 и Hallmark F1. 

По урожайности центральных головок наиболее урожайными 

оказались гибрид цветной капусты Seоul F1 и гибрид брокколи 

Hallmark F1, а по общей урожайности - Hallmark F1. 

Ключевые слова: цветная капуста, брокколи, гибрид, лист, 

боковые побеги, головка центральная, боковая, средняя масса, 

урожайность. 

 

Введение. В Узбекистане производство овощей более чем в 3 

раза превышает рекомендуемые  нормы потребления. Это позволяет 

полностью удовлетворить потребности населения своей страны и 

создать высокий экспортный потенциал овощной продукции. 

Однако, ассортимент овощных культур еще беден 

(выращивается не более 40 овощных культур из известных в мире 

1200 видов) и требует значительного расширения. 

В организации здорового питания важное значение имеет 

потребление овощных растений семейства капустные. Среди них 

большой интерес для расширения ассортимента овощных культур 

представляет капуста брокколи. 

mailto:murodbek.boltaev.78@mail.ru
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Брокколи является подвидом цветной капусты, и она имеет 

ряд преимуществ над ней. Она более скороспелая, менее прихотлива к 

плодородию почвы, более устойчива к низким температурам, 

отличается повышенным содержанием питательных и биологически 

активных веществ [1, 4, 6]. 

Брокколи широко распространена в Азии, США, Южной 

Америке и многих европейских странах. Однако, в Узбекистане она 

является нетрадиционной культурой. Названные преимущества над 

цветной капустой и необходимость расширения ассортимента 

овощных культур свидетельствуют о целесообразности более 

широкого внедрения брокколи в культуру. Однако, это сдерживается 

отсутствием научно-обоснованного подбора сортов этой культуры. 

В условиях Узбекистана брокколи, как и цветная капуста, 

может возделываться в весенней и летней повторной культуре. Эти 

сезоны сильно различаются по температурным условиям. При 

весенней культуре произрастание растений происходит при 

нарастании температур, а формирование головок – при высоких 

температурах. При повторной культуре, наоборот, растения 

произрастают при спаде температур, а формирование головок – при 

благоприятной осенней погоде. В связи с этим для каждого сезона 

необходимы свои сорта с различными требованиями к 

температурному режиму. 

На начало 90х годов прошлого столетия в мире было более 200 

сортов брокколи, в настоящее время их значительно больше [1, 4, 6]. 

Семена сортов и гибридов брокколи производятся и широко 

реализуются многими японскими, голландскими, чешскими и другими 

зарубежными семеноводческими фирмами. Сортимент брокколи 

весьма многочисленен и разнообразен по продолжительности 

вегетационного периода, окраске головок, склонности к образованию 

боковых побегов, облиственности главного стебля и боковых побегов, 

другим морфологическим,  биологическим и хозяйственным 

признакам. 

В различных регионах и зонах овощеводства возделываются 

определенные сорта и гибриды, адаптированные к местным почвенно-

климатическим условиям. 

В литературе имеются сведения о сравнительном испытании 

сортов и гибридов брокколи в России [3, 7] и Украине [2, 8]. 
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В Узбекистане, хотя брокколи  является нетрадиционной 

культурой, но в «Государственном реестре сельскохозяйственных 

культур, рекомендованных к посеву на территории Республики 

Узбекистан» содержится 9 гибридов.  Однако, в нем не указано для 

какой культуры рекомендуется каждый из них. 

Учитывая целесообразность увеличения производства 

брокколи и необходимость подбора сортов для разных сроков 

возделывания, мы провели исследования по подбору гибридов, 

пригодных для выращивания в повторной культуре. 

Цели и методы исследований. Основной целью наших 

исследований являлось выделение гибридов брокколи, пригодных для 

возделывания при повторной культуре. 

Исследования проводились в течение трех лет (2015, 2016 и 

2018 гг.) путем закладки полевого опыта по конкурсному 

сортоиспытанию в соответствии с требованиями государственного 

сортоиспытания [5]. 

В 2015 и 2016 гг.  испытывалось 7 гибридов брокколи в 

сравнении с районированным гибридом цветной капусты Seоul F1. Из 

гибридов брокколи испытывались в качестве стандарта 

районированный гибрид Fiesta F1 и 6 нерайонированных гибридов, 

семена которых завозятся в Узбекистан. В 2018 г в сортоиспытание 

были дополнительно включены два гибрида: вновь районированный 

Agassi F1 и нерайонированный Parthenon F1. 

В течение всех лет исследований сортоиспытание проводилось 

в 4х кратной повторности с площадью делянок 20,3 м2, Делянки двух - 

рядковые длиной 14,5 м. На каждой делянке размещалось по 94 

растения по схеме размещения 70 х30 см. 

Высадка 25 дневной рассады на постоянное место  

проводилась 5-8 июля. Опыт сопровождался  фенологическими 

наблюдениями, биометрическими учетами, определением доли 

растений, несформировавших центральную головку, облиственности 

растений и учетами средней массы и урожая центральных головок и 

головок, образовавшихся на боковых побегах. 

Результаты исследований. При выращивании рассады в 

открытом грунте прорастание семян происходило при высоких 

температурах. Среднесуточная температура предвсходового периода 

составляла 24,3- 27,50С. В этих условиях всходы у всех испытанных 

гибридов брокколи и цветной капусты начали появляться 
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одновременно – через 7 дней после посева. По скорости появления 

полных всходов  испытанные гибриды несколько различались между 

собой. Раньше других (через 10 дней после посева) полные всходы 

появлялись у Beaumont  F1 и Lucky F1, позднее других - у Hallmark 

F1 (113 дней). У гибрида цветной капусты Seоul F1 и остальных 

гибридов брокколи полные всходы появились через 12 дней после 

посева. 

Семена всех испытанных гибридов имели сравнительно 

высокую полевую всхожесть.  Самой высокой  (96,7 – 96,8%) она была 

у гибридов брокколи Beaumont  F1 и Belstar F1, самой низкой (81,0-

81,2%) - у гибрида цветной капусты Seоul F1 и гибрида брокколи 

Coronado F1 (табл. 1). 

Подготовления к высадке рассада испытанных гибридов 

различалась по количеству листьев. Наименьшее их число было у 

гибрида брокколи Hallmark F1 (3,1 шт/раст), а также у гибрида 

цветной капусты Seоul F1 (3,7 шт/раст) и гибрида брокколи Fiesta F1 

(3,8 шт/раст), наибольшее – у гибрида брокколи Belstar F1 (4,8 

шт/раст). Остальные испытанные гибриды брокколи образовывали по 

4,2-4,3 листа. По площади поверхности листа выделялся гибрид 

Beaumont  F1, имевший самую  наименьшую площадь. 
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Таблица 1 

Скорость  появления всходов, полевая всхожесть семян и качество рассады у гибридов 

брокколи и цветной капусты при повторной культуре (среднее за 2015, 2016 и 2018 гг.) 

№ № 

пп 
Гибриды 

Число дней от 

посева до всходов Полевая 

всхожесть 

семян,% 

Качество рассады перед высадкой 

10% 75% 

кол-во 

листьев, 

шт/раст 

длина и 

ширина 

листа, см 

длина 

черешка 

листа, см 

1 Seоul F1-цветная 7 12 81,0 3,7 12,7х5,4 3,3 

2 Fiesta F1 st 7 11 92,0 3,8 12,1х6,4 4,6 

3 Beaumont  F1 7 10 96,7 4,2 10,8х5,1 4,3 

4 Lucky F1 7 10 86,7 4,3 11,9х6,5 5,1 

5 Coronado F1 7 12 81,2 4,2 12,2х5,8 4,1 

6 Hallmark F1 7 13 91,0 3,1 12,3х5,0 3,9 

7 Belstar F1 7 12 96,8 4,8 11,2х6,1 3,9 

8 Stromboli  F1 7 12 93,5 4,2 10,8х6,0 4,1 
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Рассада гибрида цветной капусты отличалась более короткими 

черешками листа (3,3 см). Все испытанные гибриды брокколи имели 

более длинные черешки листа, особенно Lucky F1 (5,1 см) и Fiesta F1 

(4,6 см). 

Как показали биометрические учеты, испытанные гибриды 

цветной капусты и брокколи значительно различались между собой по 

количеству и мессе образуемых вегетативных и генеративных 

органов. Гибрид цветной капусты Seоul F1, не имевший боковых 

побегов, уступал всем гибридам брокколи по количеству и массе 

образуемых листьев на одном растении. Однако он формировал более 

крупные листья.Из гибридов брокколи наименьшее число и массу 

листьев на одно растение образовывал Hallmark F1. По количеству 

листьев он превосходил гибрид цветной капусты Seоul F1, но по их 

массе и размеру был одинаков с ним.Наибольшим количеством 

листьев из гибридов брокколи выделялись Belstar F1 и Stromboli  F1, 

меньшим размером – они же и Coronado F1.Гибрид Beaumont  F1, 

отличался очень узкими листьями и  вследствие этого, как Hallmark F1, 

имел несколько меньшую массу листьев. 

Следовательно, можно считать, что гибриды брокколи по  

облиственности растений превосходят цветную капусту, из них 

наиболее облиственными являются Belstar F1 и Stromboli  F1, наименее 

- Hallmark F1 и Beaumont  F1. 

В отличие от гибридов брокколи гибрид цветной капусты 

Seоul F1 не образовал боковых побегов. Из гибридов брокколи 

наименьшее количество боковых побегов образовывал Hallmark F1, но 

они у него были сильно развитыми и по массе не уступали другим 

гибридам, имеющим большое количество боковых побегов. 

Наибольшее количество и массу боковых побегов имел гибрид 

Stromboli  F1, наименьшее - гибрид Coronado F1 (табл. 2). 
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Таблица 2 

Облиственность растений, образование боковых побегов, средняя масса центральных и 

боковых головок у гибридов брокколи и цветной капусты при повторной культуре(среднее за 2015, 

2016 и 2018 гг.) 

№

№ 

пп 

Гибриды 

Листья 
Боковые 

побеги 

Средняя масса 

головок, г 
Доля 

растений, 

необра-

зовавших 

головку 
шт/раст г/раст 

длина и 

шири-на, 

см 

шт/ 

раст 
г/раст 

цент-

раль-

ных 

боко-

вых 

1 Seоul F1-цвет. 43,7 1262,5 30,0х18,4 0 0 1017,1 0 2,9 

2 Fiesta F1 st 111,3 1554,5 23,0х13,8 12,0 1562,4 407,2 128,8 1,3 

3 Beaumont  F1 114,7 1433,4 23,1х8,8 9,6 1443,7 386,3 105,3 0,4 

4 Lucky F1 117,3 1529,3 25,4х12,8 11,0 1583,3 382,5 114,1 0,3 

5 Coronado F1 103,4 1612,8 27,9х13,1 8,9 1487,7 328,9 98,8 0,8 

6 Hallmark F1 69,2 1267,3 35,5х17,5 1,6 1516,0 571,6 127,6 1,7 

7 Belstar F1 123,3 1639,3 26,0х13,5 10,9 1512,5 386,7 112,8 0,4 

8 Stromboli  F1 130,5 1658,8 25,8х12,5 12,5 1612,7 374,9 103,9 0,2 
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Определение средней массы центральной головки показало, 

что гибрид цветной капусты Seоul F1, формировал ее значительно 

крупнее, чем любой гибрид брокколи (в 1,8 раза больше, чем гибрид 

Hallmark F1, 2,5 раза больше, чем стандартный гибрид Fiesta F1) 

Из гибридов брокколи самые крупные головки формировал 

гибрид Hallmark F1, самые мелкие - Coronado F1. Разница в средней 

массе центральной головки у них в течение всех лет исследований 

была выше НСР05, т.е. достоверной. Остальные испытанные гибриды 

брокколи по средней массе центральной головки были одинаковы со 

стандартом Fiesta F1, незначительно уступая ему в пределах ошибки 

опыта. 

Гибрид цветной капусты Seоul F1, неимевщий боковых 

побегов, не образовывал боковых головок. Все же испытанные 

гибриды брокколи, имевшие боковые побегы, образовывали на них 

небольшие головки. Наиболее крупные боковые головки одинаковой 

средней массы формировали стандарт Fiesta F1 и гибрид Hallmark F1. 

Все остальные испытанные гибриды достоверно уступали им. Самые 

мелкие боковые головки образовывал гибрид Coronado F1, 

формировавший и самые мелкие центральные головки. Доля 

растений, не образовавших центральную головку, была 

незначительной как у гибридов цветной капусты (2,9%), так и 

брокколи (0,2-1,7%). 

 Определение времени проведения первых и последних сборов 

центральных головок позволило выявить, что раньше всех сборы 

начинаются у гибридов Lucky F1, Stromboli  F1 и Coronado F1, (через 

105-107 дней после всходов), а наиболее поздно – у гибрида брокколи 

Hallmark F1 и цветной капусты Seоul F1  (через 127-128 дней). 

Продолжительность периода плодоношения центральных головок от 

первого до последнего сбора у гибрида цветной капусты Seоul F1 была  

значительно короче (15 дней), чем у гибридов брокколи, у которых он 

продолжался от 19-20 дней (Hallmark F1, Beaumont  F1) до 30-31 дня 

(Coronado F1, Stromboli  F1). 

Боковые головки  раньше начинают собираться у гибридов 

Lucky F1, Coronado F1 и Stromboli  F1 (через 126-129 дней после 

всходов), наиболее поздно - у Hallmark F1 (145 дней) и Beaumont  F1 

(139 дней). Наиболее быстро  сбора боковых головок завершаются у 
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Beaumont  F1 и Coronado F1 (20 дней) и наиболее  продолжительно - 

Lucky F1, Belstar F1 и Stromboli  F1 (32-33 дня). 

Сбор боковых головок проводится после сбора центральных, 

спустя 13-14 дней у Beaumont  F1 и Fiesta F1 и 27 дней – у Lucky F1. 

Общая продолжительность периода плодоношения (от первого 

сбора центральных головок до последнего сбора боковых) составляет 

от 40-42 дня (Beaumont  F1, Hallmark F1 ) до 53-58 дней( Stromboli  F1, 

Lucky F1). 

Формируя более крупные головки, гибрид цветной капусты 

Seоul F1  в течение всех лет исследований  достоверно значительно  

превосходил по урожайности центральных головок все гибриды 

брокколи, кроме Hallmark F1. Этот же гибрид брокколи первый год 

исследований дал одинаковый с ним урожай центральных головок, 

второй – превосходил его и в третий – достоверно уступал. 

По сравнению со стандартом Fiesta F1 все гибриды брокколи, 

кроме Hallmark F1, в первый год исследований сформировали 

одинаковый урожай центральных головок, во второй и третий – 

достоверно уступали ему. По средним данным за три года по 

урожайности центральных головок гибрид цветной капусты Seоul F1, 

и гибрид брокколи Hallmark F1 были одинаковыми. Стандартный 

гибрид брокколи Fiesta F1 достоверно уступал им. Все остальные 

испытанные в течение 3х леи гибриды брокколи значительно уступали 

своему стандарту. Испытанные в течение одного 2018 г гибриды 

брокколи Parthenon F1 и Agassi F1 по урожайности центральных 

головок превосходилы стандарт. 

По урожайности боковых головок, как показал статистический 

анализ, в 2015 г гибриды брокколи Hallmark F1, Beaumont  F1 и Belstar 

F1 были одинаковыми со стандартом, остальные уступали ему, в 2016 

г – все уступали стандарту и в 2018 г гибрид Hallmark F1 и 

испытанные в течение одного года Parthenon F1 и Agassi F1 были 

одинаковым со стандартом, а остальные – уступали ему. 

В среднем за три года одинаковым со стандартом по 

урожайности боковых головок был только Hallmark F1, все остальные 

уступали ему. 

Общий урожай (сумма урожаев центральных и боковых 

головок) в среднем за три года у стандартного гибрида брокколи Fiesta 

F1 составил 30,1 т/га. Выше его общая урожайность была только у 

гибрида Hallmark F1 – 42,57 т/га, что на 41,4% выше стандарта. У 
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гибрида цветной капусты Seоul F1 общая урожайность была равна 

урожайности центральных головок, т.к. у него боковых головок не 

было, и составила 35,45 т/га или на 14,4% выше стандарта. У 

испытанных в течение одного года гибридов брокколи Parthenon F1 и 

Agassi F1 общая урожайность была на 17,7 и 16,9% выше стандарта 

(табл. 3, 4, 5). 

Таблица 3 

Урожай центральных головок гибридов брокколи и цветной 

капусты при повторной культуре 

№№ 

пп 
Гибриды 

Урожай центральных головок, т/га 

2015 2016 2018 сред 
% 

к st 

1 Seоul F1-цвет. 32,5 28,63 42,23 34,45 156,2 

2 Fiesta F1 st 21,3 22,43 22,43 22,05 100 

3 Beaumont  F1 19,1 19,38 19,38 19,29 87,2 

4 Lucky F1 18,1 18,23 17,20 17,84 80,9 

5 Coronado F1 17,3 17,68 18,15 17,71 80,3 

6 Hallmark F1 35,0 35,48 33,75 34,74 157,6 

7 Belstar F1 19,2 19,08 16,68 18,32 83,3 

8 Stromboli  F1 17,3 17,45 16,85 17,20 78,0 

9 Parthenon F1 - - 28,05 - 125,1 

10 Agassi F1 - - 27,73 - 123,6 

 Р,% 4,0 3,3 4,2   

 НСР05 4,3 0,7 1,0   

 

Доля урожая боковых головок в общей массе урожая 

колебалась в пределах 18,5-29,7%. Она была наименьшей у самого 

урожайного гибрида Hallmark F1 и испытанных в течение года 

гибридов брокколи Parthenon F1 и Agassi F1. 
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Таблица 4 

Урожай боковых головок гибридов брокколи и цветной 

капусты при повторной культуре 

№№ 

пп 
Гибриды 

Урожай боковых головок, т/га 

2015 2016 2018 сред 
% 

к st 

1 Seоul F1-цвет. - - - - - 

2 Fiesta F1 st 7,9 8,13 8,13 8,05 100 

3 Beaumont  F1 6,9 6,93 6,88 6,91 85,8 

4 Lucky F1 6,31 6,35 6,68 6,44 80,0 

5 Coronado F1 5,31 5,38 5,55 5,41 67,2 

6 Hallmark F1 7,8 7,73 7,95 7,83 97,3 

7 Belstar F1 6,7 6,98 6,98 6,89 85,6 

8 Stromboli  F1 5,91 5,93 6,25 6,03 74,9 

9 Parthenon F1 - - 7,85 - 96,6 

10 Agassi F1 - - 7,93 - 97,5 

 Р,% 3,9 3,7 4,7   

 НСР05 1,4 0,2 0,3   

 

Таблица 5 

Общая урожайность гибридов брокколи и цветной  

капусты при повторной культуре 

№№ 

пп 
Гибриды 

Общий урожай, т/га Доля 

боко-

вых 

голо-

вок, % 

2015 2016 2018 сред 
%  

к st 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Seоul F1-

цвет. 

32,5 28,63 42,23 35,45 114,4 0 

2 Fiesta F1 st 29,2 30,56 30,56 30,10 89,3 26,7 

3 Beaumont  

F1 

26,0 26,31 26,26 26,19 87,3 26,4 

4 Lucky F1 24,4 24,58 23,88 24,29 80,7 26,5 

5 Coronado 

F1 

22,6 23,06 23,70 23,45 77,9 23,1 

6 Hallmark F1 42,8 43,20 41,70 42,57 141,4 18,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Belstar F1 25,9 26,06 23,66 25,21 83,8 29,7 

8 Stromboli  

F1 

23,9 23,38 23,10 23,33 77,5 25,8 

9 Parthenon 

F1   

- - 35,96 - 117,7 21,8 

10 Agassi F1 - - 35,71 - 116,9 22,2 

 Р,%       

 НСР05       

 

Выводы: 1. Гибрид цветной капусты Seоul F1 по полевой 

всхожести семян и количеству образуемых рассадой листьев уступает  

гибридам брокколи, которые по этим признакам сильно различаются 

между собой. Из них наиболее высокую полевую всхожесть семян и 

наибольшее число листьев у рассады имеет Belstar F1, наименьшее 

количество листьев - Hallmark F1. 

2. В конце вегетации гибриды брокколи, благодаря 

образованию боковых побегов, превосходят цветную  капусту по 

количеству и массе листьев. Из  гибридов брокколи более 

облиственными являются Belstar F1 и Stromboli  F1 менее - Hallmark F1 

и Beaumont  F1. 

3. Гибрид цветной капусты Seоul F1 не образовывал боковых 

побегов, а все гибриды брокколи образовывами их. Из последних 

наибольшее количество и массу боковых побегов образует гибрид 

Stromboli  F1, наименьшее - Coronado F1. Гибрид Hallmark F1 имеет 

самое малое количество боковых побегов, но они у него сильно 

развиты и по массе бывают не меньше, чем у большинства гибридов. 

4. Гибрид цветной капусты Seоul F1 формирует очень крупные 

центральные головки, в 1,7-3 раза превышающие по массе гибриды 

брокколи и не образовывал боковых головок. Из гибридов брокколи 

самые крупные центральные и боковые головки формировали 

Hallmark F1 и Fiesta F1, самые мелкие - Coronado F1. 

5. Раньше всех центральные и боковые головки начинают 

собираться у гибридов Lucky F1, Coronado F1 и Stromboli  F1  через 105-

107 и 126-129 дней после всходов, а наиболее поздно – у Hallmark F1 

(127 и 145 дней). Общая продолжительность периода плодоношения 

самая короткая у Beaumont  F1, (140 дней), а  самая длинная - у Lucky 

F1 (58 дней). 
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6. По урожайности центральных головок гибрид цветной 

капусты Seоul F1 и гибрид брокколи Hallmark F1 одинаковы и 

достоверно превосходят стандартный гибрид брокколи Fiesta F1. 

Остальные испытанные гибриды брокколи значительно уступают 

стандарту. 

7. По урожайности боковых головок одинаковый со 

стандартом урожай формирует только гибрид Hallmark F1. Остальные 

гибриды уступают стандарту. Доля урожая боковых головок 

колебалась от 18,4 до 29,37%. Она была меньшей у более урожайных 

гибридов. 

8. По общей урожайности стандартный гибрид Fiesta F1 

превосходят только гибрид брокколи Hallmark F1 (на 41%) и гибрид 

цветной капусты Seоul F1 (на 14%). 

9. При возделывании брокколи в повторной культуре 

необходимо шире использовать районированные гибриды Fiesta F1 и 

Agassi F1. Целеобразно передать на государственное испытание 

гибрид Hallmark F1. 
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Аннотация 

В статье излагаются результаты трехлетних исследований по 

установлению оптимального и последнего допустимого летнего срока 

посадки брокколи в повторной культурев Узбекистана. 

Выявлено, что выращивание рассады при всех испытанных 

сроках посадки (25.06, 5, 15, 25.07, 5 и 15.08) происходит при 

неблагоприятных высоких температурах, и качество рассады 

получается одинаковым. При посадке 25 июля и позже уменьшаются 

количество и масса листьев и боковых побегов. 

 Установлено, что наиболее высокий урожай центральных 

головок и общий урожай формируются при посадке 15 и 25 июля. 

Ключевые слова: брокколи, срок посадки, лист, боковые 

побеги, средняя масса, головка, урожайность. 

 

Введение. Климатические условия Узбекистана  при 

соответствующем подборе культур позволяют на одном и том же 

земельном участке выращивать два урожая в год. Здесь в конце июня 

– начале июля после уборки зерновых колосовых освобождается 

около 1 млн. гектар орошаемых земель. Немало их освобождается и 

из-под ранних картофеля и овощей. Для рационального использования 

этих земель на них выращивают повторные культуры. 

При повторной культуре, возделываемой в летне – осенний 

период, лучше удаются культуры, которые  для формирования своего 

mailto:murodbek.boltaev.78@mail.ru
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урожая требуют умеренных температур. К таким культурам относятся 

капустные растения, в т.ч. и капуста брокколи. 

Брокколи в Узбекистане представляет большой интерес для 

расширения ассортимента овощей и как дающая экспорто 

ориентированную продукцию. Это обусловлено тем, что она 

превосходит свою родственную цветную капусту по скороспелости, 

устойчивости к низким температурам, по содержанию питательных и 

биологически активных веществ, урожайности и продолжительности 

плодоношения за счет образования головок на боковых побегах. [1, 2, 

7, 8 ] 

Несмотря на свои преимущества и широкое распространение 

во многих странах, брокколи в Узбекистане остаётся нетрадиционной 

культурой. Расширение площадей под нею сдерживается отсутствием 

научно- обоснованной технологии выращивания. 

Важнейшим элементом технологии выращивания любой 

сельскохозяйственной культуры являются сроки посева и высадки 

рассады, которые в значительной степени зависят от климатических 

условий зоны возделывания, продолжительности вегетационного 

периода сорта, назначения продукции и других причин. 

Капусту брокколи можно выращивать посевом семян 

непосредственно в грунт. Однако целесообразнее и эффективнее ее 

высаживать рассадой в возрасте 4-5 настоящих листьев [2, 4, 6, 7, 11]. 

В литературе имеется много сведений о сроках посева для 

получения рассады и высадки рассады в грунт в различных почвенно-

климатических зонах. Они сообщаются для США [3], Польши [1], 

Германии [4], Украины [2], Российской Федерации [6, 7, 8, 11], 

экспериментально установлены для Крыма и лесостепи Украины [5, 

10], Нечерноземной зоны Р.Ф. [9]. 

В Узбекистане исследований по срокам посева семян и 

высадки рассады брокколи, в том числе и для повторной культуры, не 

проводились. 

Учитывая ценность брокколи для расширения ассортимента 

овощных растений, пригодность ее к возделыванию в повторной 

культуре, а также отсутствие научно-обоснованных  рекомендации по 

технологии ее возделывания, мы провели исследование по выявлению 

оптимального срока высадки рассады в повторной культуре. 

Цель и методы исследований. Основной целью наших 

исследований явилось установление оптимального и последнего 
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допустимого летнего срока высадки рассады брокколи при 

возделывании в повторной культуре. 

Исследования проводились в течение трех лет (2015, 2016 и 

2018 гг), методом полевого опыта, в котором были сравнены 6 сроков 

посадки: 25 июня, 5, 15, 25 июля, 5 и 15 августа. 

Посев семян для получения рассады при всех сроках высадки 

проводился за месяц до посадки, т.е. использовалась 25-26 дневная 

рассада. 

Опыт в течение всех лет исследований проводился в 4х 

кратной повторности с площадью делянки 31 м2. Делянки 4х рядковые 

длиной 11м. На каждой делянки размещалось по 148 растений по 

схеме размещения 70х30 см. 

Опыт сопровождался фенологическими наблюдениями 

биометрическими учетами, определением доли растений, 

несформировавших центральную головку, облиственности и средней 

массы головок, учетами изреженности посадок, величины урожая 

головок, образующих на центральном стебле и боковых побегах. Все 

наблюдения и учеты проводились на двух средних рядках делянки.

 Основные результаты исследований подвергались 

статистическому анализу методом дисперсионного анализа. 

Результаты исследований. Выращивание рассады для всех 

испытанных летних сроков посадки  производилось в самое жаркое 

время года. Прорастание семян и произрастание растений при всех 

сроках посадки происходило при чрезмерно высоких для 

холодостойкой культуры температурах. 

Наблюдения за среднесуточной температурой воздуха в 

предвсходовы период показали, что с отодвиганием испытанных 

сроков посева она возрастала. При посеве в конце мая она составляла 

24,40С, в первой половине июня - 26,3 -26,40С, а при посеве во второй 

половине июня и первой половине июля она достигла 28-290С. 

Повышение температуры задерживало появление начальных и 

массовых всходов и снижало полевую всхожесть семян. Если при 

температуре до 26,60С полевая всхожесть семян составляла 79-89%, то 

при последних трех сроках, когда среднесуточная температура была 

28-290С, она снизилась до 47-69%.  

Среднесуточная  температура воздуха в период выращивания 

рассады при сроках посадки 25 июня, 5, 15 и 25 июля постепенно 

возрастала с 27,5 до 29,20С, затем при посадке 5 и 15 августа 
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снизилась до 28,40С. Эти колебания температуры были 

незначительны, и при всех сроках посадки рассада выращивалась при 

чрезмерно высоких неблагоприятных температурах. В связи с этим 

качество рассады при всех сроках ее высадки практически было 

одинаковым (табл. 1). 

При повторной культуре до середины августа брокколи 

произрастает при  излишне высокой температуре (выше 260С), затем - 

при сравнительно высокой, но допустимой температуре (22-250С). Со 

второй декады сентября до второй декады октября для нее 

складывается наиболее благоприятная температура (18-200С). После 

этого температура значительно снижается, и она произрастает при 

недостаточной температуре. Поэтому  чем  раньше при повторной 

культуре высаживается брокколи, тем более  длительное время она 

произрастает при излишне высоких температурах, но полнее 

использует период благоприятных температур и меньше испытывает 

воздействие недостаточной. Чем позднее проводится посадка 

повторной культуры, тем меньшее время растения произрастают при 

излишне высоких температурах и больше подвергаются воздействию 

пониженных положительных температур. При более поздних сроках 

посадки сокращается и период вегетации от посадки до последнего 

сбора урожая. Продолжительность вегетации до последнего срока 

уборки боковых головок от предыдущего до последующего срока 

посадки  сокращается на 10 дней, а от первого до последнего 

испытанного  шестого – на 50 дней. Она составляла при посадке 25 

июня – 155, 5 июля – 145, 15 июля – 135, 25 июля – 125, 5 августа – 

115 и 15 августа – 105 дней. 

Сохраняемость растений в течение вегетации была у 

большинства сроков посадки сравнительно высокой и составляла 91-

92%. Наименьшей (82-86%) она была при сроках посадкы 25 июля и 5 

августа, которые проводились в самое жаркое время лета. 

Учет доли растений, необразовавших головку, позволил 

выявить, что у посадок, произведенных 25 июня, 5, 15 и 25 июля, 

практически все растения образовывали головку и недогонов у них не 

было. При посадке 5 августа 5,7% растений брокколи не образовывали 

центральную головку, что свидетельствует о ненадежности этого 

срока и при ранней осени он может оказаться критическим. При 

высадке рассады 15 августа две трети  сохранившихся растений не 

образовывали центральных головок.  
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Таблица 1 

Скорость появления всходов, полевая всхожесть семян и качество рассады перед высадкой у 

брокколи при разных летних сроках посева и посадки (среднее за 2015, 2016 и 2018 гг.) 

№ 

пп 

Даты Среднесу

точ. 

тем-ра 

пред-

всходов

ого. 

периода, 
0С 
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10% 75% 

1 25.05 25.06 24.4 4 8 78,5 27,5 4,1 12,4х5,1 5,9 

2 5.06 5.07 26.4 5 9 89,2 28,3 4,3 12,8х5,7 7,1 

3 15.06 15.07 26.3 5 9 79,3 28,3 4,4 12,6х4,9 6,1 

4 25.06 25.07 28.1 5 9 77,0 29,2 4,3 12,3х4,7 5,7 

5 5.07 5.08 29.1 6 10 69,0 28,7 3,9 12,6х4,8 5,0 

6 15.07 15.08 28.9 6 12 67,3 28,4 4,2 11,9х4,6 5,1 
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Растения первых трех летних сроков посадки (25 июня, 5 и 15 

июля) отличались образованием большего количества, массы и 

размера листьев. Начиная со срока посадки 25 июля, и особенно при 

более поздних, количество и масса листьев закономерно уменьшалась. 

Размер листьев при этих сроках посадки не изменялся. Примерно 

такая же картина наблюдалась и по влиянию сроков посадки на 

образование боковых побегов. Растения первых трех сроков посадки 

(25.06, 5 и 15.07) образовывали большее число боковых побегов со 

значительно большей массой. Растения  последних испытанных трех 

сроков посадки образовывали значительно меньшее количество и 

меньшую массу боковых побегов. Причем с отодвиганием сроков 

посадки количество и масса боковых побегов закономерно 

уменьшались (табл. 2).  

Формирование центральных головок не  корилировало с 

образованием листьев. Наиболее крупные центральные головки 

формировали растения посадок 15 и 25 июля. Явно более мелкие 

центральные головки формировали растения, высаженные при 

последнем сроке посадки 15 августа. Это, по-видимому, было 

обусловлено недостаточной продолжительностью периода вегетации. 

Средняя масса боковых головок у растений, высаженных 25 

июня, 5 и 15 июля была одинаковой. При посадке 25 июля она 

несколько уменьшалась и резко снижалась при посадке 5 августа. При 

посадке 15 августа растения боковых головок сформировать не 

успевали. Было выявлено, что при последних двух сроках посадки (5 и 

15 августа) продолжительность периода от всходов до первого сбора 

центральных головок увеличивалась на 2-4 дня, а продолжительность 

периода, от всходов до последнего сбора центральных головок не 

изменялась, а периода плодоношения соответсвенно сокращалась. 

При этом сокращается и общая продолжительность плодоношения. 

Сбор боковых головок начинался через 12-16 дней после первого 

сбора центральных головок. При ранних посадках это происходило 

раньше, чем при поздних. 
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Таблица 2 

Сохраняемость растений в течение вегетации, доля растений, необразовавших центральную 

головку, облиственность растений, средняя масса центральных и боковых головок при разных 

летних сроках посадках брокколи(среднее за 2015,2016 и 2018 гг.) 

№№ 

пп 

Сроки 

посадки 
С

о
х

р
а-

н
яе

м
о
ст

ь 

р
ас

т.
 в

 т
е-

ч
ен

и
е 

 в
е-

ге
та

ц
и

и
,%

 

Доля 

раст. 

необ-

разо-

вавших 

централ

ных 

головку, 

% 

Листья 
Боковые 

побеги 

Средняя масса 

головки, г 

шт/ 

раст. 

г/  

раст 

длина и 

ширина, см 

шт/ 

раст. 

г/ 

раст. 

цент-

раль-

ных 

боко 

вых 

1 25июня 91,7 0 138,6 1683,6 29,3х12,5 12,7 2267 415 72 

2 5июля 92,4 2,1 143,8 1803,7 25,2х12,2 14,2 1879 386 71 

3 15июля 91,1 0,1 145,5 1459,7 30,7х16,0 12,8 2641 490 72 

4 25июля 82,3 0 103,4 1287,3 23,0х20,8 10,4 858 512 67 

5 5августа 85,7 5,7 88,1 951,0 24,7х21,8 9,6 640 397 31 

6 15августа 90,9 66,9 83,8 821,4 25,2х16,9 7,6 333 162 - 
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Итоговым критерием оценки эффективности применения 

срока посадки является урожайность с единицы площади. Она зависит 

от многих факторов: степени сохраняемости густоты стояния 

растений, долей растений, образующих головку, средней массы 

центральных и боковых головок и др. Зависимость ее только от 

одного какого-либо фактора мы не обнаружили. 

Проведенный учет урожая центральных головок и 

статистический анализ его результатов показали, что достоверно 

наиболее урожайными все три года исследований были посадки 15 и 

25 июля. Разница в урожайности между этими двумя сроками посадки 

и первым (25 июня) и пятым (5 августа) превышала НСР и была 

существенной. При посадке 5 и 15 июля урожайность центральных 

головок в течение двух лет была достоверно выше, чем при посадке 25 

июня, а один год – одинакова. При посадке 5 августа урожайность 

центральных головок по сравнению с посадкой 25 июня два года была 

одинаковой и один год – достоверно низкой.  По средним данным за 

три года урожайность центральных головок по сравнению с посадкой 

25 июня составляет всего 90%. 

Посадка 15 августа в течение всех трех лет исследований 

достоверно  значительно уступала по урожайности центральных 

головок по сравнению с любым другим испытанным сроком посадки.  

Урожайность боковых головок, как свидетельствует 

статистический анализ, у первых трех сроков посадки (25.06, 5,15.07) 

был одинаковым, и разница между ними была в пределах ошибки 

опыта. Посадка 25 июля по урожайности боковых головок достоверно 

уступала более ранним (табл. 3-5). 

Посадки 5 и 15 августа практически не формировали боковых 

головок. 

По общей урожайности (центральные и боковые головки) 

первые три срока посадки, имевшие одинаковый урожай боковых 

головок, остались в том же положении, что и по урожайности 

центральных головок. 

Посадка 25 июля, вследствие снижения урожайности боковых 

головок по общей урожайности стала несколько уступать посадке 15 

июля, хотя и значительно превосходила все другие сроки посадки. 

У посадок 5 и 15 августа, вследствие отсутствия урожая 

боковых головок, общая урожайность была равна урожайности 
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центральных головок. Поэтому по общей урожайности она стала 

уступать первому сроку посадке еще больше. Общая урожайность 

посадки 5 августа составляла 724%, а посадка 15 августа - 34.5%от 

первого срока посадки. Это позволяет считать, что посадку 5 августа 

можно признать последним допустимым сроком посадки, а посадку 15 

августа – не обеспечивающей получение удовлетворительного 

урожая, а потому недопустимой. 

Таблица 3 

Урожай центральных головок брокколи  

при различных летних сроках посадки 

№№ 

пп 

Сроки 

посадки 

Урожай центральных головок, т/га 

2015 2016 2018 сред. 

% к 

первому 

сроку 

1 25июня 14,70 14,83 20,28 16,60 100 

2 5июля 15,90 16,03 20,05 17,32 104,3 

3 15 июля 16,10 16,30 23,95 18,83 113,4 

4 25июля 16,00 15,80 28,13 19,98 120,4 

5 5августа 14,7 14,00 16,13 14,94 90,0 

6 15августа 6,4 6,55 8,85 7,27 44,0 

Р% 1,2 1,3 1,0   

НСР05 1,0 1,1 1,1   

Таблица 4 

Урожай боковых головок брокколи  

при различных летних сроках посадки 

№№ 

пп 

Сроки 

посадки 

Урожай боковых головок, т/га 

201

5 
2016 2018 сред. 

% к 

первому 

сроку 

1 25июня 4,70 4,28 4,43 4,47 100 

2 5июля 4,40 4,50 4,38 4,43 99,1 

3 15 июля 5,10 5,10 3,95 4,72 105,6 

4 25июля 3,6 1,30 3,20 2,70 60,4 

5 5августа - 0 0,33 0,11 2,5 

6 15августа - - -   

Р% 4,3 3,7 3,0   

НСР05 0,8 0,6 0,5   
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Таблица 5 

Общая урожайность брокколи  

при различных летних сроках посадки 

№№ 

пп 

Сроки 

посадки 

Общий урожай, т/га 

2015 2016 2018 сред. 

% к 

первому 

сроку 

 

1 25июня 19,0 19,11 24,71 21,07 
100 

 

2 5июля 20,30 20,55 24,43 21,67 
102,8 

 

3 15 июля 21,2 21,40 27,90 23,80 
112,9 

 

4 25июля 19,6 17,10 31,33 22,18 
107,6 

 

5 5августа 14,7 14,60 16,46 15,25 
72,4 

 

6 15августа  6,55 8,85 7,27 
34,5 

 

Р%     
 

 

 

Выводы: 1. При посеве семян для выращивания рассады 25 

мая, 5 и 15 июня среднесуточная температура воздуха составляет 24,4- 

26,40С, а при посеве 25 июня, 5 и 15 июля она возрастает до 28,1 -

29,10С. Это задерживает появление всходов и снижает полевую 

всхожесть семян. 

2. Выращивание рассады при всех испытанных летних сроках 

посева происходит при чрезмерно высокой температуре (27,5 – 

29,20С). Это обуславливает получение  рассады одинакового качества. 

3. При посадке 25 июля и позже уменьшается сохраняемость 

растений в течение вегетации. При посадке 5 августа 5,7% растений не 

образует центральной головки, а при посадке 15 августа, вследствие 

недостаточной продолжительности вегетации, доля таких растений 

возрастает до 67%. 
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4. При посадке 25 июля, и особенно 5 и 15 августа, 

уменьшается количество и масса листьев и боковых побегов. 

Наиболее крупные центральные головки образуются при посадке 15 и 

25 июля, наиболее мелкие – 15 августа. Средняя масса боковых 

головок значительно уменьшается при посадке 5 августа, а растения, 

высаженные 15 августа, боковые головки сформировать не успевают. 

5. При более поздних сроках посадки продолжительность 

периода от всходов до первого сбора центральных головок несколько 

увеличивается, а период плодоношения сокращается. 

6. Наиболее высокий урожай центральных головок и общая 

урожайность формируются при высадке рассады 15 и 25 июля. Эти 

сроки посадки  являются наиболее оптимальными при повторной 

культуре. 

7.  Последним допустимым летним сроком посадки брокколи 

является высадки рассады 5 августа. Посадка в более поздние сроки не 

целесообразна. 
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Аналіз сучасного стану картоплярства свідчить, що без 

оволодіння новими методами господарювання, налагодження 

ефективного економічного механізму функціонування ринку картоплі 

неможливо подолати кризовий стан в цій галузі. Одним з таких 

технологічних рішень є вирощування ранньої продукції у захищеному 

ґрунті. Особливий ефект забезпечується за несприятливих погодних 

умов, що складаються у період вегетації. 

Мета дослідження. Виявлення особливостей росту, розвитку 

та формування врожайності і якості сортів картоплі ранньої у весняній 

теплиці. 

Для досягнення поставленої мети вирішували наступні задачі:  

 підібрати сорти картоплі вітчизняної і зарубіжної 

селекції, які дозволять отримати високий і якісний ранній врожай; 

 оцінити хімічний склад бульб залежно від сорту; 

 дати оцінку економічної ефективності елементів 

технології вирощування картоплі ранньої. 

Методи досліджень. При проведенні експериментальної 

роботи було використано польовий, статичний і лабораторний методи 

досліджень. Проводили фенологічні спостереження, біометричні 
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вимірювання, обліки і аналізи. Фенологічні спостереження: початок і 

масова поява сходів, бутонізація, цвітіння та початок відмирання 

стебел картоплі. Початком кожної фенологічної фази вважали час, 

коли в неї вступило 15 % рослин, а часом масової фази – коли вона 

наступала у 75 % рослин. Біометричні вимірювання проводили 

упродовж періоду вегетації: визначали висоту рослин, кількість 

листків, їх площу асиміляційної поверхні, кількість стебел та 

товарних бульб у кущі. 

Дослідження проводились у 2016–2017 рр. на базі Уманського 

НУС в ангарній теплиці за ТП 810-25, яка використовується як 

весняна без обігріву. Проводились дослідження з сортами картоплі 

ранньої Серпанок (контроль), Латона, Ред Скарлет, Беллароза, 

Каррера, Забава, Тирас. Бульби висаджували у першій декаді березня 

за схемою 70х30 см. Підтримувалась оптимальна температура для 

проростання бульб 18-20°С, за якої сходи з'являються через 14-22 дні. 

Середньодобова температура підтримувалась на рівні17-18°С, а 

вологість ґрунту 75–85% НВ.  

У результаті проведених досліджень з сортами картоплі було 

встановлено, що рослини протягом вегетації відрізнялися за ростом і 

розвитком. Перебіг окремих фенологічних фаз у рослин залежав від 

сорту. Всі фенологічні фази росту і розвитку рослин розпочинались з 

різницею в 6 діб. Виявлено, що раніше за інші сорти поява сходів 

спостерігалася у сортів Ред Скарлет, Тирас та Серпанок на 11–

16 добу. Довшою тривалістю фази відрізнялися сорти Беллароза та 

Каррера 20–21 доба.  

Картопля, як і кожна рослина, потребує оптимальних умов 

життєдіяльності. Регулярні і своєчасні поливи, якісна агротехніка 

дозволили рослинам сформувати достатню вегетативну масу, властиву 

кожному сорту. Встановлено, що у фазі масових сходів вищими були 

рослини сорту Забава, висота яких становила 9,2 см і переважала сорт 

Серпанок, який був обраний за контроль, на 0,4 см. Нижчою висотою 

відрізнялися рослини сорту Каррера – 6,6 см. Проте, на початку 

інтенсивного росту вищою висотою відрізнялися рослини сортів 

Ред Скарлет, Каррера та Беллароза –35,1, 31,3, 31,1 см та істотно 

перевищувала контроль на 14,5–19,5 см. Засвідчено, що залежно від 

сорту змінювалися кількість листків на рослині і їхня загальна площа. 

Облиствленість картоплі залежно від сорту у період цвітіння в 

середньому за 2016–2017 рр. досягнула величини 52,7–86,2 шт./росл. 
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Більшою вона була у рослин сорту Ред Скарлет – 86,2 шт./росл., що 

перевищувало контрольний сорт Серпанок на 27,0 шт./росл. У 

середньому за роки досліджень більшу площу листків у період 

цвітіння відмічено у сорту Каррера та Латона – 44,5 і 45,3 тис.м2/га 

відповідно, що у порівнянні до контролю дозволило отримати суттєву 

надбавку 10,9 і 11,7 тис.м2/га відповідно.  

Досліджуючи кількість стебел на 1 га слід зазначити, що 

меншим даний показник відмічено у контрольного сорту Серпанок – 

173,7 тис. шт. Кількість стебел на рівні контролю утворили рослини 

сорту Забава – 183,6 тис. шт./га, що перевищувало контроль на 

10,5 тис.шт./га. Тоді як у сортів Каррера і Латона даний показник 

становив 277,5 і 285,6 тис.шт./га  відповідно та істотно переважав 

контроль на 103,8–111,9 тис.шт./га. 

Урожайність сортів картоплі у захищеному ґрунті. Збирання 

врожаю бульб картоплі ранньої на 40 добу від сходів в середньому за 

роки досліджень свідчить про те, що найбільшу врожайність картоплі 

ранньої сформували рослини сортів Латона – 12,2 т/га, Ред Скарлет – 

11,8 т/га (табл. 1). Дещо нижчою врожайністю характеризувались 

сорти Каррера – 8,5 т/га, Беллароза – 8,8 т/га. Сорт Серпанок, що 

використовувався за контроль мав урожайність 5,2 т/га. Отже, 

отримання вищого раннього врожаю картоплі спостерігалося у сортів 

Ред Скарлет та Латона.  

Важливим показником для оцінювання біологічної 

продуктивності сорту є рівень загальної урожайності та її якість. 

Вищим рівнем урожайності у 2016 р відзначився сорт картоплі 

Латона, який показав результат на рівні 3,41 кг/м2, що переважав 

контроль на 1,94 кг/м2. Порівняно високу урожайність отримано у 

сортів Каррера і Беллароза 3,33 і 3,01 кг/м2. Сорт Забава мав нижчу 

урожайність, яка була на рівні 2,09 кг/м2. Інші сорти показали 

проміжні результати. Більш сприятливі умови 2017 р. дозволили 

рослинам картоплі досягнути рівня урожайності 1,73–3,92 кг/м2. 

Високою урожайністю відзначився сорт Латона – 3,92 кг/м2 та 

Каррера – 3,89 кг/м2, що істотно переважало контроль сорт Серпанок 

на 2,19 і 2,16 кг/м2 відповідно.  
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Таблиця 1  

 Динаміка надходження врожаю картоплі ранньої залежно 

від сорту (середнє за 2016–2017 рр.), т/га 

Сорт 

Урожайність картоплі на період: 

40 діб 50 діб 60 діб 70 діб 

повного 

відмирання 

бадилля 

Серпанок (К)* 5,2 8,2 11,2 11,1 15,0 

Латона 12,2 16,1 21,9 27,9 32,5 

Беллароза 8,8 10,9 16,2 23,8 29,2 

Ред Скарлет 11,8 16,9 21,1 – 24,4 

Каррера 8,5 15,3 23,3 27,8 32,6 

Забава 3,7 7,2 12,4 15,7 20,9 

Тирас 5,6 11,8 16,8 21,3 23,0 

Примітка: *(К) – контроль 

 

Аналізуючи одержані дані за роки досліджень слід зазначити, 

що вищий рівень урожайності відмічено у сорту Латона 3,67 кг/м2 і у 

порівнянні до контролю сорту Серпанок, урожайність якого становила 

1,60 кг/м2, отримано надвишок врожаю 2,07 кг/м2 або 129,3 %. Досить 

високою урожайністю відзначилися сорти картоплі Каррера і 

Беллароза, урожайність яких досягала рівня 3,61 і 32,8 кг/м2, що 

перевищувало контроль на 125,6 і 105,0 % відповідно. Меншим 

показником урожайності відзначилися сорти Забава, Тирас і 

Ред Скарлет 2,25–2,63 кг/м2 та істотно переважали контроль на 0,65–

1,03 кг/м2. 

Для детальної характеристики сортів картоплі ранньої важливе 

значення має вивчення якісних показників бульб. Особливо важливим 

показником для картоплі є вміст крохмалю у бульбах. Дослідження 

показали, що високим вмістом крохмалю виділявся сорт картоплі 

ранньостиглої Ред Скарлет – 14,0 %, тоді як у сорту Серпанок даний 

показник становив 13,0 %. У сортів Каррера, Беллароза і Тирас 

відмічено майже однаковий вміст крохмалю в бульбах на рівні 13,2–

13,4 %. Масова частка цукрів у картоплі не є дуже важливим 
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показником і у досліджуваних сортів знаходилася на рівні 0,53–

0,65 %. У сорту Тирас даний показник становив 0,53 %, що на 0,12 % 

менше, ніж у контролі. Масова частка цукрів у сортів Серпанок, 

Латона та Беллароза становила 0,65 %. За вмістом вітаміну С у 

бульбах виділився сорт Каррера та Латона – 16,8 і 17,3 мг/100 г 

відповідно, що на 1,8 та 2,3 мг/100 г більше, ніж у контролі. Сорти 

картоплі Беллароза, Забава та Тирас мали даний показник на рівні 

14,2–14,7 %. 

Вміст нітратів у бульбах картоплі перебував на рівні 92–100 

мг/кг сирої маси і істотної різниці між варіантами досліду не 

отримано. За умов гранично допустимої концентрації (ГДК) нітратів у 

бульбах картоплі на рівні 250 мг/кг, продукція у досліді була 

екологічно безпечною і придатною для споживання. 

Оцінку економічної ефективності вирощування сортів 

картоплі було проведено на основі складених технологічних карт із 

застосуванням діючих методичних рекомендацій. Аналіз економічної 

ефективності показав, що матеріально-грошові витрати на 1 м2 за 

вирощування різних сортів картоплі були в межах 10,2–14,3 грн. Ціна 

реалізації 1 кг продукції картоплі ранньої не відрізнялась була 

10 грн/кг. Найнижчою собівартістю однієї тони продукції 

характеризується варіант з сортом Латона 3,90 грн./кг, що на 2,50 грн. 

менше порівняно з контролем. У даного сорту відмічено також 

найвищий чистий прибуток – 22,4 грн. та рівень рентабельності – 

156,6 %, що відповідно на 15,6 грн./га та 99,8% вище контролю. Дещо 

нижчим рівень рентабельності був у сортів Беллароза та Каррера 139,4 

і 154,2 % відповідно, але в той же час вищим за варіант контролю сорт 

Серпанок – 56,8 %.  

Таким чином, виробництво товарної продукції ранньої 

картоплі різних сортів в теплиці Уманського НУС є досить 

рентабельним і забезпечує високу економічну ефективність. 

Економічно вигідно вирощувати сорти картоплі Латона, Каррера та 

Беллароза. 
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Огурец в Азербайджане имеет широкое распространение и 

пользуется большим спросом у населения. Выращиваются огурцы, как 

в открытом грунте, так и в парниках и теплицах. Однако урожайность 

их во многих районах нашей Республике остается низкой. Одной из 

основных причин снижения урожайности огурцов является поражение 

их болезнями [2; 4]. В последние годы большое распространение 

имеет выращивание огурца под пленочными укрытиями, где растения 

также подвержены поражению различными болезнями. 

Одним из многочисленных заболеваний огурца, поражающих 

растения в различных фазах  его развития,  наиболее 

распространенным и наносящим значительный ущерб урожаю  

являетсямучнистая роса. Возбудителем этой болезни является 

сумчатый гриб семейства Erysiphaceae Erysiphe cichoracearum D.C. (E. 

orontii (Cast.) Geljuta), относящийся к облигатным паразитам [3; 7].  

В условиях Азербайджана мучнистая роса на 

огурцахпоявляется в начале первой декады  июля.На верхней стороне 

листьев и стеблях появляется конидиальное спороношение 

гриба,образуя белыйпаутинистый налет. Пораженные листья, темнеют 

до бурого цвета, становятсяхрупкими и засыхают. Болезнь быстро 

прогрессирует при температуре 20-25°С и относительной влажности 

воздуха более 80%. В годы сильного развития заболевания урожай 

снижается до 40-50% [3]. 

 В настоящее время рекомендуется целый ряд химических мер 

борьбы с этой болезнью [2]. Но практика показала, что требуется 

многократное применение химических препаратов, что резко 

повышает себестоимость продукции и усложняется технология 

возделывания культуры. С другой стороны, некоторые препараты 

оказывают отрицательное действие на рост и развитие огурца. 

mailto:smamedova2002@mail.ru
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Поэтому перед селекционерами стоит важная задача выведения 

сортов и гибридов огурца, устойчивых к болезням[5; 6].Как писал 

академик  Н.И. Вавилов, «среди мер защиты растений от заболеваний, 

вызываемых паразитическими грибами, бактериями, вирусами и 

насекомыми - наиболее радикальным средством является введение в 

культуры иммунных сортов или создание таковых путем 

скрещивания» [1]. 

 Для выведения устойчивых сортовнеобходим 

соответствующий исходный селекционный материал.Целью данной 

работы была фитопатологическая оценка устойчивости различных 

сортов огурца к мучнистой росе. 

Исследования пооценке устойчивости к мучнистой росе в 

условиях естественного заражения сортообразцов огурца, как 

интродуцированных, так и собранных на территории Азербайджана 

проводились в течение 2013-2014 гг. на опытном участке 

Апшеронской Экспериментальной БазыИнститута Генетических 

Ресурсов НАНА. Объектами исследования служили растения 15 

сортообразцов огурца Азери, Гянджинский местный, Конкурент, 

Парад, Ордубадский местный, Ленкоранский  местный, Авангард, 

Урожай, Шедрый-118, Феникс-640, Стелла F1, Паша F1, ПиколинаF1, 

Сигнал-235 F1, Старт F1.Посев проводили 15 мая на делянках 

площадью 5,4 м2, в трех повторностях. Стандартом служил 

районированный сорт Азери, который высевали через каждые 10 

делянок. В начале посадки полив проводился ежедневно, а после 

выхода 3-го листа не более 3 раз в 10 дней, и только по 

вечерам.Фитопатологическуюоценку устойчивости сортообразцов 

огурца к мучнистой росе проводили по проценту больных растений и 

по степени поражения их в баллах. Наблюдения вели ежедневно до 

появления первых признаков заболевания растений, затем через 

каждые 5 дней. Для сравнительной оценки поражения коллекционных 

образцов мучнистой росой нами была использована пятибалльная 

шкала.  

В таблице приведены данные об относительной устойчивости 

к мучнистой росе изучаемых сортообразцов огурца.Анализ 

полученных данных показал, что сорта различались по степени 

фитопатологической устойчивости к болезни. 

Относительно меньшая поражаемость сравниваемых образцов 

мучнистой росой, свидетельствующая о большей устойчивости 
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сортов, позволила выделить высокоустойчивый к болезни местный 

сорт Азери. Интенсивность поражения растений составляла 5,0% 

Листья у растений этого сорта среднего размера, зеленые. Период от 

всходов до первого сбора плодов составляла 50-56 дней. Зеленец 

пальцевидный, длиной  20-23 см, крупно бугорчатый, зеленый, 

белошипый. 

                                                                                              Таблица 1 

Фитопатологическая оценка устойчивости различных 

сортов огурца к мучнистой росе 

№ Название образца Средний балл поражения за 2 

года 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Азери 

Гянджинский местный 

Конкурент 

Парад 

Ордубадский местный 

Ленкоранский  местный 

Авангард 

Урожай 

Шедрый-118 

Феникс-640 

Стелла F1 

Паша F1 

Пиколина F1 

Сигнал-235 F1 

Старт F1 

1 

3 

2 

2 

3 

4 

2 

2 

4 

3 

2 

4 

3 

2 

2 

dысокоустойчивый 

толерантный 

устойчивый 

устойчивый 

толерантный 

неустойчивый 

устойчивый 

устойчивый 

неустойчивый 

толерантный 

устойчивый 

неустойчивый 

толерантный 

устойчивый 

устойчивый 

  

Изучение устойчивости к мучнистой росе сортообразцов 

огурца в условиях естественного заражения выявило 7 устойчивых 

сортов,у которых показатель восприимчивости растений к мучнистой 

росе не превышал 25,0%,4 толерантных – не более 50,0% пораженных 

растений и 3 неустойчивых сортообразца, поражаемость растений 

которых доходила до 75,0%. 

 Таким образом, выявленные нами высокоустойчивые и 

устойчивые сортообразцы огурца, как исходный материал могут быть 

использованы в селекционных программах в качестве доноров 

устойчивости к мучнистой росе. 
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Введение. При использовании современного сортового 

разнообразия овощных культур немаловажное значение имеет 

выявление засухоустойчивых сортов, дающих продукцию хорошего 

качества в неблагоприятных условиях. Хотя основные площади 

промышленного овощеводства являются орошаемыми, 

неблагоприятное действие засухи в некоторых климатических зонах 

страны остаётся существенным. Поэтому выявление устойчивых 

сортов и использование их в селекционном процессе наряду с 

рациональным их размещением может оказаться полезным и с точки 

зрения экономии воды. Сочные овощные культуры (томаты, перцы) в 

период роста и созревания плодов особенно чувствительны к 

недостатку влаги [1]. При этом меняется, не только общая 

продуктивность растений, но и существенно изменяется структура 

урожая: средняя масса плода, процент зрелыхплодов и др. [2, 3]. 

Для эффективного использования исходного материала 

необходимо также знание её физиологии устойчивости к 

неблагоприятным почвенно-климатическим воздействиям.  

Цель наших исследований - использование экспресс-методов 

оценки устойчивости и выявление устойчивых образцов. 

В связи с этим перед нами были поставлены следующие 

задачи: 

- изучение показателей водного режима и содержание 

хлорофилла у перспективных и районированных образцов перца в 

период интенсивного созревания плодов. 

- дать сравнительную оценку засухоустойчивости 

перспективных и районированных образцов перца по параметрам 

водного режима (оводненость тканей, водоудерживающая 
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способность и водный дефицит тканей) в условиях Апшерона 

Азербайджанской Республики. 

Методы и материалы исследований.  Объектом 

исследования служили перспективные и районированные образцы 

перца. 

Определение засухоустойчивости по параметрам водного 

режима было проведено по методу Гончаровой Э.А. [4]. 

Для определения засухоустойчивости образцов перца были 

изучены: содержание воды в листьях, водный дефицит и 

водоудерживающая способность в листьях, а также содержание 

хлорофилла. 

Оценка засухоустойчивости по параметрам водного режима 

отражает функциональные изменения, происходящие в растениях под 

действием неблагоприятных факторов, и характеризует различную 

степень устойчивости растений. 

Для опытов использовали листья среднего яруса в период 

интенсивного роста плодов (июль-август), наиболее чувствительный к 

недостатку влаги. 

Содержание хлорофилла проводили аппаратом 

CHLOROPHYLLMETERSPAD-502 PLUS, также в период 

интенсивного роста плодов. 

Результаты исследований.  В результате проведенной оценки 

засухоустойчивости перцев выделились образцы с разной степенью 

устойчивости к засухе (табл.1). 

Степень оводненности составляла 77,60-79,79%, водный 

дефицит был равен 13,67-20,14%, а водоудерживающая способность 

(т.е. потери воды за определенную экспозицию опыта 3-4 час.) 

составляла 26,28-39,36%. 

Содержание хлорофилла составляло 849,0-1017,0 мг/м2. 
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Таблица 1 

Оценка засухоустойчивости перца по параметрам водного 

режима и по содержанию хлорофилла в листьях перца 

№ 

Перспективные и 

районированные 

образцы  

Параметры водного режима 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

х
л
о
р
о
ф

и
л
л
а,

 

м
г/

м
2
 

О
в
о
д

н
ен

н
о
ст

ь

, 
%

 

В
о
д

о
у
д

ер
ж

и
в
а

ю
щ

ая
 

сп
о
со

б
н

о
ст

ь
, 

%
 

В
о
д

н
ы

й
  

д
еф

и
ц

и
т,

 %
 

1 180 78,79 26,96 20,14 849,0 

2 Мурад 60/1 77,90 39,36 13,67 881,0 

3 Ядигар 96 79,86 35,53 19,28 1017,0 

4 Зумруд 132 79,50 36,82 14,74 887,4 

5 187 77,60 26,28 19,29 1004,0 

6 186 79,04 29,65 15,84 902,0 

7 182 79,79 33,07 15,08 998,0 

Однако следует отметить, что образцы 180, 187 и 186 имели 

наилучшие показатели по всем параметрам и характеризуются 

повышенной устойчивостью к засухе по сравнению с остальными 

образцами и выше указанные показатели у этих образцов 

соответствовали следующим данным. 

Оводненость %: 180-78,79 

   187-77,60 

   186-79,04 

 

Водный дефицит %: 180-20,14 

   187-19,29 

   180-15,84 

 

Водоудерживающая: 180-26,96 

Способность%  187-26,28 

   186-29,65 

 

Содержание   180-849,0 

хлорофилла мг/м2: 187-1004,0 

   186-902,0 
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Выводы. Выделившиеся устойчивые образцы 180, 186, 187 

могут быть использованы в целях селекции, а также для их 

рационального размещения в зонах с неблагоприятными условиями 

произрастания. 
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Введение. Овощеводство - одно из важных отраслей сельского 

хозяйства Азербайджана. Здесь выращиваются все овощные культуры 

во все сезоны года. Среди овощных репчатый лук занимает особое 

место и выращивается повсеместно на площади 12712.7 га [1]. 

mailto:teti_az.@mail.ru
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Несмотря на то, что он выращивается на больших площадях, на 

сегодняшний день урожайность его мала. Основной причиной этого 

является использование низкокачественных семян, проведение 

посевов не в оптимальные сроки, неправильное использование 

удобрений, несоблюдение режима орошения, проведение 

некачественных мер борьбы с болезнями и вредителями. 

Известно, что одним из факторов повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур, в том числе репчатого лука, является 

использование удобрений. Другими словами, для нормального роста и 

развития, в почву следует вносить азот, фосфор, калий и другие 

питательные элементы в составе органических и минеральных 

удобрений, которые сильно влияют на плодородие почвы, питание, 

рост, развитие и урожайность растений и качество полученного 

урожая [2, 3]. 

В последние годы в сельском хозяйстве широко используются 

минеральные  сложные удобрения, имеющие значение с 

физиологической точки зрения, целесообразности объединения в 

одном удобрении нескольких питательных элементов, которые 

повышают их эффективность. Эти удобрения хорошо растворяются в 

воде, с успехом применяются и для использования перед посевом 

(посадкой) и в подкормке растений, весьма эффективны в орошаемом 

земледелии [4]. Поэтому в своеобразных почвенно-климатических 

условиях Апшеронского полуострова применение сложных 

минеральных удобрений в сочетании с органическими (навоз) 

открывают широкие возможности для получения высоких урожаев 

овощных культур с высокими качествами. 

Как товарная овощеводческая зона Апшерон по почвенно-

климатическим условиям благоприятен для выращивания репчатого 

лука. Здесь достаточное количество тепла, орошение, почвы серо 

бурого типа почвообразования. Частые сильные ветры не приносят 

вреда трубчатым зеленым листьям, а в легко-песчаной почве хорошо 

формируются луковицы. 

Опыты с внесеним сложных удобрений под овощные 

культуры, в том числе и репчатый лук мало проводились, в связи с 

чем такие опыты являются актуальными. Поэтому нами в 2015-2017 

годах проводились исследования на опытных участках НИИ 

овощеводства на Апшероне. 
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Цель исследований. Целью проведенной работы являлось 

регулирование питания растений репчатого лука, изучение влияния 

органического и сложного удобрений на урожайность этой культуры. 

Материал и методы. В качестве органического удобрения 

использовали навоз, в качестве минерального сложного удобрения 

NPK+ME (с содержанием азота 8%, фосфора 24%, калия 24%). Схема 

опыта следующая: 1. без удобрения (контроль), 2. 30 т навоз (фон),        

3. фон+ NPK+ME200 , 4. фон+ NPK+ME220 , 5. фон+ NPK+ME240 6. фон+ 

NPK+ME250. 

Посев и уход за растениями проводились в соответствии с 

агроправилами, принятыми на Апшероне. Во время вегетации 

проведена соответствующие фенологические наблюдения, измерения 

и взвешивания.  

Навоз и минеральное сложное удобрение вносились 

следующим образом:  вся норма навоза и 50% NPK+ME - перед 

посевом, остальное количество минерального удобрения -  в период 2-

3 настоящих листьев и через 25-30 дней после первого (в период 

начала образования луковиц) 

Результаты исследований. Нами выявлено, что на посевах 

репчатого лука сорта Сабир в условиях Апшеронского полуострова 

сложное удобрение NPK+ME положительно действовало на рост и 

развитие. Это отмечалось во все время развития растений, что и 

способоствовало формированию урожая луковиц.  

           По результатам 3 лет средняя масса луковиц составляла 

63,4 – 84,4 г. Самая высокая средняя масса луковиц отмечена в 

варианте 30 т навоза (фон)+(NPK+ME)250, что составило 84,4 г. Это на 

21 г выше показателя контрольного варианта (63,4 г). Вариант 30 т 

навоза + (NPK+ME)220 тоже обладал высоким показателем (78,3 г), что 

выше контрольного варианта.  

            Анализ данных урожайности показывает, что в 

зависимости от внесения сложного удобрения урожай репчатого лука 

значительно изменяется. Все варианты с внесением удобрений 

превосходили вариант без удобрения. Самые высокие урожайности 

отмечены в вариантах 30 т навоза + (NPK+ME)240 и 30 т навоза + 

(NPK+ME)250  и составляли 537,69 и 568,30 ц/га, что примерно на 26 и 

33% или на 110 и 140 ц/га больше показателя контроля. У этих 

вариантов урожай примерно на 75,77 и 116,38 ц/га больше по 

сравнению с вариантом 30 т навоза (фон). Это подтверждение того, 
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что совместное внесение навоза  со сложными минеральным 

удобрениями эффективно и повышает урожайность растений (таблица 

1). 

Таблица 1 

Урожайность репчатого лука сорта Сабир в зависимости  

от внесения органического (навоза) и сложного 

минерального удобрений (среднее за 3 года) 

варианты 
средняя масса 

луковицы, гр. 

урожайность ц/га 
повышение к 

контролю  

общая  товарная ц/га % 

 без 

удобрения 

(контроль) 

63,4 427,11 420,0 - - 

30 т навоза 

(фон) 
68,0 457,92 429,73 24,81 5,80 

фон+ 

(NPK+ME)200 
73,3 481,77 451,41 54,66 12,79 

фон+ 

(NPK+ME)220 
78,3 514,91 489,93 77,80 18,21 

фон+ 

(NPK+ME)240 
70,7 537,69 503,21 110,58 25,89 

фон+ 

(NPK+ME)250 
84,4 568,30 538,43 140,19 32,82 

Нами проанализировано отдельное влияние внесенных 

удобрений на урожайность репчатого лука. Анализы показывают, что 

без учета влияния органического удобрения 30 т навоза, с 

повышением дозы сложного удобрения повышалась и урожайность 

лука. Получены дополнительные урожаи от 29,85 до 116,38 центнеров 

с гектара. С повышением дозы по 20 кг действующего вещества 

каждого варианта повышалась урожайность соответственно на 23-33 

ц/га или 5-25% (таблица 2). 

 

 

 

 

 

 



163 

 

Таблица 2 

Непосредственное (отдельное) влияние внесения сложного 

минерального удобрения на урожайность репчатого лука  

(среднее за 3 года) 

варианты 

повышение от влияния 

сложного удобрения 

повышение от влияния 

увеличения удобрения 

ц/га % ц/га % 

без 

удобрения 

(контроль 

- - - - 

30 т навоза 

(фон) 
- - - - 

фон+ 

(NPK+ME)200 
29,85 6,51 - - 

фон+ 

(NPK+ME)220 
52,99 11,72 + 23,54 + 10,69 

фон+ 

(NPK+ME)240 
85,77 18,98 + 46,32 + 10,43 

фон+ 

(NPK+ME)250 
116,38 25,73 + 30,51 + 10,57 

 

Выводы 

1. На серо-бурых почвах Апшеронского полуострова навоз и 

сложное минеральное удобрение NPK+ME положительно влияют на 

урожайность репчатого лука сорта Сабир. 

2. Самые высокие урожаи лука репки получают в вариантах 

30 т навоза + (NPK+ME)240 и 30 т навоза + (NPK+ME)250.  
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Введение. Играя огромную роль в фитомелиорации почвы, 

бобовые культуры весьма актуальны для современной системы 

экологически чистого земледелия [1], которая  в настоящее время 

приобретает все большее значение. Бобовые культуры, как 

клубеньково образующие растений за один вегетационный период 

могут фиксировать азот из воздуха в среднем 70 кг/га [2]. Бобовые 

растения благодаря пищевой ценности и использованию широко 

распространены.  

Одной из актуальных задач, стоящих перед 

сельскохозяйственным производством, является путь повышения 

количества растительного белка. Исходя из этого, необходимо 

увеличить посевные площади и производство бобовых овощных 

растений, которые быстро усваиваются в организме человека и дают 

дешево обходящийся белок. В мировом масштабе в проблеме 

повышения обшего обьёма белка и его пищевого качества бобовые 

овощные растение имеют важное значение. 

Фасоль овощная – это ценный диетический продукт питания, 

богатый белками, сахарами, витаминами и другими веществами. 

Пищевая ценность этих растений оценивается имеющимся 

количеством белка как в семенах, так и в зеленых стручках . В плодах 

в стадии технически созревшей овощной фасоли имеется 14,0 %-ов 
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сухого вещества, в том числе 6 % белка, 2,9 % азотистых соединений, 

1 % карбонатов, 4 % сахара, 4-6 % целлюлозы, 0,7 % золы; в сухих 

семенах количество белка составляет до 29,2 %. 

Технически созревшие стручки овощной фасоли используются 

как в свежем виде, так и в сушеном, консервированном, в соленом 

виде, а их – семена  для различных целей, даже широко применяются 

в медицине. В результате образования в корнях этих растений 

бактериальных клубней они, выделяя азотистые вещества, обогашают 

почву, а также, как белковый корм, широко используются в 

кормлении животных. 

Цель исследований. Основной целью исследований является 

изучение действия разных норм и сроков внесения органических и 

сложных минеральных удобрений на урожайность овощной фасоли.   

Методы исследований. Исследования были проведены на 

орошаемых серо-бурых почвах Апшерона. Опыты были заложены в    

3-х повторностях с  фасолью сорта  Севиндж.  

В опытах использована схема из 6 вариантов:  

1. Контроль (без удобрений) 

2. Навоз 30 тонн (фон) 

3. Фон+NAFK90 

4. Фон+NAFK120 

5. Фон+NAFK140 

6. Фон+NАFК150 

В опытах использованы органическое удобрение (навоз) и 

сложное минеральное удобрение NAFК. Cостав NAFК: 16 %, N, 16 % 

P2 O5 и 16 % К2О. 

В опытах полностью годовая норма навоза и 50 % годовая 

норма сложных удобрений внесены под основную вспашку, а 

остальные нормы удобрений внесены в виде подкормки. В период 

вегетации растения были 2 раза подкормлены. I подкормка проведена 

через 15 дней после массовых всходов, а II подкормка – во  время 

бутонизации. 

Результаты исследований. В таблице приведены данные 

влияния нормы и сроков внесения органических и сложных 

минеральных удобрений на урожайность фасоли. 

Как видно из данных таблицы, урожайность фасоли в варианте 

без удобрений составила 26,3  ц/га.  
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Таблица  

Влияние органических и сложных минеральных удобрений  на 

урожайность фасоли (3-х годичная средняя оценка) 

варианты 
урожайность, ц/га 

средняя. 

урож. 

ц/га 

прибавка по 

сравнению с 

контролем 

2012 2013 2014 ц/га % 

контроль (без 

удобрений)  
25,6 26,2 27,4 26,3 - - 

30 т навоза (фон)  34,7 35,1 36,5 35,4 9,1 35,3 

фон+NAFК90 42,5 43,1 43,9 43,2 16,9 59,2 

фон+NAFК120 45,4 46,3 47,7 46,7 20,4 74,6 

фон+NАFК140 49,2 50,5 51,8 50,6 24,3 93,1 

фон+NАFК150 55,3 56,4 57,6 56,8 30,5 99,8 

 

В варианте, где было внесено 30 т навоза урожайность 

составила 35, 4 ц/га, прибавка по сравнению с контролем – 9,1 ц/га 

или 35,3 %. В варианте фон+NAFК90 общая урожайность была 43,2 

ц/га, прибавка в сравнении с контролем-16,9 ц/га  или 59,2 %; в 

варианте фон+NAFК120 общий урожай составил 46,7 ц/га, прибавка в 

сравнению с контролем – 20,4 ц/га или 74,6 %; в варианте 

фон+NАFК140 общая урожайность составила 50,6 ц/га, прибавка по 

сравнению с контролем 24,3 ц/га или 93,1 %. Наилучший результат 

был получен в варианте фон+NАFК150. В этом варианте средняя 

урожайность составила 56,8 ц/га, прибавка в сравнении с контролем – 

30,5 ц/га или 99,8 %. Исходя из этого можно сказать, что сложные 

минеральные удобрения существенно влияют на урожайность 

растений.  

Выводы. Результаты проведённых нами опытов позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Серо-бурые почвы Апшерона слабо обеспечены азотом и 

фосфором и средне обеспечены калием, поэтому они хорошо 

отзывчивы на внесение органических и минеральных удобрений. 

2. Самый высокий урожай семян фасоли получен в варианте 

с внесением NАFК150 на фоне органического удобрения – 56,8 ц/га, по 

сравнению с контрольным вариантом прибавка составила 30,5 ц/га 

или  99,8 %. 
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Введение. Действие минеральных удобрений связано со 

многими факторами внешней среды. В процессе применения 

удобрений важную роль играют свойства почвы, климатические 

условия, биологические особенности возделываемых культур. Без 

учета этих факторов применение удобрений не может дать хороших 

результатов [1].  

Каждый  вид растений из почвенного раствора получает 

питательные элементы в количестве, необходимом для нормального 

его развития. Поэтому в соответствии с интенсивностью накопления 

биомассы по фазам развития необходимо определить потребность 

растений в элементах питания. Для этого в растительных образцах 

(листьях, стеблях, корнях и плодах), взятых по фазам развития 

определено содержание в них азота, фосфора и калия. На основании 

этих данных можно установить размеры поглощения питательных 

элементов растениями и выявить межфазные потребности овощных 

культур в элементах питания в период вегетации.  

Томаты занимают одно из ведущих мест среди выращиваемых 

в Азербайджане овощных культур [2]. В Азербайджане есть все 

необходимые природно-климатические условия для их роста и 
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развития. Внесение удобрений, соблюдение всех правил агротехники 

ведет к повышению урожайности томатов, к улучшению их качества, 

а также оказывает положительное действие на рост и развития 

томатов [3]. 

Цель исследований. Нами были проведены многолетние 

научно-исследовательские работы по изучению действия 

органических и минеральных удобрений на урожай томатов в 

условиях серо-бурой почвы Апшерона. 

Методы исследований. Органические удобрения (навоз) 

вносили под основного вспашку, а минеральные удобрения (NPK) 

вносили в 4 срока: 70 % фосфора под основную вспашку, по 30 % 

азота, фосфора и калия в предпосевную обработку, по 40 % азота, и 

калия – в рядки, по 36 % азота и калия – в период бутонизации. 

Результаты исследований. Проведенные исследования 

показали, что урожай томатов (таблица 1), полученный без 

применения удобрений, т.е. при естественном плодородии, составляет 

247 ц/га.  

Таблица 1 

Урожай томатов 

Схема опыта Урожай ц/га 

1. Без удобрений (контроль) 247 

2. Навоз (фон) 365 

3. Фон+NPK 680 

 

Урожай томатов, полученный на фоне навоза, составляет 365 

ц/га, а на фоне навоза + NPK урожай составляет 680 ц/га. Из 

полученных урожайных данных видно, что содержание азота, 

фосфора и калия в почве низкое. Для получения высокого 

планируемого урожая (600 ц/га)  необходимо вносить в почвы 

определенное количество органических и минеральных удобрений. 

Из данных таблицы 2 следует, что томаты в первый период 

развития (через 30 дней после высадки рассады) потребляют около 4,0 

% азота, 9,1 % фосфора и 2,1 % калия от общей потребности за 

вегетацию. Во втором периоде (период массовой бутонизации) 

растения потребляют 33,2 % азота, 54,5 % фосфора и 40,9 % калия. В 

третьем периоде (период плодоношения) соответственно томаты 

усваивают 55,8 % азота; 31,8 % фосфора и 45,1 % калия. В четвертом 

периоде (конец вегетации) поступление элементов питания из 
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почвенного раствора прекращается. Растения потребляет 7,0 % азота, 

3,6 % фосфора и 11,9 % калия. 

 

Таблица 2 

Процентное соотношение элементов питания к общему выносу в 

отдельные периоды развития растений 

Пе

риоды 

развития 

Элементы питания, % 

N P2O5 K2O 

I 4,0 9,1 2,1 

II 33,2 54,5 40,9 

III 5,8 31,8 45,1 

IV 7,0 3,6 11,9 

 

На основании полученных данных таблицы 2 можно 

определить сроки внесения минеральных удобрений для томатов. Так, 

если томаты в первые 30 дней усваивают 4 % азота, 9 % фосфора,     

2,1 % калия,  то соответствующее количество удобрений нужно 

внести при посадке рассады. Основную часть элементов питания 

томаты  потребляют во второй и третий периоды, поэтому 

рассчитанную дозу удобрений надо вносить в эти периоды, чтобы при 

интенсивном накоплении биомассы растения были обеспечены 

элементами питания. Для рационального применения удобрений и 

бесперебойного обеспечения растений элементами питания 

необходимо знать общий вынос и потребление этих элементов в 

отдельные периоды вегетации, а также содержание в почве доступных 

растениям элементов питания (табл. 3.).  

В таблице 4 приводится расчет доз удобрения для 

планируемого урожая томатов (600 ц/га). Из данных таблицы видно, 

что для образования 100 ц товарного урожая томатов используется 50 

кг азота, 18 кг фосфора и 56 кг калия. Если планируется получить 

урожай в 600 ц/га, тогда необходимо внести 300 кг азота, 108 кг 

фосфора и 336 кг калия. Определенное количество этих элементов 

растения получают за счет естественного плодородия почвы: 

усваивается 166 кг азота, 63 кг фосфора и 175 кг калия на гектар. 

Остальное количество этих элементов должно быть обеспечено за 

счет внесения удобрения. Количество недостающих элементов 
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составляет 140 кг азота, 45 кг фосфора и 161 кг калия. При внесении 

указанных доз питательных элементов необходимо учесть  

коэффициент  использования азота, фосфора и калия из внесенных 

удобрений. Коэффициент использования азота составляет 48 %, 

фосфора 17 %  и калия 82 %. 

 

Таблица 3 

Потребление элементов питания растениями томатов в отдельные 

периоды вегетации (в кг/га) 
Периоды  Число 

дней  

Азота Фосфора Калия 
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I 45 5 3,4 4,0 3,6 2,9 3,3 8,3 7,7 10,3 

II 30 41,6 28,1 33,3 21,6 17,3 19,5 48,9 45,1 60,3 

III 55 70,6 47,6 56,5 12,8 10,2 11,7 54,7 50,6 67,6 

IV 66 88 5,9 9,2 2,0 1,6 1,5 71,0 6,6 8,8 

Всего: 196 126 85 101 40 32 36 119 110 147 

Из всего сказанного вытекает, что для получения 600 ц/га 

товарного урожая томатов надо внести 300 кг азота, 270 кг фосфора и 

200 кг калия на га.  

 

Таблица 4 

Расчет доз удобрений для планируемого урожая томатов (600 ц/га)  

Показатели  N P2 O5 K2O 

Потребность на 100 ц урожая, кг 50 18 56 

Потребность на 600 ц/га урожая, кг 300 108 336 

Обеспеченность за счет почвы кг 160 63 175 

Надо обеспечить за счет удобрений, кг 140 45 161 

Коэффициент использования (%) из удобрений 48 17 82 

Надо внести в виде минеральных удобрений, кг 300 270 200 

При внесении навоза 20 т/га. Навоз заменяет 

минер. удобрения, кг 
41 92 110 

Доза минеральных удобрений на фоне 20 т навоза 259 178 90 
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Под томаты вносят 20 т навоза, что соответствует применению 

41 кг азота, 92 кг фосфора и 110 кг калия. При расчете доз 

минеральных удобрений необходимо это учесть. 

Для получения с 1 га 600 ц товарного урожая томатов в 

условиях серо-бурой почвы Апшерона на фоне 20 т навоза на 1 га 

надо вносить 259 кг азота, 178 кг фосфора и 90 кг калия. 

Выводы. Таким образом, для агрохимического обоснования 

применения удобрений под томаты надо знать общий вынос и 

потребление элементов питания в отдельные периоды вегетации, а 

также содержание в почвы доступных элементов питания.  
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Введение. Соответственно государственной программе 

усилено внимание развитию овощеводства в различных 

овощеводческих зонах Азербайджана. На передний план выдвинулось 

увеличение продуктивности овощных культур на орошаемой серо-

бурой почве Апшерона. 

Одной из важнейших задач, в соответствующих условиях, 

является  максимально продуктивное использование органических и 
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сложных удобрений, а также увеличение урожайности овощных 

культур и обеспечение нужд населения в высококачественной 

овощной продукции. 

Одними из самых потребляемых овощных культур являются 

репчатый лук и чеснок [1]. Репчатый лук и чеснок относятся к 

луковым овощным растениям. Луковые растения содержат 

значительно больше сухого вещества по сравнению с другими 

овощными растениями. У чеснока его содержание составляет 35-44 %. 

Углеводы представлены, главным образом, сахарами. Луковицы и 

листья содержат большое количество витаминов С, В1, В2, фолиевой 

кислоты (В6), РР (никотиновой к-ты) [2]. Листья богаты каротином. 

Специфический острый вкус лука и чеснока обусловлен наличием в 

их составе эфирных масел. Лук и, особенно, чеснок обладают 

бактерицидными свойствами, благодаря наличию в них фитонцидов-

летучих эфирных соединений [3].  

Цель исследований. Целью проведенных исследований 

являлось изучение влияния разных  сроков   и способов внесения 

органических и сложных минеральных удобрений на использование 

питательных веществ изучаемыми растениями. 

Методы исследований Данные научные исследования 

проводились на Апшероне в НИИ овощеводства  в течение 3-х лет. В 

работе использовались полевые и лабораторные методы исследования. 

Опыты закладывались согласно методическим указаниям в 3-хкратной  

повторности. Исследования проводились с чесноком сорта 

Джалилабадский и с репчатым луком Сабир. Учетная площадь 

делянок 14 м2. 

В ходе исследований проводились фенологические 

наблюдения по основным фазам развития. Учитывался урожай со всей 

площади учетных делянок. Урожайные данные обработаны методом 

дисперсионного анализа (Б.А. Доспехов, 1979 г.). 

В опытах применяли общепринятые для Апшерона приемы 

агротехники. В нашей исследовательской работе в качестве 

органического удобрения использовался навоз, в качестве сложного 

удобрения - нитроаммофоска (НАФК)  с содержанием азота  (N), 

фосфора (Р2 О5) и калия (К2О) по 16 %. Опыты  были заложены по 

схеме: 

1. без удобрения (контроль) 

2. 30 т навоза (фон)  
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3. фон+НАФК90 

4. фон+НАФК120 

5. фон+НАФК150 

6. фон+НАФК180 

На опытном участке удобрения вносились следующим 

образом: 100 % дозы навоза и 50 % от годовой нормы сложных 

удобрений под перепашку. Оставшиеся 50 % нормы сложных 

удобрений вносили 2 раза в виде подкормок: I раз – в фазе 5-7 

листьев; II  раз -  за 20-25 дней до технической спелости. 

В течение вегетации брались почвенные и растительные 

образцы. Почвенные образцы для анализов трижды брались с глубины 

0-20 и 20-40 см с целью установления динамики питательных веществ 

в почве. Из взятых почвенных образцов определялись: гумус по 

Тюрину, легкогидролизуемый азот по Тюрину и Кононовой; 

воднорастворимый и поглощенный аммиачный азот – 

колориметрическим методом (реактивом Несслера), нитратный азот-

по Грандваль-Ляжу (с дисульфофеноловой кислотой); 

воднорастворимый и подвижный фосфор-по Мачигину (с 

последующим колориметрированием); воднорастворимый и 

обменный калий-по Протасову-Гусейнову; общий азот, фосфор и 

калий – по Гинзбургу, Щегловой и Вульфиусу; содержание сухих 

веществ в плодах (луковицах)определяли высушиванием при 1050 С; 

редуцирующих сахаров-по Бертрану; витамин С – по Мурри. 

Почвы опытного участка Апшерона серо-бурые орошаемые, 

легкосуглинистые, характеризуются малым содержанием гумуса. 

Содержание гумуса варьирует в пределах 0,97-1,09 %. Содержание 

общего азота незначительно колеблется от 0,08 до 0,09 %, общего 

фосфора – 0,09-0,10 % и калия 2,26-2,35 %. Количество 

легкогидролизуемого азота в пахотном слое составляет 108,3 мг/кг, 

поглощенного аммиачного азота – 9,4-10,2 мг/кг, нитратного азота – 

5,3-6,3 мг/кг, подвижного фосфора – 10,3-14,3 мг/кг и обменного 

калия – 360-400 мг/кг. 

Таким образом, по принятой в республике градации 

(Гюльахмедов А.Н., Ахундов Ф.Г., Ибрагимов С.З., 1980) почва 

опытного участке слабо обеспечена усвояемыми формами азота и 

фосфора и средне – калием. Поэтому в этих почвенных условиях для 

получения высоких урожаев овощных культур становится 

необходимым внесение органических и минеральных удобрений.  
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На орошаемых серо-бурых почвах Апшерона в зависимости от 

норм и соотношений внесенных органических и сложных удобрений 

влияние на коэффициент использования азота, фосфора и калия со 

стороны растений было различным. Так, совместное внесение 

органических и сложных удобрений оказалось более эффективным, 

чем их отдельное внесение. Коэффициент использования элементов 

питания из удобрений повысился. В опыте с репчатым луком в 

контроле с 1 га было потреблено 204,74 кг азота, 78,12 кг фосфора, 

231,21 кг калия, тогда как в варианте с расчетом действующего 

вещества НАФК180 совместно с 30 т навоза использовано 267,99 кг 

азота, 122,53 кг фосфора, 26,98 кг калия. Как видно, по сравнению  с 

контрольным вариантом, растением использовано на 63,25 кг азота, на 

44,41 кг фосфора и на 45,77 калия больше (рис. 1). 

 

 
 

 

Рис. 1- Влияние различных норм и соотношений органических и 

сложных удобрений на использование питательных элементов луком 

1. Контроль (без удобрений)                            4. фон+НАФК120 

2. 30 т навоза (фон)                                           5. фон+НАФК150 

3. фон+НАФК90                                                                              6. фон+НАФК180 
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В опыте с чесноком в контрольном варианте с 1 га было 

потреблено 188,82 кг азота, 77,17 кг фосфора, 224,41 кг калия, тогда 

как в варианте с учетом действующего вещества НАФК180 с 30 

тоннами навоза было использовано 241,73 кг азота, 111,52 кг фосфора, 

262,95 кг калия. Отсюда следует, что растением было потреблено на 

52,91 кг азота, на 34,35 кг фосфора и на 38,54 кг калия больше, чем в 

контрольном варианте (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2 - Влияние различных норм и соотношений органических и 

сложных удобрений на использование чесноком питательных 

элементов 

1. Контроль (без удобрений)                             4. фон+НАФК120 

2. 30 т навоза (фон)                                            5. фон+НАФК150 

3. фон+НАФК90                                                                               6. фон+НАФК180 

 

Как следует из результатов исследований сложное удобрение 

(НАФК) быстро растворяется в почве и легко усваивается растениями. 

Поэтому дробное внесение удобрений положительно влияет на 

урожайность и качество репчатого лука и чеснока.  
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Выводы.  
1. Серо-бурая почва  Апшерона отличается низким уровнем 

плодородия, характеризуется незначительным содержанием 

усвояемых форм азота и фосфора – обеспеченность их этими 

элементами питания слабая, калием же – средняя. Без применения 

навоза и минеральных удобрений на этой почве получить высокие 

урожаи репчатого  лука и чеснока невозможно. 

2. Совместное внесение органических и сложных удобрений 

по сравнению с их раздельным внесением для культур лука и чеснока 

значительно больше повышает использование азота, фосфора и калия 

в фазе образования луковицы у лука и образования зубков у чеснока.  

3. Внесение сложных удобрений способствует повышению 

плодородия почв, частичной компенсации потерянных элементов 

питания, повышению урожая изучаемых культур и улучшению 

качества урожая.  
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Введение 
Поднятие эффективности использования производственного 

потенциала в агропромышленном комплексе является одной из 

важнейших задач. Речь идет в первую очередь о повышении 

плодородия почв, создании условий устойчивого ведения сельского 

хозяйства. При правильном применении агротехники, необходимо 

рационально использовать органические удобрения. Роль 

органических удобрений в интенсификации сельского хозяйства 

огромна, поэтому необходима разработка наиболее рациональных 

приемов применения органических удобрений, которые дадут 

возможность с наименьшими затратами труда и средств получать 

высокие и с хорошим качеством урожай различных 

сельскохозяйственных культур, в том числе овощей. 

Цель и методы 

Основной целью наших исследований явилась разработка 

научно-обоснованных приемов повышения урожайность и качества 

томата, повышать плодородие почв при применение компоста «Губа-

Хачмаз» в условиях лугово-лесных почв Хачмазского района 

Азербайджана. Губа-Хачмазская зона отличается от остальных зон 

республики более холодным и менее влажным климатом. В 

Азербайджане Шихлинский Э.М. отмечает, что имеются 8 основных 

климатических типов и его 26 отдельных разновидностей, из которых 

2 типа встречается в зоне Губа-Хачмазского массива. Климат района 

по определению Фигуровского И.В. относится к субтропическому, 

среднеземноморскому типу.  

Компосты широко применяются в овощеводстве и 

садоводстве. Эффективность компостов близка к навозу [1]. В задачу 

исследования входило изучение агрохимических свойств лугово-
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лесных почв, установление эффективности внесения компоста под 

томат. При этом изучали накопление питательных веществ в почве и 

качественные показатели под действием компоста. Повышенное 

содержание элементов питания, в растениях томата создающееся 

внесением в почву удобрений, способствует и формированию 

хорошего качества урожая. Перед внесением в почву органических 

удобрений брали пробы из компоста для определения содержания 

питательных элементов [2]. Компост содержит 50% - навоза, 10% - 

птичий помет, 13% - бытовые отходы, 10% - отходы консервного 

завода, 10% - ботва сельскохозяйственных растений, 1% - 

суперфосфат, 0,8% - аммоний-сульфат, 5% - известь. Состав компоста: 

азот -1,4%, фосфор - 0,88%, калий -1,46%. Почва опытного участка 

лугово-лесная. Нами изучалась динамика питательных элементов в 

почве под томат.  

Результаты исследований 

 При применении 20 т/га компоста значительно увеличивается 

количество  доступных форм азота по сравнению с контрольным 

вариантом без удобрений. Так, содержание суммы доступных форм 

аммиачного и нитратного азота в почве в слое 0-20 см в варианте 20 

т/га компоста составляло: в период бутонизации 30,8 мг/кг, в период 

цветения 32,5 мг/кг, в конце вегетации 25,5 мг/кг, в контрольном 

варианте эти показатели соответственно равнялись 30,0; 25,5; 17,5 

мг/кг. Аналогичные данные наблюдались и по увеличению 

содержания водорастворимого гумуса. При внесении 20 т/га компоста 

на глубине 0-20 см в период бутонизации было на 30,5 мг/кг, в период 

цветения на 10,5 мг/кг, в конце вегетации на 9,5 мг/кг выше по 

сравнению с контрольным вариантом без удобрений. Перед нами была 

поставлена задача изучить, динамику подвижной формы фосфора и 

обменного калия под влиянием компоста. При применении 20 т/га 

компоста в слое 0-20 см содержание подвижных форм фосфора в 

период бутонизации увеличивается на 5,4 мг/кг, в период цветения на 

4,1 мг/кг, в конце вегетации на 3,0 мг/кг по сравнению с контролем. 

При внесении 20 т/га компоста обменных форм калия увеличивалось в 

слое 0-20 см в период бутонизации на 70,5 мг/кг, в период цветения на 

55,0 мг/кг, в конце вегетации на 40,5 мг/кг по сравнению с контролем. 

Влияние компостов на качественные показатели и урожай 

томата приведены в таблице 1. 
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 Изучение суммарного выноса питательных веществ с целью 

установления связи между плодородием почвы урожаем 

сельскохозяйственных культуры интересовал исследователей. Вместе 

с ростом урожая возрастают общие размеры выноса элементов 

питания растениями, при этом одновременно увеличивается и 

количество выносимых органических удобрений в хозяйствах. Анализ 

приведенных данных показывает, что органические удобрения играют 

значительную роль в накопление азот а, фосфора и калия. Как 

показали многочисленные опыты, соотношение азота, фосфора и 

калия в различных органах томатов имеет довольно определенную 

величину и мало зависит от  вносимых удобрений. 

Таблица 1 

Влияние компоста «Губа-Хачмаз» на качественные 

показатели и урожайность томата на лугово-лесных почв 

№ Показатели Без удобрения Компост 40 

т/га 

1 Созревание плодов томата, 

день 

110-120 90-95 

2 Рост растений, см 46-56 74-78 

3 Количество плодов, шт. 6-10 15-18 

4 Сухое вещество,% 6,0-65 7,0-7,6 

5 Аскорбиновая кислота, мг-

% 

18,6-19,0 19,8-20,0 

6 Нитраты, мг/кг 60-80 54-58 

7 Урожай, ц/га 310-320 400-440 

8 Вынос питательных 

веществ на 100ц. товарной 

продукции томата 

33,0 

11,0 

44,0 

40,0 

14,0 

52,0 

 

Рубин Б.А. считает, что наиболее интенсивно идет поглощение 

растениями элементов, входящих в мобильные соединения. Это азот и 

фосфор. 

Результаты анализов по изучению влияния компоста 

изготовленных из местных отходов на накопление и вынос NPK в 

подземной части растений томата приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Влияние различных отходов на накопление и вынос NPK в 

надземной части растений томата 
Варианты 

опыта 

Органы 

растений 

Масса 

раст. 

ц/га 

Азот (N) Фосфор 

(Р2О5) 

Калий (К2О) 

% всего 

кг/га 

% всего 

кг/га 

% всего 

кг/га 

Контроль  листья 3,60 2,46 8,86 0,46 1,66 2,6 9,36 

(б/уд) стебли 9,60 1,85 17,74 0,25 2,40 2,4 23,04 

 плоды 313,3 0,30 93,98 0,10 31,33 0,4 125,32 

 Всего: 326,5 0,37 120,58 0,11 35,39 0,48 157,72 

Компост листья 3,80 2,80 10,64 0,48 1,82 2,0 7,60 

20 т/га стебли 10,10 1,94 19,59 0,28 2,83 2,8 28,28 

 плоды 411,8 0,34 140,01 0,13 53,53 0,5 205,9 

 Всего: 425,7 0,40 170,24 0,13 58,18 0,56 241,78 

 

Вместе с тем, целым рядом работ показана прямая связь между 

уровнем обеспеченности растительного организма теми или иными 

элементами минерального питания с интенсивностью процессов 

биосинтеза в нем, следствием чего является некоторое повышение 

процентного содержания этих элементов в различных органах. 

Коэффициент использования питательных элементов из 

удобрений изменяются от вида, формы, дозы, сроков и способов 

внесения удобрений. Общеизвестно, что для получения равных 

урожаев одной культуры на бедной почве нужно значительно больше 

удобрений, чем на богатой. Следовательно, меньшее количество 

удобрений, на плодородной почве значительно полнее используются 

культурой, чем на бедной. 

Необходимо подчеркнуть, что наибольший вынос питательных 

элементов растениями и урожаем наблюдался в варианте, где внесено 

20 т/га компоста. Коэффициент использования питательных элементов 

из удобрений изменяются от вида, формы, дозы, сроков и способов 

внесения удобрений [3]. Известно, что значительно больше удобрений 

полнее используются культурой на неплодородной почве, чем на 

плодородной. Установлено, что в варианте 20 т/га компоста «Губа-

Хачмаз» с каждыми 100 ц урожая выносится из почвы азота – 44 кг, 

фосфора – 16 кг, калия – 71 кг. В контрольном варианте эти 

показатели соответственно равнялись: 38, 11; 50 кг. Наши 

исследования показали, что внесение компоста значительно влияло на 
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коэффициент использования питательных элементов. При внесении 20 

т/га компоста коэффициент использования питательных элементов из 

удобрений равнялся азот- 35,43%;  фосфор – 25,89%, калий – 57,57%. 

Выводы 

Внесение компоста «Губа-Хачмаз» изготовленного из местных 

органических отходов, которые загрязняют экологию окружающей 

среды, способствовало увеличению накоплению минеральных форм 

питательных элементов в почвах Губа-Хачмазской зоны. 

Органические удобрения способствуют увеличению содержания 

питательных элементов в надземной части растений. При применении 

компоста значительно улучшается рост и развитие растений томата, 

интенсивно идет фаза цветения, увеличивается количество плодов, 

масса их на одном растении. 
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Введение 

К качеству сырья, предназначенному для различных видов 

переработки, предъявляются разные требования, однако общими 

являются высокое содержание сухих веществ, сахаров и витаминов, 

однородный цвет, отсутствие смыкающихся перегородок внутри 

плода, небольшой семяносец. 

Основное достоинство плодов перца сладкого заключается в 

содержании большого количества различных витаминов. 

Аскорбиновой кислоты в плодах перца – в 4 раза больше, чем в 

лимоне. Особенно ценно то, что в перце в большом количестве 

одновременно находится рутин и аскорбиновая кислота, что 

значительно усиливает эффективность действия того и другого 

витамина [1].  

Сухих веществ в плодах перца содержится не менее 6%. Они 

представлены в основном углеводами: сахара – 28,00-52,70%; крахмал 

– 1,78-9,34; сырая клетчатка – 9,68-24,00; гемицеллюлоза – 0,85-3,14; 

пектиновые вещества – 4,0-13,0%. Сахара в плодах перца состоят в 

основном из глюкозы и фруктозы [2]. 

Целью наших исследований являлось изучить биохимический 

состав плодов гибридов F1 перца сладкого и определить их 

пригодность к промышленной переработке согласно имеющимся 

технологическим требованиям. 

Методы 

Научно-исследовательская работа проведена в 2016-2017 гг. на 

базе ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства» в открытом 

грунте, на многолетнем провокационном фоне монокультуры 

пасленовых. 

mailto:pniish@yandex.ru
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Агротехника возделывания общепринятая для рассадной 

культуры перца сладкого. 

Исследования включали детальное изучение биохимического 

состава 42 гибридных комбинаций F1 перца сладкого  полученных 

путём скрещивания по типу полной диаллельной схемы (7×7). 

Анализ плодов перца на содержание биологически ценных 

компонентов проводили в почвенной лаборатории ГУ ПНИИСХ, как в 

технической, так и в биологической степени спелости по 

общепринятым методикам: 

- содержание сухих веществ – термостатно-весовым методом; 

- содержание сахаров – по Бертрану в модификации Бьерри; 

- содержание аскорбиновой кислоты – титрованием 2,6 

дихлорфенолиндофенолом. 

Результаты исследований 

Согласно технологическим требованиям Всероссийского НИИ 

консервной и овощесушильной промышленности (ВНИИКОП) [3, 4] 

сорта и гибриды перца сладкого, предназначенного для 

промышленной переработки, должны обладать следующими 

основными показателями: 

а) при изготовлении консервов из перца сладкого в 

технической спелости, предназначенного для изготовления овощных, 

фаршированных консервов и замораживания – форма плода 

конусовидная, усечено-конусовидная, пирамидальная, округло-

сплющенная, поверхность гладкая, слегка ребристая, без 

значительных углублений у плодоножки и на вершине плода; цвет 

однородный, светло-зеленый, кремовый, без тёмных полос и пятен; 

длина плода 70-90, диаметр – 40-60 мм; толщина перикарпия – не 

менее 4,0 мм; содержание сухих веществ – не менее 8,0%, общих 

сахаров – не менее 3,0%, аскорбиновой кислоты – не менее 120,0 

мг/100 г; вкус приятный, без горечи и травянистого привкуса, с 

выраженным ароматом. 

б) при изготовлении консервов из перца сладкого в 

биологической спелости, предназначенного для производства 

маринадов, пюре и других видов продукции – плоды конусовидной, 

усечёно-конусовидной, пирамидальной, округло-сплющенной формы 

с гладкой поверхностью, без сильно выраженной ребристости и 

глубоких впадин у плодоножки и на вершине плода; цвет плодов 

однородный, интенсивно-красный, темно-красный; кожица тонкая, 
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нежная; для плодов конической формы – длина 90-140, диаметр 45-60 

мм; для плодов округло-сплющенной формы – высота 45-55, диаметр 

– 80-110 мм; толщина перикарпия – более 5,0 мм; сухих веществ в 

плодах – не менее 10,0%, общих сахаров – не менее 5,0%, 

аскорбиновой кислоты – не менее 180,0 мг/100 г, бета-каротина – не 

менее 8 мг/100 г; консервированные плоды или части плодов должны 

сохранять форму, цвет, иметь плотную консистенцию, приятный вкус, 

без горечи, хорошо выраженный аромат. 

В нашем случае плоды всех исследуемых гибридных 

комбинаций F1 характеризовались конусовидной формой, без сильно 

выраженной ребристости, с отсутствием углублений у плодоножки и 

на вершине, преимущественно светло-зеленой или кремовой окраской 

в технической спелости и интенсивной красной или темно-красной – в 

биологической. 

В биологической спелости оптимальное соотношение 

показателей длины и диаметра плода было отмечено у 13 комбинаций, 

а 41 – характеризовалась толщиной перикарпия свыше 5,0 мм. 

Следует отметить, что по содержанию сухих веществ 

гибридные комбинации F1 не соответствовали оптимальному 

значению, их уровень в технической спелости варьировал в пределах 

5,8-7,4%, в биологической – 5,8-9,6%; содержанием общих сахаров 

более 3,0% в технической спелости характеризовались 27 

комбинаций, а в биологической показатель изменялся от 3,1 до 4,9%. 

Оптимальное значение по накоплению аскорбиновой кислоты 

в технической спелости (более 120,0 мг/100 г) имели 40 комбинаций, а 

в биологической (более 180,0 мг/100 г) – 31 комбинация. 

Ни одна гибридная комбинация F1 не обладала высокими 

показателями биохимического состава по всем вышеуказанным 

градациям. Из общего числа можно выделить 10 гибридных 

комбинаций не существенно уступающих заданным параметрам 

(таблица). 

Пять гибридных комбинаций F1 (Л-60×Л-13, Л-13×Л-224,               

Л-134×Л-60, Л-70×Л-204 и Л-224×Л-204) характеризовались хорошим 

биохимическим составом в технической спелости (содержание сухих 

веществ – 6,6-7,3%, общих сахаров – 3,0-4,4% и аскорбиновой 

кислоты – 123,9-179,5 мг/100 г) и пять комбинаций F1 (Л-13×Л-70, Л-

70×Л-109, Л-204×Л-109, Л-224×Л-109 и Л-224×Л-204) – в 
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биологической (содержание сухих веществ – 9,2-9,6%, общих сахаров 

– 4,2-4,8% и аскорбиновой кислоты – 181,6-212,7 мг/100 г). 

Следующим этапом изучения данных гибридных комбинаций 

F1 должно стать изготовление опытных образцов консервов с 

последующей их дегустационной оценкой и дальнейшей 

рекомендацией к использованию в консервной промышленности. 

 

Таблица 

Характеристика гибридных комбинаций F1  перца сладкого 

с комплексным сочетанием биологически ценных компонентов  

(открытый грунт, 2016-2017 гг.) 

Гибридная  

комбинация 

Массовая доля, % 
Содержание  

аскорбиновой 

кислоты, 

мг/100 г 

сухих  

веществ 

общих  

сахаров 

а) в технической спелости 

Л-60×Л-13 6,6 3,0 179,5 

Л-13×Л-224 7,1 3,2 172,8 

Л-134×Л-60 7,3 4,4 139,5 

Л-70×Л-204 7,1 3,4 123,9 

Л-224×Л-204 6,9 3,8 161,3 

б) в биологической спелости 

Л-13×Л-70 9,6 4,7 183,4 

Л-70×Л-109 9,2 4,7 212,7 

Л-204×Л-109 9,4 4,2 181,6 

Л-224×Л-109 9,4 4,7 197,0 

Л-224×Л-204 9,3 4,8 188,0 

 

Выводы 

1. Выявлено, что параметры формы, толщины перикарпия 

плода, окраски в технической и биологической степени спелости все 

гибридные комбинации перца сладкого соответствовали 

установленным требованиям. 

2. Оптимальным показателем содержания общих сахаров в 

технической спелости характеризовались 27 комбинаций. 
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3. Высокое содержание аскорбиновой кислоты в технической и 

биологической спелости обнаружено соответственно у 40 и 31 

комбинации.  

4. Десять гибридных комбинаций характеризовались 

комплексным повышенным содержанием биологически ценных 

компонентов в плодах. 
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 Актуальность темы. Современное бахчеводство требует 

решение многих задач, среди которых определяющее значение имеет 

повышение урожайности и товарного выхода экологической чистой 

продукции при снижении общих затрат на возделывание бахчевых 

культур. Выбор технологии при возделывании бахчевых культур чаще 

всего зависит от почвенно-климатических условий и, самое главные, 
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от наличия технических ресурсов. При этом важными факторами, 

определяющими урожайность  и качества плодов столового арбуза и 

дыни, является правильный выбор сорта и способы посева, а также 

применение минеральных удобрений. В Актюбинский области 

проблема полного удовлетворение потребности населения в бахчевых 

культурах не решена. В основном из  бахчевых культур арбуз и дыню 

привозят из южной области Казахстана. В Казахстане в последние 

годы отмечается устойчивая тенденция расширения посевов бахчевых 

культур, потребность населения в них больше в  западных регионах 

республики. Особенностью Актюбинской области является 

засушливость климата,  засуха охватывает всю область и повторяется 

через 2-3 года. За последние 10 лет, по данным Актюбинский СХОС, 

среднемноголетнее количество осадков в год составляет около 300 мм. 

Среднемноголетние расходы влаги зерновыми культурами равны 300 

мм, при потребности  400-500 мм. Это свидетельствует о дефиците 

влаги и необходимости подбора засухаустойчивых культур и сортов 

для региона и требует выращивать орошаемые культуры.  

 Основная зона возделывания бахчевых культур в Казахстане -

это  южный регион республики, где сосредоточены большая часть  ее 

посевов. Разработанная технология способствуют получению 

стабильных урожаев бахчевых культур. В Актюбинской области из 

бахчевых культур столовый арбуз и дыня являются менее 

распространенными культурами, где почвенно-климатические 

условии более требовательны. Но сейчас идет глобальные потепление 

по всему миру, температура воздуха изменилась. Для Актюбинский 

области, где наблюдается высокие температуры (30-35 ºС) и выше 

сухость воздуха в период цветения и плодоношения, поздние весенние 

заморозки, выращивание бахчевых культур связано с определенными 

трудностями. По всему миру сейчас идет глобальные потепление 

воздуха, поэтому раньше в зимнее время, где температура воздуха 

достигала до -40-45º С, в Актюбинский области в данное время 

достигается только до - 30º С и ниже. А летом наблюдается сухая  

погода, и жаркое лето. Поэтому в последнее время из-за изменения  

климатических условий в Актюбинский области начали выращивать 

арбуз и дыню из бахчевых культур, которые раньше в основном 

выращивали в южных регионах Казахстана. Все это вызывает 

необходимость разработки и применения передовых агротехнических 

приемов, наиболее соответствующих биологическим  особенностям 
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бахчевых культур, применительно к конкретным почвенно-

климатическим условиям.  Большое значение в решении данной 

задачи имеют вопросы подбора высокоурожайного сорта, сроки и 

способы посевы и потребность в органических и минеральных 

удобрениях. Вот почему повышение урожайности бахчевых культур в 

области остается главный проблемой, решение который немыслимо 

без выполнения комплекса необходимых агротехнических приемов 

параметров, установленных в конкретных условиях зоны и хозяйства.  

Цель и задачи исследований. 

 В связи с вышеизложенным, научный поиск агрономических 

решений по разработке приемов повышения урожайности бахчевых 

культур является актуальными в сухом земледелии Актюбинский 

области. Важными факторами, определяющими урожайность и 

качество плодов бахчевых культур, является правильный выбор сорта, 

схемы посадки и обработка семян микроэлементами перед посадкой. 

Необходима также разработка научных основ и практических 

рекомендаций по применению различных видов и доз внесения 

минеральных удобрений под арбуз. 

Цель работы. 
 - разработать и рекомендовать производству технологию 

выращивания бахчевых культур в Актюбинский области, 

обеспечивающую высокую продуктивность и качество плодов дыни и 

столового арбуза. 

Задачи исследования: 

  - влияние различных площадей питания, регуляторов роста и 

микроэлементов на рост, развитие и продуктивность растений 

столового арбуза; 

   - продуктивность столового арбуза в зависимости от 

предпосевной обработки семян регуляторами роста и 

микроэлементами; 

   - эффективность использования минеральных удобрений при 

возделывании столового арбуза; 

   - содержание экотоксикантов в плодах бахчевых культур. 

Одним из главных направлений исследования является 

разработка концепции реализации потенциала продукционного 

процесса бахчевых культур, в адаптированной к местном условиям 

технологии возделывания, которая обеспечивала бы высокий урожай с 
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хорошими качественными показателями без ущерба для окружающий 

среды.  

Условия и методика проведение исследований. 
 Исследования проводились в 2016-2018 гг. на учебно-опытном 

поле Актюбинского сельскохозяйственного колледжа, расположенном 

в впочвенно-климатической зоне Актюбинской   области на темно-

каштановых почвах, в опытном севообороте, где представлена 

суглинистая темно-каштановая почва. Мощность гумусового 

горизонта от 25 до 35 см. Содержание гумуса в пахотном горизонте 

достигает 3,7%. Почвы довольно высоко обеспечены подвижными 

формами питания растений. Почвенный профиль в слое 0-60 см 

свободен от легкорастворимых солей. 

 Содержания подвижного фосфора составляет 4-4,5%. Калий -

5,0-60% мг на 100 г почвы, рН - 7,0-7,1%. В целом почвы вполне 

пригодны для возделывания столового арбуза и дыни. 

Метеорологические условия вегетационного периода 2017 года были 

относительно благоприятными для возделывания дыни и столового 

арбуза. В первой декаде в апреле температура воздуха было несколько 

ниже среднемноголетней. Вторая декада была теплее почти в 2 раза, в 

третьей температура воздуха была выше нормы на 1,6ºС. 

Среднемесячная температура составляла 6ºС, при норме 4,3ºС, 

осадков выпало 18,4 мм при норме 15. Во всех трех декадах 

отмечались заморозки. В мае температура воздуха была ниже 

среднемноголетней, в перой декаде - на 2,6ºС, во второй - на 21ºС, в 

третьей - на 3,2ºС, а осадков выпало в 3,8 раза больше нормы. 

Заморозки отличались в первой (-5ºС) и второй (-3ºС) декадах. В июне 

и июле сложились благоприятные условия для роста и развития 

растений бахчевых культур. В июне среднемесячная температура 

была на 2,3ºС ниже среднемноголетней и находилась в пределах 15-

18ºС, что наиболее соответствует биологическим требованием этой 

культуры. Август месяц был относительно жаркий. 

Вегетационный период 2018 года был более теплым, чем 2017 

год: среднемесячная температура воздуха  в апреле была в 2 раза ниже 

среднемноголетней, а в мае была ниже среднемноголетней, в первой 

декаде на 3,2ºС, во второй – на 6,3ºС, в третьей – на 1,4ºС. Осадков 

выпало меньше, чем предыдущий год. Июнь был теплым, температура 

воздуха в начале месяца поднимались до 20ºС. Среднемесячная 

температура воздуха в июне, наоборот, была ниже нормы на 0,9ºС, а 
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июля - на 0,8ºС, а в августе на 0,4ºС выше нормы. Прохладный обычно 

был июнь. В июле стояла жаркая погода. Осадков вообще выпало 

меньше, чем в прошлые годы. В целом метеорологические условия в 

годы проведения исследований были достаточно благоприятны для 

возделывания столового арбуза и дыни, чем в прошлые годы. 

Весеннюю обработку начинали с боронования зяби боронами 

«зиг-заг», за 3-4 дня до посадки проводили глубокое рыхление 

безотвальными орудиями на глубину 20-25 см. В качестве 

минеральных удобрений вносили суперфосфат двойной, хлористый 

калий и аммиачную селитру. 

 Объектом исследования служил раннеспелый сорт столового 

арбуза Кримсон свит и сорт дыни Торпеда. Площадь опытной делянки 

1га. Влажность почвы на протяжении всей вегетации поддерживалась 

на уровне 75-80% с помощью капельного орошения из речки с 

помощью насоса. В соответствии с задачами, поставленными при 

проведении полевых исследований, проводились следующие 

наблюдения, учеты и анализы: 

- перед закладкой опытов в почвенных образцах определили 

соотношения таких химических элементов, как общий азот, 

почвенный фосфор и обменный калий; 

- фенологические наблюдения проводились  ежедневно по 

всем вариантом опыта в течение вегетационного периода согласно 

методических исследований по культуре бахчевых; 

- определение интенсивности фотосинтеза проводили по 

изменение сухого веса листьев; 

- сахар определили по удельному  весу; 

- структура экологической эффективность возделывания 

столового арбуза проведена путем использования натуральных и 

стоимостных показателей нормативов и расценок и т.д. 

Биологические особенности и агротехника выращивания 

столового арбуза. 
 Бахчевые культуры пришли на наши грядки много веков назад 

из тропических и субтропических стран Азии, Африки и Америки. К 

бахчевым культурам относятся представители из семейств тыквенних: 

арбуз, дыня и тыква. В переводе с персидского слово «бахча» означает 

малый сад, поэтому и растение, которые там выращивают, называют 

бахчевыми культурами. Они входят в состав овощных культур. В 

настоящее время известно около 900 видов бахчевых культур. В 
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Казахстане произрастает 9  видов, многие из этих растений 

возделывали задолго до нашей эры.    

 Арбуз - однолетнее стелющееся травянистое растение. 

Надземная его часть начинается с образования семядольных листьев. 

Рост их продолжается 8-12 дней, затем появляется первый настоящий 

лист. В зависимости от сорта, через 20-40 дней после появления 

всходов формируется главная плеть Лист различается по форме, 

размеру и окраске. Количество листьев на одном растении достигает 

200 штук. Первые листья на растении не типичны для сорта. В 

качестве сортового признака у арбуза берется 10-5 лист на главной 

плети. Биологической приспособленностью к условиям произрастания 

является образование усиков в пазухах листьев. Они, цепляясь за 

окружающие предметы, предохраняют плети от ветра и 

перекручивания. Надземная часть арбуза состоит из главной плети и 

плетей первого, второго и последующих порядков, которые 

образуется в пазухах листьев главной плети. Длина главной плети у 

арбуза достигает 2-4 м, и, как правило, бывает вдвое короче боковых. 

Стебли растений покрыты волосками.  Развитие корневой системы 

зависит от условий выращивания: влажности, плотности почвы, 

площади питания растений. При плохой агротехнике, недостатке 

влаги больше развивается стержневой - главный корень, хотя более 

физиологически активна мелкая мочковатая его часть. Боковые корни 

образуются 1-2-3-4 порядков. До образования настоящих листьев у 

арбуза медленно идет формирование корневой системы, затем 

наступает быстрый рост надземной части растений. Максимальных 

размеров в условиях богары корневая система достигает в период 

цветения растений, в условиях орошения - в течение всего периода 

формирования плодов. Общая длина основных корней у взрослого 

растения достигает 50-60 м.   У скороспелых сортов корневая система 

формируется быстрее, чем у позднеспелых. Она распространяется в 

основном в пахотном слое. Стержневой корень углубляется до 4-2,5 м. 

При выращивании арбуза без полива или при недостаточном 

орошении корневая система проникает в более глубокие почвенные 

горизонты, при достаточной влагообеспеченности развивается в 

поверхностном пахотном слое. 

   Развитие растений определяется наступлением и 

прохождением отдельных фаз, т.е. различной фенологией - это 

всходы, появление мужских и женских цветков, созревание плодов, 
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продолжительность плодоношения. Отмечается единичное и массовое 

их прохождения. Разница по продолжительности вегетационного 

периода между самыми ранними и поздними сортами у арбуза 

отмечается в фазу «всходы-цветение». 

   Арбузы - преимущественно однодомные растения, т.е. на 

одном растении образуются мужские и женские цветки. По строению 

они бывают мужские, женские и гермафродитные. Обычно сорта 

арбуза с шаровидной формой плода имеют гермафродитные женские 

цветки с нормально развитыми тычинками. Женские цветки 

одиночные, крупные, образуются в пазухах листьев, преимущественно 

на главной плети. Венчик пятилепестной лимонно-желтой или 

зеленовато-желтой окраски. Чем скороспелее сорт, тем раньше и 

ближе к семядольным листьям образуются женские цветки. У арбузов 

раннеспелых сортов первые женские цветки образуются в пазухах 4-

11 листа, среднеспелых-15-18, позднеспелых – в пазухах 20-25 листа. 

Время образования женских цветков определяется погодными 

условиями: чем теплее, тем раньше и ближе к семядольным листьям 

они образуются. В начальный период жизни растений арбуза, как и 

других тыквенных культур, развитие цветка идет однотипно, без 

половых различий, и лишь в дальнейшем в зависимости от условий 

выращивания идет их дифференциация. Плодородие почвы, высокий 

уровень агротехники, нормальные условия питания и другие факторы 

способствуют формированию цветков женского типа. Соотношение 

мужских и женских цветков зависит от скороспелости и условий 

выращивания. Мужских цветков на растении образуются 100-400, 

женских 6-30 штук. У арбуза созревает 2-3 плода на растении. 

Остальные завязки опадают. Образуются они до конца вегетации. 

Первыми появляются, как правило, мужские цветки. Цветки 

распускаются рано утром и остаются открытыми до 11 часов. 

Мужские к вечеру погибают, а женские живут 1-3 суток. Рыльце 

может воспринимать пыльцу за 1-3 дня до раскрытия цветка, а пыльца 

способно к прорастанию за 40-80 дней. Пыльца у арбуза тяжелая, 

липкая, переносится главным образом насекомыми. В связи с этим 

большой эффект дает вывоз пчел на поля в период цветения бахчи. 

Одна пчела может нести на себе до 70 тысяч пыльцевых зерен, 

муравьи - 36, трипсы - 6. Для повышения урожая плодов применяют 

добавочное искусственное опыление. Это способствует увеличению 
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количество образовавшейся завязи, скорейшему ее развитию, 

созреванию плодов, лучшее время опылания - 7-8 часов утра. 

Арбузы с округлой формой плода имеют цветки с нормально 

развитыми тычинками, являются факультативными самоопылителями, 

а с удлиненной формой, как правило, раздельнополые, 

перекрестноопыляющиеся. Плод у арбуза - многосемянная ложная 

ягода-тыквина, завязь нижняя трехгнездная. Рост плодов в начале их 

образования идет интенсивно днем и ночью, затем днем ослабевает, и 

к моменту созревания приостанавливается. Биологической 

особенностью арбузов в период интенсивного роста и созревания 

плодов при недостатке влаги, а также при выращивании на богаре, 

является снижение веса плодов за счет оттока воды к листьям днем, а 

ночью выполнение. Созревания у скороспелых сортов арбуза 

наступает через 40-50 дней после опыления, у позднеспелых сортов 

через 60-80 дней. У арбуза, также как у дыни и тыквы, 

жизнеспособность семян и продуктивность растений находится в 

прямой зависимости от размера семян, местоположения плода на 

растении и семян в плоде. Крупные размеры семян в пределах сорта 

дают более раннее появление всходов, мощные развитые растения и 

повышенный урожай, отмечается обильные образования на растении 

женских цветков. Семена, взятые из средней части плода, 

продуктивней и отличаются более высокими показателями посевных 

качеств. Такие семена значительно повышают по массе семена (вес-

1000 штук) из других частей плода, а также по всхожести, энергии 

прорастания, содержанию запасных качеств, что, в свою очередь, 

сказывается на продуктивности растений. Недозрелые семена по 

своим посевным качеством не уступают отобранным от зрелых 

плодов. По среднераннему сорту арбуза Роза Юго-Востока, например, 

наилучшие качественные по физиологическим и биохимическим 

показателем и урожайности семена получены при уборке 40 дневных 

плодов (с момента опыления) без дозаривания или 30 дневных с 10 

дневным дозариванием. По среднепозднему сорту арбуза 

Милитопольский-142 – 50 дневных плодов без дозаривания или 40 

дневных с 10 дневным дозариваниеи и 30 дневных с 20 дневным 

послеуборочным дозариванием.   Арбузы быстрее теряют всхожесть, 

чем дыня. Заметное снижение всхожести семян у арбуза отмечаются 

после 5-6 летного хранения. Хранение в отапливаемых помещениях 

значительно снижает посевные качества семян. Оптимальные условия 
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хранения: влажность семян не более 7 процентов, постоянные 

температуры воздуха в пределах 25-27°С с и относительная влажность 

30-45%. Семена с меньше влажностью дольше сохраняют всхожесть. 

Арбуз отличается высокой требовательностью к теплу. Сумма 

активных температур должна составлять не менее 3200°С. Он более 

теплолюбив, но менее жаростоек по сравнению с дыней и тыквой. 

Поэтому арбуз лучше удается в умеренной зоне по сравнению с 

дыней. Температура 1°С, губительна для арбуза, 10°С для него 

жизненный нуль. Прорастают семена арбуза при 12-14°С. При 

оптимальный температуре 25-30°С всходы появляются через 6-8 дней 

после посева. Наличие влаги ускоряется появление всходов. При 

низких температурах семена лежать в почве, не прорастая, до 30 и 

более дней. Ранний посев в сырую, не прогретую почву снижает 

полевую всхожесть и энергию прорастанию семян. 

Температура оказывают влияние на цветение и опыление. При 

повышенный сухости воздуха происходить неполноценное опыление, 

увеличивается процент уродливых плодов. В этом случае 

рекомендуется полив перед массовым образованием женских цветков 

и опрыскивание растение водой или растворами микроэлементов, 

например, бором. Жаркая, сухая погода способствует ускорению, а 

сырая и холодная - замедленную роста.  

Арбуз относятся к засухоустойчивым культурам. Успешно 

выращивается в условиях не орошаемого земледелия. 

Засухоустойчивость растений определяется развитием корневой 

системы, за сосущей силой корня и листа, интенсивностью 

транспирации, водоудерживающий способностью листьев, 

опущением, соотношением свободный и связной воды, восковым 

налетом. Сосущая сила листа достигает максимуму в фазу цветения, 

затем идет на снижение. Благодаря такой биологической 

приспособленности температура листьев арбуза снижается до 7-18°С 

по сравнению с температурой почвы. Растения очень много испаряют 

воды. В жаркие дни недостаток влаги вызывает опадание завязки и 

неполноценное оплодотворение. Плохая агротехника, слабое развитие 

корневой системы даже при наличии влаги в почве приводят к 

увяданию и даже полеганию растений в дневные часы. Растения хуже 

переносят избыток влаги, чем недостаток ее. При этом резко 

снижается урожай, ухудшается качество плодов, задерживается их 
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созревание. Понижение температуры тормозит процесс набухания 

семян. 

Арбуз - очень светолюбивое растение, не выносит затенения, 

поэтому сеют его только на открытых местах. Недостаток света 

приводит к затягиванию вегетации более позднему и меньшему 

количеству образования завязи, снижению качества опыления урожая 

в целом, особенно содержания в плодах сахара и сухих веществ. 

  Арбуз предпочитает легкие, хорошо прогреваемые, с 

достаточным запасом питательных веществ нейтральные или 

слабощелочные почвы. Он устойчив к почвенному засолению. 

  Главными элементами питания являются азот, фосфор и 

калий. Отсутствие или недостаток одного из них вызывает нарушение 

питания и жизнедеятельности растений. Фосфорные удобрения 

больше требуются в начальный период. Азотно-калийные влияют на 

образование генеративных органов - женских цветков. Избыток азота 

задерживает формирование цветков. Калий способствует ускорению 

созревания, особенно влияет на характер плодообразования. 

Фосфорно-калийные улучшают качество плодов и содержание в них 

сахара. Отсутствие микроэлементов кальция и железа снижает 

усвояемость организмом фосфора. 

Арбуз удается на легких, хорошо проветриваемых 

слабощелочных песчаных и супесчаных почвах. Хорошим 

предшественником являются бобовые, кукуруза, лук, капуста, 

корнеплоды. Выращивание арбузов на одном месте в течение трех и 

более лет резко снижает их урожайность и качество, приводит к 

значительному поражению растений болезнями. Возвращать культуру 

на то же место рекомендуется не ранее чем через 7-8 лет. Сами арбузы 

хорошие предшественники для всех сельскохозяйственных культур, 

особенно для овощных и картофеля. 

Подготовка участка. Корневая система арбуза располагается 

в основном пахотном горизонте. Поэтому чем глубже разрыхлен 

пахотной слой и чем дольше он находится в рыхлом состоянии, тем 

лучше развивается корневая система, лучше обеспечивается 

почвенное питание растений, а следовательно, и лучше развивается их 

надземная часть. 

  Основную обработку почвы проводят осенью в ранние сроки 

(конец августа-начало сентября) на глубину не менее 27-30 см. 

Весенняя предпосевная обработка почвы заключается в 
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ранневесеннем бороновании и 1-2 предпосевных культивациях. 

Первая – на глубину 16-18 см, вторая - 6-8 см. Зябь боронуют при 

первой возможности в 1-2 следа. Предпосевную обработку почвы 

проводят в зависимости от предшественников, плотности почвы, 

запасов влаги, засоренности и других условий. На легких по 

механическому составу почвах, подверженных сильной ветровой 

эрозии, и при наличии воды для орошения более эффективна вспашка: 

пашут тоже не глубину 27-30 см с одновременным боронованием и 

прикатыванием. Прикатывание почвы в этом случае является 

обязательным приемом, способствующим сохранению влаги в почве, 

не допускается разрыв между пахотой, прикатыванием и посевом. 

  Внесение органических удобрений (особенно свежего навоза) 

под арбузы снижает полевую всхожесть семян, товарные и вкусовые 

качества плодов, способствует образованию грубой консистенции 

мякоти, задержке созревания, большему поражению растений 

болезнями. Из минеральных удобрений в условиях Казахстана под 

арбузы эффективно фосфорное. Более активное действие его 

оказывается в период формирования корневой системы и завязи. 

Калий, особенно в сочетании с фосфором, влияет на сроки появления 

женских цветков и созревания плодов. Отсутствие или недостаток 

одного из элементов питания (азот, фосфор, калий) вызывает не 

только те или иные нарушения в жизнедеятельности растений, но и 

оказывает влияние на поступление, передвижение в растениях и 

использование других элементов питания. Избыток азота, особенно в 

фазу плодоношения, так же как и большие дозы свежего навоза, 

задерживает созревание плодов, усиливает рост и снижает их 

удобрений вызывает накопление нитратной его формы в плодах. 

  Значительное влияние азота в плодах оказывают сроки 

внесения азотных удобрений. Подкормка в ранние сроки снижает 

количество нитратов в плодах. Динамика аммиачного и нитратного 

азота в мякоти плодов зависит от агрофона, сорта, зрелости плода. По 

мере созревания в плодах уменьшается их содержание. 

 Лучше вносить фосфорные удобрения осенью. В это время 

дают 75-80% фосфорных и 100% калийных удобрений их годовой 

дозы; 20-25% - при посеве семян; половину годовой дозы азотных -

при предпосевной культивации полей, оставшуюся часть – в 

подкормках. 
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  Первую подкормку проводили  при появлении 2-3 настоящих 

листьев, вторую - перед появлением женских цветков. При 

подкормках удобрения заделывают с двух сторон растений на 

расстоянии 25-30 см при первой и 60-70 см при второй. 

Сроки посева и глубина заделки семян. Посев арбуза обычно  

проводят, когда почва на глубине 10 см прогреется до 12-15°С. В 

восточных областях это приходится на 2-3 декады мая, на западе 

республики - на 3 декаду мая, в южных областях - на 3 декаду апреля-

1 декаду мая. 

  Глубина заделки семян определяется сроками посева и 

механическим составом почвы. На темно-каштановых увлажненных 

почвах лучшая глубина заделки семян арбуза 4-6 см. На тяжелых по 

механическому составу почвах при посеве в более ранние сроки 

семена заделывают мельче. На песчаных и супесчаных хорошо 

прогреваемых почвах глубину заделки семян несколько увеличивают. 

Крупносемянные сорта высевают на большую глубину, чем 

мелкосемянные. Для получения гарантированных всходов лучше 

сеять арбузы на две глубины. 

Подготовка семян к посеву. 
Предварительная подготовка семян к посеву способствует 

более быстрому появлению всходов, на 5-7 дней сокращает сроки их 

появления и обеспечивает стопроцентную всхожесть. Для посева 

используют крупные выполненные семена. С этой целью проводят их 

сортировку по удельному весу. Проводят эту работу осенью, при 

выделении семян. Для этого их замачивают в 3-5%-ном растворе 

поваренной соли, выдерживают не более 1-2 мин, затем сразу же 

обязательно хорошо промывают и просушивают. В целях получения 

дружных и ускоренных всходов семена перед посевом намачивают, 

проращивают, прогревают, закаливают, обрабатывают переменными 

температурами и различными растворами. Эффективен посев 

комбинированными семенами: пророщенными, намоченными и 

сухими. Такой посев обеспечивает гарантированные всходы в случае 

длительной, прохладной весны. От сухих появляются более поздние 

всходы. Весьма эффективно замачивание семян в растворе 

сернокислого марганца в концентрации 0,005% в течение 16 ч. В этом 

случае отмечены высокая полевая всхожесть семян, более раннее 

появление всходов, мужских и женских цветков и меньше опадание 

завязи. Замачивают за 15-20 дней до посева с последующей 
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просушкой или непосредственно перед посевом. При замочке семян 

перед посевом используют горячий раствор (температура 40-50°С). 

Для приготовления 0,05% - ного раствора требуется 22 г сернокислого 

марганца на 10 л воды. 

 Норма высева. 

Для получения нормальных и дружных всходов  

мелкосемянных сортов арбузов нужно сеять 8-10, крпуносемянных - 

5-8 шт. семян в лунку с равномерным распределением их в ней. 

  Норма высева устанавливается в зависимости от площади 

питания, способов посева и размера семян. 

 Повышенная норма с последующим своевременным 

двукратным прореживанием оправдывается нормальной густотой 

стояния растений и в конечном итоге урожаем. При этом устраняется 

необходимость подсадки. Площади питания дифференцируют в 

зависимости от мощности развития растений, биологических 

особенностей сортов. Ранние и среднеспелые сорта сеют по схеме: 

1,4˟0,7 м с размещением 1 растения в лунке, среднеспелые-1,4˟1,4 м 

по 1-2 растения, среднепоздние сорта - 2,1˟0,7 и 2,1˟1,4 по 1 и 2 

растения.   Ранние сорта имеют менее развитую вегетационную массу 

и требуют меньших площадей питания. Поэтому при посеве этих 

сортов с большими площадями питания получается явный недобор 

урожая с единицы площади за счет ее недоиспользования. При посеве 

поздних сортов на малых площадях снижается количество урожая, 

размеры плодов и сахаристость. 

 Уход за посевами. Уход заключается в прореживании, 

обработке, рыхлениях в рядах, прополке, окучивании растений, 

присыпке и оправке плетей, борьбе с сорняками, болезнями и 

вредителями. 

   При возделывании арбузов необходимо на протяжении всего 

вегетационного периода поддерживать почву в рыхлом и чистом от 

сорняков состоянии. В зависимости от засоренности и уплотненности 

почвы проводят рыхление. После каждого полива обязательно рыхлят 

междурядья и вокруг растений. 

  Орошение арбузов рекомендуется проводить только по 

бороздам. Такой способ полива устраняет образование корки, 

подмачивание плодов и уплотнение почвы около растений, тем самым 

создает благоприятные условия для жизнедеятельности корневой 

системы растений в целом.  Число поливов и оросительная норма 
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зависят от сорта, механического состава почвы, глубины пахотного 

горизонта и залегания грунтовых вод. При выращивании арбузов на 

песчаных, а также на почвах с близким залеганием грунтовых вод 

поливы проводят чаще с меньшими нормами, чем на тяжелых почвах. 

Раннеспелые сорта арбуза менее отзывчивы на орошение, чем 

позднеспелые. Хорошие результаты в период сильной засухи дают 

освежающие опрыскивания во время массового цветения женских 

цветков. Наиболее чувствительны арбузы к поливам в период 

усиленного роста вегетативной массы и плодов. Ко времени 

созревания потребность растений в воде значительно снижается. В 

условиях юго-востока Казахстана арбузы на протяжении вегетации 

после проведенного предпахотного полива поливаются 2-3 раза в 

зависимости от влажности и механического состава почвы. Первый 

полив проводится в начале появления мужских и женских цветков, 

второй - в период интенсивного формирования и роста плодов, третий 

- до начала созревания плодов. Третий возможный в отдельные годы с 

небольшими поливными нормами. Нельзя допускать на посевах 

арбуза застоя воды. После каждого полива и обильных дождей 

необходимо рыхление почвы около растений, поливных борозд и 

междурядий. Неправильные, обильные поливы, особенно в период 

созревания плодов, вызывают их растрескивание и снижение 

вкусовых и товарных качеств урожая. Поливные борозды 

прокладывают перед первым поливом на расстоянии 16-20 см от 

растений, а при последующих их удаляют от растений к центру 

междурядий в зависимости от разрастания плетей. Для повышения 

качества плодов, их легкости и транспортабельности поливы 

прекращают за 10-15 дней до сбора. 

 Уборка урожая. Современная уборка зрелых плодов 

способствует более ускоренному росту и созреванию последующих. 

Поэтому чем чаще проводится выборка зрелых плодов, тем выше 

урожай. Зрелость плодов арбуза определяется по ясности рисунка, по 

характерному для сорта блеску коры, глухому звуку при 

постукивании. При этом усыхает и утончается плодоножка, усыхает 

усик и лепесток, находящиеся у плодоножки в пазухе листа. У зрелого 

плода кора плотная, не прокалывается ногтем, а кожура легко 

соскабливается, при сдавливании плода появляется характерный хруст 

мякоти. 
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 Лучшее время уборки - утренние и вечерние часы. Сбор 

плодов в зависимости от назначения продукции проводят при разной 

степени их зрелости. Для местного потребления плоды убирают в фазе 

полной зрелости. Для перевозок на дальние расстояния плоды арбуза 

убирают несколько недозрелыми, для зимнего хранения - в 

технической зрелости. Ранние и среднеспелые их сорта убирают 

выборочно, по мере созревания, а среднепоздние - одноразов 

 Приемы получения ранних урожаев. Для получения ранней 

продукции бахчевых культур в открытом грунте используют южные 

склоны, легкие по механическому составу и хорошо прогреваемые 

почвы, крупные отобранные от первых сборов или проращенные, 

прогретые и прошедшие закалку семена, повышенный фосфорно-

калийный фон, высокий агрофон, прищипку плетей, загущенные 

посевы, подбор соответствующих ранних сортов,  а также явление 

гетерозиса на скороспелость. Однако все вышеуказанные приемы в 

поступлении раннего урожая не дают того преимущества, какое 

можно получить при использовании защищенного грунта для их 

выращивания.  Для продления сроков потребления бахчевой 

продукции в различных регионах возделывания этих культур 

разработаны приемы получения ранних урожаев. С этой целью 

широко используются светопрозрачные пленки. Решены такие 

вопросы, как эффективность подбора определенного типа сооружений 

для высадки рассады, сроки посева и способы выращивания, подбор 

сортов, использование парников, пленочных теплиц, временных 

пленочных укрытий, зимних остекленных теплиц, а также сочетание 

отдельных, наиболее эффективных способов и приемов. Для 

получения более ранней продукции используют также обогреваемые 

почвенные подстилки в виде навоза, компоста, прессованной соломы, 

утепленных ям и гряд, земляные валики, колпаки и т.д. Применение 

этих приемов в южных районах республики сокращает срок  

созревания арбузов на 20-30 дней, в центральных и северных областях 

- на 10-20 дней раньше посева в открытый грунт. Кроме того, это 

позволяет успешно выращивать и продвигать тыквенные культуры в 

более северные районы, где при посеве семян плоды не вызревают, и 

тем самым значительно расширить районы их возделывания. В 

каждом районе возделывания тыквенных для получения ранних 

урожаев используют сорта, отличающиеся дружным ранним 

созреванием и высоким общим урожаем с единицы площади. Сорта 
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должны также отличаться высокими вкусовыми качествами, большей 

устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания и 

заболеванием, легко переносит резкие колебания температуры почвы 

и воздуха.  

  Рассадный способ выращивания арбузов. Готовят рассаду в 

рассадоовощных пленочных теплицах, теплых и полутеплых парниках 

на биотопливе со стеклянным или пленочным укрытием, в пленочных 

теплицах на электрическом и солнечном обогреве. В южных и юго-

восточных районах возделывания бахчевых культур более 

экономично выращивание рассады на утепленном грунте, под 

пленкой, в малых объемах на южных окнах домов. 

 Для выращивания рассады арбузов можно использовать два 

способа - посев семян непосредственно в горшочки или дернинки или 

посев с последующей пикировкой рассады в них. Более экономичен 

второй способ. Применение пикировки значительно снижает 

трудоемкость ранних овощей, позволяет использовать второй 

рамооборот. Преимущество пикировки заключается еще и в том, что 

для этой цели выбирают более сильные растения, которые заделывают 

в дернинки по самые семядольные листья. Рассада при этом 

становится устойчивее, образуют дополнительные корни, и отходов 

при выборке из парников и доставке ее на участки практически нет. 

  При посеве в горшочки или дернинки рассада большей 

частью бывает вытянута, нежна. Иногда значительная часть дернинок 

остается пустой из-за повреждения семян вредителями и выпада 

растений от таких болезней, как черная ножка, увядание. Такие 

выпады часто бывают при резких сменах температур и повышенной 

влажности воздуха. Пикировка рассады обычно проводится после 

таких «вспышек». Кроме того, в случае посева семян в дернинки 

отмечается большой процент (до 10-15%) поломки растений при 

уходе, выборке рассады, перевозке и высадке ее в открытый грунт. 

  При посеве под пикировку семена высевают вразброс, после 

чего засыпают их тонким слоем (0,5 см) почвенной смеси. Толстым 

слоем засыпать семена не рекомендуется, так как всходы получаются 

с удлиненным подсемядольным коленим, что вызывает ряд неудобств 

при пикировке. 
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Результаты исследований. 

1. Влияние различных площадей питания, регуляторов 

роста и микроэлементов на рост, развитие и продуктивность 

растений столового арбуза. 

При изучении продолжительности вегетации столового арбуза 

в зависимости от различных площади питания было установлено 

незначительное ее удлинение на два дня с увеличением количества 

растений в гнезде от одного до трех. Продолжительность межфазных 

периодов растений столового арбуза не зависит от площади питания. 

Биометрические измерения, проведенные в фазу цветения и 

созревания плодов столового арбуза, показали, что общая длина всех 

побегов, количество листьев и индекс листовой поверхности были 

выше при ленточно-гнездовом способе посева, чем при квадратно-

гнездовых и прямоугольно-гнездовых способах посева. Увеличение 

количества растений в гнезде до двух и трех при посеве по схеме 

1,4˟1,4 м, приводит к уменьшению размера надземной массы одного 

растения за счет снижения количества листьев и длины всех побегов. 

Исследования фотосинтетической деятельности посевов дыни 

показали, что максимальная площадь листьев наблюдалась в фазу 

начала созревания плодов при схеме посева (1,4+0,7)˟1,4м и 

(1,4+0,7+0,7)˟0,7м с одним растением в гнезда. В среднем за три года 

исследований она составила- соответственно 23,87 и 24,31 тыс.м2/га. 

Увеличение количества растений в гнезде при схеме размещения 

1,4˟1,4м вело к дальнейшему увеличению данного показателя. 

Фотосинтетический потенциал (ФП) увеличивался 

пропорционально величине листовой поверхности столового арбуза и 

также был наиболее высоким при схеме посева (1,4+0,7)˟1,4м и 

(1,4+0,7+0,7)˟0,7м с одним растением в гнезде-соответственно 1194 и 

1288 тыс.м² дней/га. дней/га. 
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Таблица 1 

Влияние площади питания на урожайность плодов столового 

арбуза 

Схема посева,м Урожайность, т с 1 га прибавки 

2016 

г. 

2017

г. 

2018

г. 

Средняя 

2016-

2018 гг. 

т.с 1 

га 

% 

1,4˟1,4 по 1 

растению в гнезде 

7,2 9,9 11,3 9,5 - - 

1,4˟1,4 по 2 

растению в гнезде 

9,6 12,7 13,5 11,9 2,5 26,2 

1,4˟1,4 по 3 

растению в гнезде 

10,1 12,4 13,3 11,9 2,4 25 

1,4˟1,4 по 1 

растению гнезде 

10,2 13,2 13,9 12,43 3,2 33,7 

(1,4+0,7)˟1,4 по 1 

растению в гнезде 

12,8 19,0 16,5 16,1 6,6 69,5 

(1,4+0,7+0,7)˟0,7 

по 1 растению в 

гнезде 

13,2 18,5 15,7 15,8 6,3 66,3 

НРС0,5, т/га 1,22 1,65 1,06 - - - 

Точность опыта, 

% 

3,67 3,65 2,40 - - - 

 

 2. Продуктивность столового арбуза в зависимости от 

предпосевной обработки семян регуляторами роста и 

микроэлементами. 

В среднем за три года исследований наибольшие значения 

полевой всхожести (95,2%), сохранности растений столового арбуза 

(93,7%) наблюдались на вариантах с применением крезацина, а также 

при  использовании эпина и циркона. 

Предпосевная обработка семян регуляторами роста 

способствовала повышению урожайности в среднем за три года 

исследований от 37 до 68% по сравнению с контрольным вариантом. 

Наибольшие прибавки урожайности плодов столового арбуза были 
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отмечены на вариантах с применением и эпина – 8,1 и гумата натрия-

7,8 т/г по сравнению с контролем. 

 

Таблица 2 

Влияние регуляторов роста на урожайность  

столового арбуза 

 

3. Эффективность использования минеральных удобрений 

при возделывании столового арбуза. 

 Наши исследования показали, что при внесении фосфорных 

удобрений в любых сочетания столовые арбуза быстрее развиваются, 

внесение калийных удобрений напротив несколько затягивало 

массовое образование завязи. Одностороннее внесение азота в дозе 

30кг на 1 га практически не изменяло интенсивности развития 

растений. 

В среднем за три года исследований массовое образование 

завязи при внесение фосфорных удобрений наступало у столового 

арбуза на 5-6 дней раньше. 

 В вариантах с парным и полным удобрением растения уже в 

средине июля увеличивают вегетативную массу 34-19%. 

 

 

 

 

Варианты опыта Урожайность, т.с 1 га Отклонение от 

контроля 

2016

г. 

2017

г. 

2018

г. 

Средне

е за 3 

года 

т/га % 

Контроль 10,2 12,1 13,8 12,1 - - 

Крезацин 13,3 21,1 23,2 19,3 7,2 60 

Эпин 12,6 14,9 22,1 16,6 - 37 

Гумат натрия 12,0 16,4 21,1 19,7 7,7 66 

Циркон 12,7 17,0 21,4 17,1 5,1 44 

НСР0,5т/га 0,75 0,55 0,65 - - - 

Точность опыта% 1,95 1,01 1,03 - - - 
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Таблица 3 

Действие различных видов и доз внесения минеральных на 

продуктивность столового арбуза 

Варианты 

опыта 

Урожайность,т с 1 га Структура 

урожая 

 

2016 г. 

 

2017 

г. 

 

2018

г. 

Среднее за три 

года 

Число 

плодо

в на 1 

га 

расте

ние, 

шт 

Сред

няя 

масс

а 1 

плод

а, кг 

т/га % от 

контроля 

Контроль 19,1 18,5 22,1 19,8 - 1,68 3,3 

N30 21,6 24,1 26,1 23,9 20,6 1,64 4,1 

P30 23,7 29,2 28,3 27,1 36,9 1,85 4,1 

K30 19,9 20,2 20,8 20,3 2,5 1,56 3,3 

N30P30K30 22,2 30,0 26,0 26,0 31,2 1,95 3,7 

НСР0,5, т/га 0,50 0,48 3,45 - - -- - 

Точность 

опыта,% 

0,75 0,65 4065 - - - - 

 

4. Содержание экотоксикантов в плодах бахчевых культур. 

В зависимости от вариантов опыта фактическое содержание 

нитратов в плодах столового арбуза находились в пределах 64-83 

мг/кг (71-92% от ПДК). Увеличение количества растений в гнезда с 

одного до трех штук снижает содержание нитратов с 72 до 68 мг/кг, 

применение регуляторов роста повышает содержание их на 3-12 мг/кг, 

однако это количество не превышает допустимых значений и 

находилось на уровне 76-92% от ПДК. Увеличение количества 

нитратов в размере 5-13 мг/кг отмечено при использовании трех 

элементов - бора, молибдена и марганца. 

Фактическое содержание нитратов в плодах арбуза находилось 

в пределах 25-48 мг/кг. Минимальные значения отмечены на фонах P30 

(25мг/кг), N30P30(36мг/кг), N30P30K30(30мг/кг). На уровне 75-80% от 

величины ПДК азота N30 и P30 K30 . 
Выводы. 1. При возделывании столового арбуза в условиях 

Актюбинской области Республики Казахстан следует использовать 
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ленточно–гнездовые способы посева. Наибольшую урожайность 

обеспечивает посев по схеме 1,4+0,7х1,4 по одному растению в 

гнезде. 

2. Для предпосевной обработки семян арбуза следует 

использовать такие регуляторы роста: гумат натрия 20 г/л, эпин, 

циркон, крезацин. 

3. При расчете доз минеральных удобрений под столовый 

арбуз следует применить двухкомпенентное удобрение –

нитроаммофос - под предпосевную культивацию - 60кг на 1 га 

действующего вещества. 

Возможно одноразовое внесение фосфора в дозе 30 кг на 1 га, 

которое обеспечивает увеличение продуктивности изучаемой 

культуры на 8,3 т с га по сравнению с контролем. 
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Экологизированная   система  защиты  табака  учитывает  

разработки  безопасных  способов  сдерживания  вредных  организмов  

при  выращивании урожая. Оптимальные  уровни  защитных  

мероприятий  и их  планирование  определяются  фитосанитарным  

состоянием  табака   и  культур  табачного севооборота. Степень  

распространения  и  вредоносность  отдельных  фитофагов   табака  

определяют  фитосанитарный  обстановки  табачных  полей 

(Филипчук, Свириденко, 1994  Ходжаев  и др, 2011). Из  наземных 

mailto:jurabek.net@mail.ru
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фитофагов    Табаку  опасность  причиняют  сосущие  насекомые- 

персиковая  тля   и  табачный  трипс. Ежегодно  в среднем  

повреждается 30-35%  растений.  При  массовом   размножении  

вредителей  гибель  растений  достигает  более 50%, а  потери   

выражается  не  только  в  снижении   урожайности,  но  в  ухудшении  

качества  табачного  сырья.  Сосущие  вредители  повреждают  табак  

и в рассаднике,  и в поле. Взрослые  сосущие  вредители  и их  

личинки  питаются  соком  листьев   и  соцветий. Кроме  этого,  

сосущие  вредители  является  переносчиком  вирусных  заболеваний  

табака. Современная экологизированная  система  защиты  от  

вредных  фитофагов  включает  биорациональные  технологии 

выращивания  табака. В  число   основных  приемов   агротехники,   

обеспечивающих  разрыв  трофических  связей  и  препятствующих  

развитию  сосущих  вредителей,  вход  эффективное  чередование  

культур  в  севообороте  (Иваненко,  Гончарова  и др.1977,  Жичкина, 

2003, Герасько, 2009). 

В  условиях  Узбекистана  не  изучено  влияние  

агротехнических  мероприятий  на  размножении  и  развитии  

сосущих  вредителей  на  табачных  плантациях. 
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Таблица 

Влияния  предшественников  на  сосущих  вредителей  и продуктивность  табака (среднее за года) 

Предшественник

табака 

Среднее 

Количество 

Листьев на 

растении 

Шт. 

Табачный трипс Персиковая тля 

С
р
ед

н
яя

 

у
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 

т/
га

 

В
ы

х
о
д

 с
ы

р
ь
я
 

в
ы

сш
ег

о
 с

о
р
та

, 
%

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
в
р
еж

д
ен

н
ы

х
 

л
и

ст
ь
ев

, 
ш

т 

У
р
о
в
ен

ь
 

за
се

л
ен

н
о
ст

и
 %

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
в
р
еж

д
ен

н
ы

х
 

л
и

ст
ь
ев

, 
ш

т 

У
р
о
в
ен

ь
 

за
се

л
ен

н
о
ст

и
%

 

Табак 

(2 год) контроль 
25,3 15,6 61,6 11,8 46,6 0,87 38,5 

Табак 

(3 год) 
23,7 18,9 79,7 13,7 57,8 0,83 28,4 

Картофель 27,6 5,4 19,5 4,5 16,3 0,98 50,6 

Пшеница 26,9 4,8 17,8 3,7 13,7 0,95 48,4 

Люцерна 

(3-х годичный) 
29,8 3,6 12,0 4,2 14,0 0,99 39,2 
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В  целях  изучения  влияние  предшественников  на  

вредоносность  табачного   трипса  и  персиковой  тли,  а  также  на  

урожайность  и  качество  табака,  были  выбраны  следующие  

культуры  севооборота  в  фермерских  хозяйствах  Ургутского  

района: табака  картофель, пшеница  и люцерна. В  качестве   

контрольного  варианта  были  поля  табака  сорта  Измир  второго  

года  посадки.  Площадь  делянки  каждого  варианта  составляет  0,35 

га, повторность  опыта  3-х кратная.  Учеты  и наблюдений  проводили  

согласно  общепринятой  методики  полевого  опыта  с табаком 

(«Методика  полевых  агротехнических  опытов  с  табаком   и 

махоркой», Краснодар, 1978 г. и  «Методические  указания  по  

испытанию  инсектицидов, акарицидов, биологических  активных  

веществ  и  фунгицидов»,  Ташкент, 2004 г) 

Анализ  полученных   данных  показал,  что  вредоносность  

табачного  трипса  и  персиковой  тли  зависит  от  предшественной  

культуры  табака. Формирование  максимального количества  листьев  

отмечали на  растениях  табака,  посаженного  после  люцерны - 29,8  

шт. и в  этом  варианте отмечена самая  низкая  заселенность  сосущих  

вредителей  на  листьях  табака.  Количество  технически  листьев  

табака  было  следующим после  предшественников: картофель (27,6 

шт.), пшеница (26,9 шт.), табак  (третьей  год  посадки - 23,7 шт.). 

Особо следует  отметить,  что  с точки  зрения  обеспечения 

трофических связей и препятствовании развития сосущих вредителей 

табака, эффективной предшествующей культурой является люцерна, 

которая считается энтомофильной среды изученных 

предшественников. 

Установлено, что в вариантах опыта с повышением 

поврежденности табака сосущими вредителями удлиняется 

продолжительность межфазных периодов растений и, в конечном 

итоге, вегетационного периода табака. При этом поврежденных  

листьев на  одном  растении   табака  трипсом  после  55 дней  посадки  

рассады  не  превышало  3,6 шт. Снижение  численности   сосущих  

вредителей  в  табачных  плантациях, где предшественником     

является   3-х  годичная  люцерна,  зависит  от  многих  факторов  

агробиоценоза. Это  объясняется повышением  плодородия почвы  

после  3-х  летней   люцерны,   глубиной   вспашки  после   люцерны,   

покрытием    почвенной  поверхности  корневыми    остатками  

люцерны,  особенностями  полива  люцерны,  повышением  
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количества  энтомофагов  пограничных  полей  и  табачных  

плантаций,  а  также   рядом  хозяйственных,   биологических,  

агротехнических  и  природных  обстоятельств. 

Следует   отметить,  что  данный  вопрос  требует  глубокого   

исследования  и  научно-практического   обоснования   в  зонах  

табаководства    Узбекистана.  Аналогичные  данные  получены   и 

при  посадке  табака  после  пшеницы.  Анализ  цифровых  даных 

показал,  что   зараженных  листьев  трипсом  после   55  дней  после 

посадки  рассады  табака   на одном   растении  в  среднем  составило  

4,8 шт. Уровень  зараженности   табака  табачным  трипсом   после  

люцерны  и пшеницы  соответственно  составили  12,0  и  17,8%,  а  

уровень  зараженности  табака  персиковой   тлей  соответственно  

составил  14,0 и  13,7%. В  условиях    горных   и  предгорных   частей  

Ургутского   района  основными   предшествующими  культурами   

для   табака    традиционно   являются  масличные  зерновые  и  

зернобобовые  культуры.  В равнинных  зонах,   кроме  зерновых   и  

зернобобовых  культур,  как  предшественник   выращивают  

картофель  и  овощные  культуры.  Данные  размещения  культуры  

зависит   от  обеспеченности   полей  водой  и  трудовыми  ресурсами  

конкретных  зон  табаководства.  Поврежденность  табака   сосущими   

вредителями  зависит  от  вида  приграничных  культур  видового   

состава  сорных  растений  и  бессменного   возделывания  табака. 

Возделывание  с  табаком  промежуточных  культур  и  люцерны,  а  

также  подсев  нектароносных   культур,  способствует   снижению  

плотности  наземных  вредителей  из-за  увеличения  численности  

полезных  естественных  энтомофагов.  Установлено,  что  бессменное  

возделывание  табака  способствует  значительному  накоплению  

вредных  организмов,  в том  числе  сосущих  вредителей   в  табачном  

агроценозе.  Так,  при  трехлетнем  бессменном   возделывании   

табака   отмечено  максимальное  повреждение  листьев  сосущими  

вредителями.  При этом  среднее  поражение  листьев  табачным  

трипсом  составило  79,7%, а  персиковой  тлей  - 57,8%.  В  опытах,  

кроме  влиянии  предшественников  на   вредоносность   сосущих  

вредителей,   изучалось  также  влияние их  на  урожай  и  качество  

табака. Ощутимое  положительное  влияние  на  урожай  и  качество   

табака  оказала  предшественник  люцерна.  Это  объясняется низкой  

зараженностю  табака сосущими  вредителями,  кроме  этого  имеет  
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место  влияние  предшественника   люцерны  на  почвенное  

плодородие,  физико- химические  и биологические  свойства  почвы. 

Выводы. В  условиях   горных  и  предгорных  зон  Ургутского  

района  Самаркандской  области  предшественники  оказывают  

влиянии  на  размножение  и развитие  табачного  трипса и 

персиковой  тли. Оптимальными  предшественниками   табака  с  

точки  зрения  зараженности  этими  вредителями  являются  люцерна  

и  пшеница. При  этом  уровень  заселенности  табачным трипсов  и  

персиковой  тлей  соответственно  составляет 12,0  и 14,0%. 
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Аннотация. Баклажаны, как и остальные популярные 

культуры, не способны устоять перед атакой зловредных насекомых, 

постоянно досаждающих им. Сами растения не в силах справиться с 

такой напастью. Поэтому они нуждаются в помощи, которую 

непременно должен оказывать огородник. В благодарность за 

старания баклажаны порадуют богатым урожаем. Нет одного способа, 

который мог бы решить проблему с насекомыми, пагубно влияющих 

на состояние овощей. К каждому конкретному вредителю необходимо 

искать собственный метод, благодаря которому борьба с ним окажется 

эффективной. Выделяют несколько видов насекомых, прекрасно 

чувствующих себя именно на баклажанных грядках. К ним находят 

конкретный подход, который помогает дачнику надолго забыть о 

такой проблеме, как вредители баклажанов. 

Ключевые слова:  Биология, морфология, вред, самка, самец, 

нимфа, личинка, фаза, цикл, меры борьбы. 

 

Введение. Баклажаны, как и любые пасленовые, – очень 

привлекательная мишень для вредителей. Чтобы избавиться от 

нежелательных гостей, для начала их надо внимательно изучить, чем 

мы сейчас и займемся. Темноплодный паслен (он же баклажан) – 

гость из далекой Индии, который давно и успешно культивируется на 

наших участках. Баклажан – ближайший родственник картофеля и 

томата, поэтому и вредители их атакуют практически одинаковые. 

Это существенно осложняет жизнь дачникам и огородникам, ведь к 

заботам о достаточно прихотливой культуре добавляются и 

мероприятия по борьбе с вредителями.  

Методы и материалы. Белокрылка. Для своей атаки она 

выбирает молодые и здоровые растения. И взрослые особи, и личинки 
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белокрылки являются сосущими вредителями. Как только на ростках 

рассады появляются первые листочки, насекомое откладывает на них 

яйца. Через 10-14 дней из них выходят личинки, которые сразу же 

принимаются высасывать сок из растений. Заметить их довольно 

сложно, поскольку личинки прячутся на внутренней стороне листьев, 

их тельце полупрозрачное, а размеры не превышают 2 мм. Личинки 

прикрепляются к листочкам липкой жидкостью и смыть их мыльным 

раствором в этот период не представляется возможным. Еще через 14-

18 дней личинка превращается в нимфу с усиками и красными 

глазами, покрытую белым налетом. В этот период она абсолютно 

защищена от любых химикатов и внешнего воздействия благодаря 

прочному кокону. Спустя 5-7 дней заканчивается трансформация 

личинки во взрослую особь – мелкое (2-3 мм) крылатое насекомое, 

будто присыпанное порошком.  

Паутинный клещ. Самым микроскопическим вредителем 

баклажанов является паутинный клещ размером 0,3-0,5 мм. Он 

питается соком растений и обитает на внутренней стороне листьев. 

Выдает себя только паутиной, которая со временем оплетает 

значительную часть куста. Попавшая в клетки растения слюна клещей 

вызывает их разрушение, поэтому пораженные участки светлеют, их 

становится все больше, они покрывают весь лист. Окраска меняется 

на белесую, желтоватую или даже рыжую. Со временем листочки 

опадают, нарушается процесс фотосинтеза, плодов на кустах 

формируется меньше. Клещи быстро перемещаются по своим 

паутинкам, в том числе и на соседние кусты, поражая все растения в 

радиусе досягаемости. 

  
Рис. 1 - Белокрылка Рис. 2 - Паутинный клещ 
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Результаты и обсуждения. 
1. Регулярно осматривайте растения (в том числе и те, что 

купили), особенно внутреннюю сторону листьев. Заведите растения-

приманки: гибискус, фуксию, абутилон – именно на них белокрылка 

реагирует в первую очередь. 

2. Развесьте липкие ленты-ловушки с аттрактантом (особой 

приманкой, которая усиливает свойства ленты), они помогут 

ликвидировать взрослых особей. 

3. Тщательно промойте листья мыльным раствором, вручную 

снимая личинки, которые намертво прикрепляются к поверхности 

листьев. 

Применяйте настой из одуванчика. Возьмите 40 г листьев и 30 

г измельченных корневищ и залейте их литром воды. Дайте 

настояться в течение 2-4 часов. Процедите и равномерно 

опрыскивайте листья, чтобы вся их поверхность увлажнилась. Если 

вредителей слишком много, повторяйте процедуру 3-4 раза в течение 

14 дней.  

4. Паутинный клещ плохо переносит высокую влажность 

(как, впрочем, и баклажаны). Поэтому следует периодически 

проветривать теплицу и опрыскивать растения обычной водой. 

5. Используйте естественных врагов паутинных клещей – их 

хищных собратьев амблисейуса и фитосейулюса. Они продаются в 

садовых центрах и цветочных магазинах. За день поедают до 4-6 

паутинных особей и до десятка яиц. При отсутствии пищи погибают. 

6. Применяйте народные средства. Намыльте губку 

хозяйственным мылом с обильной пеной, тщательно протрите листья, 

через 4 часа смойте остатки мыла. Либо залейте две головки 

измельченного чеснока 1 л воды и поставьте в темное место на 5 

суток. Затем процедите и опрыскайте растения, раствор не смывайте. 

7. При катастрофической ситуации используйте 

инсектоакарициды Актеллик, Фитоверм, а также Неорон и Санмайт в 

соответствии с инструкцией по применению. 

Выводы и заключения. Не забывайте регулярно осматривать 

посадки и наблюдайте за живностью в своем саду. Вредители 

баклажанов умеют прятаться, поэтому, чем раньше вы их обнаружите, 

тем больше шансов на спасение урожая. Независимо от того, ест ли 

листья баклажанов насекомое-вредитель, такое как блошка, или же их 

поражают болезни, но все равно необходимо принимать меры, 
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устраняющие такие проблемы. Только так огородник сумеет сделать 

свой участок безопасным и благоприятным для созревания больших и 

здоровых овощей. После сбора урожая уничтожайте растительные 

остатки и проведите дезинфекцию теплицы при помощи раствора 

хлорной извести (150 г на 10 л воды). 
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Введение 

В условиях интенсификации сельского хозяйства 

Азербайджана возрастает роль органических удобрений, которые не 

только снабжают растения питательными веществами, но и являются 
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средством улучшения структуры почвы и ее водно-воздушного и 

теплового режимов, уменьшения вредного действия почвенной 

кислотности на рост растений, активизируют жизнедеятельность 

микроорганизмов. Тяжелые почвы при внесении органических 

удобрений становятся более рыхлыми, легкие - связными, 

увеличивается их влагоемкость и поглотительная способность. 

Однако при неправильном применении удобрений качество овощной 

продукции может существенно ухудшаться. Одним из наиболее 

мощных и действенных методов повышения продуктивности растений 

является применение удобрений. Положительное влияние удобрений 

на качество овощей лучше проявляется при внесении  минеральных 

удобрений в сочетании с органическими удобрениями [1-4]. 

Цель и методы 

Качество овощей - это целый комплекс входящих в них 

веществ. Учитывая большое разнообразие овощных культур и их 

различную роль в питании человека, для полной характеристики 

качества овощных культур на первое место можно поставить 

содержание сухих веществ и воды. Для многих овощей большое 

значение имеет содержание сахаров, органических кислот, белковых 

веществ и витаминов. 

В связи с этим в задачу исследований входило выявление 

оптимальных доз и соотношений удобрений под огурец с целью 

получения максимально возможного урожая, а также исследования 

влияния удобрений на качество товарной продукции [1, 2, 3, 5]. 

Для рационального применения удобрений необходимо знать 

агрохимическую характеристику почв и в первую очередь количество 

азота, фосфора и калия, находящихся в доступной для растений 

форме. 

В связи с вышеизложенным, в условиях орошаемой серо-

бурой почвы Апшерона были заложены полевые опыты в трехкратной 

повторности. Площадь опытной делянки 50 м2. Целью опыта являлось 

изучение влияния органических и минеральных удобрений на урожай 

и качество огурца. Схема опыта была следующей:  1. 

Производственный фон – 40 т/га навоза + N90Р90К60. 2. Фон + 20 т/га 

навоза. 3. Фон + 25% навоза+75% NPK  4. Фон +50%  навоза+ 50%  

NРК. 5. Фон + 75% навоза + 25%  NРК.  В качестве азотного 

удобрения применялись аммиачная селитра  (N-34%), фосфорного - 

простой суперфосфат  (Р2О5- 18%), калийного - сернокислый калий – 
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(К2О -46%), из органических удобрений  применяли  

полуперепревший навоз  крупного рогатого скота. Начиная с 3-го 

варианта, 20 т/га навоза  вносили на производственном фоне в 

различных соотношениях согласно схеме опыта в виде органической и 

минеральной части:  25% в виде навоза + 75% в виде минеральных 

удобрений, 50% навоза+ 50%  NРК, 75% навоза +25% NРК [4]. 

Результаты исследований 

Опыты были заложены на серо-бурой почве Апшеронского 

полуострова со следующими агрохимическими показателями: рН-7,0-

7,2; гумус (по Тюрину) - 1,4%; общий азот - 0,15%; подвижный 

фосфор (по Мачигину) - 23,8 мг/кг; обменный калий - 215,4 мг/кг. 

Почва опытного участка характеризуется невысокой 

обеспеченностью усвояемыми формами азота, фосфора и калия. 

Поэтому для получения высокого и качественного урожая почву 

необходимо обеспечить питательными элементами. 

Нами при изучении влияния различных доз и соотношений 

питательных веществ удобрений на качественные показатели огурца, 

плоды для анализа отбирались в период массового плодообразования 

и в них определяли количество сухого вещества, витамина   “С”, 

общего сахара и нитратов. 

При изучении сухого вещества большое значение имеет время 

взятия плодов для анализа. Надо отметить, что чем больше в овощах 

сухого вещества, тем больше в них сахара и витаминов. 

Результаты исследований показали, что при изменении доз и 

соотношений питательных веществ удобрений изменяется содержание 

сухого вещества в плодах огурца. Если на производственном фоне 

содержание сухого вещества составило 4,9%, то при применении на 

этом фоне 20 т/га навоза содержание сухого вещества возросло на 

0,20%. Применение 20 т/га навоза в различных сочетаниях в виде 

органических и минеральных удобрений (25% навоза + 75%  NРК, 

50% навоза + 50%  NРК, 75% навоза + 25%  NРК) содержание сухого 

вещества составляло соответственно: 5,30; 5,50; 5,39% - оно было во 

всех вариантах выше, чем на производственном фоне. 

Одним из качественных показателей овощных культур 

является содержание витамина “С”, который синтезируется только в 

растениях и у некоторых животных. В организме недостаток витамина 

“С” влияет на обмен веществ. Для обеспечения человеческого 

организма витамином “С” большую роль играют овощные культуры, в 
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том числе огурец. Для  изучения зависимости содержания витамина 

“С” от применяемых доз и соотношений питательных веществ 

удобрений нами были проведены анализы плодов огурца. 

Результаты анализов показали, что от внесения различных доз 

и соотношений питательных веществ удобрений в плодах огурца 

возросло содержание витамина “С” от 0,09 до 0,31 мг%, по сравнению 

с производственным фоном. По сравнению с производственным 

фоном при внесении различных сочетаний 20 т/га навоза в виде 

органических и минеральных удобрений содержание витамина “С” 

составило соответственно 4,35; 4,47; 4,40 мг%, тогда как на 

производственном фоне содержание витамина “С” составило 4,16 

мг%.  

При изучении качественных показателей в настоящее время 

большой интерес представляет определение содержание нитратов в 

плодах огурца. Результаты анализа показали, что количество нитратов 

изменялось в зависимости от доз и соотношений питательных веществ 

удобрений, по сравнению с производственным фоном, но это 

увеличение  несущественно. При добавлении различного сочетания 20 

т/га навоза в виде органических и минеральных удобрений (25% навоз 

+ 75% NРК, 50% навоз + 50% NРК, 75%навоз + 25% NРК)  количество 

нитратов в плодах огурца составило соответственно: 5,20; 5,23; 5,21 

мг% (при 4,82 мг/% в производственном фоне). 

Во взятых нами для анализа плодах огурца также определяли 

количество общего сахара. Результаты анализа показали, что 

наименьшее количество сахара отмечено на производственном фоне -

2,01%. Добавление к производственному фону различного сочетания 

минеральных и органических удобрений изменяло эту величину от 

2,15 до 2,21%. 

Применение минеральных и органических удобрений также 

обеспечивали более высокий сбор товарной продукции, так как во 

всех вариантах опыта независимо от примененных доз и соотношений    

минеральных и органических удобрений урожайность огурца 

увеличивалась по сравнению с производственным фоном. При 

внесении 20 т/га навоза в различных сочетаниях (25%  навоз + 75% 

NРК, 50% навоз + 50% NРК, 75% навоз + 2 5% NРК) наблюдалось 

увеличение урожая, которое было больше  по сравнению с 

производственным фоном соответственно на 40, 70, 55 ц/га. Наиболее 

эффективным оказалось внесение на производственном фоне 
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удобрений 50% навоза+50%  NРК, где урожай огурца составил  280 

ц/га (при 210 ц/га на производственном фоне).   

Выводы 

1. Внесение органических и минеральных удобрений 

обеспечивало более высокой сбор товарной продукции. 

2. Оценивая в целом качество урожая огурцов, следует 

отметить, что внесение 20 т/га навоза в различных сочетаниях 

органических и минеральных удобрений не только обеспечивает 

получение высокой урожайности, но и способствует улучшению его 

качества. 
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Із біологічних агентів, які знайшли широке практичне 

застосування з хворобами овочевих рослин, як в Україні так і в інших 
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країнах, належить грибу Trichoderma lignorum. Даний гриб-антагоніст 

пригнічує розвиток інших мікроорганізмів - фітопатогенів, шляхом 

прямого паразитизму, конкуренцією за субстрат, виділенням 

ферментів та антибіотиків. За рахунок високої біологічної активності 

гриби роду Trichoderma швидко засвоюють субстрат, активно 

приймають участь в розчепленні органічних сполук, процесах 

амоніфікації і нітрофікації, збагачують грунт поживними речовинами.  

В зв’язку з широким застосуванням в овочевих тепличних 

господарствах в Україні ряду нових субстратів, таких як мінеральна 

вата та кокосова стружка, постало питання дослідити вплив різних 

факторів на розвиток гриба-антагоніста. Тому метою досліджень було 

вивчення впливу температури тепличних субстратів – грунтосуміш, 

мінеральна вата, кокосова стружка на життєздатність спор гриба 

Trichoderma lignorum.  

Методика досліджень. Тепличні субстрати обробляли 1%-ю 

концентрацією робочого розчину біопрепарату Триходермін і 

поміщали в термостати за різних температур: +15, 20, 25 та 30оС.  

Визначення життєздатності гриба роду Trichoderma проводили 

через 3-5 діб підрахунком кількості спор. Результати дослідів 

обробляли статистично. 

Результати досліджень. Встановлено, що для оптимального 

розвитку гриба Trichoderma lignorum в різних тепличних субстратах 

необхідна температура +20-25˚С, оскільки за таких температурних 

режимів відмічався максимальний ріст спор гриба-антагоніста.  

Результати досліджень показали, що кількість життєздатних 

спор гриба Trichoderma lignorum у грунтосуміші за температури +25оС 

на 7-й – 10-й день інкубування досягала 249-252х105, а при +30˚С 

лише 86х105 спор/г.  

В тепличному субстраті кокосова стружка також відмічали 

найвищий ріст спор гриба роду Trichoderma за температури зберігання 

+25˚С, оскільки кількість спор склала140х106, за температури +20оС – 

125х106 спор/г. 

Для розвитку гриба Trichoderma lignorum у субстраті 

мінеральна вата на 10-й день після обробки оптимальними теж були 

температури +20-25˚С. Так, на 15–й день після обробки біопрепаратом 

кількість спор становила відповідно 308-309х106, в той час, як за 

температури +30˚С – тільки 108х106 спор/г.  
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За найнижчої температури інкубування – +15˚С на 10-й день 

після обробки біопрепаратом Триходермін субстрату грунтосуміш 

кількість спор гриба-антагоніста склала 102х105, а в кокосовій стружці 

– 83х106 спор/г. 

Таким чином, експериментально встановлено, що 

оптимальною температурою для розвитку гриба Trichoderma lignorum 

в усіх досліджуваних тепличних субстратах є температура +20-25оС. 
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Для снижения применения удобрений используются 

различные микробиологические препараты. Применение сапрофитной 

микрофлоры позволяет восстановить плодородие почвы и повысить 

урожайность. В данном случае сапрофитные микроорганизмы 

способны поддерживать баланс с патогенной микрофлорой.  

Применяемый для повышения урожайности картофеля 

препарат Гумистим содержит в своем составе гумины, 

фульвокислоты, макро- и микроэлементы в виде органических 

соединений, а также споры полезных почвенных микроорганизмов 

(Марухленко А.В, Борисова Н.Г, Малявко А.А, 2005).  

В настоящее время широко изучают в сравнении минеральную 

и органо-минеральную системы питания.  

Органо-минеральное удобрение (ОМУ) применяют под 

картофель. Это комплексное удобрение с заданным соотношением N: 

P: K: образующие с гуминовыми соединениями органо - минеральные 

комплексы.  

Установлено, что органические и органо-минеральные 

удобрения стабилизируют содержание гумуса в почве, в то время как 

минеральные удобрения приводят к снижению его содержания 

(Федорова Л.С, Тимошкина Н.А, Новиков М.А, 2005).  
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Гуминовое удобрение Дарина-2 повысило урожайность 

картофеля сорта Невский в хозяйствах Московской области на 30 % 

(Нурузара Ромин, Куҳаревская О.В., 2006).  

Препарат Росток-гуминовой стимулятор роста увеличивал 

урожайность кресс салата на 21 % (на 2,1 т/га) снизил содержание 

нитратов на 672мг/кг (37,2 %) по сравнению контролем, увеличивал 

при этим содержание сухого вещества и саҳара на 21 и 25 % (Грехова 

И.В, Пятуха В.И 2005).  

Исследования проводились с томатами сорта ТМК-22 по 

следующей схеме:1. Без удобрений; 2. N200P150K100; 3. 75 % NPK + 25 

% биоазота + 25 % биогумуса; 4. 50 % N+75 %PK+25 % биоазота; 5. 

75 % N+100 %PK+25 % биоазота; 6. 75 % NPK+25 % навоза; 7. 50 % 

N+75PK+25 % навоза +25 % биоазота; 8. 50 % N+100 %PK+50 % 

биоазота; 9. N150P150K100.  

Изучали также влияние физиологически активных веществ на 

урожайность и качество томатов сорта ТМК-22 по следующей схеме:  

1. N200P150K100 – фон + опрыскивание водой (контроль);  

2. Фон + опрыскивание гибберсибом 0,01 % 600л/га;  

3. Фон + опрыскивание в период массового цветения 

аллогепсином 0,01 % 2х кратное 600л/га (для ускорения созревания);  

4. Фон + опрыскивание в период массового цветения 

гипсофоном 0,01 % 2х кратное 600 л/га. Повторность опыта 4-х 

кратная, площадь опытной делянки 50 м2.  

Результаты проведенных нами исследований показали, что 

внесение биоазота в почву на фоне снижения доз азотных удобрений 

как совместно с навозом, и биогумусом так и без них не приводит к 

значительному увеличению содержания нитратного азота в почве, что 

может быть связано как с более интенсивным потреблением его 

растениями, так и микрофлорой. Биоазот оказывает косвенное 

влияние на потребление растениями воднорастворимых и подвижных 

форм фосфора, вследствие чего содержание их заметно снижается к 

концу вегетации.  

Внесение биоазота совместно с навозом и биогумусом на фоне 

сниженных доз азотных удобрений уменьшает вымывание элементов 

минерального питания поливной водой, что уменьшает загрязнение 

каналов и водоемов нитратами и другими токсическими элементами. 

Отмечено положительное влияние биоазота, внесенного в 

сочетании с навозом или биогумусом при сниженных дозах 
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минеральных удобрений на плодородие почвы (в слое почвы 0-40см 

содержание гумуса увеличивается на 2,058 т/га).  

На этих же фонах отмечено усиление роста и развития 

растений томатов и как следствие – увеличение урожайности на 17 и 

более процентов (таблица 1). Экономическая эффективность 

составила, 228 тыс. сум с гектара.  

Испытывали также на растениях томатов экологически 

безопасные физиологически активные вещества Алогипсан и 

Гипсафон, синтезированные в Институте Химии растительных 

веществ. Двукратное опрыскивание растений Алогипсаном и 

Гипсафоном оказало положительное влияние на завязываемость 

плодов томатов, крупность и скорость созревания, что в свою очередь 

привело к увеличению урожайности при высоких вкусовых качествах 

полученной продукции.  

Применение физиологически активных веществ на фоне 

низких доз минеральных удобрений в со-четании с биоазотом и 

органическими удобрениями, позволит получить высокие урожай 

томатов до 24 т/га, в контроле - 17,9 т/га, и снизить уровень 

загрязнения окружающей среды, продукции и почвы.  
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Таблица 1 

Изменение урожайности плодов томатов под влиянием биоазота (среднее за 3 года) 

 

№ ВАРИАНТ Урожай т/га % к I 

контролю 

% к II 

контролю 

1  Без удобрений  11,10  100  -  

2  N200P150K100  16,80  151,3  100  

3  75 % NPK+25 % биогумуса  18,03  162,7  107,6  

4  50 %N+75 %PK+25 % биогумуса+25 % 

биоазота  

17,45  157,2  103,9  

5  75 %N+100 %PK+25 % биоазота  15,90  143,2  94,6  

6  75 % NPK+25 % навоз  17,90  161,3  106,5  

7  50 %N+75PK+25 % навоза +25 % биоазота  19,03  171,4  113,3  

8  50 %N+100 %PK+50 % биоазота  14,60  131,5  86,9  

9  N150P150K100  15,10  136,0  89,9  
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Органическое микробиологическое удобрение, содержащее 

комплекс полезных микро-организмов на основе гумата мы 

применяли под культуру картофеля без снижения доз вносимых 

минеральных удобрений. Мы стремились на минеральном фоне при 

внесении полной дозы NPK получить урожай без снижения 

плодородия почвы, используя гуминовые удобрения и микро-

организмы, как способ стабилизации этого показателя вместо 

применения навоза и других органических удобрений. Под влиянием 

этого вида удобрения в почве в период вегетации отмечено 

увеличение содержания нитратного азота, и это незначительное 

увеличение удерживается до конца вегетации. Комплекс полезных 

микроорганизмов, содержащихся в этом виде удобрения, оказывает 

также положительное влияние на увеличение содержания подвижных 

форм фосфора. Основное положительное влияние этого вида 

удобрения - это обеспечение бездефицитного баланса гумуса, 

В связи с вышеуказанным анализом необходимо привести 

следующие выводы: 

1. Органические и микробиологические удобрения, 

применяемые на низком минеральном фоне приводят к увеличения 

содержания гумуса в почве (слой 0-40см) на 2,8 т/га, на фоне без 

удобрений содержание его снижается на 2,8 т/га, на фоне NPK –1,31 

т/га.  

2. На фоне N100P112,5K75 + 10 т/га. навоза + 2 л/га биоазота 

получен урожай томатов 19,03 т/га, на минеральном фоне–16,8 т/га, 

качество плодов изменялось соответственно следующем образом: на 

органо – минеральном фоне с биоазотом: саҳара 3,3 %, РСВ – 5,6 % 

аскорбиновая кислота 35,5 мг/ %, кислотность – 0,45 %, N – NО3 –

следы; на фоне NPK–соответственно – 2,9 %, 5,2 %, 27,4 мг/ %, 

пестициды в продукции не обнаружены, тяжелые металлы содержатся 

в количествах, не превышающих ПДК.  

3. Установлено что при двухкратном опрыскивании растений 

томатов аллогипсоном и гип-софоном 0,01 % р-р (600 л/га) 

урожайность увеличивается на 1,6 и 2,0т/га. по сравнению с гиб-

берсибом при высоком качестве выращенной продукции.  

4. Применение органического микробиологического 

удобрения на основе гумата повысило содержание гумуса в почве на и 

2,1 т/га, урожайность 2,3 т/га. и качество продукции крахмалами. 

Экономический эффект от внедрения 574,5 тыс.сум на га.  
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Введение. В Республике Узбекистан имеются все 

необходимые условия для повышения эффективности 

продовольственного подкомплекса агропромышленного комплекса. 

Повышение эффективности производства продукции 

продовольственного подкомплекса на современном этапе 

непосредственно связано с ускорением модернизации в сфере 

продовольственного подкомплекса экономики. 

Агропродовольственный сектор был и остаётся особой 

отраслью экономики, которая характеризуется зависимостью 

сельскохозяйственного производства, как от природно-климатических 

условий, так и от глубины государственного 

вмешательства. Экономические реформы в сельском хозяйстве, 

развитие частной формы собственности, а также создание правовых, 

организационных и финансовых условий для развития фермерства – 
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всё в совокупности стали ключевыми факторами в достижении 

высоких результатов в отрасли [5]. 

Цель исследований.  Изучение и  анализ развитие 

овощеводства в Узбекистане. 

Результаты исследований. Обилие света, высокая 

среднегодовая температура, сравнительно богатая почва, наличие 

искусственного орошения и другие благоприятные факторы 

обеспечили в Узбекистане, наряду с основной сельскохозяйственной 

культурой – хлопком, широкое развитие садоводства, виноградарства 

и овощеводства. 

Правительство Узбекистана создаёт все условия для того, 

чтобы расширить площади под овощи, улучшить ассортимент и 

качество плодоовощной продукции, повысить урожайность и тем 

самым полностью удовлетворить потребность населения в овощах, а 

овощеперерабатывающую промышленность –  ценным сырьём. 

В настоящее время на долю Узбекистана приходится около 30-

40% площади садов и виноградников, овощей, имеющихся в Средней 

Азии. Республика Узбекистан, благодаря высокотоварным садам с 

хозяйственно ценными ассортиментами плодовых культур, овощей в 

состоянии не только покрывать свою потребность в овощах, ягодах, 

плодах и винограде, но и имеет возможность  поставлять на экспорт 

большое количество продукции. 

В республике широко развито овощеводство и бахчеводство. 

Под посевами овощей, картофеля и бахчевых культур занято свыше 

1.5 млн. гектаров земли. Овощеводство и бахчеводство наиболее 

распространено в Ташкентской, Самаркандской, Ферганской, 

Андижанской и Кашкадарьинской областях. 

Продолжительный вегетационный период позволяет во многих 

областях Узбекистана выращивать высокоценные культуры – томаты, 

огурцы, перец, баклажаны и другие виды овощей. 

Валовая продукция сельского хозяйства - обобщающий 

показатель объёма производства, произведённого субъектами, 

осуществляющими сельскохозяйственную деятельность, которая 

представляет собой стоимость объёмов продукции растениеводства и 

животноводства в отчётном периоде. 

В результате реализуемых мер реформирования сельского 

хозяйства по диверсификации производства, улучшению 

мелиоративного состояния земель, внедрению современных 
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высокоэффективных агротехнологий и укреплению материально-

технической базы хозяйств, объём валовой продукции сельского 

хозяйства в 2016 году составил 47486,1 млрд.сумов, обеспечив  

увеличение почти в 2,7 раза по сравнению с 2000 годом [6]. 

В 2016 году  посевные площади сельскохозяйственных 

культур составиливсего 3,7 млн. гектаров. Как показал  анализ 

структуры распределение посевных площадей, чтоосновные части 

посевных площадей зерновых культур и хлопка-сырца остаётся в 

распоряжении фермерских хозяйств, а по посевным площадям 

картофеля, овощей, бахчи, плодов и винограда в фермерских и 

дехканских (личных подсобных) хозяйствах (Таблица1). 

                                    

     Таблица 1        

Распределение посевных площадей основных 

сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств  

в 2000-2016 годах 

(доля по отношению ко всем категориям хозяйств, в процентах) 

  
Фермерские 

хозяйства 

Дехканские 

(личные 

подсобные) 

хозяйства 

Организации, 

осуществляющие 

сельскохозяйственную 

деятельность 

  

 

2000 

г. 

2016 

г. 

2000 

г. 

2016 

г. 
2000 г. 2016 г. 

Зерновые 

культуры 
15,8 85,4 12,1 12,5 72,1 2,1 

Хлопчатник 20,7 99,2 – – 79,3 0,8 

Картофель 5,0 21,4 78,2 77,7 16,8 0,9 

Овощи 6,5 36,5 66,7 61,9 26,8 1,6 

Бахчи 17,6 53,9 42,0 44,1 40,4 2,0 

Плоды 7,1 61,5 28,8 30,1 64,1 8,4 

Виноград 5,8 65,1 21,9 31,2 72,3 3,7 

 Источник: Госкомстат Узбекистана. 

 

В ходе анализа изменения в структуре посевных площадей 

сельскохозяйственных культур к общей посевной площади в 2000-

2016 гг. выявлено увеличение зерновых культур с 42,7 процента до 

45,6 процента, картофеля с 1,4 процента до 2,3 процента, овощных с 
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3,4 процента до 5,5 процента, бахчевых с 1,0 процента до 1,6 

процента, вместе с тем, уменьшение технических культур с 40,0 

процента до 36,0 процента, кормовых культур с 11,4 процента до 9,0 

процента [6]. 

В результате дальнейшего осуществления в республике 

принимаемых мер по увеличению объёмов производства 

продовольственных культур и в целях удовлетворения потребностей 

населения в продовольственной продукции в 2016 г., во всех 

категориях хозяйств республики произведено: зерна –8261,3 тыс. тонн 

(в 2,0 раза больше по сравнению с 2000 годом), картофеля – 2958,4 

тыс. тонн (в 4,0 раза), овощей – 11275,8 тыс. тонн (в 4,3 раза), бахчи – 

2044,9 тыс. тонн (в 4,5 раза), плодов и ягод – 3042,8 тыс. тонн (в 3,8 

раза), винограда– 1735,8 тыс. тонн (в 2,8 раза). В 2016 году 

произведено 2959,0 тыс. тонн хлопка-сырца, что составило 98,6 

процента к 2000 году (рисунок 1). 

Представленные данные на рисунке 1 показывают, что в 

Узбекистане в 2016 году произведено более 11,2 млн. тонн овощей и 

основная часть овощей поставлена на экспорт. 

   В ходе результатов  анализа средней урожайности 

сельскохозяйственных культур на 1 гектар выявлено увеличение 

урожайности зерновых культур на 16,8 центнера в 2016 году по 

сравнению с 2000 годом, хлопчатника на 1,6 центнера, картофеля на 

95,8 центнера, овощей на 87,3 центнера, бахчи на 77,0 центнера, 

плодов на 77,2 центнера, винограда на 78,8 центнера (таблица 2) [6]. 
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Источник: Госкомстат Узбекистана. 

Рис. 1- Производство основных видов продукции растениеводства 

(тыс. тонн) 

Таблица 2 

Урожайность основных видов сельскохозяйственных 

культур (ц/га) 

  2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 
2016 

г. 

Зерновые и 

зернобобовые культуры, 

всего 

28,2 40,7 44,2 45,3 45,0 

Хлопчатник 21,8 25,3 25,4 25,9 23,4 

Картофель 129,3 170,3 194,9 219,1 225,1 

Овощи, всего 183,8 215,8 252,5 271,0 271,1 

Бахчи 

продовольственные 
132,4 169,1 192,6 203,6 209,4 

Плоды и ягоды 56,9 62,3 92,6 128,1 134,1 

Виноград 63,1 64,7 90,8 133,1 141,9 

Источник: Госкомстат Узбекистана. 



231 

 

Выводы. Реализация указанных мер в программе развития 

сельского хозяйства на 2016-2020 годы позволит за счёт повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур обеспечить ускоренное 

развитие в сельской местности перерабатывающих производств, 

насыщению внутреннего рынка и улучшению продовольственной 

обеспеченности населения, а также повышению экспортного 

потенциала Узбекистана [5]. 
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 Засоление почвогрунтов оказывает вредное действие на 

тепличные овощные культуры создавая повышенное осмотическое 

давление почвенного раствора, которое снижает всасывающее 

действие корневой системы и этим препятствует нормальному 

водоснабжению растений, ограничивает фотосинтез, синтез белков, 

ухудшает дыхание. Особенно чувствительны к концентрации 

почвенного раствора томаты и огурцы в первый период роста и 

развития. 

 При повышенном содержании в почвогрунте хлора резко 

возрастает его содержание в листьях, при этом количество фосфора и 

кальция в растениях уменьшается, а натрия увеличивается. Все это 

приводит к нарушению физиологических процессов, у растений 

появляются симптомы увядания, они легко поражаются болезнями. 

 Предельно допустимое содержание в почвогрунте хлора для 

помидоров, обладающих более высокой солевыносливостью – 0,02 %, 

а для огурцов – 0,007 % (по отношению к абсолютно сухому грунту). 

 Во многих теплицах отсутствует надлежащие горизонтальные 

дренажи, в тепличных пространствах– вертикальные. Высокие же 

тепличные температуры и частые поливы способствуют вторичному 

засолению почвогрунтов. В таких условиях работают тепличные 

комбинаты Каракалпакии, Бухарской, Кашкадарьинской, 
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Сырдарьинской и ряда других областей. Другая причина засоления – 

внесение балластных веществ в минеральных удобрениях [1]. 

 Во избежание хлоридного засоления грунтов в теплицах 

нельзя использовать 40 и 30 %-ные калийные соли (смесь хлоридного 

калия с сильвинитом). С каждой тонной такого удобрения в 

тепличный грунт вносится по 200 кг натрия и 550 – 680 кг хлора. 

Сверхдопустимая концентрация в почвогрунте хлора создается при 

внесении на 1 га 1 т. хлористого натрия. В теплицах нельзя применять 

удобрения с большим количеством балластных примесей: простой 

суперфосфат (содержащий до 50 % гипса), хлористый калий, 

калийную соль, хлористый натрий, натриевую селитру и др. 

 Из азотных удобрений мочевину, характеризующуюся 

замедленным действием, следует применять при внекорневых 

подкормках. При низком содержании в почвегрунте легкоусвояемого 

кальция рекомендуется использовать кальциевую селитру, при 

обильных поливах – сульфат аммония. Особенно легко усваивают 

растения калийную селитру, содержащую 37 % калия и 13 % азота. 

 Из калийных удобрений целесообразно вносить сульфат калия 

в виде разбавленного раствора 1:500, из фосфорных удобрений – 

двойной суперфосфат (с высоким содержанием действующего 

вещества). 

 Для пополнения содержания магния в почве рекомендуется 

сульфат магния или калимагнезия, причем сульфат магния 

применяется как при основном внесении, так и при подкормках в 

период вегетации. 

 Кроме того, указанные удобрения слегка подкисляют почву, 

что для наших нейтральных слабощелочных грунтов не только не 

вредно, но даже полезно, так как при этом несколько нейтрализуется 

карбонатный характер почвенного раствора. В слегка подкисленном 

растворе лучше усваиваются многие питательные вещества. 

 При установлении характера и степени засоления необходимо 

построить хороший горизонтальный, а во многих случаях и 

вертикальный дренаж с тем, чтобы при промывках была возможность 

на глубине 1 – 1,5 м удалить весь запас вредных водорастворимых 

солей хлора и натрия. Естественно, что до промывки почвогрунт 

теплицы необходимо вспахать и спланировать так, чтобы равномерно 

грузными (200 – 300 л/м2) поливными нормами удалить все соли с 

данного горизонта. В противном случае при вегетационных поливах 
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возможно вторичное засоление, что приведет сначала к изреженности, 

а позднее к полной гибели растений [3]. 

 В теплицах необходимо строго следить за изменением 

содержания питательных веществ в почвогрунте в период вегетации и 

вносить только те удобрения и в таких количествах, которые 

необходимы для получения высоких урожаев. Избыточное количество 

минеральных удобрений также вредно, как и их недостаток. Особенно 

недопустимо систематическое внесение в теплицах одного и того же 

вида удобрений. Это нарушает равновесие почвенного раствора и 

уменьшает взаимную нейтрализацию солей. 

 Почвогрунты, подверженные слабому засолению, необходимо 

несколько обогатить внесением навоза и рыхлящих материалов – 

рисовой шелухи и соломенной резки, улучшающих водно – 

физические свойства почвы. Рыхлый грунт при поливах лучше 

рассоляется, а при поверхностном внесении рыхлящие материалы 

играют роль мульчи, сдерживая подъем грунтовых вод. 

 Недопустимо поливать тепличные растения водой с 

повышенным содержанием солей. Несколько повышает 

солеустойчивость растений обработка семян слабым раствором 

борной кислоты, 3 %-ной поваренной солью и сернокислым магнием. 

Поливы проводят часто небольшими нормами. 

 В условиях почвенного засоления окучивание растений 

допустимо только после тщательного полива, так как в противном 

случае поднявшиеся соли в верхних горизонтах переносятся к корням 

окучиваемых растений [2]. 

 В условиях почвенного засоления вся технология должна быть 

направлена на рассоление верхних горизонтов почвогрунтов и 

исключение вторичного засоления. Необходимо периодически делать 

анализ грунта и следить за содержанием солей не только в пахотном 

горизонте, но и в более глубоких слоях. 
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Захист овочевих культур від шкідників, хвороб та бур’янів є 

важливим резервом для збільшення виробництва продукції та 

покращання її якості. За рахунок цього можна значною мірою 

вирішувати національні продовольчі та соціальні проблеми. 

Існуючі технології захисту овочевих культур в основному 

орієнтовані на застосування хімічних засобів, але це призводить до 

забруднення вирощуваної продукції й довкілля. Тому актуальності 

набуває розробка та широке впровадження у виробництво більш 

досконалих та екологічно безпечних систем захисту. З оглядом на це 

Інститутом захисту рослин Національної академії аграрних наук 

України та іншими установами Науково-методичного центру «Захист 

рослин» впродовж останніх 20 років проведені науково-дослідні 

роботи, результатом чого є наявність численних інноваційних 

розробок стосовно екологізації захисту рослин, зокрема овочевих 

культур. 

На даний же час впровадження інновацій в агропромисловому 

комплексі відбувається дуже повільно: статистика свідчить, що лише 

майже 10 відсотків агроформувань застосовують новітні 

агротехнології світового рівня, а в переважній більшості суб'єктів 

господарювання аграрного сектору економіки України на полях і 

фермах домінують витратні технології – витрати пального на 1 га 

сільськогосподарських угідь перевищують аналогічні в розвинених 

країнах Заходу в 2-3 рази. Близько третини сільськогосподарських 

підприємств збиткові [1]. Ефективному процесу практичного освоєння 
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інноваційних розробок перешкоджають слабка адаптація і низька 

інноваційна активність агропромислових підприємств, безсистемність 

і розпорошеність надходжень від впровадження інноваційної 

продукції, відсутність комплексного застосування інновацій, 

недосконалість економічного механізму управління інноваційними 

процесами. Однією із слабких ланок наукових установ є відсутність 

цілісних баз даних інноваційних розробок із захисту рослин в Україні, 

які могли б успішно освоюватись аграрними підприємствами. 

Так, в Інституті захисту рослин НААН створена інвестиційно-

інноваційна база даних наукових розробок із захисту рослин в 

Україні. Вона складається із близько 300 інноваційних розробок, які 

згруповані за такими напрямами: прогноз фітосанітарного стану 

агроценозів; наукове забезпечення селекції сільськогосподарських 

культур на стійкість до шкідників та збудників хвороб; біологічний 

метод захисту рослин; вдосконалені екологічно безпечні технології 

захисту сільгоспкультур від шкідливих організмів; хімічний метод 

захисту рослин; карантин рослин. 15 відсотків усіх створених 

інновацій стосується захисту овочевих культур від шкідників та 

хвороб. 

Основою для планування та проведення захисних заходів, 

визначення потреби в хімічних та біологічних засобах, а також 

матеріальних і трудових затрат є прогноз. Та традиційні методи й 

способи прогнозування фітосанітарного стану агроценозів є ще 

недосконалими. 

Одна з важливих наукових розробок Інституту захисту рослин 

НААН із прогнозування розвитку лускокрилих шкідників 

сільськогосподарських культур пов’язана з використанням 

феромонних пасток. Так, на посівах та посадках овочевих культур у 

першій половині травня виставляють атрактивні пастки з феромоном 

лускокрилих шкідників. За їх допомогою можна своєчасно встановити 

строки початку та тривалість льоту озимої совки. Порівняно із 

застосуванням коритець із шумуючою мелясою продуктивність праці 

обліковців підвищується в 10 разів за рахунок збільшення денної 

норми обліку до 250 га, а також селективного вилову певних видів 

метеликів. Отримана достовірна інформація відносно динаміки 

розвитку озимої совки дозволяє своєчасно спланувати проведення 

ефективних заходів щодо захисту овочевих культур. 
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Розроблено спосіб короткострокового прогнозування 

несправжньої борошнистої роси огірка, який включає в себе завчасне 

передбачення появи перших ознак хвороби. Суть його полягає в тому, 

що критичний період розвитку збудника хвороби Pseudoperonospora 

cubensis Rost. et Curt. визначають за допомогою таких показників: 

сума ефективних температур, що перевищує 10ºС і становить 568–

574ºС; індекс погоди 28–32 бали; концентрація спор у повітрі не 

менше 500 шт./м3 із життєздатністю в межах 70–100 %; збереження 

крапельної вологи за температури не нижче 15ºС не менше 6–8 годин 

впродовж доби. Це має неоціненне значення для мінімізації 

застосування хімічних засобів при захисті врожаю овочів [2]. 

Найбільш рентабельним й екологічно безпечним у системі 

інтегрованого захисту овочевих культур захисту є використання 

стійких до пошкоджень сортів та гібридів з урахуванням об’єктів, 

проти яких ці ознаки спрямовані, а також рівня стійкості. Так, на 

високостійких сортах розмноження шкідників та поширення 

збудників хвороб можуть стримуватись навіть в умовах, що сприяють 

їх розвитку. Середньостійкі сорти можуть протистояти шкідливим 

організмам тільки при слабкому й середньому ступені їх 

розмноження. При масовій появі шкідників або епіфітотійному 

розвитку хвороб на таких посівах або посадках треба додатково 

застосовувати засоби захисту, але при цьому норми витрати 

пестицидів і кількість обробок може бути скорочено [3]. 

Інститутом захисту рослин НААН розроблено методи селекції 

сільськогосподарських культур проти основних збудників хвороб, 

зокрема томатів проти фітофторозу. Для цього сформовано: 1) база 

даних расового складу збудника фітофторозу Phytophthora infestans 

(Mont) de Bary станом на 2006–2010 рр.; 2) база даних складу генів 

вірулентності збудників хвороб; 3) база даних джерел та генів 

стійкості. За результатами досліджень, у популяції Phytophthora 

infestans (Mont) de Bary були присутні 2 раси: високовірулентна Т1 і 

авірулентна Т0. Із 80 оцінених сортозразків томатів у лабораторних 

умовах 7 виявилися стійкими (Алексєєвський, Оранжевий гігант, 

Хурма, Мічурінський, Болгарська роза, Пето, Кібіч), які можуть 

використовуватись селекціонерами при створенні стійких сортів. 

Оцінено 41 селекційний зразок на стійкість томатів до галових 

нематод (рід Meloidogyne), із яких виявлено 22 стійких і 

9 слабостійких. Виділені джерела стійкості передано селекціонерам 
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для включення в селекційний процес, спрямований на отримання 

стійких сортів та гібридів томатів. 

Інститутом овочівництва і баштанництва НААН розроблено 

методику оцінювання селекційної цінності вихідного матеріалу 

основних овочевих рослин за ознакою стійкості проти хвороб. При 

цьому вказано на можливість застосування різних математико-

статистичних методів для більш ефективного проведення оцінок і 

доборів стійкого вихідного матеріалу за умов різних інфекційних 

фонів. Також створено пакет комп’ютерних програм щодо експертної 

оцінки результатів фітоімунологічних досліджень в овочівництві, 

який включає такі модулі: «Аналіз малочисельного варіаційного 

ряду», «Аналіз результатів однофакторного досліду методом 

дисперсійного аналізу», «Аналіз результатів досліду методом 

кореляційного аналізу», «Аналіз результатів досліду методом 

регресійного аналізу». 

Інститутом агроекології і природокористування НААН 

проведено наукові дослідження з вивчення стійкості овочевих культур 

до вірусних захворювань. Так, виявлено вірус зеленої крапчастої 

мозаїки огірка (ВЗКМО) в рослинах огірків тепличних господарств 

різних областей України, вірусні антигени в рослинах томатів та 

перцю. Відмічено, що ґрунт є основним джерелом поширення ВЗКМО 

в тепличних господарствах. 

З урахуванням небезпеки широкого застосування хімічного 

методу захисту овочевих культур від хвороб та шкідників багато 

робиться для зменшення пестицидного навантаження на 

агроекосистему.  

Так, за даними апробації, здійсненої Інститутом захисту 

рослин НААН на дослідних ділянках Київського науково-дослідного 

центру ІОБ, Закарпатського територіального відділу карантину рослин 

та Інституту сільського господарства Полісся, застосування 

біостимулятора імуноцитофіту в системах захисту картоплі й томатів 

від основних хвороб дозволяє зменшити норми витрати фунгіцидів 

порівняно із рекомендованими на 25 %, пестицидне навантаження на 

агроекосистему – на 20–60 %. Додатковий урожай цих культур, як і за 

традиційних систем захисту (обробки посадок фунгіцидами за повних 

норм витрати), може бути на рівні 22–43 %, але при цьому 

собівартість продукції зменшується на 21–29 %, підвищується й її 

якість. 
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Для захисту томатів від хвороб, як правило, здійснюють 

3 обробки посадок фунгіцидами. Але ж з урахуванням стійкості сортів 

є можливість зменшити кратність обробок рослин і разом із тим 

отримати значну частину додаткового врожаю плодів. Так, за даними 

апробації, технічна ефективність 2-кратного обприскування 

Таносом 50, в.г. (0,6 кг/га) посадок томату сорту Оберіг (відносно 

стійкий) та 3-кратного – сорту Флора (сприйнятливий до хвороб) 

проти фітофторозу та ранньої сухої плямистості – на рівні 90-100 %. 

Додатковий урожай на сорті Флора – 373, Оберіг – 274 ц/га, тобто 

майже 100 %, в порівнянні з таким на ділянках без проведення 

захисних заходів. Рентабельність виробництва при цьому сягала 

136 %, зниження собівартості продукції – з 9,51 до 8,78 грн./ц, 

зменшення пестицидного навантаження на агроекосистему на 33 %. 

В комплексних системах заходів захисту овочевих культур 

значна увага приділяється біологічним методам, які ґрунтуються на 

використанні паразитичних і хижих комах та кліщів, хвороботворних 

мікроорганізмів, інших біотичних факторів. Перевага біологічних 

методів полягає у збереженні та розмноженні паразитів, хижаків, 

збудників хвороб комах у природних умовах, що призводить до 

тривалого обмеження чисельності шкідників вирощуваних культур 

[4]. 

Серед інноваційних розробок Інституту захисту рослин 

Національної академії аграрних наук України чільне місце належить 

тим, що пов’язані із застосуванням біоагентів проти шкідників та 

збудників хвороб рослин.  

Cтворено базу даних щодо перспективних ентомофагів 

шкідників плодових та овочевих культур з метою відбору найбільш 

придатних видів для подальшого розмноження та використання в 

практиці біологічного захисту рослин. Вона складається із понад 

50 видів ентомо- та акарифагів, які належать до 6 рядів і 17 родин. 

Так, відмічено перспективність застосування: хижих клопів із родин 

Orius та Dicyphus, кокцинелід (Coccinella septempunctata L., Adalia 

bipunctata Hart.) для регуляції чисельності трипсів, павутинних кліщів 

та попелиць на рослинах у малогабаритних теплицях; перспективних 

видів роду Trichogramma (T. dendrolimi Maths, T. embriophagum Hart., 

T. evanescens Westw., T. semblidis Auriv., T. pintoi Voeg.) різних 

географічних популяцій проти лускокрилих шкідників плодових та 

овочевих культур в тій чи іншій ґрунтово-кліматичній зоні; хижого 
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клопа подізуса Podisus maculiventris Say (шкідливі об’єкти – 

колорадський жук, лускокрилі) в умовах відкритого та закритого 

ґрунту. Розроблено регламенти масового розведення перспективних 

видів ентомофагів. Тим самим є можливість розширити коло 

біоагентів, підвищити ефективність захисних заходів на 20 %, 

отримати екологічно чисту плодоовочеву продукцію та утримати в 

чистоті довкілля. 

Відібрано перспективні види роду Trichogramma різних 

географічних популяцій (Вінницька, Волинська, Сумська, Київська 

(Березань, Макарів, Київ), Закарпатська) для застосування в 

агроценозах плодових та овочевих культур – це T. dendrolimi Mats., T. 

embryophagum Htg., T. evanescens Westw., T. semblidis Auriv. 

Застосування трихограми, адаптованої до природно-кліматичних умов 

того чи іншого регіону, дає змогу підвищити її ефективність на 20–

30 %. 

Створено колекцію штамів хижих нематофагових грибів із 

родів Arthrobotrys і Dactylella, поповнено існуючу колекцію 

ентомопатогенних грибів та грибів-антагоністів збудників хвороб 

рослин новими високоактивними штамами з родів Beauveria, 

Trichoderma. За показниками продуктивності, ефективності дії, 

активності, технологічності всі ці біоагенти перевищують аналоги і 

перспективні для практичного використання в захисті овочевих 

культур від шкідників, хвороб і фітопаразитичних нематод. 

До екологічно безпечних засобів захисту овочевих культур 

можна віднести препарати Номолт, к.с., Актофіт, к.е. Технічна їх 

ефективність проти лускокрилих шкідників капусти – близько 90 %, 

негативний вплив на діяльність природних ентомофагів відсутній. 

В Інституті захисту рослин також розроблені екологічно 

безпечні заходи захисту овочевих культур як у відкритому, так і 

закритому ґрунті. Так, найбільш ефективним заходом захисту огірків 

та томатів у малогабаритних теплицях від павутинних кліщів є 

насичення споруди хижим кліщем фітосейулюсом Phytoseiulus 

реrsіmilis А.-Н. За одночасної появи на рослинах попелиць, 

білокрилки, трипсів доцільним є випуск хижого клопа Macrolophus 

nubilis H.S. Ефективність цих заходів – 95–97 %. За наявності лише 

тютюнового трипса ефективним є сумісне використання хижих кліщів 

амблісейуса маккензі (Аmblyseius mackenziei Sch. et.Рr.) та амблісейуса 
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кукумеріс (Аmblyseius cucumeris Oud.), а лише білокрилки – 

використання паразита енкарзії Encarsia formosa Gah. 

Висівання злакових культур по зовнішньому периметру 

теплиць під час вегетації огірка сприяє масовому накопиченню 

багатоїдних ентомофагів (золотоочки, сирфіди, кокцинеліди), які 

проникають у теплиці і впродовж 2–3 місяців знищують до 20–25% 

популяцій сисних шкідників на рослинах. 

Виявлена ефективність дії біопрепарату Боверину, який 

містить у собі новий штам гриба боверії С-1-9, проти тепличної 

білокрилки та трипсів на рівні 75–80%. При цьому додатковий урожай 

огірків у закритому ґрунті становив 4,5–6, томатів – 7,5–8 кг/м2, або 

16–20%; чистий дохід – 10–15 грн./м2. До того ж було отримано 

екологічно чисту овочеву продукцію. 

Розроблено рекомендації щодо ефективного застосування 

біопрепаратів проти хвороб огірків відкритого і закритого ґрунту. Так, 

біопрепарати Триходермін, Гаупсин, Серенада Макс сприяють 

підвищенню схожості насіння на 19,5–27,3%, стримують розвиток 

хвороб рослин (фузаріозне в’янення, бура плямистість) на 73,5; 68,5 і 

71,1 % відповідно, зменшують ураженість плодів в 2,3–2,8 рази, і це 

забезпечує прибавку урожаю до 6,9 кг/м². Відмічено високу 

ефективність Бітоксибациліну-БТУ, р. і Актофіту, к.е. (83,2 і 97,8 %) 

проти баштанної попелиці. За комплексного застосування 

біопрепарату Триходерміну з додаванням Липосаму або Гуміфілду, 

в.р.г. значно обмежується розвиток хвороб огірків та збільшується 

врожайність на 10,5–13,6 % за крапельного зрошення. 

Для захисту овочевих культур від хвороб ефективне 

комплексне застосування мікробіопрепаратів – Триходерміну, 

Гаупсину, Хетоміку окремо або в сумішах від обробки насіння до 

кінця вегетації рослин. Відмічено досить високу ефективність цих 

препаратів на огірках, томатах, салаті-латуку в закритому ґрунті проти 

гнилей та бактеріозів, на посівах і насінниках моркви проти 

альтернаріозу і фомозу. Так, було отримано 35-65 % додаткової 

продукції за рентабельності виробництва 210–380 %. 

Розроблено технологію захисту білоголової капусти в зоні 

Лісостепу, яка полягає в застосуванні біологічних засобів під час 

вегетації – це обробки посадок сумішшю Триходерміну з Ризопланом 

проти хвороб, Актофітом, к.е. – проти блішок і попелиці та 

використання трихограми проти лускокрилих шкідників (білани, 
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совки). При цьому зниження чисельності шкідників сягає 70–80 %, 

розвитку хвороб рослин – 65–70 %, додатковий врожай складає 10–

15 %, рентабельність – 140–180 %. 

Екологічно безпечний захист капусти від лускокрилих 

шкідників також може базуватись на застосуванні перспективних 

видів місцевих популяцій трихограми, гормональних (Дімілін, з.п., 

Матч 050 ЕС, к.е., Номолт, к.с.) та мікробіологічних (Лепідоцид, 

Бітоксибацилін, Боверин, Гаупсин) препаратів. 

Є й інші інноваційні розробки Інституту захисту рослин та 

інших установ НААН щодо застосування екологічно безпечних 

засобів захисту овочевих культур, зокрема захищені патентами. 

Спосіб захисту овочевих культур від хвороб [5] включає в себе 

обробки рослин біологічними препаратами, який відрізняється тим, 

що для обробки рослин у період вегетації використовують препарати 

азотфіксуючих бактерій Azotobacter chroococcum (Азотобактерин 20 

та Азотобактерин 9Е) в концентрації 0,1–0,5 % (титр бактерій 10 

кл/мл) самостійно або в сумішах із фунгіцидом Ридоміл Голд МЦ, 68 

WG зі зменшеною на 20 % нормою витрати. 

Дана розробка була апробована в Київському науково-

дослідному центрі ІОБ НААН на площі 0,5 га, а потім впроваджена в 

господарстві Центру на площі 2 га. Так, за застосування вищеназваних 

та інших біологічних препаратів для захисту томатів від хвороб (суха 

плямистість, фітофтороз) дало можливість отримати додатковий 

урожай плодів у межах 9,1–19,1 %, або 23,8–50 ц/га, та отримати 

чистий дохід у розмірі 6,9-14,5 тис. грн./га у порівнянні з тими 

ділянками, де захисні заходи не проводилися. В порівнянні із 

традиційними хімічними обробками посадок хімічними засобами 

ефективність від застосування біопрепаратів була на 2,2–12,2 % вище.  

Спосіб використання рослинних лектинів для захисту овочевих 

культур від хвороб [6] характеризується тим, що для захисту овочевих 

культур від грибних захворювань (фітофтороз, альтернаріоз, 

несправжня борошниста роса) застосовують розчини лектину пшениці 

(аглютиніну, зародків пшениці) та лектину насіння сої в 

концентраціях 5 мкг/мл або 10 мкг/мл (0,001 %) методом 

обприскування рослин у період вегетації. Так, за обприскування 

рослин томатів (проти фітофторозу та альтернаріозу) й огірків (проти 

несправжньої борошнистої роси) рослинні лектини обмежують 

розвиток хвороб. Максимальну захисну дію лектинів виявлено в 
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ранньому віці рослин і на ранніх етапах розвитку хвороб. 

Застосування рослинних лектинів на овочевих культурах сприяє 

також отриманню додаткової продукції. 

Захист овочевих культур закритого ґрунту від галових 

нематод. Застосування біопрепарату Нематофагіну (на основі хижого 

гриба Arthrobotrys oligospora) та Актофіту (Streptomyces avermictils) 

проти галових нематод (рід Meloidogyne) на огірках у теплиці 

дозволяє зменшити кількість галів на коренях рослин на 52,2–67,2 % 

та 75,9–83,5 % відповідно. При сумісному застосуванні препаратів 

гали на кореневій системі відсутні, а додатковий урожай овочевої 

продукції може сягати 50 %. 

В тепличному господарстві «Квіти Кременчука» 

(м. Кременчук Полтавської обл.) в 2001 році була впроваджена 

система протинематодних заходів. Суть її полягає в отакому: після 

збирання попередника овочевих культур в теплиці висаджують горох 

як ловильну культуру у відношенні галових нематод, згодом зелену 

масу загортають. Згідно із отриманими експериментальними даними, 

використання гороху (сорт Дачний) як ловильної культури після 

збирання попередника дозволило скоротити чисельність галових 

нематод у ґрунті на 80-100%, заорювання зеленої маси також сприяло 

збагаченню мінерального та органічного складу ґрунту, прибавка 

врожаю овочевої продукції складала 30–40 %, період вегетації культур 

подовжився на 30–45 днів. 

Інститутом овочівництва і баштанництва НААН розроблено 

біологічні основи захисту томатів від хвороб в’янення у плівкових 

теплицях. Збудниками цих хвороб рослин є гриби родів Fusarium Link 

ex Fr. (домінуючий – Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici), 

Verticillium, бактеріальні патогени. Біологічний захист томатів від 

фузаріозного, вертицильозного та бактеріозного в’янення, згідно 

експериментальних даних, полягає в чотирикратній обробці рослин 

під час вегетації баковою сумішшю біологічних препаратів Мікосан Н 

(10 л/га) та Азотобактерин БТ (100 л на рослину). Застосування такої 

системи захисту дозволяє отримати близько 4 кг/м2 додаткової 

продукції. 

Екологічно безпечна технологія захисту овочевих культур від 

хвороб (розробка Інституту захисту рослин НААН). Найбільш 

поширені хвороби овочевих культур в зоні Північного Лісостепу 

України такі: капуста – фомоз, кореневі гнилі; огірок – несправжня 
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борошниста роса; томати – фітофтороз, альтернаріоз, суха 

плямистість. Дана технологія захисту базується на комплексному 

застосуванні біологічних препаратів: обробка насіння, обробка 

кореневої системи, полив та обприскування рослин під час вегетації. 

Біопрепарати сприяють гальмуванню проростання спор 

фітопатогенних грибів, покращанню проростання насіння, стимуляції 

росту й розвитку рослин, проявляють захисний ефект проти збудників 

хвороб. Найвища ефективність дії біопрепаратів відмічається в 

початковий період розвитку хвороб. Із зростанням ступеня розвитку 

хвороби ефективність препаратів знижується, і в таких випадках 

виникає потреба в додаткових обробках фунгіцидами, але за знижених 

на 20% норм витрати. Додатковий врожай овочевої продукції сягає від 

6-16 до 26-40%.  

Інтегрований захист томатів на зрошуваних землях півдня 

України (інноваційна розробка Інституту зрошуваного землеробства 

НААН) полягає в здійсненні хімічних обробок рослин проти хвороб із 

наступним двократним випуском трихограми проти лускокрилих 

шкідників. Збережений урожай плодів при цьому може сягати 10–13 

т/га, чистий прибуток – 8–10 тис. грн./га (за цінами 2010 року). 

Інститутом захисту рослин НААН разом із мережею (Дослідна 

станція карантину винограду і плодових культур, Закарпатський 

територіальний центр карантину рослин, Українська науково-дослідна 

станція карантину рослин) створено великий обсяг інноваційної 

продукції із карантину рослин, певна частина якої пов’язана із 

захистом овочевих культур. Це розроблені у відповідності до 

міжнародних стандартів протоколи аналізу фітосанітарного ризику 

для небезпечних шкідливих організмів пасльонових культур, 

інструкції з виявлення, локалізації і ліквідації тютюнової білокрилки 

Bemіsia tabaci Gen., томатної молі Tuta absoluta Meyr., методичні 

рекомендації з виявлення та ідентифікації карантинних видів совок 

роду Spodoptera, база даних щодо потенційно небезпечних для 

України збудників бактеріозів і вірозів овочевих культур, база даних 

щодо присутніх в Україні карантинних видів фітонематод, методика 

проведення аналізу можливості акліматизації адвентивних 

карантинних організмів для України, інтерактивний атлас 

«Карантинний стан рослинних ресурсів півдня України», ефективна 

схема захисту томатів від комплексу шкідливих організмів в умовах 

південного регіону України, тощо. Практичне використання інновацій 
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відділом карантину рослин Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів дасть змогу 

успішно здійснювати аналіз фітосанітарного ризику та належним 

чином вирішувати виникаючі проблеми, зокрема ті, що стосуються 

захисту овочевих культур. 

Таким чином, інновації стосовно захисту овочевих культур 

створені за такими основними напрямами: 

 розробка ефективних методів прогнозування фітосанітарного 

стану агроценозів;  

 розробка методів селекції стійких сортів до збудників хвороб; 

 розробка екологічно безпечних технологій захисту рослин на 

підставі зменшення пестицидного навантаження на агроценоз 

та широкого застосування біологічних засобів; 

 розробка ефективних заходів захисту рослин від карантинних 

шкідливих організмів. 

Нині існуючий при Національній академії аграрних наук 

України Науково-методичний центр «Захист рослин» в особі головної 

установи – Інституту захисту рослин має великі можливості для 

успішного вирішення державних завдань, спрямованих на 

стабілізацію розвитку овочівництва і разом із тим аграрного сектору 

економіки країни для підвищення добробуту населення країни. 
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Введение  

 Важная роль в решении задач круглогодового снабжения 

населения овощами принадлежит овощеводству защищенного грунта, 

площадь которого составляет 12000 га. Основными культурами 

выращиваемые в теплице являются томаты – 55 – 60 %, огурцы – 30 – 

35 %, остальное – сладкий перец, баклажаны, кабачки, зеленые 

культуры, цитрусовые, клубника, цветы и др. 

 Среди овощей одно из ведущих мест занимают томаты. 

Благодаря своим высоким вкусовым достоинствам, они являются 

одной из самых распространенных и любимых населением овощных 

культур. В последние годы некоторых успехов достигла 

отечественная селекция созданы  

2 крупноплодных гибрида томата: F1 Сайхун, F1 Бахор, 4 сорта 

Гулканд, АВЕ-Мария, Субхидам, Турон,  2 сорта черри Марварид и 

Умид [2]. 

 Создание коктейльных типов сортов и гибридов томатов – это 

новое направление в селекции, отличаются от других видов и сортов 

своими размерами и окраской плодов. 
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 В настоящее время у нас в Республике пока не районирован ни 

один коктейльный тип тепличного томата. В связи с чем селекция по 

созданию местных коктейльных сортообразцов тепличного томата 

будет своевременным и весьма актуальным.  

Коктейльные томаты могут быть различной формы от круглых 

до сливовидных и грушеобразных, а окраска плодов поражает 

разнообразием и яркостью – красные, оранжевые, желтые. 

Коричневые и даже арбузной окраски, характерной особенностью 

является то, что они отличаются плотной кожицей, что упрощает их 

транспортировку и хранение. Для тепличных томатов, употребляемых 

в свежем виде, особенно важны красивая окраска, равномерное 

созревание, высокое содержание сахаров, витаминов и хорошие 

вкусовые качества. 

 Вкусовые качества плодов томата находятся в прямой 

зависимости от содержания в них растворимых веществ, фруктозы, 

лимонной кислоты, соотношения растворимых веществ и 

титрируемой кислоты наиболее точная оценка этого качества 

возможна только путем дегустации [1]. 

 Томаты коктейльного типа имеют отличный вкус, ароматные, 

содержат повышенное количество ликопина, каротина – 

антиоксиданта, а также высокое содержание в плодах фруктозы, они 

значительно крупнее томатов черри со средней массой плода 40 – 60 

граммов. 

 Соцветия у коктейльных томатов простые, но бывают двойные 

и даже тройные, на каждом из них формируются гроздь красивых 

плодов из 8 и более штук. Коктейльный тип томатов отличаются 

плотной кожицей, что упрощает их транспортировку и хранение, 

благодаря плотности кожуры и длительности сохранения плодов в 

неизмененном виде, можно снимать их не поочередно, после 

созревания одного – двух первых плодов, а дождавшись созревания 

всех помидоров в кисти сразу целую гроздь. Эти томаты устойчивы к 

растрескиванию плодов. 

 Очень важным положительным качеством этих томатов, 

является то что при повышенной температуре характеризующей в 

последние годы они обладают высокой завязываемостью плодов, 

устойчивостью к растрескиванию и осыпанию плодов, сохраняются на 

кисти на долгое время, отличаются высокой устойчивостью к 
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болезням (Вирусу табачной мозаики, бурой пятнистости листьев и 

серой гнили плодов). 

Методы  

В питомнике индоотбора старшего поколения изучались 

следующие линии: Линия 20 – 19 – 11/17, Линия – 20 – 06/17, Линия 

20 – 08/16 в сравнении со стандартом черри Марварид, так как в 

настоящее время  у нас в республике пока не районирован ни один 

коктейльный сортообразец, мы вынуждены были взять за стандарт 

черри Марварид. 

 Площадь учетной 8 м2, повторность 3-х кратная, схема посадки  

80 + 120 х 40 см, формирование в один стебель. 

Результаты исследований 
В создании коктейльных типов томата лаборатория 

овощеводства защищенного грунта НИИ  

овоще – бахчевых культур и картофеля началась с 2016 года были 

выделены линии. 

 Одним из важных показателей перспективности линии томата 

является его продуктивность и качество плодов (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1 по продуктивности, по качеству 

продукции выделились следующие линии: Л – 20 – 08/16 – 11,2 кг/м2 

по общему сахару 5,0 % и по аскорбиновой кислоте – 24,1 мг%, 

наименьший урожай отмечен у Л – 19 – 11/17 – 8,5 кг/м2, сахара – 4,6 

%, аскорбиновая кислота – 22,3 мг% у остальных образцов было 

промежуточное. По содержанию нитратного азота у всех изучаемых 

сортообразцов было ниже ПДК и было на уровне 81 – 95 мг/кг [3]. 

 По транспортабельности выделились все три линии и 

составили от 7,1 – 7,4 балл, при этом средняя масса плода у трех 

линии составила от 41,0 – 46,0 грамм, устойчивы к ВТМ, бурой 

пятнистости листьев, серой гнили плодов. 
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Таблица 1  

Урожай и его качество у перспективных линии томатов в 2018 г. 

 

 

Сортообразцы  

Товарный  

урожай 

Средн.  

масса  

плода, г. 

Раствор. 

сухое  

в-во, % 

Сахара, 

% 

Аскорбин. 

кис-та,  

мг% 

Азот 

нитратн. 

мг/кг кг/м2 % к St 

St черри Марварид 10,2 100 22,0 7,1 5,0 23,4 92 

F3 Л – 19 – 11/17 8,5 83 43,0 7,4 4,6 22,3 95 

F3 Л – 20 – 06/17 10,6 104 41,0 7,7 4,8 23,6 81 

F4 Л – 20 – 08/16 11,2 110 46,0 7,2 5,0 24,1 93 
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Выводы 

 Таким образом, можно сделать выводы, что в перспективе у 

нас в Республике будут созданы коктейльные сортообразцы томата с 

высокими вкусовыми вкусами качествами, а также с различной 

формой и окраской плода и является новым направлением в селекции 

тепличных томатов. 
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Введение  

 Томат (Solanum Lycopersicum var. cerasiforme)  относится к 

семейству пасленовых (Solanaceae). Среди овощных культур, 

выращиваемых в защищенном грунте, томат занимает 50 – 55 % 

площади. Наряду с крупноплодными томатами в последние годы у нас 

в республике очень востребованы мелкоплодные томаты черри. 

Плоды томата черри отличатся привлекательным товарным видом, 

имеют высокую пищевую ценность, содержат витамины, 

органические кислоты, минеральные соли, весьма необходимы для 

лучшего обмена веществ повышения аппетита. 
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 Достоинства выращивания томатов черри: высокая 

урожайность, устойчивость к болезням и стрессам, отличная лежкость 

плодов, великолепный вкус и аромат плодов. 

 Плоды содержит в среднем 5 – 8 % сухого вещества, 0,4 – 0,9 

% органических кислот, 2,5 – 4,0 % сахаров, 20 – 45 мг% витамина С 

(аскорбиновая кислота), 0,3 мг% ликопина. 

 Благодаря высокому содержанию ликопина, томаты черри 

препятствуют развитию болезни сердца и сосудов, защищают от рака 

легких, желудка, пищевода и кишечника. 

 В мелкоплодных сортах томата также подтвержается 

значительное содержание антиоксидантов в 1,5 – 2 раза выше, чем у 

крупноплодных томатов. Минеральных солей содержится (мг%): 

калия – 230 – 300; кальция – 10 – 15; фосфора – 24 – 36; магния – 10 – 

20; железа – 0,27; цинка – 0,17; хлора – 57 [1].  

 Калий нормализует работу почек и помогает усвоению 

кальция. В связи, с чем мелкоплодные томаты черри рекомендуют 

употреблять при малокровии, общем упадке сил и сердечно 

сосудистых заболеваниях. 

В настоящее время нами созданы томаты черри Марварид, 

черри Умид с удлиненной формой плода и передан в 

Государственный сортоиспытание черри Янтарный [2]. 

 Цель работы – создание новых мелкоплодных сортов и 

гибридов томата, методом индивидуального отбора и скрещивания – 

гибридизация, оценка гибридных комбинаций, вегетативная прививка, 

экологические и производственные испытания. 

 Методы исследования – использование перспективных 

сортов и гибридов с коллекционного питомника в виде исходного 

материала для выделения линии, подбора родительских пар, 

гибридизация, оценка гибридных комбинации. 

Результаты исследований 

 Впервые была поставлена задача над созданием мелкоплодных 

«черри» сортов и гибридов томата с различной формой и окраской 

(красной, желтой, оранжевой, шоколадной, полосатой окраской) 

плодов. 

Сорт черри Марварид – первый мелкоплодный вишневидной 

формы сорт томата. Районирован в республике с 2013 года. Плоды 

мелкие весом 20 – 25 грамм созревающие в кистях (гроздями) на 120 – 

125 день от массовых всходов. Урожайность 12 – 15 кг/м2. Растения 
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индетерминантного типа свыше двух метров, обладают высокими 

вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням (ВТМ, бурой 

пятнистости). Содержание растворимых сухих веществ – 7,6 %, 

сахаров – 3,6 %, аскорбиновая кислота – 26 мг%. 

Сорт черри Умид – мелкоплодный удлиненной формы сорт 

томата, районирован в республике с 2018 года. Плоды весом 30– 35 

грамм созревающие в кистях (гроздями) на 125 – 130 день от 

массовых всходов. Урожайность 15 – 16 кг/м2., растения 

индетерминантного типа свыше двух метров, обладают высокими 

вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням (ВТМ, бурой 

пятнистости).  

Сорт черри Янтарный – среднеспелый, индетерминантный, 

плоды мелкие, округлые, со средней массой 30 грамм, ярко желтой 

окраской, созревающие в кистях, созревающие на 118 – 120 день от 

массовых всходов, находится в Государственном сортоиспытании. 

Урожайность 13,0 – 15,0 кг/м2. Растения индетерминантного типа, 

устойчивы к основным болезням (вирусу табачной мозаики, бурой 

пятнистости листьев, серой гнили плодов). Отличаются высокими 

вкусовыми качествами – содержание сухих веществ – 6,8 %, сахаров – 

4,5 %, аскорбиновой кислоты 24,6 мг%. 

 В таблице 1 приводятся урожайные данные, а также качество 

плодов мелкоплодных черри томатов с опытных теплиц НИИОБКиК 

за период 2015 – 2017 г.г. 

Как видно из таблицы 1 по урожайности выделились F1 Л–19–

11 х Л–22–12 – 13,2 кг/м2, черри Янтарный – 12,8 кг/м2 черри Умид – 

12,0 кг/м2 у стандарта черри Марварид – 11,7 кг/м2. Так, как все 

изучаемые сортообразцы относятся к группе мелкоплодных «черри» 

средняя масса плода у изучаемых сортообразцов составила от 22,0 – 

42,0 грамм, при этом выход товарной продукции у всех изучаемых 

образцов составила 100 %. 
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Таблица 1 

Урожай и качество тепличных мелкоплодных черри сортообразцов томата (НИИОБКиК) 2015 

– 2017 гг. 

 

№  

Сортообразцы 

Урожай 

товарн 

кг/м2 

% к  

St 

Средн. 

масса 

плода, 

г. 

Сухое 

в-во, 

% 

Сахара, 

% 

Аскорб. 

к-та, 

мг% 

Азот 

нитрат, 

мг/кг 

Дегуста-

цион. 

оценка, 

балл 

St черри Марварид 11,7 100 22 5,6 3,6 26,0 72 5,0 

1 черри Умид  12,0 102 32 7,2 3,4 22,6 82 4,5 

2 черри Янтарный 12,8 109 35 6,8 4,5 24,6 80 4,8 

3 F1 Л-19-11х 

Л-22-12 

13,2 112 42 7,1 3,8 25,4 86 4,5 
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По содержанию общего сахара, аскорбиновой кислоты, а также 

по наименьшему накоплению нитратного азота выделился стандарт 

черри Марварид соответственно (5,6 % и 3,6 %, 26,0 мг% и 72 мг/кг), 

дегустационная оценка проведенная в период массового созревания 

составила и наивысшую оценку 5 баллов. 

 Как видно из таблицы 2, что более высокий урожай дал и 

более высокий доход от реализации чистую прибыль и 

рентабельность.  

 Таблица 2 

Экономические показатели мелкоплодных сортообразцов  

томата (2015 – 2016 гг.) 

№  

Сортообразцы 

Урожай 

товарн. 

кг/м2 

Доход 

от 

реализ. 

сум/м2 

Себесто-

имость, 

 сум/кг 

Чистая 

прибыль 

сум/м2 

Рентабе-

льность, 

% 

S

t 

черри 

Марварид 

11,7 17,6 499 8830 100 

1 черри Умид  12,0 18,0 489 9200 105 

2 черри 

Янтарный 

12,8 19,2 458 10400 118 

3 F1 Л-19-11 х 

Л-22-12 

13,2 19,8 444 11000 125 

 * средняя затрата в пленочных теплицах составила по двум 

хозяйствам Ташкентсткой области  

8800 сум/м2. 

 

В таблице 2 приводятся данные средней реализационной цены 

и затраты в среднем в 2-х хозяйств (Кибрайского и Уртачирчикского 

района, Ташкентской области, а также данные с оптового рынка 

Куйлюк). 

 Созревание плодов томата в пленочных теплицах без обогрева 

наступила во второй декаде мая месяца, средняя реализационная цена 

крупноплодных томатов составила по данным оптового рынка 

Куйлюк 750 – 800 сум/кг, при этом цена мелкоплодных черри была 2 

раза дороже и доходила до 1500 сум/кг. Рентабельность составила от 

100 – 125 %. 

Выводы  
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 Таким образом, новые мелкоплодные сортообразцы томата 

оказались по всем показателям (урожайность, по внешнему виду, по 

вкусовым качествам, по содержанию биохимического состава, 

устойчивостью  к болезням) весьма перспективным, весьма 

прибыльным в сравнении с крупноплодными томатами при 

выращивании в пленочных теплицах без обогрева. 
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Введение. Овощи, в том числе свекла столовая являются очень 

ценным продуктам питания в рационе человека из-за высокого 

содержания витаминами, пектиновыми веществами, минеральными 

элементами щелочного характера, органическими кислотами и 

углеводами. Ценность столовой свеклы заключается еще и в том, что 

корнеплоды в свежем виде используются круглой год при 

приготовлении борща, супа, различных салатов, т.е. она является 

неотделимой частью кухни в домашнем хозяйстве человека.  

 Питательная ценность столовой свеклы обусловливается 

содержанием в ней углеводов (в основном сахарозы), органических 
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кислот (лимонной и щавелевой), бетанина и бетаина. Последние два 

вещества присущи только столовой свекле, ни в каком другом овоще 

они не встречаются [3].  

Одним из основных качественных показателей является и 

содержание сухого вещества в корнеплодах свеклы столовой. В состав 

сухого вещества входит клетчатка. Поскольку клетчатка относится к 

трудноперевариваемым веществам, способствующая выведению из 

организма холестерина, она оказывает и нормализующее действие на 

жизнедеятельность полезной кишечной микрофлоры. Поэтому свекла 

столовая широко потребляется человеком для целей профилактики 

организма и улучшения здоровья человека.  

Углеводы свеклы столовой в основном состоят из сахаров и 

являются энергетическим материалам и служат запасным 

питательным веществом организма человека [4].  

Содержание нитратов очень важный показатель при оценке 

качества и безопасности корнеплодов свеклы столовой. По 

литературным данным [1;2] нитраты обладают высокой токсичностью 

для организма человека. Они снижают содержание витаминов в пище 

которые входят в состав некоторых ферментов в виде кофермента, 

стимулируют действие гормонов, а через них влияют на все виды 

обмена веществ.  

Исходя из вышесказанного, целью нашей работы являлось 

изучение биоморфологических и биохимических показателей 

столовой свеклы в зависимости от сроков посева и выявление 

закономерностей, обнаруженных при этом.  

Материалы и методика исследований. Объектом 

исследования служил сорт свеклы столовой Бордо-237, материалом-

вегетативные органы и корнеплоды в технической спелости. Опыты 

проводили в серо-бурой почве Апшеронского подсобно-

экспериментального хозяйства НИИ овощеводства Азербайджанской 

Республики. В опыте использовались следующие сроки посева -  01-05 

апрель –контроль-I; 01-05 март-II; 10-15 март-III; 20-25 март- IV; 10-

15 апрель- V. Все посевы осуществлялись в схеме 50х20х12 см, 

густота растений на 1м2 23,8 шт, в расчете на 1 га 202300 растений. 

Площадь учетной делянки-28 м2. В почву опытного участка вносили 

органические удобрения в виде навоза в расчете 20 т/га. Кроме того, в 

фазе формирования корнеплодов вносили NH4NO3 в расчете 60 кг/га 

(д.в).  
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Содержание сухого вещества в вегетативных органах и 

корнеплодах определяли по методике А.И. Ермакова [5]. Величину 

суммы сахаров в корнеплодах измеряли портативным аппаратом RA-

3, а содержание нитратов определяли нитрат-тестерем СОЭКС. 

Результаты исследований. Биоморфологические показатели, 

такие как общая масса надземной части, масса листьев, масса 

черешков, масса корнеплодов, высота растений, число листьев у 

свеклы столовой в зависимости от сроков посева отражены в таблице 

1. Из представленных данных видно, что по всем изученным 

показателям II и III варианты превосходят другие варианты. Так как в 

этих вариантах общая масса надземных частей (492,0 и 494,4 цен/га), 

масса листьев (170,8 и 177,9 цен/га), масса черешков (321,2 и 316,5 

цен/га), масса корнеплодов (837,1 и 796,0 цен/га), высота растений 

(49,3 и 49,2 см) и число листьев у растений (38 и 37 шт.) свеклы 

столовой в 1,10-2,10 раз выше по сравнению с другими изученными 

вариантами. Характерной особенностью всех изученных вариантов 

является то, что у них основную массу надземных частей растений 

составляет масса черешков (153,3-321,2 ц/г, в то время как доля 

листьев при этом составляет 144,4 -177,9 ц/г). Но тем не менее нельзя 

сказать, что в жизни растений черешки играют более важную роль, 

чем листья. Однако следует отметить, что распределение общей массы 

надземных частей у растений свеклы столовой таким образом 

является специфическим свойством этого вида растения. 

Итак, на основе проведенных исследований можно заключить, 

что ранние сроки посева (01-15 март) создают более благоприятные 

условия для развития растений, чем поздние сроки посева (20 март- 15 

апрель), вследствие чего урожай бывает в 1,56-1,69 раз выше, чем в 

поздние сроки посева.  

Кроме биоморфологических показателей, также изучены у 

растений свеклы столовой распределение сухого вещества в 

отдельных частях растений и химический состав корнеплодов в 

зависимости от сроков посева (Табл. 2). По содержанию сухого 

вещества в отдельных частях растений I вариант (контроль) 

доминирует перед над другими вариантами и распределение сухого 

вещества по органам у этого варианта отличается от других. Если у 

всех изученных вариантов распределение сухого вещества идет по 

схеме листья- корнеплоды- черешки, то в I варианте это происходит 

по схеме листья – черешки-корнеплоды. Возможно, частично с этим и 
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объясняется низкая урожайность корнеплодов столовой свеклы в I 

варианте. 

Таблица 1 

Некоторые биоморфологические показатели у свеклы 

столовой в зависимости от сроков посева 

Сроки 

посева 

Общая 

масса 

надземн

ых 

частей, 

ц/г 

Масса 

листье

в, ц/г 

Масса 

череш

-ков, 

ц/г 

Масса 

корнепло-

дов, ц/г 

Высота 

расте-

ний, см 

Число 

листье

в, шт. 

01-05 

апрель 

контроль-

I 

297,7 144,4 153,3 486,2 40,5 33 

01-

05март-II 
492,0 170,8 321,2 837,1 49,3 38 

10-

15март-III 
494,4 177,9 316,5 796,0 49,2 37 

20-25 

март- IV 
333,9 163,2 170,7 536,1 41,5 35 

10-15 

апрель V 
308,4 144,7 163,7 471,8 39,2 33 

 

В корнеплодах столовой свеклы – содержание общего сахара 

по вариантам изменяется в пределах 11,7-13,5 %, т.е. варианты по 

этому показателю заметно не отличаются друг от друга. Относительно 

высоким содержанием сахаров в корнеплодах отличаются II- III и IV 

варианты, у них содержание сахаров составляет 13,1-13,5 %.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 
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Распределение сухого вещества в отдельных частях 

растений и химический состав корнеплодов свеклы столовой в 

зависимости от сроков посева 

Сроки посева 

Сухое вещество, % Сумма 

сахаров в 

корнепло

дах % 

Нитраты в 

корнепло

дах 

       мг/кг 

листья черешки  корнеп-

лоды 

01-05 апрель 

контроль-I 

28,5 18,1 17,2 12,5 56,2 

01-05март-II 18,6 10,7 17,5 13,1 64,8 

10-15март-III 18,0 12,5 17,4 13,3 59,1 

20-25 март- 

IV 

20,6 14,0 18,4 13,5 79,2 

10-15 апрель- 

V 

19,2 11,5 16,9 11,7 57,6 

 

Большую ценность в корнеплодах свеклы столовой 

представляет изучение нитратов-токсических веществ с точки зрения 

экологической безопасности. Несмотря на то, что предельно 

допустимое количество нитратов, разрешенного Минздравом 

Азербайджанской Республики составляет 1400 мг/кг, в наших 

исследованиях ни один из вариантов не накапливал нитраты выше 

допустимой нормы (размах варьирования нитратов по вариантам 

составлял 56,2-79,2 мг/кг, т.е. 17,7-24,9 раза ниже, чем ПДК). 

Выводы. На основе проведенных исследований можно 

заключить: 

1. Ранние сроки посева создают более благоприятные условия 

для развития растения свеклы столовой, чем поздние сроки посева. 

Биоморфологические показатели у растений свеклы столовой в 

ранних сроках посева заметно отличаются от такового в поздних 

сроках посева. 

2. Характерной особенностью всех изученных вариантов 

является то, что у них основная масса надземных частей растений 

приходится на долю черешков. 

3. Распределение сухого вещества в отдельных частях 

растений свеклы столовой происходит в основном по схеме листья-

корнеплоды-черешки. 
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4. Содержание суммы сахаров у изученных вариантов заметно 

не отличается. Содержание токсических веществ-нитратов в 

корнеплодах столовой свеклы было в 17,7-24,9 раза ниже, чем ПДК, 

разрешенный Минздравом Азербайджанской Республики.  
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           Введение. Успех создания высокоурожайных сортов в 

большинстве случаев определяется не каким-то одним, пусть даже 

очень важным, признаком, а всей генетической системой растения [5]. 

Это указывает на необходимость комплексного подхода к 

формированию комбинационных в методическом плане селекционных 

программ, которые предусматривают поэтапные отборы 

обуславливающие формирование высокого уровня потенциальной 

mailto:m_milania@mail.ru


261 

 

продуктивности в сочетании с высокой экологической устойчивостью, 

которые, как правило, находятся под контролем различных 

генетических систем. О принципиальной возможности успешного 

решения данной задачи свидетельствуют работы многих авторов [1, 4, 

6, 8, 9]. В то же время, исследования последних лет показывают, что с 

ростом достижений селекции по продуктивности, возросла и её 

вариабельность в зависимости от условий внешней среды.  В связи с 

этим на передний план выдвинулись задачи всестороннего изучения 

соотношения потенциальной продуктивности и экологической 

устойчивости, выявление новых закономерностей их изменчивости в 

процессе селекции, а также влияние методов отбора на формирование 

адаптивных реакций и продуктивности. Не теряют актуальности и 

задачи, нацеленные на разработку путей стабилизации 

продукционного процесса. Поэтому особое внимание необходимо 

уделять разработке нетрадиционных подходов, которые  позволят 

ускорить селекционный процесс и укажут пути наиболее 

эффективного использования сочетания разных методов отбора при 

создании устойчивых к стрессовым абиотическим факторам среды 

сортов и гибридов томата, способных реализовать генетически 

заложенный потенциал продуктивности в условиях внешней среды 

отличных от оптимальных.   Наряду с этими проблемами 

селекционные программы должны учитывать и то, что в последние 

десятилетия овощеводство в Молдове претерпело кардинальные 

изменения. Из специализированных агропромышленных предприятий 

оно перешло на мелкие фермерские хозяйства и приусадебные 

участки. Большая часть (85%) площадей занята частным сектором. В 

связи с этим как производитель, так и потребитель стали предъявлять 

особый интерес к сортам и гибридам томата, которые, в отличие от 

промышленных больше отвечают постоянно меняющимся 

требованиям рынка. Потребителям необходимы формы, созданные 

для любителей, салатного назначения, разных групп спелости с 

высокими вкусовыми качествами, разного размера, формы и окраски 

плодов, в то же время устойчивых к абиотическим стрессовым 

факторам  и наиболее распространенным  болезням. Все это 

заставляет селекционеров переориентировать селекционные 

программы в направлении создания коммерческих, 

конкурентоспособных сортов и гибридов, в том числе по цветовой 

гамме плодов. Как никогда актуальна проблема создания розово- и 
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оранжевоплодных сортов, которые бы имели признаки. присущие 

лучшим красноплодным формам. Эти программы также должны 

учитывать имеющееся разнообразие культивационных сооружений. 

Все эти проблемы требуют комплексного подхода к их решению. 

           Цель исследований создание  новых  сортов томата разных 

сроков созревания, сочетающих крупноплодность с плотностью, 

высокой продуктивностью и вкусовыми качествами, способных в 

стрессовых экологических условиях реализовать потенциальную 

продуктивность. 

            Материал и методы. Экспериментальным материалом 

служили  популяции разных гибридных комбинаций (Л 7 х  Лидер; 

Солярис х Демидов; Руслан х № 106152;  Л 7 х Л 304; Л7 х Л327; Л7 х 

Солярис; Л1185 х Барн. конс.; Л828 х Л187; Л7 х Л126), полученных с 

использование генетически контрастных и географически отдаленных 

форм.  Растения для проведения исследований выращивали на 

экспериментальном поле института по схеме 70 х 30. Площадь 

учетных делянок составила 21м2, количество повторностей - 3. 

Высадка растений в грунт  20-25 мая. Описание морфо биологических 

признаков проводили согласно рекомендациям (UPOV) для культуры 

томата [11]. Учет продуктивности и статистическую обработку  

данных выполняли по Доспехову.  Исследования проводили  с 

использованием сочетания традиционных и современных (гаметных) 

методов с принципом поэтапного чередования спорофитно - 

гаметофитных отборов под давлением высокой и низкой температур с 

одновременным учетом высокого совпадения показателей 

селекционно-ценных признаков. На начальном этапе отборы 

проводились на стадии проростков при проращивании семян гибридов 

F1 (по 50 семян в 3-х повторностях) в условиях высокой (43ºС) [7] и 

низкой (10˚С) [10]. Отбирали только те семена, которые быстрее  

прорастали. Скорость прорастания, длина корешка и стебля проростка 

служили критерием для отбора устойчивых генотипов (10-15%), 

которые затем пикировали в ящики для получения взрослого 

растения.    Следующим этапом явилась оценка устойчивости 

растений к высокой (45ºС в течение 8 часов) и низкой (6˚С в течение 

24 часов) температурам на стадии зрелого мужского гаметофита 

(пыльца), выращенных из  устойчивых генотипов, выделенных на 

стадии спорофита.  Оценивали – жизнеспособность пыльцы, её 

жаростойкость  и устойчивость пыльцевых трубок [9].  
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Сравнительный анализ результатов оценки на разных стадиях 

онтогенеза (спорофит-гаметофит), и высокое совпадение показателей 

полученных по комплексу хозяйственно-ценных признаков, включая 

продуктивность, служило критерием отбора лучших растений, 

которые отмечали метками. Одновременно эти растения описывали по 

характеру проявления морфобиологических признаков, изучали 

продолжительность прохождения межфазных периодов; габитус и 

высоту растений, форму соцветий, число цветков на соцветии и 

количество завязавшихся плодов на них, признаки плодов, общую 

урожайность (первый и последний сбор).  

           По идентичной схеме проводилась оценка и формирование  

потомств генераций  F2, F3, F4  и.т.д. Для сравнения разных циклов 

оценки и отбора до F5 в качестве контроля использовали исходные 

родительские формы, а в последующих поколениях  стандартом 

служили районированные в Молдове сорта Солярис, Юлиана, Рето.  

           Потомства наиболее устойчивых и продуктивных растений, 

выделенных из  разных гибридных комбинаций, в каждом варианте 

исследований объединяли  в популяции и проводили   сравнительный 

анализ эффективности использованных методов отбора.  

             Результаты и их обсуждение. В процессе поэтапного 

последовательного чередования традиционных классических и 

современных гаметных методов в динамике гибридных поколений 

удалось отселектировать  и создать сорта томата Mary-Gratifyll, 

MilOranj, MaKrista, Stefani, Vivat, Prichindel, Cereașcă и сорт Matriona 

с оптимальным сочетанием наиболее важных признаков, 

предназначенных для потребления в свежем виде и переработки. 

            Эти сорта относятся к группам с разным сроком созревания: 

очень ранние (87-93 дня), среднеранние (105-110дней) и среднеспелые 

(112-117дней). Они отличаются по типу роста растений. Например, 

сорт Prichindel (карлик),  относится к группе декоративных, 

мелкоплодных (10-12 г) томатов и, предназначен для выращивания в 

лоджиях и на балконе, а также по уплотненной схеме (8-10раст/м2) в 

условиях открытого грунта. Имеет удачное сочетание отличных 

морфологических характеристик с устойчивостью к трем 

абиотическим факторам стресса (жара, засуха, холод) и самым 

распространенным болезням культуры. За счет наличия в геноме гена 

«раt» отличается высокой способностью завязывать плоды в условиях 

пониженной освещенности. 
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            Согласно поставленной задаче были созданы сорта томата 

салатного назначения, для любителей -  MilOranj и MaKrista с 

супердетерминантным типом роста, которые формируют 4-5 кистей 

на главном стебле, первые кисти закладываются через два листа, а 

остальные чередуются один за другим и рост основного стебля 

завершается кистью. Из этой группы, детерминантный тип куста 

имеет сорт Vivat.  Другой сорт Stefani относится к группе 

среднеранних сортов, характеризуется индетерминантным, 

непрерывным типом роста и, длительным периодом отдачи урожая. 

Плоды этих сортов имеют оранжевый и разовую окраску разной  

интенсивности, с высокими вкусовыми качествами, 

высокопрезентабельный внешний вид, с разным сочетанием 

устойчивости к абиотическим стрессам (рис. 1 а, б) не поражаются 

столбуром и другими болезнями. 

           Особый интерес представляет сорт Cereaşcă – тип черри с 

детерминантным типом роста. Вступает в плодоношение очень рано и 

плодоносит, пока не удаляется растение. Плоды на одной кисти 

созревают одновременно. Благодаря его высокой жаро- и 

засухоустойчивости прохождение межфазных периодов растений в 

течение вегетации стойкое. Это обеспечивает стабильную 

продуктивность. И, несмотря на то, что урожайность мекоплодных 

сортов на 25-40% ниже обычных средне- и крупноплодных, 

возделывание их является перспективным, так как продукция в 

свежем виде, равно как и в консервированном оценивается в 2-3 раза 

дороже, и пользуются они большим спросом. 

            Два других красноплодных сорта - Mary Gratifully, Matriona 

интенсивного типа. Они высокопродуктивны, характеризуются 

устойчивостью к низкотемпературному стрессу, пригодны для 

раннего безрассадного культивирования.  

            В таблице 1 представлена морфобиологическая характеристика 

сортов по стабильности проявления  признаков в разные годы. 

Показано, что условия года незначительно влияли на длину 

вегетационного периода для сортов MilOranj и MaKrista при 

выращивании их в открытом грунте (117±1), однако при выращивании 

их в условиях защищенного грунта (пленочные необогреваемые 

теплицы), период вегетации сокращается на 2-3 дня соответственно 

(табл. 1). Следовательно, доля раннего урожая в условиях пленочных 

теплиц, значительно выше. Такая же закономерность выявлена и, по 
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продолжительности плодоношения: в открытом грунте 49 дней против 

60 в теплице и 52 дня против 67 дней соответственно. Аналогичные 

результаты получены и по сорту Vivat.  

                                                                                                       Таблица 1 

Морфобиологическая характеристика   новых сортов томата 
 

 

 

 

Сорта 

Продолжи-

тельность 

вегетацион-

ного периода 

(дней) 

Продолжи-

тельность 

плодо- 

ношения 

(дней) 

 

Характеристика плода 

откр-

тый 

грунт 

плен

очная 

тепли 

ца 

откры-

тый 

грунт 

пленоч 

ная 

тепли 

ца 

масса 

(гр) 

форма окраска 

 

MilOranj 

 

117 

 

115 

 

49 

 

60 

 

250 

 

округл. 

инт. 

оранж 

MaKrista 117 114  

52 

 

67 

 

160 

 

округл. 

инт. 

розовая 

Stefani 112 105 71 110 300 округл. розовая 

 

Vivat 

92 90  

45 

55  

110 

плоско-

округл. 

 

розовая 

Рrichindel 85 - 60 и > - 10 округл. красная 

Cereaşcă 93 - 60 и > - 13 округл. инт. кр. 

Mary-

Gratefylly, 

106 -  

40 

 

- 

 

90 

 

округл. 

 

красная 

Matriona 108 - 34 - 120 округл. инт. кр. 

          

           У сорта Stefani продолжительность вегетации в открытом 

грунте была стабильной (113±2дня). В условиях пленочных теплиц, 

созревание наступало на 5-7 дней раньше. Этот сорт отличается 

длительным периодом отдачи урожая – 110 дней при выращивании в 

теплице против 71 дня в открытом грунте (табл. 1). Растения обильно 

плодоносят вплоть до наступления первых заморозков. По признакам 

пыльцы устойчив к жаре и холоду (рис. 1 а, б). Отмечается высокое 

прорастание семян (73,8%) при температуре +10°С. 

          Стабильно высокие результаты за три года исследований по 

всем изученным признакам продемонстрировали мелкоплодные сорта  

Prichindel и Cereaşcă (табл. 1) 
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          Два других красноплодных сорта - Mary Gratifully, Matriona 

интенсивного типа. Они высокопродуктивны, характеризуются 

устойчивостью к низкотемпературному стрессу, пригодны для 

раннего безрассадного культивирования. 

         Результаты оценки устойчивости новых сортов томата к 

абиотическим стрессовым факторам (жара, холод, засуха) на стадии 

зрелого мужского гаметофита по двум признакам – устойчивость 

пыльцы и устойчивость пыльцевых трубок, показали значительные 

различия между ними по характеру проявления этих  признаков на 

разных искусственно смоделированных стрессовых фонах (рис. 1 а, б). 

            Пыльца сорта MilOranj  хорошо прорастала на фоне 

осмотического стресса (63,5%), но при этом только очень низкий 

процент (24,0%) проросшей пыльцы  формировали длинные 

пыльцевые трубки (57 делений окуляр микрометра), длина остальных 

пыльцевых трубок не превышала 12 делений окуляр микрометра. 

            На фоне высоко- и низкотемпературных стрессов устойчивость 

пыльцы составила 47,6% и 48,3% соответственно (рис. 1а, б). 

Проросшие пыльцевые зерна формировали и длинные пыльцевые 

трубки (50 дел.ок.-микр.), что характеризует их, как устойчивые – 

52,2%.   Проращивание пыльцы на фоне  низкой  температуры (6˚С в 

течение 24 часов), выявила равную устойчивость как по пыльце 

(47,6%), так и длине трубок (42,8%). Способность пыльцы данного 

сорта выдерживать стрессы такой жесткости обеспечивает ему 

высокое завязывание плодов в естественных условиях.  

           Одинаковая реакция пыльцы на проращивание её на разных  

фонах: засуха - 43,0%, жара - 49,6% и  низкая положительная 

температура - 52,8%. отмечена у  сорта MaKrista (рис. 1а).  По 

способности проросшей пыльцы формировать пыльцевые трубки 

достаточной длины (три диаметра пыльцевого зерна) [2], под давление 

определенного стресса различия более существенны (рис. 1б).  На 

фоне осмотического фактора только 39,0% проросших зерен 

формируют пыльцевые трубки достаточной длины. Выше показатель 

при воздействии высокой температурой (58,7%), и самый высокий 

(70,4%) на фоне с низкой температурой (6°С).    

           Высокие показатели по способности пыльцы прорастать на всех 

искусственно смоделированных стрессовых фонах: 54,1% - жара;  

77,7% - низкая положительная температура и 63,6% - засуха выделяют 

сорт Stefani (рис. 1а). Аналогичные результаты получены и по 
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устойчивости пыльцевых трубок (рис. 1б). Например, на фоне 

осмотического стресса пыльцевые трубки были очень короткие (6 -10 

делений окуляр микрометра) и только 37,4%  из 77,7%  имели длину 

пыльцевых трубок 21-26 д.о.м. В то время, как устойчивость к жаре по 

длине пыльцевых трубок достаточно высокая и составляет 70,2%. 

Практически вся проросшая пыльца (65,4%) формировала очень 

длинные пыльцевые трубки (90 дел.ок.-микр.). На фоне низкой 

температуры из 63,6% проросшей пыльцы 57,4% формировали очень 

длинные пыльцевые трубки (79 дел.ок.-микр.). Такие же результаты 

получены на стадии спорофита (88,6%) по длине зародышевого 

корешка. Этот уровень устойчивости к холоду на разных стадиях 

онтогенеза (спорофит, гаметофит) подтверждается высокой 

урожайностью при выращивании его в ранней культуре и перепадах 

температур (день-ночь), а также в условиях высокотемпературных 

режимов, что делает его конкурентоспособным на рынке 

селекционных достижений в Молдове.  

          Из представленных рисунков 1 а и б, видно, что сорт Vivat также 

характеризуется высокой устойчивостью, как по способности её 

пыльцы прорастать под давлением низкотемпературного фактора 

(61,0%), так и формировать длинные трубки (81,8%). В то время как 

устойчивость её к двум другим стрессовым факторам (жара, засуха) 

по обоим признакам пыльцы значительно ниже и составляет 

соответственно 36-43% и 33-38%. Аналогичные результаты получены 

и по сортам Mary Gratefully и Matriona (рис. 1 а, б). 

         Высокая устойчивость пыльцы на всех стрессовых фонах (56% - 

к жаре, 62,2% - к холоду и 51,3% - к засухе), так и способности её 

формировать под давлением изученных факторов длинные трубки 

(51,4%, 62,0% и 58,1% соответственно) отличает и сорт Prichindel.  

Сорт Cereaşcă сочетает в себе высокую устойчивость  к жаре и засухе 

по обоим признакам пыльцы, несколько ниже показатели на фоне 

низкой положительной температуры (рис. 1а, б).  

        Представленные результаты, демонстрируют устойчивость новых 

сортов томата к трем стрессовым абиотическим факторам на одной из 

наиболее уязвимых этапов онтогенеза. 
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  Рис. 1 (а, б) - Устойчивость сортов к абиотическим стрессовым   

            факторам по пыльце (а) и  длине пыльцевых трубок (б).    

           

          Результаты, полученные по общей, товарной и ранней 

урожайности (средние за три года) представлены на рисунке 2. Из 

диаграммы видно преимущество сорта  MilOranj относительно обоих 

стандартных образцов (Солярис, Юлиана), как по общей (на 10,5т/га и 

на 4,7т/га), так и по товарной урожайности  (на 12,6т/га и на 6,5т/га) 

соответственно. По отдаче раннего урожая (который приравнивается 

урожаю с первых 3-х соцветий) он превысил 1-ый стандарт – Солярис 

на 4,8т/га,  значительно опережая его и  по показателю товарности 

плодов 92,7% против 84,8%. Аналочичные результаты, но с меньшим 

их значением выявлены и относительно 2-го стандарта с. Юлиана 

(рис. 2). Сорт MilOranj имеет преимущество над стандартами и по 

содержанию сухих веществ в плодах (5,78% против 4,95%), а также по 

общему сахару (4,98% против 4,09 %). 

            Превышение показателей по общей и товарной урожайности 

отмечается и сортом MaKrista (рис. 2). Средний показатель за три года 

превысил оба стандартных образца: 66,1т/га  против 52,2т/га 

(Солярис) и 58,0т/га (Юлиана), а также 60,0т/га против 44,3 и 50,4т/га 

соответственно. Великолепный вкус ему обеспечивает высокое 

содержание сухих веществ 5,2% и общего сахара 5,0%, с 

оптимальным соотношением по содержанию витамина С и общей  

кислотности плодов.  Плоды в биологической стадии зрелости долго 

хранятся на растении (20-25 дней) не смягчась.   
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           Самой высокой урожайностью (74 т/га) при товарности плодов 

(96,1%) отличается сорт Stefani, практически треть урожая приходится 

на первые три соцветия (27,5 т/га). Эти показатели значительно выше 

относительно обоих использованных стандартов (рис.2). Имеет  очень 

крупные розовые плоды (на первых соцветиях до 500-700гр) и, как 

представлено в таблице 1 характеризуется длительной отдачей 

урожая.  Высокое содержание сухих веществ (5,8-6,2%), общего 

сахара (4,5-5,2%) и витамина С (29,6-32,8) придают плодам 

исключительно нежный и сбалансированный вкус. 

           Выше показатели, по общей и товарной продуктивности  по 

сравнению со стандартами и у сорта Matriona (рис. 2). Аналогичные 

результаты получены и по ранней отдаче урожая  (33,6 т/га против 

19,5 т/га у с. Солярис и 18,0 т/га   Юлиана). Отличается меньшей 

ответной реакцией на средовые факторы, подтверждением чему 

является стабильно одинаковый уровень продуктивности в разные по 

климатическим условиям годы (2013 – 60,7т/га; 2014 – 63,8 т/га; 2015 

– 59,8 т/га). Средняя товарность плодов 90,8%.   Высокая 

устойчивость к низкой положительной температуре, как на стадии 

спорофита (72,3%), так и гаметофита (64,1%) является важной 

предпосылкой для выращивания его в условиях ранней безрассадной 

культуры.             

           Несколько уступает по уровню продуктивности 

вышепредставленным  сорт Vivat - 51,1 т/га (рис.2), но главным 

преимуществом его являются необычный розовый цвет плода и 

высокие вкусовые качества. По продуктивности в три разных года 

испытаний (2012, 2013 и 2014) он превышает стандартный образец (с. 

Реto), как по общей (на 2,4 т/га,  7,3 т/га и 3,0 т/га соответственно), так 

и товарной (3,8; 5,1 и 2,5 т/га). В ранней безрассадной культуре  

урожайность его выше и составляет 56,0 т/га, против 51,1 т/га  в 

рассадной. Сорт Vivat, характеризуется высокой холодостойкостью 

семян (81,6%) при проращивании их в условиях климатической 

камеры с низкой положительной температурой (+10ºС), а также 

хорошим прорастанием пыльцы (64 %) под давлением 

низкотемпературного стрессового фактора (+6ºС). 
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Рис. 2  Урожайность  новых сортов томата  (среднее за три года с 

НСР05 = 4,03 т/га для сортов со Stand. 1 и 2;   НСР05 =2,16 т/га для 

Stand. 3 и с. Vivat;  НСР05 =1,12 т/га Stand. 4 и Сereaşcă) 

        

          Два других сорта – Prichindel и Cereaşcă относятся к группе 

декоративно- деликатесного типа. В  Государственном каталоге новых 

сортов аналогов им нет, поэтому сравнительных анализ проводится с 

родительской формой с более высокими показателями изученных 

признаков. Они предназначены для любителей, характеризуются 

высокой урожайностью, характерной для форм аналогичного типа 

(Prichindel от 250 до 350 гр/раст., Cereaşcă от 400 до 750 гр/растение).  

Внешняя презентабельность их обеспечивается за счет компактного 

декоративного вида самих растений, а также формы, массы и  окраски 

плодов. Хорошо завязывают плоды на фоне высокой температуры и 

засухи, толерантны к  распространенным болезням.  

           Новые сорта отличаются, прежде всего, высокими вкусовыми 

качествами. Это подтверждают результаты биохимического 

тестирования, которые при характеристике сортов  вкратце были 

обозначены. 

           Для сохранения потенциальной продуктивности  современных 

сортов ведется  поиск и разработка технологических приемов, 
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которые бы давали возможность выращивания их как в рассадной, так 

и в ранней безрассадной культуре (посев семенами в открытый грунт). 

Однако ещё многие вопросы технологии этого способа возделывания 

недостаточно изучены. Поэтому в наших исследованиях 

одновременно при создании некоторых сортов проводилось изучение 

влияния различных способов мульчирующего материала на 

проявление дружных, полноценных всходов, на количество и качество 

урожая. Исследовались варианты: 1 – обычный способ выращивания 

томата в открытом грунте (контроль), 2 – мульчирование сеном 

люцерны, 3 – мульчирование (укрытие) черной пленкой, 4 – 

мульчирование  светлой пленкой.      Результаты исследований  2009 – 

2011 года с перспективными линиями: Л 11, Л 12, Л13, Л 15, Л 22 и 

Л104, четыре из которых впоследствии районированы под названиями  

Miloranj, Makrista, Matriona и  Vivat, позволили выявить 

дифференцирующее влияние различных способов мульчирующего 

материала на количество и качество урожая томата. 

Продолжительность предвсходового периода при различных способах 

мульчирования семян также была разной (табл. 2).    

           В контрольном варианте массовые всходы появились на 9-ый 

день после посева. При мульчировании сеном люцерны всходы 

появились на день раньше, чем в контроле. Мульчирование черной и 

светлой пленкой в результате улучшения теплового и водного 

режимов ускорило появление всходов на 4-5 дня относительно 

контроля и повысило полевую всхожесть семян на 14 – 19% (табл. 2). 

Это также влияло на усиление роста вегетативной части растений. 

Растения в данных вариантах отличались более высоким (на 24,7% 

выше контроля) стеблем, растения были мощнее, ассимиляционная 

поверхность растений под пленкой была на 26,0 – 35,6% больше, чем 

в контроле. Использование этих приемов способствовало 

формированию большей площади листовой поверхности у растений. 

             Условия, созданные в начальный период вегетации с 

применением полиэтиленовых пленок, оказали положительное 

влияние на закладку цветков, завязываемость и массу плодов и, в 

конечном счете, на величину общего урожая (табл. 2).                                                                                                   
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                                                                                                                                                                Таблица 2    

Влияние способов мульчирования (укрытия) на изменение показателей  некоторых признаков у 

новых сортов томата 

     

Варианты 

опыта 

Появление 

массовых 

всходов, 

дней 

 

Полевая 

всхожесть 

% 

Средняя 

масса 

плода, 

гр. 

%, 

к 

конт-

ролю 

Урожайность 

 

кг/м2 

% 

к 

конт-

ролю 

товарность 

плодов, 

% 

Контроль 

без 

мульчирования 

 

 

9 

 

 

78 

 

 

104 

 

 

100 

 

 

3,8 

 

 

100 

 

 

84,3 

Мульчирование 

сеном 

люцерны 

 

 

8 

 

 

81 

 

 

110 

 

 

105,8 

 

 

4,9 

 

 

128,9 

 

 

87,0 

Мульчирование 

светлой 

пленкой 

 

5 

 

89 

 

121 

 

116,3 

 

5,4 

 

142,1 

 

93,8 

Мульчирование 

черной 

пленкой 

 

4-5 

 

93 

 

143 

 

137,5 

 

6,0 

 

157,9 

 

95,4 
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Наибольший урожай  при товарности плодов - 93,8% и 95,4%, 

получен при мульчировании светлой и черной пленкой. Это указывает 

на целесообразность использования различных типов  пленки для 

повышения продуктивности и качества урожая томата. Полученные 

результаты являются предпосылкой использования 

проанализированных элементов технологии для выращивания новых 

сортов томата в безрассадной культуре.            

      Заключение. Представленные результаты показывают, что 

комплексный подход к исследованиям с одновременным 

использованием традиционных классических и новых гаметных 

методов позволил создать новые сорта томата с разным сочетанием 

уровня продуктивности и  устойчивости к одному или ко всем трем 

изученным стрессовым факторам: MilOranj (58,0т/га, с высоким 

уровнем устойчивости к высокотемпературному стрессу  47,6  засухе 

65,5% и холоду 48,3%);  MaKrista (66,6т/га, с устойчивостью к жаре 

49,0%, засухе 43,7% и холоду 52,8%); Stefani (72,1т/га, с сочетанием 

высокой устойчивости ко всем стрессам: 60,4% - 77,7% и63,6% 

соответственно); Vivat (51,4т/га, с высокой устойчивостью к низкой 

положительной температуре -61,0% и равными значениями к жаре -

39% и засухе -36,7%); Matriona (62,3т/га с устойчивостью к холоду - 

60,3%, жаре - 38% и засухе – 40,1%); Prichindel сочетает высокую 

устойчивость к трем факторам стресса (56%-жара, 62,2%-холод и 

51,3%-засуха); и Cereaşcă ( 63,2% - 40% - 52,1 соответственно). Такое 

сочетание устойчивости  позволяет этим сортам  в стрессовых 

экологических условиях, реализовать потенциальную продуктивность 

с высоким качеством плодов. Разработанные технологические  

приемы являются предпосылкой для использования их при 

выращивании сортов в безрассадной культуре (посев семенами в 

открытый грунт), что может способствовать получению более раннего 

урожая с высоким качеством плодов.   
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Введение. Сельское хозяйство Азербайджана имеет большие 

возможности для увеличения производства продукции и улучшения 

экономических показателей отрасли. Для этого на территории 
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республики существуют благоприятные почвенно-климатические 

условия, которые дают возможность возделывать различные 

сельскохозяйственные культуры любого времени года. 

По удельному весу в производстве  сельскохозяйственной 

продукции,  бахчевые культуры занимают большое место в 

Азербайджане. Второе место среды бахчевых культур в республике 

занимают дыни. Дыня является ценным продуктом питания. Пищевая 

ценность дыни обусловлена в первую очередь высоким содержанием в 

мякоти сахара, а вкусовая – содержанием сахарозы. Витамин С 

содержится – 13–29 мг%, в небольших количествах содержатся другие 

витамины.  Клетчатки и геомицеллюлозы до 2,5-6,7%, пектинов 3,0-

3,5%. Из зольных элементов, в плодах дыни содержится калий, 

кальций, натрий, железо, фосфор, сера. В плодах дыни в значительном 

количестве содержится витамин – фолиевая кислота (витамина В9), 

которая активно участвует в кроветворении и очищении крови, а 

также в регулировке сложных химических и физиологических 

процессов в организме. Дыня  имеет также большое агротехническое 

значение. Она является прекрасным предшественником для всех 

культур за исключением тыквенных [1].  

Однако за последние годы сократилось число возделываемых 

сортов дыни, уменьшились посевные площади. Одной из главных 

причин этого является поражение возделываемых сортов болезнями. 

Среди них, наиболее  вредоносным в регионе является фузариозное  

увядание [2]. Реальным и наиболее надежным путем избежать 

больших потерь от болезней является создание устойчивых к ним 

сортов дыни. 

Материал и методика исследования 

Стационарные опыты проведены на экспериментальном 

участке АзНИИ Овощеводства. расположенном на Апшеронском 

полуострове. Участок готовился по всем агротехническим 

показателям. Материалом для исследования послужили 42 

сортообразца, различного географического происхождения.  

Закладка инфекционного фона возбудителя фузариозного 

увядания проводилась в соответствии с общепринятыми 

Методическими указаниями (Москва, 1970). В опытах применялась 

общепринятая в республике, для данной культуры агротехника. 

            Результаты исследований и их обсуждение. Нами была 

произведена оценка изучаемых сортообразцов – по устойчивости к 
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фузариозному увяданию, продолжительности вегетационного 

периода, урожайности, пищевой ценности и качеству.  

В результате исследований было выделено 12 сортообразцов, 

которые представлены в таблице 1.          

            В качестве  стандарта использовался  районированный 

среднеспелый сорт дыни Колхозница 749/753. 

Выделившиеся  образцы  по  вегетационному периоду   

разделены на 3 группы - скороспелые, среднеспелые и позднеспелые. 

По комплексу признаков среди скороспелых  можно выделить сорт 

Шахниса  и  Кирим соответственно по урожайности (6,4  и 6,2 кг с 1-

го растений), по сахаристости (11,9  и 12,8%) и устойчивости к 

фузариозному увяданию (1,22 и 1,27  балла). 

 Сортообразцы PMR-45 и PMR-450 показали высокую 

устойчивость к фузариозному увяданию (0,5 балла). Они будут  

использоваться как доноры устойчивости при создании 

высокоустойчивых  скороспелых гибридов. 

Из среднеспелых сортообразцов по комплексу признаков 

выделился  Апшерон-2  с урожайностью (2,7 кг с 1-го растения) по 

сахаристости (13,8%) и устойчивости к фузариозному увяданию (1,33 

балл). В качестве донора устойчивости выделилcя сорт PMR-50. 

Показанные в таблице сорта будут использованы в гибридизации как 

родительские формы при создании сортов дыни устойчивых к 

фузариозному увяданию  с хорошими хозяйственно ценными 

признаками.  

      



277 

 

Таблица 1 

Характеристика выделенных сортообразцов дыни 

п/н Название Происхождение 

Ч
и

сл
о

 д
н

ей
 

о
т 

м
ас

со
в
ы

х
 

в
сх

о
д

о
в
 д

о
 1

-

го
 с

б
о

р
а 

урожай 

%
  

су
х

и
х

 

в
ещ

ес
тв
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Колхозница 

749/753 (St) 

Россия 76-80 1,08 73,8 12,8 2 40 

Скороспелые (65-70 дней) 

2 Шахниса Азербайджан 66-70 6,4 443,6 11,9 1,22 24,4 

3 Кирим Азербайджан 66-70 6,2 424,0 12,8 1,27 25,4 

4 PMR-45 США 65 2,3 158,7 7,9 0,5 10 

5 PMR-450 США 65 1,34 91,3 9,2 0,5 10 

Среднеспелые (71-80 дней) 

6 Апшерон-2 Азербайджан 77 2,77 188,7 13,8 1,33 26,6 

7 Апшерон-4 Азербайджан 79 3,15 214,2 13,9 2,1 42,0 

8 PMR-50 Франция 77 1,06 72,5 9,5 0,5 10 

Позднеспелые (81-97 дня) 

9 Апшерон-7 Азербайджан 88 3,0 205,4 13,6 1,15 23,0 

10 Кыркагач Турция 92 2,4 159,8 13,7 0,5 10 

11 Jokneam-56    Израиль 86 2,33 158,7 12,4 0,5 10 

12 Суюнчи Узбекистан 87 3,1 217,2 13,1 1,4 28,0 
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Из позднеспелых сортов  можно выделить образцы, 

обладающие комплексом хозяйственно–ценных признаков: Апшерон-

7 и Суюнчи соответственно по урожайности (3,0 и 3,1 кг с 1-го 

растений),  сахаристости (13,6–13,8%) и устойчивости к фузариозному 

увяданию (1,15-1,4 балла). 

В качестве донора устойчивости выделились  сорта Кыркагач  

и Jokneam-56   с баллом  поражения 0,5,  которые будут использованы 

нами как доноры устойчивости для позднеспелых сортов в 

дальнейшей селекционной работе. 

Выводы. Как видно из проделанной работы выделившимися 

образцами обладающими комплексом хозяйственно-ценных 

признаков являются сортообразцы: скороспелые  – Шахниса и Кирим, 

среднеспелый – Абшерон -2, позднеспелые – Абшерон-7, Суюнчи . В 

качестве доноров устойчивости для дальнейшей селекционной работы 

выделены образцы – PMR-45, PMR-450, PMR-50, Jokneam, Кыркагач.  
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Введение 
Общеизвестно, что чрезмерное использование пестицидов в 

сельском хозяйстве, особенно отмеченное в последние десятилетия во 

многих странах, привело к сильному загрязнению окружающей среды, 

что способствовало проявлению серьезных нарушений метаболизма в 

организмах животных и человека. Некорректное использование 

пестицидов вызвало мутагенные эффекты во всех живых организмах, 

являющихся взаимосвязанными компонентами экосистем: растение, 

микроорганизм, животное, человек. Отметим, что в отношении 

микроорганизмов пестициды выступили в качестве эффективных 

селективных факторов, что способствовало повышению 

резистентности микроорганизмов, появлению и размножению их 

новых вирулентных штаммов. Это вызвало, с одной стороны, 

появление поколений химикатов, зачастую очень токсичных, с другой 

стороны – сокращение срока жизни создаваемых сортов. В связи с 

этим получение нетоксичных препаратов с фунгицидными 

свойствами, биологической и протекторной активностью, является 

весьма актуальной проблемой на данном этапе [1, 5]. 

В наших исследованиях нами ранее выявлено, что препарат 

Эноксил, созданный на базе Энотанинов, выделенных из виноградных 

косточек, проявляет наряду с выраженными антимикробными 

свойствами широкую биологическую активность в отношении многих 

признаков у сельскохозяйственных растений [2, 3]. Известно, что 

mailto:mihneanadea@yahoo.com
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диоксид кремния является хорошим носителем, благодаря чему  

биологически активные вещества легко наносятся на поверхность 

посевного материала. Учитывая вышеизложенное, целью наших 

исследований было установить влияние композитов на основе 

танинов, органических веществ и кремнезема на ряд хозяйственно-

ценных признаков томата. 

 

Мaтериал и методы исследований 

Материалом для исследований служили сорта томата Elvira, 

Mihaela и Тоmis (рис. 1-3), созданные в Институте генетики, 

физиологии и защиты растений Республики Молдова [4]. 

Сорт Mihaela получен путем внутривидовой гибридизации 

сортов Treff и Kecskemetti 262, с последующим отбором в 

расщепляющемся потомстве комбинации, при облучении пыльцы 

отцовской формы гамма-лучами (доза 50 Gr.). Сорт районирован с 

2006 года. 

         
Рис. 1 – Внешний вид  сорта Mihaela 

 

Сорт Elvira районирован с 2006 года. Получен путём 

обработки гибрида F1 Союз-2 УФ-облучением (экспозиция 5 минут). В 

расщепляющемся потомстве были отобраны самые развитые и 

продуктивные растения, на основе которых в результате длительной 

селекционной работы получен сорт Elvira. 
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Рис. 2 – Внешний вид сорта Elvira 

 

Сорт Тоmis получен путём внутривидовой гибридизации 

путём скрещивании сортов Призер и Прелюдия при облучении 

пыльцы отцовской формы гамма-лучами (доза 100 Gr.) с 

последующим отбором в расщепляющемся потомстве. Сорт 

районирован с 2011 года. 

     
Рис. 3 – Внешний вид  сорта Тоmis 

 

В лабораторных условиях обработка семян осуществлялась 

путем их смешивания с композитами до равномерного покрытия. 

Варианты исследований следующие: 1) контрольная проба 

(необработанные семена), 2) танин + кремнезем; 3) Еноксил + 

кремнезем; 4) эко-удобрения + кремнезем. 

Для приготовления композитных систем использовали 

гидрофобный пирогенный кремнезем марки – АМ 1-300 

(метилкремнезем с удельной поверхностью S = 265 м2/г) (г. Калуш) и 

таннин – аморфный порошок буровато-желтого цвета, полученный из 

растительного сырья (Китай), в количестве 10%. Композитные 
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системы получали в фарфоровой шаровой мельнице, где ингредиенты 

подвергались механо-химической обработке в течении 1,5 часа до 

однородной смеси. 

Аналогичным образом готовили композитные системы для 

обработки семян на основе Эноксила: 1,8 г метилкремнезема 

тщательно перетирали до получения однородной массы с 0,2 г 

Эноксила. 

Экоудобрение – это смесь метилкремнезема с oрганическими 

веществами (30%), которую получали в фарфоровой шаровой 

мельнице, где ингредиенты подвергались механо-химической 

обработке в течении 3,5 часов до однородной смеси. 

Растения выращивали в чашках Петри на пропитанной водой 

фильтровальной бумаге. Измерение длины зародышевых корешков и 

стебелька было выполнено на 6-й день роста. 

В полевых условиях растения выращивали в безрассадной 

культуре по принятой в Республике Молдове агротехнике [6]. Посев 

проводили в первой декаде апреля в двух повторностях, по 15 

растений в каждой, в вариантах: контроль, Танин + кремнезем, 

Эноксил + кремнезем и Эко-удобрения + кремнезем.  

Учитывая, что в апреле не было дождя, были проведены два 

орошения, 02.05.2018 и 07.05.2018, для стимулирования роста 

растений. 

Морфологическое описание проводили согласно «Руководству 

по апробации овощных и кормовых корнеплодов» [7]. 

Данные были обработаны методом дисперсионного анализа в 

пакете программ STATISTICA 7. 

Результаты и обсуждение 

Активация роста и развития овощных культур на ранних 

стадиях онтогенеза является предпосылкой для формирования 

здоровых растений с высокой энергией роста – свойств, 

непосредственно отражающихся на количестве и качестве плодов [4]. 

В последние годы возрос интерес к биологически активным 

веществам, стимулирующим рост и развитие растений овощных 

культур. 

В результате оценки реакции сортов томата на обработку 

композитами путем измерения зародышевого корешка и стебелька 

нами выявлена выраженная специфическая реакция генотипов на 

обработку. Было обнаружено, что сорта Elvira и Mihaela, 
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проявляющие более низкую выносливость к неблагоприятным 

условиям, по сравнению с сортом Тоmis, положительно ответили на 

обработку «Танин + кремнезем»: длина зародышевoго корешка  

превысила контроль соответственно на 43,4 и 45,9%, а стебелька – на 

48,4 и 36,4%. У сорта Мihaela получены положительные результаты в 

варианте «Экоудобрения + кремнезем, при котором значения длины 

зародышевoго корешка и стебелька превышали контрольный вариант 

на 36,7 и 65,5%. 

Следует отметить, что сорт Тоmis не проявил значительную 

чувствительность в указанных опытных вариантах (табл. 1). 

Данные полевых испытаний показали, что обработка семян 

томатов смесью Танина, Эноксила и Экоудобрений с кремнеземом 

приводит к незначительному уменьшению межфазного периода 

появление всходов-начало цветения. Ускорение цветения на 2 дня 

отмечено у сорта Elvira в варианте Экоудобрения + кремнезем и у 

сортов Tomis – Эноксил + кремнезем, а также на 3 дня в варианте 

Elvira, Танин + кремнезем (табл. 2).  

Положительные результаты были отмечены у сорта томата 

Mihaela в отношении межфазного периода начало цветение-начало 

созревания во всех трех опытных вариантах. Из рис. 4 видно, что в 

варианте Эноксил + кремнезем созревание плодов происходит раньше 

по сравнению с растениями, полученными из необработанных семян 

(контрольный вариант). В целом смеси композитов с кремнеземом не 

повлияли существенно на период вегетации томата. 
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Таблица 1 

Влияние композитов с кремнеземом на рост томатных растений в лабораторных условиях 
Вариант Длина зародышевoго 

корешка, мм 

Отноше-

ние к 

контролю, 

% 

Длина стеблька, мм Отношение к 

контролю, % 

x±mx σ x±mx σ 

Elvirа 

Контроль 31,6±2,0 19,7 100,0 12,6±1,0 10,1 100,0 

Танин + кремнезем 45,3±2,0* 19,8 143,4 18,7±1,2* 11,6 148,4 

Эноксил + кремнезем 30,2±1,9 17,9 95,6 12,1±0,9 8,6 96,0 

Экоудобрения + кремнезем 30,8±1,9 18,2 97,5 13,2±0,8 7,6 104,8 

Mihaela 

Контроль 32,7±2,2 21,6 100,0 11,0±0,8 7,4 100,0 

Танин + кремнезем 47,7±2,2* 21,7 145,9 15,0±0,7* 7,1 136,4 

Эноксил + кремнезем 35,5±2,0 19,2 108,6 11,0±0,6 5,6 100,0 

Экоудобрения + кремнезем 44,7±2,1* 20,2 136,7 18,2±1,0* 9,1 165,5 

Тоmis 

Контроль 37,4±1,9 18,5 100,0 13,1±0,7 7,4 100,0 

Танин + кремнезем 38,0±2,0 19,9 101,6 13,6±0,8 7,8 103,8 

Эноксил + кремнезем 42,3±2,4 23,5 113,1 14,3±0,8 7,7 109,2 

Экоудобрения + кремнезем 42,8±2,0 19,8 114,8 14,1±0,7 7,2 107,6 

*- статистически достоверное отличие по отношению к контролю (p≤0,05). 



285 

 

Таблица 2 

 Влияние композитов с кремнеземом на прохождение 

межфазных периодов у томата 

Генотип  Вариант Массовое 

появление 

всходов-

начало 

цветения 

Начало 

цветения-

начало 

созревания 

Вегета-

цион-

ный 

период, 

дни 

Elvira Контроль 70 44 114 

Танин + 

кремнезем 

67 48 115 

Эноксил + 

кремнезем 

70 44 114 

Эко-удобрения+ 

кремнезем 

68 44 112 

Mihaela Контроль 70 46 116 

Танин+ 

кремнезем 

71 43 114 

Эноксил + 

кремнезем 

74 40 114 

Эко-удобрения+ 

кремнезем 

71 43 114 

Tomis Контроль 71 39 110 

Танин + 

кремнезем 

72 39 111 

Эноксил + 

кремнезем 

68 45 113 

Эко-удобрения+ 

кремнезем 

71 44 115 
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Mihaela (контроль)  Mihaela  (Enoxil + кремнезем) 

Рис. 4 – Внешний вид растений томата в полевых условиях  

 

Биометрические измерения высоты томатных растений в начале 

созревания показали, что под воздействием смеси нанокомпозитов с 

оксидом кремния повышается рост растений и наиболее очевидные 

проявления отмечаются в вариантах Elvira – Эноксил + кремнезем 

(+13,1%), Мihaela – Эноксил + кремнезем и танин + кремнезем: 8,6-

9,4%, Тomis – Эноксил + кремнезем: + 5,9% по сравнению с 

контрольным вариантом (рис. 5). 

    
Рис. 5 – Влияние композитов с оксидом кремния на высоту растений 

томата (см) 

 

По вертикали: 1, 2, 3, 4 – контроль, Танин + кремнезем, Эноксил 

+ кремнезем, Эко-удобрения + кремнезем соответственно. 

Известно, что урожайность томата зависит от числа плодов на 

растение и среднего веса плода. Было обнаружено влияние 

исследуемых соединений на завязываемость плодов, о чем 
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свидетельствует количество плодов, собранных с одного растения. 

Таким образом, наиболее эффективным составом был «Эноксил + 

кремнезем», при котором количество плодов с одного растения 

превышало контроль у сортов Elvira на 24,1%, Мihaela –  11,3% и 

Тоmis – 6,5% (Рис. 6).  

     
Рис. 6 – Влияние нанокомпозитов с оксидом кремния на количество 

плодов с одного растения томата 

 

По вертикали: 1, 2, 3, 4 – контроль, Танин + кремнезем, Эноксил 

+ кремнезем, эко-удобрения + кремнезем соответственно. 

 В случае другого важного компонента продуктивности 

растений – массы плода наблюдались значительные различия между 

контрольным вариантом и вариантами с обработками у сортов Elvira и 

Мihaela (рис. 7). Таким образом, у сорта Elvira средний вес одного 

плода составил 76,7; 90,4; 96,6 г в вариантах Танин, Эноксил и Эко-

удобрения, что представляет по сравнению с контролем превышение 

на 38,9; 29,9 и 10,3%, соответственно. 

У сорта Мihaela средний вес плода составил 75,3; 77,5 и 68,3 г 

соответственно для вариантов Танин, Эноксил, Экoудобрения, что 

составляет на 19,9; 23,4 и 8,7% больше по сравнению с контрольным 

вариантом (62,8 г). 
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Рис. 7 – Влияние нанокомпозитов с оксидом кремния на массу плода 

томатов 

 

По вертикали: 1, 2, 3, 4 – контроль, Танин + кремнезем, Эноксил 

+ кремнезем, Эко-удобрения + кремнезем соответственно. 

Что касается конечного результата – массы плодов с одного 

растения или продуктивности растения, наиболее очевидные 

повышения признака были отмечены у сортов Elvira в варианте с 

Эноксилом: + 67,4%, а у сорта Мihaela – во всех трех вариантах с 

обработками: Танин, Эноксил, Эко-удобрения: +51,2; +56,1 и + 33,6% 

соответственно. В случае сорта Tomis существенных различий, по 

сравнению c контролем, не было обнаружено  (Рис. 8). 

 
Рис. 8 – Влияние смеси нанокомпозитов с оксидом кремния на 

продуктивность растений томата  

По вертикали: 1, 2, 3, 4 – контроль, Танин + кремнезем, Эноксил 

+ кремнезем, Эко-удобрения + кремнезем соответственно. 

 

Выводы 
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1. Обнаружено, что генотипы томатов – сортов Elvira, Мihaela 

и Tomis, в контролируемых условиях, проявляют 

дифференцированную реакцию органов роста (корней, стеблей) на 

обработку семян смесью композитов на основе кремнеземa. Сорта 

Elvira, Мihaela показали положительную реакцию в вариантах 

композитной системы с Танином: + 43,4%, + 45,9% для корня и + 

36,4%, + 48,4% для стебля (в сравнении с контролем), а сорт Tomis не 

проявил значительных реакций на обработку. 

2. В полевых условиях растения томатов (сорта Elvira, Мihaela 

и Tomis), выращенных безрассадным способом, семена которых были 

обработаны смесью композитов на основе кремнезема, проявили 

незначительную реакцию на прохождение межфазных периодов. 

3. Смеси композитов с кремнезем, применяемых для 

обработки семян томатов, способствовали увеличению важных 

показателей продуктивности растений: количества плодов на 

растение – на 24,1; 11,3 и 6,5% для сортов Elvira, Мihaela и Tomis 

соответственно для варианта Эноксил + кремнезем; веса плода – на 

10,3; 29,9; 38,9% для сорта Эльвира под действием Танина, Еноксила, 

Эко-удобрений, соответственно; +19,9 и + 23,4% для сорта Mihaela, в 

вариантах Танина и Эноксила.  

4. Наибольшее увеличение массы плодов на одно растение 

было обнаружено у сортов Elvira: + 67,4% и Мihaela: + 56,1% в 

варианте Эноксил + кремнезем, а затем +33,6% и +51,2% у сорта 

Mihaela, в вариантах Танин и Экo-удобрения соответственно.  

5. Данные показывают, что композиты Танин и Эноксил в 

смеси с кремнеземом являются эффективными биостимуляторами, 

способствующими повышению энергии прорастания растений томата, 

а также  увеличению их продуктивности.   
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Существует множество разновидностей садовой земляники. 

Каждый из видов имеет свои особенности (размер, форма и цвет 

ягод) и нуждается в правильно подобранном уходе. 

Высокий урожай садовой земляники и качественный 

посадочный материал во многом зависят от обеспеченности 

растений элементами минерального питания. 

Цель: Исследование влияния внесения удобрений на 

плодоношение садовой земляники. 

Задачи: 

- составление списка сортов садовой земляники ранней 

спелости; 

mailto:ngubar@mail.ru
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- влияние органических и минеральных удобрений на 

урожайность земляники; 

- составление таблицы внесения удобрений и сбора урожая; 

- выводы о проделанной работе. 

Объект исследования:  садовой земляники на опытном 

участке ДЮЦЭТ 

Предмет исследования:  Исследование садовой земляники 

произрастающей на участке ДЮЦЭТ. 

Гипотеза: Влияние внесения различных видов удобрений на 

урожайность садовой земляники. 

Выбор участка для опыта. Сроками посадки земляники 

являются летний (до конца августа) и весенний (с конца апреля по 

10 мая). Для весенней посадки трудно сохранить посадочный 

материал в течение зимы. Прикопанная с осени рассада в течение 

зимы сохраняется плохо. И при весенней посадке земляники участок 

не дает продукции. 

При летней посадке растения лучше приживаются, к осени 

посаженные кусты развивают хорошую корневую систему, а рано 

весною трогаются в рост и дают уже первый урожай. 
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Рис.1 - Подготовка грядок к посадке 

 

Осенью или в начале зимы кусты земляники прикрываются 

первым снегом. Зимой снег накапливается в большом количестве, а 

весной медленнее тает. Тем самым мы сохраняем влагу на грядках. 

Поэтому  для посадки садовой земляники был выбран ровный 

участок на отделе «Плодово-ягодный питомник», который разбили 

на грядки. В них сделали борозды для хорошего полива, роста и 

развития кустов земляники. 

 Заготовка рассады садовой земляники. 

От качества посадочного материала зависит приживаемость 

растений, дальнейшее их развитие и величина урожая. Рассада 

считается хорошей, если растение имеет не менее 3 развитых листа 

на коротких черешках, сильное сердечко и хорошо развитую мочку 

корней длиной не менее 6 - 7 см. 

Рассаду выкапывали на маточном участке садовой 

земляники в ДЮЦЭТ садовой лопаткой, обрезали плети, 

соединяющие розетки со взрослыми кустами. Среди выкопанных 
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растений выбрали рассаду, годную для посадки. Очень длинные 

корни у рассады перед посадкой немного укоротили (до 6 - 7 см), 

так как длинные корни трудно расправить и они будут загибаться, 

что плохо влияет на рост и развитие растений. Для уменьшения 

испарения обрезали нижние листья у рассады, оставив один верхний 

развернувшийся лист и сердечко. Рассаду поместили в ведро с 

водой, чтобы не было пересыхания корней до посадки. 

Посадка садовой земляники. 

Посадка садовой земляники проводилась 21августа 2012 

года. Землянику высаживали в пасмурную погоду. 

Было посажено 12 грядок земляники районированных сортов 

раннего созревания. Сорта – Игрушка (4 грядки), Черный принц (4 

грядки), Лорд (4 грядки),  

Посадка производилась по схеме: 15см от бортов грядок, 40 

см  между бороздами, 20 см между растениями в бороздах, 40 см 

между грядками. Направление рядов сделали с востока на запад для 

лучшего освещения и снегозадержания растений. 

При посадке садовой земляники соблюдались 

агротехнические мероприятия: корневая шейка должна находиться 

на уровне почвы так, чтобы сердечко (т. е. точка роста побега) не 

было засыпано землей, корни должны быть в плотном 

соприкосновении с почвой, не загнуты вбок или вверх. 

На месте посадки делали лунки такого размера, чтобы в ней 

свободно разместилась корневая система растения. В лунке 

расправляли корни, чтобы они не загибались, и засыпали их землей 

примерно до половины лунки, плотно прижимая почву к нижней 

части корней. Затем засыпали всю лунку и еще раз уплотняли почву 

около растений обеими руками. 

Сразу после посадки растения хорошо полили. Полив 

способствует более плотному прилеганию земли к корням. 
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Рис. 2 - Уход за посаженной культурой 

 

Сорта высадили рядами - по 4 ряда каждого сорта. В одну 

грядку каждого сорта вносились удобрения, а вторые грядки 

оставались без внесения удобрений - на контроле. Удобрения 

вносились два раза в год – в конце апреля и в конце августа. 

После посадки в три грядки каждого сорта вносились 

удобрения: первая грядка – контроль (без внесения удобрений), 

вторая – органические удобрения (навоз), третья грядка – комплекс 

минеральных удобрений, четвертая грядка – гумат. 

Полив проводился три раза в неделю,  в зависимости от 

погодных условий уменьшался. Прополка проводились по мере 

зарастания грядок сорняками. При необходимости  проводили 

ремонт грядок. Рано весной удаляли слабые и подмерзшие растения, 

старые листья и проводили боронование. 

На плодоносящих грядках удаляли усы, не допуская их 

укоренения. 
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Таблица 1 

Внесение удобрений 

Год Удобрения, сорт 

Игрушка Черный принц Лорд 

Контроль - - - 

2016 Органические 

(навоз), 

комплекс 

минеральные, 

гумат 

Органические 

(навоз), 

комплекс 

минеральные, 

гумат 

Органические 

(навоз), 

комплекс 

минеральные, 

гумат 

Контроль - - - 

2017 Органические 

(навоз), 

комплекс 

минеральные, 

гумат 

Органические 

(навоз), 

комплекс 

минеральные, 

гумат 

Органические 

(навоз), 

комплекс 

минеральные, 

гумат 

Контроль - - - 

2018 Органические 

(навоз), 

комплекс 

минеральные, 

гумат 

Органические 

(навоз), 

комплекс 

минеральные, 

гумат 

Органические 

(навоз), 

комплекс 

минеральные, 

гумат 

 

Борьба с вредителями и болезнями земляники 

В целях профилактики против вредителей и болезней 

земляники были использованы биологические способы обработки 

растений (запаривали горячей водой  шелуху лука, рассыпали на 

грядках древесную золу). Обработку проводили опрыскивателями. 

Против мышевидных грызунов осенью после устойчивого 

похолодания и весной после таяния снега раскладывали приманки. 

Использовали  восковые брикеты (1 брикет в нору). 

Уборку ягод проводили в стадии полной зрелости.  Сбор 

ягод производился ранним утром вручную, интервал между сборами 

– 1 день. Сортировку ягод проводили в процессе сбора. 

Поврежденные, гнилые и перезрелые ягоды отделяли и удаляли с 
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плантации. Ягоды собирали в специальную  пластиковую тару –  1 л. 

Ягоды хранили в прохладном затененном месте. 

 

 
Рис. 3 - Сбор урожая 

 

Таблица 2 

Урожайность земляники 

Год Сбор урожая (л), сорт 

Игрушка Черный 

принц 

Лорд Всего (л) 

Контроль 3 2,5 2 9,5 

2016 5 3,5 3 13,5 

Общее 8 6 5 23 

Контроль 10 10,5 7 36,5 

2017 21 14 9,5 53,5 

Общее 31 24,5 16,5 90 

Контроль 12 15,5 9 36,5 

2018 22 16 9,5 47,5 

Общее  34 31,5 18,5 84 
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Сорт – Черный принц, Лорд                   Сорт – Игрушка 

Рис. 2 - Фото замеры 

   

 По результатам проведенного опыта мы сделали 

следующие вывод: 

Изучаемые сорта садовой земляники практически не 

различаются между собой размерами и массой ягод. Но применение 

удобрений позволило выявить наиболее урожайные сорта: это 

Игрушка  и Черный принц. Применение  органического удобрения 

значительно повысило  урожайность и товарное качество ягод, по 

сравнению с минеральными удобрениям. На грядках контроля, в 

конце сбора урожая, имелись мелкие нетоварные ягоды, что 

способствовало снижению урожайности. 

 

 Научная новизна: нахождение оптимальных вариантов для 

увеличения урожайности  садовой земляники на опытном участке. 

Теоретическая значимость: изучение биологической и 

производственной характеристики  садовой земляники. 

Практическая значимость:  Применение теоретических 

знаний на практике. 
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Аннотация. Клещ имеет удлиненное тело, состоящее из 

головогруди и кольчатого брюшка, две пары ног, на конце тела две 

длинные щетинки. Охотно заселяется и питается на томатах, 

картофеле, паслёне чёрном, баклажане, плохо приспосабливается на 

перце. Большой вред наносит не только в защищённом, но и в 

открытом грунте. Это очень мелкий, невидимый невооруженным 

глазом сосущий вредитель. В отличие от других клещей имеет не 

четыре, а две пары ног. Ржавчинные клещи заселяют большими 

колониями стебли и листья, распространяясь с нижних ярусов 

растения к верхним. На листьях появляются жёлтые и светлые пятна, 

которые, сливаясь, вызывают некроз и опадение листьев. 

Abstract. The tick has an elongated body consisting of the 

cephalothorax and ringed abdomen, two pairs of legs, two long setae at the 

end of the body. Willingly populated and eats on tomatoes, potatoes, black 

nightshade, eggplant, poorly adapts to pepper. Great harm does not only in 

the protected, but also in the open ground. This is a very small, invisible 

pest to the naked eye. Unlike other ticks, there are not four, but two pairs of 
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legs. Rusty mites colonize large stalks and leaves, spreading from the lower 

layers of the plant to the upper ones. On the leaves appear yellow and light 

spots, which, merging, cause necrosis and loss of leaves. 

Ключевые слова: Клещ, вред, брюшка, оптимальная 

температура, развития, влажность, распространенность, эффект, 

борьба. 

Key words: Ticks, harm, abdomen, optimal temperature, 

development, humidity, prevalence, effect, struggle. 

 

Введение. Относится к отряду клещей (Acariformes), семейство 

Eriophyidae, подсемейство четырехногих клещей (Tetraphodili). Его 

также называют бурым или ржавчинным помидорным клещиком. 

Охотно заселяется и питается на томатах, картофеле, паслёне чёрном, 

баклажане, плохо приспосабливается на перце. Большой вред наносит 

не только в защищённом, но и в открытом грунте. Это очень мелкий, 

невидимый невооруженным глазом сосущий вредитель. В отличие от 

других клещей имеет не четыре, а две пары ног [1, 2].  

Клещ имеет удлиненное тело, состоящее из головогруди и 

кольчатого брюшка, две пары ног, на конце тела две длинные 

щетинки. Окраска взрослых клещей бледно-желтая, длина их 0,18-0,2 

мм. Нимфы похожи на взрослых клещей, но отличаются от них более 

короткими ногами и более слабовыраженным кольцеванием на 

брюшке. Взрослые клещи зимуют в поверхностных горизонтах почвы. 

У ржавчинного клеща нимфы линяют два раза. Оптимальная 

температура для развития этого клеща +25-30°С и относительная 

влажность воздуха 30-40%. При таких условиях развитие клеща 

завершается за 7 дней, а при температуре + 15-20°С и влажности 

воздуха  50-60% - 17 дней. В условиях Узбекистана ржавый клещ даёт 

15-25 поколений, из них 10-15 поколений - за июнь – август. По 

данным приводимым Ш.Т. Ходжаевым (2014) до 1980 г. 

вредоносность данного клеща в Узбекистане была не сильно 

выраженной [3]. 

Материалы и методы исследований: Ржавчинные клещи 

заселяют большими колониями стебли и листья, распространяясь с 

нижних ярусов растения к верхним. На листьях появляются жёлтые и 

светлые пятна, которые, сливаясь, вызывают некроз и опадение 

листьев. На стеблях появляется характерный бурый блестящий налёт. 

В этих местах стебель утончается, затем кожица продольно 
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растрескивается. На повреждённых растениях наблюдаётся усыхание 

и опадение цветков и завязей, растения значительно отстают в росте. 

Чем раньше начинают повреждаться плоды, тем явственнее признаки 

присутствия клеща – плоды не развиваются, покрываясь густой сетью 

глубоких трещин [2, 3]. 

 

Рис. - Ржавчинный клещ 

 

Результаты исследований. Важным является предотвращение 

усиленного размножения клеща в следующем сезоне. В защищённом 

грунте - это дезинфекция теплиц сожжением серы, пропаривание 

грунта, недопущение переселения клеща из других секций путём 

своевременной борьбы с насекомыми - переносчиками клеща; в 

открытом грунте - периодическая смена культур, проведение всех 

мероприятий для быстрого роста и развития растения (внесение 

удобрений), уборка и уничтожение растительных остатков, глубокая 

зяблевая вспашка, обязательное обеззараживание рассады перед 

высадкой в грунт путём опыливания серой [1,3]. 

Выводы. Хороший эффект в борьбе с ржавчинным клещом на 

паслёновых культурах даёт применение серных препаратов: 

опрыскивание смачивающим порошком коллоидной серы дозой 6 

кг/га или опрыскивание 0,50по Боме известково-серным отваром 
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(ИСО). При наличии 2-5% заселенных растений и 10% заселения 

листовой пластины, для борьбы с ржавчинным клещом на томате и 

баклажане рекомендуется использовать следующие акарициды и 

инсектоакарициды: вертимек, 1,8% к.э. (д.в. Абамектин); митак, 20% 

к.э. (д.в. Амитрац); омайт 570 EV, 57% к.э. (д.в. Пропаргит); талстар, 

10% к.э. (д.в. Бифентрин). При сильном развитии вредителя обработку 

следует повторить через 4-5 дней. Для получения высокой 

эффективности от обработки и сокращения кратности химического 

вмешательства необходимо своевременно выявлять очаги заселения, 

проводить обработки в начальной стадии заселения вредителями. 
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Сельское хозяйство, как одна из наиболее крупных отраслей, 

является одним из приоритетных направлений экономики страны. 

Узбекистан обладает благоприятными природно-климатическими 

условиями для производства различных сельскохозяйственных, в том 

числе технических культур. Значительная часть посевных площадей, а 
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под техническими культурами практически все – это орошаемые 

земли, которые обслуживаются мощной государственной 

ирригационной системой. На сегодняшний день в сельской местности 

проживает 49 процента населения страны. В этой связи сельское 

хозяйство находится в центре внимания государства. Создание 

современных и благоприятных условий для сельских жителей, 

начиная с первых лет независимости, явилось главным приоритетным 

направлением государственной политики Республики Узбекистан [7]. 

Благоприятный климат страны создает все условия для 

развития овощеводства, садоводства и виноградарства. Развитие  

овощеводства, садоводства и виноградарства в Узбекистане имеют 

многовековые корни. Как известно из научных источников, ещё со 

времен зарождения Шелкового пути древними предками 

выращивались экзотические для тех времен фрукты и овощи, которые 

вывозились в Европу и Азию. Но, к сожалению, с середины ХХ века 

сельскохозяйственное производство в основном было ориентировано 

на выращивание хлопка-сырца, что составляло почти половину 

валовой продукции сельского хозяйства. Его доля в ВВП Узбекистана 

составляла 16%. Производство же зерна обеспечивало всего лишь 18% 

потребления, молока и молокопродуктов - 40%, картофеля и мяса - 

меньше половины. Кроме того, ограниченность земельных и водных 

ресурсов, а также рост численности населения, требовало ускоренного 

развития сельского хозяйства за счет освоения новых подходов и 

механизмов, внедрения ресурсосберегающих технологий, изменения 

структуры производства. Всё это послужило толчком для проведения 

глобальных реформ с приобретением независимости Республики 

Узбекистан  по развитию аграрного сектора, в основе которых была 

осуществлена диверсификация сельского хозяйства, направленная, в 

первую очередь, на обеспечение продовольственной независимости 

страны.  

С приобретением независимости  были приняты 

законодательные и нормативно-правовые акты, создающие прочные 

правовые основы и гарантии для становления новых форм 

хозяйствования, дальнейшего развития производства и переработки 

плодоовощной продукции. 

Свидетельством  являются, в частности, изданное 

Постановление Президента Республики Узбекистан  «О  мерах по 

увеличению объёмов культирования картофеля, развитию 
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картофельного семеноводства и улучшению семенного фонда» N ПП-

2515  от. 07.04.2016 года, Указ Президента Республики Узбекистан «О 

дополнительных мерах по ускоренному развитию плодоовощеводства 

в Республике Узбекистан»  N УП-5388  от  29.03.2018 года, 

Постановление Кабинета Министров «О мерах по повышению 

эффективности использования земельных площадей фермерских 

хозяйств по направлению овощеводства, бахчеводства, садоводства и 

виноградарства» № 258 от 03.04.2018 года.  

В данных документах поднимаются такие вопросы, как в 

республике реализовать комплексные меры, направленные на 

расширение производства, хранение, переработку и экспорт 

плодоовощной продукции. Для реализации  представленных проектов 

по интенсивному развитию плодовощеводства существенно 

расширяются посевные площади, создаются  мощности по хранению и 

переработке плодоовощной продукции, активно привлекаются 

финансовые ресурсы, в том числе средства международных 

финансовых институтов [7]. 

Вместе с тем высокий уровень конкуренции на зарубежных 

рынках плодоовощной продукции требует ускоренного внедрения 

современных методов агротехники, а также управления процессами 

производства и доставки продукции, то есть маркетинга. 

Для увеличения эффективности выращивания овощей созданы 

агротехнологические и организационно-экономические механизмы 

для обогревания теплиц вновь восстановленными энергетическими 

источниками (биогаз), изыскиваются возможности совместной работы 

с Международной организацией по Программе Малых грантов 

Глобального Экологического Фонда для развития возделывания 

овощных культур. Для создания высокоэффективных, устойчивых к 

болезням и жаре, с хорошими технологическими и потребительскими 

качествами сортов и гибридов в Государственный реестр Республики 

Узбекистан включены гибриды томата «Нурафшон F1» и огурца 

«Сафар», подготовлено 160 г семян этих культур. Подготовлены 120 

кг супер элитного, 180 кг элитного сорта лука «Окдур», которые 

сданы в Государственное сортоиспытание.  Проведены глубокие 

исследования по селекции помидоров и огурцов, по изучению таких 

качеств, как выносливость к болезни переноспориозу, в результате 

было изучено 21 селекционных линий.  Международным центром 

картофелеводства в Ташкентской, Андижанской и Самаркандской 

https://static.norma.uz/official_texts/%D0%9F%D0%9A%D0%9C%20%E2%84%96%20258%20%D0%BE%D1%82%203.04.2018%20%D0%B3..pdf
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областях проведены специализированные учебно-практические 

семинары по повышению квалификации фермеров.  

Начиная с 2017 года, в Узбекистане дан новый импульс 

проводимым социально-экономическим преобразованиям. Страна  

ускоренно интегрируется в мировое хозяйство, значительно повышая 

открытость экономики. Аграрный сектор во все большей степени 

ориентируется на обеспечение продовольственной безопасности и 

благосостояния сельского населения. Как известно, Узбекистан 

располагает благоприятными условиями для производства достаточно 

конкурентоспособной плодоовощной продукции, фруктов и винограда 

[6]. 

 Так в 2017 году в Узбекистане было произведено 23 млн. тонн 

плодоовощной продукции, в том числе 2,1 млн. тонн бахчевых, 11 

млн. тонн овощей, 3 млн. тонн картофеля, 3,1 млн. тонн фруктов и 

ягод, 1,8 млн. тонн винограда. По официальным данным в расчете на 

душу населения потребление овощей в год превышает 270 

килограммов, фруктов - 140, картофеля - 55, мяса и мясопродуктов - 

40, сахара - 30, яиц - 210 штук, молока и молочных продуктов - 270 

литров, растительного масла - 25. 

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, 

нормы потребления фруктов и овощей для взрослого человека 

составляют 400 граммов в сутки. Значит, по данному показателю, в 

Узбекистане жителям обеспечивается рацион в пять раз 

превышающий эту норму. Однако, стоит  заметить, что экспортные 

возможности отрасли пока используются не в полной мере. Объем 

экспорта плодоовощной продукции 2017 году составил более 1133,5 

тыс.т. и достиг 815 млн. долл. США (темпы роста – 37,5 %). Из 

плодоовощной продукции было экспортировано более 617,9 тыс.т 

овощей (физический рост увеличился на 89,8 %) на сумму 282,3 

млн.долл.США, плодов и ягод – 286,2 тыс.т (физический объем возрос 

на 107,3 %) на сумму 343,0 млн.долл.США (темпы роста в 

стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, составили 45,6 % и 43,5 % соответственно) [6]. 

Данные на таблице 1 показывают рост объёма экспорта 

овощей (помидоры свежие, свекла свежая, чеснок, огурцы свежие, 

морковь свежая, лук репчатый, капуста белокочанная, зелень свежая, 

редис свежий и др.) за январь-май 2018 года. Среди овощей первое 
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место по объёмам и стоимости экспорта занимали свежие помидоры. 

Второе место занимала зелень свежая (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Динамика роста объёма экспорта овощей за январь-май 

2018 года  

Виды овощной 

продукции 

Рост объема экспорта овощей за январь-май 

2018 года 

в процентах млн.долл. 

Помидоры свежие  31,17 24.048 

Свекла свежая 1,75 1.350 

Цветная капуста 1,96 1.510 

Редис свежий 2,04 1.572 

Чеснок 3,04 2.344 

Огурцы свежие 3,10 2.395 

Морковь свежая  6.34 4.890 

Лук репчатый 9.48 7.317 

Капуста белокочанная 15.55 11.999 

Зелень свежая 21.08 16.262 

Прочее 4.48 3.458 

Источник: Государственный комитет республики Узбекистан 

по статистике 

 

Примечательно, что в результате расширения экспортного 

потенциала страны и освоения новых рынков растет экспорт 

плодоовощной продукции, винограда, дынь, бобовых, а также 

сушеных овощей и фруктов. В январе-ноябре 2018 года экспорт 

плодов и ягод, а также овощей достиг 625,3 млн. долл. США (на 44,4 

% больше, чем за аналогичный период прошлого года) [6]. 

Узбекистан экспортирует в основном плодоовощную 

продукцию в страны СНГ и дальнего зарубежья (таблица 2). 
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Таблица 2 

География экспорта плодоовощной продукции 

Страны январь-ноябрь 2017 года 

 

январь-ноябрь 2018 

года 

тыс. т млн. 

долл.С

ША 

удельны

й вес, в 

% 

тыс. 

т 

млн. 

долл. 

США 

удельн

ый вес, 

в % 

Казахстан 443,3  297,2 53,3 552,1 372,2 49,0 

Российская 

Федерация 

157,8  107,8 19,0 224,9 155,3 19,8 

Кыргызстан 49,9  28,1 6,0 83,0 74,9 7,3 

Афганистан 44,6  37,2 5,4 67,6 49,3 6,0 

Китай 18,5  14,2 2,2 53,5 37,6 4,7 

Турция 25,7  29,4 3,1 20,5 21,7 1,8 

Пакистан 4,5  3,2 0,5 24,9 19,0 2,2 

Вьетнам 8,5  5,7 1,0 22,4 14,5 2,0 

Иран 10,2  8,8 1,2 11,3 8,7 1,0 

Украина  6,4  4,5 0,8 11,7 7,6 1,0 

Беларусь 3,9  3,9 0,5 7,3 6,8 0,6 

Ирак 7,7  10,1 0,9 4,9 5,2 0,4 

ОАЭ 7,4  6,2 0,9 8,6 6,8 0,8 

Латвия 4,3  3,3 0,5 5,2 4,2 0,5 

Индия 14,6  9,4 1,8 4,4 2,9 0,4 

Азербайджан 3,6  3,8 0,4 3,6 3,8 0,3 

Другие 20,9  

 

19,8 2,5 27,6 24,5 2,4 

Источник: Государственный комитет республики Узбекистан 

по статистике 

 

В 2019 году объем экспорта фруктов и овощей должен 

возрасти в 1,5 раза, благодаря  предпринимаемым в последние годы 

мерам. Как показывают проводимые реформы, государство нацелено 

сделать Узбекистан одним из крупнейших в мире экспортеров свежей 

и переработанной плодоовощной продукции. В рамках Стратегии 

действий по 5 приоритетным направлениям развития Узбекистана в 

2017-2021 годах, утвержденной Президентом Республики Узбекистан 

07.02.2017 г., предусмотрена реализация 434 проектов, направленных 
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на модернизацию и интенсивное развитие сельского хозяйства. До 

2020 года предусмотрено создание 14 торгово-логистических центров 

в регионах по переработке, хранению, упаковке и экспорту 

плодоовощной продукции мощностью свыше 310 тыс. тонн. При их 

организации внимание уделяется наличию соответствующей 

инфраструктуры, обеспечивающей качественную перевозку, 

хранение, сортировку, калибровку, упаковку, сертификацию, а также 

экспорт. Таким образом, к 2017–2021 годам ожидается увеличение 

производства пищевой продукции в 1,4 раза, плодоовощной 

переработанной продукции – в 2 раза, экспорта плодоовощной 

продукции в 2,3 раза. 
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В процессе ведения научных исследований многие ученые, 

работавших в различных горных климатических условиях, сообщают 

об эффективности работы в области селекции и семеноводства 

картофеля, благодаря агроклиматическим факторам местности [1, 2]. 

Для повышения эффективности селекционно-семеноводческой работы 

в будущем особая роль принадлежит знаниям особенностей роста и 

развития сортообразцов картофеля в различных экологических 

условиях. Разные агроэкологические условия возделывания картофеля 

положительно влияют на формирование генеративной части растений 

и успешное ведение семеноводческой работы в наиболее прохладных 

горных условиях  [4, 5, 6]. 

В связи с этим, цель данной работы заключалась в 

сравнительном изучении продуктивности различных сортообразцов 

картофеля в зависимости от высоты над уровнем моря и условий зоны 

их возделывания. 

Ключевые слова: экология, картофель, высота над уровнем 

моря, продуктивность. 

 

Материал и методы исследований 

Для проведения исследований нами использованы элитные и 

сортовые семенные клубни (I-II-ой семенной репродукции) различных 

сортообразцов картофеля (Solanum tuberosum L.), полученных в 

Институте ботаники, физиологии и генетики растений Академии наук 

Республики Таджикистан (ИБФ и ГР АН РТ).  Экспериментальные 

работы по изучению адаптационной способности разных 

сортообразцов картофеля были проведены в различных 

агроэкологических условиях следующих зонах над уровнем моря в 

Республике Таджикистан:  Хуросонский район  (550 м над уровнем 

mailto:pkurbonali@mail.ru
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моря),  город Душанбе (840 м над уровня моря), Вахдатский район 

(Явроз,1500 м над уровня моря и Канаск, 2550 м над уровня моря), 

Лахшский район (2700 м над уровня моря), Шугнанский район  (3600 

м над уровня моря) в течение 2015 - 2017 гг. Общее количество 

изученных сортообразцов картофеля в Хуросонском районе составило 

8, в городе Душанб - 21, в Вахдатском районе - 28, в Канаске - 19, в 

Лахшском районе - 20 и в Шугнанском районе - 10. Сортообразцы 

картофеля выращивались в различных агроклиматических зонах на 

основе общепринятой агротехники для каждой зоны. Клубни 

картофеля в зависимости от высоты над уровнем моря высаживались в 

течение марта–мая по схеме 60 х 20 см. Во время вегетации 

сортообразцов картофеля провели следующее агротехнические 

работы: внесение необходимых доз минеральных удобрений 

(N120P180K90 кг/га), два раза междурядные обработки (вручную), два 

раза культивации междурядий, окучивание рядов и 5 вегетационных 

поливов. Стандартными сортами картофеля служили сорт «Кардинал» 

(сорт селекции Голландии) и «Файзабад» (сорт селекции 

Таджикистана). Во  время вегетации картофеля были проведены 

следующие фенологические учёты и наблюдений за ростом и 

развитием растений: высота растений в разных фазах развития 

растений, количество листьев, количество клубней, количество 

стеблей, масса корней, масса клубней, общая биомасса растений. 

Статистическую обработку данных проводили по Б.А. Доспехову [3] с 

использованием компьютерной Microsoft Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Климатические условия, где возделывались сортообразцы 

картофеля по таким климатическим критериям, как среднемесячная 

температура воздуха и количеством осадков были разными (таблица). 
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Таблица  

 Агроэкологические факторы среды и  

продуктивность сортообразцов картофеля  

Местность Высота над 

уровнем 

моря, м 

Среднемесячная 

температура воздуха 

во время вегетации  

картофеля, 0С  

Количество 

осадков во время 

вегетации 

картофеля, мм 

Продуктивность, 

г/растение 

Хуросон 550 25-27 30 280±5.6 

Душанбе 840 23-25 50 350±5.9 

Явроз 1500 21-23 70 400±5.2 

Канаск 2550 17-19 120 570±4.6 

Лахш 2700 19-21 80 500±6.1 

Шугнан 3600 15-17 50 310±4.7 

Среднее 1957 15.8-17.5 66.7 402 

НСР05 - - - 50.0 
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Как видно из данных таблицы, по мере повышения высоты над 

уровнем моря от 550 м до 2550 м  во время вегетации картофеля 

наблюдается снижение среднемесячной температуры воздуха от 25-

270 до 17-190С. На таких высотах наблюдается увеличение количества 

осадков от 30 до 120 мм. Однако, с повышением  высоты над уровнем 

моря от 2700 до 3600 м наблюдается уменьшение среднесуточной 

температуры воздуха от 19-21 до 15-170С и количества осадков от 80 

до 50 мм соответственно. Таким образом, такие климатические 

параметры, как среднемесячная температура воздуха и количество 

осадков во время вегетации сортообразцов картофеля меняются в 

зависимости от высоты над уровнем моря и это существенно влияет 

на формирование продуктивности растений картофеля.  Следует 

отметить, что продуктивность сортообразцов картофеля  на высоте 

550-2550 м над уровнем моря в среднем составляет соответственно  

280-570 г/растение. Однако, по мере повышения высоты  над уровнем 

моря от 2700 до 3600 м наблюдается снижение среднемесячной 

температуры воздуха от 19 до 150С, а также и уменьшение количество 

осадков от 80 до 50 мм, что вызывает снижение продуктивности 

картофеля. 

Наши опыты показали, что наиболее оптимальной зоной для 

выращивания высокого урожая картофеля считается горная зона 

Канаска города Вахдат (Гиссарская долина Центрального 

Таджикистана) на высоте 2550 м над уровнем моря, где урожайность 

картофеля составила 28,5 т/га. Сравнительно низкий урожай 

картофеля -14,.0 т/га получен в условиях наиболее жаркого климата 

Хуросонского района (Вахшская долина Хатлонской области Южного 

Таджикистана) на высоте 550 м над уровнем моря.  

Необходимо отметить, что количество осадков во время 

вегетации картофеля начаиная с высоты 550 м над уровнем моря 

(Хуросонский район) до высоты 2550 м над уровнем моря (зона 

Канаск) имеет тенденция к увеличению от 30 до 120 мм. Однако, на 

высотах 2700 и 3600 м над уровнем моря (Ляхшский и Шугнанский 

районы) прослеживается уменьшения количество осадков во время 

вегетации картофеля от 80 до 50 мм.  

Таким образом, наибольшее количество осадков во время 

вегетации картофеля наблюдается на высоте 2550 м над уровнем моря, 

а наименьшее количество осадков во время вгетации растений 
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картоофеля наблюдается на высотах 550; 840 и 3600 м над уровнем 

моря. 
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Інституту овочівництва і баштанництва НААН 

с. Крути, Чернігівська обл., Україна 

e-mail: dsmayak@ukr.net 

 

Незаперечним є той факт, що протягом останніх 10-20 років 

українці прагнуть споживати не тільки достатню кількість традиційної 

їжі, а й приналежної до національних кухонь інших країн. Причому 

страви мають були не лише корисними, а й вишуканими, тобто гарно 

оформленими, з вишуканим смаком і ароматом. Цим, безперечно 

модерним і звичайно позитивним змінам щодо харчування сприяє 

досить інтенсивна інтеграція  громадян  України у світове 

співтовариство, а також значна насиченість інформаційного простору, 

зокрема ЗМІ, матеріалами на кулінарну тематику.  

mailto:dsmayak@ukr.net
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Важливе місце в урізноманітненні харчування відводиться  не 

тільки основним овочевим рослинам (традиційним для вітчизняних 

споживачів), а й малопоширеним, екзотичним. Як і в передових 

країнах світу, в Україні спостерігається зростання попиту на суміші 

зелені (комбінації трав, що різняться за зовнішнім видом – 

забарвленням, ароматом, смаком тощо). Зеленні овочеві рослини все 

частіше входять  до складу багатокомпонентних гарнірів разом з 

основними овочами, оливами, сиром, а також в соуси, як добавка до 

основних страв, в продукцію швидкого приготування. Набувають 

попиту делікатесні овочеві рослини. Значно зростає попит на 

ароматичні трави.  

Свіжі ніжні соковиті листки основних і малопоширених 

овочевих рослин вирізняються формою, привабливим  забарвленням і 

смаком, викликають апетит, придатні для прикрашання багатьох 

страв. Причому їх палітра найрізноманітніша за 

ознаками/показниками і напряму залежить від видового багатства 

рослин, продукція яких використовуються для цих цілей. Такі суміші 

зачіпають будь-який смак і текстуру відчуттів: гіркий, солодкий, 

гострий, хрусткий тощо.  

Нині актуальне виробництво «міні» продукції салатних рослин 

– сіянців (Baby Leaf) і ростків (Microgreens), які  вирізняються  

високим вмістом вітамінів  і користуються попитом  пересічних 

споживачів і, особливо, прихильників здорового способу харчування. 

Підвищений попит на подібну продукцію природно спостерігається в 

міжсезоння, а саме у зимово-весний період. Сіянці збирають у фазі 2-3 

справжніх листків. Ростки – фаза молодої рослини, вирощеної на будь-

якому субстраті, що має розвинутий гіпокотиль, розкриті  сім’ядолі, у 

деяких видів рослин – зачатки первинних листків або їх наявність; 

рослини переходять від гетеротрофного до автотрофного живлення 

(ростки починають збирати через 5-10 діб після  проростання насіння і 

до початку розвитку листків; у їжу використовують тільки надземну 

частину рослини). А більшість рослин, що вводяться в культуру і 

популяризуються в Україні, придатні для цих «модних» нині напрямів 

використання. 

Отож на сьогодні перед вітчизняними науковцями постає 

завдання розширити асортимент овочевих рослин для вітчизняного 

виробника. Вирішити цю проблематику можливо кількома 

послідовними кроками: інтродукція і введення в культуру на певній 
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території нетрадиційних рослин (у даному контексті - овочевого 

напряму використання), далі, ба навіть паралельно з цим, задля 

прискорення досягнення поставленої мети - створення вітчизняних 

конкурентоздатних, з високим адаптивним потенціалом сортів, а 

також проведення науково-інформаційного супроводу – ознайомлення 

потенційного споживача з господарськими властивостями і харчовою 

(кулінарною, лікувальною) цінністю нових (малопоширених, 

рідкісних) видів рослин. Та й не зайвим буде постійне консультування 

через фахові, спеціалізовані, періодичні видання, доступні ЗМІ  щодо 

основних елементів агротехнології (як для крупнотоварного 

виробництва, так і для дрібних фермерських господарств та 

приватного сектору – городників, дачників тощо) при освоєнні «не 

розкручених» видів рослин з урахуванням природнокліматичних умов 

конкретного регіону.  

Створювані сьогодні сорти і гібриди малопоширених видів 

овочевих рослин, окрім зазначеної вище адаптивності, що є, власне, 

запорукою введення їх у культуру і «прописки» на певній території, 

мають вирізнятися високою продуктивністю, поліпшеним біохімічним 

складом, універсальністю використання, мати лікувально-

профілактичні та протекторні властивості, вирізнятися зовнішньою 

привабливістю (декоративністю), придатністю до  тривалого 

зберігання, промислової переробки, механізованого збирання та 

іншими ознаками  підвищення конкурентоспроможності товарної 

продукції. 

В останні роки в селекції рослин приділяється значна увага 

одержанню сортів з високою і стійкою продуктивністю в умовах 

певного регіону вирощування за  додержання  екологічно безпечної 

технології культивування та мінімального нагромадження 

полютантів у продукції. Досягти цього можливо за рахунок заходів і 

методів адаптивної, або екологічної селекції, яка передбачає  

одержання завдяки проявленому, або прихованому генетичному 

різноманіттю стійких проти  біотичних та абіотичних стресів форм 

рослин. 

На відміну від традиційної селекції, характерною 

особливістю адаптивної селекції  є не організмоцентриський підхід, а 

популяційний, що враховує не лише  процеси, які відбуваються в 

організмі, а й на рівні  надорганізмовому, тобто популяції. У 

прикладній  селекції та генетиці основні зусилля селекціонерів 
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спрямовані  на пошук і вивчення  видатних за продуктивністю форм 

рослин.  Однак,  крайні за ступенем вираження  ознаки фенотипу 

порівняно із середніми мають  не найбільшу урожайність за зміни 

екологічних умов і нижчу стійкість проти  ураження хворобами. 

Популяційний підхід має також важливе значення за 

інтродукції сортів культурних рослин з іншої  екологічної зони. В 

останні роки велика кількість сортів зарубіжної селекції 

впроваджується в  агробіоценози України. Будучи  інтенсивними за 

своєю генетичною будовою, ці сорти, як правило, забезпечують 

порівняно високі  продуктивні показники. Проте в роки з 

несприятливими  гідротермічними  умовами вони демонструють 

значний спад урожайності, а також більш сильне  ураження 

хворобами  (Бовсуновський О., 2008). 

Нашими дослідженнями підтверджені основні принципи 

методологічних підходів створення сортів малопоширених овочевих 

рослин методом полікросу, а саме: ретельний добір компонентів 

(родоначальних форм), їх оптимальна кількість від 3 до 5; вільне 

групове перезапилення, добір і об’єднання кращих за продуктивністю 

родин; в якості родоначальників необхідно підбирати однотипні  за 

морфологічними і господарськими ознаками сорти різного еколого-

географічного походження. 

В процесі селекційної роботи з зеленними, пряно-смаковими і 

делікатесними  овочевими культурами доведено високу ефективність 

методів добору адаптивних  форм із місцевого популяційного 

матеріалу різного еколого-географічного походження. 

На Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН в селекційній роботі 

з малопоширеними овочевими культурами використовуються 

різноманітні методи для створення сортів, адаптованих до умов 

Полісся і Лісостепу України, що мають високі показники 

продуктивності, якості продукції, стійкості до біотичних і абіотичних 

факторів навколишнього середовища. 

Базова агротехнологія вирощування нетрадиційних культур у 

відкритому грунті в зонах Лісостепу і Полісся України. Для 

вирощування малопоширених зеленних і пряно-смакових однорічних 

культур, що формують невелику вегетативну масу, кращими 

вважаються  пухкі, легкого і середнього гранулометричного складу, 

поживні грунти; ділянки мають бути достатньо зволожені, чисті від 
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бур’янів. У таких умовах зелена маса буде високотоварною: соковитою, 

ніжною, «пишною».  

Кращі попередники для вирощування зеленних і пряно-

смакових рослин – озимі зернові культури, висіяні по чистим чи 

зайнятим добре удобреним парам, зернові бобові культури, просапні, за 

виключенням представників тих ботанічних родин, до яких належать 

конкретні види рослин. Саме такі попередники дають змогу провести 

всі заходи боротьбі з бур’янами у системі основного обробітку ґрунту. 

Доцільним є групування малопоширених рослин у збірних полях з 

урахуванням їх ботанічних характеристик і біологічних особливостей. 

Основний обробіток ґрунту проводять з осені за 

загальноприйнятими для зони вирощування технологіями. Його  

розпочинають відразу після збирання попередника. Проводять 

лущення дисковими лущильниками у двох напрямках на глибину 8-10 

см з метою подрібнення, загортання рослинних решток, підрізання 

бур’янів, що вегетують, і провокування до проростання насіння 

бур’янів. Якщо поле засмічене коренепаростковими бур’янами, 

застосовують лемішні лущильники. В даному випадку глибина 

першого обробітку становить 12-14 см, а другого, що проводиться 

через два тижні, після масового відростання та появи сходів бур’янів - 

14-16 см. 

Через 15-20 діб, в залежності від  погодних умов, проводять 

оранку на глибину орного шару. Під оранку вносять мінеральні 

добрива: суперфосфат і калійну сіль по 150 кг. Якщо під попередник 

не вносили органічне добриво, то на бідних виснажених ґрунтах 

вносять до 30 т/га перегною або компосту. Ураховуючи короткий 

період до збирання зеленої маси у зеленних культур і споживання 

продукції переважно у свіжому виді, зловживати надмірними дозами 

добрив не можна, аби уникнути накопиченню в продукції нітратів 

понад гранично допустимі концентрації. У разі необхідності – при 

масовому з’явленні сходів бур’янів – проводять культивацію на 

глибину 10-12 см.  

Рано навесні, при настанні фізичної стиглості ґрунту, ділянку 

боронують у два сліди з метою затримання вологи. Перед сівбою 

проводять культивацію у два сліди на глибину 8-10 см з одночасним 

боронуванням. Під передпосівну культивацію вносять 100-150 кг/га 

аміачної селітри. Доцільно передпосівний обробіток проводити 

комплексними агрегатами, здатними за один прохід провести декілька 
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операцій: розпушити ґрунт до дрібно грудкового стану, вирівняти і 

ущільнити його. При цьому максимально зберігається волога у ґрунті 

та створюються оптимальні умови для сівби насіння і його дружного 

проростання.  

Сівбу проводять у строки, зазначені вище для кожного виду, 

рядковим способом з шириною міжряддя 45 см або двохстрічковим 

50+20 см (товарні посіви) і 70 см (насінницькі посіви). Задля 

можливості  проведення досходового обробітку ґрунту, доцільно як 

маячну культуру підмішати насіння рослин, що сходять швидше і 

мають більші за розміром сім’ядолі і перші листки – салат чи редис, 

для прикладу. 

Протягом вегетаційного періоду  ґрунт підтримують у 

пухкому, чистому від бур’янів стані. Для цього проводять не менше 2-

3 розпушувань міжрядь, від початку масових сходів до змикання 

рядків, особливо за масової появи сходів бур’янів, утворенні кірки 

після дощів чи поливів. За необхідності проводять 1-2 прополки у 

рядках, а на ділянках, де рослини зійшли надто густо, першу прополку 

суміщають з формуванням  густоти стояння рослин, або проводять 

боронування легкими боронами упоперек до напряму рядків. 

Молоді рослини можуть пошкоджуватися шкідниками, 

наприклад, попелицею: на насінницьких посівах проводиться 

обприскування інсектицидами, дозволеними для використання в 

Україні, на товарних посівах така обробка заборонена. 

Основне завдання насінництва – збереження високих сортових 

якостей, що можна забезпечити дотриманням  сортової агротехнології, 

просторової ізоляції, виключенням біологічного і механічного 

засмічення, вчасним і ретельним проведенням  сортових і 

фітосанітарних прочисток. Прочистки проводять протягом  всього 

вегетаційного періоду (у період товарної стиглості, початку і масового 

цвітіння, при виявленні домішок з відмінними для даного сорту 

морфолого-ідентифікаційними ознаками – за габітусом, формою 

листкової пластинки, забарвленням квіток, часом цвітіння і 

достигання насіння, чи хворих рослин, а також слабих, 

недорозвинутих, виродливих тощо). 

Апробацію проводять як правило у фазу масового цвітіння. 

При польовій апробації перевіряють документацію (атестати чи 

свідоцтва на насіння, акти сортових прочисток), що характеризують 

якість висіяного насіння. При апробації визначають  стан посівів і 
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дотримання просторової ізоляції, встановлюють фактичну площу 

посіву і  очікувану урожайність насіння, перевіряють виконання  

встановлених агротехнологічних заходів – дотримання попередників, 

внесення добрив, строків сівби, площі живлення рослин, 

забур’яненість тощо. Посіви, стан яких оцінений як «поганий», 

виключають із сортових. 

Насіння переважної більшості рослин дозріває не рівномірно, 

часто воно швидко осипається. Перед скошуванням насінників варто 

видалити рослини бур’янів, що важко відокремлюються  від основної 

культури на очисних машинах. Зрізані або вирвані із землі рослини 

дозарюють у валках у полі, а з невеликих ділянок доцільно звезти під 

навіси, термін дозарювання 5-7 діб. Обмолочують насінники 

комбайнами (наприклад, «Сампо»), переобладнавши їх з урахуванням 

дрібнонасінності культури. Очищають насіння на очисних машинах 

типу «Петкус», зберігають насипом або у мішках у чистих, сухих 

приміщеннях. На всіх етапах збирання, дозарювання, висушування 

вороху і очищення насіння не можна допускати їх самозігрівання і 

пліснявіння.  У домашніх умовах насіння очищають за допомогою 

решіт, сита, вентиляторів. 

На сьогодні в Україні розроблені стандарти на сортові і посівні 

якості насіння великої кількості малопоширених, нетрадиційних 

культур, тож є сподівання, що незабаром вони будуть прийняті. 
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Актуальним напрямом  розвитку аграрного виробництва в Україні 

є перехід на органічне землеробство, що обумовлено як історичними 

передумовами, так і вимогами сьогодення [1, 3]. Така переорієнтація  

дозволить, за [6], забезпечити населення екологічно чистими 
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продуктами, відродити родючість ґрунту та зберегти довкілля, а 

виробникам отримати додаткові прибутки від реалізації екологічно 

чистої продукції. 

Більше того, реалії переходу до органічних стандартів 

Європейського Союзу, передбачених Постановою Ради ЄС №834/2007 

від 28 червня 2007 р. щодо органічного виробництва та маркування  

органічних продуктів та іншими документами переконують, що іншого 

шляху не існує, і майбутнє для України – саме в органічному 

сільському господарстві [1]. За цією постановою, «органічне 

виробництво – цілісна система господарювання та виробництва 

харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращий досвід з огляду на 

збереження довкілля, рівень біологічного  різноманіття, збереження 

природних ресурсів, застосування високих стандартів належного 

утримання  тварин та методів виробництва, який відповідає  певним 

вимогам до продуктів, виготовлених із  застосуванням речовин  і 

процесів природного походження» (цитата за [4]).  

За визначенням Міжнародної федерації органічного 

сільськогосподарського руху, органічне сільське господарство - це 

«…виробнича система, що підтримує здоров’я ґрунтів, екосистем і 

людей. Воно залежить  від економічних процесів, біологічної 

різноманітності та природних циклів, характерних для місцевих умов, 

при цьому уникає використання шкідливих ресурсів, які викликають 

несприятливі наслідки. Органічне сільське господарство поєднує в собі 

традиції, нововведення  та науку з метою покращення навколишнього 

середовища та сприяння розвитку справедливих взаємовідносин і 

належного рівня життя для всього вищезазначеного». У частині першій 

першої статті Закону України «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини», прийнятому у 2013 р., 

зазначено, що виробництво органічної продукції є «виробнича 

діяльність фізичних та юридичних осіб (у тому числі з вирощування та 

переробки), де під час такого виробництва виключається застосування 

хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів 

(ГМО), консервантів тощо, та на всіх етапах виробництва 

(вирощування, переробки) застосовуються методи, принципи та 

правила, визначені цим Законом для отримання натуральної (екологічно 

чистої) продукції, а також збереження та відновлення  природних 

ресурсів» (цитується за [1]). Таким чином, в Україні започатковано 

формування  повного пакету нормативно-правових актів для створення 
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ефективної законодавчої бази європейського рівня, правової і науково-

технічної бази для забезпечення рівних умов  функціонування суб’єктів 

господарювання органічного напряму [4].  

В Україні з кожним роком збільшується кількість людей, що 

надають перевагу здоровому способу життя. Нині частка споживачів, 

готових купувати органічні продукти за підвищеними цінами, становить 

близько 8%. Вітчизняні харчові продукти традиційно вважаються 

смачними  і переважно натуральними [7]. 

Система «органічного землеробства/виробництва», що охоплює 

різні галузі рослинництва і тваринництва, є на сьогодні 

найпоширенішою в Україні. Адже, окрім власне органічного 

землеробства, до альтернативних методів ведення 

сільськогосподарського виробництва  відносять також біоінтенсивне  

міні-землеробство, біодинамічне землеробство, екологічне сільське 

господарство, ЕМ-технології, усталене сільське господарство з низькою 

ресурсомісткістю, точне землеробство та регенеративне сільське 

господарство. Проте, за певної відмінності перелічених систем 

землеробства, їм притаманні загальні риси, серед яких – виробництво 

екологічно чистих, корисних для здоров’я людини продуктів 

харчування [4]. 

Розвиток органічного виробництва – один з пріоритетних 

напрямів наукових досліджень Національної академії аграрних наук 

України у період теперішнього реформування, що має інноваційну 

націленість і покликане забезпечити  інтеграцію аграрної науки в 

інноваційно-інвестиційне середовище наукоємкого ринку АПК [2]. 

У структурі  товарної органічної продукції, що виробляється в 

Україні, пшениця озима займає 31%, соняшник – 27%, кукурудза на 

зерно – 19%, ячмінь – 6%, соя -  5%, буряки цукрові – 2%, а інша 

продукція (включно з овочевою) – не перевищує рівня 10%. Згідно 

розрахунків науковців, до 2020 р. частка споживання органічної 

продукції у загальній складатиме 12,9%, а за видами органічної 

продукції  частка овочів і картоплі має становити 14,6% [4]. 

Галузевою комплексною програмою «ОВОЧІ УКРАЇНИ-2020» 

щодо регулювання органічного сектора овочевого ринку 

передбачається  здійснити такі заходи: розробити систему «Органічне 

виробництво» як для крупно товарного сектора, так  і господарств 

населення з використанням відповідних наукових розробок та засобів 

контролю за якістю продукції; стимулювати ведення органічного 
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сільського господарства  та довести показник виробництва органічних 

овочевих культур до 10%; наблизити законодавство України до 

законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію та до відповідних 

міжнародних стандартів, зокрема щодо безпеки харчових продуктів 

санітарного та фітосанітарного контролю, а також заходів, визначених 

Планом дій щодо імплементації Угоди про  асоціацію, затвердженим  

розпорядженням  КМУ № 847-р, з метою забезпечення  правового поля 

для виробництва органічних овочів, їх переробки і торгівлі; 

…просування органічних торгових марок та контролю за їх 

походженням; поступальне впровадження ефективної моделі  

прогнозування, планування та виробництва в діяльності органічного 

підприємства; впровадження науково обґрунтованих підходів при 

вирощуванні органічних овочів…, створення вітчизняних «органічних 

брендів»… та ін. [5].  
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НАУКОВО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ «МАЯК» ІОБ НААН (ДО 45-РІЧЧЯ ВІД 

ДНЯ ЗАСНУВАННЯ УСТАНОВИ). ПОВІДОМЛЕННЯ 1. 1976 – 

РІК СТАНОВЛЕННЯ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ 

 

Позняк О.В.  
Дослідна станція «Маяк»  

Інституту овочівництва і баштанництва НААН 

с. Крути, Чернігівська обл., Україна 

e-mail: olp18@meta.ua 

 

Селекційно-дослідна станції «Маяк» (тепер Дослідна станція 

«Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН) створена в 

насінницькому радгоспі ім. Котовського в с. Крути Ніжинського району 

Чернігівської області (за  наказом Міністерства сільського господарства 

СРСР № 192 від 26 квітня 1974 року з метою удосконалення  технології 

механізованого вирощування і збирання насіння овочевих культур та 

кормових коренеплодів в районах Полісся УРСР) [1].  
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Проведений  аналіз діяльності установи у перші роки її 

функціонування, дає змогу констатувати, що 1974 р. був 

організаційним, як така науково-дослідна робота не проводилась. У 

1975 р. вже започатковувались дослідження з сортом огірка 

Ніжинський місцевий, зокрема  розпочато вивчення елементів 

технології на насіннєві цілі. 

За наявними звітними даними, у 1976 році вже можна 

ствердно говорити про повноцінне розгортання наукових досліджень 

в установі: сформована структура підрозділів, укомплектовано штат 

наукового і допоміжного персоналу, затверджено робочі плани тощо.  

Проведений аналіз діяльності новоствореної установи дає 

змогу встановити, що у 1976 р. [2] науково-дослідна робота 

проводилася за 2 тематиками: «Розроблення прогресивної технології 

виробництва насіння огірка» та «Розроблення прогресивної технології 

виробництва цибулі сіянки», результати яких уже були використані 

при розробленні перших технологій вирощування овочевих культур 

на насіннєві цілі, розроблених в установі [3, 4]. Директором радгоспу 

ім. Котовського  Дослідної станції «Маяк» на той час був І.Ф. Сотник, 

заступником директора з наукової роботи (фактично керівником 

дослідної станції) – Онищенко М.В. 
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Рис. 1 – Сотник Іван Федосійович (1931-2017), директор радгоспу ім. 

Котовського у 1971-1980 рр. 

 
Рис. 2 – Онищенко Микола Володимирович, заступник директора з 

наукової роботи у 1974-1982 рр. – де-факто організатор і перший 

керівник ДС «Маяк» 
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Рис. 3 – Територія тракторного парку у перші роки діяльності  

Дослідної станції «Маяк» 
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Рис. 4 – Адміністативно-лабораторний корпус ДС «Маяк»: від 

будівництва до функціонування 
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Дослідження з розробки  технології виробництва насіння 

огірка у 1976 р. здійснювалися за 4 розділами: 

- дослідження агротехнологічних прийомів, хімічних засобів і 

робочих  органів механізмів, що здатні забезпечувати боротьбу з 

бур’янами без втрат або з мінімальними затратами ручної праці; 

- розроблення робочих органів культиватора для 

прищипування рослин і підрізання бур’янів під пагонами огіркової 

рослини; 

- дослідження робочих органів для збирання насіннєвих 

плодів; 

- вивчення  набору машин для поточної лінії для виділення, 

зброджування, сушіння, очистки і затарювання насіння. 

З урахуванням проведених досліджень було запропоновано на 

1997 рік внести уточнення до програми досліджень, зокрема 

заплановано значно розширити  дослідження з вивчення гербіцидів. 

За тематикою  «Розроблення прогресивної технології 

виробництва цибулі сіянки» дослідження проводили за  такими 

розділами: 

- дослідження агротехнічних прийомів, хімічних засобів і 

набору машин, що забезпечать оптимальні умови для формування 

урожаю з мінімальними затратами ручної праці; 

- дослідження робочих органів, що забезпечують найбільш 

доцільну ширину смуги; 

- дослідження прийомів технології однофазного збирання і 

режимів активного вентилювання вороху цибуляно-стеблової маси, 

здатного забезпечити оптимальні умови для формування цибулин 

сіянки. 

У звіті подані пояснювальна записка і креслення технологічної 

частини проекту «Експериментального пункту післязбиральної 

доробки цибулі  сіянки», розробленого в установі. Будівництво цього 

пункту у радгоспі ім. Котовського у  було завершено у звітному році і 

на час збирання цибулі сіянки він вступив у експлуатацію. 

Окрім приведених вище тематик, в установі у 1976 р. 

проведені пошукові досліди: 

- «Впровадження науково-технічних досягнень і передового 

досвіду у виробництво»; 

- «Вивчення можливості отримання насіння дворічних культур 

у сумісних посадках  із зерновими»; 
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- «Безпересадочна культура виробництва насіння». 

Перші результати щодо впровадження елементів прогресивної 

технології, що розроблялась в установі, засвідчили правильний вектор 

у виборі напрямів досліджень. Так, у радгоспі  ім. Котовського на 

площі 20 га впроваджено широкосмугову сівбу для вирощування 

цибулі-сіянки, що дало змогу отримати урожайність 128 ц/га (для 

порівняння: у 1970-1975 рр. середня урожайність склала 68 ц/га). 

По дворічним культурам, насінництво яких проводили в 

радгоспі ім. Котовського, впровадили у якості пошукових досліджень  

нові агрегати: виймання маточників із траншеї здійснювали за 

допомогою ТКУ-0,9, а їх висаджування у ґрунт – висадкопосадочною 

машиною ВПУ-4. 

З метою підвищення кваліфікації кадрів співробітниками 

установи прочитані лекції на республіканських семінарах головним 

агрономам та інженерам, агрономам насіннєводам, бригадирам 

тракторних бригад насінницьких господарств, старшим агрономам 

обласних об’єднань і МРО «Укрсортнасінняовоч» (усього 340 чол.). 

Тематика лекцій: «Система сівозмін у господарствах, що 

спеціалізуються на насінництві овочевих культур», «Механізація 

виробництва насіння овочевих культур», «Технологія вирощування і 

післязбиральної доробки сіянки», «Теоретичні основи і практичне 

застосування активного вентилювання при сушінні насіння, а також 

зберігання  маточників і посадкового матеріалу овочевих культур». 

Результати пошукового досліду з вивчення можливості 

сумісного вирощування насінників дворічних овочевих культур 

(капуста сорту Амагер 611, буряк столовий сорту Носівський плоский. 

Буряк кормовий сорту Урсус, морква сорту Нантська, цибуля ріпчаста 

сорту Каба 132) у посівах озимої пшениці зазнали значного впливу 

несприятливих метеорологічних умов (сівба озимих восени 1975 року 

була проведена із запізненням – 17 серпня і у сухий ґрунт; недостаток 

вологи упродовж вегетаційного періоду у 1976 році), отже отримано 

низьку урожайність практично по усім культурам, що вирощувались у 

сумісних/змішаних посівах. Проте напрям вважався перспективним і 

визнано за необхідне продовжити ці дослідження у 1977 році. 
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Селекційно-дослідна станції «Маяк» (тепер Дослідна станція 

«Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН) створена в 

насінницькому радгоспі ім. Котовського в с. Крути Ніжинського району 

Чернігівської області (за  наказом Міністерства сільського господарства 

СРСР № 192 від 26 квітня 1974 року з метою удосконалення  технології 

механізованого вирощування і збирання насіння овочевих культур та 

кормових коренеплодів в районах Полісся УРСР) [1].  

Однією з перших значимих розробок в установі можна назвати 

механізовану технологію виробництва насіння моркви у зоні Лісостепу 
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України. Ця технологія базувалася на основі результатів проведених у 

1977-1980 рр. досліджень. Керівник теми - директор СДС «Маяк» М.В. 

Онищенко, відповідальний виконавець - зав. лабораторією технології І.С. 

Онищенко, виконавці НДР: лаборант М.П Закалюжна, ст. лаборант М.М. 

Луценко, ст. лаборант Д.Д. Максименко, зав. фотолабораторією М.П. 

Маленко, лаборант В.М. Пархоменко, м.н.с. Г.М. Чабан, с.н.с. О.Г. 

Чутченко [2].  

У сівозміні морква першого і другого року вегетації 

розміщується після озимих зернових (на зерно). Після звільнення поля 

від попередника проводиться лущення стерні лущильником ЛД-10 у 

агрегаті з трактором Т-150. Перед оранкою рекомендувалося вносити  

мінеральні добрива (2-2,5 ц/га аміачної селітри, 3,0 ц/га суперфосфату і 

3,5 ц/га хлористого калію).  Оранка проводилась на глибину оргного 

шару (25-27 см) плугами у агрегаті з боронами. У разі, якщо грунт погано 

розпушувався, було багато грудок, використовували кільчасто-шпоровий 

коток. При забур’яненості поля пирієм, після оранки вносився гербіцид 

ТХАН з розрахунку 25-30 кг/га за д.р. і зароблявся боронами. Зазначений 

гербіцид вносився не пізніше  першої половини серпня. За необхідності, 

для знищення бур’янів рекомендована культивація зябу культиватором 

КПС-4. 

Рано навесні проводилось закриття вологи, для цього поле 

боронувалося важкими боронами у два сліди. Перед першою 

культивацією розкидачем ІРМГ-4 вносяться мінеральні добрива з 

розрахунку 1,1-1,6 ц/га аміачної селітри, 0,6-0,8 ц/га суперфосфата, 0,8-

1,0 хлористого калію.  Використовується культиватор ЧКУ-4 з боронами, 

глибина культивації 16-18 см. Передпосівна культивація проводиться 

безпосередньо перед сівбою на глибину заробки насіння (3-4 см) 

універсальним культиватором РВК-3. 

Сівба здійснювалась сівалкою ССПО-4,2 (конструкції  дослідної 

станції «Маяк») Схема сівби 50+5х5+40+5х5. Перед сівбою насіння 

оброблялося  фунгіцидом фенріурамом (4 кг/га), норма вісіву  насіння 

становила 6 кг/га. 

До появи сходів проводили  перше внесення гербіциду лінурон у 

дозі 3 кг/га за д.р. (агрегатом ОН-400), норма внесення розчину становила 

400 л/га. Розпушування міжрядь проводилося у міру  необхідності 

фрезерним культиватором ФПК-4,2, або культиватором КРН-4,2, що 

обладнувався стрільчастими лапами і бритвами. Друге внесення лінурону 

проводили у фазу появи 2-3 справжніх листків (доза 3 кг/га за д.р.). За 10-
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15 діб до збирання  маточників доцільне проведення міжрядного 

обробітку культиватором КРН-4,2, обладнаного долотами, на глибину 7-

8 см. 

Перед збиранням маточників проводили скошування гички з 

використанням КІР-1,5 (гичка завантажувалася у причіп). Збирання 

маточників із завантажуванням  у транспортні засоби здійснювали 

картоплезбиральним комбайном Є-665/6 з пристосуванням для збирання 

моркви ПУМ-2. Сортування маточників моркви перед закладанням у 

сховище з регульованим режимом зберігання (відносна вологість повітря 

98-99%, температура 0+
-10 С) сортували на пункті ПСК-6. Висота шару 

при зберіганні насипом становила 1,5-2 м.   

Вирощування насінників моркви (другий рік). Після збирання 

попередника проводиться лущення стерні на глибину 6-8 см. Перед 

оранкою вносили гній з розрахунку 25-30 т/га і мінеральні добрива (N45, 

Р60 і К45). Інші агротехнологічні операції з підготовки ґрунту восени  

проводились аналогічно першому року вирощування моркви. 

Підготовка ґрунту під насінники розпочинається за першої 

можливості проведення польових робіт і включає в себе закриття вологи, 

першу культивацію з боронуванням, глибоку передпосадкову 

культивацію культиватором ЧКУ-4 на глибину 16-20 см з одночасним 

боронуванням. Висаджування маточників проводилось висадко-

посадковою машиною ВПУ-4 за схемою 70х35 см, маса маточників 70-

130 г, норма висаджування 42 тис. шт./га. 

Відразу після висаджування маточників проводилось коткування  

посадок котками 3КВГ-1,4. Перед відростанням маточників  проводилось 

відкриття розеток сітчастою бороною БСО-4.0. Після відкриття розеток 

вносили гербіцид лінурон (3 кг/га за д.р.) оприскувачем ОН-400. Перед 

зімкненням рядків лінурон у такій же дозі вносили повторно, але 

спрямовано у міжряддя (використовували ОН-400/1).  

Збирання насінників моркви проводили при побурінні 50-60% 

зонтиків, обробляли десикантом – хлоратом магнію з розрахунку 18 кг/га 

за д.р. (трактором МТЗ-80 в агрегаті з оприскувачем ОН-400 з 

припіднятою штангою) з розходом робочого розчину 400-600 л/га. За 

вологості 12-15% проводили пряме комбайнування  комбайном СК-5. У 

разі, якщо десиканти не використовували, проводили збирання 

насінників роздільним способом: скошування жаткою ЖРС-4,2 при 

побурінні 50-60% зонтиків, після підсушування маси у валках  до 

вологості 12-15% проводили обмолот комбайном СК-5 (обороти 
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барабана 600-800 об./хв.).  Ворох просушували на напільній сушарці 

агрегатом ВПТ-600. Відтирання вороху від шипиків проводили на МВ-

2,5, після чого проводилась первинна оистка на ОВП-20, а доочищення 

насіння до необхідних посівних кондицій на «Петкус-Гігант». 

Розроблені у 1977-1980 рр. рекомендації потребували 

додаткового вивчення окремих елементів, зокрема вивчення схем сівби і 

норм висіву насіння при стрічково-смуговій сівбі; випробування 

збиральних машин при вирощуванні маточників; дослідження щодо 

застосування гербіцидів і десикантів на культурі [2].   

У 1981-1986 рр. дослідження проводились за темою 01.18 

«Розробити та впровадити  технологічний процес механізованого 

виробництва насіння моркви». Науковий керівник – зав. лаб. 

механізованих технологій ВНДСНОК, канд. с.-г. н. А.В. Дураков, 

виконавці – І.С. Онищенко, П.П. Юрченко, Д.Д. Максименко та М.Г. 

Птуха. Проведені досліди: 1) Розробка та обгрунтування галузевого 

стандарту на маточники столової моркви; 2) розробка способів 

гідротермічного обеззаражування насіння; 3) удосконалення хімічного 

методу захисту насінників від фомозу і білої гнилі; 4) ефективність сівби 

столової моркви дражованим насінням. 

Проблематиці вирощування моркви на насіннєві цілі була 

присвячена дисертаційна (на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук) робота наукового співробітника Гуцола 

В.Г.  Дослідження проводились на СДС «Маяк» у 1984-1987 рр. Мтою 

цього дослідження було вивчення можливості використання едилу, 

тракефона і басти у якості десикантів на насінниках моркви і 

встановлення їх доз, виходячи з біологічного стану насінників. Для 

цього були виконані такі завдання: визначення ступеню стиглості 

насіння за їх біохімічним складом, вологістю і встановлення 

оптимальних строків обробки насінників десикантами; виявлення 

впливу різних видів десикантів і їх доз на урожайність, посівні якості  

свіжозібраного насіння і у процесі зберігання; вплив десикантів на 

мікрофлору насіння моркви; вплив мутаційної дії десикантів на 

насіння; дослідження післядії десикантів на сортові та урожайні якості 

потомства; вивчення зберігання, вмісту сухої речовини, цукрів, 

каротину і вітаміну С у коренеплодах, вирощених з насіння, 

обробленого десикантами. 

За результатами проведених досліджень дисертантом 

встановлено, що оптимальним строком проведення  десикації 
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насінників моркви є 50-55 добовий вік насіння і воологість насіння 

зонтиків І-го порядку 50-55%. Застосування десикантів у цей період 

не мало негативного впливу на енергію проростання, схожість, масу 

1000 насінин і урожайність. Десикацію у більш ранні строки 

проводити не доцільно, оскільки насіння 45-добового віку щне молоді 

й у них не завершений процес накопичення біохімічного складу і 

зародку, що у післядії негативно впливає на посівні якості насіння.  

У якості десикантів на насінниках моркви ефективними 

виявились усі випробуваня препарати за оптимальних доз 

застосування: едилу – 4-6 кг/га, тракефону – 20 кг/га, басти – 2 кг/га за 

д.р. Обробка насінників моркви не сприяла підвищенню схожості, 

проте й не мала негативного впливу на посівні якості насіння у 

процесі зберігання.  

Десикація насінників моркви сорту Московська зимова А-515 

препаратами едилом, реглоном, тракефоном та бастою у різних 

комбінаціях мало незначну мутагенну дію. Десикація насінників 

також не мало негативного впливу на ріст і розвиток і біохімічний 

склад коренеплодів моркви: урожайність коренеплодів, вирощених із 

насіння після десикації не відрізнялась від контролю ані величиною, 

ані товарними якостями, ані вмістом сухої речовини, цукрів, каротину 

і вітаміну С.  

За результатами проведених досліджень встановлено, що 

десикація насінників моркви – вигідний агроприйом: затрати на 

проведення збирання насінників після десикації і прямого 

комбайнування у тогочасних цінах були нижчі на 79,96 руб.; для 

ручного збирання 1 га насінників потрібно 88,2 людиногодин, а при 

застосуванні десикації  - лише 5,0 людиногодин; дохід становив 

1050,48 руб.; рівень рентабельності 177,1% [3]. 
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Ніжинський район Чернігівської області – історична 

батьківщина всесвітньовідомого сорту огірка народної селекції 

Ніжинський місцевий. На його основі розвивався славнозвісний 

ніжинський огірковий промисел. На Селекційно-дослідній станції 

«Маяк» (тепер ДС «Маяк» ІОБ НААН), створеній в насінницькому 

радгоспі ім. Котовського в с. Крути Ніжинського району Чернігівської 

області за  наказом Міністерства сільського господарства СРСР № 192 

від 26 квітня 1974 року з метою удосконалення  технології 

механізованого вирощування і збирання насіння овочевих культур та 

кормових коренеплодів в районах Полісся УРСР, з самого початку 

діяльності установи згідно тематичних планів проводилась науково-

дослідна робота  з  цим сортом по вивченню різноманітних аспектів, 

зокрема технологічних.  

Технологічний процес вирощування огірків на початку 80-х 

років ХХ сторіччя залишався досить трудоємким, потребував значних 

затрат  ручної праці. Основні фактори, які  знижували виробництво 

продукції – застаріла технологія вирощування, заготівель та 

переробки, низький рівень механізації, відсутність машин для 

збирання врожаю, постійне зменшення  кількості людей, зайнятих  на 

їх виробництві, повільне  впровадження у  виробництво  досягнень 

науки і техніки. 

mailto:olp18@meta.ua
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З метою  скорочення затрат ручної праці, зниження 

собівартості продукції та підвищення врожайності  на селекційно 

дослідній станції «Маяк» розроблена промислова технологія 

вирощування огірків  сорту Ніжинський місцевий на товарні і 

насіннєві цілі. Упродовж наступного періоду вона удосконалювалась, 

розроблялися і вивчалися окремі елементи технології. 

В сівозміні посіви огірка розміщуються після  багаторічних 

трав, озимих  зернових,  бобових (окрім квасолі), ранньої картоплі. 

Повторно повертати культуру на ці поля  можна через 3-4 роки.  

СДС «Маяк» разом із кафедрою сільськогосподарських машин 

Саратовського інституту  механізації сільського господарства  для 

збирання насінних плодів огірків по договірній тематиці розроблена 

спеціальна машина (дослідження проводились з 1976 року). Робочі 

органи – голчастого типу. Принцип роботи машини  – наколювання  

насінників на голки барабана, що котиться. Наколоті плоди разом з 

огудиною  знімаються з барабана  спеціальними знімачами і 

потрапляють на транспортер. З транспортера ця маса  поступає на 

вальці, де відокремлюються  стебла, а плоди транспортуються  

транспортером  в транспортний засіб, що рухається поряд. Зазначена 

конструкція, яка складалася з  двох півтораметрових голчастих 

барабанів зі знімним пристроєм, навішувалася на зерновий комбайн 

СК-4 замість хедера.  

Випробування  машини в 1976 році показали, що  голчастий 

барабан  наколює і підіймає  разом з огудиною 86% плодів. Знімний 

пристрій, виконаний зі сталевих смуг, притиснутих під кутом до 

барабана між рядами голок, працював незадовільно. Знімання маси 

було не повністю. Крім того, у процесі руху маси по нахилу до 

транспортера вона часто накопичувалася, що призводило до зупинки 

агрегату. В 1977 році знімачі були виготовлені зі сталевих смуг і 

зроблені більш стійкішими. В місцях дотику знімних смуг влаштовані 

пази, які забезпечували хід знімачів урівень зі стінкою барабана по 

колу, що значно покращило знімання маси.  Для того, щоб маса не 

накопичувалася  на знімачах, встановлено активний бітер. Змінені і  

точки  кріплення поперечного транспортера. 

Враховуючи результати випробувань за 1977 рік, техрадою РО 

«Укрсортнасінняовоч» отримано  замовлення  експериментальною 

майстернею  радгоспу  «Козаровичі»  виготовити 3 зразки збиральних 

машин.  Проте був виготовлений тільки 1 зразок машини, який був 
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випробуваний в  радгоспі  «Молода гвардія» Херсонської області. 

Через неякісне виготовлення  пристрою огірково-збиральної машини, 

вона швидко зламалася. В 1979 році  подальше удосконалення  цієї 

машини проводилось  у  Миколаївському філіалі  ДСКБ по машинам 

для овочівництва. Випробування макетного зразка в радгоспі  

«Восток» РО «Укрсортнасінняовоч» дало позитивні результати. Між 

МДСКБ  і СДС «Маяк» було укладено договір  про творчу співпрацю  

по дальшому удосконаленню цієї машини.  

У результаті проведених в 1976-1980 рр. на СДС «Маяк» 

досліджень були вивчені елементи механізованої технології  

виробництва насіння огірка. Зокрема встановлено: 

-  напівпаровий обробіток ґрунту  знижує  забур’яненість 

посівів в два рази. Глибока перша весняна культивація  на глибину 15-

18 см у порівнянні із  звичайною підвищувала  урожайність насіння 

огірка в середньому за 5 років на 0,5 ц/га; 

- застосування стрічкової дворядкової  схеми посіву  120+60 

см  у порівнянні з  широкорядним міжряддям  90 см забезпечило 

прибавку урожаю  в середньому за  1975-1978 р.р. 0,4 ц/га, але така 

схема не дає можливості  проведення міжрядного обробітку  на 

протязі всього періоду  вегетації рослин; 

- при схемах посіву з міжряддям 140 і 180 см  в 1979 році 

урожайність не знизилась, а в 1980 році при схемі посіву 140х10 см 

отримали урожайність на 0,5 ц/га, а при  схемі посіву 140х10 см + 

органічне добриво урожайність насіння була на 0,7 ц/га більшою  у 

порівнянні  з контролем (ширина міжрядь 90 см); 

- нарізання направляючих борозен дає можливість  проведення  

міжрядного обробітку з  шириною захисної смуги 10 см. Таким чином  

міжрядний обробіток  культиватором КРН-5,6 із захисною смугою 10 

см проводився  на протязі всього періоду вегетації. Направляючі 

борозни  для коліс трактора  відновлювалися після кожної 

культивації; 

- досходова «сліпа» культивація  нижче глибини  розміщення  

насіння огірка, що наклюнулося, виявилась ефективнішою  за 

боронування  до появи сходів (кількість бур'янів перед першою 

прополкою менше на  63% у порівнянні з боронуванням, перед 

наступними культиваціями – відповідно на  9%). Проведення даного 

агрозаходу  дає можливість  в роки  з холодною весною отримувати  

сходи огірка на 2-3  дні раніше звичайних строків. Досходова «сліпа» 
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культивація проводилась на 3-4 см нижче залягання насіння, коли 

проростки насінин, які наклюнулись, становили  16-18 мм. Досходова 

сліпа культивація проводилась  культиватором КПС-4,0 зі стрілчатими 

лапами для суцільного обробітку ґрунту вздовж посіву в агрегаті  з 

посівними боронами; 

- доведена ефективність роботи на  огірку  баштанного 

культиватора КНБ-5,4; 

- доведена висока ефективність на насінницьких  посівах 

огірка гербіциду трефлану з амібеном + базагран або  іллоксан. Він 

знижував забур’яненість  перед першою прополкою  на 80-85% і перед 

збиранням  на 75-86%. Затрати праці знижувались в 3 рази; 

- пристрій для збирання насіннєвих  плодів з підбиральними 

робочими органами  голчастого типу може бути використаний  на 

збиранні насіннєвих плодів огірків. 

Існуючий на той час  набір робочих органів, що 

використовувався в операціях по догляду за посівами огірка, давав 

змогу проводити  міжрядні обробітки тільки  в початковий період  

росту рослин. Поява у міжряддях навіть окремих  пагонів огіркової 

рослини  перешкоджав  міжрядному обробітку, що потребувало 

проведення прополок вручну. У зв’язку з цим  у 1978 р.  були 

виготовлені  секції робочих органів, які складалися  із дискових ножів 

і плоскорізних лап.  Передбачалося, що за допомогою  дискових ножів  

буде прищіпуватися  (різатися) основне стебло окремих рослин огірка, 

що пройшли  через середину міжрядь. При цьому в середині міжряддя  

створюються умови для безперешкодного  проходження стойки  

плоскорізних лап, які будуть  підрізати бур’яни під гудиною рослин 

огірка. Плоскорізні лапи були прототипами лап баштанного 

культиватора, придатні для обробітку  міжрядь шириною 120-180 см. 

В  1979-1980 рр. на станції був закладений дослід по  вивченню  

механізованого обробітку посівів огірка і  випробування  баштанного 

культиватора КНБ-5,4. 

Виділення насіння, його змивання і сушіння здійснювалося на  

лінії СВЛ-30 (рис. 1). Дослідженнями, проведеними на СДС «Маяк» 

вивчено вплив  дозарювання насінників після збирання  протягом 5-15 

діб і зброджування насіння на  його посівні якостіі. 
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Рис. 1 – Лінія для виділення насіння огірка СВЛ-30 

 

Для отримання високих врожаїв  насіння огірка  необхідно 

вносити велику кількість  органічних добрив, що не відповідало  

можливостям спеціалізованих господарств, які мали у структурі 

посівних площ  300-400 га насінників огірка і інших  овочевих рослин.  

Отже, постала  необхідність  вивчити  можливість локального 

внесення  гною в малих дозах у розрахунку на гектар, яка була б не 

менш ефективною, ніж при внесенні на га  великих доз.   

На СДС «Маяк» проводились дослідження  з внесення  

невеликих доз органічних добрив безпосередньо в зону  посіву 

насіння огірка. Для здійснення цих дослідів  був розроблений  і 

виготовлений  комбінований  агрегат «Маяк» (рис. 2). 
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Рис. 2 - Комбінований  агрегат «Маяк» для локального внесення 

добрив  при сівбі огірка 
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Комбінований агрегат за  один прохід  робить  декілька 

операцій: нарізання борозен; локальне внесення безпосередньо  в 

борозни  перегною-сипцю (в зону майбутніх рядків огірка); 

присипання перегною-сипцю ґрунтом; посів насіння; 

прикотковування рядків. Машина агрегатувалася з  тракторами Т-70С, 

Т-150К. Підвезення і загрузка добрив в агрегат  здійснювалося 

автомобілем САЗ-3502.   

Локальне внесення добрив  сприяє кращому  і більш швидкому  

засвоєнню поживних речовин  рослинами, створює сприятливі  умови  

на початку вегетації.  Урожайність плодів  і насіння огірка  

збільшились на  16% при зниженні витрат на 20-25%. За локального 

внесення перегною-сипцю  норма становить 20 т/га, тоді як  при 

звичайній технології 60-80 т/га. 

Запорукою високого врожаю огірків є підготовка насіння до 

сівби. Сівба однорічним насінням небажана, оскільки при цьому 

значно зменшується кількість жіночих квіток. Так, у 1987-1989 рр. 

практично всі  плантації огірка сорту Ніжинський місцевий в зоні 

висівалися  однорічним насінням: у результаті рослини рясно 

квітували, але квітки були переважно чоловічі. Для сівби  

рекомендується використовувати дво-трирічне насіння, добре 

виповнене, повновісне. При сівбі такого посівного матеріалу активно 

з’являються сходи, рослини  дружно цвітуть, мають велику кількість 

жіночих квіток, забезпечують більший урожай. У разі необхідності 

висівати однорічне насіння, його перед посівом необхідно 

відповідним чином підготувати. На практиці  добре зарекомендували  

себе такі способи підготовки насіння: прогрівання перед сівбою, 

загартування змінними температурами, намочування в розчинах 

мікроелементів, дія на насіння гібереліном, дріжджування, 

барботування, гідротермічна обробка та обробка промінням лазера. 

В 1983-1984 рр. на СДС «Маяк» вперше застосували  

опромінення насіння сорту Ніжинський місцевий на лазерній 

установці. Дослід проводився паралельно  з висівом  контрольного 

(без обробітку) насіння і з тим,  що пройшло  гідротермічну обробку  

(прогріте протягом 15  хвилин у воді за  температури 45о С.  

Схожість насіння, обробленого променями лазера  і того, що 

було піддане гідротермічній обробці, була  відповідно на 9,5% і 8% 

вищою від контролю, а урожайність товарної продукції зросла проти 



341 

 

контролю відповідно на 19,8 і 29,1 ц/га, зокрема корнішонів 

відповідно на 7,2 і 9,9 ц/га. 

При вирощуванні огірків на насіння  кращих показників 

досягнуто  в досліді  з обробкою лазером. За рахунок одержання  

більшої кількості насінників і зростання виходу насіння  з кожного 

насіннєвого плоду, одержано насіння на 46,3 кг/га більше, ніж у 

контролі. Економічний ефект від обробки насіння променями лазера 

склав 396-582 крб./га (у цінах 1984 р.).  
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Селекційно-дослідна станція «Маяк» (тепер ДС «Маяк» ІОБ 

НААН) створена в насінницькому радгоспі ім. Котовського в с. Крути 

Ніжинського району Чернігівської області за  наказом Міністерства 

сільського господарства СРСР № 192 від 26 квітня 1974 року з метою 

удосконалення  технології механізованого вирощування і збирання 

насіння овочевих культур та кормових коренеплодів в районах 

Полісся УРСР.  

Першою розробкою установи, виконаною у 1976-1978 рр., є 

«Механізована технологія виробництва цибулі-сіянки». Керівник 

тематики - директор СДС «Маяк» М.В. Онищенко, відповідальні 

виконавці НДР: зав. лабораторії агротехніки М.П. Гунько, молодший 

науковий співробітник В.М. Дерека, зав. лабораторії механізації І.С. 

Онищенко. Ця розробка, з певними модифікаціями і удосконаленнями, 

використовувалась в господарстві до середини 90-х років  минулого 

mailto:olp18@meta.ua
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сторіччя, потім виробництво сіянки припинилось через низку 

об’єктивно-суб’єктивних чинників.  

Необхідністю проведення науково-дослідної роботи у даному 

напрямі слугував той факт, що урожайність цибулі-сіянки у країні на той 

час складала усього 4-5 т/га, усі роботи  по її виробництву виконувалися 

вручну. Отже, згідно з наказом-завданням ВО «Союзсортнасінняовоч» 

були заплановані наукові дослідження з розробки  технології, яка б 

забезпечила отримання урожаю сіянки не менше 10 т/га і підвищення 

продуктивності праці не менше, ніж у 2 рази. Дослідження проводилися 

за 3 розділами: 

- дослідження агротехнічних заходів і робочих органів машин, 

що здатні забезпечити оптимальні умови для формування урожаю з 

мінімальними затратами праці; 

- дослідження і випробування робочих органів, що 

забезпечують сівбу з найбільш доцільною схемою; 

- дослідження  і вивчення прийомів машинного збирання і 

післязбиральної доробки цибулі-сіянки. 

Основні положення розробленої в установі технології 

базувалися на узагальнених результатах досліджень з вивчення схем 

сівби, норми висіву насіння, агротехнічних  і хімічних заходах 

боротьби з бур’янами, строків збирання сіянки. 

На станції сконструйовано широкосмугові сошники і 

стрічково-смугові секції, пристосування до культиватора КРН-4,2 для 

підкопування цибулі-сіянки. Запропоновані машини для збирання 

сіянки з теребильними і дисковими робочими органами, грохотний 

цибулевий підкопувач, а також вивчено спосіб відокремлення сіянки 

від землі гідросепаратором. 

На дослідній станції розроблено  і впроваджено проект пункту 

післязбиральної доробки  цибулі-сіянки і універсального комплексу  

для доробки  і зберігання сіянки, маточних цибулин і інших 

насінників, розроблені рекомендації з їх використання. 

Найбільший урожай цибулі-сіянки за 3 роки досліджень 

отриманий при схемі сівби з шириною міжрядь 55 см і смугою 80 см – 

23,3 т/га, у т.ч. 1 і 2 групи – 19,1 т/га (на 29 і 35% більше контролю 

відповідно) (рис. 1).  
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Рис. 1 – Схема сівби цибулі на сіянку  з шириною міжрядь 55 

см і смугою 80 см. 
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При схемі зі смугою 25 см отримано урожай сіянки 22,2 т/га і 

17,8 т/га відповідно (на 23 і 25% більше за контроль). Уведена в дослід 

стрічково-смугова схема з шириною смуги 25 см з 6 стрічками у смузі  

(50+5+5+40) забезпечила урожайність сіянки 29,7 т/га, в т.ч. 1 і 2 

групи  22,9 т/га (відповідно на 35 і 55% більше контролю). Така схема 

була найбільш придатна також для механізованого збирання. 

Суцільна культивація з боронування  на фоні внесення 

Рамроду, проведена на 7 день після сівби, зменшувала польову 

схожість на 18-26%, засміченість бур’янами - на 44%, урожайність 

сіянки – на 20%. Боронування до появи сходів в цей період знижувало 

польову схожість до 6%, засміченість бур’янами - на 47%, 

урожайність сіянки – на 14%. Повторне внесення гербіциду рамроду у 

дозі 6 кг/га через 25 днів після першого, знижувало забур’яненість  

посівів на 23% у порівнянні з одноразовим його внесенням, при цьому 

урожайність сіянки збільшувалась на 20%. 

Обробка ділянки за 7 днів  до появи сходів 50%-ним розчином 

аміачної селітри зменшувала забур’яненість на 60%; обробка посівів 

по вегетуючим рослинам зменшувала забур’яненість на 58-66% і не 

пригнічувала рослини цибулі. Цей агроприйом досить широко 

використовується на посівах цибулі дотепер. 

Окрім рамроду, вивчались низка інших гербіцидів, їх 

поєднання, строки і дози внесення тощо. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що 

кращим строком збирання  цибулі-сіянки є фаза полягання листя (на 

той час в Україні загальноприйнятим строком було  збирання у фазу 

початку пожовтіння кінчиків листків, від чого недобір урожаю 

складав 33%). 

Використання сконструйованих  на дослідній станції «Маяк» 

широкосмугових сошників дозволяло  проводити сівбу з шириною 

смуги 8, 15 і 25 см. Сошник складався з планувальника, за допомогою 

якого робилася борозенка завглибшки до 5 см; ущільнювача, який 

вирівнював і ущільнював дно борозенки, завдяки чому насіння 

потрапляли на щільну поверхню, а це, в свою чергу дозволяло  

підтягувати вологу до насінини.  Рівномірне розташування насіння  по 

ширині забезпечували трикутний і штифтовий розподільники. За 

допомогою загортачів насіння загорталося у ґрунт, який ущільнювався 

котками по ширині смуги. Проте  цей широкосмуговий сошник дещо 
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поступався  посівній секції, завдяки якій  насіння висівалося у 6 

стрічок рядами, з будь-якою відстанню між ними. 

Розроблений в установі підіймач, який монтувався на секції 

культиватора КРН-4,2, складався з 2 долот і стальної смуги, 

привареної до долот під кутом заглиблення. За його використання 

продуктивність на висмикування і укладання у валок цибулі-сіянки 

після використання підйомника збільшувалася у 2 рази. 

Пройшли випробування на збиранні цибулі-сіянки й інші 

машини, розроблені для збирання інших культур – моркви, квасолі, 

цибулі-ріпки. Експериментальним шляхом визначені їх переваги і 

недоліки. 

Випробування гідросепаратора, за допомогою якого  відділяли 

сіянку від землі за принципом того, що сіянка плаває, а земля тоне, 

показало можливість його використання у механізованій технології 

виробництва цибулі-сіянки (рис. 2).  

За розробленою в установі технологією, в радгоспі ім. 

Котовського побудовано пункт післязбиральної доробки цибулі-

сіянки продуктивністю 1000 тонн за сезон (рис. 3). Цей пункт за 

специфікою операцій технологічного процесу ділився на 

вентиляційно-сушильне відділення (шар вороху сягав 3 м) і лінію по 

відминанню і сортуванню вороха (ПМЛ-6). Всі операції на пункті 

були максимально механізовані. Технологічні характеристики пункту 

дозволяли використовувати його для сушки насінників інших культур, 

зберігання насінників, доробки насіння тощо протягом практично 

усього року. 
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Рис. 2 – Випробування гідросепаратора 
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Рис. 3 – Підборщик ТПК-3 на вигрузці вороху сіянки 

 

Упродовж використання пункту за потреби обладнання 

модифікувалося, удосконалювалось. Для прикладу, для сортування 

сіянки сортів з продовгуватою формою цибулини  конструювалися і 

виготовлялися  відповідні решета. 

Отже, на основі зробленого аналізу даної технології можна 

зробити висновок, що поставлене при створенні дослідної станції 

«Маяк» основне завдання - удосконалення  технології механізованого 

вирощування і збирання насіння овочевих культур в регіоні – 

науковцями виконувалося на високому науковому і технологічному 

рівні від перших років діяльності установи. 
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Введение  

В последние годы отмечается развитие сельскохозяйственной 

сферы путем эффективного использования земель, внедрение 

достижений науки и техники и современных технологий в 

производстве. Применение новой технологии в сельском хозяйстве 

позволяет обеспечить население экологически чистыми продуктами 

питания (Садридинов, 2009).  

В наших исследованиях ставилась цель – определить 

экономическую эффективность выращивания сельскохозяйственных 

культур в зависимости от способов и режимов полива.  

Местность, материалы и методика исследований 

Полевые исследования проводились в 2013-2016 гг. на 

среднесуглинистых типичных сероземах Центрального Таджикистана. 

Эксперименты проведены на Гиссарском научно-исследовательском 

полигоне НПО ТаджикНИИГ и М (хозяйство им. Ю. Раджабова 

Рудакинского района). Режим грунтовых вод - автоморфный, УГВ 

ниже 5 м. Объектами исследования являлись сорта мягкой пшеницы: 

Сафедаки махали, Эритроспермум-401, Сете-серрос-66, Киргизская-

100 и Краснодар-99; сорта хлопчатника -«Мехргон» и 750-В, кукурузы 

- «Шухрат».  

Способы орошения были капельный и бороздковый. Во время 

вегетации провели фенологические учёты и наблюдения за ростом и 

mailto:Sadridin2018@mail.ru
mailto:water_tj@mail.ru
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развитием растений. Полученный экспериментальный  материал 

обработан статистически по Б.А. Доспехову [1985] с использованием 

компьютерной программы Excel.   

Результаты исследований 

Как показали наши исследования, экономическая 

эффективность при выращивании сельскохозяйственных культур с 

использованием капельного орошения значительно выше, чем 

проведением бороздкового полива (таблица 1).   

Как вытекает из данных таблицы 1, при выращивании 

пшеницы и кукурузы путем использования  метода капельного 

орошения можно значительно повысить урожайность культур по 

сравнению с использованием бороздкового способа полива. В 

частности, при выращивании пшеницы от использования способа 

капельного орошения урожайность в среднем за три года (2013-2016 

гг.) увеличивается на 27,5ц/га (или же на 61,2%) и кукурузы на 36,6 

ц/га (или же на 53,7%) по сравнению со способом бороздкового 

полива. Благодаря капельному орошению, в основном за счет 

экономия поливной воды, наблюдается увеличение стоимости валовой 

сельскохозяйственной продукции с гектара земли по сравнению с 

бороздковым поливом (пшеница – в 1,61 раза и кукуруза – в 1,54 

раза). 

Уровень рентабельности при производстве пшеницы и 

кукурузы от использования капельного орошения на 20-25% больше, 

чем при бороздковом поливе.  Таким образом, при использовании 

капельного орошения в процессе выращивания таких 

сельскохозяйственных культур, как пшеница и кукуруза наблюдается 

значительное увеличение валовой продукции, стоимости продукции и 

рентабельности производства, чем при использовании бороздкового 

способа  полива. Кроме того, при капельном орошении наблюдается 

значительная экономия поливной воды и эффективное использование 

нормы поливной воды на единицу производимой продукции. 
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Таблица 1 

Эффективность выращивания пшеницы и кукурузы в зависимости от способов орошения 

Показатели Способы полива Пшеница Кукуруза 

Урожайность, ц/га Бороздковый (контроль) 44.9 68.2 

Капельное орошение 72.4 104.8 

Стоимость продукции,  

сомони/га 

Бороздковый (контроль) 11225.0 17050.0 

Капельное орошение 18100.0 26200.0 

Себестоимость продукции, 

сомони/га 

Бороздковый (контроль) 5612.5 11082.5 

Капельное орошение 5430.0 10480.0 

Чистая прибыль,  

сомони/га (расчетный)  

Бороздковый (контроль) 5612.5 5968.0 

Капельное орошение 12670.0 15720.0 

Рентабельность, % Бороздковый (контроль) 50.0 35.0 

Капельное орошение 70.0 60.0 

Отклонение от контроля по 

рентабельности, % 

 +20.0 +25.0 
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Рис. 1 - Влияние способа полива на урожайность 

сельскохозяйственных культур 

 

Следует отметить, что при капельном орошении, в основном 

благодаря равномерному увлажнению зоны расположения корневой 

системы растений, своевременного поступления поливной воды и в 

оптимальном её количестве обеспечивается оптимальный поливной 

режим для культур, что положительно сказывается на формировании 

продукционного потенциала растений во время их вегетации.  

Благодаря этому мы наблюдаем значительное увеличение 

урожайности хлопчатника, пшеницы и кукурузы, что видно из 

рисунка 1. 

Как видно из рисунка 1,  при поливе с использованием способа 

капельного орошения наблюдается значительное увеличение 

урожайности пшеницы, кукурузы  и хлопчатника по сравнению со 

способом бороздкового полива (соответственно по культурам на 

61,25, 53,67 и 59,03%).  

 Капельное орошение особенно дает положительный эффект 

при орошении пшеницы, чем при бороздковым поливе.  

Выводы 

1. Капельное орошение является наиболее эффективным 

способом полива в сравнении с бороздковым поливом 
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сельскохозяйственных культур (пшеница, хлопчатник и кукуруза)  в 

условиях Таджикистана. 
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Аннотация. Паслёновые овощные культуры и картофель 

поражаются специализированными вредителями, паразитирующими 

на растениях семейства Паслёновые, а также многоядными 
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вредителями, повреждающими многие сельскохозяйственные 

культуры. В статье рассматривается морфология, вред и меры борьбы 

вредителя картофельной (паслёновая) блошки. 

Annotation. Solanaceous vegetables and potatoes are affected by 

specialized pests that parasitize plants of the family of Solanaceae, as well 

as by multi-tidal pests that damage many agricultural crops. The article 

discusses the morphology, harm and control measures of the potato pest 

(Nightshade) flea. 

Ключевые слова: Биология, морфология, вред, культура, 

меры борьбы. 

Key words: Biology, morphology, harm, culture, control measures. 

 

Жуки повреждают листья картофеля, томата, перца, 

баклажана, выгрызая в них мелкие ямки и дырки. Сильно 

повреждённые нижние листья засыхают. Наиболее вредоносны 

взрослые блошки. Это прыгающие жуки длиной 2-2,8 мм. Тело у них 

чёрное, переднеспинка, надкрылья, ноги и усики буровато-желтые или 

рыжие, голова коричневая. Форма жука сверху выпуклая, внизу 

овальная. Переднеспинка усеяна довольно крупными вдавленными 

точками. Характерным для паслёновой блошки является 

прикрепление задней лапки перед вершиной голени. Бёдра задних ног 

утолщены (рис. 1). Яйца удлинённо-овальные, жёлтые, длиной 0,6-0,7 

мм. Личинки отрождаются из яиц через 7-11 дней [1, 2]. 

Личинка удлинённая, тонкая с тремя парами грудных жёлтых 

ног, длиной 3 мм. Головка коричневая. Продолжительность развития 

личинки 15-20 дней. Куколка похожа на жука, белого цвета, длиной 

около 2 мм. Продолжительность развития куколки 10-12 дней. Зимуют 

взрослые жуки в верхних слоях почвы. С мест зимовки жуки выходят 

в апреле, выход жука продолжается 2 месяца. Сначала жуки заселяют 

верхние листья паслёновых сорных растений, а затем переходят на 

культурные растения. После спаривания самки откладывают в почву 

яйца. Вышедшие из них личинки питаются мелкими корнями 

паслёновых растений, но большого вреда не приносят. Окукливаются 

личинки в почве. Жуки появляются в конце июля – начале августа, 

питаются листьями паслёновых культур, затем уходят на зимовку. 

Обычно развиваются 1-2 поколения [3]. 

Меры борьбы. Важно применять профилактические 

агротехнические мероприятия: чередование культур, 

пространственную изоляцию паслёновых овощных культур от 

картофеля, применение осенней вспашки с оборотом пласта, 
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уничтожение сорняков, поливы, подкормки минеральными 

удобрениями. При массовом размножении паслёновой блошки 

необходимо против жуков применять инсектициды, используемые в 

борьбе с колорадским жуком и другими грызущими вредителями. На 

приусадебных участках применяют опыливание табачной пылью в 

смеси с известью или золой [1, 2]. 
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Введение 

           Повышение продуктивности и поддержание ее стабильности 

у сельскохозяйственных культур, как в оптимальных, так и 

стрессовых  условиях, имеет важное значение для продовольственной 

безопасности. Известно, одним из наиболее распространенных 

факторов окружающей среды, ограничивающим продуктивность  

большинства  культур, является стресс, вызываемый  засухой. В 

естественных условиях растения приспосабливаются к водному 

дефициту при помощи различных механизмов, начиная от 

кратковременных реакций на низкую влажность почвы и заканчивая 

основными механизмами выживания при цветении в отсутствии 

сезонных осадков.  Известно, что в период репродуктивного развития 



356 

 

негативное действие  засухи, в большинстве случаев, приводит к  

резкому снижению продуктивность большинства культур,  однако 

количественная оценка такого эффекта не изучена [1]. 

 Засухоустойчивость растений - сложный количественный признак, 

который контролируется многочисленными генами и генными 

комплексами.  Ввиду сложного полигенного контроля этого признака,  

его низкой наследуемости, а также высокого взаимодействия генотипа 

и окружающей среды, селекция устойчивых к засухе генотипов 

затруднена [2].  

           В настоящее время ряд исследователей показали  

возможность и эффективность  включения  в селекционные 

программы методов отбора ценных генотипов  на ранних стадиях 

развития  путем гаметофитной селекции.  При этом, использование 

отбора на репродуктивных этапах может  применяется как для 

мужских, так и для женских гаметофитных поколений. По имеющейся 

информации  мужские  гаметы гораздо более чувствительны как к 

биотическим,  так и абиотическим стрессам. В связи с этим 

идентификация пыльцевых зерен, которые более устойчивы к 

стрессовым воздействиям, обеспечивает появление более устойчивого 

потомства [3].  К настоящему времени на некоторых культурах 

показана эффективность использования изменчивости пыльцевых 

зерен для выявления устойчивых генотипов [4-7].  

          Цель проведенных экспериментов состояла в использовании 

вариабельности показателей мужского гаметофита томата в условиях 

водного дефицита для идентификации и выделения засухоустойчивых 

генотипов томата.                                              

                               Материал и методы исследований 

Для проведения экспериментов использовали набор сортов  

томата, растения выращивали в полевых условиях по общепринятой 

для данной культуры методике. С целью изучения реакции мужского 

гаметофита на водный дефицит в лабораторных условиях создавали 

искусственные питательные среды, которые моделировали действие 

недостатка влаги, и содержали в качестве селективного агента 

сахарозу в концентрациях, позволяющих проводить оценку и 

последующую дифференциацию генотипов. Основная питательная 

среда  для культивирования пыльцы содержала 15% сахарозы и 

0,006% борной кислоты (контроль). Культивирование пыльцы 

осуществляли  в термостате при  оптимальном температурном режиме 

26-28oC в течение 3 часов. Анализ препаратов проводили под 

микроскопом, изучали не менее 500 пыльцевых зерен (ПЗ) в 10-15 
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полях зрения. Определяли жизнеспособность и устойчивость пыльцы, 

а также  длину и устойчивость пыльцевых трубок (ПТ). 

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с 

помощью пакета программ STATGRAF v.5.1 и Exсel 2010. Для 

выявления роли генотипа, водного дефицита и их взаимодействия в 

общей вариабельности признаков мужского гаметофита использовали 

метод многофакторного дисперсионного анализа. С целью 

определения степени сопряженности  анализируемых признаков  

применяли метод корреляционного анализа. 

Результаты и обсуждение 

Изучены основные закономерности изменчивости признаков 

мужского гаметофита набора  сортов томата  в условиях недостатка 

влаги.  Результаты проведенных экспериментов показали, что 

действие этого фактора приводит к  существенному уменьшению 

значений признаков мужского гаметофита. Так, если в контроле 

средний уровень жизнеспособности пыльцы составлял 49,8%, то в 

опытных вариантах значения этого показателя были значительно ниже 

(24,7%), т.е. отмечено  снижение жизнеспособности пыльцы по 

сравнению с контрольными значениями на 25,1%.  Наиболее сильную 

реакцию на действие недостатка влаги обнаружили по признаку длина 

пыльцевых трубок, значение этого признака в контроле составляло 

52,3 усл.ед., в опыте же формировались гораздо более короткие 

пыльцевые трубки (15,7 усл.ед.), т.е. отмечено уменьшение на 36, 7%. 

Такая сильная реакция пыльцевых трубок на действие водного 

дефицита, по нашему мнению, может свидетельствовать о высокой 

чувствительности генотипов к действию водного дефицита на этапе 

прорастания пыльцы и роста пыльцевых трубок. 

В результате статистической обработки полученных 

результатов   установлены средние  признака жизнеспособность 

пыльцы каждого из проанализированных генотипов на всех фонах 

культивирования, отмечены наиболее высокие значения этого 

показателя  у трех сортов Милениум, Престиж и Томиш. В тоже время 

у двух сортов Михаела и Юбиляр отмечены более низкие значения 

этого показателя. Обнаружены различия между сортами и по 

способности  формирования и роста пыльцевых трубок. Наиболее 

длинные пыльцевые трубки образовывали пыльцевые зерна четырех 

сортов Томиш, Юбиляр, Эльвира и Престиж, тогда как у сортов 

Милениум и Михаела пыльцевые трубки были более короткими (табл. 

1). 
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                                                                                           Таблица 1 

Результаты проведенных экспериментов 

Сорта Вари-

ант 

Жизнесп. 

пыльцы, 

% 

Уст-ть 

пыльцы,% 

Длина 

ПТ 

(усл.ед.) 

Уст-ть 

ПТ,% 

Эльвира Контр. 49,6 ±1,48  53,4±2,3  

 Опыт 20,4±1,66 41,1±1,57 11,1±0,1 20,8±1,

2 

Милениу

м 

Контр. 58,0±1,4  40,0±2,7  

 Опыт 34,4±1,96 59,3±1,7 35,9±1,5

1 

89,6±2,

1 

Томиш Контр. 54,6±1,49  74,0±2,2  

 Опыт 23,5±1,75 43,0±1,62 11,7±0,5 15,8±1,

4 

Престиж Контр. 55,8±1,59  49,0±2,1  

 Опыт 27,9±1,65 50,0±1,62 13,8±1,0 46,5±1,

6 

Михаела Контр. 40,1±1,47  43,1±1,8  

 Опыт 13,1±1,60 32,7±1,54 6,0±0,1 13,9±0,

9 

Юбиляр Контр. 40,9±1,68  54,0±1,3  

 Опыт 28,8±1,70 70,4±1,69 14,8±1,1 27,4±1,

2 

НСР0,5  2,10 1,75 2,40 1,70 

 

Для выявления основных источников выявленной 

изменчивости признаков мужского гаметофита проведена обработка 

полученных результатов в двухфакторном дисперсионном комплексе. 

Установлено, что действие генотипа, водного дефицита, а также  их 

взаимодействия было статистически значимым (Р<0,001). При этом  

водный дефицит был ключевым фактором детерминирующим 

вариабельность  жизнеспособности пыльцы и длины пыльцевых 

трубок.  Доля влияния генотипа в изменчивости этих признаков была 

меньше и составляла 24,4 и 10,7 % соответственно.  
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Рис. 1 - Влияние факторов на вариабельность жизнеспособности 

пыльцы 

 

 
Рис. 2 -  Влияние факторов на вариабельность длины пыльцевых 

трубок 

 

         Таким образом, полученные  результаты свидетельствуют о 

том, что действие недостатка влаги на мужской гаметофит томата 

является довольно существенным и определяет большую часть  

изменчивости анализируемых признаков.  

         В результате статистической обработки полученных 

экспериментальных данных нами  вычислена устойчивость  генотипов 

по признакам мужского гаметофита. Среди изученных сортов 

наиболее высокий уровень устойчивости обнаружили пыльцевые 

зерна сорта Юбиляр (70,4%), два сорта Милениум и Престиж также 

могут быть отнесены к группе  устойчивых, так как уровень их 

устойчивости превышал 50%. Средним уровнем устойчивости 

характеризовались два сорта Томиш и Эльвира, у которых значения 
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этого показателя превышали 40,0%. Наиболее низкая устойчивость 

пыльцы в наших экспериментах была отмечена у сорта Михаела 

(32,7%), что может указывать на высокую чувствительность зрелой 

пыльцы этого сорта к водному дефициту ( рис.3).  

 

 
Рис. 3 -  Устойчивость пыльцы и пыльцевых трубок сортов 

томата 

(1-6 – сорта Юбиляр, Милениум, Престиж, Томиш, Эльвира, 

Михаела) 

 

При анализе показателя устойчивость по  длине пыльцевых 

трубок следует выделить сорт Милениум, у которого значения 

данного признака были значительно выше (89,6%) по сравнению с 

другими генотипами. Таким образом,  в условиях недостатка влаги 

пыльцевые трубки данного сорта могут успешно прорастать, 

формировать длинные пыльцевые трубки и принимать участи в 

оплодотворении. Два сорта (Престиж и Юбиляр) обнаружили средний 

уровень устойчивости этого показателя  46,5 и 27,4% соответственно, 

тогда как у остальных трех сортов значения признака  варьировали в 

пределах 28,8 …13,9%, что указывает на высокую их 

чувствительность к стрессу. Обобщая полученные результаты, 

следует отметить, что два сорта Милениум и Престиж сочетали 

устойчивость пыльцы и устойчивость пыльцевых трубок.  

Проведенный корреляционный анализ между изученными 

показателями мужского гаметофита в оптимальный и стрессовых 

условиях установил наличие достоверных положительных  
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корреляций в 16% случаев, в том числе в 30,8 и 69,2% случаев 

отмечен высокий и средний уровень корреляций. Это свидетельствует, 

что данные признаки могут контролировать общие или 

взаимосвязанные генетические системы.  

Выводы 

Действие водного дефицита оказывает существенное влияние 

на изменчивость ряда функциональных признаков мужского 

гаметофита томата. В общей структуре спектра вариабельности этих 

признаков водный дефицит является решающим фактором. На основе 

выявленной вариабельности установлены различия по уровню 

устойчивости сортов, выделены 3 сорта (Юбиляр, Милениум и 

Престиж)  с максимальными значениями  устойчивости к недостатку 

влаги, которые могут быть рекомендованы для выращивания в 

засушливых зонах. Следовательно, изменчивость   пыльцевых зерен 

томата в условиях водного дефицита может быть использована как – 

показатель устойчивости генотипов к засухе.   
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      Введение 

      Баклажан - сельскохозяйственная культура разнообразного 

использования, обладает ценным биохимическим составом: содержит 

большое количество витаминов группы В, РР1, зольных элементов 

калия, кальция, фосфора, серы, железа, магния. Благодаря 

современным технологиям возделывания и хранения продукции, 

баклажаны можно использовать в пищу круглый год. Они 

используются как в самостоятельных блюдах, так и в переработанном 

виде (консервы). В настоящее время во многих странах мира широко 

используются биоразнобразия баклажана. Для создания новых сортов 

и гибридов баклажана нами проводится селекционная работа. 

       Баклажаны являются одной из основных овощных культур в 

Армении. Благодаря ценным вкусовым и питательным качествам эта 

культура постепенно распространяется во всех регионах нашей 

страны. Наибольшее значение и распространение баклажаны имеют в 

сфере консервной промышленности.  

Создание сортов и гибридов баклажана сочетающих в себе 

высокие качества уражайность и скороспелость, с разной окраской 

плодов, устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам, 

является первостепенной задачей селекции. 

     Материал и методика 

     Исследования по сортоиспытанию полученных нами новых 

сортов баклажана проводились на экспериментальной базе Научного 

центра овощебахчевых и технических культур, в период за 2016-2018 

гг. Сортоиспытание проводилось в трехкратной повторности по 

методике Госсортоиспытания сельскохозяйственных культур [1] . 

Площадь питания 70x30 см. Стандартом служил районированный сорт 

баклажана Аванд. Данные урожайности подверглись математической 
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обработке методом диссперсионного анализа [2]. Характеристика 

сортов описана по методике ВНИИРа [З]. Биохимический состав 

технически зрелых плодов определяли: сухие вещества - 

рефрактометром, сахара - по Бертрану, витамин «С» по Мурри [4]. 

     Результаты и обсуждение 

     Результаты сортоизучения баклажана показывают, что период 

от всходов до технической спелости у сортов и гибридов баклажана 

Вардагуюн, Губка, Г-531, Г-463, Г-465 составила соотвественно 109, 

103, 106, 106, 111 дней (таблица 1),  которые превысили стандарт –

Аванд (120 дней) на 11, 17, 14, 14, 9 дней, Показатель урожайности у 

сортов и гибридов баклажана Вардагуюн, Губка, Г-531, Г-463, Г-465 

составила соотвественно 630, 730, 738, 745, 728 ц/га (таблица 1),  

которые превысили стандарт – Аванд (490ц/га) на 140, 240, 248, 255, 

238 ц/га, По продуктивности новые  сорта превысили показатели 

стандарта. 

Результаты исследований показали, что изучаемые сорта и 

гибриды баклажана Вардагуюн, Губка, Г-531, Г-463, Г-465 

соответственно имели 255, 305, 310, 315, 295 грамм массу плода и  

29.7,  39.4, 40.4, 40.7, 38.7 см. среднюю длинну плода. 

      Данные биохимического анализа плодов показали, что 

изучаемые  сорта и гибриды баклажана Вардагуюн, Губка, Г-531, Г-

463, Г-465 превосходили стандарт Аванд. Так, содержание сухих 

веществ при технической спелости у сортов и гибридов баклажана 

Вардагуюн, Губка, Г-531, Г-463, Г-465 составила 10.1, 9.3, 9.4, 9.3, 9.5 

%, при стандарте Аванд 8,8%. Та же закономерность наблюдается и по 

показателям сахаров и витамина С (таблица 2). 
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Таблица 1  

Биологическая и морфологическая характеристика сортов 

и гибридов баклажана (средняя на 2016-2018 гг.) 

 

 

                  НСР095=15,2ц/га   S х%=2,7 

 

Таблица 2 

Биохимические показатели новых сортов  и гибридов 

баклажана (средняя на 2016-2018 гг.) 

Сорта Содержание в плодах 

 

 

Сухих 

веществ 

% 

 

 

% 

Сахаров 

% 

Витамин «С» 

мг% 

Аванд (ст) 8.8 3.1 5.65 

Вардагуйн 10.1 3.4 6.25 

Губка 9.3 3.2 6.25 

Г-531 9.4 3.3 5.70 

Г-463 9.3 3.2 6.25 

Г-465 9.5 3.3 6.10 
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Аванд (ст) 

 

120 490 - - 250 25.5 

Вардагуйн 109 630 140 22.2 255 29.7 

Губка 103 730 240 32.8 305 39.4 

Г-531 106 738 248 33.8 310 40.4 

Г-463 106 745 255 34.2 315 40.7 

Г-465 111 728 238 32.6 295 38.7 



365 

 

     Заключенние 

     В результате сортоиспытаний новые сорта и гибриды 

баклажана Вардагуюн, Губка, Г-531, Г-463, Г-465   выделены для 

широкого внедрения в производство в разных регионах Армении и 

использования в селекции. 
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Останні роки зростає популярність такої овочевої рослини, як 

спаржа, обсяги вирощування якої в Україні ще не мають промислових 

масштабів. Але виробничники зацікавлені в закладанні нових 

плантацій цієї багаторічної культури, зважаючи на  високу вартість її 

продукції та фактично відсутність конкуренції на ринку. Для 

успішного вирощування спаржі необхідно мати в достатній кількості і 

високої якості посадковий матеріал. Спаржу переважно розмножують 

насінням і дуже рідко поділом багаторічних кореневищ [1]. При 

насіннєвому способі потрібно спочатку виростити однорічну розсаду, 

що зумовлено морфо-біологічними особливостями рослин спаржі та 

специфічними вимогами агротехнології [2–4]. З 1000 м2 розсадника 

можна отримати 25 – 40 тис. шт. рослин – саджанців. 

У літературі наводяться різні дані про стан розвитку розсади 

спаржі. За одними джерелами на кінець першого року вегетації 
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рослини мають 3,4–4,8 шт. ростових бруньок і 13,7–16,7 шт. 

коренів [5]. За іншими, залежно від норми висіву насіння однорічні 

рослини формують 4,2–6,0 шт. ростових бруньок [2]. Значно різняться 

вимоги до біометричних параметрів стандартної розсади. 

Метою даного дослідження було визначити вплив 

передпосівної обробки насіння і підживлення рослин біопрепаратами 

Азотофіт і Хелпрост на інтенсивність розвитку і росту однорічної 

розсади спаржі. 

В Уманському національному університеті садівництва в 2015-

2017 рр. оцінювали якість однорічної розсади спаржі сорту Мері 

Вашингтон, під час вирощування якої застосовували біопрепарати за 

такою схемою: передпосівне намочування насіння в розчині 

Азотофіту (5 мл/1 л води) або Хелпросту (3,5 мл/0,5 л води); 

передпосівне намочування насіння в розчині Азотофіту або Хелпросту 

і надалі двічі підживлення сходів Азотофітом або Хелпростом; 

передпосівне намочування насіння в розчині Азотофіту з  

комбінованими підживленнями Азотофіт+Хелпрост; у варіанті 

контролю – передпосівне намочування насіння і полив рослин водою. 

Висівали насіння у відкритий ґрунт у другій декаді квітня 2015–16 рр. 

з міжряддями 45 см, після появи сходів їх проріджували на відстань 

10 см. Кореневі підживлення виконували на початку червня і липня, 

дотримуючись рекомендованих норм і методик внесення 

біопрепаратів. Навесні наступного року з початком польових робіт 

викопували саджанці та оцінювали їх якість. 

Стан розвитку рослин розсади спаржі значно залежить від якості 

насіння, його схожості, енергії проростання і формування сходів. 

Насіння спаржі має щільну оболонку і тому – дуже тривалий період 

проростання. На показники лабораторної та польової схожості істотно 

впливала проведена передпосівна обробка насіння, тобто, 

намочування в розчинах Азотофіту або Хелпросту. За намочування 

насіння спаржі в воді (контроль) його польова схожість у середньому 

була 66%, тоді як після обробки Азотофітом або Хелпростом 

підвищувалася до 76% і 80% відповідно. 

Надземна частина однорічних рослин спаржі складається з 

розгалужених материнського і дочірніх пагонів. У розсаднику 

відкритого ґрунту поодинокі сходи спаржі спостерігали 4–6 травня 

після обробки насіння досліджуваними біопрепаратами і після 

10 травня – у варіанті контролю. В останньому випадку тривалість 

періоду сівба – масові сходи становила в середньому 22 діб, другий і 

третій пагони починали галузитися через 47 і 67 діб після сівби. У 
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порівнянні з контролем, після обробки насіння Хелпростом темпи 

розвитку рослин розсади в середньому були на 5–7 діб швидші. 

Розвиток рослин спаржі на фоні кореневих підживлень 

впродовж вегетації залежить і від погодних умов. Але у середньому 

станом на початок вересня розсада спаржі після кореневих підживлень 

досліджуваними біопрепаратами була заввишки 39–45 см, за лише 

передпосівної обробки насіння – 33 см.  

За масою, кількістю запасаючих коренів і ростових бруньок, що 

визначає якість однорічних саджанців спаржі, виділяється варіант 

кореневого підживлення Азотофітом разом з Хелпростом – коренів – 

19,0 шт., бруньок – 5,2 шт., загальна маса – 37 г, що майже втричі 

більше контролю. Серед інших способів використання біопрепаратів 

менш ефективною була передпосівна обробка насіння Азотофітом. 

Найбільшу кількість розсади першого товарного сорту отримано 

за передпосівної обробки насіння біопрепаратом Азотофіт з 

кореневими комбінованими підживленнями Азотофіт + Хелпрост – 

70,3%. Після підживлень лише одним із досліджуваних біопрепаратів 

розсади першого сорту було менше – 57,5–62,7%. У варіанті контролю 

розсади першого сорту одержано лише 22,7%, тоді як нестандартних 

саджанців найбільше – 38,7%.  

Висновки. Застосування досліджуваних біопрепаратів  істотно 

підвищує показники біометрії і якість посадкового матеріалу спаржі. 

Найбільш ефективним є спосіб передпосівної обробки насіння 

Азотофітом і надалі двічі впродовж вегетації підживлення 

комбінованим розчином Азотофіту і Хелпросту, що забезпечує 

максимальних вихід однорічної розсади спаржі вищого ґатунку. 

 

Список використаних джерел 

1. Ferrari V., Acciarri N., Ficcadenti N., Porcelli S. Results of plant 

density on quality early yields in green asparagus (Asparagus officinalis L.) 

Acta Hort. 1990. № 271. P. 50−53. 

2. Белане Ф. Спаржа. М.: Агропромиздат, 1986. 128 с. 

3. Bauer F. A spargamagonc−neveles technologiaja. 

Zöldsegtermert. Kut. Int. Bull. Keskemet. 1984. № 17. Р. 117 –120. 

4. Hoffman J. Verbraucher erst an Grünspargel gewöhnen // 

Landwirstch.-Bl. Weser-Ems.  1988 . Vol. 145, № 16. S. 30−31. 

5. Сухарева Т. Т., Персикова З. И. Морфологические 

особенности спаржи в начальный период роста. Труды ВСХИЗО. 

1969. Вып. 34.  С. 131−137. 

 



368 

 

УДК 631.52:635.64 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА 

СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  

СЕМЯН ГИБРИДА ТОМАТА F1 ОРЛИК В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ 

 

Узун И.В.  

ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства» 

 г. Тирасполь, Приднестровье, Республика Молдова 

e-mail: pniish@yandex.ru 

 

Введение 

В Приднестровском НИИ сельского хозяйства создан целый 

ряд сортов сливовидной формы, предназначенных для переработки, 

которые до сих пор востребованы потребителем – Новинка 

Приднестровья, Оникс, Амулет, Лагуна, Алекс,  Марьюшка, Прибой, 

Серенада, Радикал, Новелла, Золотая осень, Гармония. Однако в 

современных условиях при использовании новых технологий стало 

экономически оправдано выращивание в открытом грунте и гибридов 

F1, которые, как правило, обеспечивают более высокий выход 

стандартных плодов, выравненных по форме и массе и обладают 

повышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям 

выращивания.   

В 2018 г. в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) и 

Республике Молдова были районированы два новых гибрида томата 

сливовидной формы с массой плода 50-60 г – F1 Орлик и F1 Огонек.  

Для снижения затрат ручного труда при производстве гибридных 

семян в качестве материнской формы у данных гибридов 

используется линия 1324 с функциональной мужской стерильностью 

(ФМС)  типа Врбычанский низкий и маркерным рецессивным 

признаком «штамбовый тип куста». Проведение гибридизации в 

условиях пленочной теплицы показало, что при ручном опылении на 

растении завязывается 10-15 плодов, выход семян с одного плода 

составляет 0,18-0,20 г. При густоте стояния 5 раст./м2 семенная 

продуктивность не превышает 10-15 г/м2, что не может гарантировать 

высокий уровень рентабельности гибридного семеноводства в 

теплице. Однако материнская линия новых гибридов со штамбовым 

неполегающим стеблем может возделываться без подвязки в 

открытом грунте. Поэтому, была поставлена задача изучения 

возможности проведения гибридного семеноводства новых гибридов 

в открытом грунте. С целью снижения влияния неблагоприятных 
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факторов и повышения семенной продуктивности было опробовано 

применение физиологически активных веществ (ФАВ) – борной и 

янтарной кислот. 

Биологическая активность янтарной кислоты установлена 

давно [1, 6]. Янтарная кислота применяется при возделывании разных 

видов растений, она является регулятором роста, стимулирует 

накопление хлорофилла, участвует в процессах клеточного дыхания, 

улучшает усвояемость питательных веществ, усиливает устойчивость 

к стрессам [8, 9, 10, 12, 13]. Янтарная кислота обладает 

стимулирующим действием при обработке семян зерновых, овощных 

и технических культур [3, 11, 14]. 

Борная кислота активно используется для повышения 

завязываемости плодов у большинства культур [5]. Применение 

борной и янтарной кислот, гиббереллина и их смесей стимулируют 

высокую завязываемость и осемененность плодов у пасленовых 

культур, способствуя нормализации процессов оплодотворения и 

эмбриогенеза [2]. Борную кислоту добавляют в питательные смеси для 

проращивания пыльцы и других растений [4]. Действие бора 

проявляется в усилении синтеза в растении сахарозы путем 

образования комплексных соединений с углеводами и 

многоатомными спиртами [15]. 

Исследования А.А. Жученко и сотр. [7] показали, что борная 

кислота улучшает прорастание пыльцы томата.  

Методы 

Объектом исследования была гибридная комбинация 1324×257 

(F1 Орлик). В 2018 году посев на рассаду был произведен в пленочной 

теплице 2 апреля, высадка в открытый грунт – 7 мая по схеме 70×25 

см. Полив растений в течение вегетации осуществлялся через 

капельную ленту. Были взяты 4 варианта опыта – сухой контроль, 

борная кислота 0,01%, янтарная кислота 0,01%, борная кислота 0,01% 

+ янтарная кислота 0,01%. В каждом варианте изучалось по 5 

растений материнской формы (линия 1324). Обработка ФАВ 

проводилась распылителем на пестик, околоцветник и близлежащие 

листья непосредственно после нанесения пыльцы на рыльце пестика. 

Начало опыления – 7 июня, конец – 9 июля. Опыляли все цветки, 

начиная с первого соцветия. Всего на растениях было опылено по 5-7 

соцветий. 

Результаты исследований 
Борная 0,01% и янтарная 0,01% кислоты по отдельности, а 

также смесь «борная 0,01% + янтарная 0,01% кислоты» увеличивали 
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завязываемость плодов на 10, 7 и 8% соответственно, причем более 

сильное влияние оказывала борная кислота (табл. 1). Число 

осемененных плодов на растении увеличивалось на 0,6-2,6 штук. Во 

всех опытных вариантах значительно увеличивалась крупность плода 

– на 13,1- 16,8 г (на 37-48%).  

 

Таблица 1  

Влияние ФАВ на завязываемость и массу плодов томата при  

искусственном опылении (открытый грунт, 2018 г.) 

Вариант Завязываемост

ь плодов,  

% 

Число плодов с 

1 растения,  

шт. 

Масса плода,  

г 

 

Xср. ± 

контр

оль 

Xср. ± 

контр

оль 

Xср. ± 

контр

оль 

Сухой  

контроль 
37,8 - 10,0 - 35,3 - 

0,01% БК 48,2 +10,4 12,6 +2,6 52,1 +16,8 

0,01% ЯК 44,4 +6,6 12,6 +2,6 52,2 +16,9 

0,01% БК + 

0,01 % ЯК 
46,0 +8,2 10,6 +0,6 48,4 +13,1 

 

Примечание: БК – борная кислота; ЯК – янтарная кислота;  

                          Xср. – среднее значение признака. 

 

Янтарная и борная кислота значительно увеличили 

завязываемость семян в плоде: число семян в  плоде увеличилось 

соответственно на 15,5 (52%) и 20,5 штук (69%). Совместное действие 

кислот оказало более слабое действие – число семян увеличилось 

лишь на 9,8 штук (33%) (табл. 2). Более высокая завязываемость семян 

в плоде привела к увеличению семенной продуктивности растений: 

выход семян с одного растения увеличился на 92, 113 и 41% и 

составил 1,48, 1,39 и 1,30 г соответственно.  

В варианте «смесь борная 0,01% + янтарная 0,01% кислоты» 

семена становились крупнее (масса 1000 семян увеличивалась на 0,2 

г). В вариантах с обработкой янтарной и борной кислот масса 1000 

семян уменьшилась на 0,3 и 0,7 г соответственно. Урожайность семян 

с 1 м2 в открытом грунте составила: контроль – 4,3 г, борная кислота – 

7,4 г, янтарная кислота – 6,9 г, смесь кислот – 6,5 г, то есть в опытных 
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вариантах с обработками ФАВ выход семян с 1 м2 в открытом грунте 

увеличился на 72, 60 и 51% соответственно. 

 

Таблица 2 

 Влияние ФАВ на семенную продуктивность томата при  

искусственном опылении (открытый грунт, 2018 г.) 

 

Вари-

ант 

Число семян 

в одном 

плоде, шт. 

Выход 

семян с 1 

растения, 

шт. 

Выход семян 

с 1 растения, 

г 

Масса 

1000 

семян, г 

Xср. ± 

контр

оль 

Xср. ± 

конт

ро-

ль 

Xср. ± 

контр

оль 

Xср. ± 

конт

ро-

ль 

Сухой 

контр

оль 

29,8 - 298 - 0,86 - 2,9 - 

0,01% 

БК 
45,3 +15,5 571 +273 1,48 +0,62 2,6 -0,3 

0,01% 

ЯК  
50,3 +20,5 634 +336 1,39 +0,53 2,2 -0,7 

0,01% 

БК+ 

0,01% 

ЯК 

39,6 +9,8 420 +122 1,30 +0,44 3,1 +0,2 

 

Примечание: БК – борная кислота; ЯК – янтарная кислота; 

                          Xср. – среднее значение признака. 

 

Во всех вариантах лабораторная всхожесть и энергия 

прорастания семян были высокие и соответствовали первому классу: 

энергия прорастания 68-70%, всхожесть – 96-98%. 

Выводы 

1. Обработка цветков борной и янтарной кислотами при 

гибридизации в открытом грунте позволило увеличить массу 

семенного плода, процент завязавшихся плодов на растении,  

осемененность плодов, выход семян с одного растения и единицы 

площади. 

2. Более эффективным приемом для увеличения семенной 

продуктивности является обработка цветков борной кислотой. 
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3. Применение при гибридизации борной и янтарной кислот не 

оказало влияния на посевные качества семян. 
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ХИЩНЫЕ КЛЕЩИ И НАСЕКОМЫЕ-АКАРИФАГИ  

(PREDATORY TICKS AND INSECTS-ACARIPHAGIC) 

 

Хайитов С.Ф., Лутфиллоев Ф.Н. 
Ташкентский государственный аграрный университет  

г. Ташкент,Узбекистан. 
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Аннотация. В плодовом саду обитают хищные клещи, 

относящиеся к нескольким семействам. Все они питаются 

паутинными и четырехногими клещами, личинками-бродяжками 

кокцид, листоблошек, тлей, трипсами и другими мелкими 

беспозвоночными с мягкими покровами тела. 

Ключевые слова: хищник, биоценоз, фитосейид, 

эффективные хищники, щитки. 

 

В садах, наряду с растительноядными видами клещей, обитают 

и их враги - хищные клещи и насекомые-акарифаги. Вместе с 

микофагами (клещи тидеиды и тарзонемиды) и фитофагами 

(паутинные клещи) они образуют биоценоз, в котором обеспечивается 

такая саморегуляция в системе хищник - жертва, при которой 

численность растительноядных видов находится на субэкономическом 

уровне. Одной из причин наблюдаемого за последние 25-30 лет 

массового размножения тетраниховых клещей является применение в 

садах политоксичных пестицидов, что ведет к уничтожению 

акарифагов и, как следствие, к нарушению исторически сложившегося 

механизма саморегуляции акарокомплекса садового биоценоза.  
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Фитосейиды (сем. Phytoseiidae). В плодовых насаждениях 

нашей страны в различное время и разными исследователями 

обнаружено около 30 видов фитосейид, из которых более или менее 

часто здесь встречаются следующие виды: Kampimodromus aberrans 

(Oud.), Amblyseius similis Koch, Amblyseius finlandicus (Oud.), 

Amblyseius fallacis (Garman), Amblyseius andersoni (Chant.), Anthoseius 

caudiglans (Schuster), Paraseiulus soleiger (Ribaga), Metaseiulus 

occidentalis (Wesbitt), Typhlodromus pyri Scheuten (Oud ), Typhlodromus 

rhenanus (Oud.). Фитосейиды - наиболее эффективные хищники 

растительноядных клещей. Это микроскопически мелкие животные 

(250-600 мкм), овальной или удлиненной формы, бесцветные, 

желтоватые или коричневые. Хелицеры (ротовые придатки для 

схватывания и удержания жертвы) парные, клешневидные. У самца на 

подвижном пальце клешни имеется жгутиковидный вырост - 

сперматодактиль, с помощью которого он переносит сперматофор 

(мешочек со спермой) к половому отверстию самки. Щупальца 5-

члениковые, вершинный членик и лапка щупалец широкоовальная, у 

ее основания расположен хитинизированный шип с двумя отростками. 

Покровы плотные. Спинной щит цельный, соединяется с брюшной 

поверхностью при помощи более мягкой перепончатой мембраны—

межщитковой (интерскутальной) оболочки. На брюшной поверхности 

несколько хорошо очерченных щитков: стернальный, генитальный, 

вентроанальный и др.; у самцов стернальный и генитальный щитки 

срослись между собой в один геппто-стернальный щит. Перитремы 

хорошо развиты, со стигмами, открывающимися по бокам тела. 

  
Рис. 1 - Anthoseius caudiglans 

(Schuster) 

Рис. 2 - Typhlodromus rhenanus 

(Oud.) 
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Зимуют оплодотворенные самки в трещинах коры ветвей и 

штамбов, под старыми щитками кокцид, в дуплах и других укромных 

местах. Здесь они остаются до весны, выдерживая кратковременные 

понижения температуры до -30°С. В апреле самки покидают места 

зимовок и после дополнительного питания в течение 1-15 дней 

приступают к откладке яиц. Самка откладывает по 1-3 яйца в день, 

помещая их на нижнюю сторону листьев преимущественно вдоль 

жилок. Общая плодовитость самки 20-40 яиц. Цикл развития 

завершается за 6-12 дней и включает следующие стадии: яйцо, 

личинка, протонимфа, дейтонимфа, взрослый клещ (самец или самка). 

В среднем хищник за период своего развития, которое длится 10-12 

дней, съедает 20-30 личинок паутинного клеща, хотя имеются 

указания, что у некоторых видов рацион может достигать 100-120 

особей. Одни виды (A. caudiglans) в качестве жертвы выбирают 

открыто живущих клещей, другие (М. occidentalis, A. fallacis) отдают 

предпочтение видам, образующим густую паутину. Наряду со 

специализированными хищниками, имеются и факультативно 

растительноядные. Так, источником питания для Т. pyri, A. caudiglans 

и A. finlandicus, помимо паутинных клещей, могут служить пыльца и 

нектар цветков, сахаристые выделения тлей, кокцид, листоблошек и 

даже сок растения. Мицелием и конидиями мучнистой росы яблони 

питаются при отсутствии животной пищи, A. caudiglans и A. 

finlandicus, причем первый из них, питаясь грибом, может завершить 

полный цикл развития. 
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Дикие виды  томата являются геноисточниками устойчивости 

к болезням, биологически ценных компонентов и широкой адаптации 

к условиям среды. Межвидовые скрещивания представляют 

наибольший интерес, поскольку приближают к задаче создания 

генотипов с благоприятным сочетанием хозяйственно ценных 

признаков. Кроме того, дикие виды обеспечивают гибридам высокий 

потенциал генотипической изменчивости, повышая тем самым срок 

службы  сортов. 

Селекция томата в республике напрвлена на создание 

высокопродуктивных сортов, наиболее полно реализующих 

природные и климатические условия возделывания, обладающих 

повышенной устойчивостью к наиболее вредоносным болезням, 

стрессовым факторам среды и высоким качеством плодов, и 

обеспечивающих здоровую, экологически безопасную продукцию. 

 Целью исследований было создание сортов и гибридов, 

обладающих комплексом хозяйственных признаков и улучшенным 

биохимическим составом плодов. 

Материал и методика   
 Использованы межвидовые гибриды, полученные с участием 

диких видов (Lycopersicon  hirsutum, L. peruvianum, L. cheesmanii, L. 

pimpinellifolium) в сложных скрещиваниях (межгибридных, 

межкомбинационных, межлинейных, насыщенно возвратных), а также 

в гетерозисных скрещиваниях по схеме F1 x F1, F1 x перспективный, FS 

x перспективный гибрид. Испытаны потомства константных 

межвидовых (сложных) и перспективных сортов различных сроков 

созревания. Отбор семей проводили по комплексу хозяйственно 

ценных признаков. Сортоиспытание проводили в полевых условиях в 
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четырехкратной повторности по методике Госсортоиспытания 

сельскохозяйственных культур [2]. Площадь питания 70 х 30 см. 

Данные урожайности подвергали математической обработке методом 

диссперсионного анализа [1]. Биохимический состав плодов 

определяли:сухие вещества – рефрактометром, сахара – по Бертрану, 

витамин С по Мурри, кислотность – титрационным методом [3].  

Результаты и обсуждения. 

Направленные отборы в потомствах позволили выделить 

генотипы и создать коллекцию детерминантных образцов с высокой 

продуктивностью, различными сроками созревания, яркой окраской 

плодов, отсутствием белых прожилок у плодоножки, повышенным 

содержанием в плодах сухого вещества и витамина C, а также 

комплексной устойчивостью к заболеваниям. Использоваие 

межвидовых гибридов в сложных схемах скрещиваний и гетерозисной 

селекции повысило гетерогенность гибридного потомства и 

эффективность отбора образцов, обладающих комплексом 

хозяйственно ценных признаков. На основе межвидовой 

гибридизации получены и районированы сорта Лия, Гандзак, Ара, 

Мусалер, Норк, Ной, МушF1, Аракел F1, Ахтанак, Светлана.    Ниже 

дается описание новых районированных и перспективных сортов. 

Тарон 553 - детерминантный,среднеспелый. Создан на 

стерильной основе с участием L. cheesmanii. Отличается высокой 

продуктивностью до (111-120,0 т/га) крупными плодами (220-250 г) с 

плотной мякотью,содержащих до 8,3% сухого вещества,сок 

густой,вкусный. Сорт рекомендован для выращивания в открытом 

грунте для столового потребления и переработки. Районирован в 2016 

году в Армении. 

Нарине 702 - дестерминантный, среднеспелый.Создан по 

межвидавой гибридизации  на основе L. hirsutum х Лия x 

перспективный Г-700. Листья темнозеленые, обыкновенные (до 111,9 

т/га), крупноплодный (до 125 г) с высококачественными плотными 

красивыми плодами, содержащими до 7,8% сухого вещества. 

Районирован в 2015 году в Армении. Рекомендован для выращивания 

в открытом грунте для столового потребления и переработки на 

высококачественные соки, кетчуп, томат-пасту. 

Ева 502 - Детерминантный, среднеспелый.Создан в селекции 

на стерильной основе (FS-2) при участии сорта Л-1644. Листья 

темнозеленые, обыкновенные. Сорт высокопродуктивный (до 100 

т/га) крупными плодами (200-220 г) с плотной мякотью, содержащих 



378 

 

7,5 сухого вещества. Районирован в 2016 году в Армении. 

Рекомендован для столового потребления и переработки. 

Ахтанак 448 - межлинейный, детерминантный, 

скороспелый.Создан при участии сорта Лия с основной L. hirsutum и 

L. cheesmanii  по схеме F1 x перспективный гибрид. Высокоурожайный 

до (115,7 т/га), плоды крупные, округлые (индекс 1,0), содержат до 

7,6% сухого вещества. Сорт Ахтанак районирован в России в 2003 

году, а в Армении проходит Госсортоиспытание. 

Светлана - Детерминантный, среднеспелый. Получена на 

основе L. cheesmanii и сорта Джон – Бер прямимы и обратными 

скрещеваниями сорта Лия x перспективный Г-F1 417. 

Высокоурожайный до (117 т/га), плоды крупные, округлые (индекс 

1,0), содержат до 7,8% сухого вещества. Сорт Светлана районирован в 

России в 2003 году, а в Армении проходит Госсортоиспытание. 

Лилия 100 - Детерминантный, среднеспелый, 

межкомбинационный с основой L. hirsutum и L. peruvianum при 

участии сорта Лия. Отличается устойчивостью к распространенным 

заболеваниям. Высокопродуктивный до (115,5 т/га), с ярко – 

окрашенными плотными плодами массой 200-220 г, содержащих 8,5% 

сухого вещества. Является перспективным в условиях открытого 

грунта. Рекомендован для столового потребления и переработки. 

Линия 698 - межлинейный, детерминантный, скороспелый. 

Создан на основе L. cheesmanii и  L. pimpinellifolium, обладает 

потенциальной устойчивостью к стрессовным условиям. 

Высокопродуктивный(до 112 т/га), плоды крупные (250 г), плотные, с 

содержанием сухого вещества в плодах до 7,8%, ярко окрашенные, 

удовлетворяющие потребительский  спрос  на раннюю продукцию. 

Рекомендован для выращивания в открытом  грунте для столового 

потребления и переработки. 

Заключение. 

В результате селекционного процесса выделены сорта томата 

для широкого внедрени в производство для разных регионов 

Армении. Сорта отличаются по срокам созревания, высокой 

продуктивностью качественными показателями плодов и 

устойчивостью к  неблагоприятным условиям среды, сорта томата 

Ахтанак и Светлана проходят Госсортоиспытание, а селекционные 

линии 100 и 698 также перспективны для широкого внедрения в 

производство. 
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ДЛЯ РЕДКИХ СБОРОВ  

 

Цэпордей А.Е., Никулаеш М.Д., Речец Р.К. 

ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства» 

 г. Тирасполь, Приднестровье, Республика Молдова 

e-mail: pniish@yandex.ru 

 

Введение 

Производство овощей в последние годы переходит на 

интенсивные технологии, что связано с увеличением спроса на 

перерабатывающую томатную продукции. Необходимо иметь  

гибриды F1 разного срока созревания для бесперебойного обеспечения 

перерабатывающей промышленности сырьем томата [3]. Для уборки 

плодов томата эффективно применять механизированную уборку, так 

как она позволит в минимальные сроки, с меньшими затратами 

ручного труда и средств, обеспечить промышленное производство 

сырьем [1, 2]. 

Цель нашей работы – создать гибриды F1, пригодные для 

одноразовой и для редких сборов механизированной уборки урожая 

разных сроков созревания, с высокими вкусовыми качествами плодов. 

Методы 

Исследования проводили на полях селекционного севооборота 

в Приднестровском научно-исследовательском институте сельского 

хозяйства в 2017-2018 гг. 

В изучении находились семь гибридов F1 и стандарт Яки F1   

(Нидерланды). Экспериментальные опыты были проведены в 

рассадной культуре. Посев на рассаду в пленочной необогреваемой 

теплице проводили в конце марта. Густота стояния растений в 

теплице 300-350 м2. Проводили фенологические наблюдения: 

отмечали даты появления единичных и массовых всходов. Рассаду в 

открытый грунт на постоянное место высаживали 4-5 мая по схеме 

(90+50)х25 см, повторность 3-х кратная. В период вегетации 
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определяли завязываемость плодов на I-II кистях. Изучались 

морфологические признаки растений, характеризующие особенности 

внешнего строения (тип куста, облиственность и т.д.). 

Во время созревания отмечены даты единичного и массового 

созревания плодов. После уборки на 10 плодах каждого образца были 

изучены признаки: индекс формы (i =В/Д), количество камер (шт.), 

толщину перикарпия (см).  

Большое внимание уделяли изучению физико-механических 

свойств плодов: прочность кожицы к проколу и удельному 

сопротивлению на раздавливание. Прочность кожицы к проколу 

(г/мм2) определяли на приборе ИДП-500. Для удельного 

сопротивления плодов на раздавливание (г/г массы) использовали 

прибор ОПТ-10. Интенсивность окраски определяли при помощи 

прибора Агтрон E-5. 

В почвенной лаборатории определяли химической состав 

плодов: содержание сухого вещества, сахара, титруемых кислот и 

аскорбиновой кислоты. 

Результаты исследований 
Перспективные детерминантные гибриды для редких сборов по 

комплексу признаков сравнивали со стандартом F1 Яки. 

В результате исследований установлено, что изученные гибриды 

F1 вступали в плодоношение на 92-105 день после появления всходов. 

Наиболее коротким (92-95 дней) периодом «всходы – созревание» отличались 

гибриды F1 719, 721 и 726 (табл. 1). 

Урожайность на 26.07 у гибридов F1 была от 18,0 до 27,0 т/га. По 

ранней урожайности (24,5-27,0 т/га), за 1 сбор плодоношения у гибридов F1 

томата 719, 721 и 722, созрело 50% плодов, тем самым превзошли стандарт 

Яки на 7-18%. Общая урожайность у гибридов варьировала от 45,0 до 57,0 

т/га. Высокий урожай (51,1-57,0 т/га) отмечен у гибридов 719, 721,722 и 723. 

Выход товарных плодов у образцов томата варьировал от 60 

до 88%. Высоким (80-88%) выходом товарных плодов выделились 

гибриды 721, 722, 723 и 724. Плоды томата у  изученных гибридных 

комбинаций характеризовались овальной формой (i = 1,2-1,4), 2-3-х 

камерностью и толстым перикарпием (0,7-0,8 см) (табл. 2). 

Масса плода томата у гибридов F1 варьировала от 67 до 85 г. 

Более крупными плодами (80-85 г) отличались гибриды 723 и 726. 

Изученные гибриды F1 томата отличались хорошей окраской 

плода. Наиболее интенсивной окраской (40-43 ед.) характеризовались 

гибридные комбинации: 719, 720, 721 и 722. 
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                                                                                             Таблица 1 

Оценка гибридов F1 томата для редких сборов 

по продолжительности вегетационного периода и урожайности (2017-

2018 гг.) 

Гибрид 

Всходы 

– 

созреван

ие,  

дни 

Урожайность Выход 

стандарт

ных 

плодов, 

% 

на 

26.07, 

т/га 

к St. 

общая 

урожайн

ость, 

т/га 

к St. 

Яки, St1 98 22,8 100 51,7 100 85 

719 92 24,5 107 51,1 99 73 

720 98 19,0 83 50,1 97 79 

721 95 25,0 109 50,0 97 87 

722 100 27,0 118 57,0 110 88 

723 105 18,0 79 54,0 104 80 

724 103 17,0 74 45,0 87 77 

726 101 18,0 79 49,0 94 75 

НСР0,95    3,3   

                   Таблица 2 
Характеристика гибридов F1 томата для редких сборов 

по признакам плода и физико-механическим свойствам  

(2017-2018 г.) 

Гибрид 

Инде

кс 

форм

ы, i 

Количе

ство 

камер,  

шт. 

Толщи

на 

перика

рпия, 

см 

Масс

а 

плод

а, г 

Окра

ска 

плод

а, ед. 

Физико-

механические 

свойства 

прочно

сть 

кожиц

ы к 

прокол

у, 

г/мм2 

удельно

е 

сопроти

вление 

раздавли

ванию, 

г/г 

массы 

Яки, St1 1,1 2-3 0,8 80 47 215 93 

719 1,3 2 0,7 67 40 217 116 

720 1,2 2 0,8 73 40 230 109 

721 1,2 2 0,8 75 40 275 117 

722 1,3 2 0,8 78 43 290 109 

723 1,4 2-3 0,8 80 44 300 112 

724 1,3 2 0,8 75 44 245 120 

726 1,4 2-3 0,7 85 48 200 80 
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                                                                                       Таблица 3 

Химический состав гибридов F1 томата для редких сборов  

(2017-2018 гг.) 

Гибрид 

Сухое 

веществ

о, 

% 

Общий 

сахар, 

% 

Кислот

ность, 

% 

Аскорби

новая 

кислота, 

мг/100 г 

Сахароки

слотный 

 

коэффиц

иент, ед. 

Яки, St1 5,2 3,06 0,46 16,32 6,6 

719 5,8 3,06 0,42 17,40 7,2 

720 5,8 2,56 0,42 18,24 6,1 

721 5,5 3,13 0,35 19,63 8,9 

722 5,6 2,63 0,39 17,48 6,7 

723 5,0 3,00 0,49 16,90 6,1 

724 5,4 3,06 0,42 16,51 7,3 

726 5,0 2,70 0,39 17,66 7,0 

 

Одним из основных требований для вновь созданных гибридов 

F1 являются высокие физико-механические свойства и химический 

состав плодов. 

Признак «прочность кожицы на прокол» у изученных 

гибридов был от 217 до 300 г/мм2. Более прочная кожица выявлена у 

гибридов 733 (300 г/мм2), 722 (290 г/мм2) и 721 (275 г/мм2). По 

признаку «удельное сопротивление к раздавливанию» (свыше 110 г/г 

массы) выделились гибриды 719, 721 и 724. 

В условиях открытого грунта в годы исследований плоды всех 

гибридов характеризовались гармоничным химическим составом: 

сухое вещество от 5,0 до 5,8%, общий сахар 2,70-3,13%, кислотность – 

0,35-0,49%, аскорбиновая кислота – 17,40-19,63 мг/100 г,  

сахарокислотный коэффициент был в интервале от 6,1 до 8,9 ед. (табл. 

3). 

Выводы 

1. По комплексу основных признаков выделились раннеспелые 

(92-100 дней) гибридные комбинации – 719, 721, 722 и 723.  

2. Гибриды характеризуются детерминантным типом куста, 

среднерослые (высота главного стебля – 63-70 см), листья 

обыкновенные. Соцветие простое и промежуточное. Первое 

закладывается над 6-7 листом, последующие – через одного листа. 

Плоды овальные (индекс 1,2-1,4), без зеленого пятна у основания, 
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массой 67-78 г, 2-х камерные, толщина перикарпия 0,8 см, 

плодоножка без сочленения. Прочность кожицы на прокол – 217-300 

г/мм2 и удельное сопротивление к раздавливанию –109-117 г/г массы.  

3. Плоды у выделенных гибридов отличаются хорошим 

качеством и вкусом, которые содержат 5,5-5,8% сухого вещества, 

2,56-3,13% общего сахара, кислотность 0,35-0,42%, витамин C 17,40-

19,6 мг/100 г. Гибридные комбинации – 719, 721, 722 и 723 пригодны 

для механизированной и полумеханизированной уборки урожая. 
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Постановка проблеми. Ріпак є добрим попередником під 

зернові культури знижує ураження їх кореневими гнилями, 

плямистостями та хворобами стебла, оскільки його кореневі рештки 

згубно діють на збудники хвороб, що знаходяться в ґрунті [1]. 

Велике агротехнічне значення озимого ріпаку зумовлене тим, 

що він не висушує ґрунт, могутня вегетативна маса пригнічує бур'яни, 

добре розвинена коренева система поліпшує структуру ґрунту. 

Вирощування ріпаку сприяє підвищенню культури землеробства, 

оскільки для отримання високих врожаїв він вимагає неухильного 
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дотримання елементів технології. Після збирання в ґрунті 

залишаються органічні рештки, еквівалентні 10 – 15 т/га гною. Проте 

однією з головних умов результативного вирощування ріпаку за 

інтенсивної технології є науково обґрунтована система удобрення, 

оскільки від забезпеченості поживними речовинами залежить 

зимостійкість рослин, стійкість до хвороб та шкідників, а в кінцевому 

підсумку – урожай насіння [2]. 

Недостатнє внесення мінеральних добрив під культуру знижує 

її урожайність на 29 – 40 %, а перевищення спричиняє зниження 

якості насіння і підвищення затрат, тому для повної реалізації 

біологічного потенціалу врожайності рослин ріпаку озимого потрібно 

забезпечити їх поживними речовинами [3,4]. 

Мета. Визначення оптимальних норм добрив при вирощуванні 

ріпаку проводять з врахуванням багатьох факторів: запасу поживних 

речовин в ґрунті, виносу їх рослинами, погодних умов, попередників, 

біологічних особливостей сортів, гібридів. Саме ці чинники 

спрямовані на досягнення прогнозованого і більш високого урожаю 

ріпаку озимого.  

Метою наших досліджень було виявити особливості 

формування запланованого урожаю ріпаку озимого на основі 

застосування раціональної системи удобрення (розрахункових методів 

доз добрив) на чорноземі типовому слабогумусованому 

легкосуглинковому в умовах Західного Лісостепу України. 

Методи. Дослідження проводили в 2011-2013 рр. на 

експериментальній базі Інституту сільського господарства Західного 

Полісся НААН. Польові досліди закладали відповідно до 

загальноприйнятої методики.  

Ґрунтовий покрив дослідних ділянок був представлений 

чорноземом типовим слабогумусованим легкосуглинковим.  

Попередник – озима пшениця. Агротехніка вирощування 

культури включала: лущення стерні, оранку на глибину 22 см, 

передпосівний обробіток ґрунту, який проводили комбінованими 

агрегатами. Сівбу проводили звичайним рядковим способом (15 см) з 

нормою висіву насіння 0,6 млн. шт./га. Збирання і облік врожаю –  

прямим комбайнуванням. 

Система захисту рослин включала: для боротьби з бур'янами 

на ранніх стадіях розвитку ріпаку вносили ґрунтовий гербіцид Дуал 

Голд, 96 % к. е. (1,6 л/га). За засміченості посівів, у період осінньої 

вегетації падалицею зернових і багаторічними злаковими бур'янами 

застосовували гербіцид Фюзілад Форте, 15 % к. е. (1 л/га), за наявності 
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однорічних дводольних і багаторічних коренепаросткових бур'янів 

ефективним було внесення гербіцидіу Галера, 33 % в. р. (0,30 л/га). 

Боротьбу зі шкідниками ріпаку проводили, виходячи з обстежень 

посівів, враховували при цьому економічні пороги шкодочинності. 

Для підвищення зимостійкості ріпаку озимого та запобігання 

переростанню рослин у фазу 4 – 6 розеткових листків застосовували 

фунгіцид-інгібітор Карамба Турбо (0,6 л/га). 

Мінеральні добрива N30 і фосфорно-калійні вносили в основне 

удобрення, решту азотних – у ранньовесняне підживлення. 

Результати досліджень. Дослідженнями встановлено, що 

морфологічні показники розвитку рослин (кількість сформованих 

листків у розетці, діаметр кореневої шийки) істотно залежали від 

застосування різних систем удобрення.  

Як свідчать спостереження, на варіанті без добрив (контроль) 

рослини були малорозвинутими і сформували найменше листків 

(4,5 шт.), невеликий діаметр кореневої шийки (4,2 мм.), а тому 

загибель рослин на цьому варіанті після перезимівлі була найбільшою 

(12,5 %). 

Внесення різних доз мінеральних добрив сприяло доброму 

розвитку рослин: кількість листків у розетці становила 7,0 – 9,0 шт., 

діаметр кореневої шийки – 8,6 – 11,0 мм. Такий розвиток рослин 

забезпечив найкращу їх перезимівлю, оскільки загибель була 

незначною (2,4-1,6 %). 

Найкращий розвиток рослин озимого ріпаку забезпечило 

внесення добрив за розрахунковими методами на урожайність 4 т/га, 

середня кількість сформованих листків у розетці становила 8,4 – 

9,0 шт., діаметр кореневої шийки – 9,8 – 11,0 мм, на контрольному 

варіанті ці показники були нижчими – (кількість листків – на 3,9 – 

4,5 шт., діаметр кореневої шийки на 5,6 – 6,8 мм. 

Висота рослин залежно від удобрення коливалася в межах 132 

– 178 см. Максимальні показники (171 – 178 см) відзначено на 

варіантах з внесенням добрив за розрахунковим методом (за виносом, 

розрахунково-балансовим). Такий розвиток рослин у подальшому по-

різному вплинув на структурні показники і формування врожаю. 

Отримані результати досліджень свідчать, що застосування 

раціональних систем удобрення позитивно впливало на такі 

компоненти врожаю, як густота рослин, кількість стручків, число 

насінин у стручку (табл. 1). 
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Таблиця 1.  

Показники продуктивності ріпаку озимого залежно від 

удобрення (середнє за 2011 – 2013 рр.) 

Варіанти 

Густота 

рослин 

перед 

збиранням 

шт./м2 

Кількість 

стручків 

на 

рослині, 

шт. 

Кількість 

насі-нин 

у 

стручку, 

шт. 

Урожай, 

т/га 

Без добрив 

(контроль) 
30 61 20,5 1,31 

N120Р70К140 43 132 22,0 3,10 

N160Р80К170 45 161 22,5 3,26 

N200Р90К200 46 213 23,3 3,88 

N240Р100К230 47 221 23,8 4,04 

NРК (розрахунковий 

метод за виносом 

елементів живлення 

на урожайність 4 

т/га) 

48 262 24,2 4,20 

NРК (розрахунково-

балансовий метод на 

урожайність 4 т/га) 

49 270 25,6 4,40 

NРК (нормативний 

метод на урожай-

ність 4 т/га) 

47 224 24,3 4,08 

НІР05, т/га 
 

  

0,09-

0,13 

Слід відмітити, що внесення добрив сприяло зростанню 

густоти стояння рослин на 13 – 19 шт./м2, щодо варіанту без добрив 

(контроль), де вона була на рівні 30 шт./м2 . Вищі показники густоти 

(47-49 шт/м2) було відмічено на варіантах з розрахунковим методом 

удобрення. 

Зростання рівня мінерального живлення на варіантах 

забезпечило поступове збільшення кількості стручків на рослині з 132 

до 270 шт., а також кількості насінин у стручку з 22,0 до 25,6 шт. та 

маси 1000 насінин з 4,61 до 4,40 г, в на варіанті без добрив (контроль) 

ці показники були відповідно 61 шт., 20,5 шт. та 3,99 г. 
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На всіх варіантах, де вносили добрива за розрахунковим 

методом, також отримали найбільшу кількість насінин у стручку (24,3 

– 25,6 шт.), тоді як на варіанті без добрив (контроль) – 20,5 шт. 

Встановлено, що найбільший приріст врожаю насіння за три 

роки (2,77 – 3,09 т/га) забезпечили розрахункові норми добрив на 

запланований урожай 4 т/га, де усі елементи структури врожаю 

зростали. Максимальний урожай насіння (4,08 – 4,4 т/га) одержали на 

варіантах, де добрива вносили за розрахунковими методами на 

заплановану урожайність. 

Залежно від різних рівнів удобрення змінювалися також якісні 

показники насіння маса 1000 шт. насінин за всіх рівнів удобрення 

була вищою на 0,62 – 0,88 г, стосовно варіанту без добрив (контроль) 

– 3,99 г. найбільшу масу 1000 шт. насінин 4,79 – 4,87 г. було відмічено 

на варіантах, де удобрення вносили за розрахунковими методами на 

заплановану урожайність 4 т/га. 

Із збільшенням дози азотних добрив на фоні фосфорно-

калійного живлення спостерігали тенденцію до зменшення вмісту олії 

в насінні до 44,2 – 42,1 %, за вмісту на контролі (без добрив) 44,6 %. 

Найвищий збір олії (1,85 т/га) забезпечило внесення добрив за 

розрахунково-балансовим методом при виході на планову 

урожайність, тоді як на контролі (без добрив) – 0,58 т/га. 

Висновки.  На підставі результатів проведених досліджень 

встановлено, що в умовах Західного Лісостепу на чорноземі типовому 

малогумусному легкосуглинковому ефективним є застосування 

розрахункових методів доз добрив (по виносу, розрахунково-

балансовий, нормативний метод), які забезпечують одержання 

запланованого врожаю 4 т/га. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, СВЯЗАННЫЕ С  

ЭКОЛОГИЕЙ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Шихлинский Г.М., Кафаров Р.Р. 

НИИ Генетических ресурсов НАН 

Азербайджанской Республики 

г. Баку, Азербайджанская Республика 

е-mail: sh.haci@yahoo.com 

 

Введение. Развитие специальных наук: фитопатоэтиологии – 

которая определяет причины заболеваний растений, 

фитоиммунологии – определяющей устойчивость растений к 

болезням, эпифитотиологии – исследующей закономерность 

проявления и причины массового развития болезней, защиты  

растений от болезней, которая изучается в составе общей 

иммуногенетической науки, дают возможность современно взглянуть 

на генетические вопросы, связанные с  экологией настоящего времени 

[1]. 

 Экология настоящего времени создает условия, которые 

скачкообразно изменяют в целом метеорологические процессы. 

Внутри такой негомогенной метеорологической, физической и 

химической среды между частями общей системы имеются резкие 

поверхности раздела, что отрицательно влияет на биологический мир, 

включая и человека. Температурные перепады и нарушение 

постоянства медленного перехода погодных условий дают 

неблагоприятный результат для исследований. 

 Образование зиготы не происходит, так как отрицательная 

внешняя среда исключает возможность слияния гамет. В результате 

всего этого наследственно новый организм не образовывается. В 

генетически неполиплоидных растениях кормовых культур семейства 

бобовых, где нет кратного увеличения числа наборов хромосом, сухое 

вещество зерна обычно содержит углеводов около 25–60%; белка 25–

40%; жира 2–2,5% (в сое до 37%), а также ферменты и витамины. К 

числу этих растений относятся: горох, фасоль, соя, нут, чечевица вика 

и другие из зернобобовых – более 60 видов из 17 родов [3]. 

Весь субтропический пояс и верхние слои субтропического пояса 

земного шара отличаются пониженной температурой и повышенной 

влажностью. Это дает возможность нормального развития широким 

лесным массивам, где испарение Н20 от зеленой массы растений 

mailto:sh.haci@yahoo.com
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мизерно, а поглощение воды из почвы и из атмосферы достаточно 

высоко. В таких условиях заболевание грибными болезнями не может 

остановить рост и развитие данного растительного вида. 

 Обычно гриб находится и зимует на окружающих растение 

сорняках. Эти споры заносятся на растение легким ветром. 

Неслучайно, что определенные виды грибов в неблагоприятные 

периоды сохраняются и на зернах растений.  В это время они бывают 

в недеятельном (циста – форма пузыря) состоянии. В таком состоянии  

они могут находиться годами. Известно, что недостаточный полив 

растений также часто служит развитию грибных болезней, так как в 

летний период это мероприятие особенно нужно соблюдать. 

Отрицательное экологическое влияние на растения обычно 

проявляется осенью, когда естественная сопротивляемость растений 

значительно ослаблена [2]. 

Экспериментальная часть. Эксперименты проводились на 

Апшеронской опытной базе Института Генетических Ресурсов НАН 

Азербайджанской Республики. Нами были изучены кормовые 

культуры на устойчивость к поражению грибными болезнями. 

Графический показ наглядно демонстрирует происходящее заражение 

в баллах и задержанное растительное развитие по дням. 

За период вегетационного развития клевера (Medicago sativa) 

биологический цикл роста являлся достаточно удовлетворительным. С 

наступлением теплоты и повышенной температуры проявились 

признаки легкого заражения растительных образцов мучнистой росой 

(Erysiphe communis). Постепенно эти особенности заражения дошли 

до уровня 0,5 б. За последующий период признаки ржавчины 

(Uromyces trifolii) клевера увеличились до уровня 0,5 б. При подобной 

степени заражения грибами растения обычно задерживают рост и 

развитие, но не погибают. Клеточные восстановительные процессы 

затихают, но не останавливаются. Постепенно грибной налет 

умеренно занял все листовые пластинки. Этому явлению 

способствовало наступление жаркой и сухой погоды. В течение роста 

и развития растений спороносительные грибницы остались белыми. 
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Рис. - Заражение кормовых культур грибами 

________ мучнисторосяные грибы 

_ _ _ _ _   ржавчина 

 

Выводы. Опыты растительных сортов и сортообразцов, 

проведенные в открытом грунте, естественном фоне с целью 

фитопатологического исследования заболеваний грибами дают нам 

возможность выводить следующие заключения: 

- Заражающие растение одни виды грибов обычно не 

допускают проникновения на растительный субстрат других видов 

грибов или же задерживают этот процесс, смен явлений, состояние 

развития. 

- Фактор заражения в исключительных случаях, являясь 

индивидуальным, как правило, часто носит массовый характер. 

- Проявляется необходимость подтвердить тот факт, что 

наиболее целесообразно уничтожать зимующую инфекцию, так как 

это способствует значительному количественному сокращению 
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конидиальных новообразований конкретных форм частого 

паразитирующего мучнисторосяного гриба. 

- Очевидно устанавливается факт, что под воздействием 

грибных болезней нативная репарация растительных клеток и тканей 

значительно ослабляется, со временем это все более и более 

задерживает развитие исследуемого образца и меняется 

морфологический облик кормовых растений. 
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Постановка проблемы. В настоящие время в Узбекистане 

основной задачей выращивания огурца это является повышение 

урожайности культуры, улучшение качества плодов, а также 

повышение устойчивости растений к болезням. Также, одним из 

основных приоритетных направлений выращивания культуры 

является правильное использование новых селекционных технологий, 

землепользование, эффективное использование почвенных ресурсов, 

восстановление плодородия, улучшение состояния мелиорации почив, 

защита её от водной и ветровой эрозии, а также засоления.  

Цели исследования. Среди овощей, для получения 

высокоурожайной и высококачественной продукции огурцов 

технология выращивания огурцов шпалерным способом в открытых 

грунтах является инновационным способом. Очень полезно развивать 

этот метод ведения сельского хозяйства на маленьких фермерских 
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хозяйствах и в при усадебних огородах страны. Этот метод не 

использовался широко. 

В отличии от обычного способа выращивания огурца при 

шпалерном способе выращивания улучшается обмен воздуха между 

растениями, улучшается сохранность содержания влаги, улучшается 

качество плодов и устойчивость растений к грибковым  болезниям. 

При этом способе выращивания растения эффективнее используют 

световую солнечную энергию. Кроме того, при выращивании огурца 

на шпалере за счет увеличения густоты стояния растений на единице 

площади земельного участка существенно увеличивается 

продуктивность растении и качества урожая.  

Исследования проведённые в таких аграрно развитых 

зарубежных странах как Израиль, Китай, Корея, Венгрия и Россия 

показали высокую эффективность выращивания огурца в открытом 

грунте на шпалере [1, 2, 3, 4, 5].  

Методы исследования. Полевые опыты проводились на 

земельных участках фермерских хозяйств «Турон Исмоилова 

Зульфия» Кибрайского района Ташкентской области. В качестве 

объекта исследования были выбраны сорта огурца  Узбекистан 740, 

Навруз, Орзу F1, Самар F1 и Севинч. А опыте данные сорта 

выращивались обычным способом в расстил и шпалерным способом. 

Семена были высеяны в открытый грунт 7 мая ленточным способом. 

При  шпалерном способе выращивания растояние между лентами 

составило 90 см, между рядами 50 см, между растениями в ряду 30 см. 

Размер опытных делянок составил 15,4 м2. На каждой  делянке 

количество растений составило 70 шт. При обычном способе 

выращивания огурца схема посадки составила 140 + 70/2X40 см. При 

данной схеме размещения площадь каждой делянки составила 8,4 м2. 

При обычном способе выращивания урожай плодов собирался 20 раз, 

при шпалерном - 23 раза. Рост и развитие сортовых растений 

сопровождались соответствующими фенологическими наблюдениями 

и биометрическими учетами. 

В эксперименте с шпалерным способом выращивания огурцов 

установка шпалер проводилась при появлении в гнездах 2-3 всходов. 

Деревянные опоры  использовались высотой 150 см и с расстоянием 

между опорами 5 м. В верхней части опор на высоте 50 см от уровня 

почвы и верхней части опоры натягивались два ряда проволоки 

диаметром 2 мм. Каждое растение в нижней частей  корневой шейки 

обвязывалось шпагатом, который крепился верхней части проволоки. 

Для закладки каждого гектара огурца  по технологии выращивания на 
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шпалере требовалось 1000-1100 деревянных опор, 5-6 кг шпагат и 100 

кг двух миллиметровой проволоки.  

Результаты исследования. Опытом установлено, что разница 

всхожести семян 10 и 75 % по исследуемым сортам составила 4-6 

дней. В частности, у ранных сортов Севинч и гибриды Самар и Орзу 

F1 она составила четыре дня. У поздееспелых сортов Узбекский 740 и 

Навруз полные всходы были получены за шесть дней. Самая высокая 

полевая всхожесть семян - 98% наблюдалась у гибрида Орзу F1. Более 

низкий показатель всхожести семян - 85% наблюдался у сорта 

Узбекский 740. У остальных сортов этот показатель составил 86-97%.  

В эксперименте практически не было различий в появлении 

женских цветов при обоих способах выращивания. При шпалерном 

способе выращивания массовое цветение женских цветов (75%) у 

сортов огурца Орзу, Самар и Севинч наступало на 29-31 день после 

посева или на 1-2 дня раньше, чем при выращивания обычным 

способом. Этот показатель является результатом положительного 

воздействия на растения солнечной световой энергии.  

Сортообразцы огурцов Орзу, Самар и Севинч оказались в 

опыте самыми раннеспелыми. У них плоды завязывались на 30-31 

день после посева, или на 3-4 дня раньше обычного способа 

выращивания. У сортов Навруз и Узбекский 740 плоды начали 

созреват на 41-45 день, в то время как при  шпалерном способе на 37-

43 день, т.е. на 2-4 дня раньше (таблица 1).  

Последний сбор урожая проводился на 86-97 день при 

обычным способе выращивание, шпалерном на 92-103 день. Общие 

период сбора плодов сортов Орзу, Самар и Севинч в опыте был самым 

длительным и составил 71-73 дня. У сортов  Навруз и Узбекский 740 

этот период составил  49-55 дней. Увеличение общего периода сбора 

плодов по всем испытуемым сортам огурцов при шпалерном способе 

выращивание составило 8-10 дней.   
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Таблица 1.  

Влияние способов выращивания огурца на интенсивность фаз развития и продуктивность 

растений, 2017-2018 гг. 

Сортообразцы 

 

Всхожесть 

семян, день 

Полевая  

всхожесть 

семян,  

% 

Формирование 

женских 

цветов, день 

Даты сбора урожая, день 
Общий период 

плодоношения, 

дней 
10 % 75 % 10% 75% первый последний 

Обычный способ выращивания 

Узбекский 

740 
5 6 85 35 40 45 86 41 

Навруз 4 6 88 34 38 41 87 46 

Севинч 4 4 97 31 33 34 95 61 

Самар F1 4 4 97 31 33 34 97 63 

Орзу F1 4 4 98 30 31 33 96 63 

Шпалерный способ выращивания 

Узбекский 

740 
5 5 86 35 39 43 92 49 

Навруз 4 6 87 33 37 39 94 55 

Севинч 4 4 97 29 31 31 102 71 

Самар F1 4 4 98 28 30 30 103 73 

Орзу F1 4 4 98 28 29 30 103 73 
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Биометрические характеристики развития сортов огурца в 

связи с способами выращивания выявили, что  при шпалерном 

способе размещения густота стояния растений на единица площади 

достигает 47619 штук, при обычном 23809 штук. Тоесть, при 

шпалерном способе размещается в два раза больше растений на 

единице площади.  Способы выращивания и густота размещения 

растений предопределили рост и развитие надземной части растений. 

Длина главного стебля у сортообразцов, выращиваемых обычном 

способом достигала 122-168 см, с количеством боковых  побегов - 2,6-

6,5 шт и количеством листьев 70,2-102,6 шт/растение (таблица 2).  

При выращивании шпалерным способом длина главного 

стебля у исследуемых сортов было несколько меньшей и составила 

120-156 см, с количеством боковых побегов 2,0-4,3 штук и 

количеством листьев 74,3-118,6 штук/растение. Исследование 

выявило явное преимущество способа выращивания огурцов на 

шпалере, при котором обеспечиваются лучшие условия развития 

растений за счет эффективного использования солнечной и тепловой 

энергии, при которых на растениях больше формируются цветки 

женского типа за счет чего существенно повышается продуктивность 

сортовых растений.  
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Таблица 2.  

Рост и развитие надземной части сортообразцов огурца в связи с способами выращивания, 

2017-2018 гг. 

Сортообразцы 

Количество 

растений, 

шт/га. 

Длина 

главного 

стебля, см 

Количество 

боковых 

побегов, шт 

Общая длина 

боковых побегов  

см 

Количество 

листьев, 

шт/растение 

Обычный способ выращивания 

Узбекский 740 23809 168 6,2 575 92,3 

Навруз 23809 148 6,5 688 102,6 

Севинч 23809 122 2,6 303 70,2 

Самар F1 23809 140 3,2 332 71,4 

Орзу F1 23809 130 3,4 306 73,8 

Шпалерный способ выращивания 

Узбекский 740 47619 156 4,3 396 106,3 

Навруз 47619 142 3,8 402 118,6 

Севинч 47619 120 2,0 196 74,3 

Самар F1 47619 131 2,2 210 76,4 

Орзу F1 47619 125 2,4 244 79,0 



397 

 

 

При проведении исследования были проведены учеты 

поражения растений грибковыми болезнями. В течение всего периода 

вегетации. Установлено, что наиболее распространенными 

болеваниями огурцов являются мучнистой роса и фузариозное 

увядание. 

 Уровень  заболевания сортов огурца Навруз и Узбекский 740  

мучнистой росой при обычном способе выращивания в опыте 

достигал 13%. В случае выращивания шпалерным способом уровень 

заболевания этих же сортообразцов снизился до 2,3% и 4,6%. 

Остальные сорта огурца этими болезнями практические  не 

заражались. Уровень фузариозного увядания растений при обычном 

способе выращивания  составила 5-15,2%,  при шпалерным способе 

составила 4,8-6,0%.  

Анализируя выращивание сортов огурца разными способами 

выявило преимущества выращивания растений шпалерным способом. 

В сравнение с обычным способом выращивания, при шпалерном 

способе урожайность сорт огурца Узбекский-740 достигала - 4,3 т/га, 

Навруз - 5,0 т/га, Севинч - 6,6 т/га, в гибриде Самар F1 - 6,5 т/га  и 

Орзу F1 - 6,8 т/га. При этом, доля товарной продукции по 

исследуемым сортам составила: Узбекский-740 24,6 т/га, Навруз - 32,4 

т/га, Севинч - 38,8 т/га, Самар F1 - 39,7 т/га и Орзу F1 - 42,8 т/га. Из 

испытуемых сортообразцов огурца самой высокой продуктивностью 

обладал сорт Севинч и  гибриды Самар F1 ва Орзу F1 (таблица 3).  
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Таблица 3.  

Урожайность и качественные показатели сортообразцов оргурца при выращивании обычным и 

шпалерным способами, 2017-2018 гг. 

Сортообразцы 

Средняя 

масса 

плода, г 

Общий 

урожай, 

 т/га 

Доля товарного 

урожая, % 

Товарный 

урожай,  

т/га 

В % к обычному 

способу выращивания 

Обычный способ выращивания 

Узбекский 740 155,4 23,5 86,5 20,3 100 

Навруз 143,4 30,9 88,6 27,4 100 

Севинч 107,4 35,0 92,0 32,2 100 

Самар F1 112,6 35,9 92,4 33,2 100 

Орзу F1 98,5 38,7 93,1 36,0 100 

НСР 05 9,6 1,7  1.2  

Р,% 2,2 3,8  3,0  

Шпалерный способ выращивания 

Узбекский 740 150,2 27,8 88,5 24,6 121 

Навруз 131,8 35,4 91,4 32,4 118 

Севинч 100,2 40,8 95,0 38,8 120 

Самар F1 106,4 40,7 97,6 39,7 120 

Орзу F1 95,3 43,6 98,2 42,8 119 

НСР 05 8,4 1,5  1,1  

Р,% 2.8 3,5  3,8  
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Условия выращивания различных сортов и гибридов огурца 

оказали существенное влияние на формирование растениями плодов и 

их массы. Так, если сорта огурца Узбекский 740 и Навруз при 

обычном способе выращивания формировали плоды средней массы от 

98,5  до 155,4 грамм, то при шпалерном способе выращивания их 

масса составляла 95,3 - 150,2 грамм. Меньшая масса плодов 

формируемая этими сортами при шпалерном способе выращивания по 

нашему мнению  объясняется тем, что при этом способе выращивания 

на растениях формируется большее количество плодов.  

Общий урожай при обычном способе выращивания у 

испытанных сортов составил 23,5-38,7 т/га, при шпалерным способе 

выращивания соответственно 27,8 - 43,6 т/га. При расчете доля 

товарного урожая, шпалерным способом был выше обычного метода. 

Товарность плодов также зависала от способом выращивания 

растений. У сортов Узбекский 740, Навруз и Севинч  этот показатель 

составил соответственно 88,5%, 91,4% 95,0%, у гибридов Орзу и 

Самар 98,2 % и 97,6%. Самыми высокими товарными качествами 

обладали гибриды Орзу и  Самар. У них уровень товарности плодов 

был выше в сравнении с другими на 5,1-5,2 %. 

Выводы: 

1. Сравнительное испытание способов выращивания 

различных сортов огурца на шпалере и в расстил выявило 

примущество последнего, при которым обеспечиваются лучшие 

условия общего развития растений. В этом варианте опыта на 

растениях больше формируется женских генеративных цветков и 

плодов, при этом качество товарных плодов в сравнении с обычным 

способом выращивания увеличивается по сортам на 5,1-5,2 %.  

2. Из исследованных сортов и гибридов огурца наиболее 

высокую продуктивность при шпалерном способе выращивания 

проявил сорт Севинч, а также  гибриды Самар и Орзу, у которых 

продуктивность составила 38,8 т/га, 39,7 т/га и  42,8 т/га, с 

товарностью плодов от 95,0 до 98,2 %.  
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            Введение. Для полного обеспечения населения нашей 

республики продуктами питания, большое  значение имеет получение 

достаточного количества сельскохозяйственных культур. Достичь 

этого можно только путем постоянного повышения урожайности с 

единицы площади посева. Известно, что основная часть территории 

нашей  республики относится к субтропическим поясам. В виду того, 

что территория нашей республики окаймлена с одной стороны морем, 

а с другой - горными вершинами, это стало причиной формирования 

многочисленных климатических, а также почвенных зон. Начиная 

подниматься от  уровня моря к вершинам, меняются,  соответственно, 

почвенные и климатические природные пояса.  Наличие  влажных 

(Ленкоран),  умеренных  (Хачмаз) и сухих (Апшерон) субтропических 

климатических  поясов обогащает природные условия Азербайджана. 

Каждая зона нашей  республики имеет свой почвенно-климатический, 

растительный покров и другие особенности. И в этих условиях в 

течение года имеется очень много солнечной радиации, что позволяет 

выращивать круглый год многие культуры  зерновые, овощные, 

картофель, бахчевые и др. 
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          Для решения проблемы обеспечения населения 

продуктами питания, первостепенное значение имеет, как было 

отмечено, повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 

Поэтому необходимо выводить новые сорта и гибриды, отвечающие 

требованиям промышленной технологии для использования 

современными сельхоз машинами  [1], обеспечить растения в посевах 

оптимальными нормами полива и удобрений [2, 3], применять 

системы севооборотов, улучшающих почвенное плодородие [4, 5]. 

Цель. Используя имеющиеся в нашей республике почвенные и 

климатические условия, необходимо выращивать высокий урожай с 

хорошими качествами многих сельскохозяйственных культур и 

обеспечить продуктами питания полностью не только население 

нашей республики, но и,  возможно,  экспортировать их в другие 

государства. 

Методы исследований 

Опыты проводились в условиях Апшерона на полях 

подсобно-экспериментального хозяйства НИИ овощеводства. 

Объектами исследований были сорта помидора, баклажана, капусты, 

арбуза и  картофеля. Варианты по удобрениям были: 1) контроль без 

удобрений,   2) навоз 25-30 т/га +  N120-250,    P150-270,  K100-150   

кг/га, водный режим - 40 и 80 % от ППВ. Урожайность определяли по 

повторностям  и вариантам. Количество нитратов и нитритов в урожае 

определяли с помощью иономера. Реакцию почвы определяли  РН 

метром. 

Результаты исследований 

В настоящее время примерно 30-35%  почвы, пригодные для 

посева и посадки сельскохозяйственных культур нашей  республики, 

подвержены засолению. Составляющей частью этих засолений  

являются хлористый натрий и хлористый калий. Эти соли, в 

основном, находятся в глубинных слоях (1,5-2,0 м) почвы. В посевах 

поливаются растения с напуском и часто поля получают воды больше, 

чем надо. В этих случаях излишки воды пропитывают почвы до 

значительной глубины  и растворяют находящиеся там соли.  В 

жаркую погоду с поверхности почвы усиливается испарение воды, 

при этом она с собой выводит и растворенные вредные для растений 

соли. В результате, на поверхности почвы накапливаются соли, 

которые являются загрязнителями пахотного слоя почвы. В этих 

условиях культурные растения, особенно, овощные и бахчевые, не 

могут расти и развиваться нормально. При низких уровнях 
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засоленности (до 1,0%) растения могут расти, но слабо, и урожайность 

бывает низкой и с плохими качествами. Для нормального роста и 

развития сельскохозяйственных растений требуется, в основном, 

нейтральная почвенная среда. Поэтому для выращивания культурных 

растений в засоленных почвах, сначала необходимо проводить 

усиленные мелиоративные работы. Сначала следует промывать  почву 

от солей  и довести их до оптимального - нейтрального уровня для 

нормальной жизнедеятельности  сельскохозяйственных растений. 

Наряду с этим надо уменьшить уровень грунтовых вод путем 

использования дренажных каналов и труб для отвода излишних 

грунтовых вод в реку, озера и др. водоемы. Кроме этого, для 

предотвращения засоления почвы, следует проводить поливы посевов 

эффективными способами и тем самым экономить, а также уменьшить 

излишнее накопление воды на поле. 

Составляющей частью климатических условий нашей 

республики, как было отмечено, является высокая температура 

воздуха и почвы и  в связи с этим - засуха. Такие климатические 

условия существуют, в основном, в зонах выращивания 

сельскохозяйственных культур. В последнее время наблюдается 

повышение температуры  воздуха на территории нашей республики в 

связи с глобальным потеплением - повышением температуры на 

поверхности земного шара. При выращивании в таких  условиях 

растения усиленно испаряют воду (усиливается транспирация) с 

поверхности листьев и других органов растений. Нехватки воды в 

организме растений возникает из-за испарения воды и происходит 

обезвоживание вначале листьев, потом других органов растений и 

усиливается нагревание их, в результате чего происходит плазмолиз 

всех органов и растения погибают. Это результат нарушения обмена 

веществ, снижения активности ферментных систем и в связи с этим 

ухудшения усвоения питательных веществ из почвы [6]. Если 

нехватка воды будет носить периодический характер, тогда растения 

будут слабо расти и развиваться, и сформировавшийся при этом 

урожай будет низким с плохими качествами, так как в таких условиях 

в урожае накапливаются  в большом количестве нитраты и нитриты, 

которые являются вредными  веществами для организма человека. 

Таким образом, для выращивания высокого урожая с хорошими 

качествами в условиях высоких температур в нашей республике 

следует полностью удовлетворить потребность сельскохозяйственных 

растений в воде и при этом влажность почвы надо поддерживать на 
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уровне 75-80% от полной полевой влагоемкости (ППВ).  Поэтому на 

полях овоще-бахчевых культур и картофеля рекомендуется проводить 

полив, например, в условиях Апшерона через каждые 7-10 дней. 

Следует отметить, что в настоящее время во всех зонах нашей 

республики существуют большие проблемы с поливной водой. Если 

эти проблемы будут решены, будут и высокие урожаи сельхоз культур 

с хорошими качествами. В этом плане существенную роль может 

играть также создание засухоустойчивых видов и сортов культурных 

растений. Известно, что урожайность растений является результатом 

взаимосвязи внутренних и внешних факторов, т.е. в течение вегетации 

происходящих в растениях основных физиологических процессов и 

влияние  на них почвенных и воздушных факторов определяют 

количество и качество урожая. Поэтому для получения повышенного 

урожая с хорошими  качествами необходимо своевременное 

совместное урегулирование всех воздействующих на растения 

факторов. Для выявления потенциальной способности создании 

урожая растений необходимо учитывать их биологические 

особенности и соответственно с ними урегулировать воздействующие 

на них внешние факторы.  Ввиду этого имеет определенное значение 

применение комплексного агротехнического мероприятия, которое 

определяет оптимальные условия для нормальной жизнедеятельности 

растений. В этом основную роль играют минеральные питания, 

водные и световые режимы, а также почвенные и воздушные условия 

растений, которые могут регулироваться производителями  

сельскохозяйственной продукции. При этом особое внимание следует 

обратить на правильное применение органических и минеральных 

удобрений. Однако без учета почвенных и климатических условий 

применения удобрения не всегда дают желаемые результаты, т.е. 

часто, повышая урожайность путем увеличения вносимых удобрений, 

происходит ухудшение его качества. Ибо в таких случаях усвоение 

минеральных удобрений растениями нарушается. Повышенная доза 

минеральных, особенно азотных  удобрений без надобности приводит 

к ухудшению роста и развития растений, а также снижает качество и 

лежкость урожая. При этом внесение больших доз  азотных  

удобрений способствует повышению вегетативной части общей 

биомассы, уменьшая при этом его хозяйственную часть урожая [3]. 

Большие дозы азотных удобрений не только уменьшают урожай, но и 

ухудшают его качество, так как при этом в урожае накапливаются в 

больших количествах вредные вещества для организма человека - 



 404 

нитратный и нитратные соединения  азота [2]. Опыты показали, что 

можно предотвратить накопление нитратного и нитритного азота, в 

урожае овоще-бахчевых культур и картофеля, для чего необходимо 

учитывать  почвенные и климатические условия, а также 

биологические особенности видов и сортов и применять 

соответствующие агротехнические мероприятия, особенно водного 

режима и минерального питания. Так,  вносить в почву минеральные 

удобрения следует вместе с органическими (нивоз) удобрениями. 

Установлено, что оптимальная доза последнего соответствует 25-30 

тонн на 1 гектар посева.  При внесении минеральных удобрений 

необходимо применять принципы агрохимии: «с наименьшим 

количеством и с наилучшим сочетанием» азота, фосфора и калия. 

Рекомендуется на 1 гектар посева  их доза в  пределах 80-150 кг 

действующего вещества. При этом для улучшения усвоения 

органических и минеральных удобрений, необходимо обеспечение 

растений оптимальной нормой полива  (80% от ППВ). 

Повышение количества и качества урожая сельско-

хозяйственных растений, в том числе овоще-бахчевых культур и 

картофеля достигается, в основном, за счет улучшения ухода за 

растениями в течение всей вегетации. При этом следует также 

проводить интегрированные меры борьбы против вредителей и 

болезней растений в посевах. Наряду с этим, для выращивания 

экологически чистой продукции необходимо обратить внимание на 

севооборотную систему выращивания растений, в которой 

необходимо расширить площади под обогащающие почвы 

минеральными элементами азота овощными бобовыми культурами, 

такими как зеленый горох, нут, фасоль и др. 

Выводы 

1. Для выращивания высокого урожая с хорошими качествами 

необходимо правильно вести полевые работы и уход за растениями. 

2. Для предотвращения накопления в урожаях вредных 

соединений азота - нитритов и нитратов, следует применять 

современные приемы и способы полива с целью экономно 

использовать воду, а также поддерживать оптимальный  уровень (80% 

от ППВ), обеспечивать растения с водой и удобрениями. 

 3. Необходимо создание засухо-  и солеустойчивых сортов и 

видов культурных растений, а также обратить внимание на 

севооборотную систему выращивания  растений.   
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 Bвeдeние.  Основными органами растений, поглощающими 

энергию света для фотосинтеза, являются листья. Поэтому оптическая 

плотность поссева играет решающую роль в образовании урожая [1, 

2]. Естественно, что приёмы, приводящие к уличшению развития 

площади листьев, являются главным средством борьба за уронай [2, 

5].  

 Наиболее эффективными из них является, применение 

удобрений [6, 7]. А также создание новых сортов обладающих 
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мощными и активными жизнедеятельными листьями при 

оптимальном расположении их на стеблях [2, 8]. Поэтому 

фотосинтетическая деятельность листового аппарата растений в 

посеве, как ведущий фактор их общей продуктивности, определяется 

генетическими особенностями растений и условиями их 

возделывания, раскрывающими внутренние потенциальные 

возможности фотосинтеза в процессе формирования урожая [5, 7, 9, 

10]. При этом решающую роль играет время продолжительности 

жизни каждого листа. Ибо формирование ассимиляционной 

поверхности и величина фотосинтетического потенциала зависят как 

от сорта и образования новых листьев, так и от продолжительности их 

жизнедеятельности.  Поэтому в выяснение механизма действия 

минеральных элементов на формирование площади ассимиляционной 

поверхности обязательно изучение продолжительности жизни листьев 

растений [3, 5].  

Цель. Учитывая необходимость определения времени 

продолжительности жизни листьев и влияние ее на урожайность 

растений нами проведено изучение продолжительности жизни листьев 

различных сортов озимой пшеницы, арбуза, томаты и белокочанный 

капусты в посевах. 

Методы исследований. Опыты проводились на полях 

подсобно-экспериментальных хозяйств НИИ земледелия и 

овощеводства на Апшероне. Для опыта были взяты сорта озимой 

пшеницы, арбуза, томата и озимой белокочанной капусты 

различающееся по росту, оптико-биологической структуры, 

урожайности и другим биологическим и хозяйственным 

особенностям. В полевых опытах применяли оптимальные дозы 

органических и минеральных удобрений, соответствующие 

биологическими особенностям опытных культур: под пшеницу 

внесены N80 P120 K60; арбуз – 25 тон навоза + N100 P130 K80; томаты – 25 

тон навоза  N150 P150 K120 и озимую белокочанную капусту 25 тон 

навоза +  N180 P150 K60. 

Для определения продолжительности жизни листьев по всем 

сортам и культурам фиксировалось время выхода листа на 

верхушечной почке до момента полного пожелтения. 

Физиологические наблюдения проведенные на пронумерованных и 

пробных растениях показали, что у большинства растений озимой 

пшеницы в условиях посева независимо от сорта образуется 8, у 

арбуза 55-65, томата – 17-18 (арбуза и томат имеется ввиду на  
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главных стеблях) и озимой белокочанной капусты 25 ярусов листьев. 

Поэтому во время учетов выбраны такие растения у которых имеются 

листья одних и тех же ярусов для правильной характеристики 

фотосинтетической деятельности из различных уровней посева 

сортов. 

Результаты исследований. Полученные данные показывают, 

что опытные культуры по продолжительности жизни отдельных 

листьев различаются между собой в значительной степени. 

Наибольшими периодами жизнедеятельности листьев 

обладают озимая белокочанная капуста (40-160 дней), потом идут 

растения озимой пшеницы (40-90 дней) и томата (30-80 дней), 

наименьшим периодом жизни листьев отличаются растения арбуза (3-

55 дней). У всех культур листы с наибольшими периодами 

жизнедеятельности находились в начале и середине стебля, 

наименьшими – в конце (особенно у растения арбуза). Улучшения 

водного и минерального питания, а также применение кулис (у 

арбуза), способствуют значительному увеличиванию периодов 

жизнедеятельности т   отдельных листьев в течение всей вегетации.  

По периодам жизнедеятельности отдельных листьев опытные 

сорта также отличались между собой, ибо это явление в значительной 

степени связано с генетическими особенностями и обусловливается 

оптико- биологической структурой посевов. Наблюдалось, что листья 

3-8 ярусов у низкопродуктивного сорта озимой пшеница Севиндж 

отмирают значительно раньше, чем листья тех же ярусов у 

высокопродуктивного сорта Овиачик- 65. При этом 

среднепродуктивный сорт Шарк занимает промежуточное положение. 

Продолжительности жизни листьев растений арбуза в посевах 

по всем вариантам сорта Бирючскутский 775 увеличивается 

базипетально. Это связано с темпом ростовых процессов. Период 

индивидуальной жизни первых 8-10 листьев главного побега 

совпадает с замедленным (в начале вегетации), и период жизни 

листьев (12-25 листа). Расположенных в средней части стебля, 

совподает с периодом усыленных ростовых процессов (оброзование 

большой площади листьев и других органов и плодов), в результате 

растений арбуза, выращеннах в вариантах  с высокой дозой 

органических и минеральных удобрений между кулисных посадок в 

условиях Апшерона, продолжительность жизни листьев 

увеличивается, особенно заметно это в средней (15-25 листья) и в 

конечной части (25-го и до конца) стебля. В результате воздействия 
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этих факторов удлиняется продолжительности их жизнедеятельности 

на 2-8 дней. Все это благоприятствует оптимизации    

фотосинтетической деятельности, которая в свою очередь повышает 

продуктивность растений, особенно, хозяйственной ее части. 

Продолжительность жизнедеятельности отдельных листьев 

томата на главное стебле, также  как у других культур, бывает 

различной в зависимости от сортовых особенностей, уровнем 

обеспеченности элементами питания и месторасположением листьев 

на стебле. Продолжительным периодом жизнедеятельности обладают 

листья нижних и средних ярусов (с 1 по 13). После 13-20 яруса время 

жизнедеятельности листьев главного стебля у всех сортов постепенно 

уменьшатся. Повышенными периодами жизнедеятельности листьев на 

главном стебле и боковых побегах обладает высокопродуктивный 

сорт Ягут. 

В отличие от культур озимой пшеницы арбуза и томата, все 

листья капусты находятся на одном стебле, боковые побега 

отсутствуют. Период индивидуальной жизни нижних листьев (3-8 

ярусы) совпадает с замедленным ростом растений в осенний и зимний 

периоды и поэтому бывает длинным. Время жизнедеятельности 

отдельных листьев в это время доходит до 140-160 дней. С 

наступлением весенних оттепели в середине марта ростовые процессы 

усиливаются, в связи с этим появляются новые листья и желтеют 

листья нижних ярусов. В апреле и мае месяцах (фазы формирования и 

технической спелости кочанов) появление  листьев верхних ярусов  и 

отмирание  нижних  и средних  ярусов  идет очень  ускоренными  

темпами  и поэтому  жизнедеятельности листьев  верхних ярусов  

укорачиваться. 

Высокоурожайный сорт капусты Апшеронская озимая  

обладает  листьями  с большим  периодом  жизнедеятельности, а 

также  большой площадью  и высокой  активностью  

фотосинтетической  деятельности, способствующими  формированию 

высокого урошая биомассы  и кочанов. 

Выводы: 1. Период    жизнедеятельности  отдельных    

листьев на растениях  в посеве в зависимости  от  генетических  

особенностей и условий  выращивания  озимой пшеница, арбуза, 

томата  и капусты,  колеблется  в больших  приделок. 

2. Наибольщим   периодом    жизнедеятельности обладают 

листья  озимой  белокочанной капусты, потом  следует озимая  
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пшеница и томат, минимальные  периоды  жизни имеют  листья  

арбуза  

3.  Высокоурожайные сорт опытных культур – Овначик-65   у 

озимой пшеницы, Бирючекутский  775 у арбуза, Ягут у томата и 

Апшеронская  озимая  у озимой  бело  кочанной капусты обладают 

сравнительно большим периодом жизнедеятельности  отдельных 

листьев, чем другие сорта.    
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Введение. Основными органами растений, поглощающими 

энергию света для фотосинтеза, являются листья. Поэтому оптическая 

плотность посева играет решающую роль в образовании урожая [1, 2]. 

Естественно, что приемы. приводящие к улучшению развития 

площади листьев, являются главным средством борьбы за высокие 

урожаи [1-5]. Фотосинтетическая деятельность листового аппарата 

растений в посевах, как ведущий фактор из общей продуктивности, 

определяется генетическими особенностями растений и условиями их 

возделывания, раскрывающими внутренние потенциальные 

возможности фотосинтеза в процессе формирования урожая [6, 7]. 

При этом решающую роль играет время продолжительности жизни 

каждого листа. В этом важном процессе решающими факторами 

могут быть водный и питательные режимы растений. 

Цель. В  целях выяснения механизма действия водного 

режима на формирование площади листьев  и  урожайности овощного 

гороха, сочли необходимым изучить влияния почвенной  засухи  на 

динамику формирования площади листьев и урожайность 

сортообразцов этого растения.  

                    Методы исследований 

Опыты проводились на полях подсобно-экспериментального 

хозяйства Азербайджанского НИИ овощеводства на Апшероне. Для 

опыта были взяты сорта образцы овощного гороха: Ранний 301, 29/1, 

82/3, 221, 36/1 и 64/3. 

Опыты были заложены в 4-х повторностьях, площадь листьев 

определяли по методу «высечек». Измерение площади листьев 

проводили в динамике с начало весеннего периода и до конца 

вегетации. Исследования проводились сравнительно на 2-х полях: с 

mailto:teti_az@mail.ru
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поливом (контроль) и без него (опыт). Математическую обработку 

урожайных данных проводили по Б.А. Доспехову (1985). 

    

Результаты исследований 

Сравнительное изучение площади листьев овощного гороха 

показало, что по всем сортобразцам оно в начале весеннего периода 

вегетации – среднее, по мере роста растений оно постоянно 

повышается и в фазе формирования и налива зерна гороха доходит до 

своего максимального уровня. В дальнейшем, в силу отмирания  

нижних и средних ярусов листьев, общая площадь постепенно 

уменьшается и до своего минимального значения доходит в конце 

вегетации (таблица 1). Данные показывают, что площадь листьев 

растений гороха в зависимости от биологических особенностей 

сортообразцов, фаз развития и водного режима менялась в больших 

пределах. Так, на контрольном (поливном) участке по площади 

листьев сорт образцы значительно различались между собой.  

 

Таблица 1  

Влияние почвенной засухи на площадь листьев (тыс. м2/га) 

Сортообразцы 
Март Апрель Май Июнь  

1 17 7 26 12 31 14 

Контроль 

Ранний 301 

221 

29/1 

82/3 

36/1 

64/3 

6,9 

4,7 

5,4 

5,9 

7,1 

6,1 

37,7 

34,3 

37,4 

35,8 

39,5 

38,5 

90,8 

76,7 

92,8 

82,2 

99,4 

84,2 

96,2 

113,5 

111,9 

93,9 

120,4 

96,5 

118,2 

117,8 

124,0 

120,0 

125,0 

119,0 

49,3 

40,8 

46,8 

53,5 

50,7 

45,9 

20,3 

18,7 

22,8 

29,2 

25,4 

23,0 

Опыт 

Ранний 301 

221 

29/1 

82/3 

36/1 

64/3 

6,9 

4,78 

5,4 

5,9 

7,1 

6,1 

37,7 

34,3 

37,4 

35,8 

39,5 

38,5 

90,8 

76,7 

92,8 

82,2 

99,4 

84,2 

94,2 

103,5 

100,9 

90,7 

115,3 

95,1 

26,5 

29,3 

22,4 

29,8 

30,8 

29,3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Как было отмечено ранее, площадь  листьев на поливном 

участке до своего максимального уровня доходила в фазе налива и 

формирования зерен гороха. В это время площадь листьев по всем 
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сорт образцам колебалась в пределах 117,8-125,0 тыс. м2/га. При этом 

наибольшую площадь листьев, имел гибрид 36/1, от него 

незначительно отстал гибрид 29/1, наименьшей площадью листьев 

обладал гибрид 221. Как видно из табл. 1, по максимальной площади 

листьев сортообразцы значительно различались между собой – в 

пределах 0-25,1%. 

На опытном (без полива) участке максимальная площадь листьев 

растений по всем сорт образцам отмечалась не 12 мая, как на поливном 

участке, а на много раньше – 26 апреля, т.е. максимальная площадь 

листьев растений гороха формировалась в начале фазы образования 

бобов. Это связано с тем, что на опытном (без полива) участке в силу 

влияния водного стресса – почвенной засухи фазы развития образования 

бобов, налив и формирование зерен, а так же молочная, восковая и 

полная спелость зерен проходят значительно быстрее, чем на поливном 

участке. Это связано по видимому, с толерантной способностью 

растений овощного гороха к условиям почвенной засухи. Как было 

отмечено, на участке без полива максимальная площадь листьев 

образовалась 26 апреля, она по всем сорта образцам была уменьшена 

под влиянием почвенной засухи и колебалась в пределах 94,2-115,3 тыс. 

м2/га. Как видно, на участке без  полива сорта образцы по площади 

листьев различались в большей степени, чем на поливном участке, и 

колебались в пределах 0-38,2%. На этом участке наибольшая площадь 

(115,3 тыс. м2/га) отмечалась также как на поливном участке, у  гибрида 

36,1, наименьшая площадь (94,2 тыс м2/га) при этом образовалась на 

растениях сорта Ранний 301. По данным заметно, что по всем сорта 

образцам площадь листьев растения гороха под действием почвенной 

засухи значительно уменьшалась. Эти уменьшения по сравнению с 

поливным участком по сорта образцам Ранний 301, 221, 29/1, 82/3, 36/1 

и 64/3 равнялась соответственно 18,4; 12,9; 18,4; 24,6; 7,3 и 21,0% . Как  

видно, наименьшее уменьшение площади листьев растения гороха от 

засухи  наблюдалось у гибрида 36/1, это значит, данный гибрид по 

сравнению с другими сортообразцами более устойчив к почвенной 

засухе.  

Как было отмечено, почвенная засуха ведет к уменьшению   

площади  листьев по всем сортообразцам. Это, в свою очередь,  

приводит к уменьшению урожайности зерен растений овощного гороха 

(табл. 2). При этом под влиянием почвенной засухи наибольшее 

уменьшение урожайности наблюдалось по зеленым  зернам опытных 

сортообразцов и колебалось в пределах 58,4-61,8%  от контроля, по 
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зрелым зернам эти уменьшения равнялись  31,0-44,9%, т.е. они немного 

ниже, чем по зеленым зернам. В первом случае сорта образцы почти 

были равны между собой, а во втором, гибриды 29/1 и 82/3 отличались 

от других в меньшую сторону.  

 

Таблица 2 

Влияние почвенной засухи на урожайность овощного гороха 

(ц/га) 

Сортообразцы 

Фазы спелости зерен 

Молочная Полная 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Уменьшение от 

контроля, % 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Уменьшение 

от контроля, 

% 

Контроль  

Ранний 301 

221 

29/1 

82/3 

36/1 

64/3 

110,5 

115,6 

118,1 

118,0 

117,9 

120,2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

22,6 

22,9 

23,2 

28,9 

28,5 

30,3 

 

Опыт 

Ранний 301 

221 

29/1 

82/3 

36/1 

64/3 

42,2 

47,1 

49,1 

47,1 

46,8 

50,2 

61,8 

59,3 

58,6 

60,1 

60,3 

58,4 

14,7 

15,8 

16,0 

15,0 

15,7 

16,8 

35,0 

31,0 

31,1 

48,1 

44,9 

44,9 

 

Таким образом, почвенная засуха в условиях Апшерона, 

уменьшает площади листьев сорт образцов растения овощного гороха 

и это способствует снижению урожайности зеленых и зрелых зерен 

данного растения.  

Выводы. 

 1. Почвенная засуха, являющаяся стрессовым условием для 

растений на поле, значительно уменьшает время жизнедеятельности и 

площади листьев сортообразцов растений овощного гороха. При этом 

наименьшее уменьшение  этих показателей, имел гибрид 36/1. 

2.  В условиях почвенной засухи у растений овощного гороха 

появилась толерантность и в силу этого фазы формирования и налива 



 414 

зерна, а так же молочная, восковая и полная спелость проходили в 

ускоренном темпе и поэтому период вегетации уменьшался по 

сравнению с контролем (поливной участок) на 25-30 дней.  

3. Под влиянием почвенной засухи, также как площадь листьев 

и период вегетации, уменьшалась и урожайность зелёных и спелых 

зерён овощного гороха. При этом наибольшее уменьшение по 

сравнению с  контролем имеют  зелёные зёрна и поэтому показателю 

все сортообразцы почти были равны. 
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