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УДК 635.632
ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ БЕЛОКОЧАННОЙ И
КРАСНОКОЧАННОЙ КАПУСТ, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ ПРИ
ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЕ В УЗБЕКИСТАНЕ
Адилов М.М., Рустамов Б.А., Зуев В.И., Рустамов А.С.
Ташкентский государственный аграрный университет
г. Ташкент, Узбекистан
e-mail: m.m.adilov@mail.ru, e-mail: Behzodv91@gmail.com
Введение. В 30-е годы прошлого столетия была установлена
обратная взаимосвязь между потреблением овощей и фруктов и
частотой различных заболеваний. Поэтому, для здорового питания
необходимо обязательное потребление овощей в широком
ассортименте [3, 5].
В Узбекистане производство овощей и плодов бахчевых
культур
значительно
превосходит
рекомендуемые
нормы
потребления. Однако ассортимент овощных культур еще беден и
нуждается в расширении.
Для расширения ассортимента овощных культур в
Узбекистане большой интерес представляют богатые биологически
активными веществами нетрадиционные виды капуст, в частности
капуста краснокочанная, которая почти не возделывается в
республике и является здесь нетрадиционной культурой.
При внедрении любого овощного растения в культуру важно
знать его питательную ценность и отличия в этом от родственной
культуры. Поэтому представляет интерес сравнение питательной
ценности и химического состава кочанов краснокочанной и
белокочанной капуст.
В зависимости от используемых сортов и условий
выращивания различные авторы приводят разные сведения о
химическом составе белокочанной и краснокочанной капусты.
В фундаментальном труде «Биохимия овощных культур»
(1961) сообщается, что часто встречающееся содержание в кочанах
белокочанной капусты составляет: сухого вещества- 6,1-11,0%, суммы
сахаров - 2,0-5,3%, белка - 1,1-2,3%, аскорбиновой кислоты - 13-70
мг/100 г, а в краснокочанной соответственно 8,8-10,4%, 3,7-5,2%, 1,41,6% и 33-64 мг/100 г [6].

7

По данным академика АМН СССР А.А. Покровского,
одобренным Министерством здравоохранения СССР, содержание в
кочанах белокочанной капусты составляет: сухого вещества - 10,0%,
суммы сахаров - 4,6%, белка - 1,8%, витамина С - 50 мг%, а у
краснокочанной соответственно 10%, 4,7%, 1,8% и 60 мг%. По его
данным, энергетическая ценность белокочанной капусты составляет
28 ккал или 117 кДж, а краснокочанной- 31 ккал или 130 кДж [7].
По данным В.С. Дьяченко (1979) содержание в кочанах
белокочанной капусты составляет: сухого вещества- 6,1-11,0%, суммы
сахаров- 2,6-5,3%, белка- 1,1-2,3%, витамина С-13-70 мг%, а у
краснокочанной соответственно сухого вещества- 8,8-10,4%, суммы
сахаров-3,7-5,2%, белка- 1,4-1,6% и витамина С-33-64 мг% [2].
В «Справочнике по овощеводству» (1982) указывается, что
белокочанная капуста содержат: сухого вещества- 6,1-11,2%, суммы
сахаров-3,0-5,3%, сырого белка-1,0-1,8%, витамина С-11-52,7 мг%, а
краснокочанная соответственно 8,2-10,1%, 4,1-5,5%, 1,3-2,0% и 26,199,1 мг%. Энергетическая ценность белокочанной капусты составляет
28 ккал или 117кДж, краснокочанной 31 ккал или 130 кДж [1].
В фундаментальном учебнике «Овощеводство» (2003)
сообщается, что белокочанная капуста содержит: сухого вещества11%, белка-1,8%, углеводов- 5,4%, витамина С - до 52 мг% и ее
энергетическая ценность составляет 117 кДж. В краснокочанной
капусте содержание этих компонентов соответственно составляет
10,4%, 2,0%, 6,1% и до 99 мг%, а энергетическая ценность - 130 кДж
[8].
В практическом справочнике овощевода «Капустные
растения», изданном в Киеве в 2009 г, указывается: «По своему
биохимическому составу и пищевой ценности краснокочанная капуста
превосходит белокочанную. В ней больше витаминов А, С, В 1, В2, В3,
белков, сахаров, клетчатки, аскорбиновой кислоты» и далее
сообщается: «В кочанах краснокочанной капусты содержится 8,810,4% сухого вещества, 3,7-5,2% сахаров, 0,9-1,2% клетчатки, 1,41,6% сырого белка, от 33 до 64 мг% витамины С [4].
Сведения о химическом составе кочанов белокочанной и
краснокочанной капуст, полученные из разных литературных
источников, свидетельствуют о том, что содержание различных
питательных веществ колеблется в зависимости от использованного
сорта, срока возделывания и условий выращивания. Большинство
исследователей отмечает, что краснокочанная капуста по содержанию
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сухих веществ уступает белокочанной или одинакова с ней, по
содержанию же суммы сахаров, витамина С и энергетической
ценности превосходит белокочанную.
Учитывая необходимость расширения ассортимента овощных
культур
и
целесообразность
расширения
площадей
под
краснокочанной капустой, представляет интерес получение сведений
о ее питательной ценности в сравнении с родственной белокочанной
капустой.
Цель и методы исследований. Основной целью наших
исследований было сравнение белокочанной и краснокочанной капуст
по содержанию сухих веществ, суммы сахаров, аскорбиновой кислоты
и нитратов, а также выявления краснокочанных сортов и гибридов,
отличающихся более высокими и более низкими содержаниями этих
компонентов.
Исследования проводилась в 2015-2016 гг на посадках
повторной культуры. Материалы для анализа брались при уборке
урожая в осеннее время. Средняя проба состалялась из 4х кочанов.
Анализы проводилось в лаборатории Государственной
комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.
Анализы выполнялись в двух повторениях. Определение содержания
сухих веществ проводилось термостатным методом, суммы сахаровпо Бертрану, аскорбиновой кислоты – по Тильмансу, нитратов –
ионометрическим методом.
Результаты исследований. Проведенные в течение двух лет
анализы химического состава двух образцов белокочанной и 8
образцов краснокочанной капусты позволили выявить, что при летнем
сроке посадки и возделывании в повторной культуре, когда
формирование кочанов происходит при блогоприятных осенних
температурах, все испытанные краснокочанные сорта и гибриды по
содержанию сухого вещества в течение обоих лет исследований
превосходили испытанный сорт и гибрид белокочанной капусты.
Из сортообразцов краснокочанной капусты по средним
данным из двух лет более высоким (8,1-7,76%) содержанием сухого
вещества выделялись в нисходящем порядке гибриды Red Dynasty F1,
Super Red F1 и сорт Б/н из Китая. Меньше всех накапливали сухого
вещества гибриды Ranchero F1 (7,3%) и Royal F1 (7,4%). Однако и эти
два краснокочанных гибрида по содержанию сухого вещества
превосходили испытанные сорт и гибрид белокочанной капусты.
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Omero F1

Red Dynasty F1

Super red F1

Royal F1

Б/н из Китая

Ranchero F1

Romanov F1

Primero F1

Fresco F1

Ташкентская 10

По средним данным из двух лет и в течение обоих лет
исследований все испытанные краснокочанные сортообразцы
превосходили сорт белокочанной капусты Ташкентская 10 по
содержанию суммы сахаров (табл. 1).
Таблица 1.
Химический состав белокочанной и краснокочанной
капусты при возделывании в повторной культуре
Название сортообразцов
БелокочанКраснокочанная капуста
ная
Годы
исследо
вания

Сухое вещество, %
7,62 7,50 7,29 7,41 7,68 7,60 7,75
7,03 7,57 7,71 7,32 8,11 7,13 8,23 8,45 8,05
7,60 7,60 7,30 7,76 7,40 7,92 8,10
Сумма сахаров, %
2015
4,53
5,32 5,19 4,98 5,11 5,38 5,28 5,44
2016
4,78 5,27 5,40 5,43 4,98 5,23 4,88 5,91 5,95 5,74
сред.
4,66
5,36 5,31 4,98 5,17 5,13 5,60 5,70
Витамин С, мг/100 г
2015
47,30
51,26 46,86 44,44 42,02 49,06 48,84 51,46
2016
45,68 49,43 52,29 47,71 45,26 41,89 50,13 47,91 51,62 49,75
сред.
46,49
51,75 47,29 44,85 41,95 49,60 48,38 51,54
Нитраты, мг/кг
2015
234
251 229 219
214 240 234 257
2016
24
237
257 233 223
218 244 237 257 229
9
сред.
236
254 231 221
216 242 235,5 257
Испытанный в 2016 году гибрид белокочанной капусты Fresco
F1 по накоплению суммы сахаров превосходил краснокочанные
гибриды Royal F1 и Ranchero F1 и был одинаков с краснокочанным
сортом Б/н из Китая. Остальным же 5 испытанным краснокочанным
гибридам он уступал по этому показателю.
2015
2016
сред.

6,83
6,39
6,61
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Из испытанных краснокочанных сортообразцов, как по
средним данным из двух лет, так и в течение обоих лет, по
содержанию суммы сахаров (как и по содержанию сухого вещества)
выделились гибриды Red Dynasty F1 и Super Red F1.
Наименьшим содержанием сахаров, так же как и по
содержанию сухих веществ, отличились гибриды Ranchero F1 и Royal
F1.
Определение содержания в кочанах аскорбиновой кислоты
показало, что по сравнению с сортом и гибридом белокочанной
капусты среди испытанных краснокочанных образцов имелись как с
более высоким содержанием витамина С, так и с меньшим
содержанием.
Среди образцов краснокочанной капусты, как по средним
данным из двух лет, так и в течение обоих лет исследований, более
высоким содержанием витамина С отличились гибриды Primero F1 и
Red Dynasty F1.
Меньше других краснокочанных образцов и меньше
испытанных белокочанных в течение обоих лет исследований
накапливали витамина С краснокочанные сорт Б/н из Китая и гибрид
Ranchero F1.
Определение содержания нитратов в кочанах белокочанной и
краснокочанной капусты позволили установить, что во всех
испытанных образцах содержание нитратов было значительно ниже,
чем предельно допустимая концентрация (ПДК-400 мг/кг). По
сравнению с белокочанной капустой среди краснокочанных образцов
имелись как с большим, так и с меньшим содержанием нитратов.
Из краснокочанных образцов, как по средним данным из
двух лет, так и в течение обоих лет исследований, наиболее
склонными к накоплению нитратов показали себя гибриды Primero F 1
и Red Dynasty F1, а наименее склонными – сорт Б/н из Китая и гибрид
Ranchero F1.
Выводы: Проведенные в течение двух лет определения
химического состава кочанов белокочанной и краснокочанной капуст
позволяют сделать следующие выводы:
1.
В условиях Узбекистана при возделывании в
повторной культуре, когда формирование кочанов происходит при
благоприятных осенних температурах, все испытанные образцы
краснокочанной капусты по содержанию сухих веществ и суммы
сахаров превосходят капусту белокочанную.
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2.
Из
испытанных
краснокочанных
образцов
наибольшим содержанием сухих веществ и сахаров в кочанах
отличились гибриды Red Dynasty F 1 и Super Red F1, а наименьшим –
гибриды Ranchero F1 и Royal F1.
3.
По сравнению с белокочанной капустой среди
испытанных сортообразцов капусты краснокочанной имеются как
накапливающие в кочанах витамина С и больше, и меньше. Из
краснокочанных образцов наибольшим содержанием витамина С
отличились гибриды Red Dynasty F1 и Primero F1, а наименьшим – сорт
Б/н из Китая и гибрид Ranchero F1.
4.
Все
испытанные
образцы
белокочанной
и
краснокочанной капуст накапливали нитратов значительно меньше
ПДК. Среди краснокочанных образцов по сравнению с белокочанной
капустой имеются как более склонные к накоплению нитратов, так и
менее склонные. К более склонным к накоплению нитратов относится
гибриды Red Dynasty F1 и Primero F1, а к менее склонным – сорт Б/н из
Китая и гибрид Ranchero F1.
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АННОТАЦИЯ
Освещаются результаты двухлетних анализов химического
состава белокочанной и краснокочанной капуст.
Установлено, что в условиях повторной культуры в
Узбекистане краснокочанная капуста накапливает больше сухих
веществ и сахаров, чем капуста белокочанная. Из испытанных
краснокочанных образцов больше всех сухих веществ и суммы
сахаров накапливают гибриды Red Dynasty F 1 и Super Red F1, а
меньше- Romanov F1 и Royal F1.
Среды краснокочанных образцов имеются накапливающие
витамина С и нитратов как больше, так и меньше, чем белокочанная
капуста. Больше всего накапливают витамина С гибриды Red Dynasty
F1 и Primero F1, а меньше всего нитратов - сорт Б/н из Китая и гибрид
Ranchero F1.
Ключевые слова. Химический состав, сухое вещество, сумма
сахаров, витамин С, нитраты, сорт, гибрид.
УДК 635.632.
СОРТА И ГИБРИДЫ КАПУСТЫ КРАСНОКОЧАННОЙ
ДЛЯ ВЕСЕННЕГО И ЛЕТНЕГО СРОКОВ ПОСАДКИ В
УЗБЕКИСТАНЕ
Адилов М.М., Рустамов Б.А., Зуев В.И., Рустамов А.С.
Ташкентский государственный аграрный университет
г. Ташкент, Узбекистан
e-mail: m.m.adilov@mail.ru, e-mail: Behzodv91@gmail.com
Введение. Вопросам здорового питания в Узбекистане всегда
уделялось большое внимание. Еще великий ученый - энциклопедист
Авицена в «Каноне врачебной науки» писал, что в составе
продовольственной продукции содержится около 800 полезных
элементов, необходимых для здоровой жизни человека. Их
использование с учетом физического состояния человека является
важным фактором здоровья.
Выступая на открытии Международной конференции «О
важнейших резервах реализации продовольственной программы в
Узбекистане», состоявшиеся в Ташкенте 5-6 июня 2014 года, Первый
Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов отмечал, что более
30% населения планеты испытывают проблемы, связанные с
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неполноценным питанием, с недостатком ключевых микроэлементов
и витаминов. По этой же причине более 160 млн. детей страдают от
задержки в росте, физическом и интеллектуальном развитии [1].
В 30-е годы прошлого столетия была установлена обратная
взаимосвязь между потреблением овощей и фруктов и частотой
различных заболеваний. Общепризнано, что овощи являются
незаменимым источником большого количества биологически
активных веществ, многие из которых антиоксиданты, защищающие
организм от окислительного стресса, подавляющие процессы старения
и развитие многих заболеваний. Поэтому широко распространено
мнение, что овощи являются не только пищей, но и лекарством [4, 6,
7, 10].
Во многих странах реализуются концепции государственной
политики и программы в области здорового питания населения, в
которых большое место уделяется потреблению свежих овощей в
широком ассортименте и в течение круглого года [4, 9].
Большое внимание организации здорового питания уделяется в
Узбекистане и в настоящее время. В этих целях приняты
постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25
апреля 2015 года «О дальнейшем совершенствовании реализуемых
мер в области здорового питания населения Республики Узбекистан»
и постановление Первого Президента Республики Узбекистан от 12
апреля 2016 года «О мерах по совершенствованию системы закупок и
использования плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых
культур». В этих документах предусмотрены меры по улучшению
обеспечения населения овощами.
Благодаря проведенным реформам и принятым мерам в
Узбекистане, за годы независимости значительно увеличивалось
производство овощной продукции. По сравнению с 1991 годом
производство овощей в 2016 году увеличивалось более чем в 3 раза и
плодов бахчевых культур- более чем в 2 раза. Производство овощей и
плодов, бахчевых на душу населения значительно превышает
рекомендованные органами здравоохранения нормы и обеспечивает
большой экспортный потенциал овощной продукции.
Однако, ассортимент овощей еще не велик. В настоящее время
в Узбекистане из известных в мире 1200 видов овощных растений
возделывается около 30, причем 83-85% площадей занято всего 5
культурами: томат, лук репчатый, морковь, огурец, капуста
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белокочанная. В связи с этим ассортимент овощных культур в нашей
стране нуждается в значительном расширении [3].
Важная роль в организации здорового питания принадлежит
потреблению овощных растений семейства Капустные. Среди
большого разнообразия капуст большой интерес представляет
краснокочанная капуста, имеющая широкое распространение в
России, Украине, Прибалтике и многих европейских странах, но
являющаяся для Узбекистана нетрадиционной культурой.
По своему биохимическому составу и пищевой ценности, а
также лежкости краснокочанная капуста превосходит белокочанную
[2, 5, 8, 11].
Краснокочанная
капуста
в
Узбекистане
является
малораспространенной культурой и возделывается только отдельными
любителями на приусадебных участках. Районированы лишь два
гибрида «Примеро F1» и «Ред Династи F1», тогда как, у белокочанной
капусты районировано около 60 сортов и гибридов.
Более ценные питательные и лечебно-профилактические
свойства
краснокочанной
капусты свидетельствуют
о ее
преимуществах над белокочанной и необходимости расширения
площадей под ней. Увеличение же производства краснокочанной
капусты сдерживается отсутствием высокопродуктивных сортов и
гибридов, пригодных для различных сроков возделывания, и научно
обоснованной технологии выращивания.
Важность подбора высокопродуктивных сортов и гибридов,
адаптированных к различным срокам возделывания, обусловлена тем,
что произрастание растений при весеннем сроке посадки происходит
при нарастании температур, а при летнем- наоборот, при спаде их.
Это свидетельствует о том, что для разных сроков посадки нужны
сорта и гибриды с различными адаптивными свойствами.
В связи с этим подбор высокопродуктивных сортов и гибридов
краснокочанной капусты, пригодных для ранневесенней и повторной
культуры, является актуальной научной проблемой, имеющей важное
прикладное значение.
Цель и методы исследований. Основной целью исследований
было выделение сортов и гибридов капусты краснокочанной,
пригодных для весеннего и летнего срока посадки. Для достижения
этого предусматривалось в 2015 году провести сортоизучение
коллекции и в 2016 г – сортоиспытание лучших выделившихся из
коллекции сортообразцов. При оценке коллекции и при
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сортоиспытании ставилась задача определить в сравнении с
белокочанной капустой продолжительность межфазных периодов,
сроки поступления продукции, завязываемость и среднюю массу
кочанов, облиственность и урожайность краснокочанных образцов.
Сортоизучение и сортоиспытание проводилось при весеннем
(первая половина апреля) и летнем (первая декада июля) сроках
посадки. В сравнении с сортом и гибридом белокочанной капусты в
сортоизучении оценивалось при весенней посадке 16 и при летней
посадке 24 сортообразцов, а в сортоиспытании- при обоих сроках
посадки 8 образцов краснокочанной капусты.
Изучение коллекции проводилось по методике ВНИИ
растениеводства имени Н.И.Вавилова без повторений. Площадь
делянки 5 м2. Делянки однорядковые длиной 7,1 м, на каждой делянке
высаживалось по 20 растений по схеме 70х35 см.
Сортоиспытание проводилось в 4-х кратной повторности.
Площадь делянки 16,8 м2. Делянки 4-х рядковые длиной 6 м, на
каждой делянке размещались по 80 растений по схеме 70х30 см.
При изучении коллекции и в сортоиспытании стандартом
служил районированный гибрид краснокочанной капусты Primero F 1.
Результаты исследований. При оценке коллекции в 2015 году
было установлено, что по облиственности, средней массе кочана и
урожайности с единицы площади белокочанные сортообразцы
превосходили краснокочанные. Из испытанных краснокочанных
образцов превосходили стандарт Primero F 1 по завязываемости
кочанов, их средней массе и урожайности сорт Б/н из Китая и гибриды
первого поколения (F1) Ranchero, Romanov, Red Dynasty, Super red,
Omero, Royal. Эти лучшие образцы и были включены в
сортоиспытание 2016 года.
Проведенное
в
сортоиспытании
определение
продолжительности вегетационного периода показало, что при
весенней посадке и возделывании в весенне-летней культуре, когда
образование кочанов происходит при более высоких летних
температурах, все испытанные краснокочанные образцы были более
скороспелыми, чем раннеспелый районированный белокочанный сорт
Июньская. Из краснокочанных образцов наиболее скороспелыми
оказались гибриды Omero F1 и стандарт Primero F1, наиболее
продолжительный вегетационный период имели гибриды Ranchero F 1
и Red Dynasty F1. При летней посадке и возделывании в повторной
культуре, когда образование кочанов идет при более благоприятных
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Размер листа, см

Сортообразцы

Кол-во листьев,
шт/раст.

№
п/
п

Число дней. от
посадки до первого
сбора
Завязываемость
кочанов, %

осенних температурах, сортообразцы белокочанной и краснокочанной
капусты слабо различались по продолжительности вегетационного
периода. Несколько более скороспелыми оказались краснокочанные
гибриды Super red F1 и сорт Б/н из Китая (табл. 1).
Таблица 1.
Скороспелость, завязываемость кочанов и облиственность
образцов белокочанной и краснокочанной капусты при весеннелетней и повторной культуре (2016 г)
Весенняя посадке
Летняя посадка

1. Ташкентская
89
95,0 22,5 25х21
10
2. Fresco F1
92
90,9 23,0 23х21
3. Июньская
108
65,3
22,0 23х20
4. Primero F1
82
71,0
20,0 17х15 91
84,8 18,5 15х14
5. Ranchero F1 97
71,5
19,8 19х18 91
95,6 20,9 19х18
6. Romanov F1 95
66,4
19,0 24х21 91
80,6 22,0 14х13
7. Б/н из Китая 93
66,3
17,3 21х19 88
98,1 19,8 20х18
8. Royal F1
95
72,4
19,3 17х15 93
83,7 19,0 14х13
9. Red Dynasty 97
81,8
26,3 29х20 90
89,0 19,8 20х18
F1
10. Super red F1 93
69,9
23,0 24х22 88
84,3 21,3 19х17
11. Omero F1
78
78,0
15,0 21х18 93
87,3 14,3 15х14
Sx, %
0,32
0,91
НСР05
1,9
2,0
Определение доли растений, образовавших кочан, позволило
выявить, что при повторной культуре, когда формирование кочанов
происходит при более благоприятных температурах, завязываемость
всех испытанных белокочанных и краснокочанных образцов была
выше, чем при весенней посадке.
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При весенне-летнем возделывании наилучшую завязываемость
кочанов (81,8%) имели краснокочанный гибрид Red Dynasty F1 и
Omero F1 (78%). Самую низкую завязываемость (65-66%) имели
белокочанный сорт Июньская и краснокочанный гибрид Royal F1 и
сорт Б/н из Китая
При повторной культуре наилучшей завязываемостью кочанов
отличились краснокочанный сорт Б/н из Китая (98,1%) и гибрид
Ranchero F1 (95,6%). Наименьшую завязываемость кочанов имели
гибриды Romanov F1 (80,6%), а также Royal F1 и Super Red F1 (84%).
Проведенное в начале завязывания кочанов определение
облиственности растений показало, что белокочанные образцы
образуют большее число листьев и более крупного размера, чем
большинство краснокочанных. Однако, как при весенне-летней, так и
повторной культуре среди краснокочанных имелись образцы, не
уступающие по облиственности белокочанным образцам.
При обоих сроках посадки достоверно наименьшее количество
листьев формировал краснокочанный гибрид Omero F1. Из
краснокочанных наибольшее количество листьев формировали при
весенней посадке гибриды Red Dynasty F 1 и Super Red F1, а при летней
- гибриды Super Red F1 и Romanov F1.
Определение средней массы формируемых кочанов, показало,
что по этому признаку капуста белокочанная превосходила
краснокочанную при весенней посадке большинство сортообразцов, а
при летней все испытанные краснокочанные образцы.
Из испытанных краснокочанных сортообразцов наиболее
крупные кочаны формировали гибриды Ranchero F1 (1,6 кг), Red
Dynasty F1 (1,2 кг) и Romanov F1 (1,1 кг). Остальные испытанные
краснокочанные сортообразцы, в т.ч. стандарт Primero F 1,
формировали кочаны средней массой 0,9-1,0 кг.
При летней же посадке наиболее крупные кочаны из
краснокочанных образцов формировали сорт Б/н из Китая (1,23 кг),
гибриды Ranchero F1 (1,15 кг), Red Dynasty F1 и Romanov F1 (1,0 кг),
т.е. те же, что и при весенней культуре и дополнительно сорт Б/н из
Китая.
Следует отметит, что средняя масса кочана и выход товарных кочанов
из общей массы урожая у всех испытанных
краснокочанных
образцов, кроме сорта Б/н из Китая, при весенней посадке были выше,
чем при летней посадке. У сорта Б/н из Китая, наоборот, эти
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показатели при летней посадке по сравнению с весенней были выше
(табл.2).
Следует отметит, что нетоварный урожай был представлен,
главным образом, мелкими нестандартными кочанами (менее 0,5 кг).
Поскольку средняя масса кочанов при повторном сроке посадке была
меньшей, то и выход товарных кочанов был ниже.
Было установлено, что при весеннем посадке по величине
раннего урожая (собранного за первый сбор) из краснокочанных
сортообразцов выделились гибриды Romanov F 1, Ranchero F1 и Royal
F1, по доле же раннего урожая в общей массе урожая - Primero F 1,
Romanov F 1, Royal F1 и Super Red F1, у которых доля раннего урожая
превышала 40%.
Было выявлено, что при весенней посадке общая урожайность
белокочанного сорта была одинакова с наиболее урожайными
краснокочаннымигибридами.
Было также установлено, что при весенней посадке
наибольший общий урожай с единицы площади из краснокочанных
образцов сформировали гибриды Ranchero F 1 и Red Dynasty F1.
Разница в урожайности со стандартом Primero F 1 у них значительно
превышало НСР05 и была вполне достоверной.
Все остальные испытанные краснокочанные образцы по
урожайности можно считать одинаковыми со стандартом, т.к. разница
в урожае с ним у них была меньше НСР 05, т.е. в пределах ошибки
опыта.
При летнем сроке посадки белокочанные сорт и гибрид по
общей урожайности значительно превосходили все испытанные
краснокочанные образцы. Из последних достоверно наиболее
урожайными показали себя сорт Б/н из Китая и гибриды Ranchero F 1,
Red Dynasty F1 и Super Red F1, у которых разница в урожае со
стандартом превышала НСР05. Достоверно самый низкий урожай
сформировал гибрид Royal F1. Остальные испытанные гибриды при
этом сроке посадки имели одинаковую общую урожайность со
стандартом.
При оценке пригодности сортов и гибридов к тем или иным
условиям наиболее важным показателем является величина товарного
урожая. Было установлено, что достоверно наиболее урожайными из

19

Таблица 2.
Средняя масса и выход товарных кочанов, ранний, общий и товарный урожай
сортообразцов белокочанной и краснокочанной капусты при весенне-летней и повторной культуре
Весенняя посадка
Летняя посадка
Товарный
Товарный
урожай
урожай
Сред- Выход РанСред- Выход РанОбщий
Общий
№
Название
няя товар- ний
няя товар- ний
%к
%к
уроуроп/п
сортообразцов
масса ных уростан- масса ных уростанжай,
жай,
кочана, коча- жай,
т/га
дарту кочана, коча- жай,
т/га
дарту
т/га
т/га
кг нов, % т/га
Primero кг нов, % т/га
Primero
F1
F1
Ташкентская-10
1,73 78,3 20,7 63,31 49,57 183,3
1.
(б/к)
2. Niz F1 (б/к)
1,8
80,2 14,4 66,22 53,1
193,9
3. Июньская (б/к)
1,3
88,5 14,54 37,4 33,1
130,6
4. Primero F1
1,0
88,3 11,9 28,7 25,4
100
0,83 86,0 10,5 31,52 27,0
100
5. Ranchero F1
1,6
96,8 12,9 47,4 45,9
181,1
1,05 89,0 7,8 42,75 38,05 140,4
6. Romanov F1
1,1
85,0 14,5 31,4 26,7
105,3
0,98 72,7 10,7 29,7 21,6
79,7
7. Б/н, Китай
1,0
80,0 10,4 27,7 22,2
87,4
1,23 87,1 17,7 48,25 42,0
154,6
8. Royal F1
0,9
82,4 12,4 27,2 22,4
88,4
0,6
78,0 7,2 19,1 14,9
55,0
9. Red Dynasty F1
1,2
82,0 12,0 37,0 30,3
119,7
1,0
83,7 11,0 41,92 35,1
129,5
10. Super Red F1
0,9
89,1 10,1 25,1 22,4
88,2
0,95 82,2 15,2 39,13 32,18 118,8
11. Omero F1
0,9
85,8 9,77 30,6 26,3
103,6
0,88 85,7 9,2 33,05 28,32 104,5
Sx, %
0,03
0,88
0,02
0,42
НСР05
0,09
2,57
0,10
2,50

испытанных краснокочанных образцов являются: при весеннем сроке
посадки- Ranchero F1 и Red Dynasty F1, а при летней- Б/н из Китая и
гибриды Ranchero F1, Red Dynasty F1 и Super Red F1.
При
весенней
посадке
остальные
испытанные
краснокочанные образцы формировали одинаковый товарный урожай
со стандартом. При летней же посадке гибриды Romanov F1 и Royal F 1
достоверно по величине товарного урожая уступили стандарту
Primero F1, а гибрид Omero F1 был одинаков со стандартом.
Выводы:
1. Белокочанная капуста превосходит при весенней посадке
большинство, а при летней - все испытанные краснокочанные сорта и
гибриды по количеству и размеру листьев, средней массе кочана и
урожайности с единицы площади.
2. Испытанные краснокочанные образцы при различных
сроках посадки различаются по продолжительности вегетационного
периода, завязываемости и средней массе кочанов. Завязываемость
кочанов при летней посадке, когда образование кочанов происходит
при благоприятных осенних температурах, бывает выше, чем при
весенней посадке, когда образование кочанов происходит при
неблагоприятных высоких температурах. Лучшей завязываемостью
кочанов отличились при ранней посадке гибриды Red Dynasty F1 и
Omero F1, худшей- Б/н из Китая и гибрид Romanov F1, а при летнейлучшей- Б/н из Китая и Primero F1, худшей- Romanov F1 и Royal F1.
4. Наиболее крупные кочаны из краснокочанных образцов
формировали при весенней посадке гибриды Ranchero F1 и Red
Dynasty F1, при летней- Б/н из Китая, Ranchero F1 и Red Dynasty F1.
5. При весенней посадке достоверно более высокий общий и
товарный урожай, чем у стандарта Primero F 1 имели гибриды Ranchero
F1 и Red Dynasty F1. У остальных образцов разница в урожае не
превышала НСР05 и была не достоверной.
6. При летней посадке достоверно более высокий общий и
товарный урожай, чем стандарт сформировали сорт Б/н из Китая,
гибриды Ranchero F1, Red Dynasty F1 и Super Red F1. Достоверно
меньший общий и товарный урожай сформировал гибрид Royal F1, а
только товарный- гибрид Romanov F1.
7. Пригодным для весенней и летней посадке следует считать
гибриды Ranchero F1 и Red Dynasty F1 и только для летней- сорт Б/н из
Китая и гибрид Super Red F1.
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АННОТАЦИЯ
Освещаются результаты сортоизучения и сортоиспытания
образцов краснокочанной капусты в сравнении с белокочанной при
весенней и летней посадке.
Установлено, что белокочанные образцы превосходят при
ранней посадке большинство, а при летней- все краснокочанные по
облиственности, средней массе кочана и урожайности. Выявлено, что
более пригодными являются для обоих сроков посадки гибриды
Ranchero F1 и Red Dynasty F1, только для летней- сорт Б/н из Китая и
гибрид Super Red F1.
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Ключевые слова. Капуста краснокочанная, капуста
белокочанная, сорт, гибрид, завязываемость, средняя масса, лист,
кочан, урожайность.
УДК 632.51
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГЛИФОР 75,7 % В.Д.Г.
ПРОТИВ ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ
ДВУДОЛЬНЫХ И ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ НА ПШЕНИЦЕ
Ажиниязова М.К. Кутлымуратова Д.Б.
Нукусский филиал Ташкентского Государственного
аграрного университета
г. Нукус, Республика Каракалпакистан
e-mail: mexribanu-81@umail.uz, mexkkuzb@mail.ru
USING THE PREPARATION GLIFOR 75,7 %
V.D.G.AGAINST ONE-YEAR AND PERENNIAL
DICOTYLEDONOUS AND CEREAL WEED ON WHEAT
Аннотация: В разных отраслях сельского хозяйства
ликвидация потерь урожая от сорняков, вредителей и болезней неотложная задача. Особенно в условиях орошаемой зоны
Узбекистана злаковые сорняки причиняют большой вред, они выносят
из почвы значительное количество питательных элементов и воды. В
условиях
Узбекистана
сорняки
снижают
урожайность
сельскохозяйственных культур на 10-20%. Высокую эффективность
применения гербицидов можно обеспечить лишь на основе знаний
особенностей каждого препарата. Их воздействия в зависимости от
видового состава сорняков, правильного выбора дозы и срока
обработки.
Annotation: In miscellaneous branch agriculture liquidation losses
of the harvest from weed, vermins and diseases - an urgent problem.
Particularly in condition of the irrigated zone Uzbekistan cereal weeds
cause the big harm, they stand from ground quite a number nourishing
element and water. The productivity of the agricultural cultures reduce In
condition Uzbekistan weeds on 10-20%. High efficiency of the using
herbicide possible to provide on base of the knowledges of the
particularities of each preparation only. Their influences depending on
aspectual composition weed, right choice of the dose and period of the
processing.
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Одним из источников распространения сорняков на
орошаемых полях считаются сорные растения, растущие по краям
полей, вдоль дорог, вокруг лотков, каналов и полевых арыков, а также
земли не сельскохозяйственных культур. Если с ними не бороться, то
эти сорные растения станут источником развития и распространения
разных видов однолетних и многолетних злаковых сорняков.
Необходимо изучение земель не сельскохозяйственных
культур по растущим сорнякам.
На этих местах главные критерии высокой культуры
земледелия – это в первую очередь очищение полей от сорной
растительности, проведение ряда агротехнических мероприятий,
направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных
культур.
Сорные растения наряду со снижением урожайности и
увеличением себестоимости продукции, снижают и его качество.
Затраты труда в земледелии на борьбу с сорной растительностью
составляют около 30 % от общих затрат при возделывании
сельскохозяйственных культур. На засоренных полях потери
хлопчатника, зерновых и овоще–бахчевых культур составляют не
менее 20-25, 35-55% валового сбора урожая.
Для изучения биологической эффективности был испытан
гербицид для применения на землях не сельскохозяйственных
культур, препарат не оказывает отрицательного влияния на внешнюю
среду, а также малотоксичен для теплокровных животных.
В 2013 году изучалась эффективность гербицида Глифор 75,7
в.д.г в норме расхода 1,5-3,0 л/га против однолетних и многолетних
двудольных и злаковых сорняков после уборки урожая озимой
пшеницы.
Материалы и методы проведения исследований
Испытание биологической эффективности гербицида Глифор
75,7 % в.д.г. против однолетних и многолетних двудольных и
злаковых сорняков проводили на экспериментальной базе
Чимбайского района Республики Каракалпакстан.
После уборки озимой пшеницы 21 июня проводили
подготовительный полив и 10 июля опрыскивали гербицидом.
Биологическую эффективность гербицида осуществляли
согласно методических указаний Государственного испытания
гербицидов на посевах сельхоз культур (Ташкент, 2004).
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Согласно утвержденной рабочей программы опыты проводили
по следующей схеме:
1. Контроль – без обработки
2. Далгифосат 500 г/л в.р. 3,0 л/га (эталон)
3. Глифор 75,7 % в.д.г. – 1,5 л/га
4. Глифор 75,7 % в.д.г. – 3,0 л/га
Учеты проводили до обработки. На участках, где проводили
испытание, встречались следующие сорняки: щирица, лебеда,
портулак, куриное просо из однолетних, а из многолетних трав свинорой, сыть круглая и вьюнок полевой.
Учет видового и количественного состава сорняков проводили
в четыре срока: до опрыскивания и через 15, 30 и 60 дней после
обработки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Глифор 75,7 % в.д.г. фирмы «Моер Кемсеанс Ко Лтд».КНР в
нормах 1,5-3,0 л/га против однолетних и многолетних двудольных и
злаковых сорняков после уборки озимой пшеницы испытывали на
опытном поле Чимбайского района.
После уборки озимой пшеницы 21 июня проводили полив и 10
июля закладывали опыт по испытанию биологической эффективности
гербицида Глифор 75,7 % в.д.г.
Эффективность Глифора 75,7 % в.д.г. в норме расхода 1,5 л/га
после применения через 15 дней составила 75,0 % против однолетних
двудольных и злаковых сорняков, 66,4 % - против многолетних
двудольных и злаков сорняков; на 30 день биологическая
эффективность составила 79,0 %, а против многолетних сорняков 70,3
% соответственно.
На 60 день засоренность снизилась, эффективность против
однолетних сорняков составила 81,3 %, а по многолетним сорнякам 72,0 %.
Биологическая эффективность гербицида Глифор 75,7 % в.д.г.
в норме расхода 3,0 л/га против однолетних сорняков на 15 день после
применения составила 82,3 %, на 30 день 82,9 % и на 60 день 83,8 %, а
против многолетних эффективность составила соответственно 70,0%,
73,1% и 75,7%.
В эталонном варианте, где применяли Далгифосат 500 г/л в.р.
3,0 л/га против однолетних сорняков биологическая эффективность на
15 день составила 74,9 %, на 30 день 77,9 % и на 60 день 70,5 %, а
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против многолетних эффективность составила 65,4 %, 67,5 % и 70,2 %
соответственно.
В результате применения гербицида Глифор 75,7 % в.д.г. в
норме 1,5-3,0 л/га получена хорошая биологическая эффективность
против однолетних, многолетних двудольных и злаковых сорняков.
Выводы
Биологическая эффективность Глифора 75,7 % в.д.г. в норме
1,5-3,0 л/га против однолетних многолетних двудольных и злаковых
сорняков на землях после уборки урожая озимой пшеницы 60 дней
составила 75,0-83,8 % и 70,0-75,7 %.
Список использованных источников
1. Алеев Б.Г. Рекомендации по уничтожению сорняков в
посевах хлопчатника и кукурузы. -Ташкент, 1982.
3. Алхасьянц Э.Л. Эффективное применение гербицидов в
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4. Алеев Б.Г. Эффективность Которана и агротехническая
борьба с сорняками. Труды СоюзНИХИ. - Ташкент, 1982.
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7. Методические указания по Государственным испытаниям
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УДК 637 (477)
ЧЕРВОНОКНИЖНІ РОСЛИНИ ДЕНДРОПАРКУ
«ТРОСТЯНЕЦЬ»
Андрійко М.О.*
Державний дендрологічний парк «Тростянець» НАН України
с. Тростянець, Чернігівська обл., Україна
e-mail: dendropark@ukr.net
Червона книга України є офіційним документом про сучасний
стан видів рослин, що перебувають під загрозою зникнення, та заходи
щодо їх збереження і відтворення [1,3].
Одним з пріоритетних напрямків діяльності дендрологічних
парків,
ботанічних
садів
та
інших
науково-дослідних
природоохоронних установ є охорона та збереження генофонду
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рідкісних, зникаючих або тих, що знаходяться під загрозою зникнення
видів рослин. При дослідженні видів, що відносяться до даної групи
рослин, важко виявити пристосувальні структури і механізми, що
забезпечують її існування в даних еколого – географічних умовах та
визначити лімітуючі фактори середовища [4]. При цьому важливою
особливістю більшості рослин є досить широкий поліморфізм, тому
охороні повинні підлягати не тільки зникаючі та рідкісні види, але й
малочисельні та одиничні форми поки-що розповсюджених видів, які
можуть зникнути під впливом антропогенних або природних факторів
[2].
Мета досліджень – встановити наявність внесених до Червоної
книги України видів дендрологічного парку «Тростянець».
Об’єктом досліджень були культивовані види рослин в
насадженнях парку та арборетуму.
На нинішній час в ландшафтних насадженнях виявлено 4
рідкісних види, що належать до 4 родів, 4 родин, характеристики яких
наведено в таблиці.
Таким чином встановлено, що в колекції дендрологічного
парку «Тростянець» представлені 4 червонокнижні види, а саме
Juniperus excelsa Bied., Pinus cembra L., Taxus baccata L. та Tilia
dasystyla Stev. що підлягають охороні та збереженню.
Список використаних джерел
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и исчезающие древесные растения юга Дальнего Востока. –
Владивосток – 1978. – С.14-21.
3. Собко В.Г., Косенко І.С. Рідкісні та зникаючі види рослин
Черкаської області (Сторінки Червоної книги України). – К.:
Фітосоціоцентр, 2001. – 214 с.
4. Слизик Л.Н., Смирнова О.А. Основные задачи изучения
исчезающих, редких и сокращающихся видов дендрофлоры Приморья
и возможные пути их культивирования // Редкие и исчезающие
древесные растения юга Дальнего Востока. – Владивосток – 1978. –
С.3-14.
* - Науковий керівник – Клименко Ю.О., доктор с.-г. наук.
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№
п/п

Список рослин, зростаючих в насадженнях дендропарку «Тростянець» та занесених до
«Червоної книги України»
Життє
Кількість
Вік,
Висота
Діаметр
Вид
Статус
ва
екземплярів
роки
,
стовбура
форма
м
,
см
Juniperus
Рідкісний,
Д
1
136
15
24
excelsa Bied.
середземноморський
релікт
Pinus cembra
Рідкісний,
Д
21
4816-33
15-79
L.
середньоєвропейсь135
кий плейстоценовий
релікт
Taxus baccata
Рідкісний, третинний
К
18
431,2-9
L.
релікт
53
Tilia dasystyla
Рідкісний, кримськоД
2
43
12-13
26-28
Stev.
кавказький релікт

УДК 632.937.31
ЯКОН – НЕТРАДИЦІЙНА МАЛОПОШИРЕНА КУЛЬТУРА
В УКРАЇНІ
Бондус Р.О.1, Павлик С.А.1, Міщенко Л.Т.2
1
Устимівська дослідна станція рослинництва
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН
с. Устимівка, Глобинський р-н., Полтавська обл., Україна
e-mail: udsr@ukr.net
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ННЦ «Інститут біології»
м. Київ, Україна
e-mail: lmishchenko@ukr.net
Розширення асортименту господарсько-цінних рослин за
рахунок введення в культуру нових видів є досить актуальним. Наразі
вплив повноцінного і раціонального харчування на здоров'я людини
не викликає сумнівів. На особливу увагу заслуговують рослини з
лікувальними властивостями. У сучасних методиках лікування ряду
хвороб, зокрема цукрового діабету, широко використовуються
фітотерапевтичні
засоби,
як
доповнення
до
основного
медикаментозного лікування. Створення препаратів рослинного
походження з гіпоглікемічною та антиглікемічною дією надасть змогу
впровадити їх у лікувальну практику та розширити асортимент
доступних засобів для поліпшення стану людей хворих на цукровий
діабет.
Зважаючи на вище зазначене, є доцільною інтродукція
культури якону – маловивченої рослини, кореневі бульби якої містять
до 60% інуліну, який легко засвоюється організмом і є замінником
сахарози в дієтичному харчуванні хворих на цукровий діабет [1]. Дана
культура також може бути застосована у дієтичному харчуванні
людей з надмірною вагою, оскільки є низькокалорійною та має
антиоксидантні властивості.
Якон (Polimnia sonchifolia Poepp. et Endl. – синонім Smallanthus
sonchifolia) – один із найбільш економічно важливих видів роду
Polymnia родини Asteraceae. Дана культура відзначається
багатоцільовим використанням: 1 – овочева (використання в їжу
кореневих бульб і молодих пагонів); 2 – кормова (використання всіх
частин рослини в їжу тваринам); 3 – технічна (виробництво
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натуральних сиропів із високим вмістом фруктози); 4 – лікарська [2].
Якон інтродуковано та введено в культуру в багатьох країнах світу:
США, Новій Зеландії, південній частині Європи, Ірані, Японії, Кореї,
Бразилії, Чехії, Узбекистані, Молдові [3].
Природним ареалом розповсюдження даної рослини є гірські
райони східних схилів Анд від Венесуели до Північно-Західної
Аргентини на висоті 900-2750м. Якон – багаторічна рослина висотою
2-2,5м, яка розмножується насінням та кореневищами. Підземні
органи якону – кореневища та кореневі бульби (не коренеплоди),
оскільки вони утворюються у процесі розростання бічних коренів, а у
їх формуванні беруть участь лише тканини кореня. Кореневі бульби
якону не слід плутати з більш відомими бульбами картоплі або
топінамбуру, які утворюються з пагона. В основі головного пагона
якону формується товсте, м'ясисте кореневище, від якого відходять
численні тонкі корені. У процесі росту та розвитку рослин
відбувається потовщення кореневищ до утворення веретеноподібної,
грушоподібної або овальної їх форми.
Якон культивують, головним чином, для отримання солодких
приємних на смак кореневих бульб. Солодкий смак кореневих бульб
зумовлений високою концентрацією у них глюкози, фруктози і
сахарози та низьким вмістом азоту і фосфору. В результаті
біохімічного аналізу свіжих кореневих бульб якону, вирощених в
природному ареалі, було визначено їх склад: 69-83 % води, 0,4-2,2 %
білка та 20 % цукрів (переважно інулін). В останні роки доведено
гіпоглікемічні властивості якону [4, 5, 6]. На сьогодні більшість робіт
з вивчення лікувальних властивостей даної рослини спрямовані на
дослідження її підземної частини [7, 8, 9]. Крім використання
кореневих бульб, застосування екстрактів виготовлених із листків
також призводить до зниження цукру в крові. Завдяки вмісту селену,
хлорогенової, кофейної кислот та інших фенольних сполук листкам
якону властиві антиксидантні властивості [10].
Якон – досить пластична, невибаглива до тривалості
світлового дня та стійка до діапазону позитивних температур рослина.
Багаторічні підземні кореневища адаптують якон до сезонних циклів
посухи і помірного зниження температури навколишнього
середовища. Встановлено, що за відсутності промерзання ґрунту,
багаторічні кореневища лишаються життєздатними [2]. В природному
ареалі якон квітує рідко, розмножується переважно вегетативним
способом. У зв'язку з цим селекційна робота проводиться методом
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відбору клонів за масою кореневих бульб. Розмноження проводиться
розсадою з бруньок кореневищ та стебловими черешками [1].
Метою наших досліджень було інтродукувати та вивчити
особливості вирощування культури якону (Polimnia sonchifolia Poepp.
et Endl.) в умовах південної частин Лісостепу України з подальшим
включенням до колекції генофонду рослин Устимівської дослідної
станції рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН.
Вивчення проводились впродовж 2014-2016 рр.
Устимівська дослідна станція рослинництва розміщена на межі
між Лісостеповою і Степовою зонами в південно-східній частині
Полтавської області. Клімат – континентальний. Ґрунти наукової
сівозміни, де виконані дослідження середньо-суглинкові. Підґрунтові
види залягають на глибині 8-10м і лише в пониженнях підходять до
поверхні на 1-1,5м, які засолені бікарбонатами натрію, хлоридами і
сульфатами. За даними Полтавського обласного державного
проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості
продукції, вміст гумусу в шарі ґрунту 0-20см складає 3,84%. В більш
глибоких шарах кількість його зменшується і на глибині 80-90см
складає біля 2,1%. В орному шарі ґрунту в середньому міститься
рухомих форм фосфору (за Кірсановим) – 206,0, калію (за Масловою)
– 102,0 мг/1000г. Реакція ґрунтового розчину слабо кисла – рН
сольової витяжки 5,8-6,1.
Розмноження
якону проводилось
методом
зеленого
живцювання різних строків та кореневищем (стандарт). Стебла з
однією парою листків розміщувались у торф'яних ємкостях з
ґрунтовою сумішшю, після чого накривалися скляними колбами з
достатнім поливом, поміщувались у теплиці за температури
+18...+200С та освітленості 6 тис. лк упродовж 16 год. Висадка розсади
у відкритий ґрунт проводилась у другій декаді травня за схемою 70х70
см на добре освітленому місці. За необхідності частих поливів, з
метою запобігання гіпоксії кореневої системи, проводилось
систематичне розпушування ґрунту. Впродовж усієї вегетації рослин,
для забезпечення доброго росту та розвитку бульб, необхідним є
підгортання кущів.
Встановлено – рослини розмножені методом живцювання в
пізні строки виділились, як більш продуктивні, порівняно з рослинами
живцювання яких було проведено в більш ранні строки. Так, у рослин
живцювання яких було проведено 01.03.2014 р. маса кореневищ
складала – 594 г, що на 214 г вище маси кореневищ, живцювання
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рослин яких було проведено 19.02.2014 р. і на 280 г вище, ніж у
рослин висаджених з кореневища.
Важливою частиною інтродукції, яка забезпечує подальшу
селекційну роботу з культурою якону, є дослідження біологічного
потенціалу рослин, які вирощувались в різних ґрунтово-кліматичних
умовах (Рис. 1, 2, 3, 4). Відомо, що рослина за різних умов
вирощування має дещо відмінні властивості, причому зміни можуть
проявлятися як у морфології, так у фізіології та біохімії. Вивчення
проводилось за морфологічними та біометричними показниками
(табл. 1).
Таблиця 1.
Результати вивчення біологічного потенціалу рослин якону
(Polimnia sonchifolia Poepp. end Endl.) (середнє, 2014-2016 рр.)
Ґрунтово-кліматична зона України
Показники
північна частина
південна частина
Лісостепу України
Лісостепу України
Морфологічні
характеристики:
160
65
- висота рослини, см
-кількість пагонів, шт.
38
15
-кількість листків, шт.
120
70
-кількість
кореневих
25
3
бульб, шт.
Біометричні показники:
-маса кореневих бульб з
2800
250
куща, г
-середня маса однієї
112
83
кореневої бульби, г
В результаті вивчення було відмічено тенденцію до
збільшення продуктивності рослин вирощених в умовах північної
частини Лісостепу України (Київська обл.) на відміну від південної
частини Лісостепу України (Полтавська обл.). Висота рослин якону
становила 160см, тоді як в умовах південної частини Лісостепу
України – 65см (див. табл. 1). За кількістю листків та пагонів на одній
рослині також виділились рослини вирощені в умовах північної
частини Лісостепу України з більш легкими за структурою ґрунтами.
Кількість листків становила 120 шт., кількість пагонів – 38 шт. у
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рослин вирощених в умовах південної частини Лісостепу України дані
показники відповідно становили 65 шт. та 15 шт.
У зоні південної частини Лісостепу України за даними
метеопосту Устимівської дослідної станції рослинництва у липні
місяці 2014 р. відмічалась недостатня кількість опадів – 50,0мм при
середньому багаторічному показнику 72,0мм на фоні високих
температур (середньомісячна температура повітря складала +24,1оС
при середньому багаторічному значенні +21,0оС). Максимальна
температура на поверхні ґрунту становила 61,5 оС (13.07). У 2015 році
та температурним режимом та кількістю опадів умови переважної
більшості років наближались до середніх багаторічних. Особливо
несприятливі умови для росту і розвитку рослин якону відмічалися у
2016 році. Недостатня кількість вологи у липні місяці – 37,5мм, при
нормі 72,0мм (відхилення від середнього багаторічного значення
становило -34,5мм) на фоні високих температур 24,10С (відхилення
від середньої багаторічної +3,10С) призвело до значного пригнічення
рослин та втрати здатності до утворення кореневих бульб. У зв'язку з
цим, у посушливі періоди необхідно забезпечувати регулярний полив
рослин та проводити розпушування ґрунту з метою запобігання
гіпоксії кореневої системи.
В результаті вивчення було встановлено, що для отримання
високого врожаю кореневих бульб більш придатні ґрунти легкого
гранулометричного складу з їх достатнім вологозабезпеченням. З
метою запобігання зростання чисельності шкідників та хвороб, не
рекомендується висадка рослин якону після пасльонових культур,
зокрема картоплі, томатів, перцю. Доведено ураження якону
вірусними хворобами [11].
Одночасно з нашими дослідженнями, інтродукція якону
проводилась і у східній частині Лісостепу України [12], де вихідним
матеріалом використовували пробіркові рослини in vitro. В умовах
ботанічного саду Національного університету біоресурсів і
природокористування України (НУБіП) у 2016 р. вперше в Україні
рослини якону досягли фази цвітіння (Дащенко А.В., Слива А.О.).
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Рис.1 - Рослини якону (Polimnia sonchifolia Poepp. et Endl.),
вирощені в південній частині Лісостепу України (Полтавська обл.,
Глобинський р-н), 2016 рік

Рис. 2 - Рослини якону (Polimnia sonchifolia Poepp. et Endl.),
вирощені в зоні північного Лісостепу України (Київська обл.,
Васильківський р-н), 2016 рік
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Рис. 3- Кореневі бульби якону (Polimnia sonchifolia Poepp. et
Endl.), вирощені в південній частині Лісостепу України (Полтавська
обл., Глобинський р-н), 2016 рік

Рис. 4 - Кореневі бульби якону (Polimnia sonchifolia Poepp. et
Endl.), вирощені в зоні північного Лісостепу України (Київська обл.,
Васильківський р-н), вирощені за умов краплинного поливу, 2016 рік
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До вивчення фітохімічних властивостей якону долучилися
вчені Тернопільського медичного університету ім. І.Я. Горбачевського
та Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і
природокористування НААН України, а цукрознижувальних
–
Львівського національного університету імені Івана Франка. Особливо
перспективним виявився спосіб отримання стабільних субстанцій для
функціональних харчових продуктів на основі порошку кореневих
бульб якона та дослідження їхньої гіпоглікемічної активності з
використанням поверхнево-активних речовин біогенного походження
(проф. Сибірна Н.О. та співав, 2016). Розроблено і запатентовано
фіточай гіпоглікемічний з яконом [13]. М'ясисті кореневі бульб одразу
після збирання не мають смаку, їх необхідно витримати під прямими
сонячними променями, або на світлі в сухому теплому приміщенні 5-7
діб до утворення зморшкуватої шкірки, за таких умов проходить
розщеплення інуліну до більш низькомолекулярних фруктантів, які
відзначаються солодким смаком. Подібні процеси відбуваються і за
умов тривалішого зберігання коревих бульб у прохолодному
приміщенні.
В цілому, якон – перспективна культура, яка, з урахуванням її
біологічних особливостей вирощування, може бути поширеною в усіх
природних зонах України. Як перспектива подальших досліджень,
планується дослідження вмісту біологічно активних речовин у
листках, кореневищах і кореневих бульбах даної культури, вирощеної
за різних агроекологічних умов і технологій.
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І БІОМЕТРИЧНІ
ПОКАЗНИКИ МЕКСИКАНСЬКОГО ФІЗАЛІСУ ЗАЛЕЖНО ВІД
ПЕРЕДПОСІВНОЇ ПІДГОТОВКИ НАСІННЯ
Вдовенко С.А., Полутін О.О.,
Хом’яківський Ю.Л., Рубаненко О.О.
Вінницький національний аграрний університет
м. Вінниця, Україна
e-mail: aspol606@yandex.ua
Вступ. Висока схожість насіннєвого матеріалу – передумова
до успішного росту і розвитку рослини. Для того, щоб цей крок був
позитивним, слід передбачити відповідну передпосівну обробку
насіння. Зазначений захід є одним з найважливіших агротехнічних
елементів, який забезпечує збільшення врожайності та підвищення
якості рослинницької продукції. Завдяки йому можна знизити вплив
або ж взагалі уникнути негативної залежності від шкідників та хвороб.
Якщо ж посівний матеріал має найвищу якість, то
передпосівна обробка носить профілактичний характер, оброблене
насіння набуває захисту на клітинному рівні. Залежно від спектра дії
того чи іншого препарату, рослина є стійкою до шкідливих організмів.
З метою проведення передпосівної підготовки насіння овочевих
рослин застосовують такі заходи, а саме: барботування, прогрівання,
обробка магнітним полем, обробка біологічно активними речовинами.
Постановка проблеми. Фізаліс мексиканський (овочевий)
Physalis ixocarpa Brot – однорічна рослина з родини пасльонових [5].
Рослина висотою до 1,2 м з гладенькими видовжно – яйцевидними
листками. На одній рослині може формуватись до 200 плодів. Плоди
м’ясисті, великі за розміром, масою 30 – 80 г, плоскоокруглої або
округлої форми, від світло – жовтого і зеленого до темно –
фіолетового забарвлення [2, 4]. Насіння дрібне (маса 1000 насінин
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1,5 г, сплюснуте, жовтого забарвлення (до 700 насінин у плоді).
Насіння зберігає схожість 3 – 5 років [1]. Вегетаційний період
мексиканського фізалісу 110 – 125 діб [3].
Мета. Встановлення впливу передпосівної підготовки насіння
на процеси росту і розвитку рослини та біометричні показники
фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту.
Методи. метод спостережень, де визначалась схожість
насіннєвого матеріалу та відслідковувались початок фенологічних фаз
росту і розвитку рослини, лабораторний метод – для визначення
біометричних показників (висоти рослини, діаметру стебла та плода).
Для підрахунку загальної плодів на одній рослині використовували
математичний метод. Для визначення маси плода застосовували
ваговий метод.
Результати
досліджень.
Сорт
фізалісу
Ліхтарик
характеризувався різною схожістю насіння залежно від передпосівної
підготовки насіння. Найбільша схожість насіння спостерігалась за
використання фосфоентерину – 93,3 %, що було більше за
контрольний варіант на 30,0 %.
Дослідженнями встановлено, що період з’явлення сходів не
був однаковим у досліджувальних варіантах і залежав від способу
передпосівної підготовки насіння. Перші сходи у сорту Ліхтарик
з’явились на поверхні ґрунту через 5 діб від висіву насіння у варіанті
за використання біомагу. Перший листок спостерігався на 13 добу.
Після приживання розсади та адаптації її до умов зовнішнього
середовища відкритого ґрунту фаза бутонізації спостерігалась на
64 добу у зазначеному варіанті. Масове цвітіння рослин припадало на
83 добу за використання біомагу, що було раніше за контрольний
варіант на 8 діб. Одночасно у рослин сорту Ліхтарик спостерігалась
фаза плодоношення на 114–119 добу за використання біомагу, що
було раніше від контрольного варіанту.
На основі даних біометричних показників встановлено, що
висота залежить від передпосівної підготовки насіння. Найвищими за
висотою були рослини у фазу «цвітіння» та «зав’язування плодів»
насіння яких піддавалось барботуванню та у варіанті із застосуванням
магнітного поля і байкалу ЄМ – 1. Показник висоти за використання
барботування насіння становив – 46,9 та 56,2 см, що перевищував
показник контрольних рослин на 3,3 та 1,7 см відповідно, обробіток
магнітним полем насіння сприяв у збільшенні висоти рослини до
44,2 см у фазу «цвітіння» та 58,1 см у фазу зав’язування плодів,
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замочування насіння у розчині біопрепарату байкал ЄМ – 1
підвищувало висоту рослини до 46,5 та 58,0 см відповідно.
З посиленням процесу фотосинтезу в листках і накопиченням
сухої речовини в плодах і рослині діаметр стебла збільшується. Перед
початком цвітіння та зав’язуванням плодів спостерігається збільшення
величини діаметру рослини у варіанті де насіння оброблялось
біопрепаратом байкал ЄМ – 1, діаметр стебла був більший за
контрольний варіант на 0,2 см відносно контролю. У інших варіантах
досліду не встановлено суттєвого збільшення досліджуваного
показника від передпосівної обробки насіння.
Загальна кількість плодів на рослині варіювала від 218 до
250 шт. Найбільше їх було за використання біопрепарату байкал
ЄМ–1, що становило 239 шт і, на 18 шт перевищувало показник
контролю.
Сорт Ліхтарик характеризувався різною величиною маси
плода залежно від передпосівної обробки насіння. Найбільше
значення маси отримано від впливу магнітного поля на насіння, де
значення становило 4,3 г. Одночасно, неоднаковим був і діаметр
плода. Найбільше його значення отримано за барботування насіння –
3,9 см, що у 1,5 рази перевищувало контроль.
Висновки.
1. Застосування фосфоентерину підвищує схожість насіння на
30 %.
2. Біомаг здатний прискорювати процеси цвітіння та
дозрівання плодів на рослині до 8 діб.
3. Під час проходження фенологічних фаз росту і розвитку
рослини дія магнітного поля на насіння сприяє у збільшенні висоти
рослини до 58,1 см у період зав’язування плодів та у збільшенні маси
плода до 4,3 г.
4. Байкал ЄМ – 1 збільшує діаметр стебла у фазу «зав’язування
плодів» до 1,6 см, сприяє у формуванні кількості плодів до 250 шт /
рослині.
5. Застосування барботування під час передпосівної підготовки
насіння сприяє у збільшенні діаметру плода у сорту Ліхтарик до
3,9 см.
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ИНТРОДУКЦИЯ БАМИИ В УСЛОВИЯХ
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Жужукин В.И., Зайцев С.А., Волков Д.П., Маевский В.В.
ФГБНУ Российский научно-исследовательский и проектнотехнологический институт сорго и кукурузы «Россорго»
г. Саратов, Россия
e-mail: rossorgo@yandex.ru
Актуальность использования лекарственных растений для
нужд медицинской и пищевой промышленности, а также для
оздоровления среды обитания человека весьма очевидна. Кроме
широко используемых лекарственных культур, существуют
малоиспользуемые, но перспективные растения, которые необходимо
всесторонне изучать и внедрять в производство. К этой группе
относится бамия (Hibiscus esculentus L., Abelmoschus esculentus (L.)
Moench).
Hibiscus esculentus L. (бамия) – однолетнее травянистое
растение. Место происхождения бамии – Западная тропическая
Африка, Эфиопия, Судан, где это растение возделывают давно, она
известна под многими названиями – бхинди, окра, гибискус овощной,
гомбо [6]. В основном бамия возделывается в странах Африки и Азии:
Индия, Нигерия, Судан, Ирак, Кот-Д’Ивуар, Пакистан, Гана, Египет,
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Бенин, Саудовская Аравия [3]. Среди садоводов и огородников бамия
воспринимается как экзотическая культура, но в последнее время она
становится более популярной. Этому способствуют ее хорошие
вкусовые качества и возможность использования в диетическом
питании, так как плоды бамии богаты слизистыми веществами,
содержат много белка, углеводов, органических кислот, провитамин
А, витамины В1, В2, С и различных минеральных солей [5]. В семенах
содержится до 20% жира [2].
Молодые коробочки бамии представляют ценность для
больных язвенной болезнью, а также страдающим гастритом. Бамия
помогает восстанавливать силы после длительной болезни или
тяжелой физической работы. Отвар и блюда из свежих или
замороженных коробочек применяют при простуде и бронхите.
Измельченный корень хорошо помогает от кашля. Используют
молодые 3-6-дневные завязи. Употребляют в вареном или
консервированном виде, а также сушат и замораживают. Значительное
влияние на выход и качество сырья лекарственных культур оказывают
биологические особенности роста и развития данной культуры, нормы
и сроки ее посева для конкретного региона выращивания, его
экологические условия [4].
На 2017 г. в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию РФ, внесено 3 сорта
бамии [1]. В связи с этим, несомненный интерес представляют
исследования, направленные на изучение бамии, выявление
перспективного исходного материала для дальнейшей селекционной
работы и создание сортов, надежно вызревающих и позволяющих
вести семеноводство в условиях Нижнего Поволжья.
Материал и методика: Полевые испытания проводили на
опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», г. Саратов. Климат
региона характеризуется как резко континентальный и суровый. ГТК
во влажные годы – 1,20-1,45; в среднеобеспеченные – 0,70-0,95 и
засушливые – 0,60-0,68. Среднегодовая сумма осадков – 360-455 мм.
Почва опытного участка – чернозем южный малогумусный
среднемощный тяжелосуглинистый. В пахотном слое содержание
гумуса (по Тюрину) составляет 3,80-4,60 %, общего азота – 0,17-0,22
%, валового фосфора – 0,11-0,14 %, калия – 1,10-1,38 %, подвижного
фосфора (по Мачигину) – 18,0-22,0 мг/кг, обменного калия (по
Мачигину) – 28,0-32,0 мг/100 г почвы; рН близка к нейтральной (рНсол
- 6,1; рНводн - 7,0); сумма поглощенных оснований – 38,0-41,0 мг-
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экв/100 г почвы. Плотность почвы составляет 1,20-1,32 г/см3,
наименьшая влагоемкость (НВ) слоя 0-30 см - 101,1 мм, слоя 0–100 см
– 295,6 мм, влажность устойчивого завядания растений (ВУЗ) – 36,3;
151,4 мм, соответственно.
Агротехника выращивания – зональная, разработанная в
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». Норма высева – 40-50 тыс. семян/га.
Способ посева – широкорядный (междурядье 0,7 м) с применением
кассетной сеялки СКС 6-10. В ходе эксперимента выполняли
следующие агротехнические мероприятия: весеннее боронование,
предпосевная культивация, посев, прикатывание кольчатыми катками,
междурядная обработка, уборка комбайном «Тerrion».
Результаты. В результате исследования и селекционной
работы в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» создан сорт бамии Влада,
допущенный к использованию на территории РФ с 2016 г [1].
Сорт бамии Влада: растение высотой - 40-65 см. Стебель:
толстый и ветвистый, древеснеющий, опушенный редкими жесткими
волосками. Куст: тип – прямостоячий. Куст: прочность – средний.
Энергия стеблеобразования – средняя. Число основных побегов – 1,
(не кустится). Облиственность – сильная. Лист - простой,
длинночерешковый. Расположение листьев - очередное; опушение –
отсутствует. Лист: окраска - темно-зеленая. Цветок: размер, форма крупный, одиночный. Основная окраска цветка (соцветия) - желтокремовая. Махровость цветка – немахровый. Цветение: - среднее,
обильное; срок цветения продолжительный (20-25 суток).
Плод - многосемянная пирамидальная коробочка удлинённой
формы, напоминающая стручки зелёного перца, покрытая тонкими
волосками. Окраска плода в технической спелости – зеленая,
полуматовая. Окраска плода в биологической спелости – от светлозеленой - до соломенной. Количество плодов на 1 растение – 18,320,5 шт. Длина плода – 12,0-17,5 см. Ширина плода в средней части –
1,7-1,9 см. Ширина плода в нижней части – 1,3-1,6 см. Период от
начала посева до хозяйственной годности: - 65-70 суток. Период от
всходов до биологической спелости: 100-115 суток. Семена (форма) овально-округлая. Окраска семян - зелено-серая. Окраска рубчика зелено-серая. Масса 1000 семян – 56,3 - 60,4 г. Длина семени: 4,8-5,0
мм. Ширина семени: 4,8-5,0 мм. Толщина семени: 3,6-3,9 мм.
Количество семян в плоде: - 40-95 шт. Масса плода (в хозяйственную
спелость) – 50-70 г (зеленые). Масса плода (в биологическую
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спелость) – 6-10 г. (сухие). Урожайность завязей -1,2-1,3 кг/м2 или
12,0-13,0 т/га.

Рис. 1 – Семена и плоды бамии сорта Влада
Особенности агротехники. Посев семян во 2-й декаде мая с
шириной междурядий 45-70 см. Расстояние растений в рядке 15-20 см.
Засухоустойчивость – средняя. Оптимальная температура для роста и
развития – умеренно-высокая (25-30 Со). Хорошо растет при
регулярном поливе, отзывчивость на удобрения - высокая.
Устойчивость к болезням и вредителям: не выявлено поражение
растений болезнями и повреждение вредителями.
Плоды (коробочки) бамии на пищевые цели собираются через
3-5 дней. С одного куста можно нарезать более десятка коробочек.
Срезать коробочки лучше секатором или ножницами. Не снятые
вовремя плоды становятся несъедобными. Бамия декоративна, и в
фазу цветения может украсить клумбу, палисадник. Плодоношение
длится до глубокой осени. Взрослое растение выдерживает заморозки
до -2 Со. С наступлением холодов рост плодов резко замедляется.
Фаза плодоношения у растений начинается во второй и третьей декаде
августа. Семена созревают в сентябре. У растений бамии наиболее
интенсивный рост наблюдается в первой и второй декадах июля, что
соответствует фазам бутонизации и цветения. В результате изучения
отмечено, что растения бамии сорта Влада успевают пройти сезонный
цикл развития и сформировать биологически зрелые семена. Растения
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формируют большое количество полноценных семян с высокой
лабораторной и полевой всхожестью.
Опыт интродукции бамии в условиях Нижнего Поволжья
показывает, что при проведении основных агротехнических приемов
(своевременный сев, прополки, междурядные обработки) и
соблюдении оптимальных сроков уборки сырья, возможно, стабильно
получать удовлетворительные урожаи и обеспечивать население
продукцией бамии. Природно-климатические условия Саратовской
области благоприятны для роста и развития растений бамии.
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ВНЕДРЕНИЕ НИГЕЛЛЫ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ РФ
Зайцев С.А., Жужукин В.И., Волков Д.П., Маевский В.В.
ФГБНУ Российский научно-исследовательский и проектнотехнологический институт сорго и кукурузы «Россорго»
г. Саратов, Россия
e-mail: rossorgo@yandex.ru
В настоящее время возрастает интерес к новым,
малораспространенным хозяйственно-ценным культурам. К ним
следует отнести нигеллу дамасскую (Nigella damascenа L.) и нигеллу
посевную (Nigella sativa L.). Эти виды, обладая широким набором
хозяйственно-полезных свойств, приобретают все большее значение
как лекарственные, пряно- ароматические, эфиромасличные растения
в сфере медицины, декоративном садоводстве, а также в пищевой
промышленности [2].
Анализ литературных данных в отношении нигеллы посевной
указывает, что ее семена богаты содержанием жирного и эфирного
масел [3, 4, 5]. Результаты качественного анализа семян нигеллы
посевной указывают на возможность использования их в качестве
богатого источника получения для различных эффективных и
безопасных лекарственных средств [4].
На 2017 г. в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию в РФ, внесен 1 сорт
нигеллы дамасской и 2 сорта нигеллы посевной [1].
В этой связи, несомненный интерес представляют
исследования, направленные на изучение нигеллы, выявление
перспективного исходного материала для дальнейшей селекционной
работы и создание сортов, надежно вызревающих и позволяющих
вести семеноводство в условиях Нижнего Поволжья.
Материал и методика. Полевые испытания проводили на
опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», г. Саратов. Климат
региона характеризуется как резко континентальный и суровый. ГТК
во влажные годы – 1,20-1,45; в среднеобеспеченные – 0,70-0,95 и
засушливые – 0,60-0,68. Среднегодовая сумма осадков – 360-455 мм.
Почва опытного участка – чернозем южный малогумусный
среднемощный тяжелосуглинистый. В пахотном слое содержание
гумуса (по Тюрину) составляет 3,80-4,60 %, общего азота – 0,17-0,22
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%, валового фосфора – 0,11-0,14 %, калия – 1,10-1,38 %, подвижного
фосфора (по Мачигину) – 18,0-22,0 мг/кг, обменного калия (по
Мачигину) – 28,0-32,0 мг/100 г почвы; рН близка к нейтральной (рНсол
- 6,1; рНводн - 7,0); сумма поглощенных оснований – 38,0-41,0 мгэкв/100 г почвы. Плотность почвы составляет 1,20-1,32 г/см3,
наименьшая влагоемкость (НВ) слоя 0-30 см - 101,1 мм, слоя 0-100 см
– 295,6 мм, влажность устойчивого завядания растений (ВУЗ) – 36,3;
151,4 мм, соответственно.
Агротехника выращивания – зональная, разработанная в
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». Норма высева – 0,5-0,7 млн. семян/га.
Способ посева – широкорядный (междурядье 0,7 м) с применением
кассетной сеялки СКС 6-10. В ходе эксперимента выполняли
следующие агротехнические мероприятия: весеннее боронование,
предпосевная культивация, посев, прикатывание кольчатыми катками,
междурядная обработка, уборка комбайном «Тerrion».
Результаты. В результате исследования и селекционной
работы в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» создан сорт нигеллы
дамасской (Витольдина) и сорт нигеллы посевной (Черный бархат),
которые с 2016 г. допущены к использованию на территории РФ.
Сорт нигеллы дамасской – Витольдина (рисунок 1).
Рекомендуется использовать в декоративных насаждениях. Растение
высотой 25-35 см, средней прочности, прямостоячее, округлой формы,
со средней облиственностью, со средней энергией стеблеобразования.
Листья дважды-трижды перисто-рассечённые на узкие линейнощетинистые дольки, зелёные, неопушённые. Цветки немахровые,
одиночные, светло-синие. Чашечка из пяти лепестковидных, светлосиних, суженных к основанию, заострённых чашелистиков. Венчик из
5-8 двугубных лепестков-нектарников с длинным ноготком намного
короче чашелистиков. Плод – коробочка из 5 листовок, длиной 1,9-2,5
см, гладкая, вздутая, диаметром 1,9-2,5 см, от светло-зелёного до
тёмно-красного. Среднее количество цветков на одном растении - 22
шт. Период цветения - 15 дней. Период от начала вегетации до начала
цветения - 25-30 дней. Сорт не требует прищипки, слабо устойчив к
весенним заморозкам. Урожайность семян 500-600 кг/га
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Рис. 1 – Семена и плоды нигеллы дамасской сорта Витольдина
Сорт нигеллы посевной - Черный Бархат. Рекомендуется
использовать в декоративных насаждениях. Растение высотой 45-55
см, средней прочности, прямостоячее, овальной формы, со средней
облиственностью, со средней энергией стеблеобразования. Листья
дважды-трижды перисто-рассеченные на короткие линейные дольки,
зелёные, неопушённые. Цветки немахровые, одиночные, светлосиние. Плод – относительно крупная удлинённая коробочка из 3-5
листовок, светло-зелёная, зернисто-бугристая, вздутая, почти до
вершины сросшаяся, длиной 1,2-1,6 см. Среднее количество цветков
на одном растении - 25 шт. Период от начала вегетации до начала
цветения - 25-30 дней. Сорт не требует прищипки, слабо устойчив к
весенним заморозкам. Урожайность семян 500-600 кг/га
Нигелла не требовательна к условиям произрастания. Для нее
подходят почти все почвы за исключением заболоченных, кислых и
засоленных. Лучшие почвы - рыхлые, умеренно увлажнённые, чистые
от сорняков. Растение светолюбиво. Оптимальная температура
развития растения 18-30 С. Семена могут прорастать с глубины 3-4 см
Температура прорастания семян 7-10 С. Растение отзывчиво на
удобрения.
Основная обработка почвы - зяблевая. После уборки
предшественника, проводят дискование на глубину 6-8 см, а через 2-3
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недели - вспашку на глубину 28-30 см. Предпосевная подготовка
включает ранневесеннее боронование, культивацию.
Посев проводится в мае. Способ посева в основном
широкорядный (45 см) или ленточный (20+50 см). Норма высева - до
10 кг/га глубина заделки семян 2-3 см. При благоприятных условиях
всходы появляются через 6-7 дней.
Уход за посевами состоит в рыхлении междурядий и борьбе с
сорняками. В начале вегетационного периода нигелла развивается
медленно. Поэтому первую прополку сорняков в рядках и рыхление
почвы между лентами необходимо проводить сразу же после
появления всходов. Следующая прополка проводится в фазе 3-4
листочков. Почва в междурядьях обрабатывается по мере появления
сорняков или образования почвенной корки, вплоть до смыкания
рядков растений. Убирать нигеллу на семена следует раздельным
способом после пожелтения листьев и стеблей и при побурении
коробочек. Необходимо отметить, что семена легко высыпаются с
раскрытых плодов – листовок. Поэтому начинать уборку семян
необходимо до наступления полной спелости. При запаздывании с
уборкой возрастают потери урожая.
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г. Лобня, Московская обл., Россия
e-mail: vladimir.zolotarew@yandex.ru,vniikormov@mail.ru
Важная роль в экологизации среды обитания человека и
формированию комфортных условий проживания принадлежит
агролондшафтному озеленению и созданию различного типа газонов
из злаковых трав. Газоны, как наиболее распространенные элементы
культурных ландшафтов, могут занимать до 60–80 % озеленяемой
площади населенных пунктов и, наряду с санитарно-защитными
лесонасаждениями, играют важную роль в ослаблении вредных
воздействий и сохранении здоровья населения [1]. Подбор видового
состава
травосмесей
определяется
почвенно-климатическими
условиями, назначением газонного покрытия и степенью
антропогенной нагрузки на него, а также биологическими
особенностями трав. При этом, кроме видового ассортимента,
большое значение имеют сортовые характеристики компонентов.
В зависимости от типов газонов для их создания применяют
различные виды трав, из которых наиболее распространенными
являются райграс пастбищный, овсяница красная, овсяница луговая,
мятлики, полевицы.
Райграс пастбищный (Lolium perenne L.) – низовой злак
озимого типа развития со средневыраженной, близкой к высокой
отавностью. Растения низкорослые, реже среднерослые с приземным
олиствением, с укороченными побегами, имеющими длинные
листовые пластинки [2]. Кущение идет за счет боковых побегов. Из
низовых злаков райграс пастбищный наиболее требователен к почве и
наличию в ней питательных веществ. Плохо растет на кислых, а также
на сухих супесчаных почвах, песках и торфяниках. Райграс
пастбищный относится к слабозимостойким видам многолетних
злаковых трав, плохо переносит бесснежные зимы и поздние весенние
заморозки. Растения быстро развиваются в год посева, образуя к осени
густой травостой из вегетативных побегов и прикорневых листьев.
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Более устойчивыми в травосмесях являются позднеспелые сорта.
Долголетие райграса повышается с увеличением числа укосов. Сорта
райграса пастбищного кормового назначения подразделяются на
пастбищные и укосные. Сорта укосного типа, по сравнению с
пастбищными, характеризуются относительно ранними сроками
цветения. Сорта пастбищного назначения характеризуются более
поздними сроками цветения, формируют более плотную дернину и
имеют хорошие темпы отрастания [3]. Специально созданные сорта
для использования на спортивных декоративных газонах менее
продуктивны по урожайности зеленой массы по сравнению с
кормовыми. Но они за более короткое время в результате
интенсивного развития корневой системы образуют более плотную
дернину и имеют меньшие темпы отрастания после скашивания [3].
Установлено, что около 80 % площади всех газонов создается
из райграса пастбищного, но его декоративность проявляется лишь в
первые три года, после чего газон закладывается заново [4]. Широкое
использование этой культуры обусловлено высокой семенной
продуктивностью и технологичностью возделывания на семенных
участках, в результате чего себестоимость семян райграса низкая.
Целесообразность использования райграса пастбищного для закладки
газонов лугового типа оправдана, в первую очередь, на
урбанизированных территориях, где в результате негативного
антропогенного воздействия и неблагоприятных экологических
условий продолжительность жизни всех видов трав незначительна. По
сравнению с другими видами выявлена повышенная солеустойчивость
райграса при действии противогололедной смеси солей в стартовый
период развития растений [5].
У растений райграса пастбищного с возрастом в результате
естественного
старения
наблюдается
деградация
растений,
выражающаяся в снижении числа побегов [3]. Поэтому вследствие
ограниченного периода использования эту культуру для партерных
газонов рационально добавлять в травосмеси в небольшом
процентном отношении (от 10 до 20 %), а так как райграс способен
обеспечить озеленение участка в короткие сроки и противостоять
внедрению сорняков его можно широко использовать с большей
долей участия в травосмеси при создании обыкновенных луговых
газонов [6-8]. При подборе устойчивых к неблагоприятным почвенноклиматическим условиям сортов райграс способен создавать
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аспективный зеленый фон газона и уже в первый же год формировать
густой травостой со 100 % проективным покрытием [6].
Эффективность
использования
райграса
во
многом
определяется применяемыми сортами. Сорта зарубежной селекции,
как правило, малозимостойкие, особенно в регионах с холодной
продолжительной зимой, и позволяют сформировать качественный
газон только в первый год [9; 10].
Определенные недостатки райграса пастбищного для
эффективного использования в газонной культуре предполагают
направленное выведение специализированных сортов и применение в
почвенно-климатических
условиях
Нечерноземной
зоны
альтернативных культур с близкими биологическими свойствами,
например овсяницы луговой.
Овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) – полуверховой
рыхлокустовой злак озимого типа развития, по темпам отрастания
относится к группе высокорослых и среднерослых растений
приземного олиственения укороченных побегов, имеющих длинные
листовые пластинки и характеризующийся средневыраженной
отавностью [2]. Как многолетний вид мятликовых трав эта культура
может использоваться для агроландшафтного озеленения при
создании садово-парковых газонов лугового типа, а также травяного
покрытия газонов специального назначения при рекультивации
нарушенных земель, задернении откосов дорог, гидротехнических
сооружений [11-16]. Растения овсяницы луговой могут сохранять
высокую жизнеспособность и декоративность травостоя до 7 лет и
более [14].
При беспокровном посеве растения овсяницы в летний период
в первый год жизни интенсивно растут и могут достигать высоты
более 40 см [17]. В последующие годы наиболее интенсивный
линейный рост овсяницы отмечается до окончания фазы цветения. В
связи с этим при газонном использовании для поддержания травостоя
в декоративном состоянии необходимо его подкашивание, а при
создании парковых газонов регулярная стрижка - обязательное
условие их содержания.
В газонной культуре овсяница луговая уже в первый год
образует сомкнутый однородный ярко-зеленый декоративный газон.
При этом в одном кусте формируется 5-6 побегов, а количество
пазушных почек достигает 14-15 штук, что указывает на
существенные
потенциальные
возможности
растений
к
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побегообразованию [14]. Особенностью побегообразования овсяницы
луговой является дополнительное укоренение вновь образовавшихся
побегов при развертывании ими 2-3-го листа [18].
По мере
возрастания порядка побегов количество корней и мощность всей
корневой системы куста увеличиваются, что способствует улучшению
питания растений [18]. Высокая жизнеспособность овсяницы луговой
в газонной культуре обусловлено стимулирующим влиянием
скашивания на побегообразование растений. Так при отторжении
вегетативной массы происходило замещение удаленного побега
несколькими новыми, образовавшимися в зоне его кущения.
Четырехкратное скашивание в год посева сопровождалось
увеличением среднего числа побегов в кусте с 15 до 24 штук [14].
Для
озеленения,
наряду
с
газонными
сортами,
предпочтительней использовать сорта овсяницы пастбищного
экотипа,
характеризующиеся
высокой
фитоценотической
устойчивостью и комплементарностью при посеве с другими
культурами, хорошо переносящие многократное отторжение
вегетативной массы и формирующие густую отаву.
Из низовых злаков в состав большинства смесей включается
полевица. В настоящее время из рода полевиц практически
используются три вида: побегообразующая (побегоносная) (Agrostis
stolonifera L.), тонкая (Agróstis capilláris L.) и гигантская (по старой
классификации – белая) (Agrostis alba ssp. gigantea (Roth) Jir.). По
характеру облиственности полевица относится к низовым травам. В
большинстве случаев посев импортных сортов полевицы, в основном
побегообразующей, не позволяет создать качественный газон
долголетнего срока использования [19-21]). В составе травосмесей
этот вид характеризуется низкой конкурентоспособностью. Как
правило, в условиях Нечерноземья в течение зимнего периода у
полевицы побегообразующей практически полностью отмирают
надземные побеги, а при засушливых условиях растения погибают.
Цель
работы:
провести
сравнительную
оценку
эффективности использования райграса пастбищного, овсяницы
луговой, полевицы гигантской, овсяницы красной для создания
газонов при одновидовом их посеве и в составе травосмесей.
Методика. Нормы высева семян трав из расчета 100 %
посевной их годности в одновидовых посевах – средние (согласно
рекомендаций РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева [12; 22]):
овсяница луговая и райграс пастбищный – 30 г/м2, полевица

53

гигантская – 4 г/м2, овсяница красная – 20 г/м2. Для установления
норм высева трав в травосмесях пользовались формулой Х=Н*П /Д,
где Н – норма высева семян в чистом виде; П – участие данного вида в
травосмеси, %; Д – фактическая хозяйственная годность семян, %.
Для равномерности посева весовое количество семян на всех
вариантах доводили до фактической нормы 50 г/м 2 за счет
использования балласта. Посев проводили в первой половине июня
после тщательной подготовки почвы и интенсивных мер борьбы с
сорняками. В последующие годы для уничтожения внедряющихся
многолетних видов сорных растений (одуванчик лекарственный, виды
щавеля, осоты и др.) применяли смесь гербицидов лонтрела гранд с
агритоксом. Минеральные удобрения вносили ежегодно с учетом
уровня почвенного плодородия, выноса элементов со скошенной
массой и состояния трав. Подкашивание травостоя проводили при
высоте среза 5-6 см по мере отрастания побегов до 10-12 см.
Овсяница красная, сорт Дипа. Диплоидный. Антоциановая
окраска листового влагалища летом в год посева отсутствует или
очень слабая. Растение средней высоты, полупрямостоячее. Лист
средней длины, узкий, интенсивность зелёной окраски сильная,
беловатый налет на листе отсутствует. Формирование корневищ
отсутствует или слабое. Время вымётывания соцветия во второй год
раннее. Растение при вымётывании средней высоты, флаговый лист
средней длины, узкий, отношение длины к ширине среднее. Самый
длинный стебель средней длины, верхнее междоузлие длинное.
Соцветие средней длины, антоциановая окраска сильная. По данным
заявителя, сорт отличается повышенной устойчивостью к
абиотическим стрессовым факторам; повышенной средообразующей
способностью (накопление в почве гумуса и азота за счет
биологической
азотфиксации
при
обработке
препаратами
ассоциативных диазотрофных бактерий); повышенной семенной
продуктивностью. Для газонного использования.
Сорт Сигма. Гексаплоид. Антоциановая окраска листового
влагалища слабая. Листовая пластинка открытая. Корневище имеется.
Куст полустелющийся. Лист узкий - средней ширины, зеленый, без
воскового налета. Время выметывания соцветия среднее. Флаговый
лист средней длины, узкий - средней ширины. Стебель средней
длины. Соцветие средней длины - длинное. Ости имеются. Опушение
нижней цветковой чешуи имеется. Для сенокосно-пастбищного
использования и газонов.
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Овсяница луговая, сорт Кварта. Диплоидный. Лист осенью в
год посева темно-зеленый, средней ширины. Тенденция к
образованию соцветий в год посева отсутствует или очень слабая.
Время выметывания соцветия во второй год раннее. Куст осенью в год
посева и при выметывании соцветия полупрямостоячий. Растение
средней высоты. Флаговый лист средней длины, узкий - средней
ширины. Стебель, верхнее междоузлие и соцветие средней длины длинные. Для газонов.
Полевица гигантская, сорт Чара. Гексаплоид. Осенью в год
посева куст прямостоячий, средней ширины, лист зелёный - тёмнозелёный, узкий - средней ширины, тенденция к образованию соцветий
слабая. Время начала весеннего отрастания и выметывания соцветий
во второй год позднее. Флаговый лист средней длины и ширины.
Стебель длинный, верхнее междоузлие и соцветие средней длины длинные. Для газонов.
Райграс пастбищный, сорт ВИК 22. Диплоидный. Куст в
начальный период развития полупрямостоячий, лист зелёный, средней
длины, узкий. Тенденция к образованию соцветий в год посева
отсутствует или очень слабая. Куст весной полупрямостоячий,
растение низкое. Время вымётывания во второй год среднее, растение
при вымётывании низкое, средней ширины. Флаговый лист средней
длины, узкий, отношение длины к ширине среднее. Самый длинный
стебель очень короткий - короткий, верхнее междоузлие средней
длины. Соцветие короткое, средней плотности, колосков среднее
количество. Основной колосок, исключая ость, короткий, его
наружная колосковая чешуя средней длины. По данным заявителя,
сорт зимостойкий, высокодекоративный, имеет повышенное
побегообразование и продуктивное долголетие. Для газонного
использования.
Агрометеорологические условия в годы проведения
исследований характеризовались следующими особенностями:
вегетационный сезон 2009 года в целом был умеренно
теплым. Средняя температура воздуха в июне-июле превышала
средние многолетние данные на 0,1-0,7°С. Осадков за июнь-август
выпало 91 % от нормы. Сентябрь охарактеризовался очень теплой
сухой погодой. Средняя температура воздуха на 3С была выше
средних многолетних данных. Сумма осадков составила 44 % от их
нормального количества. Устойчивый переход через +5С произошел
17 октября, что на 8 дней позже средних многолетних сроков;
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летние месяцы вегетационного сезона 2010 года отличались
аномальной засухой, когда средняя среднесуточная температура
воздуха была на 5,3-10,6 о выше средних многолетних данных при 53
%
выпавших
осадков
от
нормы.
В
июле
–августе
отмечалось"выгорание" газонов. Сентябрь в целом охарактеризовался
теплой умеренно влажной погодой. Средняя температура воздуха
составляла 11,3 о С, что на 1 о выше нормы. Осадков выпало 116 % от
среднемноголетнего уровня. Устойчивый переход среднесуточной
температуры воздуха через +5о С произошел 2 октября, что на 7 дней
раньше средних многолетних данных;
в 2011 году вегетационный сезон характеризовался высокими
среднесуточными температурами в течение летних месяцев, более
низким количеством осадков и не равномерном их распределением.
Травы развивались в условиях большого дефицита влаги. Сентябрь
был более прохладным (ниже на 0,5о С) и нормой осадков (101 %);
в 2012 году теплообеспеченность летних месяцев была ниже
нормы на 0,9-3,3С, а осадки выпадали крайне неравномерно,
особенно в июле. Сентябрь оказался на 0,2 о С теплее обычного при
количестве осадков 75 % от нормы. Вегетационный сезон закончился
на две недели позже;
в 2013 году лето было жарким. Среднесуточная температура
воздуха составила 17,7 о С (норма 16,6 о С), а осадков выпало за этот
период на 63,5 мм меньше нормы (229,9 мм), в августе – всего 13,7 мм
(75,1 по норме), что негативно сказалось на росте и развитии
многолетних трав. Особенно дождливым оказался сентябрь (126,3
мм), что привело к интенсивному росту овсяницы, температура за
сентябрь была ниже нормы на 1,3 о С;
в 2014 году лето было жарким, особенно июль месяц (18,7 о С),
а осадков выпало на 44,4 мм меньше, чем в среднем за многие годы,
причем все они выпали практически в первой декаде, а в третьей
декаде вообще осадков не было. В июле - августе выпало 31-95 % от
нормы. Осенью осадков выпало также меньше на 35,4 мм (127,9
против 163,3 мм), да и распределились они очень не равномерно по
месяцам - 21,5; 45,8 и 60,6 мм против 60,2; 56,3 и 46,8 мм по норме. В
сентябре 36% осадков от нормы;
в 2015 году в мае осадков выпало на 65,6 больше нормы; а в
июле на 6,7; в августе – на 53,5 мм. Несмотря на столь неравномерное
выпадение осадков, как по декадам, так и по месяцам, температурный
режим и осадки вегетационного сезона обеспечили формирование
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высоких урожаев надземной массы многолетних трав. В июне, июле и
августе разница между средними показателями температуры воздуха
составила меньше одного градуса (0,9 °С), а осадков выпало на 55,6 мм
меньше;
в 2016 году метеорологические условия характеризовались
умеренно теплой и дождливой погодой. Однако, все три летних месяца
(июнь, июль и август) имели самую высокую среднесуточную
температуру воздуха (соответственно 18,5; 22,1 и 18,8 °С против 16,1; 17,8
и 15,9 по норме), хотя эта тенденция наблюдалась и зимой, и весной.
Самое большое количество осадков выпало в летние месяцы (261,1 против
229,9 мм). Самым дождливым месяцем в текущем сельскохозяйственном
году был август (101,9 мм), но и в июле осадков выпало больше нормы
(соответственно 88,4 против 82,8 мм).
Результаты и обсуждение. В проведенных исследованиях
формирование густоты травостоя овсяницы луговой при газонном
режиме его использования и изучение динамики побегообразования
выявили различную устойчивость и долголетие растений сорта Кварта
в монопосеве и травосмеси. В первый год при посеве в первой
половине июня в течение оставшегося срока вегетационного сезона
было проведено четыре цикла отторжения вегетативной массы
овсяницы. Растения интенсивно кустились и в одновидовом посеве к
окончанию вегетации сформировали сплошной травостой с густотой
7,79 тыс. шт./м2 побегов (табл.).
Сравнительная оценка формирования одновидовых ценозов
первого года жизни показала, что газон из овсяницы луговой в первый
год к окончанию вегетации уступал на 24 % по плотности райграсу
пастбищному (10,21 шт./м2 побегов) и на 62 % – полевице гигантской
(20,33
шт./м2).
Газон
второго
года
жизни
вследствие
фитоценотического механизма саморегуляции (2010 г. – аномально
засушливый) по сравнению с первым годом формировался менее
загущенным. Сохранность побегов в период первой перезимовки в
одновидовых травостоях составила: у овсяницы – 86 %, у райграса –
67 %, у полевицы – 72 %. В последующие четыре года трансформация
густоты моноценозов была менее выраженной.
Изучение динамики густоты одновидового посева овсяницы
луговой показало, что при газонном режиме использования высокая
плотность травостоя, практически на одном уровне, сохранялась на
протяжении первых пяти лет (табл.). При этом травостой имел
презентабельный декоративный вид. Аналогичная динамика
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отмечалась и у одновидового посева райграса. Однако, в отличие от
овсяницы, райграс характеризовался более поздними сроками начала
отрастания и кущения. Газон из полевицы гигантской сохранял
высокую плотность первые четыре года, а затем, в последующие три
сезона ежегодное изреживание травостоя относительно предыдущего
периода вегетации составило 34, 44 и 54 %. В травостоях седьмоговосьмого лет насчитывалось всего 1,12-1,98 шт./м2 побегов и газон не
отвечал своему назначению.
Райграс пастбищный и полевица оказались наиболее
чувствительными к засухе видами. В засушливые вегетационные
сезоны 2010 и 2011 гг. в отмечалось снижение густоты побегов на 6 и
11 % у райграса и на 33 и 6 % – у полевицы. Тогда как травостой
овсяницы луговой в результате позднелетнего-осеннего периода
кущения в эти же годы даже увеличил плотность (незначительно).
Начиная с шестого года, по сравнению с предыдущим, у
овсяницы луговой наблюдалось снижение густоты стояния побегов в
1,7-1,6 раза, соответственно, в фазу весеннего кущения и в конце
вегетации (табл.). Аналогичная закономерность продолжения
изреживания травостоя отмечена и на седьмой год. На восьмой год
жизни при газонном использовании по сравнению с первым гибель
культуры составила 94 %. В связи с этим продолжительность
эффективного газонного использования овсяницы луговой составляет
не более шести – семи лет.
Изменение густоты одновидового газона из райграса
пастбищного характеризовалась аналогичной динамикой. Однако на
седьмой год густота газона из райграса в начале и конце вегетации
была в 4,6-1,6 раза выше по сравнению с овсяницей луговой, а на
восьмой год – в 7,2-6,7 раза.
В структуре травосмесей удельный вес и долголетие овсяницы
луговой было разным. При совместном посеве с райграсом
пастбищным и полевицей гигантской динамика побегообразования
овсяницы луговой по годам жизни была аналогична одновидовому ее
посеву и пропорциональна изначально заданной густоте. В первые
шесть лет удельный вес овсяницы в структуре этой травосмеси
колебался в интервале от 25 до 33 % (табл.).
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1-ый
2-ой
3-ий
4-ый
5-ый
6-ой
7-ой
8-ой

Годы
жизни

6,83
5,21
3,65
3,92
3,42
3,72
1,87

в
фазу
весеннего
отрастания –
*кущения

10,21
6,44
4,62
5,34
6,82
6,58
5,27
3,28

в
конце
вегетации

Одновидовой
травостой
райграса
пастбищного

в
фазу
весеннего
отрастания
–
кущения
–
6,70
5,90
*7,60
5,27
3,11
1,23
0,26
7,79
6,80
6,10
6,60
5,92
3,78
3,22
0,49

в
конце
вегетации

Одновидовой
травостой
овсяницы
луговой

в фазу
весеннего
отрастания –
кущения
всего в т.ч.
овсяницы
луговой
–
–
10,70
3,75
7,80
2,91
9,30
2,94
6,21
2,42
3,69
1,39
2,74
0,71
2,58
0,18
15,30
11,60
9,30
8,50
8,12
7,21
4,72
4,58

всего

в т.ч.
овсяницы
луговой
3,98
3,72
3,03
2,77
2,46
1,81
0,51
0,14

в конце
вегетации

Травосмесь: овсяница луговая,
45% + райграс пастбищный
(ВИК 22), 45% + полевица
гигантская, (Чара), 10%

Травосмесь: овсяница луговая,
20% + овсяница красная
(Сигма,
Дипа),
70%
+
полевица гигантская, (Чара),
10%
в фазу
в конце
весеннего
вегетации
отрастания –
кущения
всего в т.ч. всего в т.ч.
овсяовсяницы
ницы
луголуговой
вой
–
–
13,80
2,06
12,00
1,98
9,00
1,84
7,80
1,74
8,00
1,52
*13,1
1,02
12,50
0,57
11,20
0,41
11,82
0,28
4,58
0,22
12,15
0,10
4,72
–
13,44
–
7,65
–
13,38
–

Таблица
Динамика густоты газонных травостоев в зависимости от их видового состава и возраста
(побегов, тыс. шт./м2) (данные за 2009-2016 гг.).

По данным РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева при посеве
овсяницы луговой в составе травосмеси с низовыми типично
газонными видами трав – овсяницей красной, мятликом луговым и
полевицей побегоносной в первые четыре года она занимала в
ботаническом составе травосмеси 15,9-19,9 %, а на 8-й год только 2,2
% [12; 21; 22]. Отмечается, что овсяница луговая была более
чувствительной к частому скашиванию, чем низовые травы. В тоже
время в первый год овсяница луговая развивается более быстрыми
темпами по сравнению с мятликом луговым и овсяницей красной.
Овсяница красная является наиболее ценным видом для
создания высокодекоративных партерных и спортивных газонов.
Преимущественно используются сорта двух разновидностей этой
культуры: овсяница красная жесткая (Festuca rubra L. subsp.
commutata Gaud.),) и овсяница красная красная (Festuca rubra L.
subsp. rubra), в меньшей степени распространена более неприхотливая
овсяница красная волосовидная (Festuca rubra L. var. trichophylla
Ducros ex Gaud.) – промежуточная форма между первыми двумя.
Газонные травосмеси, созданные с использованием овсяницы красной
имеют широкую экологическую амплитуду устойчивости к
различным почвенно-климатическим условиям, характеризуются
высокой декоративностью, имеют сомкнуто-диффузное сложение
травостоя при 100 %-ном проективном покрытии [12; 20-25].
В нашем опыте создание травосмеси на основе смеси двух
сортов овсяницы красной (Сигма, Дипа, 50:50 %), характеризующихся
интенсивным побегообразованием и долголетием, при интенсивном
режиме скашивания привело к более быстрому вытеснению из
травостоя овсяницы луговой. Уже к концу четвертого года жизни
отмечалось сильное изреживание овсяницы луговой (а также
фактически полностью и полевицы), на 72 % относительно первого
года, и газон состоял практически только из побегов овсяницы
красной (табл.). Снижение густоты газонной травосмеси в целом на
второй и третий годы жизни травостоя (в основном за счет
уменьшения побегов овсяницы красной и полевицы) было
обусловлено засушливыми условиями в летние месяцы 2010-2011 гг.
Динамика удельного веса побегов овсяницы луговой в структуре этой
травосмеси в первые пять лет по годам составляла: 15 – 20 – 19 – 4 и 2
% (табл.). За счет овсяницы красной высокая плотность газонного
покрытия, до 13,8 шт./м2 побегов при 100 %-ном проективном
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покрытии, сохранялась на протяжении всего периода исследований
без тенденции к снижению с увеличением возраста травостоя (табл.).
Заключение. Оценка газонного использования выявила
высокую пригодность овсяницы луговой сорта Кварта пастбищногазонного экотипа и райграса пастбищного газонного сорта ВИК 22
для создания декоративных ценозов лугового типа как при
одновидовом посеве, так и в составе травосмесей со сроком
использования до семи лет. Полевицу гигантскую сорта Чара
наиболее целесообразно использовать в качестве компонента в
травосмесях для формирования плотного газона в первый и
последующие два года. Травосмесь на основе овсяницы красной
(сорта Сигма и Дипа) характеризуется стабильностью сохранения
высокой плотности и является эффективной для создания партерных
газонов. Обязательным условием содержания такого газона является
регулярная стрижка, так как при запаздывании с подкашиванием и
отрастанием травостоя свыше 12-15 см происходит дифференциация
растений и формирование ими кустов кочкообразной формы.
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Малораспространенные и нетрадиционные виды в последнее
время получают все большую популярность. Одним из таких видов
является зизифус (Ziziphus jujuba Mill.). Его плоды обладают не только
высокими вкусовыми, но и питательными, диетическими и лечебными
качествами. За что зизифус заслуженно получил название
«жизненного эликсира» [3].
Эта уникальная культура все более активно покоряет просторы
Украины. Всестороннее изучение биологических и биохимических
особенностей перспективных плодовых культур – одна из насущных
проблем современной науки, так как результаты таких исследований
позволяют расширить область использования изученных видов.
В результате проведенных ранее биохимических исследований
плодов зизифуса была изучена антиоксидантная активность плодов
[7], определялось количественное и качественное содержание
органических кислот [1], содержание сухих веществ, витамина С,
сахаров, каротина, кислотность [2].
Цель нашей работы – исследование аминокислотного состава
плодов Ziziphus jujuba.
Аминокислоты играют важную роль в организме человека, так
как нормально функционировать он может только тогда, когда в нем
достаточно аминокислот всех видов.
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Человеку для нормальной жизнедеятельности требуется 20
аминокислот. Десять из них синтезируется организмом человека. Наш
организм научился самостоятельно их производить при наличии
необходимых для их создания веществ. Но остальные 10 аминокислот
воспроизвести невозможно. Обеспечить последними организм
человека можно только за счет поступления их с продуктами питания.
К незаменимым аминокислотам относятся аргинин, гистидин,
изолейцин, треонин, валин, фенилаланин, лизин, триптофан, лейцин и
метионин. Каждая аминокислота выполняет свои особенные функции.
[4-6].
Исследование аминокислот проводили в Словацкой
аккредитованной лаборатории EL spol. s.r.o., Spiљskб Novб Ves.
Качественный состав и количественное содержание аминокислот
определяли с помощью автоматического аминоализатора AAA T 339
Mikrotechna Praha с использованием кислотного и оксидативного
гидролиза.

Рис. - Содержание аминокислот в плодах Ziziphus jujuba Mill.
В результате проведенного исследования аминокислотного
состава плодов зизифуса идентифицировано 18 из 20 аминокислот,
необходимых для нормальной жизнедеятельности человека, в том
числе все 10 незаменимых аминокислоты (рис.).
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Установлено, что наибольшее содержание в плодах зизифуса
пролина (8,8 г/кг), который важен для образования коллагена,
восстановления тканей, профилактики атеросклероза и поддержания
стабильного артериального давления, суточная норма – 5,0 г и
аспарагиновой кислоты (7,0 г/кг). Недостаток ее в организме
проявляется снижением иммунитета, психическими расстройствами,
ухудшением памяти, болью в мышцах, слабостью и снижением
работоспособности, суточная норма – 3,0 г. Из незаменимых
аминокислот максимальное содержание аргинина (2,2 г/кг),
отвечающего за обмен веществ в мышцах, он незаменим для процесса
восстановления хрящевой ткани, восстанавливает и поддерживает
кожу, укрепляет сердечную мышцу и связки, играет важную роль в
иммунной системе, приостанавливает развитие опухоли, суточная
норма – 6,0 г, а также лейцина, который в организме человека
обеспечивает азотистый баланс, снижает уровень сахара в крови,
участвует в процессах обмена белков и углеводов, предотвращает
появление усталости, необходим для построения и нормального
развития мышечных тканей, участвует в синтезе протеина, укрепляет
иммунную систему, способствует быстрому заживлению ран,
суточная норма – 6,0 г и валина, обеспечивающего метаболизм
белков, также он является источником энергии для мышц, участвует в
регуляции работы нервной системы, оказывает стабилизирующее
воздействие на гормональный фон, участвует в обмене веществ в
мышечных тканях и их регенерации, суточная норма – 3,0 г. В плодах
зизифуса лейцина и валина содержится по 1,2 г/кг.
Богатый аминокислотный состав плодов зизифуса указывает
на ценность этого плодового растения.
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В засушливых условиях Поволжья актуально возделывать
зерновое сорго и его гибриды не только на зернофураж, но и
монокорм. Увеличить продуктивность сорго можно за счет создания и
внедрения в производство гибридов F1, полученных на основе
родительских форм с высокой комбинационной способностью.
Причем, в качестве материнского родителя используют линии с
цитоплазматической мужской стерильностью (ЦМС), а отцовского –
сорта или перспективные линии зернового сорго. В настоящее время в
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» создан генофонд скороспелого
исходного материала для гибридизации, который включает коллекцию
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новых ЦМС-линий на разных типах стерильных цитоплазм и сортов
зернового сорго, адаптированных к условиям выращивания в
Поволжье [2, 5, 6]. В этой связи, была поставлена задача определить
общую и специфическую комбинационную способность исходного
материла по элементам продуктивности биомассы.
Материал и методика исследований. Гибриды F1
выращивали на опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в 2016
г. Площадь делянки – 7,7 м2. Размещение делянок рендомизированное
[1]. Повторность в опыте трехкратная. Агротехника зональная.
Гибриды получены на основе восьми ЦМС-линий с разными типами
стерильности: А1 О-Янг 1, А2 Тамара, А2 КВВ 114, А2 Восторг, А3
Фетерита 14, А4 КП 70, М-35-1А Пищевое 614, 9Е Пищевое 614. В
качестве опылителей (тестеров) использовали семь сортов зернового
сорго: Меркурий, Огонек, Аванс, Топаз, Волжское 615, Пищевое 35,
Волжское 4.
Комбинационную способность определяли по признакам:
урожайность биомассы, общая кустистость, длина наибольшего и
флагового листьев. Оценку и учет изучаемых признаков гибридов F1
проводили по общепринятой методике [3].
Статистическая
обработка
результатов
исследований
выполнена с помощью программ «AGROS 2.09» методом
однофакторного дисперсионного анализа [1]. Комбинационную
способность исходного материала определяли в системе тестерных
скрещиваний [4].
Результаты исследований. При использовании сорго на
кормовые цели необходимо оценивать КС исходного материала по
параметрам наибольшего и флагового листьев и выделять гибридные
комбинации с большой площадью листовой поверхности. Анализ КС
стерильных линий выявил, что А1 О-Янг 1 характеризуется высокой
комбинационной способностью по урожайности биомассы и длине
флагового листа и средней – по длине наибольшего листа. ЦМС-линия
А3 Фетерита
14 выделяется наибольшими
показателями
комбинационной способности по урожайности биомассы (эффект
ОКС – 6,10, дисперсия СКС – 28,30), общей продуктивности (эффект
ОКС – 0,45, дисперсия СКС – 0,26) и длине наибольшего листа
(эффект ОКС – 4,39, дисперсия СКС – 9,45). Материнская линия А2
Восторг – высокими эффектами ОКС по длине флагового листа (3,41)
и дисперсией СКС по урожайности биомассы (57,40), длине
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наибольшего и флагового листьев (21,72-27,58). Отрицательные
значения эффектов ОКС по всем изучаемым признакам выявлены у
ЦМС-линии А2 КВВ 114. Стерильные линии М-35-1А Пищевое 614 и
9Е Пищевое 614 отличались высокой дисперсией СКС по длине
флагового листа (28,56-29,46); низкой общей комбинационной
способностью по урожайности биомассы, длине флагового листа и
общей кустистости (таблица 1).
По результатам оценки комбинационной способности сортовопылителей выявлено, что сорт Аванс характеризуется высоким
эффектом ОКС по урожайности биомассы (1,30); средним – по длине
наибольшего и флагового листьев, общей кустистости. Сорт Топаз
отличается высокой общей комбинационной способностью по длине
флагового листа и общей кустистости (3,43 и 0,25, соответственно).
Высокая общая комбинационная способность (по длине наибольшего
листа) и специфическая (по урожайности биомассы, длине флагового
листа и общей кустистости) отмечены у сорта Волжское 615. Высокая
ОКС по общей кустистости (0,20) и низкая – по урожайности
биомассы (-0,98), длине наибольшего и флагового листьев (-8,99 и 2,45, соответственно) установлена у сорта Огонек (таблица 2). У сорта
Меркурий выявлена наибольшая дисперсия СКС по длине листьев.
При анализе эффектов СКС компонентов скрещиваний было
выделено 8 гибридов F1 с высокой урожайностью биомассы: А3
Фетерита 14/Меркурий, А3 Фетерита 14/Огонек, А4 КП 70/Огонек, А4
КП 70/Аванс, А1 О-Янг 1/Топаз, А1 О-Янг 1/Волжское 615, А2
Восторг/Пищевое 35, А2 Восторг/Волжское 4. Эффект СКС составил
4,94-9,84 (таблица 3).
Выводы. Для целенаправленной гетерозисной селекции
гибридов F1 сорго при возделывании на монокорм по комплексу
изученных признаков выделены ЦМС-линии (А1 О-Янг-1, А3
Фетерита 14 и А2 Восторг) и сорта-опылители (Аванс, Топаз и
Волжское 615) с высокой комбинационной способностью. В
результате оценки гибридных комбинаций по урожайности биомассы
выявлены родительские пары скрещиваний с высокими эффектами
специфической комбинационной способности.
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Таблица 1.
Комбинационная способность ЦМС-линий сорго по элементам урожайности биомассы, 2016 г.
Длина наибольшего
Длина флагового
Общая кустистость
Урожайность
листа
листа
биомассы
ЦМС-линии
Эффект Дисперсия Эффект Дисперсия Эффект Дисперсия Эффект Дисперс
ОКС
СКС
ОКС
СКС
ОКС
СКС
ОКС
ия СКС
А1 О-Янг 1
2,47
9,78
4,40
24,52
-0,02
0,15
5,58
25,86
А2 КВВ 114
-3,17
17,04
-6,27
2,73
-0,09
0,04
-3,80
2,04
А2 Тамара
-9,55
27,86
1,06
33,73
0,49
0,07
-1,69
8,46
А2 Восторг
1,96
21,72
3,41
27,58
-0,11
0,12
3,65
57,4
А3 Фетерита
4,39
9,55
2,18
13,71
0,45
0,26
6,10
28,3
14
А4 КП 70
-2,06
21,87
2,34
16,33
0,11
0,07
-0,25
24,9
М-35-1А
3,48
13,89
-5,62
28,56
-0,42
0,04
-4,95
3,02
Пищевое 614
9Е Пищевое
2,46
7,47
-1,50
29,46
-0,41
0,04
-4,63
5,21
614
Fфакт.
70,9*
8,5*
92,8*
14,6*
17,4*
425,5*
103,4*
114,3*
Примечание: *p≤0,05.

Таблица 2.
Комбинационная способность сортов-опылителей зернового сорго по элементам урожайности
биомассы, 2016 г.
Длина наибольшего
Длина флагового
Общая кустистость
Урожайность
листа
листа
биомассы
СортаЭффект
Дисперсия
Эффект
Диспер
Эффект
Диспер
Эффект
Диспер
опылители
ОКС
СКС
ОКС
сия
ОКС
сия
ОКС
сия
СКС
СКС
СКС
Меркурий
-0,85
30,85
2,23
22,88
-0,03
0,11
-0,80
11,33
Огонек
-8,99
9,92
-2,45
9,12
0,20
0,10
-0,98
20,14
Аванс
0,69
16,70
2,73
23,20
0,09
0,09
1,30
17,32
Топаз
0,28
8,12
3,43
16,30
0,25
0,11
0,92
11,09
Волжское
3,79
9,33
-0,56
24,21
-0,11
0,16
-1,98
33,21
615
Пищевое 35
0,49
18,57
-4,62
25,05
-0,31
0,09
0,71
20,32
Волжское 4
4,56
17,26
-0,77
30,63
-0,09
0,01
0,82
19,7
Fфакт.
72,6*
8,5*
258,0*
92,8*
38,4*
14,6*
9,7*
17,4*
Примечание: *p≤0,05.

1.

Таблица 3.
Специфическая комбинационная способность ЦМС-линий и сортов-опылителей по урожайности
биомассы, 2016 г.
Эффекты СКС
Сорта-опылители
ЦМС-линии
Меркурий
Огонек
Аванс
Топаз
Волжское Пищевое 35 Волжское 4
615
А1 О-Янг 1
-2,69
-6,10
3,40
7,08
4,94
-2,18
-4,44
А2 КВВ 114
-1,23
-0,06
-1,47
-1,52
1,62
1,27
1,40
А2 Тамара
-1,61
-1,80
-4,99
1,88
3,36
1,33
1,82
А2 Восторг
-0,86
-1,84
-6,56
0,56
-10,55
9,84
9,41
А3 Фетерита 14
6,42
5,67
3,28
-0,66
-7,67
-2,67
-4,36
А4 КП 70
-4,08
7,59
5,23
-3,81
1,95
-5,17
-1,71
М-35-1А
1,34
-0,97
-0,01
-1,58
3,27
-0,87
-1,18
Пищевое 614
9Е Пищевое 614
2,72
-2,48
1,12
-1,94
3,06
-1,54
-0,94
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ГИБРИДЫ
ТОМАТОВ ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ ДЛЯ ЛЕТНЕОСЕННЕГО ОБОРОТА В ПОЛИКАРБОНАТНОЙ ТЕПЛИЦЕ В
УСЛОВИЯХ ЮГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Кирсанова В.Ф., Косицына О.А.
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный
педагогический университет»
г. Благовещенск, Амурская область, Россия
e-mail: ivanolga2005@mail.ru
Климатические условия юга Амурской области позволяют
выращивать в открытом грунте многие традиционные овощные
культуры, в том числе и томат с вегетационным периодом не более
110 дн. В условиях региона вторая половина лета характеризуется
затяжными муссонными дождями и резким перепадом ночных и
дневных температур, что способствует распространению грибных
болезней приводящих к гибели части урожая плодов выращенных в
открытом грунте. Одним из вариантов продления свежей продукции
является использование поликарбонатных теплиц в летне-осенний
период [3].
Основной задачей летне-осенней культуры томата является
получение высококачественных плодов в осенний период, с
наибольшей отдачей продукции к середине сентября. К этому времени
необходимо сформировать сильное растение с максимальной
загрузкой плодами.
Перед овощеводами часто стоит сложная задача подбора
гибрида для выращивания в летне-осенний период. Условия
выращивания в этот период отличны от условий начала лета.
Выбранный гибрид должен без ущерба для урожая переносить
неблагоприятные факторы внешней среды – это летние высокие
температуры и низкую влажность воздуха, резкие колебания дневных
и ночных температур осенью, выдерживать периоды с пониженной
освещённостью и при этом отличаться высокой завязываемостью
плодов в критических условиях. Плоды должны иметь отличный
товарный вид и способность к длительному хранению.
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При выборе гибрида томата учитывают его экономическую
эффективность. В осенний период поступление свежей продукции
томата с открытого грунта резко снижается, а цена возрастает. В этом
случае лучше использовать индетерминантные гибриды, которые
вступают в плодоношение несколько позже, чем детерминантные
гибриды томаты и отличаются высоким выходом товарной
продукции.
Преимущество индетерминантных гибридов заключается и в
том, что они, как правило, имеют повышенную устойчивость к
болезням. Благодаря редкому расположению листьев на растении
улучшается воздухообмен в нижней части растения, что благоприятно
сказывается на наливе плодов и даёт возможность легко
контролировать заражённость болезнями [1].
В условиях нашего региона в настоящее время вопрос о
подборе гибридов для летне-осеннего оборота остается открытым,
поэтому целью нашей работы было провести оценку коллекции
индетерминантных
гибридов
томата
для выращивания в
поликарбонатной теплице. Для достижения цели были поставлены и
решены задачи: провести фенологические и биометрические
исследования, учет урожая и определить его структуру, составить
характеристику изученных гибридов.
Объект и методика проведения исследования
Полевой опыт закладывали на агробиологической станции
ФГБОУ ВПО «БГПУ» в течение трех вегетационных сезонов 20142016 гг.
Объектом исследования послужили девять гибридов F1
томата, ранее не изученных в условиях региона. За стандарт был взят
гибрид F1 Пинк Райз, т.к. выращивается на агробиостанции с 2010
года.
Схема опыта:
1. Пинк Солюшен F1
2. Гуальдина F1
3. Пинк Гел F1
4. Пинк Пионер F1
5. Биг Биф F1
6. Махитос F1
7. Пинк Райз F1– st.
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8. Димероза F1
9. Сенкара F1
Площадь опытной делянки 4,0 м2, количество учетных
растений 12 шт. Посев семян на рассаду проводили 10 апреля.
Пикировку рассады с 10 мая. Рассаду в возрасте 60 дней с 6-7
настоящими листьями высаживали в теплицу 15 июня, после уборки
зеленных культур.
В опыте проводили следующие учеты и наблюдения:
1) фенологические наблюдения. Отмечались даты посева
семян на рассаду, начала всходов, высадки рассады в теплицу,
цветения растений, начала бланжевой и полной спелости томатов,
сбора урожая;
2) биометрические исследования проводили через 10-12 дней.
Подсчитывали количество цветков и плодов в кисти, определяли
высоту заложения первой кисти;
3) уборку урожая проводили выборочно в динамике по мере
созревания плодов. Определяли количество товарных и нетоварных
плодов, их массу, средний вес плода [2].
Результаты исследования
Фаза цветения гибридов томата Сенкара F1, Димероза F1 и
Пинк Солюшен F1 нами отмечена на 4-7 сут. раньше по сравнению со
стандартом. У гибридов Сенкара F1 и Пинк Райз F1 выявлено более
раннее плодообразование в среднем на 4 сут. и созревание в среднем
на 2-6 сут. Эти гибриды нами отнесены к группе раннеспелых с
периодом от высадки рассады до созревания 50-54 сут.
Продолжительность межфазных периодов у гибридов
Гуальдина F1 и Пинк Пионер F1 соответствовала стандарту и
образцам среднеранних сроков созревания.
На трое суток позже по сравнению с гибридом, взятым за
стандарт, в фазу цветения вступили гибриды Биг Биф F1 и Махитос
F1. Эти же гибриды на 4 дня позднее начали образовывать первые
плоды созревание которых наступило на 8 суток позже по сравнению
со стандартом. Гибриды Биг Биф F1 и Махитос F1 нами отнесены к
группе среднеспелых с периодом от высадки рассады до созревания
64 сут. (табл. 1).

76

Таблица 1
Продолжительность межфазных и вегетационного периода
гибридов томатов изучаемой коллекции (среднее за 2014-2016 гг.)
Название
Продолжительность
Пери Вегетационный
гибрида
периода от высадки
од
период от….до
рассады до …, сут.
плод конца вегетации,
оно
сут.
цвет плодоо созрева шен высадк всход
ия,
ения бразова ния
и
ов
сут.
ния
плодов
рассады
Пинк
10
23
54
60
54
114
Солюшн F1
Гуальдина F1
15
24
55
58
55
115
Пинк Райз F1
14
19
54
60
54
114
Пинк Гел F1
14
23
56
57
56
116
– st.
Пинк Пионер
13
25
56
57
56
116
F1
Биг Биф F1
17
27
64
52
64
124
Махитос F1
17
27
64
52
64
124
Димероза F1
10
22
54
60
54
114
Сенкара F1
7
19
50
64
50
110
Высота заложения первой кисти находится в прямой
зависимости от срока начала созревания. Наиболее низкое
расположение первой кисти на 7-8 листом отмечено у гибрида
Сенкара F1 у которого созревание плодов было наиболее ранним – на
50 сут. от высадки рассады. У гибридов Биг Биф F1 и Махитос F1
первая кисть образовалась только над 9-10 листом, что подтвердило
более поздние сроки созревания плодов. Остальные гибриды
закладывали первую кисть над 8-9 листом, что соответствует
образцам среднераннего срока созревания.
В среднем на растении формируется 5-6 кистей у гибридов
Пинк Райз F1, Пинк Пионер F1 и Сенкара F1. У других изученных
гибридов на растении закладывается 4-5 полноценных кистей.
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Наблюдение за цветением и формированием плодов в кисти
показали, что у среднеспелых более крупноплодных гибридов
образуется меньшее количество цветков и плодов по сравнению с
раннеспелыми гибридами, формирующими плоды средней величины.
Наибольшее количество цветков и плодов сформировалось у гибридов
Пинк Пионер F1 и Гуальдина F1, обладающих наименьшей средней
массой плода среди всех образцов изучаемой коллекции. Эти же
гибриды отличались наибольшим количеством созревших плодов в
кисти. У остальных гибридов созрело в среднем 3-5 товарных плода
на одной кисти (табл. 2).
Таблица 2
Биометрические показатели гибридов томатов изучаемой
коллекции (среднее за 2014-2016 гг.)
Название
Высота
Количество, шт.
гибрида
заложени кистей цветко сформирова созревших
я первой
на
вв
вшихся
плодов в
кисти,
растен кисти
плодов в
кисти
лист
ии
кисти
Пинк
8-9
4-5
6-7
4-6
3-5
Солюшн F1
Гуальдина F1
8-9
4-5
7-8
7-9
6-7
Пинк Райз F1
8-9
5-6
6-7
5-6
4-5
Пинк Гел F1
8-9
4-5
5-6
4-5
3-5
– st.
Пинк Пионер
8-9
5-6
9-10
7-8
5-7
F1
Биг Биф F1
9-10
4-5
4-6
4-5
3-5
Махитос F1
9-10
4-5
4-6
3-5
3-4
Димероза F1
8-9
4-5
6-7
4-6
3-4
Сенкара F1
7-8
5-6
7-8
5-6
4-5
Все изученные гибриды отличаются высокой товарностью
урожая. Только два гибрида Пинк Солюшн F1 и Пинк Пионер F1
сформировали урожай ниже стандарта в среднем на 24 %. Низкая
урожайность этих гибридов связана с небольшим количеством
созревших плодов на одной кисти у гибрида Пинк Солюшн F1, а у
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гибрида Пинк Пионер F1 наименьшей средней массой плода. У
остальных гибридов урожайность превышала стандарт на 7,0-46,8 %.
Наиболее урожайными в изученной коллекции являются гибриды
Пинк Райз F1, Биг Биф F1 и Махитос F1, высокая урожайность
которых обеспечивалась крупными плодами с максимальной массой
330-425 г (табл. 3).
Таблица 3
Структура и урожайность гибридов томатов изучаемой
коллекции (среднее за 2014-2016 гг.)
Название
гибрида
Пинк Солюшн
F1
Гуальдина F1
Пинк Райз F1
Пинк Гел F1 –
st.
Пинк Пионер
F1
Биг Биф F1
Махитос F1
Димероза F1
Сенкара F1

Количество
товарных
плодов, %

Средняя
масса
плода, г

Максимальная Урожайно
масса
сть, кг/м2
товарного
плода, г
200,0
7,5

98,2

143,9

99,1
97,8
95,5

109,1
172,8
188,2

180,0
400,0
340,0

10,1
11,4
9,4

98,1

70,1

110,0

6,9

97,7
98,2
96,5
97,4

214,8
268,4
164,9
182,2

330,0
425,0
190,5
201,3

13,8
13,2
10,3
10,8
НСР05=0,36
Все изученные гибриды за исключением Пинк Пионер F1
формируют плоды округлой или округло-плоской формы. У гибрида
Пинк Пионер F1 плоды имеют удлиненно-овальную форму с
небольшим носиком. Гибриды изучаемой коллекции различались по
окраске плодов. Лимонно-желтую окраску имели плоды у гибрида
Гуальдина F1, два гибрида Биг Биф F1 и Махитос F1 имеют красную
окраску плода, остальные розовую. Все плоды характеризуются
хорошими и отличными вкусовыми качествами (табл. 4).
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Таблица 4
Описание плодов гибридов томата изучаемой коллекции
Назван
ие
гибрид
а
Пинк
Солюш
н F1
Гуальд
ина F1
Пинк
Райз F1
Пинк
Гел F1
– st.
Пинк
Пионер
F1
Биг
Биф F1
Махито
с F1
Димеро
за F1
Сенкар
а F1

Форма
плода

Окрас
ка
плода

Велич
ина
плода

Вкус

Скороспел
ость

Назначение

округлоплоская

розова
я

крупн
ые

отличн
ый

раннеспел
ый

округлоплоская

лимон
ножелтая
розова
я
розова
я

крупн
ые

хорош
ий

среднеран
ний

крупн
ые
крупн
ые

отличн
ый
отличн
ый

раннеспел
ый
среднеран
ний

салатное,
консервиров
ание
салатное,
консервиров
ание
салатное

розова
я

средни
й

отличн
ый

среднеран
ний

цельноплодн
ое
консервиров
ание

красна
я

очень
крупн
ые
очень
крупн
ые
крупн
ые
крупн
ые

хорош
ий

среднеспел
ый

универсальн
ое

хорош
ий

среднеспел
ый

универсальн
ое

отличн
ый
отличн
ый

раннеспел
ый
раннеспел
ый

универсальн
ое
универсальн
ое

округла
я
округла
я
удлинен
ноовальна
яс
носиком
плоскоокругла
я
плоскоокругла
я
округла
я
округлоплоская

красна
я
розова
я
розова
я
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салатное

Характеристика изученных гибридов томата для весенних
теплиц в условиях юга Амурской области
ПИНК СОЛЮШН F1
Раннеспелый
индетерминантный
гибрид
зарубежной
селекции.
Вегетационный
период
от
высадки рассады до созревания
54 дн. Плод округло-плоский,
розовой окраски, массой 140-200
г. Вкусовые качества отличные.
Урожайность 10,0 кг/м2

ГУАЛЬДИНА F1
Среднеранний
индетерминантный
гибрид
зарубежной
селекции.
Вегетационный
период
от
высадки рассады до созревания
55 дн. Плод округло-плоский,
лимонно-желтой
окраски,
массой 109-180 г. Вкусовые
качества
отличные.
Урожайность 13,1 кг/м2
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ПИНК РАЙЗ F1
Раннеспелый
индетерминантный
гибрид
зарубежной
селекции.
Вегетационный
период
от
высадки рассады до созревания
54 дн. Плод округлый, розовой
окраски, массой 172-400 г.
Вкусовые качества отличные.
Урожайность 15,2 кг/м2

ПИНК ГЕЛ F1
Раннеспелый
индетерминантный
гибрид
зарубежной
селекции.
Вегетационный
период
от
высадки рассады до созревания
56 дн. Плод округлый, розовой
окраски, массой 188-340 г.
Вкусовые качества отличные.
Урожайность 12,6 кг/м2
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ПИНК ПИОНЕР F1
Среднеранний
индетерминантный
гибрид
зарубежной
селекции.
Вегетационный
период
от
высадки рассады до созревания
56
дн.
Плод
удлиненноовальный с носиком, розовой
окраски, массой 70-110 г.
Вкусовые качества отличные.
Урожайность 9,2 кг/м2

БИГ БИФ F1
Среднеспелый
индетерминантный
гибрид
зарубежной
селекции.
Вегетационный
период
от
высадки рассады до созревания
64 дн. Плод плоско-округлый,
красной окраски, массой 214-330
г. Вкусовые качества хорошие.
Урожайность 18,4 кг/м2
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МАХИТОС F1
Среднеспелый
индетерминантный
гибрид
зарубежной
селекции.
Вегетационный
период
от
высадки рассады до созревания
64 дн. Плод плоско-округлый,
красной окраски, массой 268-425
г. Вкусовые качества хорошие.
Урожайность 17,6 кг/м2

ДИМЕРОЗА F1
Раннеспелый
индетерминантный
гибрид
зарубежной
селекции.
Вегетационный
период
от
высадки рассады до созревания
54 дн. Плод округлый, розовой
окраски, массой 164-190 г.
Вкусовые качества отличные.
Урожайность 13,8 кг/м2
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СЕНКАРА F1
Раннеспелый
индетерминантный
гибрид
зарубежной
селекции.
Вегетационный
период
от
высадки рассады до созревания
50 дн. Плод округло-плоская,
розовой окраски, массой 182-201
г. Вкусовые качества отличные.
Урожайность 14,4 кг/м2

Выводы:
1. По длине вегетационного периода все изученные в
коллекции гибриды разделены на три группы: раннеспелые – Сенкара
F1, Димероза F1, Пинк Солюшн F1, Пинк Райз F1, Пинк Гел F1 (50-54
сут.); среднеранние – Гуальдина F1 и Пинк Пионер F1 (55-56 сут.);
среднеспелые – Биг Биф F1 и Махитос F1 (64 сут.).
2. Проведенный анализ биометрических показателей
подтвердил их соответствие установленным срокам созревания.
3. Все изученные гибриды сформировали высокий урожай
товарных плодов. Наибольшей урожайностью характеризуются
крупноплодные гибриды Пинк Райз F1, Биг Биф F1 и Махитос F1 в
среднем их урожайность составила 11,4-13,8 кг/м2.
4. Изученная коллекция гибридов является перспективной для
выращивания томатов различного назначения в летне-осеннем
обороте поликарбонатных теплиц в условиях юга Амурской области.

160 с.

1.
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Введение. Салат – скороспелая овощная культура. Небольшое
содержание клетчатки, высокое содержание витаминов, минеральных
солей делают его повседневным продуктом диетического питания
населения многих стран Европы, Америки и Азии. Салат содержит
много аскорбиновой кислоты, рутина и каротина. Млечный сок
(лактицин) успокаивает нервную систему, улучшает сон [1].
В культуре известны три вида салата: латук, эндивий и
салатный цикорий [2]. Все эти виды относятся к семейству
сложноцветных. Наибольшее распространение в культуре имеет
латук. По данным Г. Круга [3], вид Lactuca sativa L. представлен
четырмя разновидностями, которые различаются по морфологическим
признакам: спаржевый салат, листовой салат, ромэн и кочанный салат.
Вегетационный период листового салата в открытом грунте
25-40 дней. Посевной материал салата – продолговатые, обычно
серебристо-белые или черные плоды (семянки) со снежно-белой
волосяной летучкой в виде зонтика, которая при обмолоте
отламывается. Для салата латука характерно формирование листовой
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розетки и последующее её исчезновение на укороченном стебле
высотой 2-3 см. У листовых сортов верхушечная почка не прекращает
роста; при достижении потребительской спелости междоузлия розетки
начинают удлиняться и образуют цветочный стебель высотой 50-70
см.
Согласно официальной статистике 36 % населения Казахстана
страдает железодефицитной анемией. Содержание в салате большого
количества легкоусвояемого железа ставит эту культуру, кроме
прочих диетических достоинств, в ряд лечебных растений. Регулярное
употребление в пищу салата является и профилактическим средством,
предупреждающим возникновение этого заболевания.
Постановка проблемы. Используемые в производстве сорта
салата имеют низкую продуктивность. Поэтому возникла
необходимость поиска сортов с более высокой урожайностью и
хорошей биохимической полноценностью товарной продукции.
Цель.
Изучение
продуктивности
и
биологической
полноценности интродуцированных сортов салата.
Методы. Фенологические наблюдения проводили по форме,
принятой Государственным сортоиспытанием [4]. С момента посева
отмечали сроки наступления и прохождения фенофаз – появление
единичных и массовых всходов, наступления товарной спелости,
сбора урожая.
Определение мощности развития растений проводили в фазе
товарной спелости [4]. Измеряли высоту растения, диаметр розетки
листьев, подсчитывали число листьев и определяли их площадь
эталонным методом.
Для определения биохимической полноценности товарных
органов салата брали средние пробы. Содержание аскорбиновой
кислоты определяли по методу С.М. Прокошева [5], общая
кислотность – титрованием [5], сахара по микромодификации метода
Бертрана [5]. Определение нитратов проведено ионометрическим
методом [5]. Определение цинка, меди, свинца и кадмия в
продуктовых органах изучаемых культур проведено инверсионновольтамперометрическим методом [6].
Математическая обработка полученных урожайных данных
проведена методом дисперсионного анализа с установлением

87

точности опыта и достоверности прибавки урожая [7]. Учтена
урожайность и рассчитана экономическая эффективность.
Агротехнический фон на опытных участках поддерживался в
соответствии с агроуказаниями по выращиванию салата.
Результаты исследований. Исследования проводили в учебнопроизводственном хозяйстве «Агроуниверситет» Алматинской
области. Для изучения листовых сортов салата взяли следующие:
Фестивальный (контроль), Riccia invernale, Пуалли, Спаржевый, Лолла
росса, Рубиновое кружево. Семена сеяли в открытый грунт по схеме
45 х 30 см.
Наиболее ранние всходы были у сорта Пуалли; позже других
появились всходы у сорта Фестивальный. Раньше других к сбору
подошел сорт Пуалли.
Цвет листьев у сорта Riccia invernale - салатный со слабым
антоциановым окрасом (табл.1), у сорта Лолла росса – зеленый с
сильным антоциановым окрасом, у сорта Спаржевый – зеленый, у
сорта Фестивальный – темно-зеленый, у сорта Пуалли – салатный, у
сорта Рубиновое кружево – рубиновый. Форма листовой пластинки у
сорта Фестивальный – овальная, у сорта Спаржевый –ланцетовидная,
у остальных сортов – округло-яйцевидная.
Гладкая поверхность листа у сортов Пуалли и Спаржевый, у
остальных сортов – пузырчатая. Край листа у сорта Рубиновое
кружево – бахромчатый, у остальных сортов – волнистый.
Наибольшую высоту в фазе товарной спелости имели растения
салата Riccia invernale (табл.2).
Самыми низкими были растения салата сорта Пуалли.
Наиболее
крупную розетку листьев развивали растения сорта
Спаржевый – 50,7 см; самой мелкой она была у сорта Рубиновое
кружево – 17,4 см.
Различались изучаемые сорта и по числу розеточных листьев.
Так, крупных листьев в розетке у сорта Riccia invernale было 20,5 шт,
а у сорта Фестивальный – лишь 7,2 шт. Наибольшей площадью
розеточных листьев отличался сорт Riccia invernale – 4558 см2,
наименьшая площадь листьев была у сорта Рубиновое кружево – 684
см2.
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Таблица 1.
Морфологическое описание растений листового салата в фазе товарной спелости
Сорт
Цвет листа
Форма
Поверхность
Характеристика
листовой
листовой
края пластинки
пластинки
пластинки
листа
Фестивальный
зеленый
овальная
среднепузырчатая
волнистый
контроль
Riccia invernale
салатный со слабым
округлосреднепузырчатая
слабоволнистый
антоциановым окрасом
яйцевидная
Пуалли
округлосалатный
гладкая
волнистый
яйцевидная
Спаржевый
зеленый
ланцетовидная
гладкая
ровный
Лолла росса
зеленый с
округлопузырчатая
волнистый
антоциановым окрасом
яйцевидная
Рубиновое кружево
округлорубиновый
пузырчатая
бахромчатый
яйцевидная

крупных

средних

мелких

Площадь
листьев
розетки, см2

Фестивальный
–
контроль
Riccia invernale
Пуалли
Спаржевый
Лолла росса
Рубиновое кружево

Диаметр
розетки
листьев, см

Сорт

Высота
растения, см

Таблица 2.
Биометрия растений листового салата в фазе товарной
спелости
Число листьев в
розетке, шт

22,3

32,1

7,2

4,1

4,3

1472

27,3
18,7
25,4
20,5
12,1

37,9
29,3
50,7
32,1
17,4

20,5
19,5
20,2
11,8
8,3

4,2
4,3
5,0
4,0
4,7

3,6
4,2
3,5
5,0
3,2

4558
4440
2835
2683
684

Самое высокое содержание сахаров было у салата сортов
Пуалли (3,12%) и Лолла росса (3,08%). У остальных сортов
содержание сахаров было примерно одинаковым (2,24-2,60%). Самым
высоким содержанием аскорбиновой кислоты отличался сорт
Спаржевый – 19 мг %, меньше всего её было у сорта Riccia invernale –
11,4 мг%. Низкая общая кислотность была у сорта Riccia invernale
(0,17 мг%), а наиболее высокая у сорта Пуалли (0,27 мг%).
Предельно допустимый уровень содержания нитратов,
согласно Сан ПиН-42-123-4619-88 и Сан ПиН 4.01.71.03 [8] в салате –
2000 мг/кг. По содержанию нитратов в продуктовых органах
изучаемые сорта существенно не различались (16,2-21,6 мг/кг) и
уровень их содержания был в 92-123 раза ниже ПДК. Содержание
свинца и кадмия в продуктовых органах салата не обнаружено.
Наибольшую массу растения имел сорт Riccia invernale – 410 г,
наименьшая была у сорта рубиновое кружево – 79 г (табл.3).
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Рентабел
ьность,
%

Себестои
мость 1
ц, тг

Прибыль
, тг/га

Урожай,
ц/га

Сорт

Масса
растения, г

Таблица 3.
Масса продуктовых органов, урожай и экономическая
эффективность выращивания листового салата

Фестивальный
–
200
145,0
98775
1818,8
37,5
контроль
Riccia invernale
410
297.2
384111
951.4
135.8
Пуалли
310
224.8
248051
1178.3
93.6
Спаржевый
295
221.8
230080
1187.3
87.6
Лолла росса
340
246.6
325234
1181.1
111.7
Рубиновое кружево
79
57
4208.2
НСР0,5
5,4-23,8
Sx,%
2,2-8,4
Самый высокий урожай получен по сорту Riccia invernale –
297,2 ц/га, наименьший был у сорта Рубиновое кружево – 57 ц/га.
Самая высокая прибыль получена по сорту Riccia invernale,
несколько меньше – по сорту Лолла росса; у этих сортов наименьшая
себестоимость продукции и наибольшая рентабельность. Не получено
дохода по сорту Рубиновое кружево.
Вывод. Полученные данные в результате сортоизучения
листовых сортов салата позволяют рекомендовать к выращиванию
сорта Riccia invernale, Лолла росса, Пуалли, Спаржевый.
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1

Введение. Скороспелой овощной культурой является салат.
Небольшое содержание клетчатки, богатство витаминами и
щелочными солями делает салат повседневным продуктом питания
населения многих стран. Он содержит много аскорбиновой кислоты,
тиамина, рибофлавина, никотиновой кислоты, рутина и каротина.
Млечный сок салата благотворно влияет на нервную систему [1].
По данным А.Н.Ипатьева в культуре известны три вида салата:
латук, эндивий и салатный цикорий. Все они принадлежат к
семейству Сложноцветных. Вегетационный период кочанного салата в
открытом грунте 50-80 дней [2]. Наличие в продуктовых органах
салата высокого содержания железа позволяет считать его лечебной
культурой. Регулярное употребление в пищу салата является
профилактикой в возникновении железодефицитной анемии.
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Постановка проблемы. Используемые в производстве сорта
салата имеют низкую продуктивность. Поэтому возникла
необходимость поиска сортов с более высокой урожайностью и
хорошей биохимической полноценностью товарной продукции.
Цель.
Изучение
продуктивности
и
биологической
полноценности интродуцированных сортов салата.
Методы. Фенологические наблюдения проводили по форме,
принятой Государственным сортоиспытанием [3]. С момента посева
отмечали сроки наступления и прохождения фенофаз – появление
единичных и массовых всходов, наступления товарной спелости,
сбора урожая.
Определение мощности развития растений проводили в фазе
товарной спелости [3]. Измеряли высоту растения, диаметр розетки
листьев, подсчитывали число листьев и определяли их площадь
эталонным методом.
Для определения биохимической полноценности товарных
органов салата брали средние пробы. Содержание аскорбиновой
кислоты определяли по методу С.М. Прокошева [4], общая
кислотность – титрованием [4], сахара по микромодификации метода
Бертрана [4]. Определение нитратов проведено ионометрическим
методом [4]. Определение цинка, меди, свинца и кадмия в
продуктовых органах изучаемых культур проведено инверсионновольтамперометрическим методом [5].
Математическая обработка полученных урожайных данных
проведена методом дисперсионного анализа с установлением
точности опыта и достоверности прибавки урожая [6]. Учтена
урожайность и рассчитана экономическая эффективность.
Агротехнический фон на опытных участках поддерживался в
соответствии с агроуказаниями по выращиванию салата.
Результаты исследований. Исследования проводили в
учебно-производственном хозяйстве «Агроуниверситет» Алматинской
области. Для изучения кочанных сортов салата взяли следующие:
Regina delle ghiacciole (контроль), Чудо четырех времен года, Ларанд,
Олимп. Посев семян в открытый грунт проводили по схеме 45 х 30см.
Наиболее ранние всходы были у сортов Regina delle ghiacciole,
Чудо четырех времен года, Ларанд, Олимп. Раньше других к сбору
подошли сорта Чудо четырех времен года, Олимп.
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Цвет листьев у сорта Чудо четырех времен года зеленый с
сильным антоциановым окрасом, у сорта Regina delle ghiacciole –
зеленый, у сорта Ларанд – салатный, у сорта Олимп – светлозеленый
(табл. 1).
Листовая пластинка у сорта Regina delle ghiacciole широколапчатовырезная, у остальных сортов – округлояйцевидная.
Гладкая поверхность листа у сорта Regina delle ghiacciole, у остальных
– гофрированная. У сортов Чудо четырех времен года, Ларанд лист
цельнокрайный, у сорта Regina delle ghiacciole – двояко шиповатый, у
сорта Олимп – бахромчатый.
Форма кочана у сортов Regina delle ghiacciole, Чудо четырех
времен года, Олимп – округлая, у сорта Ларанд – овальная.
Наибольшую высоту в фазе товарной спелости имели растения
салата сорта Чудо четырех времен года (21,8 см); самым низкими
были растения сорта Regina delle ghiacciole (13,3 см).
Самую крупную розетку листьев (30,1 см) развивали растения
сорта Олимп (30,1 см), а наименьшую – сорта Ларанд (24,2 см).
Число розеточных листьев у изучаемых сортов было различно:
у сорта Regina delle ghiacciole крупных листьев было отмечено 22, а у
сорта Чудо четырех времен года их 10,9 шт. Наибольшую площадь
листьев имели растения сорта салата Regina delle ghiacciole, самой
малой она была у сорта Ларанд (табл. 2).
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Ларанд
Олимп

зеленый с
сильным
антоциановым
окрасом
салатный
светлозеленый

зеленый

Regina delle
ghiacciole –
контроль

Чудо
четырех
времен года

Цвет листа

Сорт
гладкая

Поверхность
листовой пластинки

округлояйцевидная слабогофрированная
округлояйцевидная слабогофрированная

округлояйцевидная слабогофрированная

широколапчатовырезная

Форма листовой
пластинки

цельнокрайный
бахромчатый

цельнокрайный

Характеристика
края пластинки
листа
двоякошиповатый

Морфологическое описание растений кочанного салата в фазе товарной спелости

овальный
округлый

округлый

округлый

Форма
кочана

Таблица 1.

Таблица 2.
Биометрия растений кочанного салата в фазе товарной
спелости

Диаметр
розетки
листьев, см

крупных

средних

мелких

Площадь
листьев
розетки, см2

Regina delle ghiacciole
– контроль
Чудо четырех времен
года
Ларанд
Олимп

Высота
растения, см

Сорт

Число листьев в
розетке, шт

13,3

26,6

22,0

4,7

2,9

3647

21,8

27,1

10,9

4,2

4,3

2343

18,9
20,5

24,2
30,1

11,4
12,4

7,1
4,2

7,4
3,0

1529
3594

Самое высокое содержание сухого вещества накапливали
растения салата сорта Чудо четырех времен года (7%), а самое низкое
– сорта Regina delle ghiacciole и Олимп (3,8%). Наибольшее
содержание сахаров имел сорт Чудо четырех времен года (2,3%), а
наименьшее сорт Regina delle ghiacciole (2,20%). Больше
аскорбиновой кислоты накапливал сорт Ларанд (11,8 мг%), меньшее –
сорт Олимп (6,61 мг%). Содержание нитратов в продуктовых органах
изучаемых сортов салата составило 41-47 мг/кг, что значительно ниже
предельно допустимой их концентрации в салате – 2000 мг/кг.
Содержание свинца и кадмия в продуктовых органах изучаемых
сортов салата не обнаружено [7].
Раздельный учет общей массы растения и кочана показал
значительные различия в развитии продуктовых органов кочанных
сортов салата. Наибольшую массу растения имел сорт Чудо четырех
времен года (729 г), у него же была и большей масса кочана (267г).
Самый высокий урожай дал сорт Чудо четырех времен года, а самый
низкий – сорт Ларанд (табл. 3).

Таблица 3.
Масса продуктовых органов, урожай и экономическая
эффективность выращивания кочанного салата
Урожай, ц/га

Прибыль, тг/га

Себесто-имость
1 ц, тг

Рентабельность

Regina
delle
ghiacciole – контроль
Чудо
четырех
времен года
Ларанд
Олимп
НСР0,5
Sх, %

в т.ч. кочана

Сорт

растения

Масса

409

215

296,2

401224

941,3

143,9

467

262

338,2

464837

866,8

158,6

200
400

100
200

145,1
290,0
4,1-8,0
2,8-4,3

98998
421969

1817,7
1044,9

37,5
139,2

Наибольшая прибыль получена по сорту Чудо четырех времен
года, здесь же была самая низкая себестоимость и наибольшая
рентабельность. Наименьшая прибыль и самая высокая себестоимость
продукции получены по сорту салата Ларанд.
Вывод. Полученные данные позволяют рекомендовать к
выращиванию кочанный салат сортов Regina delle ghiacciole, Чудо
четырех времен года, Олимп.
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ПІДСУМКИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
СОЗОФІТНОЇ ФРАКЦІЇ ФЛОРИ ДЕРЖАВНОГО
ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ТРОСТЯНЕЦЬ» НАН УКРАЇНИ
Медведєв В.А., Ільєнко О.О.
Державний дендрологічний парк «Тростянець» НАН України
с. Тростянець, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., Україна
e-mail: dendropark@ukr.net
Інвентаризація созофітних видів рослин ex situ – один із
важливих аспектів актуальної проблеми охорони рослинного світу
поза межами ареалів видів. Її актуальність обумовлена стрімкою
антропогенною трансформацією рослинних угруповань і перш за все
їх созофітної компоненти. Тому дуже важливим є у першу чергу
виявлення раритетних видів на всіх об’єктах природно-заповідного
фонду, без чого неможливе подальше проведення системних
досліджень і запровадження природоохоронних заходів. Проведення
інвентаризаційних досліджень не встигає за темпами нарощування
мережі природоохоронних територій в Україні. «Навіть із загальної
кількості давно існуючих парків лише близько третини мають
інвентаризаційні списки, не кажучи вже про те, що періодично
повинна
проводитися
реінвентаризація,
перед
усім
дендрорізноманіття старовинних парків. В зв’язку з цим, досі
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неможливо зробити повної і детальної оцінки ступеня таксономічної й
фітоценотичної
репрезентативності
культивованого
дендрорізноманіття природно-заповідного фонду Лісостепу України
для кожної адміністративної області» [3]. Відповідно до вимог
чинного в Україні законодавства [2], об’єктами фітосозологічних
досліджень повинні бути не тільки аборигенні, але й інтродуковані
види, які знаходяться під охороною на світовому рівні.
Старовинний дендрологічний парк «Тростянець» – один із
багатьох об’єктів природно-заповідного фонду Чернігівської області,
до якого належать 2 національні природні парки (Ічнянський (9666 га)
та Мезинський (31035 га), 52 заповідні урочища (17551,7 га), 11
заказників загальнодержавного значення (9326 га), 419 заказників
місцевого
значення
(104670
га),
7
пам’яток
природи
загальнодержавного значення (300 га), 126 пам’яток природи
місцевого значення (439 га), 1 парк - пам'ятка садово-паркового
мистецтва загальнодержавного значення («Сокиринський», 40 га), 22
парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення (377
га), 1 державний дендрологічний парк («Тростянець», 204 га) та 1
державний зоологічний парк (Менський, 9 га).
Мета роботи – аналіз представленості видів у флорі
дендропарку, які охороняються
на світовому, державному та
регіональному рівнях, аутфітосозологічна їх оцінка та дослідження
таксономічного складу.
Об’єкти та методи
Об’єкт досліджень – види дендро- і трав’янистої флори
дендропарку (паркової території і арборетуму), які внесені до
Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (ЧС МСОП)
[6], Європейського червоного списку (ЄЧС) [1], Червоної книги
України (ЧКУ) [7] та офіційного переліку рідкісних рослин
Чернігівської області [4].
Види в Червоному списку МСОП і ЄЧС класифіковані в межах
дев'яти категорій: зниклий (Extinct, EX); зниклі в природі (Extinct in
the Wild, EW); під критичною загрозою (Critically Endangered, CR); під
загрозою (Endangered, EN); уразливий (Vulnerable, VU); близькі до
загрозливого стану (Near Threatened, NT); під невеликою загрозою
(Least Concern, LC); відомості недостатні (Data Deficient, DD);
недосліджений (Not Evaluated, NE).
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До переліку досліджуваних ми включили також ендемічні та
реліктові види, які не внесені до «червоних списків» та регіональних
переліків, але становлять науковий інтерес як такі, що мають
фітогеографічне та історичне значення.
За основу для складання списків созофітних видів різного
рівня охорони, представлених у флорі дендропарку, було взято
інвентаризаційні матеріали (2003-2008 рр.). Характеристика рівня
ендемізму наведена за А.Л. Тахтаджяном [5]. Природне поширення,
аутфітосозологічна та біоекологічна характеристика видів, внесених
до ЧКУ, у статті наведена відповідно відомостям видання «Червона
книга України» [7].
Результати та обговорення
Група созофітних видів, які представлені у флорі дендропарку
(у подальшому «созофітна фракція»), нараховує 248 видів, які
належать до 146 родів 63 родини 46 порядків 5 класів і 3 відділи. До
відділу Equіsetophyta (Хвощеподібні) належать 2 види, 1 рід, 1 родина,
1 порядок, 1клас; до відділу Pinophyta - 56 видів, 13 родів, 5 родин, 3
порядки і 2 класи, з яких до класу Ginkgopsida (Гінкгоподібні) -1 вид,
1 рід, 1 родина і 1 порядок, до класу Pinopsida (Хвойні) – 55 видів, 12
родів, 4 родини і 2 порядки. До відділу Magnolіophyta належать 190
видів деревних і трав'янистих рослин, 132 роди, 57 родин, 42 порядки і
2 класи, із яких до класу Magnolіopsіda (Дводольні) належать 165
види, 114 родів, 47 родини і 35
порядків, до класу Lіlіopsіda
(Однодольні) - 25 видів, 18 родів, 10 родин і 7 порядків(таблиця).
Таким чином, переважну більшість созоіфтних видів виявлено
серед представників відділу Magnolіophyta, серед яких переважають
представники класу Magnolіopsіda.
Найбільшою кількістю видів у созофітній фракції представлені
такі родини: Pinaceae – 42 види, Rosaceae – 26, Betulacveae 15,
Fabaceae – 16, Asteraceae – 12, Cupressaceae – 11, Poaceae -10.
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4.

3.

1.
2.

№
з/п

Taxus baccata L.

Ginkgo biloba L.

Equisetum arvense L.
Equisetum fluviatile L.

Назва виду

Тенденція
змін
чисельності
популяції

ЧКУ (2009)

збільшенн
я

-

-

-

LС

-

вразливий

Клас Pinopsida (Хвойні)
Порядок Taxales (Тиси)
Родина Taxaceae (Тисові)

EN

Відділ Equisetophyta (Хвощеподібні)
Клас Equisetopsida (Хвощевидні)
Порядок Equisetales (Хвощі)
Родина Equisetaceae (Хвощові)
стабільно LC стабільно LC LC
Відділ Pinophyta (Голонасінні)
Клас Ginkgopsida (Гінкговидні)
Порядок Ginkgoales
Родина Ginkgoaceae (Гінкгові)

ЧС
МСОП

рідкісний реліктовий вид з
диз’юнктивним ареалом [7]

релікт, ендемік
(Центральнокитайська провінція
[5])

-

Наукове значення

Аутфітосозологічна характеристика видів різного рівня охорони, представлених у флорі
дендропарку.
Природоохоронний статус
ЄЧС

стабільно

Abies
nordmanniana
стабільно
(Steven) Spach

Abies sibirica Lebed.
Larix decidua Mill.

12.

13.
14.

стабільно

Abies holophylla Maxim. зменшення

Abies grandis (Douglas
стабільно
ex D.Don) Lindl.

Abies concolor (Gord.) стабільно
Abies
Lindl.ex fraseri
Hildebr. (Pursh) зменшення
Poir.

Abies balsamea (L.) Mill.

NT

-

-

-

-

LС LС LС

LС

NT

-

-

EN
LС

-

-

LС

LС

LС LС

-

-

-

-

-

-

-

-

Порядок Pinales (Сосни)
Родина Pinaceae (Соснові)

11.

10.

8.
9.

7.

Abies alba Mill.

6.
стабільно

Cryptomeria
japonica
стабільно
(Thunb. ex L.f.) D.Don

5.

Родина Taxodiaceae (Таксодієві)

-

ендемік (Маньчжурська
провінція [5])
релікт, ендемік (Евксинська
провінція [5])

ендемік
(область Скелястих гір [5])

ендемік (Апалачська провінція
[5])

ендемік (Канада, північносхідна частина США [6])

Європейський ендемік [6]

-

27.

26.

24.
25.

23.

22.

20.
21.

стабільно

LС

EN

LС

стабільно
зменшення

LС

LС

LС

невідомо

зменшення

стабільно

-

-

-

-

-

-

-

LС

стабільно

-

-

-

-

NT

LС
LС
LС

LС

зменшення VU

зменшення

Picea alcoquiana (Veitch
ex Lindl.) Carrière
(P. bicolor (Maxim.)
Picea
Mayr)asperata Mast.
Picea engelmannii Parry
ex Engelm.
Picea glauca (Moench)
Voss
Picea jezoensis (Siebold
& Zucc.) Carriére
Picea koraiensis Nakai
Picea mariana (Mill.)
Britton,
Sterns
&
Poggenb.
Picea
maximowiczii
Regel ex Mast.
Picea obovata Ledeb.

19.

16.
17.
18.

Larix kaempferi (Lamb.)
Carriére (L. leptolepis
Gord.)
Larix laricina (Du Roi)
Larix
sibirica Ledeb.
K. Koch
Picea
abies
(L.) H.Karst.
(Larix americana
Michx.) стабільно

15.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ендемік (Японо-Корейська
провінція [5])
-

-

-

-

-

-

ендемік (Японо-Корейська
провінція [5])

-

ендемік
(Японо-Корейська провінція [5])

36.
37.

Pinus nigra J.F.Arnold
стабільно

Pinus koraiensis Siebold зменшення
& Zucc.
Pinus mugo Turra
стабільно

34.

35.

збільшенн
я

Pinus cembra L.

Pinus contorta Douglas
стабільно
ex Loudon
зменшення
Pinus flexilis E. James

стабільно

збільшенн
я

Pinus banksiana Lamb.

Picea rubens Sarg.

33.

31.
32.

30.

Picea pungens Engelm.

29.
стабільно

Picea omorika (Pančić)
зменшення
Purk.

28.

-

-

-

-

-

-

-

-

LС

-

LС LС

LС

LС

LС

LС

LС

LС

LС

EN

-

-

-

-

-

вразливий

-

-

-

-

ендемік (провінція Атлантичної
низовини [5])

-

-

середньоєвропейський
монтанний плейстоценовий
релікт [7]
ендемік
(область Скелястих гір [5])
ендемік (область Скелястих гір
[5])

ендемік (Апалачська провінція
[5])

ендемік (область Скелястих гір
[5])

ендемік (Іллірійська провінція
[5])

49.

48.

47.

46.

45.

42.
43.
44.

41.

40.

(L.)
зменшення

NT

LС
-

-

-

-

LС LС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LС
LС

LС

LС

LС

NT

Родина Cupressaceae (Кипарисові)
Chamaecyparis
збільшенн
NT lawsoniana
(A.Murray
я
bis) Parl.
Chamaecyparis
pisifera
стабільно LС Sieb. & Zucc.) Endl.
Juniperus communis L.* збільшенн LС LС
я

Tsuga сanadensis
Carrière

Pseudotsuga
menziesii
(Mirb.) Franco

Pinus ponderosa Douglas
стабільно
ex C. Lawson
Pinus pumila (Pall.)
стабільно
Regel
Pinus rigida Mill.
збільшенн
я
Pinus sibirica Du Tour
стабільно
Pinus strobus L.
збільшенн
Pinus sylvestris L.
я
стабільно

39.

невідомо

Pinus peuce Griseb.

38.

ендемік (Каліфорнійська
провінція [5])
ендемік (Японо-Корейська
провінція [5])
-

ендемік (Апалачська провінція
[5])

ендемік
(область Скелястих гір [5])

-

ендемік (Апалачська провінція
[5])
-

-

-

ендемік (Іллірійська провінція
[5])

-

-

Порядок Nymphaeales (Лататтєцвіті)
Родина Nymphaeaceae (Лататтєві)

DD

Magnolia kobus DC.

59.

58.

57.

55.
56.

54.

53.

51.
52.

Juniperus pseudosabina збільшенн LС Fisch. & C.A.Mey.
я
Juniperus sabina L.
стабільно LС LС
збільшенн
Juniperus virginiana L.
LС я
Juniperus excelsa M. стабільно LС вразливий
Bied.
Platycladus
orientalis невідомо NT (L.) Franco
Thuja occidentalis L.
збільшенн LС Thuja plicata Donn ex D. стабільно
я
LС Don
Thuja
standishii
невідомо NT (Gordon) Carrière
Відділ Magnoliophyta (Покритонасінні)
Клас Magnoliopsida (Дводольні)
Порядок Мagnoliales (Магнолієцвіті)
Родина Magnoliaceae (Магнолієві)
Liriodendron tulipifera L.
LC -

50.

ендемік (Апалачська провінція
[5])
ендемік (Японо-Корейська
провінція [5])

ендемік (Японо-Корейська
провінція [5])

-

-

реліктовий середземноморський
вид на північній межі ареалу [7]

ендемік Північної Америки [6]

-

-

Nuphar lutea (L.) Smith

Ceratophyllum
demersum L.

Actaea spicata L.
Adonis vernalis L.*

Anemone sylvestris L.*
Caltha palustris L.
Ficaria verna Huds.
Ranunculus repens L.

Berberis vulgaris L.

Chelidonium majus L.
Papaver rhoeas L.

Celtis caucasica Willd.

60.

61.

62.
63.

64.
65.
66.
67.

68.

69.
70.

71.

LC LC

-

-

LC

неоцінений

стабільно LC LC
стабільно
- LC
стабільно
- LC
Родина Berberidaceae (Барбарисові)
стабільно
- LC
Порядок Papaverales (Макоцвіті)
Родина Papaveraceae (Макові)
стабільно
- LC
стабільно
- LC
Порядок Urticales (Кропивоцвіті)
Родина Celtidaceae (Каркасові)
LC Родина Urticaceae (Кропивові)

невідомо

Порядок Ranunculales (Жовтецевоцвіті)
Родина Ranunculaceae (Жовтецеві)
зменшення
- LC
-

стабільно

стабільно LC LC
Родина Ceratophyllaceae (Куширові)

-

-

-

євросибірський лісостеповий
вид [7]
-

-

-

82.

81.

80.

79.

78.

76.
77.

75.

Quercus dentata Thunb.

74.
-

Родина Fagaceae (Букові)

стабільно
- LC
зменшення
- LC
Порядок Fagales (Букоцвіті)

LR/
lc
Quercus
macrocarpa зменшення LR/ Michx.
lc
Quercus petraea Liebl.
зменшення
- LC
Quercus robur L.
зменшення
- LC
Порядок Betulales (Березоцвіті)
Родина Betulaceae (Березові)
Alnus glutinosa (L.)
стабільно LC Gaerth.
Alnus
incana
(L.)
стабільно LC Moench
Alnus hirsutа (Spach) невідомо LС Turcz. ex Rupr.
Alnus japonica (Thunb.)
стабільно LС Steud.
Betula
alleghaniensis
стабільно LC Britton

Urtica dioica L.
Urtica urens L.

72.
73.

-

-

-

-

-

-

-

-

Betula papyrifera Marsh.
Betula pendula Roth.
Betula pubescens Ehrh.
Betula raddeana Trautv.

Corylus avellana L.
Corylus colurna L.
Carpinus betulus L.
Carpinus cordata Blume
Carpinus turczaninovii
Ostrya
Hance carpinifolia Scop.

89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.

84.
85.
86.
87.
88.

Betula alnoides Buch.Ham. ex Don.
Betula dahurica Pall.
Betula ermani Cham.
Betula lenta L.
Betula nigra L.
Betula obscura A. Kotula
(Betula aurata Borkh.)

83.

-

LC LC

рідкісний
-

-

-

-

LC LC
LC LC -

-

LC LC
LC LC LC LC

LC LC

Родина Corylaceae (Ліщинові)
стабільно LC невідомо LC стабільно LC стабільно LC невідомо LC невідомо LC Порядок Juglandales (Горіхоцвіті)
Родина Juglandaceae (Горіхові)

стабільно
стабільно
стабільно
стабільно

-

невідомо
стабільно
стабільно
стабільно

стабільно

реліктовий вид [5]

ендемік (Кавказька провінція [5])

центральноєвропейський вид з
нез’ясованим таксономічним
статусом [7]
-

-

Порядок Theales (Чайоцвіті)
Родина Hypericaceae (Звіробійні)
107. Hypericum perforatum L. стабільно
- LC
Порядок Violales (Фіалкоцвіті)

99. Juglans regia L.
зменшення NT 100. Pterocarya
pterocarpa
LR/
(Michx.)
Kunth
et
lc
Порядок Caryophyllales (Гвоздикоцвіті)
I.Iljinsk.
Родина Caryophyllaceae (Гвоздичні)
101. Saponaria officinalis L.
стабільно
- LC
102. Stellaria media (L.) Will. стабільно
- LC
Порядок Polygonales (Гречкоцвіті)
Родина Polygonaceae (Гречкові)
103. Polygonum bistorta L.
збільшенн
- LC
я
104. Polygonum hydropiper
стабільно
- LC
L.
105. Rumex acetosella L.
стабільно
- LC
Порядок Eucommiales (Евкомієцвіті)
Родина Eucommiaceae (Евкомієві)
106. Eucommia
ulmoides
LR/n
Oliv.
t

-

ендемік (Центральнокитйська
провінція [5])

-

-

-

-

-

реліктовий вид [5]

116.
117.
118.
119.
120.

Populus alba L.
Salix alba L.
Salix cinerea L.
Salix fragilis L.
Salix purpurea L.

110. Capsella bursa-pastoris
(L.) Medik.
111. Lepidium ruderate L.
112. Raphanus raphanistrum
L.
113. Rorippa
brachycarpa
(C.A.Mey.) Hayek
114. Rorippa sylvestris (L.)
Bess.
115. Sisymbrium
officinale
(L.) Scop.

108. Viola odorata L.
109. Viola tricolor L.

LC LC
-

стабільно
невідомо
стабільно
стабільно

-

-

-

-

-

-

Порядок Salicales (Вербоцвіті)
Родина Salicaceae (Вербові)
зменшення
- LC
стабільно LC LC
стабільно LC стабільно
- LC
стабільно
- LC
-

LC

DD

LC

LC

-

стабільно

LC

-

стабільно

Родина Violaceae (Фіалкові)
стабільно
- LC
стабільно
- LC
Порядок Capparales (Каперцевоцвіті)
Родина Brassicaceae (Хрестоцвіті)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

зникаючий

Порядок Malvales (Мальвоцвіті)
Родина Tiliaceae (Липові)
зменшення
- LC

зменшення

126. Tilia platyphyllos Scop. зменшення LC LC
127. Tilia tomentosa Moench.
- LC
Родина Malvaceae (Мальвові)
128. Malva neglecta Wallr.
стабільно
- LC
Порядок Buxales (Самшитоцвіті)
Родина Buxaceae (Самшитові)
129. Buxus sempervirens L.
стабільно
- LC
Порядок Euphorbiales (Молочаєцвіті)
Родина Euphorbiaceae (Молочайні)
130. Mercurialis perennis L.
Порядок Saxifragales (Ломикаменевоцвіті)
Родина Crassulaceae (Товстолисті)

124. Tilia cordata Mill.
125.
Tilia dasystyla Stev.

123. Primula veris L.

Порядок Primulales (Первоцвіті)
Родина Primulaceae (Первоцвіті)
121. Lysimachia nummularia стабільно LC LC
122. Lysimachia
vulgaris L.
стабільно LC LC
L.

-

реліктовий вид [5]

-

реліктовий вид з диз’юнктивним
ареалом
-

-

-

Rehd.

143. Malus hupehensis (Pamp.)

138.
139.
140.
141.
142.

137.

136.

134.
135.

-

-

LC

DD

LC
LC
LC

LC

-

-

DD

-

-

-

-

-

-

EN EN
-

-

-

LС

-

LC LC

стабільно
- LC
Порядок Rosales (Розоцвіті)
Родина Rosaceae (Розові)
зменшення
- LC
-

Rothm.
(Alchemilla невідомо
vulgaris L.)
Crataegus monogyna L.
Crataegus nigra Waldst. et
зменшення
Kit.
Crataegus
pentagyna
невідомо
Waldst. et Kit.
Filipendula
vulgaris
зменшення
Moench.
Fragaria moschata Duch.*
невідомо
Fragaria vesca L.
невідомо
Geum rivale L.
Geum urbanum L.
стабільно
Laurocerasus officinalis M.
Roem. (Prunus laurocerasus
L.)

132. Agrimonia eupatoria L.
xanthochlora
133. Alchemilla

131. Sedum acre L.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

зменшення
-

-

LC

LC
LC
LC
LC

DD

зникаючий

-

-

-

-

DD DD
- LC
LC -

-

DD

-

невідомо

невідомо
невідомо

-

зменшення EN
зменшення VU

Порядок Fabales (Бобовоцвіті)
Родина Fabaceae (Бобові)
158. Amorpha californica Nutt стабільно LC -

144. Malus niedzwetzkyana
145. Malus
Dieck sieversii (Ledeb.)
M. Roem.
146. Malus
florentina
(Zuccagni) Schneid.
147. Malus sylvestris Mill.
148. Padus avium Mill.
149. Potentilla alba L.*
150. Potentilla supina L.
151. Prunus tenella Batsch
(Amygdalus
georgica
Desf., A. nana L.,)
152. Pyrus communis L.
153. Rosa canina L.
154. Rubus caesius L.
155. Rubus idaeus L.
Sanguisorba officinalis
156.
L.
157. Spiraea polonica Blocki

-

вузьколокальний подільський
ендемік, близький до S. media [7]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

неоцінений

160. Maackia amurensis Rupr.
стабільно LC et Maxim.
161. Robinia neomexicana A. стібільно LC 162. Robinia
pseudoacacia
L.
збільшенн
Gray
LC я
163. Astragalus cicer L.
зменшення
- LC
164. Hedysarum ucrainicum
зникаючий
Kaschm.
165. Lathyrus sylvestris L.
стабільно
- LC
166. Lotus olgae Klokov
стабільно
- LC
167. Medicago sativa L.
стабільно
- LC
168. Melilotus albus Medik.
стабільно
- LC
169. Melilotus officinalis (L.)
стабільно
- LC
Pall.
170. Securigera varia (L.) стабільно
- LC
Lassen (Coronilla varia
171. Trifolium
pratense L.
стабільно LC LC
L.)
172. Trifolium repens L.
стабільно
- LC
173. Vicia sepium L.
стабільно
- LC
Порядок Rutales (Рутоцвіті)
Родина Anacardiaceae (Фісташкові)

159. Glycyrrhyza glabra L.

-

-

-

-

палеоендемік [7]

ендемік (Апалачська провінція
[5])
-

-

древньосередземноморський вид
на північній межі ареалу [7]

- LС
Порядок Sapindales (Сапіндоцвіті)
Родина Hippocastanaceae (Гіркокаштанові)
175. Aesculus hippocastanum зменшення NT NT
Родина Lythraceae (Плакунові)
L.
176. Lythrum salicaria L.
стабільно LC LC
Родина Onagraceae (Онагрові)
177. Epilobium hirsutum L.
невідомо LC 178. Epilobium parviflorum
невідомо LC Schreb.
Порядок Araliales (Аралієцвіті)
Родина Apiaceae (Зонтичні)
179. Angelica sylvestris L.
невідомо LC 180. Daucus carota L.
стабільно
- LC
Порядок Celastrales (Бруслиноцвіті)
Родина Celastraceae (Бруслинові)
181. Euonymus nana Bieb.
рідкісний вид з диз’юнктивним
вразливий
ареалом [7]
182. Euonymus
verrucosus
LC Scop.
Порядок Rhamnales (Жостероцвіті)
Родина Rhamnaceae (Жостерові)
183. Frangula alnus Mill.
- LC
-

174. Cotinus coggigria Scop.

Порядок Elaeagnales (Маслинкоцвіті)
Родина Elaeagnaceae (Маслинкові)

192. Galium palustre L.

-

LC

-

невідомо

LC LC

-

-

-

LC

LC

-

-

-

-

Родина Rubiaceae (Маренові)

стабільно

Родина Gentianaceae (Тирличеві)

190. Galium aparine L.
стабільно
intermedium
191. Galium
Schult.

189. Centaurium erythraea Rafn.

стабільно

(Elaeagnus rhamnoides (L.) стабільно
- LC
A.Nelson)
Порядок Dipsacales (Черсакоцвіті)
Родина Sambucaceae
186. Sambucus nigra L.
стабільно
- LC
Родина Viburnaceae
187. Viburnum opulus L.
стабільно
- LC
Порядок Gentianales (Тирличецвіті)
Родина Apocynaceae (Барвінкові)
188. Vinca minor L.

185. Hippophae rhamnoides L.

184. Fraxinus excelsior L.

Порядок Oleales (Маслиноцвіті)
Родина Oleaceae (Маслинові)
зменшення
- NT
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

203.
204.
205.
206.

201.
202.

200.

198.
199.

196.
197.

194.
195.

зменшення
- LC
Порядок Polemoniales (Синюхоцвіті)
Родина Boraginaceae (Шорстколисті)
Borago officinalis L.
стабільно
- LC
Symphytum officinale L. стабільно
- LC
Порядок Scrophulariales (Ранникоцвіті)
Родина Solanaceae (Пасльонові)
Physalis alkekengi L.
стабільна
- LC
Solanum dulcamara L.
стабільно
- LC
Родина Scrophulariaceae (Ранникові)
Digitalis purpurea L.
стабільно
- LC
Veronica
anagallisневідомо LC LC
aquatica L.
Veronica officinalis L.
зменшення
- LC
Родина Plantaginaceae (Подорожникові)
Plantago lanceolata L.
стабільно
- LC
Plantago major L.
стабільно
- LC
Порядок Lamiales (Губоцвіті)
Родина Lamiaceae (Губоцвіті)
Glechoma hederacea L.
стабільно
- LC
Lamium album L.
стабільно
- LC
Lycopus europaeus L.
стабільно LC LC
Origanum vulgare L.
стабільно
- LC
-

193. Galium verum L.

-

-

-

-

-

-

-

-

222.

220.
221.

219.

218.

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

207.
208.
209.
210.

Prunella vulgaris L.
стабільно
- LC
Scutellaria galericulata L. невідомо LC Stachys palustris L.
стабільно LC LC
Thymus serpyllum L.
стабільно
- LC
Порядок Asterales (Айстроцвіті)
Родина Asteraceae (Айстрові)
Arctium lappa L.
стабільно
- LC
Artemisia absinthium L. стабільно
- LC
Artemisia vulgaris L.
стабільно
- LC
Bidens tripartita L.
стабільно LC LC
Cichorium intybus L.
стабільно
- LC
Lactuca serriola Torner
стабільно
- LC
Mycelis muralis (L.)
стабільно
- LC
Dumort.
Helichrysum arenarium
зменшення
- NT
(L.) Moench
Petasites hybridus (L.)
стабільно
- LC
Gaertn.-Mey. et Scherb.
Sonchus palustris L.
стабільно LC Taraxacum
officinale
стабільно
- LC
Webb. ex Wigg.
Tussilago farfara L.
стабільно
- LC
Клас Liliopsida (Однодольні)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

230. Juncus articulatus L.

229. Asparagus officinalis L.

неоцінений

Родина Asparagaceae (Холодкові)
невідомо
- LC
Порядок Juncales (Ситникоцвіті)
Родина Juncaceae (Ситникові)
стабільно LC LC
Порядок Cyperales (Осокоцвіті)

NT

226. Allium oleraceum L.
227. Allium scorodoprasum
невідомо
- LC
L.
Родина Amaryllidaceae (Амарилісові)
зменшення NT

LC LC

228. Galanthus nivalis L.

стабільно

224. Convallaria majalis L.
225. Scilla bifolia L.*

plantagoПорядок Liliales (Лілієцвіті)
Родина Liliaceae (Лілійні)
стабільно
- LC
стабільно
- LC
Родина Alliaceae (Цибулеві)
невідомо
- LC
-

223. Alisma
aquatica L.

Порядок Alismatales (Частухоцвіті)
Родина Alismataceae (Частухові)

-

-

Європейськосередземноморський вид на
східній межі ареалу [7]

-

-

-

-

244.

240.
241.
242.
243.

239.

Poa annua L.

збільшенн
я

стабільно

невідомо

Festuca ovina L.
стабільно
Festuca rubra L. s. str.
стабільно
Phleum pratense L.
невідомо
Phragmites australis (Cav.)
стабільно
Trin. ex Steud.

Festuca heterophylla Lam.

nemoralis
(Uechtr.) Uechtr. ex Koern.

238. Glyceria

-

LC LC

-

Неоцінений

LC

-

LC

-

-

-

LC LC

вразливий
-

LC

-

-

-

LC
LC
LC

-

-

LC LC

LC

-

Порядок Poales (Тонконогоцвіті)
Родина Poaceae (Тонконогові)

стабільно

-

Родина Cyperaceae (Осокові)
стабільно LC LC
стабільно
- LC
стабільно
- LC
-

236. Alopecurus pratensis L.
невідомо
237. Arrhenatherum elatius (L.) стабільно
et C. Presl.

235. Scirpus sylvaticus L.

231.
232.
233.
234.

Carex acuta L.
Carex limosa L.*
Carex rostrata Stokes
Carex umbrosa Host

-

-

реліктовий вид на північносхідній межі поширення [7]
-

-

-

-

-

вид на східній межі ареалу [7]

невідомо
- LC
Порядок Arales (Ароїдоцвіті)
Родина Lemnaceae (Ряскові)
невідомо LC LC
Порядок Typhales (Рогозоцвіті)
Родина Typhaceae (Рогозові)
стабільно LC LC
-

*Рідкісні рослини Чернігівської області

247. Typha latifolia L.

246. Lemna minor L.

245. Poa pratensis L.

-

-

-

Далі наведено перелік ендемічних та реліктових видів (за А.Л.
Тахтаджяном [5]), представлених у флорі дендропарку, які не внесені
до «червоних списків», але мають певне фітогеографічне та історичне
значення.
Ендеміки Апалачської провінції: Menispermum canadense L.
(Menispermaceae), Berberis canadensis Mill. (Berberidaceae), Celtis
occidentalis L. (Celtidaceae), Juglans cinerea L.(Juglandaceae), Tilia
americana
L.(Tiliaceae), T. heterophylla Vent., Hydrangea radiata Walt.
(Hydrangeaceae), Gymnocladus dioicus (L.) (Cesalpiniaceae), Cladrastis
lutea (Michx.) C. Koch (Fabaceae), Aesculus glabra Willd
(Hippocastanaceae), Catalpa speciosa Ward. (Bignoniaceae).
Ендеміки Центральнокитайської провінції: Deutzia discolor
Helms. (Hydrangeaceae), D. hypoglauca Rehd., D. mollis Duthie, Rhamnus
utilis Decne (Rhamnaceae), Kolkwitzia amabilis Graebn (Caprifoliaceae),
Gleditschia sinensis Lam. ( Caesalpiniaceae),, G. macracantha Desf.
Ендеміки oбластi Скелястих гір: Mahonia aquifolium (Pursh)
Nutt. (Berberidaceae), Holodiscus discolor (Pursch.) Maxim. (Rosaceae),
Physocarpus capitatus (Pursh.) Ktze. (Rosaceae), Spiraea douglasii Hook.
(Rosaceae), Acer circinatum Purch. (Aceraceae).
Ендеміки
Евксинської провінції: Picea orientalis (l.)
Link.(Pinaceae), Betula medwedewii Regel(Betulaceae), Corylus pontica
C. Koch. (Corylaceae), Rhamnus imeretinus Booth. (Rhamnaceae).
Ендеміки Маньчжурської провінції: Clematis serratifolia Rehd.
(Ranunculaceae), Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd.(Euphorbiaceae),
Deutzia amurensis (Rgl.) Airy-Shaw. (Hydrangeaceae), Ribes komarovii A.
Pojark.(Grossulariaceae), Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim.
(Hydrangeaceae), Ph. schrenkii Rupr. et Maxim., Caragana fruticosa (Pall.)
Bess. (Rosaceae), C. ussuriensis (Rgl.) Pojark., Crataegus pinnatifida Bge.
(Rosaceae), Physocarpus amurensis Maxim. (Rosaceae), Prinsepia sinensis
(Oliv.) Bean. (Rosaceae), Sorbus amurensis Koehne. (Rosaceae), S.
schneideriana Koehne, Spiraea elegans Pojark. (Rosaceae), Acer barbinerve
Maxim.(Aceraceae), A. mandscuricum Maxim., A. pseudosieboldianum
(Pax) Kom., Rhamnus diamantiaca Nakai (Rhamnaceae), Vitis amurensis
Rupr.(Vitaceae), Fraxinus rhynchophylla Hance. (Oleaceae), Sambucus
coreana (Nakai) Kom. et Alis. (Sambucaceae).
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Ендемік Алтає-Саянської провінції - Cotoneaster lucidus
Schlecht. (Rosaceae).
Реліктовий вид - Syringa vulgaris L. (Oleaceae)
За
«червоними
списками»
досліджувані
созофіти
розподіляються таким чином: до ЧКУ - 13 видів (з них до інших
списків – 8); до переліку рідкісних рослин Чернігівської області - 7 (з
них до інших списків – 5) до ЧС МСОП– 130 (з них до інших списків
– 42); до ЄЧС - 145 (з них до інших списків - 44).
Рідкісні види Червоної книги України [7], які представлені у
флорі дендропарку.
Taxus baccata L. Фанерофіт; хвойне дерево або кущ 3-16 м
заввишки, розмножується насінням і вегетативно. Природно зростає у
Західній, Центральній та Південно-Східній Європі, в горах
Середземномор’я, Кавказі, Близькому Сході. В Україні поширений у
Карпатах і Криму, де наявна значна кількість ізольованих популяцій.
Природоохоронний статус – вразливий; наукове значення –
рідкісний реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом. Внесений до ЧС
МСОП з категорією LC, за світовою оцінкою відмічена тенденція до
збільшення чисельності популяції цього виду.
Екземпляри дендропарку вирощені з насіння, отриманого з
Києва, морозостійкі; у віці 26 років досягли висоти 3 мі діаметра
стовбура 4 см; почали пилувати і утворювати шишкоягоди з 25 років.
Середня дата зацвітання 1.V; поширені у рівнинному, приозернобалковому та пагорбковому ландшафтних районах парку.
Pinus cembra L. Фанерофіт; хвойне дерево 20-25 (30м) м
заввишки; тіньовитривала, морозостійка, вимоглива до вологості
повітря і ґрунту рослина. Природний ареал: Альпи, Карпати. В
Україні у вигляді смуги локалітетів у Карпатах. Локальні популяції
невеликі за площею та чисельністю особин, характерна циклічність
поновлення популяцій новими генераціями.
Природоохоронний статус – вразливий; наукове значення –
середньоєвропейський монтанний плейстоценовий релікт. Внесений
до ЧС МСОП з категорією LC, за світовою оцінкою відмічена
тенденція до збільшення чисельності популяції цього виду.
Екземпляри дендропарку, щеплені на сосні звичайній, у віці
74-104 років досягли висоти 22,5 м і діаметра стовбура 75 см, пилують
майже щорічно, утворюють насіння. Найстаріші екземпляри парку
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досягли віку 140-145 років. Середня дата пилування 25.V. тривалість 8-13 днів.
Поширені у рівнинному та приозерно-балковому
ландшафтних районах парку.
Juniperus excelsa M. Bied. Фанерофіт; хвойне дерево до 15 м
заввишки; стовбур збіжистий, скривлений, у старому віці дуплистий;
розмножується насінням; дуже засухостійка, теплолюбна рослина, але
витримує недовгі морози до -25оС. Природний ареал: ПівденноЗахідна Європа, Мала Азія, Крим, Кавказ. В Україні – Південний
берег Криму та Байдарська долина. Формує великі популяції, в яких
виступає домінантом; в угрупованнях численний, в інших місцях
росте невеликими групами та поодинці.
Природоохоронний статус – вразливий; наукове значення –
реліктовий середземноморський вид на північній межі ареалу.
Внесений до ЧС МСОП з категорією LC, за світовою оцінкою
відмічена стабільна чисельність популяції цього виду.
Екземпляр дендропарку у віці близько 140 років, невідомого
походження, досяг висоти 17 м і діаметра стовбура 45 см.
Adonis vernalis L. Криптофіт; багаторічна трав’яна рослина 1550 см заввишки з товстим коротким кореневищем і прямими
надземними пагонами. Розмножується насінням та вегетативно.
Мезоксерофіт. Природний ареал: від Піренейського п-ва до басейну р.
Лєна, від узбережжя Балтійського моря до Передкавказзя. В Україні
зростає на півдні Полісся (рідко), в Лісостепу, Степу і Криму;
популяції континуальні, однак інтенсивний вплив антропогенних
факторів призвів до їх інсуляризації та трансформації у локальні.
Природоохоронний статус – неоцінений; наукове значення –
Євросибірський лісостеповий вид. Внесений до ЄЧС з категорією LC і
до переліку регіонально рідкісних судинних рослин Чернігівської
області.
У дендропарку культивується з 2014 р.
Betula obscura A. Kotul.). Фанерофіт; дерево 9-12 м заввишки;
розмножується насінням. Росте на вогкуватих узліссях і галявинах, по
краю підсушених боліт. Природний ареал: Зрідка в Західній,
Центральній та Східній Європі. В Україні спорадично трапляється на
Прикарпатті, Поділлі, Поліссі, у Лісостепу; популяції нечисленні,
трапляється здебільшого поодинокими особинами або групами по 2-3
дерева серед насаджень інших видів білокорих беріз.
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Природоохоронний статус – рідкісний; наукове значення –
центральноєвропейський вид з нез’ясованим таксономічним статусом.
У дендропарку зростає у рівнинному ландшафтному районі в
єдиному екземплярі, який у віці 45 років має висоту біля 2 м і
діаметр стовбура 14 см; в арборетумі зростає 5 екземплярів віком 55
років 15-17 м заввишки здіаметром стовбура 14-30 см.
Tilia dasystyla Stev. Фанерофіт; дерево до 20 м м заввишки;
розмножується насінням. Ксеромезофіт. Природний ареал: Гірський
Крим, Західне Закавказзя; трапляється поодинці або невеликими
групами.
Природоохоронний статус – зникаючий; наукове значення –
реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.
У дендропарку 2 екземпляри віком 55 років 23 м заввишки з
діаметром стовбура 39 см.
Spiraea polonica Blocki. Нанофанерофіт; невеликий кущ 0,5-1
м заввишки; розмножується насінням. Мезоксерофіт, кальцефіл.
Природний ареал: Західне Поділля (Середнє Придністров’я); єдина
відома популяція на лівому березі Дністра (до 200 особин різного віку,
відносно стабільна протягом понад 100 років. В останні 10 років
цвітіння відбувається не щорічно й дуже слабо.
Природоохоронний статус – зникаючий; наукове значення –
вузьколокальний подільський ендемік.
В арборетумі дендропарку зростає 2 екземпляри таволги
польської 1,7 м заввишки віком 45 років; рослини плодоносять
щорічно, цвітіння у першій половині травня, плоди дозрівають у
серпні.
Glycyrrhyza glabra L. Геофіт; багаторічна трав’яна рослина 50120 см заввишки з товстими підземними кореневищами. Природний
ареал: Середня і Східна Європа, Західний Сибір, Кавказ, Мала Азія,
Іран, Середня Азія. В Україні поширений на півдні степової зони;
популяції незначні за площею – до кількох гектарів. У значній
кількості - у відділенні «Хомутовський степ» Українського степового
ПЗ та на Білосарайській косі.
Природоохоронний статус виду – неоцінений; наукове
значення – древньосередземноморський вид на північній межі ареалу.
У дендропарку культивується з 2015 р.
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Hedysarum ucrainicum Kaschm. Гемікриптофіт; багаторічна
трав’яна рослина 10-30 см заввишки з потужним каудексом і
стрижневою кореневою системою; розмножується насінням і
партикуляцією каудексу. Природний ареал диз’юнктивний:
Середньоруська височина, Прикаспійська низовина. В Україні зростає
у басейні р. Айдар; Достовірно відома одна популяція, рослини
зростають поодинці або невеликими групами по 10-15 особин.
Природоохоронний статус виду – зникаючий;
наукове
значення – палеоендемік.
У парку трапляється дуже рідко у малій рясності та має лише
одне місцезнаходження.
Euonymus nana Bieb. Хамефіт; сланкий вічнозелений кущик
10-50 см заввишки. Зростає у затінених злегка зволожених місцях;
мезофіт, умброфіт. Розмножується вегетативно. Природний ареал
диз’юнктивний: гори Центральної Азії, Північний Кавказ, Крим;
Придніпровська, Подільська та Молдавська височини, плато Сучава. В
Україні – Подільська та Придніпровська височини, Гірський Крим;
зафіксовано близько 30 локальних популяцій виду площею 0,3-20 га;
спостерігається зменшення щільності популяцій та їх повна
елімінація.
Природоохоронний статус виду – вразливий;
наукове
значення – рідкісний вид з диз’юнктивним ареалом.
В арборетумі дендропарку зростає 10 кущів бруслини
карликової, посадженої у 1957 р.; цвіте щорічно, не плодоносить.
Galanthus nivalis L. Геофіт; Ранньовесняний ефемероїд;
багаторічна трав’яна
рослина 8-20 см заввишки із підземною
цибулиною. росте на багатих, достатньо зволожених ґрунтах, мезофіт.
Розмножується цибулинами та насінням. Природний ареал:
Центральна Європа, Середземномор’я, Передкавказзя. В Україні –
переважно в Правобережному Лісостепу, Карпатах, Передкарпатті,
Західному Поділлі, Розточчі, рідше – на Правобережному Поліссі,
рідко - в Лівобережному Лісостепу; популяції здебільшого численні,
вид в багатьох місцях навесні аспектує. Проте біля населених пунктів і
місць відпочинку популяції регресують і зникають; спостерігається
тенденція до зменшення кількості квітучих особин.
Природоохоронний статус – неоцінений; наукове значення –
Європейсько-середземноморський вид на східній межі ареалу.
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Внесений до ЧС МСОП і ЄЧС з категорією NT (близький до
загрозливого стану); за світовою оцінкою відмічена тенденція до
зменшення чисельності популяції цього виду.
У дендропарку культивується з 2014 р.
Carex
umbrosa
Host.
Гемікриптофіт;
трав’яний
щільнодернинний багаторічник 15-40 см заввишки з коротким
кореневищем; розмножується насінням і вегетативно. Росте в
розріджених лісах, на узліссях, по чагарниках, на луках, по краях
карбонатних боліт; гігромезофіт. Природний ареал: неморальномонтанний вид, поширений в Атлантичній, Центральній, Південній та
Східній Європі. В Україні трапляється спорадично в поліській та
лісостеповій зонах Правобережжя, у Карпатах і північно-західному
Лівобережному Поліссі; більшість популяцій відзначаються значними
площами та чисельністю особин, загрози їх зникнення чи змін стану
немає.
Природоохоронний статус виду - неоцінений; наукове
значення – вид на східній межі ареалу.
У дендропарку поширений у рівнинно-пейзажному районі,
трапляється рідко, розсіяно, видова рясність мала.
Festuca heterophylla Lam. Гемікриптофіт; багаторічний
нещільнодернинний злак 60-120 см заввишки. Росте на світло-сірих та
сірих грунтах, багатих карбонатами, розмножується насінням і
вегетативно. Природний ареал: Атлантична та Середня Європа,
Кавказ, Середземномор’я, Мала Азія. В Україні трапляється дуже
рідко у Карпатах і, частіше, на Подільській височині. Популяції
нечисленні (30-100 особин) на малих площах, кількість їх зменшилася
за останнє століття майже вдвічі. Найчисельнішими є популяції у
Тернопільській та Львівській областях, більшість інших популяцій є
критично нечисленними й знаходяться під загрозою вимирання.
Природоохоронний статус виду – вразливий;
наукове
значення –
реліктовий вид на північно-східній межі поширення;
внесений до ЄЧС з категорією LC; за світовою оцінкою відмічена
стабільна чисельність популяції цього виду.
У дендропарку трапляється повсюдно у великій і середній
рясності, часто в якості домінанта, широка екологічна амплітуда.
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Регіонально рідкісні рослини Чернігівської області, які
представлені у флорі дендропарку і не занесені до Червоної книги
України.
Juniperus communis L. Внесений до переліків рідкісних
рослин 6 інших регіонів України. Екземпляри дендропарку у віці
близько 86 років досягли висоти 11 м і діаметра 22 см, зимостійкі,
старі рослини страждають від сухості повітря. На даний час в
насадженнях парку і арборетуму збереглося 35 екземплярів, які мають
вік від 55 до 125 років. Пилують щорічно, утворюють насіння, дуже
ефектні у групах з березою. Середня дата пилування 20.V (13.V –
1.VI), тривалість 7-12 днів.
Anemone sylvestris L. і Fragaria moschata Duch. Внесені до
переліків рідкісних рослин 16 інших регіонів України. На території
парку трапляються рідко, локально, у малій рясності, рідше середньої,
мають нечисленні місцезнаходження
Potentilla alba L., Scilla bifolia L. та Carex limosa L. внесені до
переліків рідкісних рослин 9 інших регіонів України. У парку
трапляються дуже рідко, у малій рясності та мають лише одне
місцезнаходження.
Висновки
На підставі аналізу інвентаризаційних матеріалів 2003-2008 р.
встановлено, що група созофітних видів, які охороняються різного
рівня «червоними списками» та мають відповідний охоронний статус,
представлені у флорі дендропарку 248 видами, які належать до 146
родів 63 родини 46 порядків 5 класів і 3 відділів. Переважну більшість
созоіфтних видів виявлено серед представників відділу Magnolіophyta,
серед яких переважають представники класу Magnolіopsіda.
Найбільшою кількістю видів у созофітній фракції представлені такі
родини: Pinaceae – 42 види, Rosaceae – 26, Betulacveae 15, Fabaceae –
16, Asteraceae – 12, Cupressaceae – 11, Poaceae -10.
Серед досліджених видів, виявлено 19 видів, що потребують
охорони згідно ЧКУ та переліку регіонально рідкісних видів рослин
Чернігівської області.
За
«червоними
списками»
міжнародного
значення
досліджувані созофіти розподіляються таким чином: до ЧС МСОП–
130 (з них до інших списків – 42); до ЄЧС - 145 (з них до інших
списків - 44).
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З огляду на досить активний антропогенний вплив в умовах
дендропарку, доцільне проведення постійного моніторингу стану
популяцій видів трав'янистої флори, зокрема нечисленних його
представників, що мають єдине місцезнаходження в парку.
Актуальними для дендропарку напрямками подальших
флористичних досліджень є моніторинг стану популяцій рідкісних для
парку видів рослин, вивчення динамічних процесів флори природного
й антропогенного характеру.
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Аннотация. В статье приводятся результаты и основные
показатели
проведенных
анализов
продуктивности
интродуцированных сортов Lonicera L., с целью определения оценки
экологической
устойчивости
в
зависимости
от
резко
континентального климата Восточно-Казахстанской области. Дана
оценка ягод жимолости по массе плодов и вкусовым качествам в
зависимости от метеорологических условий. Для получения
стабильных высококачественных урожаев Lonicera L. в условиях
Восточного Казахстана необходимо возделывать сорта Бакчарский
Великан, Дочь Великана, Сибирячка, устойчивые к климатическим
стресс-факторам.
Ключевые слова: жимолость, сорт, сроки созревания плодов,
урожайность,
интродукция,
адаптивность,
экологическая
устойчивость, зимостойкость, продуктивность, масса плода, вкус,
оценка качества ягод
Введение интродукция и изучение новых, нетрадиционных для
садоводства видов растений имеет большое значение. Они важны не
только потому, что выявляют крупноплодные, высокоурожайные
растения, но и обладающие высоким содержанием в плодах
биологически активных веществ (БАВ). В Восточном Казахстане
большое распространение имеют ягодные культуры. Климат
континентальный с резкими температурными контрастами: холодная
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суровая зима, жаркое сухое лето, быстрый переход от зимы к лету,
неустойчивое количество и недостаточность атмосферных осадков,
значительное преобладание испарения над увлажнением определяет
выращивание традиционных для области ягодных культур: земляника,
малина, смородина, крыжовник, вишня. Одной из нетрадиционных и
малораспространенных, но перспективных ягодных культур для
Восточного Казахстана, способной накапливать значительное
количество биологически активных веществ, и открывающей период
потребления свежих ягод, является жимолость (Lonicera L. Lonicera
Caeruleae Rehd), которая представляет большой интерес для
любительского садоводства Восточного Казахстана. Она одна из
самых адаптированных сибирских ягодных кустарников к резким
климатическим условиям Восточного Казахстана, так как введение ее
в культуру идет непосредственно из дикой природы. Эта культура
обладает высокими лечебными качествами плодов, способствующими
разнообразию пищевого рациона, а также значительным адаптивным
потенциалом.
Ценность
жимолости
также
определяется
высокой
зимостойкостью, устойчивостью цветков к весенним заморозкам,
засухоустойчивостью,
ранним
созреванием
ягод,
богатых
биологически активными веществами, ежегодным плодоношением.
Основным преимуществом жимолости перед другими культурами
является ее раннеспелость, ягоды ее созревают на 7-10 дней раньше
земляники, а также ее биологическая долговечность. Высаженная
однажды, она плодоносит в течение 20–25 лет. Ягоды жимолости
очень вкусные и полезные и особенно ценны тем, что после зимнего
витаминного «голодания», первыми появляются на нашем столе.
Комплекс биологических и биолого-химических веществ в составе
жимолости делают ее незаменимой. В ягодах жимолости содержится
комплекс витаминов, сахаров, органических кислот, пектиновых
веществ, Р-активных веществ – полифинолы, среди которых много
антоцианов, именно они обуславливают темно-синюю окраску сока и
ягод, а также оказывают омолаживающее действие на организм.
Сахара в плодах жимолости содержатся в форме, наиболее
усваиваемой, это значит, что их могут употреблять люди страдающие
диабетом. В плодах обнаружены диетические вещества сорбита
анозит, микро и макроэлементы (калий, магний, марганец, медь,
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кремний, йод и др.) [1]. По содержанию БАВ – жимолость является
незаменимым препаратом для лечения гипертонии и ряда других
заболеваний. И самое главное – доказано, что плоды жимолости
выводят из организма тяжелые металлы и радионуклиды, которые в
условиях нынешней экологической обстановки отрицательно
сказываются на нашем здоровье. Вкусовые и технологические
качества этой культуры ценятся очень высоко. Ягоды сочные, нежные,
с приятным вкусом, употребляются как в свежем, так и в
переработанном. При переработке их чаще всего перетирают с
сахаром или просто засыпают, готовят варенье, соки и компоты. В
настоящее время известно около 60 сортов жимолости съедобной,
среди них представляют интерес сорта НИИС им. М.А. Лисавенко:
Голубое веретено, Лазурная, Золушка, Берель, Бакчарская, Томичка,
Бархат, Сильгинка, Роксана. Выведены крупноплодные, сладкие или
без горечи сорта: Сильгинка, Дочь Великана, Нарымская и другие.
Жимолость пока еще новая культура, малораспространенная в
Восточно-Казахстанской области.
Закладку опытов по изучению этой перспективной культуры,
фенологические наблюдения, изучение зимостойкости, устойчивости
растений к грибным болезням и вредителям, компонентов
продуктивности, привлекательности, вкуса, проводили в период с
2006 по 2016 гг. в Восточно-Казахстанском НИИ сельского хозяйства.
На данный момент на испытании находится 18 сортов жимолости:
Голубое Веретено, Бакчарский Великан, Гордость Бакчара,
Сильгинка, Дочь Великана, Югана, Восторг, Памяти Гидзюка,
Сибирячка, Чулымская, Камчадалка, Берель, Золушка, Лазурная,
Селена, Герда, Ассоль, Васюганская разных сроков посадки и
селекций – ФГУП «Бакчарское» (РФ, Томская область), Научноисследовательский институт садоводства Сибири им.М.А.Лисавенко
(РФ, г.Барнаул) и Института генетики и цитологии СО РАН (РФ,
г.Новосибирск). Исследования проводятся на опытном участке,
расположенном в предгорно-степной зоне области. Почвы черноземы обыкновенные среднемощные среднесуглинистые,
содержание гумуса 4,13%. Предшественник – картофель, пар. Схема
посадки 3,0 х 1,5 м.
Исследование проведены в соответствии с:
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- Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных
и орехоплодных культур, Орел 1999г., [5];
- Методикой полевого опыта Б.А.Доспехов, Москва, Колос,
1979 [2];
- Методикой изучения прироста древесных растений
Молчанов А.А., Смирнов В.В. М.:Наука, 1967 [4];
Методикой
сортоизучения
Мичуринского
НИИ
плодоводства, 1973 [3].
Учеты и наблюдения проводятся по следующим показателям:
 Зимо- и морозостойкость
 Засухоустойчивость
 Жаровыносливость
 Устойчивость к вредоносным болезням и вредителям
 Урожайность
 Оценка качества ягод
Климатические условия с контрастными температурами
создает благоприятные условия для созревания ягод и повышения их
качеств. Естественные условия региона наряду с преимуществами
создают и отрицательные моменты. Это атмосферные и почвенные
засухи в летнее время и низкие отрицательные температуры с
небольшим снеговым покровом в зимний период.
На жизнедеятельность кустов жимолости оказывают
существенное влияние не только условия вегетации, но и условия
зимнего периода, когда растение находится в стадии покоя.
Проведённые исследования по полевой оценке зимних повреждений
показали
высокую
адаптивность
растений
жимолости
к
неблагоприятным погодным условиям. Наиболее устойчива к
заморозкам древесина. Однако генеративные и вегетативные почки в
отдельные годы повреждаются морозом.
Анализ перезимовки жимолости показывает, что жимолость
морозостойкая, холодоустойчивая культура, процент перезимовки
составил 97-100%. Учитывая, что в зимний период в самый холодный
месяц температуры опускались до -35оС, при небольшой толщине
снежного покрова (до 30 см), показатели перезимовки можно считать
достаточно высокими.
Проводилось изучение биологических особенностей сортов
жимолости в условиях предгорной зоны Восточно-Казахстанской
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области и выделение перспективных сортов для дальнейшего
размножения и использования в условиях области. На основе
полученных данных по изучению сортов можно сделать заключение
по общему развитию, устойчивости к болезням и полученному
приросту вегетативной массы растения.
Учёт роста и развития растений жимолости показал, что
наиболее высокорослыми являются сорта: Дочь Великана, Бакчарский
Великан, Чулымская - средняя высота куста 112-138см, суммарная
длина однолетнего прироста – 9-12 см. Биологическая особенность
жимолости – медленный рост. Остальные сорта жимолости
среднерослые.
Жимолость отличается высокой побегообразовательной
способностью – побеги появляются почти из всех почек стебля.
Количество однолетних побегов (т.е. нулевых) – 9-16 шт./куст,
суммарный однолетний прирост –11 – 22 см/куст.
На всех сортах жимолости проводились учеты и наблюдения
за поражением их болезнями и вредителями. Для данной культуры
характерна устойчивость к грибным заболеваниям, от которых
страдают ягодные культуры. Ни на одном сорте заболевания и
вредители не отмечены. Данная культура имеет высокую
устойчивость к болезням и вредителям.
Результаты исследований показали, что у всех сортов
жимолости распускание почек начинается в первой декаде апреля, а
цветение во второй-третьей декадах апреля и продолжилось у ранних
сортов 11-14 дней, у поздних 19 дней. Цветение не редко совпадает с
весенними заморозками, но изучаемые сорта жимолости имеют
повышенную устойчивость к ним и способны переносить температуру
до -8о С.
Жимолость начинает плодоносить на 3-4 год. Созревание ягод
происходит через 25-30 дней после цветения, в первой-второй декадах
июня. Полное созревание ягод отмечалось у ранних сортов Сильгинка,
Сибирячка 03 июня, у сорта Югана 10 июня, с разницей в 7 дней. Рано
и дружно созревающие сорта – Памяти Гидзюка, Сибирячка,
Камчадалка, Сильгинка. Сорта - Берель, Лазурная, Золушка начинают
созревать рано, но неравномерно и растянуто, так как ягоды на
нижних ветвях и в глубине куста созревают позднее на несколько
дней. Сорта среднего срока созревания: Чулымская, Бакчарский
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великан, Дочь великана, созревание проходит быстро и дружно. Сорт
среднепозднего и позднего созревания – Югана.
Степень и одновременность созревания ягод колебалась по
годам и зависела от погодных условий в период опыления и
формирования урожая. В годы с теплой, сухой весной и теплой
погодой начала лета (2015 год) созревание ягод почти всех сортов
проходило быстро и дружно. Если же стояла холодная и дождливая
погода (2013 год), то созревание затягивалось. Вкус плодов находится
в прямой зависимости от погодных условий, однако лучшие сорта
свои преимущества удерживают перед другими в любых условиях.
По комплексу признаков (вкус и масса ягод), высокой
урожайностью выделились сорта жимолости: Бакчарский великан
(рисунок 2), Дочь Великана (рисунок 3), Сибирячка (рисунок 1),
Югана. Ягоды очень крупные, (средняя масса ягод 1,7–1,8 гр.,
максимальная до 2,5 г). Урожайность с куста (2,2-2,5 кг), с гектара 4,85,5 т, превышает на -2,3—2,5 тонны с гектара урожай контрольного
сорта Синяя Птица (st)–(2,5 т/га).
Давая характеристику вкусовым качествам сортов, следует
сказать, что все сорта приятного кисло-сладкого, десертного вкуса без
горчины (дегустационная оценка 4,7-4,8 бала по 5,0 бальной шкале).
Сорта Золушка, Берель, Лазурная - ягоды мелкие (0,8-1,3г.), кислосладкого вкуса с горчинкой (дегустационная оценка 3,0-4,0 бала по 5,0
бальной шкале).

Рису. 1 Сибирячка

Рис. 2 Бакчарский Великан
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Рис. 3 Дочь Великана

Крупноплодные сорта: Бакчарский великан, Дочь великана,
Сибирячка, Югана очень хороши в замороженном виде целыми
ягодами.
По хозяйственно-ценным признакам выделились 3 сорта
жимолости. Они показали себя по урожайности (3,0-4,0 т/га), по
вкусовым качествам (4,8-4,9 бала), по морозостойкости и хорошей
транспортабельности.
Сорт жимолости «Сибирячка» - раннего срока созревания.
Куст среднерослый. Листья удлиненно-овальные. Цветки средние,
бледно-желтые. Формирует крупные плоды удлиненно-каплевидной
формы. Средняя масса ягоды – 1,4 гр. Кожура тонкая, вкус кислосладкий, темно-фиолетового цвета, с голубым налетом, с приятным
ароматом. Средняя урожайность 4,3 т/га (1,6 кг/куст).
Сорт жимолости «Бакчарский Великан» - среднего срока
созревания, куст сильнорослый, побеги толстые, прямые, листья
крупные. Ягоды удлиненно-овальные, синие, с кожицей средней
толщины, очень крупные, средняя масса ягод 1,8 гр. Ягоды хороши
для заморозки. Созревают в конце июня. Осыпаемость слабая.
Средняя урожайность 4,8 т/га (1,8 кг/куст). Сорт зимостойкий,
болезнями и вредителями не повреждается.
Сорт жимолости «Дочь Великана» - куст высокий, овальной
формы, среднеплотный. Листья овальной формы, средние, зеленые,
матовые. В начале лета и листья и молодые побеги имеют сильную
антоциановую окраску. Ягоды не одномерные, от 1,8 до 2,5 гр.,
удлиненно-грушевидной формы, с валиком на верхушки и характерно
изогнуты в сторону у основания, темно-фиолетовые, с сильным
восковым налетом, отчего кажутся сизыми. Консистенция мякоти
средняя. Вкус десертный, кисло-сладкий, ягоды хороши для
заморозки. Созревание среднепознее, растянутое по времени. Средняя
урожайность 4,8 т/га (2,0-2,5 кг/куст).
Все выделившиеся сорта можно рекомендовать садоводам
любителям, дачникам, частному сектору, сельскохозяйственным
товаропроизводителям для выращивания в условия Восточного
Казахстана.
Проведенными
исследованиями
подтверждается,
что
жимолость можно выращивать во всех основных земледельческих
зонах Восточно-Казахстанской области, особенно в предгорной и
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горной зонах, где толщина снежного покрова 50 см и более.
Жимолость зимостойкая и морозостойкая культура, урожайная (4,34,8 т/га), крупноплодная (1,4-1,8 гр.).
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Условия Юго-востока Республики Казахстан благоприятны
для выращивания различных плодовых и ягодных культур.
Многие виды плодовых растений произрастают в
дикорастущих массивах. Всемирно известная яблоня Сиверса, дикий
абрикос виды смородины, малины, земляники произрастают в
среднегорной и низкогорной зонах Заилийского и Жонгарского
Алатау.
Одним из значимых для человека растений является облепиха,
произрастающая в различных вертикальных зонах юго-востока и
востока Казахстана.
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Широкое распространение дикорастущей облепихи на
территории РК говорит о том, что и культурные ее сорта можно
выращивать повсеместно, однако в культуре она практически не
выращивается.
Плоды и другие части растений облепихи [1, 2] содержат
большое количество биологически активных веществ для обеспечения
полноценной жизнедеятельности человека, они являются ценнейшим
сырьем для переработки и изготовления лекарственных препаратов,
использование которых в медицинской практике получает все
большее распространение. Они востребованы как в Казахстане, так и
во всем мире.
Заросли дикорастущей облепихи в Казахстане значительно
сокращаются. Антропогенный прессинг наносит им невосполнимый
ущерб. Осваиваются под сельскохозяйственные цели все новые
участки, в результате чего раскорчевываются дикие облепишники.
Сбор урожая в связи с высокой околюченностью побегов проводиться
путем срезки побегов, а иногда и целых растений, что часто приводит
к их гибели.
В результате неконтролируемой эксплуатации диких
облепишников в них отмечается превалирование мужских особей, так
как женские ослабляются и гибнут при сборе урожая.
В Казахстане изучением перспективных форм дикорастущей
облепихи занимались Бесчетнов В.П., Кентбаев Е.К. [2, 4, 5].
Отобраны перспективные формы из Восточно-Казахстанской и
Алматинской областей. Отобранные формы перспективны для
низкогорных и предгорных зон, устойчивы к болезням. В настоящее
время работа возобновлена в Казахском НИИ плодоводства и
виноградарства.
Основанием является высокая потребность в плодах облепихи,
существенное сокращение и деградация диких облепишников.
Также большой ущерб облепишникам наносит выжигание
кустарниковых зарослей, в которых в соседстве с шиповником и
джидой произрастает и облепиха. Зачастую эти заросли сжигаются
для удобства последующего выпаса скота, иногда возгорание их
происходит вследствие неосторожного обращения с огнем.
Дикие облепишники характеризуются большим разнообразием
форм, которые необходимо сохранять и изучать.

139

Решение проблемы обеспечения пищевой и фармацевтической
промышленности достаточным количеством ценного сырья в виде
плодов облепихи возможно путем ее плантационного выращивания, а
также более рационального использования дикорастущих форм.
Изучением и отбором наиболее перспективных для
производства форм, а также созданием культурных сортов облепихи
занимаются во многих НИИ, наиболее значимые исследования
проведены в НИИ садоводства Сибири (г. Барнаул) [3].
Целью наших исследований является создание и изучение
генофонда облепихи, как культурных сортов, так и диких форм.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих
задач:
- интродукция достижений мировой селекции;
- создание, сохранение, изучение генофонда облепихи в
полевых условиях в соответствии с методикой НИИ садоводства
Сибири;
- выявление и отбор дикорастущих образцов с комплексом
хозяйственно-ценных признаков и их дальнейшее изучение для
непосредственного выращивания на плантациях, а также для
использования в селекционной работе по получению местных сортов.
Изучение дикорастущих форм облепихи проводится
экспедиционными методами (В.П. Бесчетнов, 1980).
Интродукция и изучение культурных сортов облепихи
проводится по разработанной в НИИ садоводства Сибири им. М.А.
Лисавенко «Программе и методике», утвержденной на Всесоюзном
научно-методическом совещании во Всесоюзном НИИ садоводства
им. И.В. Мичурина (Мичуринск 1999).
Работа по созданию, изучению генофонда облепихи
проводятся в отделе сортоизучения и селекции Каз НИИ плодоводства
и виноградарства, расположенном в низкогорной зоне Заилийского
Алатау на высоте 1070м над уровнем моря. Зона благоприятна для
облепихи. В этой зоне распространены дикорастущие заросли
облепихи в большом количестве, но они сокращаются и необходимы
меры по их сохранению.
В связи с тем, что условия многих областей Республики
Казахстан близки по климатическим условиям к Алтайскому краю,
интродукцию на первом этапе было решено осуществить из НИИ
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садоводства Сибири (г. Барнаул), в котором получен много новых
ценных сортов. Данный институт по праву считается центром
исследований по культуре облепихи. В 2015 году интродуцированы
следующие сорта: Алтайская, Алей, Елизавета, Иня, Этна, Чуйская,
Жемчужница, Эссель, Росинка, Гном, Клавдия, а также из
Кыргызстана завезены 4 перспективных формы.
Приживаемость сортов облепихи на коллекционном участке от
80 до 100%, общее состояние растений в вегетационный период 2016г.
- 4,5-5,0 баллов.
Также весной 2016 года были высажены 10 дикорастущих
форм отобранных в диких облепишниках осенью 2015г. Осенью 2016
года отобраны и высажены также на коллекционный участок 12
перспективных форм из Алматинской области, 6 форм собрано из
Кыргызстана. Всего высажено облепихи в Каз НИИ плодоводства и
виноградарства 46 образцов. В 2017 году также планируется
интродукция образцов из НИИ Сибири им. М.А. Лисавенко, а также
обследование диких облепишников.
Дикие заросли
облепихи
в
Алматинской
области
сосредоточены в основном в поймах горных рек.
В 2015 и 2016гг. были обследованы поймы рек Левый Талгар,
Бель-Булак, Чилик, Коксу, Каратал.
В ходе обследования было выявлено значительное сокращение
диких облепишников за 25-30 летний период, со временем проведения
обследований В.П. Бесчетновым, Е.Ж. Кенбаевным. В частности в их
обследованиях отмечены большие заросли в Бель–Булакском ущелье.
Сегодня по пойме реки Бель-Булакоблепиха встречается отдельными
группами растений, среди которых много мужскихрастений, не
дающих урожая. Женские же особи частично уничтожены путем
варварских методов заготовки плодов.
Такая
диспропорция
характерна
для
облепишников
расположенных вблизи населенных пунктов или дорог. В ущелье
Бель-Булак в последние два десятилетия освоено много земель под
дачное строительство, проложена дорога, в связи с чем нанесен
ущерб, как облепиховым зарослям, так и дикорастущему абрикосу и
яблоне Сиверса.
Также были обследованы поймы рек Левый Талгар, Коксу,
Каратал, Чилик.
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Большие заросли дикой облепихи выявлены в пойме реки
Чилик на уровне с. Масак.
Они
представлены
большими
массивами,
которые
перемежаются кустарниками тальника и отдельными крупномерными
растениями лоха (джиды). Вид облепихи крушиновидной представлен
здесь большим разнообразием форм, которые отличаются как по силе
роста кустов, урожайности, размеру и качеству плодов, в том числе и
по окраске.
Окраска плодов облепихи считается одним из показателей,
определяющих содержание каратина в плодах.
Река Чилик в районе с. Масак образует несколько рукавов с
небольшой глубиной и более спокойным течением воды, на берегах
которых вследствие сильного увлажнения почвы кусты облепих дают
большое количество отпрысков. Также не отмечается диспропорции
женских и мужских растений, характерной для участков вблизи
крупных населенных пунктов и дорог. Около 60% растений облепихи
являются женскими продуктивными особями, которые сохраняются в
связи с тем, что массив расположен вдали от крупных населенных
пунктов. На данном массиве отобрано 8 перспективных форм,
характеризующихся более крупными плодами и высокой
урожайностью (таблица 1).
Степень плодоношения большинства женских особей от 4,0 до
4,5 баллов по пятибальной системе, окраска плодов от желтой до
ярко-оранжевой, что говорит о различном содержании каротина в
плодах от 7,5 до 16 мг% при содержании витамина С от 120 до
180мг% (таблица №1).
Несколько лет назад в каньоне р. Чилик часть взрослых
растений выгорела. Корневая система сохранилась. В настоящее
время выросло большое количество порослевых растений, которые в
настоящее время начинают плодоносить. Усилены меры
противопожарной безопасности, проводятся рейды, разъяснительная
работа с населением, что способствует сохранению облепишников.
Также было проведено обследование диких облепишников в
пойме реки Коксу в Талдыкурганском регионе Алматинской области.
Формы дикой облепихи здесь имеют большие однородные
куртины по сравнению с другими местами обследования, что
возможно объясняется сравнительно спокойным течение реки в
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данном месте и более равномерным увлажнением почвы, где местами
отмечается заболачивание.
Почвы на данном участке супесчаные с плотнымзадернением.
Дикая облепиха произрастает вместе с тальником, шиповником,
лохом. Для отборных форм в пойме р. Коксу характерен более
сдержанный рост – 1,5-1,8 м против 2,0-2,2 м у форм в пойме р.
Чилик.
Побеги форм р. Коксу менее околючены по сравнению с
формами р. Чилик.
Большинство из отборных форм р. Коксу имеют яркооранжевую окраску плодов (таблица 1). Содержание каротина в них
12,4-13,5мг%, витамина С – 125-130мг%, что говорит о
перспективности форм.
Была обследована пойма р. Левый Талгар, где отобрано 3
перспективных формы, характеризующиеся более значительной силой
роста кустов до 2,5м, средней околюченностью побегов. Масса плодов
0,25-0,30г, окраска ярко-желтая и оранжевая, витамина С-100-112мг%,
каротин – 12,5-13,2мг%.
Все отобранные в ходе обследования формы высажены на
коллекционный участок для формирования генофонда облепихи.
Таким образом, в ходе создания генофонда облепихи Каз НИИ
ПиВ заложено 37 образцов дикорастущих форм и культурных сортов
для дальнейшего изучения в условиях нижнегорной зоны Заилийского
Алатау.
Обследование дикорастущих зарослей облепихи в поймах рек
Чилик, Коксу, Талгар позволило отобрать 12 перспективных форм.
Обследование зарослей показало значительный полиморфизм
облепихи в условиях юго-востока Республики Казахстан.
Также выявлена динамика сохранения дикорастущей облепихи
вблизи дорог и населенных пунктов и необходимость принятия мер по
охране диких облепишников юго-востока Казахстана.
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Чилик-2

Чилик-3

Чилик-4

Чилик-5

Чилик-6

2

3

4

5

6

№

Чилик-1

Название
отборной формы

1

Место отбора

р. Чилик

р. Чилик

р. Чилик

р. Чилик

Энбекшиказахский
район
р. Чилик
р. Чилик

Высота растения
(м.)
2,2±0,28

2,0±0,15

2,0±0,28

2,1 ±0,05

2,2±0,28

2,1 ±0,10

Околюченность
средняя

средняя

средняя

средняя

средняя

сильная

Степень
плодоношения
(балл)
4,0

4,5

4,0

4,5

4,0

4,5

0,20

0,25

0,3

0,4

0,3

0,3

Масса плода
(г.)

Характеристика отборных дикорастущих форм облепихи

яркожелт
яркооранж
яркооранж
яркоорнаж
яркооранж

яркожелт

Окраска плода
(цвет)

Таблица 1
Содержание
витамина С мг%
180

165

140

142

130

120

10,8

14,5

16,0

9,0

7,5

9,5

Содержание
каротина мг%

К.-1

К.-2

К.- 3

Талгар-5

Талгар-6

Талгар-7

7

8

9

10

11

12

Талгарский
р-н
Рукав
р.
левый
Талгар
Рукав
р.
левый
Талгар
Рукав
р.
левый
Талгар

р. Коксу

Ескельдинск
ий р-н р.
Коксу
р. Коксу

2,5±0,08

2,4±0,10

2,5±0,05

1,8±0,3

1,8±0,05

1,5±0,06

средняя

средняя

средняя

средняя

средняя

средняя

4,0

4,0

4,0

4,0

4,5

4,5

0,25

0,25

0,30

0,48

0,35

0,40

яркожелт

яркожелт

яркооранж
яркооранж
яркооранж

яркооранж

100

105

112

125

125

130

12,8

12,5

13,2

13,5

12,5

12,4
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ВІРУСОСТІЙКІСТЬ ТОМАТІВ В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ
ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
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Томати – одна з найбільш поширених овочевих культур в
Україні та світі. Окрім того вони є цінним продуктом лікувального і
дієтичного харчування. Щорічна інтродукція нових сортів і гібридів
іноземної селекції створює нестабільну фітопатологічну ситуацію,
оскільки виникає потенційна загроза ввезення з насіннєвим
матеріалом збудників захворювань різної етіології, включаючи й
віруси. На сьогоднішній день інформація стосовно поширення і
видового різноманіття вірусів, що уражують рослини томатів на
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території України, є не досить повною. Відомо, що серед вірусних
хвороб томатів в умовах закритого ґрунту найчастіше зустрічаються
рослини з симптомами мозаїк, ниткоподібності листків, внутрішнього
некрозу плодів, які викликає ВТМ-інфекція, іноді разом з Х-вірусом
картоплі [1]. Істотну роль у розвитку вірусних захворювань томатів у
польових умовах відіграють такі поліфаги як вірус огіркової мозаїки
(ВОМ), вірус аспермії томатів, вірус плямистого в'янення томатів
тощо [2]. Дані патогени спричинюють масове зниження врожаїв,
більшість з них швидко розповсюджується на великих територіях
завдяки наявності водночас декількох ефективних шляхів передачі –
переносниками вірусних хвороб, насінням та контактно між
рослинами.
Зважаючи на вище вказане, на сьогодні необхідним є
моніторинг вірусів, які уражують рослини томатів закритого і
відкритого ґрунтів в умовах України та контроль їх наявності у сортах
і гібридах іноземної селекції. Такі дослідження нададуть змогу
детально вивчити властивості виявлених вірусів, шляхи їх
розповсюдження, розробити ефективні методи захисту цієї цінної
сільськогосподарської культури та зберегти її генофонд шляхом
відбору стійких до вірусів сортів.
Впродовж 2008-2016 рр. спільні дослідження в даному
напрямку проводяться Київським національним університетом імені
Тараса Шевченка, ННЦ "Інститут біології та медицини", лабораторія
екології вірусів та діагностики вірусних захворювань та Устимівською
дослідною станцією рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я.
Юр'єва НААН, лабораторія технічних, кормових та овочевих культур.
Рослини томатів різних сортів з симптомами вірусної інфекції
відбиралися методом візуальної діагностики на полях Полтавської і
Київської областей. Морфологія вірусних часток вивчалася методом
електронної мікроскопії. Негативне контрастування очищених
вірусних
препаратів
проводилося
2%
розчином
фосфорновольфрамової кислоти протягом 2 хв. Препарати
досліджувалися за допомогою електронних мікроскопів JEM 1230
(JEOL, Японія) та ЕМ-125(Суми, Україна).
Ідентифікація
вірусів
здійснювалася
за
допомогою
твердофазного імуноферментного аналізу (сендвіч-варіант) з
використанням комерційних тест-систем фірми LOEWE, Німеччина.
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Результати реакції реєструвалися на рідері Termo Labsystems Opsis
MR (США) із програмним забезпеченням Dynex Revelation Quicklink
при довжинах хвиль 405/630 нм. За достовірні приймали значення, що
перевищували негативний контроль у три рази.
У процесі моніторингових обстежень томатів були виявлені
рослини з симптомами характерними для вірусної інфекції. Симптоми
бугристості, ниткоподібності та деформації листкової пластинки
відмічено на томатах сортів Котигорошко, Дары Заволжья, Николо і
Амурская заря, Донбас. Так на рослинах сорту Амурская заря
симптоми деформації листкової пластинки типу "човник вгору"
проявилися на листках усіх ярусів (рис. 1).

Рис. 1 - Симптоми скручування листків на рослинах томатів,
сорт Амурская Заря, 2008 р.
У ході багаторічних обстежень відмічено, що ступінь
закручування листкових пластинок відрізнявся залежно від сорту та
фази вегетації рослин, проте характерною ознакою було скручування
тільки вгору, ми умовно назвали "човник вгору" (Рис. 2). Раніше
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подібні симптоми скручування вгору не були описані та вивчені на
томатах в Україні. Вперше цей феномен було відмічено в Полтавській
обл., [5, 6], а згодом і в Київській обл. та описано нами [7, 8, 9].

Рис. 2 - Симптоми скручування листків на рослинах томатів,
сорт Дары Заволжья, 2008 (початок липня).
Методом трансмісійної електронної мікроскопії у рослинах
томатів сорту Дары Заволжья виявлено ниткоподібні вірусні частки
розміром 630± 20×12 нм. Також методом трансмісійної електронної
мікроскопії у рослинах Амурская заря з описаними вище симптомами
виявлено ниткоподібні вірусні частки розміром 550+20х12+1 нм. За
морфологією детектовані нами віріони подібні до вірусів роду
Potexvirus родина Flexiviridae, які представляють собою ниткоподібні
вірусні частки розміром 470-580х11-13 нм. Коло рослин-хазяїв цих
вірусів широке, передача їх здійснюється при контакті інфікованої та
здорової рослин.
У подальшому була здійснена спроба ідентифікувати
виявлений вірус. Базуючись на тому, що по-перше за морфологією він
схожий до потексвірусів, типовим представником яких є Х-вірус
картоплі, та по-друге – є дані про ураження ним томатів,
імуноферментний аналіз проводили з антисивороткою до ХВК.
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Результат реакції виявився негативним. Визначення таксономічного
положення триває, адже вказаний рід вірусів містить велику кількість
представників, а тому для того, щоб звузити пошуки, необхідним є
подальше детальне вивчення біологічних властивостей виявленого
вірусу.
Серед обстежених нами томатів, вирощених у польових
умовах, також було виявлено рослини сорту Дары Заволжья, які були
інфіковані вірусами. Симптоми захворювання проявлялися аналогічно
до описаних вище у період з липня по вересень включно, з таких
рослин виділено ниткоподібні віруси розміром біля 500 нм . За
морфологічними ознаками вони схожі до потексвірусів.
В ході обстежень сортів томатів Маріачі та Макарена в умовах
закритого ґрунту нами було виявлено 30-40% хворих рослин з
симптомами бугристості та зморшкуватості листкової пластинки, які
чітко проявлялися вже з початку лютого та зберігалися до літніх
місяців. З часом, в процесі вегетації, ступінь ураження рослин дещо
знижувався.
Методом електронної мікроскопії нами виявлені довгі
вірусоподібні паличкоподібні структури. Такі структури спостерігали
в процесі онтогенезу рослин (лютий-травень), на відміну від
безсимптомних рослин, у яких описані внутрішньоклітинні патогени
були відсутні. Аналіз виявлених паличкоподібних часток показує, що
вони морфологічно схожі до некротичного вірусу жовтої мозаїки
капусти. Результати передачі шляхом механічної інокуляції цього
вірусу на рослину-хазяїна (сорту Маріачі) виявилися негативними.
Неінфекційна природа захворювання (симптоми спричинені
порушенням фізіологічного розвитку рослин через недотримання
норм вирощування) повністю виключаються, оскільки рослини
вирощувалися за контрольованих умов згідно з голландською
технологією. Живлення рослин також забезпечували збалансованим
розчином, який містив комплекс макро- і мікроелементів, про що
свідчив нормальний зовнішній вигляд томатів із зав'язаними кистями
плодів. Є припущення, що виділений нами вірус не передається
механічним шляхом. Для цього потрібні подальші дослідження.
Таким чином, нами виявлено рослини томатів з симптомами
вірусного захворювання, які раніше не були описані. Так у польових
рослинах нами вперше виявлено ниткоподібні вірусні частки
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декількох розмірів та розпочато вивчення їх біологічних властивостей.
Зважаючи на вище викладене та отримані нами результати по
обстеженню томатів на наявність вірусів, поява нових захворювань
потребує безперервного вірусологічного контролю, проведення
селекції томатів на комплексну стійкість до найбільш шкодочинних
патогенів.
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Введение. Салат является скороспелой овощной культурой.
Продуктовые органы его богаты витаминами и щелочными солями,
что делает салат диетическим продуктом питания.
Содержание сухого вещества зависит от условий выращивания
и составляет 4,1-11,35 %. В салате имеются каротин, витамины В1, В2,
С, Р, К, Е, фолиевая кислота.
Корень салата стержневой, значительно утолщен в верхней
части, с большим количеством боковых разветвлений, которые
располагаются близко к поверхности почвы. Нижние листья образуют
розетку. Кочанный салат более урожаен, транспортабелен, лучше
хранится и дольше сохраняет товарный вид, чем листовой. У
кочанного салата верхушечная почка стебля по окончании роста
кочана 10-15 дней находится в состоянии покоя, а затем при
благоприятных температурных условиях трогается в рост и образует
цветочный стебель. [1]. Рост стебля происходит путем удлинения
междоузлий
укороченного
стебля
(розетки);
междоузлия
вытягиваются, поднимая поочередно расположенные листья розетки
[2]. Вегетационный период кочанного салата в открытом грунте 50-80
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дней. Высокое содержание железа в салате делает его лечебной
культурой. Недостаток железа в организме человека приводит к
возникновению железодефицитной анемии (малокровие). Поэтому
регулярное
употребление
салата
в
пищу
предотвращает
возникновение этого заболевания.
Постановка проблемы. Используемые в производстве сорта
салата имеют низкую продуктивность. Поэтому возникла
необходимость поиска сортов с более высокой урожайностью и
хорошей биохимической полноценностью товарной продукции.
Цель.
Изучение
продуктивности
и
биологической
полноценности интродуцированных сортов салата.
Методы. Фенологические наблюдения проводили по форме,
принятой Государственным сортоиспытанием [3]. С момента посева
отмечали сроки наступления и прохождения фенофаз – появление
единичных и массовых всходов, наступления товарной спелости,
сбора урожая.
Определение мощности развития растений проводили в фазе
товарной спелости [3]. Измеряли высоту растения, диаметр розетки
листьев, подсчитывали число листьев и определяли их площадь
эталонным методом.
Для определения биохимической полноценности товарных
органов салата брали средние пробы. Содержание аскорбиновой
кислоты определяли по методу С.М. Прокошева [4], общая
кислотность – титрованием [4], сахара по микромодификации метода
Бертрана [4]. Определение нитратов проведено ионометрическим
методом [4]. Определение цинка, меди, свинца и кадмия в
продуктовых органах изучаемых культур проведено инверсионновольтамперометрическим методом [5].
Математическая обработка полученных урожайных данных
проведена методом дисперсионного анализа с установлением
точности опыта и достоверности прибавки урожая [6]. Учтена
урожайность и рассчитана экономическая эффективность.
Агротехнический фон на опытных участках поддерживался в
соответствии с агроуказаниями по выращиванию салата.
Результаты исследований. Исследования проводили в
учебно-производственном хозяйстве «Агроуниверситет» Алматинской
области. Для изучения кочанных сортов салата взяли следующие:
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Regina delle ghiacciole (контроль), Крупнокочанный, Адриатика 3,
Король рынка, Батавия. Семена сеяли в открытый грунт по схеме 45 х
30 см.
Наиболее ранние всходы были у сортов Regina delle ghiacciole,
Король рынка; позже других появились всходы у сортов Адриатика 3,
Батавия. Раньше других к сбору подошли сорта Крупнокочанный и
Король рынка.
Цвет листьев у сортов Regina delle ghiacciole, Адриатика 3 –
зеленый, у остальных сортов салатный.
Листовая пластинка у сортов Крупнокочанный, Король рынка,
Адриатика 3 и Батавия – округло-яйцевидной формы, у сорта Regina
delle ghiacciole – широколапчатовырезная (табл. 1).
Гладкая поверхность листа у сорта Regina delle ghiacciole, у
остальных – гофрированная. У сортов Крупнокочанный и Король
рынка лист слабоволнистый, у сорта Regina delle ghiacciole – двояко
шиповатый, у остальных сортов – бахромчатый.
Форма кочана у сортов Regina delle ghiacciole, Адриатика 3,
Король рынка и Батавия – округлая, у сорта Крупнокочанный –
удлиненно-овальная.
Наибольшую высоту в фазе товарной спелости имели растения
салата сорта Батавия (18,2 см); самым низкими были растения сорта
Regina delle ghiacciole (13,3 см). Самую крупную розетку листьев (28,4
см) развивали растения сорта Адриатика 3, а наименьшую – сорта
Батавия (25,9 см) (табл. 2).
Число розеточных листьев у изучаемых сортов было различно:
у сорта Regina delle ghiacciole крупных листьев было отмечено 22, а у
сорта Адриатика 3 их 9,9 шт. Наибольшую площадь листьев имели
растения сорта салата Regina delle ghiacciole, самой малой она была у
сорта Батавия.
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Цвет листа

зеленый

салатный

зеленый

салатный

светлозеленый

Сорт

Regina delle ghiacciole –
контроль

Крупнокочанный

Адриатика 3

Король рынка

Батавия

Форма
листовой
пластинки
широколапчатовырезная
округлояйцевидная
округлояйцевидная
округлояйцевидная
округлояйцевидная
слабогофрированная
сильногофрированная
слабогофрированная
сильногофрированная

гладкая

Поверхность
листовой
пластинки

бахромчатый

слабоволнистый

бахромчатый

слабоволнистый

Характеристика
края пластинки
листа
двоякошиповатый

Морфологическое описание растений кочанного салата в фазе товарной спелости

округлый

округлый

овальный

удлиненноовальный

округлый

Форма
кочана

Таблица 1.

средних

мелких

13,3

26,6

22,0

4,7

2,9

3647

18,0
18,0
20,3
18,2

27,9
28,4
27,0
25,9

10,5
9,9
11,8
11,7

4,8
5,2
6,0
4,0

5,7
4,8
3,8
3,9

2822
2548
1837
1803

Площадь
листьев розетки,
см2

крупных

Regina
delle
ghiacciole
–
контроль
Крупнокочанный
Адриатика 3
Король рынка
Батавия

Диаметр розетки
листьев, см

Сорт

Высота
растения, см

Таблица 2.
Биометрия растений кочанного салата в фазе товарной
спелости
Число листьев в
розетке, шт

Самое высокое содержание сухого вещества накапливали
растения салата сорта Крупнокочанный (6,7 %), а самое низкое –
сорта Regina delle ghiacciole (3,8 %). Наибольшее содержание сахаров
имел сорт Батавия (2,56 %), а наименьшее сорт Regina delle ghiacciole
(2,20 %). Больше аскорбиновой кислоты накапливал сорт Адриатика 3
(9,8 мг%), меньшее – сорт Крупнокочанный (6,91 мг%). Содержание
нитратов в продуктовых органах изучаемых сортов салата составило
41-47 мг/кг, что значительно ниже предельно допустимой их
концентрации в салате (2000 мг/кг). Содержание свинца и кадмия в
продуктовых органах изучаемых сортов салата не обнаружено [7].
Раздельный учет общей массы растения и кочана показал
значительные различия в развитии продуктовых органов кочанных
сортов салата. Наибольшую массу растения имел сорт Адриатика 3
(749 г), у него же была и большей масса кочана (300 г). Самый
высокий урожай дал сорт Адриатика 3, а самый низкий – сорт Король
рынка (табл. 3).
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Урожай, ц/га

Прибыль, тг/га

Себесто-имость
1 ц, тг

Рентабельность, %

Regina
delle
ghiacciole
–
контроль
Крупнокочанный
Адриатика 3
Король рынка
Батавия
НСР0,5
Sх, %

в т.ч. кочана

Сорт

растения

Таблица 3.
Масса продуктовых органов, урожай и экономическая
эффективность выращивания кочанного салата
Масса

409

215

296,2

401224

941,3

143,9

535
749
150
400

275
300
90
200

387,9
543,3
108,8
290,0
4,18,0
2,84,3

569326
986555
18088
421969

789,3
684,1
2333,8
1044,9

185,9
265,4
7,12
139,2

Наибольшая прибыль получена по сорту Адриатика 3, здесь же
была самая низкая себестоимость и наибольшая рентабельность.
Наименьшая прибыль и самая высокая себестоимость продукции
получены по сорту салата Король рынка.
Вывод. Полученные данные позволяют рекомендовать к
выращиванию кочанный салат сортов Адриатика 3, Regina delle
ghiacciole, Крупнокочанный, Батавия.
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Введение. Одной из скороспелых листовых культур является
салат. Листовой салат содержит небольшое количество клетчатки,
большое количество витаминов, а также минеральных солей, в том
числе железа. Листовой салат является диетическим продуктом
питания. Лактицин, содержащийся в салате, способствует
нормализации сна [1].
Из известных в культуре видов салата, наибольшее
распространение имеет латук. В открытом грунте вегетационный
период листового салата составляет от 25 до 40 дней [2].
Плоды (семянки) салата в зависимости от сорта, представлены
серебристо-белыми или черными с летучкой в виде зонтика. На
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начальном этапе развития салат формирует листовую розетку на
укороченном стебле. После достижения товарной спелости
междоузлия розетки быстро удлиняются, формируя цветонос высотой
до 1 м.
Поскольку
салат
содержит
большое
количество
легкоусвояемого железа, он является также и лечебной культурой в
профилактике железодефицитной анемии.
Постановка проблемы. Используемые в производстве сорта
салата имеют низкую продуктивность. Поэтому возникла
необходимость поиска сортов с более высокой урожайностью и
хорошей биохимической полноценностью товарной продукции.
Цель.
Изучение
продуктивности
и
биологической
полноценности интродуцированных сортов салата.
Методы. Фенологические наблюдения проводили по форме,
принятой Государственным сортоиспытанием [3]. С момента посева
отмечали сроки наступления и прохождения фенофаз – появление
единичных и массовых всходов, наступления товарной спелости,
сбора урожая.
Определение мощности развития растений проводили в фазе
товарной спелости [3]. Измеряли высоту растения, диаметр розетки
листьев, подсчитывали число листьев и определяли их площадь
эталонным методом.
Для определения биохимической полноценности товарных
органов салата брали средние пробы. Содержание аскорбиновой
кислоты определяли по методу С.М. Прокошева [4], общая
кислотность – титрованием [4], сахара по микромодификации метода
Бертрана [4]. Определение нитратов проведено ионометрическим
методом [4]. Определение цинка, меди, свинца и кадмия в
продуктовых органах изучаемых культур проведено инверсионновольтамперометрическим методом [5].
Математическая обработка полученных урожайных данных
проведена методом дисперсионного анализа с установлением
точности опыта и достоверности прибавки урожая [6]. Учтена
урожайность и рассчитана экономическая эффективность.
Агротехнический фон на опытных участках поддерживался в
соответствии с агроуказаниями по выращиванию салата.
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Результаты исследований. Согласно официальной статистике
36% населения Казахстана страдает железодефицитной анемией.
Содержание в салате большого количества ставит эту культуру, кроме
прочих диетических достоинств, в ряд лечебных растений. Регулярное
употребление в пищу салата является и профилактическим средством,
предупреждающим возникновение этого заболевание.
Исследования
проводили
в
учебно-производственном
хозяйстве «Агроуниверситет» Алматинской области. Для изучения
листовых сортов салата взяли следующие: Фестивальный (контроль),
Азарт, Соната, Кучерявец грибовский, Роселла, Рубин. Посев семян в
открытый грунт провели по схеме 45 х 30 см.
Наиболее ранние всходы были у сортов Соната, Роселла,
Рубин; позже других появились всходы у сортов Азарт и
Фестивальный.
Цвет листьев у сортов салата Соната и Кучерявец грибовский
– салатный, у сортов Фестивальный и Азарт – зеленый, у сортов
Роселла, Рубин – рубиновый (табл. 1). Форма листовой пластинки у
сортов Фестивальный, Азарт, Соната – округлая у сорта Роселла –
удлиненно-яйцевидная, у сорта Кучерявец грибовский – широкоовальная, у сорта Рубин – широколопастная.
Волнистая поверхность листа у сорта Азарт, у остальных
сортов – пузырчатая. Волнистый край листа у сортов Фестивальный,
Кучерявец грибовский, махровый – у сорта Рубин, у остальных сортов
– бахромчатый.
Наибольшую высоту в фазе товарной спелости имели растения
салата Соната (табл.2). Самыми низкими были растения салата сорта
Рубин. Наиболее крупную розетку листьев развивали растения сорта
Фестивальный – 32,1 см; самой мелкой она была у сорта Азарт – 27,0
см.
Различались изучаемые сорта и по числу розеточных листьев.
Так, крупных листьев в розетке у сорта Рубин было 15,7 шт, а у сорта
Фестивальный – лишь 7,2 шт. Наибольшей площадью розеточных
листьев отличался сорт Рубин – 3476 см2, наименьшая площадь
листьев была у сорта Фестивальный – 1472 см2.
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Рубин

Фестивальный
контроль
Азарт
Соната
Кучерявец
грибовский
Роселла

Сорт

–

широкоовальная

салатный

рубиновый

удлиненнояйцевидная
широколопастная

округлая
округлая

зеленый
салатный

рубиновый

овальная

Форма листовой
пластинки

зеленый

Цвет листа

сильнопузырчатая

слабопузырчатая

сильнопузырчатая

волнистая
сильнопузырчатая

среднепузырчатая

Поверхность
листовой
пластинки

махровый

слабоволнистый

волнистый

бахромчатый
бахромчатый

волнистый

Характеристика
края пластинки
листа

Таблица 1.
Морфологическое описание растений листового салата в фазе товарной спелости

Наиболее высоким содержанием сухого вещества отличались
сорта Роселла (6,10%) и Рубин (6,05%). У изучаемых сортов
содержание сахаров было примерно одинаковым (2,24-2,60%). Низкая
общая кислотность была у сорта Соната (0,19 мг%), а наиболее
высокая у сорта Рубин (0,27 мг%).
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мелких

Диаметр
розетки
листьев, см

Фестивальный
- контроль
Азарт
Соната
Кучерявец
грибовский
Роселла
Рубин

Высота
растения, см

Сорт

Площадь
листьев
розетки, см2

Таблица 2.
Биометрия растений листового салата в фазе товарной
спелости
Число листьев в
розетке, шт

Предельно допустимый уровень содержание нитратов,
согласно Сан ПиН-42-123-4619-88 и Сан ПиН 4.01.71.03 в салате –
2000 мг/кг [7]. По содержанию нитратов в продуктовых органах
изучаемые сорта существенно не различались (16,2-21,6 мг/кг) и
уровень их содержания был в 92-123 раза ниже ПДК. Содержание
свинца и кадмия в продуктовых органах салата не обнаружено.
Наибольшую массу растения имели сорта Азарт, Соната,
Кучерявец грибовский – 300 г, наименьшая была у сорта Рубин – 170
г. Самый высокий урожай получен по сорту Кучерявец грибовский –
217,7 ц/га, наименьший был у сорта Рубин – 123,3 ц/га (табл.3).
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Самая высокая прибыль получена по сорту Кучерявец
грибовский, несколько меньше – по сорту Азарт; у этих сортов
наименьшая себестоимость продукции и наибольшая рентабельность.

Себестоимость 1 ц, тг

Рентабельность, %

–

Прибыль, тг/га

Фестивальный
контроль
Азарт
Соната
Кучерявец
грибовский
Роселла
Рубин
НСР0,5
Sx,%

Урожай, ц/га

Сорт

Масса растения, г

Таблица 3.
Масса продуктовых органов, урожай и экономическая
эффективность выращивания листового салата

200

145,0

98775

1818,8

37,5

300
300

217,5
217,5

260372
260372

1302,9
1302,9

91,9
91,9

300

217,7

260818

1301,9

92,0

250
170

181,4
123,3
5,4-23,8
2,2-8,4

179908
50408

1508,2
2091,2

65,8
19,5

Вывод. Полученные в результате сортоизучения листовых
сортов салата данные позволяют рекомендовать к выращиванию сорта
Кучерявец грибовский, Азарт, Соната и Роселла.
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СОРТИМЕНТ ПЕТРУШКИ ГОРОДНЬОЇ СЕЛЕКЦІЇ
ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ «МАЯК» ІОБ НААН
Позняк О.В.
Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і
баштанництва НААН
с. Крути, Чернігівська обл., Україна
e-mail: olp18@meta.ua
Петрушка городня (Petroselinum crispum (Mill.) Nym.) популярна пряно-смакова овочева культура. Широкого поширення
вона набула завдяки унікальним смаковим, поживним, дієтичним та
лікарським властивостям. Рослина належить до пряних овочів з
високим вмістом вітаміну С (аскорбінової кислоти) і провітаміну А
(каротину), найбільша кількість яких міститься в листках. Ефірні олії,
що наявні в усіх частинах рослини, надають їй приємний запах і смак
та сприяють травленню. Використовують петрушку в кулінарії,
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консервній, фармацевтичній і парфумерній промисловостів [1, 2, 4-6].
У результаті проведеної селекційної роботи на Дослідній станції
«Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН України
створено конкурентоздатні сорти петрушки городньої Стихія і Найда.
Селекційну роботу
проводили керуючись сучасними
методичними рекомендаціями [7].
Сорт Стихія внесено до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні, з 2006 року [3] (свідоцтво про
авторство на сорт рослин № 0680), належить до кучеряволистого
різновиду. Розетка середньої висоти – 20-25 см та діаметра – 28-32 см,
щільна. Інтенсивність кучерявості листкової пластинки - сильна.
Листкова пластинка згрупована, частки листка дещо загнуті догори,
глибина розрізу часток – велика. Розетка листків напівпряма,
складається з 18-20 листків. Листки щільні, трикутної форми,
середньої довжини – 16-18 см, шириною 14-16 см. Черешок листка без
проявів антоціану, середній за довжиною – 9-10 см, товщиною 4-5 мм.
Забарвлення листків зелене помірної інтенсивності.
Сорт високоврожайний, товарна урожайність зелені в фазу
повністю розвиненої розетки складає 35,0 т/га. Сорт відносно
ранньостиглий, на 60-у добу урожайність складає 10,7 т/га.
Вирізняється інтенсивним наростанням зеленої маси. Середня маса
однієї рослини (розетки) – 128,5 г. Дегустаційна оцінка – 4,7 бала.
Сорт Стихія вирізняється високою декоративністю, зелену
масу (листя) рекомендується використовувати у свіжому вигляді, в т.
ч. для прикрашання страв, а також для переробки і консервної
промисловості. Сорт придатний для загущених посівів і
механізованих технологій вирощування.
У 2017 році очікується реєстрація у Державному реєстрі сортів
рослин, придатних для поширення в Україні, нового сорту селекції ДС
«Маяк» ІОБ НААН Найда. Сорт коренеплідного різновиду,
вирізняється високою товарністю укорочених коренеплодів без бічних
корінців: загальна 45,0 т/га, товарна урожайність - 42,5 т/га за
товарності 94,5% (у стандарту – сорту Харків’янка - відповідно 39,5
т/га, 35,2 т/га та 88,9%). Маса одного товарного коренеплоду 146 г.
Завдяки короткому потовщеному коренеплоду сорт можна вважати
придатним для механізованого збирання, на легких ґрунтах
коренеплоди висмикуються без підкопування.
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За даними біохімічного аналізу, у листках сорту Найда
міститься: сухої речовини 19,17%, загального цукру 2,50%,
аскорбінової кислоти 147 мг/100 г.
Морфолого-ідентифікаційний опис сорту петрушки городньої
Найда. Висота рослини в період повного розвитку середня – 35-40 см,
ширина 45-50 см. Щільність розташування листків – помірно.
Кількість листків у розетці 18-22 шт. Положення листків напівпряме.
Листкова пластинка не кучерява, помірно-зеленого забарвлення.
Довжина листкової пластинки 22-24 см, ширина 16-18 см, форма
листкової пластинки вузькотрикутна. Відстань між першою та другою
парами листків листкової пластинки 11-13 см. Хвилястість краю
листка слабка. Черешок довжиною 14-16 см, товщиною 0,4-0,6 см.
Антоціанове забарвлення черешка відсутнє або дуже слабке.
Коренеплід довжиною 14,5 см, діаметром 5,3 см (індекс форми
2,73); гладенький, без бічних коренів (галуження відсутнє або дуже
слабке).
Створені на ДС «Маяк» ІОБ НААН сорти петрушки городньої
рекомендовані для вирощування у відкритому ґрунті в зонах
Лісостепу та Полісся України та для вигонки зеленої маси із
кореневищ у несезонний період у закритому ґрунті. Сфери освоєння:
сільськогосподарські підприємства різних форм власності і
господарювання та приватний сектор.
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СЕЛЕКЦІЯ МАЛОПОШИРЕНИХ ВИДІВ ОВОЧЕВИХ
РОСЛИН НА ДС «МАЯК» ІОБ НААН: ДОСЯГНЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ
Позняк О.В., Чабан Л.В.
Дослідна станція «Маяк»
Інституту овочівництва і баштанництва НААН
с. Крути, Чернігівська обл., Україна
e-mail: dsmayak@ukr.net
Однією з проблем розвитку вітчизняного овочівництва є слабка
асортиментна політика на національному ринку. Так, на сьогодні
виробництво зеленних культур в Україні є недостатнім і становить 2%
від загальної кількості овочів, тоді як у країнах Європи їх частка сягає
30% [1]. Проблемою залишається і вузький асортимент створюваних
вітчизняними науковими установами нових сортів овочевих рослин,
зокрема зеленних, малопоширених і багаторічних видів [2]. Для її
вирішення необхідно удосконалювати структуру вирощування і
споживання овочів за рахунок уведення в культуру нових цінних видів
овочевих рослин, створення сортів малопоширених видів рослин для
різних зон вирощування з метою розширення ареалу їх
розповсюдження і освоєння у виробництво [3].
Селекційна робота з малопоширеними видами овочевих рослин
на Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва
НААН України розпочата у 1993 році. У результаті створені сорти, що
внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для
поширення в Україні, зареєстровані у Національному центрі
генетичних ресурсів рослин України. Одержані в останні роки
селекційні розробки проходять науково-технічні і кваліфікаційну
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експертизу
в
експертних
закладах
системи
Державного
сортовипробування. Варто відмітити, що сорти деяких видів рослин
створені в Україні вперше і на сьогодні є єдиними у Держреєстрі.
Попитом у вітчизняних споживачів користуються сорти
малопоширених рослин: чорнушка (нігела) сорт Іволга (А.с. № 761, у
Державному реєстрі з 1999 р.), чабер садовий сорт Остер (А.с. № 762,
1999 р.), гірчиця салатна сорти Зорянка (А.с. № 05201, 2005 р.) і
Попелюшка (А.с. № 08168, 2008 р.), бамія (гібіск їстівний) сорти
Діброва (А.с. № 0683, 2006 р.) і Сопілка (А.с. № 07231, 2007 р.), індау
посівний сорт Знахар (А.с. № 08406, 2008 р.), петрушка сорт Стихія
(Патент на сорт рослин № 06358), крес-салат (хрінниця посівна) сорти
Мереживо (Патент на сорт рослин № 08599, 2008 р.) і Холодок (Патент
на сорт рослин № 06354, 2006 р.), пастернак сорт Стимул (Патент на
сорт рослин № 09168, 2009 р.), селера сорт Рома (Патент на сорт
рослин № 06356, 2006 р.), шпинат сорти Красень Полісся (А.с. на сорт
рослин № 06354, 2006 р.) і Фантазія (Патент № 150267, 2015 р.), салат
сорти Ольжич (Свідоцтво про держ. реєстрацію № 04887, 2001 р.),
Сніжинка (Свідоцтво про держ. реєстрацію на сорт рослин № 04890,
1999 р.), Золотий шар (Свідоцтво № 04889, 2001 р.), Дивограй ( А.с. на
сорт рослин № 0682, 2006 р.), Годар (Свідоцтво № 04888, 1999 р.), Шар
малиновий (Свідоцтво № 04891, 2001 р.), салат посівний ромен сорт
Скарб (Патент № 150238, 2015 р.), васильки справжні сорти Рутан
(Свідоцтво про державну реєстрацію на сорт рослин № 04883, 2004 р.),
Перекотиполе (Свідоцтво № 04882, 2004 р.), Сяйво (Свідоцтво №
04881, 2004 р.), цибуля шніт (скорода, трибулька) сорт Ластівка
(Патент № 140755, 2014 р.), цикорій кореневий промисловий сорт
Цезар (Свідоцтво про державну реєстрацію сорту № 110192, 2011 р.),
портулак городній сорт Світанок (Патент № 150768, 2015 р.), мангольд
(буряк листковий) сорт Кобзар (Патент № 1502739, 2015 р.), полин
естрагон Уненеж (Патент № 160411, 2016 р. ), полин естрагон Яничар
(Патент № 160412, 2016 р.) та інші.
На сьогодні актуальним завданням
в цьому напрямі
досліджень на Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН є
реалізація/передача права власності на сорти рослин, укладання
ліцензійних договорів на інтелектуальний продукт, що дасть
можливість економити час і кошти на здійснення подальших власних
досліджень зі створення новітнього конкурентоздатного сортименту
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овочевих рослин, скоротити терміни
їх освоєння, забезпечить
збільшення конкурентоспроможної продукції - новітніх розробок
селекційного характеру, зокрема насіння, сприятиме раціональному
використанню наукових кадрів. Оскільки відомо, що
процес
економічного зростання залежить не лише від створення новинок у
вигляді інновацій, а й від ступеня їх поширення та масового
застосування.
Створені на ДС «Маяк» ІОБ НААН сорти конкурентноздатні
на ринку, відповідають вимогам, що висуваються до сучасних
інноваційних селекційних розробок в овочівництві і рекомендовані
для впровадження в усіх зонах України. Сфери освоєння:
сільськогосподарські підприємства різних форм власності та
господарювання, що займаються вирощуванням і збутом овочевої
продукції та приватний сектор.
Робота щодо створення конкурентоспроможних сортів
малопоширених видів рослин на Дослідній станції «Маяк» Інституту
овочівництва і баштанництва НААН траває за 2 фундаментальними
завданнями тематичного плану установи на 2016-2020 рр.: 1)
18.00.01.13.Ф.; № держреєстрації 0116U000045 «Інтродукувати нові
генетичні джерела та створити на їх основі сорти і лінії нетрадиційних
видів овочевих культур (бугили кервелю, фенхелю овочевого і
дворядника тонколистого) та багаторічних малопоширених видів
овочевих рослин (гісоп лікарський, ревінь, щавель)» та 2)
«18.00.01.14.Ф.; № держреєстрації 0116U000046 «Вивчити дію
індукованого мутагенезу з метою отримання мутацій для покращення
генофонду малопоширених видів овочевих рослин». Отже, сортимент буде
розширено новітніми сортами малопоширених видів рослин, як
однорічних, так і багаторічних
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РАЙОНИРОВАНИЕ ГИБРИДОВ СЕМЕЙСТВА
ТЫКВЕННЫХ

Текенова Б.К., Узканова Айгерим*
ГККП Детско-юношеский центр экологии и туризма
г. Павлодар, Павлодарская область, Республика Казахстан
e-mail: tekenova69@mail.ru
Всем известно, что семейство тыквенные насчитывает 130
родов и около 900 видов, произрастающих преимущественно в
тропических и субтропических районах от влажно тропических лесов
до пустынь. Особенно богата дикорастущими тыквенными Африка, а
также Азия и Америка. В умеренных широтах представителей данного
семейства сравнительно мало.
Мы в основном выращиваем обычные тыквенные культуры:
огурцы, арбузы, дыни, а нам захотелось вырастить что-нибудь
новенькое, интересное, на удивление себе и всем. Вот этим мы и
занялись — стали искать семена гибридов из семейства тыквенных.
Помощь в приобретении семян нам оказала местная дачница
Васильковская Т. И.
Прежде чем начать посев семян мы, нашли данные о
растениях, узнали, как их можно выращивать. Ознакомились с
техникой безопасности при агротехнических мероприятиях.
Составили план работы, завели дневник наблюдения и принялись за
работу.
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Узнав о наших тыквенных, хотим поделиться коротко о
растениях, которые будут расти у нас на грядках.
Ангурия – редкое растение семейства тыквенные,
малораспространенная однолетняя культура, уроженец стран
Центральной и Южной Африки. В дикорастущем виде не найдена.
Родом оно с Антильских островов (район Карибского бассейна),
поэтому его еще называют антильский огурец.
Ангурия сирийская — лианообразное однолетнее растение с
опушенным стеблем до трех метров длиной и множеством боковых
побегов. Листья рассеченные, очень похожи на арбузные.
Трихозант (Trichosanthes) — растение из семейства Тыквенных
из рода травянистых лиан, произрастает в основном в тропических и
субтропических широтах.
Огурдыня – арбуз - экзотическое тыквенное растение, их еще
называют мальтийскими огурцами.
Участник проекта является учащаяся Узканова Айгерим
детского объединения «Жасмин» ГККП Детско-юношеского центра
экологии и туризма, города Павлодара, Республика Казахстан
Об этих экзотических тыквенных растениях, которые мы
вырастили у себя на участке и хотим вам рассказать.
Наши «зеленые питомцы» из семейства тыквенные:
1) антильский огурец, Кивано или огурец-ёжик;
2) трихозант;
3) ангурия сирийская это огурдыня – яблоко;
4) огурдыня - арбуз.
Мы поставили перед собой цель:
Вырастить растения семейства тыквенные на грядках и дать
рекомендации по их использованию.
Задачи:
- составить список редких растений семейства тыквенных;
- провести обработку семян семейства тыквенных и в
дальнейшем посеять в стаканчиках;
- высадить растения в открытый грунт;
- составление рекомендаций по использованию экзотических
растений.
Проделали следующую работу.
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1. Опустили семена на 3 часа в слабый раствор марганцовки,
затем поместили во влажную тряпочку и держали 3 дня.
2. В мае семена высадили в стаканчики и вели дальнейшее
наблюдение, агротехнические мероприятия проводились в теплице.
Полив проводился по мере сухости почвы. Температура воздуха
варьировалась от 20-25ºC.
3. Вели дневник наблюдения за всхожестью семян.
Когда появились первые всходы, а произошло это 21 мая,
радости не было предела.

Рис. 1.- Посев семян
Рис.2. - Всходы гибридов
4. В июне пересадили рассаду в открытый грунт. Вели уход за
рассадой все лето.

Рис.3. - Уход за растениями
Подвязывали плети, для ускорения плодоношения применяли
приём чеканки боковых побегов, то есть проводили прищипку
боковых побегов на завязь.
За летний сезон 4 раза удобряли растения коровяком.

Рис. 4. - Удобрение растений
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Для поддержания влаги мы мульчировали землю сухой
газонной травой.

Рис. 5. - Мульчирование растений
Самое интересное то, что кто только не проходил мимо наших
грядок удивлялся прекрасными нежными цветами и изумительными
плодами наших овощей.

Рис. 6. - Цветение гибридов
Это были маленькие и колючие огурцы - ежики, маленькие с
величиной куриного яйца сирийские огурцы, длинные как китайские
огурцы - трихозанты, и огурцы, как арбузы продолговатой формы
огурдыня - арбузы.
Хотим поделиться, как можно использовать плоды.
1. Плоды антильского огурца необычайно декоративны, они
могут применяться для создания оригинальных композиций и даже в
качестве ёлочных украшений.
Семена антильского огурца округлой формы и отличаются от
обычных огуречных. Ангурия антильская необычайно плодовита.
Плоды ангурии антильской употребляют как огурцы: в
свежее виде в салатах, солеными. По цвету и запаху они, пожалуй,
ничем не отличаются от огурца, В народной медицине сок ангурии
применяют для заживления ран, используют в лечебном и
диетическом
питании
больных
с
сердечно–сосудистыми
заболеваниями и хроническими заболеваниями желудочно–кишечного
тракта.
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Рис. 7. - Ангурия антильская
2. Змеиный Трихозант является одним из наиболее
популярных овощей, которые с успехом применяются в кулинарии
азиатских стран. Стебли, листья и усики трихозанта едят в разном
виде, обработанном. Плоды трихозанта применяют не только как
пищевое, но и как лекарственное растение. Но нам он не понравился
на вкус кислая, рыхлая, как вата, абсолютно не вкусная и не
эстетичная.

Рис. 8. - Змеиный Трихозант
Рис. 9. - Семена трихозанта
3. Плоды ангурии сирийской обладают целебными
свойствами, молодые плоды по вкусу очень схожи с огурцами. Их так
же, как и огурцы, можно употреблять в свежем виде, солить,
мариновать, делать салаты. Очень красивые резные листья украшали
наш участок.
При должном уходе ангурия - очень благодарное декоративное
растение с большой отдачей урожая. Выращивать эту лиану
настоящее удовольствие. Побеги ангурии с красивыми резными
листьями и множеством выглядывающих из-под них плодов
украшают участок.
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Рис.10. - Ангурия сирийская
Рис.11. - Семена ангурии
сирийской
4. Плоды огурдыня – арбуза напоминают на вкус огурец
вперемешку с дыней. На запах и вкус напоминает дыню, а вот кожица
полосатая как арбуз, только форма в виде груши.

Рис.12. - Огурдыня – арбуз
Осенью мы собрали плоды трех экзотических растений:
трихозанта, ангурии сирийской, огурдыни - арбуза.

Рис.13. - Урожай гибридов семейства тыквенных
А вот антильский огурец – ежик нам не удалось собрать и
полакомиться, так как он был очень маленьким для сбора.
И мы сделали вывод что,
- огурец-ежик требует длительного периода времени от посева
до созревания. Поэтому следующий посев надо начинать в конце
марта - начале апреля. Огурец-ежик надо сажать на месяц раньше,
чем все остальные гибриды.
- трихозант можно выращивать и применять лучше всего его в
качестве лекарственного средства.
- сирийский огурец удобен для выращивания, так как при
хорошем уходе дает много плодов. Применять можно в свежем виде,
солить и мариновать.
- огурец-дыня-арбуз можно выращивать, и применять в свежем
виде на любителя.
Заключение
Наша работа составлена на основании литературных данных и
материалов собственных исследований. Для опыта были взяты семена
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редких гибридных растений семейства тыквенные: антильский огурец
- кивано, трихозант, ангурия сирийская, огурдыня - арбуз.
После проведения опытнических работ по выращиванию
данных растений, мы выдвинули следующие рекомендации:
1. Антильский огурец, трихозант, ангурия сирийская,
огурдыня – арбуз можно применять в народной медицине как
лекарственное растение.
2. Сирийский огурец, антильский огурец, огурдыня-арбуз
можно выращивать и употреблять в свежем виде, в салатах, солить и
мариновать.
3. Выше перечисленные гибриды семейства тыквенные можно
выращивать в наших климатических условиях Павлодарской области.
Научная новизна. Использование экзотических растений,
которые обладают вкусовыми качествами и применение их к
выращиванию в нашем климате.
Теоретическая значимость.
Распространение знаний о
редких растениях семейства тыквенные.
Практическая значимость. Разработка рекомендаций по
выращиванию гибридных растений семейства тыквенные и
использование их в различных направлениях.
Список использованных источников
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УДК 631.8
ЧЕЧЕВИЦА - ИСТОЧНИК АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ
Хамидова Ф.Ю.
Ташкентский государственный агарарный университет
г. Ташкент, Республики Узбекистан
e-mail: xamidova85@inbox.ru
Одними из важных компонентов достижения хорошего урожая
являются азотные удобрения. Это могут быть химические удобрения,
за которые Вы платите, но могут быть и удобрения, за которые
платить Вам не придется, например, навоз или компост. Отдельные
почвенные бактерии, взаимодействуя с корнями чечевицы, берут из
воздуха азот и делают его пригодным не только для чечевицы, но и
для остальных культур, растущих рядом. Азот, выработанный
чечевицей, причиняет ничтожно малый вред окружающей среде, в
отличии
от
купленных
химических
удобрений.
Вы несомненно знаете, что растения должны добывать себе
питательные вещества при помощи корней. Одним из основных
питательных веществ является азот.
Почва вокруг корневой системы растений обычно содержит
азот, который смешивается с почвенной влагой; корневая система,
абсорбируя влагу, наряду с прочими питательными веществами
абсорбирует и азот.
Конечно, чтобы растения лучше развивались и давали
хороший урожай, питательные вещества можно добавлять в почву.
Что некоторые люди и делают, добавляя химические удобрения, за
которые им приходится платить. Если Вы держите домашний скот или
птицу, то их навоз может стать прекрасным удобрением, за которое
Вам не надо платить (то же самое относится и к компосту).
Другой действительно хороший и бесплатный источник азота
можно вырастить. Вы наверняка знакомы с особенностями корневой
системы чечевицы. Она имеет возможность брать азот, находящийся в
большом количестве в воздухе, чего другие растения не могут. Как же
это происходит?
По существу мы имеем дело с особым видом бактерий,
взаимодействующих с бобовыми; это особая бактерия, свободно
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живущая в почве, называется клубеньковая бактерия рода Rhizobium.
Она образует маленькие шарики или узелки на корнях бобовых и,
находясь внутри этих узелков, берет из почвенного воздуха простой
азот.
С одной стороны, это забирает у растения энергию, но с
другой стороны, это дает растению азот.
Кроме чечевицы существует несколько видов бобовых. Это
горох, бобы, йеменский боб, соя, арахис и др. Всех их объединяет то,
что семена находятся в бобах. Семейство бобовых может быть
представлено и другими растениями, кустарниками, деревьями,
которые произрастают естественным образом около дома. Поэтому
надо знать точно, как определять бобовые.
Лучший способ определения бобовых - это посмотреть на
корни. Вы можете увидеть маленькие шарики или узелки на корнях
бобовых. Если разрезать такой шарик, то внутри он окажется
красным, что показывает на наличие в узелке азота.
По размеру эти узелки различны: они могут быть как ноготь
мизинца, половина ногтя или как маленькое семечко. Чаще всего они
коричневатые, схожи по цвету с корнями.
Некоторые из этих узелков не обязательно могут быть
круглыми, а представляют собой многочисленные отростки на корне.
Находящиеся внутри шарика, узелка бактерии берут азот из
почвенного воздуха и удерживают его. Они перерабатывают азот в то
состояние, в котором его могут потреблять растения. И вот что
интересно: этот азот пригоден не только для чечевицы, но и для
других культур, растущих рядом с ней.
После того, как чечевица закончила свой жизненный цикл, в
почве все равно остается азота больше, чем было до посадки
чечевицы. Это происходит потому, что корни с узелками остались в
земле (если, конечно, Вы их не выкопали). Когда узелки отпадают от
корней, они разлагаются в почве, и освободившийся азот поступает в
почву как обычное удобрение. Листья и стебли чечевицы также
богаты азотом. Если Вы запашете эти зеленые удобрения, то тем
самым внесете большое количество азота в почву. Это то самое
удобрение, которое ничего Вам не стоит, по сравнению с
химическими удобрениями.
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В заключении один важный момент. Когда Вы используете
чечевицу, как источник азотных удобрений, вместо химических
удобрений, Вы тем самым снижаете вероятность загрязнения
окружающей среды. Это очень важно в наши дни, когда азотные
удобрения дорогие и когда защита окружающей среды приобрела
мировые масштабы.

2000.
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Узбекистана исключительно благоприятны для выращивания
люцерны на корм и семена. Однако, высокая продуктивность
люцерны проявляется лишь при оптимальных условиях произрастания
и сроков их скашивания. Вместе с тем люцерна может произрастать на
разнообразных почвах, но лучшими для нее является глубоко
проницаемые рыхлые, хорошо аэрируемые почвы с нейтральной и
слабощелочной реакций с ровным рельефом.
По многочисленным данным научно-исследовательских
учреждений в различных зонах возделывания люцерны в условиях
орошения важную роль для повышения урожайности зеленой массы и
сена играет сроки скашивания, а для увеличения семян сроки первого
укоса, так как семенников оставляют второй укос, где создаются
оптимальные условия и меньше повреждается вредителями и
болезнями.
С целью изучения влияния сроков первого укоса на семенную
продуктивность люцерны во втором укосе и оптимальных сроков
скашивания посевов для повышения урожайности зеленой массы и
сена, нами проведены исследования в 2013-2015 годах на территорий
фермерского хозяйства «Полатбек» Кунградского района. Варианты
опыта были следующим: первый укос производится в фазу ветвления,
фазу бутонизации и в фазу начала цветения. Повторность опыта
четырехкратная. Почвы опытного участка луговые. Агротехника в
опыте общепринятая для данной зоны. Для посева использовали
районированный сорт люцерны Хивинская местная.
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Таблица
Продуктивность люцерны в зависимости от сроков
скашивания, ц/га
Урожайность, ц/га
Высота
Сроки скашивание
растений, зеленой
сена
семян
см
массы
1.Укосы проводили в
42
392
98,3
4,2
фазе стеблевания
2.Укосы проводили в
54
430
104,6
4,8
фазе бутонизация
3.Укосы проводили в
59
476
116,7
5,4
фазе начала цветения
Как показывают данные таблицы, на продуктивность растений
люцерны, в значительной степени оказывают влияние сроки
скашивания. При этом увеличивается высота растений, зеленой массы
урожайности сена люцерны, а также повышается урожайность семян
второго укоса при скашивании первого укоса в период фазы начала
цветения.
Так, с запаздыванием периода укоса от фазы стеблевания до
бутонизации и к начале фаз цветения увеличивается высота растений
с 42 см до 59 см, урожайность зеленой массы от 392 ц/га до 476 ц/га и
сена люцерны от 98,3 ц/га до 116,7 ц/га, при урожайности семян во
втором укосе после скашивания растений в первом укосе в период
начала фазы цветения в пределах 4,2-5,4 ц/га.
Таким образом, оптимальные условия для нормального роста
и развития растении люцерны складывается при проведений
скашивания в перед фазы начала цветения, где высота растения
составила-29 см, урожай зеленой массы растении - 476 ц/га и сена
люцерны в пределах-116,7 ц/га посева, при урожайности семян 5,4
ц/га, что эти показатели намного превышают остальные варианты
опыта.
Следовательно, наилучшие условия для роста растений
люцерны в высоту, максимального накопления зеленой массы и сена
люцерны складывается при скашивания растений в период фазы
начала цветения и для повышения урожая семян люцерны во второй
год использования посевов люцерны.
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Вступ. Процеси росту і розвитку взаємопов’язані та
взаємообумовлені. Без росту неможливий розвиток [1]. Пастернак
відноситься до дворічних овочевих культур. У перший рік формує
коренеплід, в якому відкладаються поживні речовини, в на другий рік
– розгалужене стебло, квіти, насіння [2]. Згідно вченню М.І. Вавилова,
пастернак походить із Середземноморського центру. І тому для
проходження свого циклу розвитку рослини потребують протягом
певного часу вплив понижених температур в межах від 2 до 3 °С, для
походження стадії яровизації яка відбувається в період зимового
зберігання маточників [3]. С.С. Сіртаутайте і Н.П. Соколова
дослідили, що морфоанатомічні зміни конусів наростання залежать
від строків сівби, за більш пізньої у овочевих культур групи
коренеплідних процеси диференціації
тканин і утворення
генеративних органів починаються раніше [4].
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Пастернак є холодостійкою рослиною. Насіння починає
проростати за температури 5–6 °С, сходи при цьому з’являються через
15–20 діб. Вони витримують заморозки до мінус 3 – 5 °С, а дорослі
рослини – до мінус 7–8 °С. Оптимальна температура для росту і
розвитку рослин 18–20 °С. Як зазначає П.А. Генкаля, холодостійкі
рослини мають більш низьку в’язкість плазми і тому витримують
вплив понижених температур краще ніж тепловимогливі [5].
Основне завдання овочівництва – безперебійне забезпечення
населення овочами протягом року [6]. Урожайність коренеплодів
пастернаку, як і всіх сільськогосподарських культур, формується в
конкретних ґрунтово–кліматичних умовах вирощування і є
результатом реакції на них. Серед основних технологічних заходів,
спрямованих на підвищення врожайності, важлива роль належить
рівню температурного режиму ґрунту, за допомогою якого можна
встановити оптимальні строки сівби [7].
Мета досліджень – встановлення оптимальних строків сівби
насіння пастернаку посівного в умовах правобережного Лісостепу
України.
Методика досліджень. Дослідження проводилося у 2015–2016
роках на дослідному полі кафедри овочівництва у НДП
"Плодоовочевий сад" НУБіП України, на посівах пастернаку
посівного (Pastinaca sativa L.) сорту Стимул. Дослід закладали за
загальноприйнятими методиками [8, 9].
Насіння висівали за температури ґрунту: I декада квітня: + 4…+
6 °С, II декада квітня: + 6 …+ 8 °С (контроль), III декада квітня: +
8…+ 10 °С, I декада травня: +12…+ 14 °С, II декада травня: +14…+ 16
°С, III декада травня: + 16…+ 18 ᵒC, I декада червня: + 18…+ 20 ᵒC, II
декада червня: + 20…+ 22 °С. Схема сівби – широкорядна. Площа
живлення рослин після формування кінцевої густоти – 45х10 см (222,2
тис. шт./га). Насіння висівали на глибину 1,5–2 см. Розміщення
ділянок у досліді – систематичне, повторність – чотирьохразова.
Площа облікової ділянки 5,1 м2. Догляд за рослинами проводили за
загальноприйнятою технологією вирощування.
Результати досліджень. Врожайність пастернаку посівного у
значній мірі залежить від особливостей росту і розвитку впродовж
вегетаційного періоду. Строки сівби найбільше впливали на
проходження фаз вегетації рослин.
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Вегетація 2015 року протікала за аномально посушливої
погоди із сумою активних температур 3253,1 ᵒC (табл. 1). Середні
місячні температури повітря були на 1,5–2 °С вищі за багаторічні,
кількість опадів із квітня по вересень були незначними 176,6 мм і ГТК
становив 0,5. У квітні ГТК становив 0,2, що характеризується як
сильна посуха, але так як показник ГТК Селянинова не враховує
весняних запасів вологи в ґрунті та рівня агротехніки – це ознака
хорошої погоди. Травень був найвологішим місяцем року із ГДК 1,6.
У 2015 році сходи з’являлися на поверхні ґрунту, залежно від
строків сівби, у період з 24 квітня по 18 червня. За сівби у I–II декаді
квітня сходи з’являлися найдовше через 23 доби, за сівби у III декаді
травня та I декаді червня найшвидше – через 17 діб. Найбільший ГТК
= 2,4 за цієї фази розвитку рослин, відмічено при сівбі у I декаді квітня
із сумою опадів 68,0 мм та активних температур 280 ᵒC і найменший
0,0 був за сівби у I декаді червня, сумою опадів 1,6 мм та активних
температур 378,6 ᵒC.
Рослини утворили 1–й справжній листок у період з 2 травня по
25 червня, і в середньому по варіантах період сходи – 1–й справжній
листок тривав 6–8 діб.
До фази 3–й справжній листок рослини пастернаку перейшли
залежно від строків сівби у період з 15 травня по 9 липня, або через 8–
14 діб після настання фази 1–й справжній листок. Протягом цього
періоду відмічено найбільший ГТК = 2,5 за сівби у I декаді квітня із
сумою опадів 48,4 мм та активних температур 192,8 ᵒC, а найменший
ГТК = 0,0 за сівби у II декаді травня, сумою опадів 0,6 мм та активних
температур 211,2 ᵒC.
Фаза початку формування коренеплоду настала у період з 9
червня по 1 серпня. Початок формування коренеплоду найшвидше
настав за сівби у III декаді квітня і також у I–II декадах травня через
17 діб після утворення 3–го справжнього листка. Протягом цього
періоду за даних строків сівби ГТК коливався від 0,1 до 0,4.
Найповільніше ця фаза тривала 25 діб за сівби у I декаді квітня і ГТК
= 0,6.
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233,0
495,6
613,0
676,8
699,7
535,0
3253,1
542,2
170,7
22,3

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Сума

Середнє

Середнє квадратичне відхилення

Коефіцієнт варіації (лінійний), %

∑ активних температур,
вище 10 ᵒC

Квітень

Місяць

Сума опадів, мм
80,5

30,0

29,5

176,7

25,0

2,3

51,0

15,0

79,0

4,4

2015 рік

ГТК
76,9

0,6

0,5

–

0,5

0,0

0,8

0,2

1,6

0,2

∑ активних температур,
вище 10 ᵒC
19,1

124,3

550,2

3301

481,0

654,0

695,1

617,0

480,9

373,0

Сума опадів, мм
72,1

51,5

51,5

308,9

5,5

28,0

46,0

15,0

146,0

68,4

2016 рік

ГТК
98,5

1,2

0,9

–

0,1

0,4

0,7

0,2

3,0

1,8

∑ активних температур,
вище 10 ᵒC
30,5

205,7

487,4

2924,4

424,0

614,0

662,5

605,0

513,9

105,0

29,8

20,8

49,8

298,5

48,8

41,9

73,3

65,0

55,5

14,0

Багаторічні дані

Сума опадів, мм

Таблиця 1- Характеристика погодних умов за роки досліджень

12,7

0,2

1

–

1,2

0,7

1,1

1,1

1,1

1,3

ГТК

Пучкова стиглість настала з 8 липня по 23 вересня, залежно від
строків сівби. Найдовше період початок формування коренеплоду –
пучкова стиглість продовжувався 53 доби за сівби у III декаді травня і
I декаді червня. Найшвидше ця фаза проходила за сівби у I декаді
квітня і тривала 29 діб. Протягом цього періоду часу агрокліматичні
ресурси території характеризувалися як засуха та нестійке зволоження
із коливанням ГТК від 0,3 до 0,7.
Збір урожаю проводили 4 жовтня. Період пучкова стиглість –
збір урожаю тривав 11–88 діб, залежно від строків сівби. Вегетаційний
період в середньому тривав 108–163 діб.
2016 рік був достатньо вологим, ГДК = 0,9, але не з
рівномірним розподілом опадів. Найвологіші місяці квітень ГДК = 1,8
і травень ГДК = 3,0. В інші місяці випала незначна кількість опадів.
Спостереження показали, що з’явлення сходів у 2016 році було
швидшим. Сходи з’являлися залежно від строку сівби через 14–19 діб.
Найшвидше за сівби у III декаді травня із ГТК = 2,5, сумою опадів
65,8 мм та активних температур 265,3 ᵒC і I декаді червня із ГТК =
0,4, сумою опадів 11,1 мм та активних температур 270,0 ᵒC,
найповільніше за I–III декади квітня із показником ГТК від 0,8 до 2,7.
У середньому по варіантах досліду період сходи – 1–й
справжній листок тривав 6–8 діб. Період від 1–го до 3–го справжнього
листка тривав 8–13 діб (табл. 2).

186

Сівба –
сходи

2

1

2016

2015

Рік

Фенофаза

3
Фенофаза, діб
ГТК
∑ опадів, мм
∑ акт. темпер., >10 ᵒC
Фенофаза, діб
ГТК
∑ опадів, мм
∑ акт. темпер., >10 ᵒC

Показник

I декада квітня:
+ 4…+ 6 ᵒC
4
23
0,3
4,4
153,2
19
2,4
62,4
262,0

II декада квітня:
+ 6 …+ 8 ᵒC
(контроль)
5
23
0,7
18,8
285,8
19
2,7
66,0
245,0

III декада квітня:
+ 8…+ 10 ᵒC
6
22
1,5
45,6
309,4
19
0,8
21,0
261,0

I декада травня:
+12…+ 14 ᵒC
7
19
2,4
68,0
280
18
2,8
77,1
270,6

II декада травня:
+14…+ 16 ᵒC
8
18
1,3
41,0
324,4
17
4,1
114,8
277,2

9
17
0,3
11,0
364,7
14
2,5
65,8
265,3

III декада травня:
+ 16…+ 18 ᵒC

Таблиця 2
Проходження фенологічних фаз росту і розвитку рослин пастернаку посівного залежно
від строків сівби

10
17
0,0
1,6
378,6
14
0,4
11,1
270,0

I декада червня:
+ 18…+ 20 ᵒC

1–й
справжній
листок –
3 –й
справжній
листок

Сходи –
1–й
справжній
листок

1

2016

2015

2016

2015

2

3
Фенофаза, діб
ГТК
∑ опадів, мм
∑ акт. темпер. >10 ᵒC
Фенофаза, діб
ГТК
∑ опадів, мм
∑ акт. темпер. >10 ᵒC
Фенофаза, діб
ГТК
∑ опадів, мм
∑ акт. темпер. >10 ᵒC
Фенофаза, діб
ГТК
∑ опадів, мм
∑ акт. темпер. >10 ᵒC

4
8
0,6
7,2
119,5
7
1,1
10,2
91,1
13
2,5
48,4
192,8
13
0,9
17,4
194,4

5
8
2,6
31,6
122
8
1,0
12,6
131,1
13
1,5
33,8
231,2
12
4,1
73,5
179,0

6
8
1,1
36,6
334
8
4,6
56,7
122,2
13
0,4
11,0
279,5
12
3,6
78,0
219,2

7
8
0,7
11,2
171,6
7
3,6
48,2
134,2
11
0,2
4,0
248,8
10
2,0
37,9
192,9

Продовження таблиці 2
8
9
10
6
6
7
0,2
0,0
0,4
3,0
0,6
7,1
144
147,3 158,6
6
6
7
2,0
0,4
0,3
25,0
4,9
4,9
122,9
119,7 168,4
9
8
14
0,0
0,2
0,3
0,6
2,9
10,6
211,2
184,9 324,6
8
8
13
0,4
0,4
0,2
6,4
7,3
7,0
156,6
175,5 326,2

Початок
формування
коренеплоду
– пучкова
стиглість

3–й
справжній
листок –
початок
формування
коренеплоду

1

2016

2015

2016

2015

2

3
Фенофаза, діб
ГТК
∑ опадів, мм
∑ акт. темпер. >10 ᵒC
Фенофаза, діб
ГТК
∑ опадів, мм
∑ акт. темпер. >10 ᵒC
Фенофаза, діб
ГТК
∑ опадів, мм
∑ акт. темпер. >10 ᵒC
Фенофаза, діб
ГТК
∑ опадів, мм
∑ акт. темпер. >10 ᵒC

4
25
0,6
30,2
496,1
24
3,4
135,6
397,2
29
0,3
17,5
628,2
28
0,3
16,6
637,6

5
20
0,2
7,8
433
20
2,1
76,2
364,2
31
0,4
25,0
666,9
30
0,3
22,2
665,6

6
17
0,1
2,0
377,4
17
0,7
23,4
325,6
42
0,7
64,4
914,4
40
0,4
39,1
926,6

Продовження таблиці 2
7
8
9
10
17
17
23
23
0,2
0,4
0,4
0,9
8,5
14,6
22,1
48,7
367,4
358,6
502,6 515,1
17
17
22
22
0,4
0,2
0,3
0,6
12,4
8,2
16,5
31,7
350,2
396,4
513,4 520,3
45
52
53
53
0,6
0,5
0,5
0,2
59,8
54,6
57,8
27,5
1007,7 1178,8 1179,8 1113,6
45
51
51
52
0,4
0,6
0,5
0,4
46,4
64,0
61,8
40,0
1055,1 1144,7 1141,7 1086,3

Сходи – збір
урожаю

Пучкова
стиглість –
збір урожаю

1

2016

2015

2016

2015

2

3
Фенофаза, діб
ГТК
∑ опадів, мм
∑ акт. темпер. >10 ᵒC
Фенофаза, діб
ГТК
∑ опадів, мм
∑ акт. темпер. >10 ᵒC
Вегетаційний період,
діб
ГТК
∑ опадів, мм
∑ акт. темпер. >10 ᵒC
Вегетаційний період,
діб
ГТК
∑ опадів, мм
∑ акт. темпер. >10 ᵒC

5
81
0,4
69,8
1642,7
87
0,6
103,7
1711,7
153
0,5
162,1
3021,3
157
0,9
277,7
2985,5

4
88
0,4
76,7
1789,9
95
0,6
114,9
1876,5
163
0,5
172,9
3154,0
167
0,9
289,1
3098,8

0,9
263,6
2839,4

147

0,5
130,5
2899,3

144

6
64
0,2
27,8
1275,5
70
0,6
82,1
1320,0

0,8
206,9
2717,2

138

0,4
108,1
2795,7

137

0,6
153,0
2565,1

129

0,4
95,9
2604,5

128

111

0,4
92,5
2207,4

108

0,5
0,5
128,0 119,8
2442,2 2243,3

122

0,4
93,9
2437,5

119

Продовження таблиці 2
7
8
9
10
56
44
29
11
0,2
0,3
0,3
0,0
27,0
25,6
15,9
0,4
1084,3 814,5
501
179,2
59
47
35
17
0,6
0,6
0,7
1,8
68,5
53,1
41,1
39,9
1067,4 824,6
571,4 227,0

Фаза початку формування коренеплоду настала у період з 3
червня по 27 липня, і в середньому по варіантах період 3–й справжній
листок – початок формування коренеплоду продовжувався 17–24
доби. Пучкова стиглість настала з 1 липня по 17 вересня, і період
початок формування коренеплоду – пучкова стиглість продовжувався
29–52 доби.
Збір урожаю був проведений 4 жовтня. Вегетаційний період
залежно від строків сівби тривав 111–167 діб.
Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено,
що 2015 рік був посушливий, ГТК був на 0,5 нижче порівняно із
середньо багаторічним, в той час як 2016 рік був вологим і ГТК був
нижче на 0,1 за середньо багаторічний. Вегетаційний період за більш
вологого 2016 року подовжувався, за сівби: у I–II декаді квітня на 4
доби; у III декаді квітня на 3 доби; у I–II декаді травня на 1 добу, у III
декаді травня та I декаді червня на 3 доби.
Встановлена залежність тривалості проходження фенологічних
фаз, за різних строків сівби пастернаку посівного протягом 2015–2016
років. Так, за ранньої сівби (I–III декади квітня) період від сходів до
3–го справжнього листка проходив довше, ніж за пізніших строків
сівби, а проходження послідуючих фенологічних фаз росту і розвитку
рослин було швидшим. Це пов’язано з тим, що коренева система
холодостійких рослин для нормального функціонування потребує
нижчої температури (на 2–3 ᵒC), ніж надземна частина. Тому за пізніх
строків сівби (I декада травня – I декада червня), коли ґрунт уже
прогрівся, прискорюється поява сходів і ріст наземної маси проходить
при слабкому рості кореневої системи, що призводить до зниження
продуктивності рослин. Отже, ранні строки сівби мають перевагу над
пізніми.
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ У
СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВАХ НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ
ЗА ПЕРІОД 2012-2016 РОКІВ
Харицький М.В.
Управління агропромислового розвитку
Ніжинської районної державної адміністрації
м. Ніжин, Чернігівська обл., Україна
e-mail: nick-2008@ukr.net

Стратегічною метою аграрної політики є відродження і
розвиток тих галузей агропромислового комплексу, які найбільш
ефективно використовують природнокліматичні, трудові та інші
ресурси задля гарантування продовольчої безпеки держави. Основу
аграрної економіки України складають зернові та олійні культури, які
не тільки забезпечують внутрішні потреби, але й завжди були
головними чинниками формування експортного потенціалу АПК.
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Аналізуючи структуру посівних площ сільськогосподарських
культур у сільгоспвиробників Ніжинського району за 5 останніх років,
бачимо, що найбільші площі займають зернові культури. Також
можна прослідкувати загальнодержавну тенденцію до збільшення
частки олійних культур та зменшення частки кормових культур,
картоплі та овочів. Зменшення площ під кормовими культурами
пов’язане із скороченням поголів’я ВРХ у сільськогосподарських
підприємствах району, а валове виробництво картоплі та овочів майже
повністю зосереджене у господарствах населення (таблиця 1).
Таблиця 1.
Частка сільськогосподарських культур у структурі
посівних площ в агровиробників Ніжинського району
Культури
Частка у структурі посівних площ, %
Зернові

2012
69

2013
65

2014
62

2015
63

2016
65

Олійні

24

27

33

32

31

Кормові
Картопля і
овочі

4
0,7

4
0,5

3
0,5

3
0,4

2
0,4

Так, якщо у 2012 році олійні культури у посівах займали 24%
площ, то у 2016 році 31%. Розширення посівних площ під олійними
культурами відбулося за рахунок значного збільшення посівів
соняшнику з 3,3 тис. га у 2012 році до 11 тис. га у 2016 році. Це
пов’язано зі зростанням експорту з України продуктів переробки
олійних культур, особливо соняшникової олії. У 2012 році серед
олійних культур соняшнику було 28%, а у 2016 році вже 63% (рис.1).
На відміну від соняшнику останні роки відбувалося зменшення площ
під ріпаками, що пов’язане не стільки з кон’юнктурою на зовнішніх
ринках скільки з погодними ризиками перезимівлі. Так, у 2016 році
взагалі весь озимий ріпак загинув.
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2012 рік:

2016 рік:

Рис. 1 - Структура посівних площ олійних культур у
сільгосппідприємствах Ніжинського району
Аналізуючи відсоток зернових культур у структурі посівів
Ніжинського району, можна зробити висновок, що за 5 років їх частка
майже не змінилася у процентному співвідношенні і навіть зросла у
гектарах на 2,2 тис. га, до 37,2 тис. га у 2016 році (таблиця 2).
Таблиця 2.
Структура зібраних площ у сільгосппідприємствах
Ніжинського району
Посівна площа, тис. га
Культури
2012 2013 2014 2015 2016
Зернові та зернобобові
35,0
34,8
32,7
35,9
37,2
Олійні культури
11,9
14,4
17,3
18,2
17,7
Картопля
0,17
0,13
0,09
0,13
0,14
Овочі
0,17
0,15
0,15
0,11
0,11
Але розглянувши структуру зернових у розрізі культур (рис.2)
бачимо, що більшу половину зернових займає кукурудза, і ця частка
зростає. Кукурудзу вирощують не тільки агрохолдинги, а й невеликі
фермерські господарства переходять на вирощування цієї культури.
Привабливістю вирощування кукурудзи, крім стабільного попиту, є
те, що період та тривалість збирання не впливають на якість та обсяг
виробництва зерна на відміну від інших зернових культур. Урожай
можна збирати навіть у зимовий та весняний періоди.
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2012 рік:

2016 рік:

Рис. 2 - Структура посівних площ зернових культур у
сільгосппідприєиствах Ніжинського району
На відміну від кукурудзи та пшениці відсоток інших зернових
культур постійно зменшується. І такі ще віднедавна основні культури
як жито, ячмінь, овес, гречка стають нішевими культурами. Вислів
про те, що Україна – житниця Європи, втрачає свою актуальність. Так,
навіть за 5 останніх років посівні площі під озимим житом у
Ніжинському районі зменшилися у 10 разів, під урожай 2017 року
посіяно лише 345 га.
Отже, у результаті аналізу структури посівних площ у
сільгосппідприємствах Ніжинського району за 5 останніх років
встановлено, що основними культурами є кукурудза, озима пшениця і
соняшник, які разом у 2016 році займали майже 77% площ під
сільськогосподарськими культурами. При чому частка соняшнику і
кукурудзи постійно зростає, так за 5 останніх років площі під
соняшником зросли у 3,3 рази. А такі традиційні для нашої зони
зернові культури як жито, овес, ячмінь, гречка переходять у розряд
нішевих культур, так як площі під ними постійно зменшуються. Для
забезпечення продовольчої безпеки держави та уникнення дефіциту
традиційних для України круп’яних культур доцільним є
впровадження механізму державної підтримки їх вирощування.
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УДК 635.654.3
ЦІННІСТЬ ВІГНИ ОВОЧЕВОЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ
ВИРОЩУВАННЯ В УКРАЇНІ
Холод С.М.
Устимівська дослідна станція рослинництва
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України
с. Устимівка, Полтавська обл., Україна
е-mail: udsr@ukr.net
У всьому світі гостро стоїть проблема забезпечення населення
продуктами харчування. Причому ці продукти повинні бути
збалансовані за всіма поживними речовинами – білками, вуглеводами,
жирами, мікроелементами і вітамінами. Поки що не створено жодної
овочевої культури і жодного сорту, в яких були б збалансовані всі
поживні речовини. Людина відчуває значний дефіцит забезпечення
білком [1].
Овочівництво в Україні стало високо розвинутою галуззю.
Поряд з ростом урожайності, спостерігається постійне розширення
овочевого різноманіття за рахунок власного виробництва та імпорту.
Овочеві культури характеризуються широким розмаїттям: зеленню,
коренеплодами, цибулинами та ін. Серед них дуже цінними є бобові
культури, як важливе і дешеве джерело білка, на який бідний раціон
сучасної людини [2].
В овочівництві України в даний час вирощують лише незначну
кількість видів з родини Бобові (Fabaceae L.). В основному це квасоля
овочева, горох овочевий і, дуже рідко, біб овочевий. Але навіть їх
овочівники поки що не повністю використовують для різних
напрямків споживання. Наприклад, квасолю овочеву практично не
вирощують для отримання незрілого насіння (зеленого квасоляного
горошку), цукрові різновиди гороху овочевого рідко вирощують на
зелені боби-лопатки та ін. Хоча з інших країн світу така овочева
продукція надходить в супермаркети України. Світове різноманіття
культурних овочевих бобових дуже велике і налічує понад 40 видів.
Овочівники вирощують досить багато видів – квасолю багатоквіткову
і лімську, горох цукровий, доліхос, тетрагонолобус, біб овочевий,
гуньбу (грибна трава), вігну овочеву та багато інших [2].
Однією із перспективних малопоширених бобових культур є
вігна овочева (Vigna unguiculata substr. sesguipedalis (L.) Verdc.).
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Історичною батьківщиною вігни є Західна Африка, де 5-6 тис. років
тому вона була окультурена одночасно з африканським сорго і просо.
Потім вона поширилася на Близький Схід, Індію та Китай [3]. В даний
час широко вирощується в країнах Західної та Центральної Африки
(найбільший виробник – Нігерія), в тропічних областях Америки
(особливо в Бразилії), в південній частині Сполучених Штатів, на
півдні і сході Азії (Китай, Японія, Корея), в Росії – на Північному
Кавказі, в Молдові і в Україні. В Україні аматори вирощують вігну по
всій території [4]. Міжнародний інститут тропічного сільського
господарства (МІТСГ) в Нігерії є центром світової колекції вігни, де
проводиться тестування зародкової плазми [5].
За обсягом світового виробництва вігна посідає п’яте місце
серед зернобобових культур. Площі під посівами в світі за останні
роки суттєво збільшились від 2,408 тис. га в 1961 до 7,560 тис. га в
2000 р., у 2010-2014 рр. – 11,557 тис. га. Виробництво її в світі за
останні роки теж суттєво збільшилося від 1,77 млн. тон в 1996-2007
рр. до 5,7 млн. тонн в 2012-2013 рр. [6].
Рід вігна (Vigna sup. L.) характеризується великим сортовим
різноманіттям. Все сортове різноманіття вігни (Vigna unguiculata (L.)
Walp) належить до чотирьох підвидів, а овочеві сорти – до двох:
південного або коров'ячого гороху – subsp., і спаржевого – subsp.
sesquipedalis. Сорти першого підвиду в основному вирощують заради
смачного насіння (такі сорти називають чорнооким горохом (Blackeyed pea)), а спаржеві – заради соковитих бобів [5, 7].
Харчова цінність вігни овочевої досить велика і цінується за
вмістом легкодоступного білка та вітамінів, а також накопичує всі
необхідні для людини амінокислоти, солі кальцію, фосфору, заліза.
Вирощують вигну для отримання стиглого насіння, зелених лопаток і
нестиглого насіння "Фляжолє". В США з насіння дрібнонасінних
сортів одержують високоякісні проростки. Молоді ніжні боби
завдовжки до 10-20 см широко використовують замороженими для
супових наборів. Довгі боби вігни (до 100 см завдовжки) перед
відправленням на ринок зв’язують у пучки, що підвищує їх
привабливість [8]. Оптимальні терміни збирання молодих бобів вігни
припадають на 7-10 добу після запилення. У цей час вони мають
високу харчову цінність. У 100 г приготовлених бобів міститься: 47
калорій, 0 г жирів; 0 мг холестерину; 8 г вуглеводів; 3 г білків.
Вживання в їжу цієї кількості вігни забезпечує 17% денної норми
вітаміну А, 31% – вітаміну С, 2% – заліза і 5% кальцію при 2000
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калорійній дієті. За даними китайських та американських вчених,
особливу цінність мають сорти з чорним насінням, які не
накопичують важкі метали – кадмій і свинець. Крім того, темнонасінні сорти, містять багато крохмалю і використовуються на корм
тваринам. Світло-насінні сорти вігни використовують для
приготування супів, каш і т.д. Борошно вігни добавляють до житнього
і пшеничного борошна при випіканні хліба [9]. Сорти вігни
характеризуються широким діапазоном мінливості за здатністю до
накопичуваня важких металів, що важливо для овочівництва в
забруднених районах [10].
Головною особливістю вігни є висока посухо-, жаро- і
солестійкість, що дає можливість вирощувати цю культуру на насіння,
сидерати, корми та овочі. У Степу та Лісостепу України є всі
необхідні кліматичні умови для вирощування вігни. У Державний
реєстр сортів рослин України вже занесено перший новий виткий сорт
Херсонська, який створено в інституті Південного овочівництва і
баштанництва НААН України [10].
Устимівська дослідна станція рослинництва (Устимівська
ДСР), як складова частина Системи генетичних ресурсів рослин
України, проводить роботу по інтродукції, вивченню та збереженню
колекцій, які складають близько 20 % від зареєстрованого в
Національному центрі генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ)
генофонду рослин. Для збагачення різноманіття колекцій генетичних
ресурсів рослин науковцями проводиться інтродукція тих культур,
видів, сортів, які є корисними з різних напрямків наукової діяльності.
Без інтродукції неможливе створення повноцінної колекції будь-якої
культури.
Протягом 2009-2015 рр. в інтродукційно-карантинному
розсаднику Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту
рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України проведено первинне
вивчення 10 інтродукованих зразків вігни овочевої з різних країн
світу. Фенологічні і морфологічні спостереження зразків вігни
проводили згідно "Рекомендаций по изучению зарубежных образцов
сельскохозяйственных культур" [11].
За морфологічними ознаками вігна дуже нагадує квасолю
спаржеву, але боби-лопатки у неї можуть сягати понад 70 см. За
біологічними особливостями вігна більш вимоглива до тепла і менше
до вологи, що дуже важливо у посушливу спекотну погоду, коли
урожайність та якість квасолі є нижчими. Вігна має велике сортове
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різноманіття, яке відрізняється за висотою рослини – від кущових до
витких з висотою до 3 метрів [12].
Зразки вігни, які вивчалися, представлені виткими та
кущовими формами. Виткі зразки мають висоту рослин від 150 до 285
см. Вони мають довгі боби без пергаментного шару довжиною від 25
до 40 см та мають невелику кількість насінин в бобах (від 8 до 15 шт.).
Це свідчить про можливість використання сортименту для одержання
бобів-лопаток [13]. Боби зеленого і фіолетового кольору. Насінини
зеленого кольору. Маса 1000 насінин 150-180 г. До виткої форми
відносяться інтродуковані зразки походженням з Туркменістану.
Кущові зразки вигни відносяться в основному до зернових. Їх висота
становила від 55 до 85 см. Боби короткі з добре вираженим
пергаментним шаром довжиною від 10 до 18 см та мають невелику
кількість насінин в бобах (від 5 до 12 шт.). Ця ознака унеможливлює
їх використання для отримання недостиглих лопаток. Одночасно, ці
зразки є дуже цінними для вирощування проростків [13]. Насінини
темно-фіолетового та сіро-зеленого кольору. Маса 1000 насінин
знаходилась в межах від 60 до 95 г. До кущової форми відносяться
інтродуковані зразки походженням з Китаю.
Зразки вігни овочевої мають широкий діапазон мінливості за
морфологічними та господарсько-цінними ознаками, що дає
можливість їх вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах.
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Введение
В современное время ученые многих стран изучают пути
использования нетрадиционных растительных
ресурсов для
использования в разных отраслях: в сельскохозяйственных и на
перерабатывающих предприятиях, для получения новых пищевых
веществ, пищевых добавок
с целебными свойствами,
в
фармакологической и косметической промышленности. Среди этих
растений Амарант занимает особое место. За высокую пищевую
ценность, уникальные целебно-профилактические свойства, высокую
урожайность
экспертами ООН
Амарант объявлен самым
перспективным злаковым растением ХХI века [1].
По литературным данным, содержание белка в амаранте
составляет 72-75 балла, что превосходит коровье молоко, кукурузу и
другие злаковые и соевые растения. Кроме белка амарант содержит
высокомолекулярные соединения - пектиновые полисахариды и
другие низкомолекулярные вещества, в том числе флавоноиды с Рвитаминной активностью – рутин и пигмент - амарантин. Семена
амаранта содержат ценный компонент - сквален. Это ближайшее по
своему составу к человеческой клетке вещество, захватывающее
кислород и насыщающее им ткани и органы нашего организма через
простое химическое взаимодействие с водой. На сегодня установлены
антиканцерогенный эффект, антимикробное и фунгицидное действие
сквалена, одновременно способствуя нормализации тканевого
дыхания. Масло амаранта содержит от 8% сквалена [2].
Все части растения содержат азотсодержащие соединения,
бетацианидины: амарантин, бетаин, органические кислоты, витамины,
красящие вещества, микроэлементы.
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Кроме этого семена амаранта содержат большой набор
аминокислот, в том числе и незаменимых, а также белок с высоким
содержанием протеина (до 18%). Белок семян амаранта приравнивают
к белку женского молока. По пищевой ценности белок амаранта
значительно превосходит белок коровьего молока и почти в 1,5 раза
превосходит белок сои.
Амарантовое масло семян содержит большой набор
ненасыщенных кислот и органические кислоты. Основным
компонентом семян является сквален (более 8%). Сквален является
компонентом кожи человека и принимает непосредственное участие в
кислородном обмене тканей и органов, защищает организм от
радиации, обеспечивает устойчивость организма к различным
заболеваниям [4].
На сегодняшний день особенно актуальным является
практическое
использование
полученных
результатов
в
хлебопекарной, кондитерской промышленности и, в производстве
продуктов диетического, лечебно-профилактического назначения, в
производстве
продуктов
детского
питания,
в
химикофармацевтической, в парфюмерно-косметической, в масложировой и
в комбикормовой промышленности. Такой широчайший спектр
использование амаранта объясняется наличием во всех частях
растения огромного количества биологически активных веществ [5].
В нашем регионе встречается около девяти диких сортов амаранта. С
давних
пор
наши
прабабушки
использовали
два
вида
амаранта Amaranthus retroflexus, Amaranthus blitum в кулинарии в
приготовлении салатов и кисломолочного национального блюда довга
и гарнира.
Целью работы является выделения из
некоторых
интродукцированных сортов
растения Amaranthus компонентов:
бетацианиновые пигменты, амарантин, рутин – ангиопротекторный
фитопрепарат; биологически активная добавка (БАД), улучшающая
усвоение витамина С, укрепляющая капилляры, усиливающая
циркуляцию крови, снижающая отечность, оказывающая мощное
антиоксидантное действие на организм [3]. Изучая научные
материалы ученых разных стран о возделывании и выращивании, о
биохимических свойствах, о получении и о целебных свойствах
амарантового масла, мы решили во главе с директором ШРНЦ
НАНА Ю.Г. Шукюрлу в нашем регионе заниматься выращиванием
и изучением биохимических свойств и о применении полезных
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веществ полученных из амаранта в текстильную, пищевую и
фармакологическую промышленность.
Впервые в нашем регионе сотрудниками центра было
выращено четыре интродуцированных сортов растения Amaranthus.
Эти сорта растений благополучно адаптировались в нашем регионе. В
конце выращивания были отдельно собраны различные части
растений по сортам и проведены исследования по изучению
биологических и физических свойств. Определено жирность семян
каждого сорта.
Таблица 1
Содержание жира в семенах амаранта, %
Сорта
в
абсолютно влажность
Натуральная
сухом виде
влажность
Харьковский
5,0
4,35
13,0
Багряная
5,0
4,35
15,0
Хвостовая
10,0
8,38
16,2
Lera
10,0
8,78
12,20
Нами из различных органов амаранта был получен краситель и
применен для окрашивания шелковых и шерстяных нитей белкового
происхождения. Более перспективным и дешевообходяещимся
является краситель, полученный из сухих листьев растения амарант.
Шерстяные и шелковые нити белкового происхождения,
окрашенные экстрактом амаранта,
можно использовать для
изготовления экологически чистой одежды и безалкогольных
охлаждающих напитков.
Ссылаясь на научные источники, из семян амаранта можно
получать безглютеневую муку, которую можно использовать людям,
у которых аллергия к глютении. Нами было приготовлена халва из
амарантовой муки и каша из семян амаранта сорта Лера.
Учитывая, антимикробное и фунгицидное действие, мы
применили экстракт растения амарант в селекции тутового
шелкопряда. Гусеницы тутового шелкопряда в четвертом возрасте
вскармливались листьями шелковицы,
опрысканные свежим
выжившим соком растения амарант из расчета на 100 грамм листьев
1грамм сока. В результате проведенных опытов и наблюдений
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получили следующие данные.
10 штук коконов.

В таблице 2 приведены показатели на

Таблица 2
Показатели на 10 штук коконов
Трехразовое
Постоянное
Контрольные
кормление
кормление
листьями
листьями
опрысканными опрысканными
амарантом
амарантом
20,8 грамм
21,0 грамм
17,9 грамм
без 4,2 грамм
4,8 грамм
3,7 грамм

Вес кокона
Вес кокона
куколки
Шелконостность 20,0 %
жизнеспособность 97,0 %

22,0 %
97,5 %

20,7 %
96 %

Изучены некоторые полезные свойства различных сортов
Амаранта. В частности определено содержание сырого протеина,
экстрактивных веществ в листьях, а также содержание жира в
семенах. Выяснено, что содержание экстрактивных веществ у сорта
Харьковский 16,7%, у сорта Хвостатого 15,6 % - тогда как в других
сортах - Лера и Багряная - этот показатель составляет соответственно
11,0 и 12,5 %.
Содержание сырого протеина в листьях в пересчете на
абсолютно сухое вещество составляет: 3,10 % - у сорта Хвостового,
3,08 % - у сорта Багряной, 3,23 % - у сорта Харьковского, 3,18 % –у
сорта Леры. Содержание сырого протеина в семенах в пересчете на
абсолютно сухое вещество: 14,87 % - у сорта Хвостатого, 14,0 % - у
Багряного сорта, 18,20 % - у Харьковского сорта, 15,75 % - у сорта
Лера.
В семенах, высушенных на воздухе, содержание жира у сортов
«Багряная» и «Харьковская» 5,0 %, а у сортов «Хвостатый» и «Лера»
10,0 %.
Таким образом, результаты проведенных опытов по изучению
технологии выращивания растения Амаранта в условиях Шекинского
района показали, что процесс вегетации, рост и развитие различных
сортов протекает нормально, имеются возможности и условия
организации возделывания их в культуре.
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Выводы и предложения.
1. Содержание экстрактивных веществ в листьях у сорта
Харьковский составляет 16,7 % , у сорта Хвостатого - 15,6 %, у
сорта Лера - 11,0 %, у Багряного сорта - 12,5 %. Содержание сырого
протеина в листьях: 3,10 % - у сорта Хвостатого, 3,08 % - у сорта
Багряной, 3,23 % - у Харьковского сорта, 3,18 % – у сорта Леры.
Содержание сырого протеина в семенах: 14,87 % - у сорта
Хвостатого, 14,0 % - у Багряного сорта, 18,20 % - у Харьковского
сорта, 15,75 % - у сорта Лера.
2. Содержание жира в семенах у сортов Багряного и
Харьковского составляло 5 %, а у Хвостатого и Леры составляло
10,0% соответственно, что показывает их эффективность в качестве
источника для получения масла.
3. Результаты проведенных опытно-экспериментальных
работ и биохимических исследований показали, что целесообразно
возделывание различных сортов амаранта в производственных
условиях и в личных хозяйствах фермеров в качестве источника
корма, а также источника для получения пищевых добавок и лечебных
средств.
4. На основании полученных результатов разработана
инструкция по агротехники
возделывания амаранта в условиях
Шеки-Закатальского региона Азербайджана.
5. Шерстяные и шелковые нити белкового происхождения,
окрашенные экстрактом амаранта, можно использовать для
изготовления экологически чистой одежды и безалкогольных
охлаждающих напитков.
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УДК 581.6 (575.31)
ОПЫТ РАЗМНОЖЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО
ИНТРОДУЦЕНТА ПЛЮЩА ОБЫКНОВЕННОГО
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
Юсупов Ю., Дадоджонов Г.
Худжандский научный центр АН РТ
г. Худжанд, Таджикистан
е-mail: zarif_1972@mail.ru
Плющ обыкновенный или плющ вьющийся - Hedera helix L.
относится к семейству аралиевых - Araliaceae Juss. (Vent). Это
вечнозеленый лазающий кустарник, взбирающийся с помощью корней
– присосков на различные опоры. Может расти как на солнечных
местах, так и в тени, зимует без повреждения. Он как декоративное
растение очень привлекателен с его густой, зеленной листвой в
течение всего года. Применяется для вертикального озеленения
зданий, столбов, для декорирования стволов деревьев, где образует
красивіе покрытия из листвы, привлекающий к себе особое внимание
людей. Например, такое можно увидеть в Худжандском ботаническом
саду.
Размножению и распространению этого интродуцированного
вида плюща в Северном Таджикистане в настоящее время придается
особое внимание, что предусмотрено в задачах исследовательской
работы Худжандского научного центра АН РТ. В этой связи здесь с
целью выявления эффективных методов размножения плюща
обыкновенного
и ряда других декоративных растений было
проведено рекогносцировочный опыт. Для опыта 23 - марта 2014 г.
срезали черенки со средний части однолетних побегов маточных
растений – в начале набухания почек и высадили в специально
подготовленные грядки в условиях открытого грунта. Также в конце
первой декады апреля были посеяні свежесобранные смена в 2-х
вариантах: вариант 1 - с кожурой и вариант 2 - без кожуры. Как
известно, механическое нарушение кожуры, или скарификация семян,
ускоряет прохождение периода покоя. В связи с этим мы испытали
влияние удаления кожуры на прорастание семян. Этот прием
подтвердился в нашем опыте, так как
нарушение кожуры семян
плюща способствовало повышению всхожести семян.
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Результаты фенологических наблюдений и биометрических
измерений показали, что к средине мая на посаженых черенках
отмечалось набухание почек, а на некоторых из них начался рост
побегов и формирование молодых листьев. В варианте 1 - с
очищенными от кожуры семенами, всходы появились – до 50%, а в
варианте 2 - семена плюща с кожурой - вовсе не дали всходов. В
конце мая приживаемость черенков плюща составляла 47%. Рост
побегов наблюдалось в начале июня, а в конце августа они достигали
в среднем 13 см. К середине октября максимального роста побеги
достигли у черенков – 42 см, а у сеянцев в варианте 1 - 22 см.
В 2015 г. черенкование проводилось в два срока: первый срок
в начале третьей декады марта (22.03) – в фазе начале набухания
почек полновозрастных маточных растений ботанического сада,
второй срок – в конце второй декады апреля (17.04) в фазе начала
массового набухания почек молодых маточных растений ХНЦ.
Единичное набухание почек черенков первого срока посадки
было отмечено 10 апреля у второго срока посадки 6 мая (массовая). В
начале третьей декады мая рост побегов длиной от 0,7 до 2,0 см был
отмечен на черенках первого срока посадки и средний рост побегов
длиною 5,7 см было отмечено на черенках второго срока посадки. При
этом показатель приживаемости черенков второго срока посадки
составлял 60%. К середине июня рост побегов было отмечена только
на черенках второго срока посадки, который составлял длиною 8,8 см,
а у поврежденных еще весенними
(29-31.03) морозами почек
черенков первого срока посадки, ростовые побеги начали высыхать. В
связи с этим в последующий летнее-осенний период вегетации
биометрические измерения проводились только за черенками второго
срока посадки. В начале июля рост побегов в них достигал в среднем
14,6 см, в конце июля – 17,8 см, в конце августа – 38,0 см, а через
месяц (30.09) она составляла 51,0 см. Максимального роста побеги
достигали в конце второй декадыоктября, которые в среднем
составляли 68,3 см.
Таким образом, результаты исследования показали, что
вегетативное и генеративное способы размножения нетрадиционного
для Северного Таджикистана плюща обыкновенного в условиях
открытого грунта вполне возможно.
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