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СЕРОЙ ГНИЛИ ЛУКА ПРИ ХРАНЕНИИ 
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e-mail: erkin.holmurodov@mail.ru 

 

Ухудшение качества и потери  в период хранения могут быть 

вызваны многими причинами (отсутвие условий хранения, 

несоблюдение режима хранения, а также развитие вредных 

организмов- болезней и вредителей). Eжегодные потери урожая 

растений от болезней и вредителей достигают в мире в среднем 30%, 

от 20 до 80% продукции теряется при хранении, в частности потери 

картофеля, овощей и плодов составляют 30% и более от полученного 

урожая (Трисвятский и др., 1983). В связи с чем, снижение потерь от 

развития вредных организмов является одной из важнейших задач 

стоящих перед сельским хозяйством и важнейшим резервом 

обеспечения населения и народного хозяйства качественным урожаем. 

К вредным организмам вредящим запасам относятся 

микрорганизмы и вредители. Основная масса вредных организмов 

наносящих ущерб (более 80%) относятся к микроорганизмам.  Многие 

болезни  начинают развиваться еще в саду или поле, в период 

вегетации, а также во время сбора урожая, при подготовке его к 

транспортировке или закладке в хранилище. Уменьшение потерь при 

хранении является важным резервом увеличения обеспечения 

населения и народного хозяйства продовольствием. 

В связи с тем, что хотя профилактические меры борьбы  

против всех основных болезней овощных и плодовых культур дают 

хороший эффект, однако при широком распространении и сильном 

(эпифитотийном) развитии болезней их недостаточно, в связи, с чем 

необходимо использовать химический метод борьбы, но только на 

первых этапах закладки овощей на хранение.  

Наиболее широко распространёнными и вредоносными 

болезнями овощей и картофеля при хранении в Узбекистане являются 

различные гнили, в том числе фузариозная гниль, черная и сизая 

mailto:erkin.holmurodov@mail.ru
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плесневидная гниль (аспергиллез и пенициллез), также отмечаются 

раличные гнили вызываемые несовершенными грибами.которые 

вызывают: Botrytis alii, B. cinerea, Aspergillusniger, Penicillium 

expansum, Trichothecium roseum, Cladosporium herbarum. 

Серая гниль вызывается развитием грибов р. Botrytis (Botrytis 

alii, B. cinerea). Первые признаки – размягчение ткани и образование 

замятин около шейки луковицы. На разрезе пораженная ткань 

грязновато-желтая. Поверхность покрывается бело-серым 

плесневидным налетом. При дальнейшем развитии образуются мелкие 

склероции возбудителя. 

Вначале на донце луков появляются белая или чуть розоватая 

грибница. В дальнейшем начинается появление подушечек 

спороношения гриба. Спороношение возбудителя образуется на 

поверхности луковицы в виде небольших, выпухлых подушечек 

серовато-белого, розоватого цвета с конидиальным спороношением. 

Заражение происходит обычно за счет инфекции находящейся на 

овощах вместе с комочками прилипшей почвы. Заболеванию 

подвергаются овощи с механическими повреждениями. Болезнь 

быстро прогрессирует в пределах зараженного лука особенно при 

повышенной температуре и может распространяться во время 

хранения на соседние овощи (Дементьева, Выгодский, 1988). 

Основные мероприятия, ограничивающие возникновение и 

развития плодовой гнили в период хранения – комплекс химических и 

других мер борьбы по предотвращению массового развития болезни, 

тщательная отбраковка больных и поврежденных плодов при 

сортировке и упаковке, бережное обращение с плодами, исключающее 

повреждения плодов, дезинфекция тары и фруктохранилищ, 

соблюдение технологии хранения. (Дементьева, Выгонский, 1988). 

Для выявления возможности ограничения развития 

заболеваний был использован известный фунгицид – Топсин-М 70% 

с.п. в который на 2 мин. погружался урожай лука в полипропиленовых 

сетчатых мешках. В качестве эталона был взят фунгицид Байлетон 

25%  с.п . Мешки с луком аналогично Топсин-М 70% с.п. погружался 

в 0,3% рабочую жидкость препарата. 

Перед закладкой опыта на урожае при хранении наблюдалась 

серая гнили. В октябре, в начале периода хранения, проявления серой 

гнили и фузариоза были небольшими. Средняя поражаемость серой 

гнили составляла 6,7%.  
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В случае с ботритиозом, на луковицах были отмечены 

конидиальные спороношения при среднем балле – 6,75% (0 балл – 

80% луковиц, 15% - 1 балл, 6% - 2 балл, 2% - 3 балл, 0% - 4 балл). 

После обработки урожая луков в норме 2 мл раствора на 1м3 

биологическая эффективность препарата составляла на 15 сутки – 

83,7%, на 30 сутки – 82,4%,  а на 45 день – 64,7% (табл.1, 2). 

Аналогичная картина с меньшими значениями наблюдалась и 

в случае эталона (Байлетон 25%  с.п  ). Так, на 15 день биологическая 

эффективность равнялась 77,6%, на 30 день – 74,5 и на 45 сутки – 

51,5% соответственно. 

В контрольном варианте наблюдалось постепенное увеличение 

поражённости луковиц до конца наблюдений. 

Таким образом, погружение луковиц в 0,3% рабочий раствор 

Топсин-М 70% с.п.. обладает высокой эффективностью при  

применении  его против гнилей при хранении в норме расхода 1м3/2 

мл и показывает возможность применения его для предотвращения 

развития этих болезней. 

Исходя из этого можно рекомендовать применение метода 

погружения урожая лука в раствор Топсин-М 70% с.п.на 2-3 мин., 

биологическая эффективность фунгицида против серой гнили через 15 

и 30 дней после обработки составила 83,7% и 82,4%, а через 45 дней – 

64,7%.  
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Таблица 1 

Поражённость лука серой гнилью при хранении  

(Овощехранилище ООО «Dastmoya Invest service» Кибрайского р-на Ташкентская обл.») 

Варианты опыта, нормы 

расхода фунгицидов 

Средняя поражённость луковиц (баллы) 

До обработки 
Ч/з 15 дней 

п.о.* 

Ч/з 30 дней 

п.о. 

Ч/з 45 дней 

п.о. 

Топсин-М 70% с.п.  
6,72 0,8 0,9 2,7 

Байлетон 25%  с.п  (эталон)                           

6,75 1,1 1,3 3,3 

Контроль б/о 
6,75 4,9 5,1 6,9 

* Сокращения: Ч/з – через; п.о. – после обработки; б/о – без обработки. 
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Таблица 2 

Биологическая эффективность фунгицидов против серой гнили лука (Овощехранилище ООО 

«Dastmoya Invest service» Кибрайского р-на Ташкентская обл.») 

Варианты опыта, нормы 

расхода фунгицидов 

Биологическая эффективность 

До обработки 
Ч/з 15 дней 

п.о.* 

Ч/з 30 дней 

п.о. 

Ч/з 45 дней 

п.о. 

Топсин-М 70% с.п. 
- 83,7 82,4 64,7 

Байлетон 25%  с.п  (эталон)                           

- 77,6 74,5 51,5 

Контроль б/о 

- - - - 



13 

 

 

 Список  использованной  литературы  

1. Дементьева М.И, Выгонский М.И. Болезни плодов, овощей 

и картофеля при хранении. М., Агропромиздат. 1988.-231 с. 

2. Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Курдина В.Н. Хранение и 

технология сельскохозяйственных продуктов – М., Колос, 1983-383с.     

3. Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для 

применения в сельском хозяйстве Республики Узбекистан. – Ташкент, 

2017 

4. Э.А.Холмурадов, С.Э.Авазов. Сельскохозяйственная  

фитопатология. Ташкент , 2016 – 419 с. 

 

FOOD DISEASE DISEASE OBSERVERS UNDER THE CONDITIONS 

OF UZBEKISTAN 

The competitor of the Tashkent State Agrarian University 

S.Y.Avazov 

 

Abstract. The article presents the results of studying the composition of 

diseases of onions and their pathogens. When analyzing the composition of 

the main diseases, it can be noted that the most often and everywhere on 

the onion crops was spotted powdery mildew or peronosporosis - 

Peronospora schleideniana, followed by fusarium molds and leaf spots 

caused by species of r. Botrytis, Alternaria, Cladosporium, Stemphylium. 

Less infrequent were head and rust lesions caused by the pathogens 

Urocystis cepulae and Puccinia alii. 

 The composition of diseases of onions in the fields of the Tashkent region 

and in vegetable stores in Tashkent was revealed. 57 species of 

phytopathogenic micromycetes from 29 genera, 11 families, 7 orders and 4 

sub-departments were identified. Of the total number of species, the most 

common in the field conditions of the Tashkent region were 9 species. 

When analyzing the composition of the main diseases, it was noted that the 

bulk of the detected microbiota refers to the hyphalic fungi 

(porph.Hyphomycetfles) and one species causing false mealy mildew refers 

to the order of Peronosporales. 

 

Key words: onion, plant diseases, mycobiotic cultures, species, pathogens, 

downy mildew, rot, spot, rust. 

 



14 

 

УДК 632.4 

МИКОБИОТА ПОСЕВОВ ЛУКА ПИЩЕВОГО В 

УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА 

 

  Авазов С.Э. 

Ташкентский государственный аграрный университет 

Ташкетская область, Кибрайский район, 

Узбекистан 

e-mail: erkin.holmurodov@mail.ru 

 

Аннотация: В статье представлены результаты изучения 

состава болезней лука и их возбудителей. С 2013 по 2018 г.г. всего 

было выявлено 56 видов из 29 родов фитопатогенных грибов, из 

которых 27 видов впервые отмечены на луке в условиях Узбекистана. 

При анализе состава основных болезней можно отметить, 

что наиболее часто и повсеместно на посевах лука отмечалась 

ложная мучнистая роса или пероноспороз – Peronospora schleideniana 

Cornu., затем фузариозные гнили и листовые пятнистости  

вызываемые видами р.р. Botrytis, Alternaria, Cladosporium, 

Stemphylium. Реже отмечались поражения головней и ржавчиной 

вызываемые возбудителями Urocystis cepulae и Puccinia alii. 

Также, в статье показана сезонная динамика развития 

заболеваний на посевах лука. Так, основная масса болезней луков, 

кроме пероноспороза который развивается весной, а головня, 

ржавчина и пятнистости отмечаются летом. 

Ключевые слова: лук пищевой, болезни растений, микобиота 

посевов, фитопатогенные микромицеты, вид, возбудители болезней, 

ложная мучнистая роса, гнили, пятнистости, головня, ржавчина, 

сезонная динамика развития 

 

Сельское хозяйство производит основные пищевые 

продукты, а также сырье для пищевой и других отраслей 

промышленности. Основной задачей агропромышленого комплекса 

является улучшение качества продукции, устранение ее потерь на всех 

стадиях производства, транспортировки и хранения. Задача 

земледелия состоит не только в том, чтобы создать урожай, но и в том, 

чтобы защитить растения от патогенов и вредителей.  

mailto:erkin.holmurodov@mail.ru
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В силу пищевой значимости, значение лука не вызывает 

сомнение.  Изучение заболеваний растений, состава возбудителей и их 

биологии является первым шагом к дальнейшему изучению 

экологических закономерностей формирования микобиоты, а также 

составляет основу для  разработки и оптимизации системы 

мероприятий по защите урожая от вредных организмов. 

Фитопатогенные микромицеты – возбудители болезней 

растений причиняющие ущерб  сельскому хозяйству вызывают 

закономерный интерес микологов и фитопатологов, т.к.,  одной из 

серьезных причин, препятствующих возделыванию культуры, 

является распространение болезней. Потери урожая луковых культур 

от различных заболеваний в период вегетации и хранения ежегодно 

составляют не менее 10%, а в неблагоприятные годы – до 30-50% и 

выше (Никитина, 2008). 

Несмотря на огромную значимость лука, микологами и 

фитопатологами Узбекистана практически не освещены вопросы 

состава возбудителей болезней луков и мер борьбы с ними. 

Отдельные сведения о наличии микромицетов-возбудителей 

болезней луков можно найти в  работах Н.Г.Запрометова (1926, 1928), 

который отмечал головню и ржавчину луков, Флоре грибов 

Узбекистана (1981 – 1997), где приводятся данные о наличии головни, 

ржавчины и некоторых пятнистостей, но в основном они касаются 

дикорастущих луков. 

В период с 2013 по 2017 г.г. нами проводились собственные 

исследования по выявлению состава заболеваний луков на полях 

фермерских хозяйств Ташкентской области и в овощехранилищах  

г.Ташкента и Ташкентской области и разработки системы борьбы с 

болезнями лука. Анализ полученных данных приводятся в данном 

материале. 

Сев лука производился в подзимний и весенний сроки сева 

2013-2016 г.г. Подзимний посев лука производился в октябре, сбор 

урожая - в конце апреля-начале мая, весенний посев – в марте, сбор 

урожая производился в сентябре. 

За изучаемый период было выявлено 56 видов 

фитопатогенных микромицетов из 29 родов, 11 семейств, 7 порядков и 

4 п/отделов. Выявленный состав представлен в таблице 1. Из них 27 

видов впервые отмечены на луке в условиях Узбекистана. 
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В данном сообщении наименования грибов приводятся по 

классической системе Саккардо. 

Из общего числа видов наиболее часто встречаемыми в 

условиях поля в условиях Ташкентской области были 9 видов. 

Полученные данные показаны в таблице 2. 

При анализе состава основных болезней можно отметить, что 

основная масса выявленной микобиоты относится к гифальным 

грибам  (пор. Hyphomycetfles)  и один вид вызывающий ложную 

мучнистую росу относится к порядку Peronosporales. 

Нами, начиная с 2013 года наиболее часто и повсеместно на 

посевах лука отмечалась ложная мучнистая роса или пероноспороз – 

Peronospora schleideniana Cornu. (= P.destructor), затем фузариозные 

гнили и листовые пятнистости  вызываемые видами р.р. Botrytis, 

Alternaria, Cladosporium, Stemphylium. Реже отмечались поражения 

головней и ржавчиной вызываемые возбудителями Urocystis cepulae и 

Puccinia alii. 

Процесс жизнедеятельности грибов, их рост и развитие, а 

также паразитическая активность в значительной степени 

определяется условиями окружающей среды, где сочетания 

относительной влажности воздуха и температуры имеют 

определяющее значение для характера развития возбудителя. 

Остальные элементы (свет, ветер, атмосферное давление и др.) в 

большинстве случаев лишь корректируют воздействие основных 

факторов (Ячевский, 1935, Гарибова и др., 1975). 

Для каждого гриба характерен определенный диапазон 

температур развития с наличием кардинальных точек минимума  и 

максимума, которые определяют границы жизнедеятельности данного 

вида. Наилучшее развитие  патогена происходит при оптимальных 

температурах, которые для большинства грибов находятся в пределах 

18-250С (Ячевский, 1935, Гойман, 1954, Гарибова и др., 1975) . 

Несмотря на влияние температуры на процесс заражения, на 

прорастание спор и скорость роста ростовых трубок, значение данного 

фактора для осуществления заражения уступает влажности. 
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Таблица 1 

Видовой состав выявленных с лука микромицетов (2013-2016 г.г.) 
Подотдел Порядок Семейство Род Вид 

1 2 3 4 5 

Mastigomycotina  Peronosparales  Pythiaceae  Pythium  хP.ultimum Trow 

    хP.spinosum Sawada 

  Peronosporacea

e 

Peronospоra P.schleideniana Cornu 

Ascomycotina Helotiales Sclerotiniacea Sclerotinia S.sclerotiorum (Lib.) De Bary 

    хS.squamosa Viennot – Bourgin 

   Botryotinia B.porri (v.Beyma) Whetzel 

    B.squamosa Viennot – Bourgin 

  Dermataceae Pseudopeziza хP.porri Arx.et Boerema 

 Sphaeriales Dothideaceae Mycosphaerella хM.allicina Auersw. 

    хM.schoenoprassi Auersw. 

 Pleosporales Pleosporaceae Pleospora хP.herbarum (Pers.) Rab. 

    хP.secalis Niessl.et Kunze 

Basidiomycotina  Ustilaginales  Tilletiaceae Urocystis  U.allii Schellenb. 

    U.cepulae Frost. 

 Uredinales  Melampsoraceae  Melampsora  хM.allii-fragalis Klebahn 

    хM.alli-populina Kebahn 

    хM.allii – salicis-alboe 

Klebahn 

  Pucciniaceae Uromyces хU.ambiguns (DC.) Lev. 

   Puccinia P.allii (D.C.) Rudolph 
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    хP.permixta Sydow 

    P.porri (Sow.) Winter 

    хP.winteriana Magnus 

Deuteromycotina Moniliales Moniliaceae Aspergillus A.candidus Link 

    A.fumigatus Fres. 

    A.niger v. Tieght. 

    A.terreus Thom 

   Penicillium P.chrysogenum Thom 

    P.hirsutum Bain 

    хP.lanosum Wectl. 

    хP.rubrum Stoll 

   Botrytis B.allii Munn 

    B.cinerea Pers. 

    хB.septospora Ell.-Helaly 

   Trichothecium T.roseum Link 

  Dematiaceae Cladosporium C.fasciculare Fries 

    C.herbarum (Pers.) Lk. 

   Cercospora хC.duddiae Welles 

   Alternaria A.alternata (Fr.) Keissl. 

    A.porri (Ell.) Cif. 

   Stemphylium S.allii Oud. 

 Acervulales Melanconiaceae Colletotrichum хC.circinans (Berk.) Vogl. 

  Tuberculariacea

e 

Fusarium F.oxysporum 

Schlecht.emend.Snyd.et Hans 

    F.solani (Mart) App.et.Wr. 
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 Pycnidiales Sphaerioideae Pyrenochaeta хP.terretris (Haus.) Qoren. 

   Phyllosticta хPh.allii Tenon et Daniels 

    хPh.allicola Lobik 

    хPh.cepae Verwold et Du 

Plessis 

   Phoma Ph.allicola Sacc 

   Placosphaeria хP.allii Karst.et Har 

   Ascochyta хA.scalis  

    A.allii Hollos 

   Diplodia хD.natalensis Pole Evans 

   Septoria хS.alliorum West 

   Rhabdospora R.allicola Allescher 

Всего:  4 7 11 29 56 

х – Впервые выявленные виды микромицетов в условиях Ташкентской области Узбекистана 
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Таблица 2 

Состав выявленных основных возбудителей болезней с посевов лука 

П/отдел Семейство Род Вид 

Mastigomycotina Peronosporaceae Peronospora Schr. A. P.schleideniana 

Cornu 

Basidiomycotina Tilletiaceae Urocystis U.cepulae Frost. 

 Pucciniaceae Puccinia P.allii (D.C.) Rudolph 

Deuteromycotina Moniliaceae Botrytis Michel ex Fries B. B.cinerea Pers. ex 

Fr. 

   B. squamosa J.C.Walker 

 Dematiaceae Alternaria Nees ex Wallr. A. porri (Ell.)Cif. 

   A. niger v. Tieght. 

  Cladosporium Lk. ex Fr. С. herbarum Pers ex. Lk. 

  Stemphylium Wallr. S. botryosum Wallr. 

   S.alii Oudem. 

 Tuberculariaceae Fusarium Lk. ex Fr. F. oxysporum Schlech. 
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Споры многих низших грибов, а в нашей работе именно 

пероноспоровых, являются весьма требовательными к влажности и 

прорастают при наличии капельно-жидкой влаги (Гапоненко, 1972, 

Попкова, 1989). Менее требовательными являются все формы 

спороношений ржавчинных, большинства сучатых, несовершенных 

грибов, которые А.А.Ячевский относил группе мезофитов. 

Следовательно, нормальное развитие грибов происходит при 

соответствующих значениях температуры и влажности, что в свою 

очередь зависит от сезонов года, отличающихся друг от друга своими 

климатическими характеристиками. 

Наши собственные наблюдения показывают, что основная 

масса болезней луков, кроме пероноспороза, отмечается летом. 

Peronospora schleideniana отмечается в середине весны, 

достигая максимального развития заболевания в мае. Первые 

симптомы  - желтоватые пятна с поверхностным серо-фиолетовым 

налетом грибницы и спор патогена, начинают появляться в апреле, в 

дальнейшем пятна сливаются давая угнетенных вялых желтых листьев 

– стрелок растения. В начале лета налет на пораженных частях 

растения практически не отмечается. Часто на пораженных частях 

растений поселяются вторичные паразиты, вследствие чего листья 

покрываются черным налетом. 

Urocystis cepulae наблюдается в конце весны (май) - начале 

лета, когда  на листьях отмечаются различной формы и размера 

выпуклые свинцово-серые вздутия, прикрытые эпидермисом, которые 

быстро чернеют и растрескиваются, в результате чего освобождается 

масса черных спор гриба.  

Ржавчина лука наиболее часто отмечается в июне-июле, когда 

на листьях заметны урединии, телии наблюдаются в августе-сентябре. 

Пятнистости, вызываемые несовершенными грибами, 

отмечались, начиная со второй половины мая до конца вегетации. 

Исходя из выше отмеченого можно говорить о весьма 

обильном составе фитопатогенных грибов и основными наиболее 

вредоносными заболеваниями луков является пероноспороз, корневые 

гнили и различные пятнистости. Полученные данные должны лечь в 

основу системы борьбы с помощью интегрированной защиты 

включающей в себя агротехнический, биологический и химический 

методы. 
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MIKOBIOTA SOWING OF ONION IN THE CONDITIONS OF THE 

TASHKENT REGION OF UZBEKISTAN. 

S.E. Avazov, Candidate for a Doctor’s Degree 

Tashkent State Agrarian University. 

Abstract. In this article the issue of avoiding the pythium rot on onion 

upon storage is considered also the article presents the results of studying the 

composition of onion diseases and their pathogens. 2013 to 2017 A total of 56 

species from 29 genera of phytopathogenic fungi were identified, of which 27 

species were first noted onions in Uzbekistan. The most widespread and harmful 

diseases of onions upon storage in Uzbekistan is rottenness, including Fusarium 

blight, black rot and blossom blight (aspergillosis and penicilliosis), also 

rottenness, caused by imperfect fungi, are noted, which cause: Botrytis alii, B. 

cinerea, Aspergillus niger, Penicillium expansum, Trichothecium roseum, 

Cladosporium herbarum. Rare lesions caused by the pathogens Urocystis cepulae 

and Puccinia alii were less common. 

Keywords: onions, storage, onions diseases, fungi micromycetes, blossom 

blight, Fusarium blight, fungicide, consumption rate, development intensity, 

biological efficiency. 
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УДК 632.4 

СОСТАВ МИКРОМИЦЕТОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ГНИЛИ И 

ПЛЕСЕНИ  ПРИ ХРАНЕНИИ  ЛУКА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ 

 

  Авазов С.Э. 

Ташкентский государственный аграрный университет 

Ташкетская область, Кибрайский район, 

Узбекистан 

e-mail: erkin.holmurodov@mail.ru 

 

В статье представлены материалы по выявлению состава 

микромицетов, развивающихся в овощехранилищах при хранении 

лука. Всего выявлено 32 вида микромицетов из 15 родов, 5 семейств 

грибов. 

Выявленную микобиоту можно разделить на несколько 

экологических групп: развивающуюся преимущественно в поле, 

развивающиеся и на посевах и при хранении и виды поражающие 

продукцию преимущественно при хранении. 

Поражение продукции начинается уже с первого месяца 

хранения, в основном гнили и появляющиеся при повышении 

среднесуточных температур и удлинения срока хранения, в основном 

плесени. 

Ключевые слова: лук, овощехранилище, грибные болезни, 

серая гниль, бактериальная гниль, черная аспергиллезная гниль, сизая 

пенициллезная гниль, срок хранения, степень поражения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Перед сельским хозяйством и другими отраслями народного 

хозяйства стоят крупные задачи по улучшению снабжения населения 

продовольствием хорошего качества, а промышленности - сырьем. 

Одним из факторов, влияющих на качество продукции 

растениеводства, наряду с посевным материалом, условиями 

выращивания, уборки и транспортировки является хранение урожая. 

Известно, ухудшение качества и потери  в период хранения 

могут быть вызваны многими причинами (отсутвие условий хранения, 

несоблюдение режима хранения, а также развитие вредных 

организмов- болезней и вредителей). Так,  по данным ФАО, 

mailto:erkin.holmurodov@mail.ru
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ежегодные потери урожая растений от болезней и вредителей 

достигают в мире в среднем 30%, от 20 до 80% продукции теряется 

при хранении, в частности потери картофеля, овощей и плодов 

составляют 30% и более от полученного урожая (Трисвятский и др., 

1983). 

Следовательно, уменьшение потерь при хранении является 

важным резервом увеличения обеспечения населения и народного 

хозяйства продовольствием, в связи с чем, предполагается 

усовершенствование мер борьбы с развитием вредных организмов при 

хранении. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данного исследования является усовершенствование 

системы защиты сельскохозяйственной продукции в частности лука, 

хранимого  в овощехранилищах г. Ташкента и Ташкентской области.  

Исходя из цели, в задачи исследования входило: 

1. выявление общего состава вредных организмов и 

выявление основных экономически значимых вредоносных видов 

(развивающихся исключительно в хранилищах и заносимых при 

закладке продукции), изучение биоэкологических особенностей их 

развития; 

2. разработка системы уменьшения потерь плодоовощной 

продукции при хранении, что включает в себя технологическую часть 

(обеззараживание, профилактические мероприятия для уменьшения 

заноса вредных организмов с поля и соблюдение параметров хранения 

продукции) и биологическую (развитие вредных организмов в 

хранилищах, возможность их пополнения за счет вносимых с 

продукцией видов, подавление развития вредных организмов 

различными методами защиты, включая современные химические 

средства). 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В наших исследованиях, мы придерживались основных 

методов выявления и поддержки культур принятых в микологии и 

фитопатологии (Дудка и др., 1982,  Литвинов, 1969, Чумаков и др, 

1974, и др.). Идентификацию проводили по определителям 

Н.И.Васильевский, Б.П.Каракулин (1937), Н.М.Пидопличко (1977), 

М.К.Хохряков и др, 1984) и др. 
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Исследования проводили в 2015-2016 г.г. в овощехранилище 

ООО “Osiyodontayyorlovsavdo” Алмазарского района г.Ташкента, 

Узбекском НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля. 

 Лук хранился насыпью в овощных контейнерах емкостью 

420-450 кг или в полипропиленовых мешках вместимостью 25-30 кг. 

Период хранения с октября по июнь. С октября по февраль 2015-2016 

г.г. было загружено около 300 тонн продукции. Овощехранилище 

снабжено приточно-вытяжной вентиляцией. Средняя температура 

хранения с октября по март +10 - 120С. Влажность 80 - 85%.  

Пораженные образцы анализировались и исследовались на 

кафедре Защита растений и карантин Ташкентского государственного 

аграрного университета. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате проведенных исследований всего было 

выявлено 32 вида фитопатогенных микромицетов. Состав выявленной 

микобиоты лука при хранении показан в таблице 1. 

Таблица 1 

Состав выявленной микобиоты лука при хранении 
Семейство Род Вид 

Mucoracea MucorMich. ex Fr. C. M. racemosusFres. 

 Rhizopus Ehr. ex Cda D. R.stolonifer (Ehrenb. Ex Fr.) 

Vuill. 

  E. R.nigricansEhr. 

Moniliaceae AcremoniumLk. ex Fr. F. A. murorum(Cda.) Gams 

 Aspergillus Mich. G. A.  clavatusDesm. 

  A. nigerv.Tiegh. 

  A. candidusLk. 

  A. ochraceus Wilhelm 

  A. sclerotiorum Huber 
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 Botrytis Mich. ex Fr. C. B.cinerea Pers. ex Fr. 

  B.squamosaJ.C.Walker 

  B.alliiMunn 

 CephalosporiumCda. C. acremoniumCda. 

 CladosporiumLk. ex Fr. С. herbarumPers ex. Lk. 

  С. fasciculareFries 

 PenicilliumLk. P. chrysogenum Thom. 

  P. expansumLink 

  P. hirsutumDierck. 

  P.notatumBain. 

  P.purpurogenumStoll 

 TrichoteciumLk. ex Fr. T. roseumLk. ex. Fr. 

Dematiaceae AlternariaNees ex Wallr. A.alternatа (Fr.) Keiss. 

  A.tenuissima (Fr.) Wiltsh. 

  A.porri(Ell.) Cif. 

 StachybotrysCda. S. lobulataBerk. 

 EmbillisiaSimmons Е. clamidospora(Hoes et al.) Simmons 

 StemphyliumWallr. S. botryosumWallr. 

Tuberculariac

eae 

FusariumLk. ex Fr. F. javanicumKoord 
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  F. lateritiumNees. 

  F.sporotrichiellaBilai 

  F. oxysporumSchlech. 

Mycelia 

sterilia 

SclerotiumTode S. cepivorumBerk. 

Всего:          5 15 32 

Согласно литературным данным (Дементьева, Выгонский, 

1988), вредные организмы, вредящие хранимой продукции, можно 

разделить на несколько экологических групп: развивающиеся только в 

поле; развивающихся как на месте сбора, так и в хранилищах; 

развивающихся исключительно в хранилищах. 

Известно, что основная часть микроорганизмов 

встречающихся при хранении вызывает различные гнили 

(аспергиллезные, пеницилезные и др.), которые реже встречаются в 

полевых условиях. В противоположность, основные болезни 

развивающиеся во время вегетации (ложная мучнистая роса, головня и 

ржавчина)поражают посевы в основном в поле. Некоторые 

возбудители болезней развивающиеся при хранении (альтернариоз, 

стемфиллез, кладоспориоз, ботритиоз, бактериальная гниль) попадают 

в хранилище с поля и при благоприятных условиях могут вызывать 

различные гнили.  

Исходя из этого, при выявлении общего состава организмов 

встречающихся в хранилищах, можно будет разграничить их на 

отдельные экологические группы и рекомендовать определенные 

мероприятия для регуляции численности каждой группы. 

Помимо выявления состава микобиоты лука при хранении, 

мы обратили внимание на разницу в проявлении болезней. Так, из 

основных, наиболее вредоносных болезней: серая гниль (возбудитель 

- Botrytis alli, а также B.cinerea и B.squamosa), начинала проявляться 

уже через 1 месяц после закладки продукции на хранение, 

бактериальная гниль (возбудитель – Ervinia carotovora (Jones) Holland) 

выявлялась через 1-2 месяца, а черная и сизая плесневидные гнили 

(возбудители - Aspergillus niger, а также A.  clavatus, A. candidus, A. 

ochraceus,  A. sclerotiorumи Penicillium chrysogenum, P. expansum) в 
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среднем через 2 месяца. Сапротрофы или слабые паразиты, даже при 

минимальном соблюдении технологии хранения (виды р.р. Mucor, 

Rhizopus, Acremonium, Cladosporium, Alternaria, Embillisia, 

Stemphylium и др.)чаще всего начинали появляться через 3-4 месяцев. 

В связи с этим, одной из задач было выявление сукцессий 

состава грибов в процессе хранения продукции. Появление и 

продолжительность развития микромицетов показана в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 видно, что почти  сразу (в течении 

месяца) начинают развиваться серая гниль, бактериальная гниль, 

фузариозная гниль которые были внесены с поля. Также, в короткий 

срок в хранилище начинают отмечаться аспергилезная гниль и 

пеницилезная гниль. Несколько особняком стоят виды 

Alternariaalternatа, Stemphyliumbotryosumи Embillisia 

chlamidosporaкоторые подобно возбудителям серой гнили, 

бактериальной, фузариозной гнили были привнесены в 

овощехранилище с продукцией, т.к. в начале хранения они дают 

небольшую вспышку развития, а затем только присутствуют, либо как 

в случае с Embillisia chlamidospora исчезают. 

Из представленных данных следует, что наиболее широко 

встречаемыми заболеваниями лука являются серая гниль, 

бактериальная гниль, фузариозная гниль, аспергиллезная и 

пенициллезнная гнили. 

Исходя из имеющихся литературных сведений и 

собственных наблюдений известно, что при более низких 

температурах в большей степени развиваются различные гнили, при 

более высоких значениях в большем количестве отмечаются плесени 

вызываемые несовершенными грибами.  Так, начиная с повышением 

среднесуточных температур и удлинением срока хранения начинают 

свое развитие мукоровые грибы, виды р.р.Cladosporium, Acremonium, 

Cephalosporium, Trichoteciumи Alternaria. 

Каждая группа организмов имеет собственные критические и 

оптимальные параметры развития и при подготовке материала к 

закладке, согласно технологической карты, продукция должна быть 

подготовлена к хранению. Так, собранный урожай должен пройти 

определенные этапы подготовки до его закладки на хранение 

(сортировка, дозревание) и  после закладки (лечебный период, период 

охлаждения, основной и весенний), которые различаются по условиям 

окружающей среды. 
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Таблица 2 

Появление и продолжительность развития микроорганизмов 

Вид Продолжительность развития (месяцы) 

0 

окт. 

1 

нояб. 

2 

дек. 

3 

янв. 

4 

февр. 

5 

март 

6 

апр. 

7 

май 

8 

июн 

Ervinia carotovora  + + 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 

Mucorracemosus      + + + + 

Rhizopus stolonifer      + + + + 

R.nigricans     + + + 2+ + 

Acremoniummurorum    + +     

Aspergillusclavatus   + + + + + + + 

A.niger  2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 

A.candidus    + + + + + + 

A.ochraceus   + 2+ + + + + + 
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A.sclerotiorum  + + 2+ 2+ 2+ 2+ + + 

Botrytiscinerea  2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

B.squamosa  + 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

B.allii  3+ 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 2+ + 

Cephalosporiumacrem

onium 

   + + + + + + 

Cladosporiumherbaru

m 

    + + 2+ 2+ + 

С. fasciculare    + + + + + + 

Penicilliumchrysogenu

m 

 + 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ + 

P. expansum  + 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ + 

P. hirsutum   + + + + + + + 

P.notatum    + + + + + + 

P.purpurogenum    + + + + + + 
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Trichoteciumroseum     + + + 2+ + 

Alternariaalternatа  2+ 2+ + + + + + + 

A.tenuissima     + + + 2+  

A.porri  + +       

Stachybotryslobulata     + + + +  

Embillisiachlamidospo

ra 

 +        

Stemphyliumbotryosu

m 

 2+ + + + + + +  

Fusariumjavanicum  + + +      

F. lateritium    + + +    

F.sporotrichiella   2+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ + 

F. oxysporum  + 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ + 

Sclerotiumcepivorum  + + + + + + +  
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ВЫВОДЫ: 

1. Микобиота лука при хранении насчитывает 32 вида 

микромицетов из 15 родов, 5 семейств грибов. 

2. Существуют 3 основные экологические группы грибов 

существующие в овощехранилищах: развивающиеся только в поле; 

развивающихся как на месте сбора, так и в хранилищах; 

развивающихся исключительно в хранилищах. 

3. Развитие грибных болезней овощной продукции 

отмечается практически с 1 месяца после закладки продукции на 

хранение. В первые месяцы в большей степени отмечаются 

возбудители гнилей, затем при повышении среднесуточных 

температур и удлинении срока хранения в большей степени 

развиваются плесени. 
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До сих пор остается неизвестной природа явления гетерозиса, 

определяющегося на генетическом уровне, а реализующегося через 

физиологию гибридных растений. Неизменным в гетерозисном 

эффекте остается лишь то, что у гибридов не возникают новые 

признаки, а происходит изменение тех или иных характеристик 

родительских линий. В раскрытии природы гетерозиса особенно 

ценными являются сведения о структуре и функциональной 

активности генома и плазмона гетерозисных гибридов и их 

родительских форм. 

По мнению М.М.Рахман и В.А. Драгавцева [1], механизм 

гетерозиса сводится к переопределению генетических формул 

количественного признака, то есть к смене спектров генов, 

детерминирующих компоненты сложного признака при смене 

лимитирующих факторов внешней среды. 

В исследованиях М.А. Али-заде, Р.Т. Алиева [2] выявлено 

превосходство гетерозисных гибридов пшеницы над исходными 

сортами по содержанию ДНК в клетках флагового листа в фазу 

колошения. По мнению авторов, наилучшим подходом в изучении 

явления гетерозиса является пересчет полученных результатов на 

клетку [3]. Положительная зависимость между содержанием ядерной 

ДНК и продуктивностью отмечена для сахарной свеклы [4]. 

Изучение экспрессии генов при гетерозисе у риса показало, 

что сразу после оплодотворения у гибридов по сравнению с 

показателями у родительских форм отмечается усиление экспрессии 

генов [5]. Примерно для 4% генов, экспрессирующихся в корнях, 

листьях и метелках, уровень экспрессии у гибридов и родительских 

форм риса неодинаков. 

Анализ функций генов с повышенной экспрессией показал, что 

в основном это гены, вовлеченные в регуляцию транскрипции или 

инициацию репликации, синтез белка и РНК, деление клеток [6].  
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В настоящее время известны многие гены, экспрессия которых 

определяет развитие у растений хозяйственно ценных признаков [7].  

Резюмируя анализ литературных данных, можно заключить, 

что предпосылки или «первопричины» гетерозиса складываются в 

пределах всех генетических систем гибридного растения. 

Проявление гетерозиса на уровне целостного организма  в 

каждом конкретном случае зависит от положения и значимости 

«гетерозисных» генетических систем клетки в общей генетической и 

морфогенетической системах. В этом смысле наиболее эффективным 

должен быть гетерозис тех генетических систем, которые кодируют 

ключевые позиции метаболизма и морфогенеза. К ним следует 

отнести в первую очередь генетические системы ферментов, 

гормонов, пластид и митохондриального аппарата.  

Целью настоящих исследований явилось изучение характера 

синтеза нуклеиновых кислот в клетке гибридов огурца в связи с 

гетерозисом. Интегральная оценка генетического аппарата клетки с 

учетом нехромосомных генетических элементов позволит наиболее 

полно охарактеризовать основные факторы, взаимодействие которых 

обеспечивает гетерозисный эффект. 

Методы. Исследования были выполнены на гибридах огурца 

Динзо-сн х Ива, Ива х Дин-зо-сн, Ива х Аньшанский, Кировабадский 

улучшенный х Щедрый, Парад х Щедрый 118 и их исходных сортах. 

Общее содержание нуклеиновых кислот в растительном 

материале определяли спектрофотометрическим методом [8]. 

Митохондрии и хлоропласты выделялись методом 

дифферанциального центрифугирования. Для определения 

содержания нуклеиновых кислот в хлоропластах и митохондриях 

использовались методы, описанные в работе В.Г. Конарева и С.Л. 

Тютерева [9]. Содержание нуклеиновых кислот выражалось на клетку, 

количество которых определялось по методу Брауна в модификации 

М.А.Али-заде и сотрудников [10]. 

Результаты исследований. В трех изученных гибридных 

комбинациях огурца использовали сорт Ива, который в качестве 

материнской формы скрещивался с сортами Дин-зо-сн и Аньшанский, 

в качестве отцовской – с сортом Дин-зо-сн. 

Первая серия исследований была проведена с целью 

выяснения характера изменений общего содержания нуклеиновых 

кислот у гибридов огурца по сравнению с их родительскими сортами. 

При этом особое внимание уделялось оценке особенностей 

содержания нуклеиновых кислот в одной клеточной единице. 
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Гибрид Дин-зо-сн х Ива характеризовался как наиболее 

продуктивный и высокогетерозисный, в варианте, где сорт Ива 

служил материнской формой, продуктивность снижалась. 

Комбинация Ива х Аньшанский оказалась самой низкоурожайной и 

низкогетерозисной. (табл. 1). 

Таблица.1 

Продуктивность и содержание нуклеиновых кислот в листьях 

гибридов огурца и их родительских сортов 

 

 

Сорта, гибриды 

% 

гетерозиса 

к лучшему 

родителю 

 

РНК 

 

ДНК 

на 100 г сухой массы 

листа, мг% 

Дин-зо-сн  1553,7±14,2 70,4±0.15 

Ива  1550,5±14,0 71,8±2.47 

Аньшанский  1511,3±24,4 50,1±0,64 

    

Дин-зо-сн х Ива 35,2 1588,0±15,3 88,1±1,55 

Ива х Дин-зо-сн 12,0 1341,0±28,1 86,2±4,10 

Ива х Аньшанский 5,8 1324,3±13,6 57,7±1,10 

 

По количеству РНК в расчете на сухую биомассу листа все три 

взятые в исследование сорта не различались между собой и 

высокогетерозисный гибрид Дин-зо-сн х Ива имел практически тот же 

показатель. У двух других гибридов (Ива х Дин-зо-сн и Ива х 

Аньшанский) содержание РНК снижалось приблизительно на 15% по 

сравнению с таковым у родительских сортов. У прямого и обратного 

гибридов при скрещивании сортов Дин-зо-сн и Ива количество ДНК в 

расчете на сухую массу листа было выше, чем у родительских форм, 

приблизительно на 20%, а у низкогетерозисной гибридной 

комбинации Ива х Аньшанский оказалось промежуточным 

относительно показателей у родительских форм, уклоняясь в сторону 

худшего из родителей. У всех гибридов отношение РНК/ДНК ниже, 

чем у родительских сортов. 

             У огурца, при оценке содержания нуклеиновых кислот в 

расчете на клетку листа, было установлено, что у 

высокогетерозисного гибрида Дин-зо-сн х Ива количество РНК 

оказалось промежуточным по сравнению с зарегистрированным у 

родительских сортов (табл.2.). У менее продуктивного обратного 
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гибрида количество РНК в расчете на клетку было несколько выше. 

Но следует отметить, что у сортов Дин-зо-сн и Ива, а также их 

прямого и обратного гибридов этот показатель был приблизительно 

одинаковым. Сорт Аньшанский характеризовался наиболее высоким 

количеством РНК в расчете на клетку, а у низкогетерозисного гибрида 

Ива х Аньшанский анализируемый показатель превышал аналогичный 

у лучшего из родителей приблизительно на 30%.  

В результате проведенных исследований выявилась четкая 

закономерность: у всех гибридных комбинаций: у всех гибридных 

комбинаций содержание ДНК в расчете на одну клетку выше, чем у 

родительских сортов (табл. 2). Причем для высокогетерозисного 

гибрида Дин-зо-сн х Ива оно составило приблизительно 63% от 

зафиксированного у лучшей по этому показателю формы – сорта Дин-

зо-сн, у двух других гибридов (Ива х Дин-зо-сн и Ива х Аньшанский) 

с меньшим эффектом гетерозиса – приблизительно 50% от величины у 

лучшей по этому параметру родительской формы для каждой 

комбинации скрещивания. При этом у гибридов огурца число клеток 

на единицу площади листа уменьшалось, а размер самих клеток 

увеличивался. 

Таблица 2 

Содержание нуклеиновых кислот в клетке листа и 

количественные параметры у гибридов огурца  

и их родительских сортов 

 

 

Генетическая программа растительной клетки реализуется не 

только на уровне ядерного генома. Важную роль в энергообеспечении 

растительного организма играют митохондрии и хлоропласты, 

изменение генетического материала у этих клеточных структур при 

гибридизации позволяет оценить энергоемкость изучаемых систем. 

 

Сорта, гибриды 

РНК ДНК Масса 

клетки, 

х 10-9 г 

Количество 

клеток х 106 х 10-12 г 

Дин-зо-сн 26,7 1,21 1,73 57,2 

Ива 24,5 1,13 1,58 64,7 

Аньшанский 29,9 0,99 1,98 43,4 

Дин-зо-сн х Ива 25,6 1,97 2,24 39,5 

Ива х Дин-зо-сн 27,5 1,77 2,05 46,0 

Ива х 

Аньшанский 

38,8 1,69 2,93 40,2 
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Механизм и закономерности взаимодействия плазмогенов между 

собой и нуклеомом при гибридизации остаются пока не выясненными. 

Гибридные комбинации огурца по содержанию 

митохондриальной РНК занимали среднее положение относительно 

исходных компонентов, по содержанию митохондриальной ДНК – 

приближались к лучшей по этому показателю родительской форме 

(табл.3.). 

    Таблица 3 

Содержание нуклеиновых кислот в цитоплазматических 

органеллах гибридов огурца и их родительских сортов (на 100 г 

сухого вещества цитоплазматических органелл, мг%) 

                       

Сорта, гибриды Митохондрии Хлоропласты 

РНК ДНК РНК ДНК 

Кировабадский 

улучшенный 

2500,6±12,2 588,5±2,5 1122,4±9,3 133,3±1,2 

Щедрый 118 2003,8±17,3 438,9±1,2 841,8±5,0 108,4±2,5 

Кировабадский 

улучшенный х 

Щедрый 

2359,6±8,0 585,2±2,2 1316,6±8,7 156,4±1,6 

     

Парад 2071,7±17,3 445,9±6,9 993,6±6,0 168,7±1,9 

Щедрый 118 2003,8±14,9 438,9±15,3 841,8±8,2 108,4±0,8 

Парад х 

Щедрый 118 

2045,2±08,0 440,7±9,5 1025,0±5,3 169,9±1,5 

 

Что касается хлоропластной РНК, то обе гибридные комбинации по 

этому показателю превосходили соответствующие родительские 

сорта: гибрид Кировабадский улучшенный х Щедрый – на 74,2%, 

гибрид Парад х Щедрый 118 – на  11,7%. Такое же резкое различие 

между гибридами и родительскими формами наблюдалось по 

содержанию хлоропластной ДНК. Для обеих  гибридных  комбинаций 

оно было выше средних показателей у родителей соответственно на 

35,6 и 31,4 мг% сухого вещества хлоропластов. Это свидетельствует о 

лучшей энергообеспеченности гибридов огурца по сравнению с 

родительскими сортами за счет повышения функциональной 

активности хлоропластной системы. 
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       У гетерозисных гибридов огурца отмечается активация синтеза 

генетического материала в хлоропластах, что, вероятно, повышает 

активность пластических и энергообразующих процессов в них. 

В литературе описаны примеры так называемого пластидного 

или хлоропластного гетерозиса [11]. Гибриды по структуре и 

функциональной особенности хлоропластного аппарата имеют 

преимущества по сравнению с родительскими формами [12]. 

Авторами зафиксировано усложнение ультраструктуры 

цитоплазматических органелл гибридов с хорошо выраженным 

эффектом гетерозиса и большая фотохимическая активность 

хлоропластов в сравнении с родителями и менее продуктивными 

гибридами [13].  

Выводы. Таким образом на основании вышеизложенного и 

результатов наших исследований можно предположить, что эффект 

гетерозиса связан с потенциалом генетической системы клетки. 

Установлено повышенное содержание ДНК в отдельной 

соматической клетке при гетерозисе. Высокое содержание 

нуклеиновых кислот у гетерозисных гибридов в находится в 

соответствии с высокой функциональной активностью хлоропластов, 

которая проявляется в активации синтеза нуклеиновых кислот. 
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Введение  

В последнее время вызывают интерес сорта декоративной 

кукурузы. Для декоративных целей в основном используют початки 

с разноцветными зернами. Такая кукуруза становится декоративной 

только после созревания початков, которые используются для 

составления зимних композиций. Более интересны сорта с красивой 

окраской листьев, которые можно использовать для создания 

декоративных композиций.   

Растения кукурузы очень разнообразны по окраске, высоте, 

кустистости, количеству початков. Комбинируя эти признаки, можно 

создать декоративные формы для оформления газонов и клумб, 

живых изгородей (Смолькина, Тырнов, 2009). 

На кафедре генетики Саратовского государственного 

университета ведется работа по созданию форм, которые можно 

использовать в качестве декоративных. В коллекции имеются формы 

с необычной окраской растения: зеленые, золотистые, светло- и 

темно-коричневые, красные, пурпурные темно-фиолетовые. 

Отдельные линии несут признаки, придающие декоративность 

листьям: листья без лигулы; с коричневой средней жилкой; с белой 

полосатостью.  

Материалы и методы  

В качестве родительских форм при создании серии линий 

АТТМ использовали линию АТ-1, которая характеризуется 

пурпурной окраской растения, и линию Тестер Мангельсдорфа (ТМ), 

имеющую хорошо выраженные фенотипические признаки, 

контролируемые следующими рецессивными генами:  

bm2 – brown midrib (коричневая средняя жилка листа) – (1 

хромосома);  

lg1 – liguleless leaf (безлигульный лист) – (2 хромосома);  
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a1 – anthocyaninless (отсутствие антоциановой окраски) – (3 

хромосома);  

su1 – sugary endosperm (сахарный эндосперм) – (4 

хромосома);  

pr – red allerone (красный алейрон) – (5 хромосома);  

y1 – yellow endosperm (желтый эндосперм) – (6 хромосома);  

gl1 – glossy seedling (глянцевые всходы) – (7 хромосома);  

j1 – japonica (белая полосатость листьев) – (8 хромосома);  

wx – waxy endosperms (восковидный эндосперм) – (9 

хромосома) ;  

g1 – golden (золотистая окраска листьев и стеблей) – (10 

хромосома) [Мику, 1981].  

Результаты  

На основе линий АТ-1 и линии ТМ созданы линии с рядом 

декоративных признаков  [Апанасова, Гуторова 2016]: 

1. Линия с золотистой окраской стеблей и листьев получена 

на основе линии с зеленой окраской и линии с рецессивным геном g1 

(golden), геном, расположенным в десятой хромосоме. Растения 

данной линии имеют полностью золотистую окраску. Золотистая 

метелка с множеством боковых осей, пыльца также имеет 

золотистый окрас. Получен стерильный аналог данной линии.   

2. Линия с сочетанием двух рецессивных генов: золотистой 

окраской стеблей и листьев g1 (golden) и коричневой средней жилки 

листа bm2 (brown midrib), расположенным в первой хромосоме.  

3. Линия с рецессивными генами bm2 – коричневая средняя 

жилка листа, j1 – japonica – белая полосатость листьев (восьмая 

хромосома). Листья имеют белые (лишенные хлорофилла) полосы, 

расположенные вдоль листа. Ширина полос может варьировать от 1 

до 5 мм, в количестве от одной до шести на лист (рисунок).  

4. Линия с рецессивными генами bm2 – коричневая средняя 

жилка листа, j1 – japonica – белая полосатость листьев, lg1 

безлигульный лист. У данной линии листья расположены 

вертикально, что придает еще большую декоративность этой форме.  

5. На основе линий с рецессивными генами (bm2- коричневая 

средняя жилка листа и j1 – japonica) в настоящее время введется 

работа по созданию новой декоративной формы кукурузы с 

розовыми полосками вместо белых, которые получаются в 

результате скрещивания с пурпурными формами кукурузы, 

несущими ген антоциановой окраски (А1).  
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Рисунок - Лист кукурузы линии АТТМ с генами   bm2,  j1 

  

Линии с антоциановой окраской: 

1. Создана линия кукурузы с антоциановой окраской метелки, 

стебля и листьев (Тырнов, Смолькина, 2009). За антоциановую 

окраску отвечают гены А1, расположенный в третьей хромосоме 

(Anthocyanin), А2 – расположенный в пятой хромосоме (Anthocyanin), 

В (Booster) – расположенный в пятой хромосоме, Pl (Purple) (шестая 

хромосома), R1  (Aleurone and plant color), C1 (Colored aleurone) – 

девятая хромосома. Линия несет эти гены в гомозиготном состоянии, 

что обеспечивает пурпурную окраску листьев, стебля и метелки.   

2. В качестве декоративных форм можно использовать линии 

с коричневой окраской листьев, стебля и метелки. Коричневый окрас 

растения обеспечивает ген а1, находящийся в рецессивном состоянии 

(Тырнов,  Завалишина, 1984). 

На основе полученных линий планируется вести отбор по 

высоте растений, кустистости и многопочатковости. Линии 

различные по высоте, можно использовать для создания 

многоярусных композиций.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 

Минобрнауки России в рамках базовой части государственного 

задания в сфере научной деятельности по заданию №6.8789.2017/БЧ. 
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Значение генофонда культурных видов растений и их диких 

родичей велико не только с точки зрения создания перспективного 

материала для селекции новых сортов, но и самостоятельного 

использования в разных направлениях, например, получения 

функциональных продуктов питания, биологически активных добавок 

и лекарственных средств [1]. 

Однако, не стоит забывать, что дикорастущие растения 

испытывают разного рода техногенную и антропогенную нагрузку. 

Известно, что избыток металлов в среде обитания приводит к их 

накоплению растительными организмами. Исследование 

устойчивости растений к действию тяжелых металлов (ТМ) тесно 

связано с оценкой возможности их использования с целью очистки и 

восстановления окружающей среды (фиторемедиация). 

Амарaнт (лат. Amarаnthus) - широко распространённый род 

преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими 

цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия. 
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Семена мелкие, белые, розовые, коричневые и черные, блестящие. 

Масса 1000 зерен всего 0,6-0,9 г. В мире известно 65 родов и около 

900 видов амаранта, в России - 16 видов. Род Amaranthus L. (Щирица) 

представлен в республике Татарстан пятью видами: А. albus, A. 

blitoides, A. blitum, A. cruentus, A. retroflexus. На территории РТ 

возможны находки других заносных видов Amaranthus. 

Культивируемые формы амарантов имеют гибридогенную природу, и 

их определение весьма затруднительно [2]. Один из видов амаранта, 

щирица запрокинутая или амарант запрокинутый (лат. Amaranthus 

retroflexus L.) - однолетнее травянистое растение, весьма агрессивный 

сорняк. Он одним из первых появляется на пустырях и заброшенных 

сельскохозяйственных угодьях. Предпочитает гумусные, 

водопроницаемые, богатые питательными веществами, а прежде всего 

азотом, почвы. Североамериканский вид, широко расселившийся по 

всем континентам и ныне космополит [3]. Выдерживает засуху и 

невысокое засоление [4]. 

Растения щирицы запрокинутой содержат большое количество 

разнообразных химических веществ. В корнях обнаружены 

бетацианины, в листьях - азотсодержащее соединение бетаин, в 

листьях и семенах - жирное масло, в его составе кислоты: 

миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, линолевая, линоленовая и 

олеиновая. В народной медицине амарант может быть интересен как 

источник получения биологически активных веществ - амарантина, 

рутина, каротиноидов. Некоторые виды амаранта содержат до 3% 

рутина или витамина Р, который используется для получения 

аскорутина, флакарбина и др. Зерно амаранта содержит до 8% масла, в 

котором обнаружено до 10% сквалена. Сквален является важным 

компонентом косметических средств и используется в технике [5]. 

Аминокислотный анализ семян Аmaranthus retroflexus L. показывает 

широкий размах по содержанию аминокислот – триптофана, 

глутамина и глутаминовой кислоты. В белках амаранта лейцин вместе 

с изолейцином занимает значительную долю - 1,2%. Близко к этому 

показатель глицина (1,0%). Ключевым элементом в азотистом обмене 

млекопитающих является аргинин. Он регулирует уровень глюкозы в 

крови, способствует выведению из мышц молочной кислоты, снижает 

уровень холестерина, является антиоксидантом, укрепляет иммунную 

систему. В семенах его содержание достигло 0,86%. Массовая доля 

аспарагина и аспарагиновой кислоты, поддерживающих иммунитет 

растений 0,70%. В пределах 0,52-0,59% выявлено содержание пролина 

и лизина. Первый из них регулирует физиологическую зрелость 
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семян, а лизин, являясь незаменимой аминокислотой, питательную 

ценность растения [1]. 

Для растений щирицы запрокинутой отмечено 

преимущественное накопление макроэлементов - K (1,2%), Ca (2,5%), 

P (0,2%), микроэлементов - Si (0,8%) и Mg (1,1%). Также имеются 

данные о значимых концентрациях таких биогенных элементов как 

бор, железо, марганец, титан, цинк. Щирица активно поглощает из 

почвы пестициды, тяжелые металлы (ТМ) и радионуклиды, и её с 

успехом можно использовать для ликвидации локальных загрязнений 

почв [6]. 

Целью нашей работы стало изучение закономерностей 

формирования элементного состава органов щирицы запрокинутой в 

зависимости от содержания валовых и подвижных форм тяжелых 

металлов в почве. 

Материалы и методы 

Растения щирицы запрокинутой (Amaranthus retroflexus L.) 

заготавливали один раз в месяц с мая по сентябрь на четырех 

различных площадках, расположенных в разных районах города 

Казань. На тех же площадках с глубины 0-20 см были отобраны 

образцы почвы [7]. Методом атомно-абсорбционной спектроскопии на 

приборе Aanalyst 400 (Perkin Elmer) по методике [8] определяли 

содержание микроэлементов в воздушно-сухом сырье растений 

щирицы запрокинутой и содержание валовых и подвижных форм Cd, 

Cu, Ni, Co, Cr, Ni, Fe, Pb и Zn в почве (табл. 1, 2). Для дальнейшего 

обсуждения все полученные с четырех площадок данные были 

объединены поскольку статистическая обработка значимых отличий 

(по площадкам) не выявила. 

Валовый анализ почвы представляет собой комплекс методов 

для определения элементного состава почвы, т.е. позволяет получить 

представление об общем содержании химических элементов в почве, 

вне зависимости от их формы нахождения. Сравнение валового с 

естественным уровнем позволяет оценить техногенную 

составляющую загрязнения почв.  

Для характеристики интенсивности поглощения элементов 

растениями из почвы рассчитывали коэффициент биологического 

поглощения (КБП), как отношение содержания металла в растении на 

валовое содержание его в почве. Значение коэффициента от 1 до 10 

указывает на интенсивную аккумуляцию элемента растением; от 0.1 

до 1 – среднюю аккумуляцию; от 0.01 до 0.1 – слабое поглощение; от 

0.001 до 0.01 – на отсутствие биологической аккумуляции элемента 
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[9]. Аккумулирующую способность растений (ИА) оценивали по 

отношению концентрации элемента в воздушно-сухой массе органов 

растения (мг/кг) к концентрации подвижных форм соединений 

элемента в почве (мг/кг). 

Результаты исследования. 

Сравнение валового содержания элементов в почве с 

региональным фоном (табл.1) показало превышение по многим 

элементам, кроме Mn и Co. Причем по Pb и Cu превышение довольно 

значительное (в 3 и в 2,5 раз соответственно). Зафиксированное 

превышение значений местного геохимического фона ТМ по 

отдельным элементам свидетельствует о наличии техногенной 

составляющей загрязнения почв. 

Таблица 1.  

Содержание валовых (в) и подвижных форм (п) ТМ в 

почвах (среднее по всем месяцам) (мг/кг) 

Фор-

ма 
Zn Cu Mn Fe Ni Cr Co Cd Pb 

в 
55,8±

3,47 

22,1± 

1,34 

281,1± 

24,31 

4968,53

± 

210,73 

13,49±

1,45 

4,09±

1,36 

4,18±

0,46 

0,35± 

0,04 

47,73± 

20,03 

п 
20,5± 

5,92 

0,7± 

0,2 

112,6± 

13,73 

20,12± 

6,2 

0,4± 

0,16 

0,3± 

0,09 

0,28± 

0,08 

0,11± 

0,03 

9,38± 

4,17 

Фон 

[10] 

37 9 300 - 11 3 5 0,2 14 

Примечание: жирным шрифтом выделены значения, 

превышающие местный геохимический фон тяжелых металлов. 

 

По содержанию подвижных форм металлов было отмечено 

превышение ПДК [11] Pb в 1,5 раза. Это также свидетельствует о 

поступлении токсичных поллютантов из окружающей среды в 

верхний слой почвы. 

Анализ химического состава фитомассы щирицы 

запрокинутой произрастающей в условиях техногенного загрязнения 

почв показал значительную аккумуляцию ТМ (табл. 2). 
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Таблица 2 

Распределение ТМ по органам растений, индекс 

аккумуляции и КБП элементов побегами ширицы запрокинутой 

(среднее по всем месяцам) 

Элемент  Мг/кг ИА КБП 

Zn 
19,08±2,84 

34,95±4,52 

0,93 

1,7 

0,34 

Cu 
7,28±0,92 

7,72±0,66 

10,4 

11,03 

0,34 

Mn 
31,76±5,72 

40,18±6,97 

0,28 

0,36 

0,11 

Fe 
211,37±28,46 

384,91±49,59 

10,5 

19,13 

0,04 

Ni 
2,71±0,67 

3,78±0,82 

6,77 

9,45 

0,2 

Cr 
2,13±0,76 

1,79±0,44 

7,1 

5,97 

0,52 

Co 
0,33±0,06 

0,49±0,03 

1,18 

1,75 

0,08 

Cd 
0,21±0,05 

0,073±0,03 

1,91 

0,66 

0,6 

Pb 
4,69±2,5 

2,98±0,44 

0,5 

0,32 

0,09 

Примечание: в числителе указаны значения для надземной 

части растения, в знаменателе - для корня. 

 

В ходе исследования установлено, что по абсолютному 

содержанию (мг на кг сухой массы) на первом месте было железо, 

также значительными были концентрации марганца и цинка. 

Известно, что в растениях эти элементы выполняют много важных 

функций. В соединениях, содержащих гем (все цитохромы, каталаза, 

пероксидаза), и в негемовой форме (железосерные белки) Fe 

принимает участие в функционировании редокс-систем фотосинтеза и 

дыхания [12]. Дефицит железа снижает в 20-30 раз содержание 

хлорофилла, вызывает пожелтение молодых листьев, приводит к 

сокращению стадии плодоношения, снижению урожайности [13]. Не 

менее важен для растения марганец, который в растительных клетках 

участвует в системе выделения кислорода при фотосинтезе. Он 

способствует избирательному поглощению ионов из внешней среды, 
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играет важную роль в механизмах клеточного роста, повышает 

водоудерживающую способность тканей, снижает транспирацию. 

Марганец является регулятором активности железа. При недостатке 

Mn растения не цветут, возникают хлорозы. Как микроэлемент, цинк 

необходим для роста и нормального развития большинства растений. 

Zn играет важную роль в азотном, фосфорном и углеводном обменах, 

способствует синтезу нуклеиновых кислот и белка [9].  

В фитомассе амаранта запрокинутого обнаружены также 

элементы, которые не относятся к эссенциальным, это свинец и 

кадмий. Их концентрация в надземной части растений почти в 2 раза 

выше, чем в корне. Избыток свинца в растениях, связанный с высокой 

его концентрацией в почве, ингибирует дыхание и подавляет процесс 

фотосинтеза, иногда приводит к увеличению содержания кадмия и 

снижению поступления цинка, кальция, фосфора, серы. Вследствие 

этого снижается урожайность растений [14]. 

Кадмий хорошо известен, как токсичный элемент, но он же 

относится к группе "новых" микроэлементов (кадмий, ванадий, 

кремний, олово, фтор). Токсичность кадмия для растений проявляется 

в нарушении активности ферментов, торможении фотосинтеза, 

нарушении транспирации, а также ингибировании восстановления 

NО2 до NО. Кроме того, в метаболизме растений он является 

антагонистом ряда элементов питания. При токсичном воздействии 

металла у растений наблюдаются задержка роста, повреждение 

корневой системы и хлороз листьев. Кадмий достаточно легко 

поступает из почвы и атмосферы в растения. По фитотоксичности и 

способности накапливаться в растениях в ряду ТМ он занимает первое 

место (Cd > Cu > Zn > Pb) [15]. 

Исходя из данных таблицы 2, элементы можно разделить на 

две группы: первая – элементы, накапливающиеся преимущественно в 

надземных органах растения (Cr, Cd и Pb), вторая – в корнях (Zn, Mn, 

Fe, Ni и Со). В корнях щирицы накапливались преимущественно 

эссенциальные элементы. Содержание железа и цинка в корнях 

значительное – почти в 2 раза больше, чем в надземной массе. Тогда 

как высокотоксичные элементы больше накапливаются в надземных 

органах.  

КБП и ИА показывают интенсивность накопления элементов в 

растении относительно их содержания в почве. Значения КБП для 

исследованных элементов были все ниже 1 (табл.2), что характерно 

для элементов среднего захвата (Zn, Cu, Mn, Ni, Cr, Cd) и элементов 

слабого захвата (Fe, Co, Pb). Что касается подвижных форм элементов 
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в почве (наиболее доступных для поглощения растениями), то ИА для 

большинства изученных металлов больше 1. Растения щирицы 

способны к аккумуляции большинства эссенциальных элементов 

преимущественно в корне. Можно предположить, что устойчивость 

щирицы запрокинутой к техногенному полиметаллическому 

загрязнению формируется благодаря барьерной функции корня. В то 

же время, для Cr, Cd и Pb индексы аккумуляции в надземных побегах 

выше, чем в подземных (значительно для Cd - в 2,9 раз и Pb в 1,5 

раза). Учитывая, что к концу вегетационного периода большинство 

ТМ переходит в надземную часть растений [16], необходимы 

специальные исследования по установлению сроков заготовки 

растительного сырья амаранта. 

Полученные результаты говорят о том, что щирица 

запрокинутая характеризуется определенным фиторемедиационным 

потенциалом [17] по отношению к кадмию, свинцу и хрому. 

Скашивание и удаление надземной массы этих растений будет 

способствовать очистке почв. 

Выводы 

1. Содержание валовых и подвижных форм тяжелых металлов 

в почве исследованных участков в большинстве случаев были выше 

местного геохимического фона, для Pb установлено превышение ПДК 

для почв, при этом рассчитанные значения КБП элементов указывают 

на среднюю и слабую аккумуляцию металлов растениями щирицы. 

2. Полученные данные по содержанию девяти тяжелых 

металлов (Cd, Cu, Ni, Co, Cr, Ni, Fe, Pb и Zn) в биомассе растений 

амаранта свидетельствуют, что растительное сырье содержит 

значительные количества железа, марганца и цинка. 

3. Амарант показал выраженную способность к накоплению и 

транслокации из корней в надземные органы кадмия, свинца и хрома. 

При этом отмечено превышение ПДК кадмия и свинца в траве 

амаранта и многократное превышение регионального фона металлов в 

растительности для Pb и Cr.  

4. Полученные результаты говорят о том, что амарант 

запрокинутый характеризуется определенным фиторемедиационным 

потенциалом по отношению к ТМ, особенно к кадмию, свинцу и 

хрому. 
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Технология возврата осадков сточных вод (ОСВ) в природную 

среду в качестве дополнительного органического удобрения 

применяется в мировой практике. С целью утилизации в сельском 

хозяйстве используется их значительная часть (до 40-80%) во 

Франции, США, Польше, Швейцарии и Германии [1]. В отличие от 

других способов при подобной утилизации отходов промышленного 

производства не требуется больших затрат. Однако такие мероприятия 

следует проводить при тщательном изучении и соответствующем 
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режиме. Несмотря на длительное положительное влияние этих 

нетрадиционных удобрений на урожайность зерновых культур во 

время прямого действия и после прекращения внесения ОСВ, замечен 

ряд негативных последствий, например, накопление в почве тяжелых 

металлов, минерализация органического вещества, переход металлов в 

биодоступные формы и снижение содержания подвижных форм 

фосфора, ухудшение калийного статуса почв [2]. Отмечалось, что 

длительное систематическое применение возрастающих доз ОСВ на 

супесчаной дерново-подзолистой почве приводит к загрязнению 

подпахотных горизонтов Cd, Си, Ni, Pb и Zn в количествах, 

превышающих ПДК, к образованию труднорастворимых форм 

металлов [3-4]. 

Известно, что сточные воды деревообрабатывающих 

предприятий загрязнены токсичным мономером (формальдегидом 

ПДК=0,01 мг/м), содержащемся в свободном состоянии в отходах 

клеевых композиций на карбамидформальдегидной и 

фенолформальдегидной основах. О.В. Алипатова отмечала 

увеличение средней длины проростков, высоты и массы надземной 

части растений, средней длины и числа корней после обработки семян 

сельскохозяйственных культур осадками сточных вод мебельных и 

деревообрабатывающих предприятий [5]. Н.В. Давидчук с соавторами 

при исследовании влияния сточных вод на ростовые показатели, 

использовали их различные разведения и обращали внимание на 

всхожесть семян, высоту стебля, длину корня [6]. Другие авторы 

рекомендуют ограничивать употребление осадков сточных вод для 

удобрения парков, газонов, лубяных культур, а остальные культуры, 

за исключением овощных, обрабатывать ими только с разрешения 

санитарной инспекции и под контролем агрохимической службы, 

отмечая, что под овощные культуры осадки не применяют [4]. Однако 

глубокому исследованию воздействия сточных вод на клетку, 

производимым ими цитогенетическим эффектам, вопросам изменения 

генетических структур и генотоксичности уделяется недостаточно 

внимания. В связи с этим цель работы состояла в цитогенетической 

характеристике семенного потомства березы повислой (Betula pendula 

Roth), обработанного фенолформальдегидсодержащими сточными 

водами, для оценки их генотоксичности.  

В качестве материала для исследования использовали семена 

березы повислой (Betula pendula Roth), собранные в экологически 

чистом районе. Их замачивали на 12 ч в растворах: 1 – в верхней, 

жидкой части сточной воды, богатой танидами; 2 – в нижней, более 



 
53 

тяжелой части сточной воды, содержащей тяжелые металлы. Их 

содержание в исследуемых сточных водах (по данным Воронежской 

государственной лесотехнической академии) составляет: свинец – 0,31 

мг/л; кобальт – 0,30 мг/л; кадмий – 0,27 мг/л; никель – 0,15 мг/л; 

железо – 0,1 мг/л; цинк – 0,06 мг/л (60 мк/л); медь – 0,006 мг/л (6 

мк/л). Затем семена проращивали на влажной фильтровальной бумаге 

в термостате при температуре +25 0С. По достижении корешками 

длины 0,5–1 см их фиксировали в ацетоалкоголе - смеси 96% 

этилового спирта и ледяной уксусной кислоты (3:1), после чего 

материал хранили в холодильнике при температуре +4 0С. Корешки 

проростков подвергали мацерации в 18% растворе HCl при 60 0С в 

течение 1–2 минут. Затем промывали в растворе 45% уксусной 

кислоты 15 минут. Корешки окрашивали ацетогематоксилином в 

течение 1–1,5 часов, ополаскивали дистиллированной водой и 

готовили давленные микропрепараты с использованием жидкости 

Гойера. В каждом микропрепарате подсчитывали общее число клеток, 

число клеток на стадии профазы, метафазы, анафазы, телофазы 

митоза, число клеток с нарушениями деления. На основании 

проведенных подсчетов и измерений определяли следующие 

цитогенетические показатели: митотическую активность, показателем 

которой является митотический индекс (МИ) (подсчитанный с учетом 

стадии профазы) – отношение числа делящихся клеток к общему 

числу подсчитанных клеток (в %), митотический индекс 

(подсчитанный без учета стадии профазы) – отношение числа 

делящихся клеток в метафазе, анафазе, телофазе к общему числу 

подсчитанных клеток (в %), % клеток в профазе (отношение числа 

клеток в профазе к числу делящихся клеток), % клеток в метафазе 

(отношение числа клеток в метафазе к числу делящихся клеток), % 

клеток в анафазе (отношение числа клеток в анафазе к числу 

делящихся клеток), % клеток в телофазе (отношение числа клеток в 

телофазе к числу делящихся клеток), уровень патологий митоза (ПМ) 

(как отношение числа клеток с нарушениями митоза в мета-, ана-, 

телофазе к числу делящихся клеток  на тех же стадиях, в %), спектр 

патологий митоза (долю каждого типа нарушений клеточного деления 

от их общего количества, в %), уровень клеток с остаточными 

ядрышками на стадии метафазы–анафазы митоза (ОЯ) (как отношение 

числа клеток с остаточными ядрышками от общего количества клеток 

на указанных стадиях, в %). Для выявления нарушений митотического 

деления клеток использовали классификацию И.А. Алова [7]. 
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Производили компьютерную статистическую обработку данных с 

помощью пакета программ “Stadia” 7.0. 

Цитогенетические показатели проростков семян березы 

повислой в опытной и контрольной выборке представлены в таблице 

1. При обработке семян верхней частью сточной воды – раствором № 

1 МИ (подсчитанный с учетом профазы – 9,1±0,5 %) был выше, чем в 

контрольном варианте, но статистически это не подтвердилось. 

Однако доля клеток в стадии профазы (48,3±1,8 %) увеличилась по 

сравнению с контролем (35,2±2,3 %; различия достоверны, Р<0,01). 

Это можно объяснить менее сильным стрессовым действием верхней 

части сточной воды, в отличие от осадка. О слабом стрессовом 

воздействии также могут свидетельствовать данные по количеству 

клеток с ОЯ (12,4±0,9 %) и числу вакуолизированных клеток (20±1,6 

%).  

Наличие вакуолизированных клеток в меристематической 

ткани говорит о возможном разрушении их структур, поскольку в 

норме вакуоли отсутствуют в делящихся клетках, появляясь при 

прохождении ими дифференцировки [8]. Образование 

вакуолизированных клеток, как известно, связано с процессом лизиса, 

а именно локальным автолизом или локальной автофагией. Последняя 

означает разрушение отдельных участков (переваривание) 

цитоплазмы собственной клетки, заканчивающееся образованием на 

ее месте цитоплазматической вакуоли. Это явление у высших 

растений имеет защитное значение [8], так как автолизу в первую 

очередь подвергаются поврежденные органоиды клетки. Можно 

предположить, что под действием антропогенного стресса в клетках 

идут и процессы деградации клеточных органелл, сопровождающиеся 

их лизисом.  

Под воздействием внешних факторов происходила задержка 

клеток в профазе. При анализе уровня ПМ было выявлено его 

увеличение у семенного потомства березы повислой, обработанного 

раствором №1 (5,3±1,1 %) по сравнению с контролем (1,7±0,4 %; 

различия достоверны, Р<0,01). Еще большее число нарушений 

(6,2±1,1 %) и доли вакуолизированных клеток (23,7±1,4 %) по 

сравнению с контрольными значениями (1,7±0,4 % и 19,6±2,2 % 

соответственно) отмечено в клетках корневой меристемы опытного 

варианта № 2 наряду с достоверным снижением числа клеток с ОЯ 

(7,9±1,8 % - в опыте, 16,7±1,9 % - в контроле), что говорит об 

уменьшении ядрышковой активности. Спектр патологий митоза был 

представлен отставаниями хромосом в анафазе и метакинезе (80%), 
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мостами (2%), агглютинацией хроматина (10%), фрагментацией 

хромосом (8%). Результаты исследования доли клеток с остаточными 

ядрышками уровня и спектра патологий митоза говорят о вредном 

воздействии на клетки корневой меристемы семенного потомства 

березы повислой, нарушении протекания в них метаболических 

процессов и процессов деления, нестабильности генома. 

Нестабильность – состояние генома, когда в клетках 

организма наблюдается повышенное количество спонтанных 

повреждений, высокая частота мутаций и темпов мутирования, 

повышение уровня амплификации генов и изменение характера 

генной экспрессии. На организменном уровне нестабильность генома 

проявляется увеличением риска опухолевой и других патологий [9]. 

Контроль за состоянием генома осуществляется с помощью 

checkpoint-белков, обеспечивающих возможность репарации 

повреждений ДНК. Если же репарация оказывается неэффективной, 

белок р53 включает механизмы апоптоза, приводящие к элиминации 

дефектной клетки, что предотвращает мультипликацию 

поврежденных матриц ДНК. Однако мутации в гене р53, не изменяя 

продукции белка р53, делают его функционально неполноценным и 

создают условия для возникновения мутантных клеточных клонов 

вследствие утраты контроля за сверочными точками цикла. Это резко 

увеличивает вероятность дальнейшей трансформации мутантных 

клеток в опухолевые [10].  

Учитывая значительное увеличение ПМ в опытных вариантах, 

можно говорить о повышении количества мутантных клеток в 

корневой меристеме проростков семян, обработанных сточными 

водами, что изменяет физиологические и биохимические показатели. 

Многие химические вещества, в том числе тяжелые металлы, 

являются мутагенами, которые способны вызвать мутации и в 

checkpoint-генах у человека. Под воздействием ионов тяжелых 

металлов происходят изменения на клеточном и субклеточном 

уровнях, выраженные в генерации активных форм кислорода и 

возникновении окислительного стресса [11]. Показано, что 

повышение содержания фенольных соединений и токоферолов, а 

также активности антиоксидантных ферментов может существенно 

увеличить устойчивость растений к токсическому действию ионов 

тяжелых металлов [12].  

Однако следует учитывать их кумулятивный эффект. В 

сточных водах различных предприятий, в том числе и 

деревообрабатывающей промышленности, которые в последнее время 
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часто используются в качестве стимуляторов и удобрений (и в 

испытанных нами), содержатся тяжелые металлы. Последние 

аккумулируются в организме и являются сильнейшим стрессором, 

затрагивающим генетический аппарат клеток, приводя к 

нестабильности генома у растений. Таким образом, влияние, 

производимое совокупностью химических компонентов осадочной 

части сточной воды на семенное потомство березы повислой, можно 

классифицировать как стрессовое, приводящее к нестабильности 

генома, о чем свидетельствует высокая частота и спектр ПМ, 

увеличение количества вакуолизированных клеток и снижение числа 

клеток с ОЯ. Осадочную часть фенолформальдегидсодержащих 

сточных вод данного деревообрабатывающего предприятия, 

содержащую тяжелые металлы, можно оценить как генотоксичные 

отходы. Их нельзя рекомендовать к применению в качестве удобрения 

или стимулятора роста, поскольку очень велик риск цитогенетической 

нестабильности, что потенциально может привести к угрозе здоровью 

и жизни человека – онкопатологии. Однако возможно использование в 

качестве мутагенов в селекционных исследованиях. Тяжелые металлы 

обычно осаждаются (содержатся в осадке), поэтому верхнюю 

(надсмольную) часть сточных вод, которая при неоднократных 

исследованиях производила стимулирующий эффект на всхожесть 

семян и другие биологические показатели растений, можно 

рекомендовать к осторожному применению в качестве удобрения для 

декоративных, а не сельскохозяйственных культур. 
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УДК 58(470.57) 
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В настоящее время в цветоводстве используются сорта и 

формы только одного вида - гиацинта восточного (Hyacinthus 

orientalis L.). В диком виде гиацинт восточный распространен на 

Балканском полуострове, в странах Восточного Средиземноморья, на 

севере Африки, в Малой Азии, где растет на сухих открытых горных 

склонах. У себя на родине гиацинт зацветает, когда начинается период 

весенних дождей. Отсюда и его греческое название - «цветок дождей» 

[1]. 

Гиацинты - низкорослые растения высотой 15-45 см с узкими 

линейными прикорневыми листьями и безлистным мясистым 

цветоносом, на котором распускаются колокольчатые цветы, 

сформированные в колосовидную кисть - султан [2]. 

Целью данной работы являлось изучение биологических 

особенностей представителей рода Hyacinthus L. при интродукции в 

лесостепную зону Башкирского Предуралья.  

Исследования проводились на базе Южно-Уральского 

ботанического сада-института - обособленного структурного 

подразделения Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения Уфимского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук (далее ЮУБСИ РАН). Фенонаблюдения 

проводили по методике ГБС [3]. При подведении итогов интродукции 

использована рабочая шкала баллов, разработанная в Донецком 

ботаническом саду [4].  

Интродукционное сортоизучение гиацинтов проводили с 2012 

года в условиях открытого грунта на базе ЮУБСИ РАН. За это 

время изучено 17 сортов (Pink Pearl, Питер Стайвсэнт, Блу Стар, 

Сити оф Бредфорд, Еллоу Квин, Пурпл Войс, Мария, Аладдин, 

Априкот Пассион, Блу Перл, Делфт Блу, Пол Германн, Рэд Мэджик, 

mailto:cvetok.79@mail.ru
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Чайна Пинк, Минос, Блу Джайнт), которые были приобретены через 

торговую сеть. Проведены фенологические наблюдения, получены 

морфометрические параметры, дана оценка декоративных качеств, 

изучена семенная продуктивность. У генеративных особей 

определяли высоту побега и соцветия, общее число генеративных 

органов, включая бутоны, цветки и плоды.  

Массовое отрастание гиацинтов начинается в третьей 

декаде апреля (22.04. – 26.04.). Цветение наблюдается в конце апреля 

– начале мая (28.04.-06.05.). Продолжительность цветения 

варьирует от 10 (Блу Перл) до 19 суток (Еллоу Квин).  

Для выделения наиболее декоративных сортов использовали 

100-балльную шкалу. Из декоративных признаков у гиацинтов 

оценивались: окраска цветка (до 15 баллов), величина цветка (до 15), 

форма цветка (до 10), длина и прочность цветоноса (до 15), обилие 

цветения (до 10), длительность цветения (до 10), аромат 

(10),оригинальность (до 10), состояние растений (до 5). Лучшими 

считаются сорта, набравшие не менее 90 баллов. 

Среди перечисленных выше признаков доминирующее 

положение занимают окраска и величина цветка, длина и прочность 

цветоноса. Наиболее высоко оцениваются сорта с чистой яркой или 

очень нежной окраской, устойчивой к выгоранию, например, как 

Аладдин, Пол Герман. Оригинальностью окраски и формой 

выделяются такие сорта как Еллоу Квин, Джипси Куин, Рэд Мэджик 

и Блу Перл, у которых желтая, лососевая, алая и фиолетовая окраска 

венчика; Чайна Пинк – в начале цветения венчик нежно-розовый, в 

полном цветении - персиковый. Самыми высокими декоративными 

качествами характеризуются Еллоу Квин, Пол Германн, Чайна Пинк, 

набравшие более 95 баллов. 

По окраске сорта гиацинтов делят на 6 групп: синие, 

сиреневые, розовые, красные, белые, желтые. В коллекции БСИ 

присутствуют 5 групп: 1. Фиолетовые, синие, голубые сорта: Питер 

Стайвсэнт, Блу Стар, Мария, Блу Перл, Делфт Блу, Минос; 2. 

Сиреневые и малиновые сорта: Сити оф Бредфорд, Блу Джайнт; 3. 

Розовые сорта: Pink Pearl, Пурпл Войс, Аладдин, Априкот Пассион, 

Пол Германн, Чайна Пинк; 4. Красные сорта: Рэд Мэджик; 5. Желтые 

сорта: Еллоу Квин, Джипси Куин. 

По размеру цветка сорта Аладдин и Мария являются 

обладателями маленьких (диаметр околоцветника менее 2,7 см) 

цветков. Средний размер (2,9-4,2 см) цветков отмечен у 13 изученных 

сортов; большой (4,6-6,2 см) – у Джипси Куин, Блу Джайнт. 
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Из всех изучаемых сортов самым низкорослым является Питер 

Стайвсэнт – (16,3 см); самым высокорослым - Пол Германн (42,4 см). 

Наибольшее число цветков в соцветии встречается у Делфт Блу (61,2 

шт.) и Аладдин (59,7 шт.); наименьшее – у Мария (23,1 шт.).  

В условиях ЮУБСИ РАН некоторые сорта гиацинтов завязали 

семена (Pink Pearl, Пурпл Войс, Пол Германн, Рэд Мэджик, Минос, 

Блу Джайнт, Джипси Куин). Выявлено, что наибольшей семенной 

продуктивностью на побег отличается Пол Германн (80,0 шт.) и 

Джипси Куин (54,0); наименьшей – Pink Pearl (19,8 шт.). Среднее 

количество семян в коробочке колебалось от 2,9 (Блу Джайнт) до 6,4 

шт. (Пол Германн). 

Семена крупные. Масса 100 шт. семян варьирует от 0,6 

(Джипси Куин) до 1,4 г (Pink Pearl, Пол Германн). Максимальное 

количество коробочек на побег характерно для Пол Германн (12,5 

шт.), Блу Джайнт (11,8); минимальное - для Пурпл Войс (4,0 шт.). 

Таким образом, изученные сорта Hyacinthus orientalis L. 

успешно культивируются в условиях лесостепной зоны Башкирского 

Предуралья, неприхотливы и морозоустойчивы. Они регулярно и 

массово цветут и плодоносят. Использование данных культиваров 

позволит расширить зональный ассортимент многолетников для 

зеленого строительства. 
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Проблема зимостойкости культуры груши, и особенно 

восточноазиатской группы, актуальна для всех плодоводческих зон 

страны. Расширение ареала сопряжено с комплексной работой по 

выведению более адаптивных сортов и гибридов, выявлению для этих 

целей ценных и перспективных образцов из имеющегося генофонда и 

вовлечению их в селекционный процесс. Анализ литературы показал, 

что ресурс использования дикорастущих видов и сортов составляет 

незначительную часть от потенциально возможного. В тоже время 

изменения климата, потребность населения в экологически 

безопасной продукции, а также спрос потребителя на импортную 

продукцию плодоводства требуют активизации работы по 

постоянному совершенствованию существующего сортимента.  

Одним из недостатков существующего сортимента груши 

можно отметить слабую зимостойкостью и в связи с этим 

недостаточную урожайностью. При этом, как отмечают В.Л. 

Витковский [4], И.А. Бандурко, И.Н. Дьякова [2], в селекции 

отмечается сужение генетической основы сортимента. Слабо 

используется в селекции генофонд диких видов, обладающих 

максимумом проявления биологически ценных признаков, еще слабее 

вовлечен генофонд не районированных сортов и гибридов.  
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Нами не ставилась задача выявления источников признака 

зимостойкости для селекции, мы стремились изучить особенности 

реакции сортов и гибридов различного происхождения на стресс-

факторы зимнего периода и на основании полученных данных 

рекомендовать для дальнейшего селекционного изучения наиболее 

устойчивые образцы. 

По данным Т.Н. Дорошенко, Н.И. Кондратенко, 

первостепенными факторами, лимитирующими стабильное 

плодоношение в условиях Юга России, являются ранние морозы и 

минимальные температуры во второй половине зимы после оттепелей 

[5]. Наши исследования и анализ хода метеорологических факторов 

показал, что наибольшее значение для зимостойкости в предгорной 

зоне Адыгеи имеют критические температуры после оттепелей во 

второй половине зимы и возвратные весенние заморозки [3; 4]. 

В связи с этим в начале вегетации, когда проявлялись 

повреждения, полученные за весь период зимнего развития 

проводилась комплексная оценка естественного подмерзания 

генеративных почек растений груши из коллекции Майкопской 

опытной станции ВИР (Майкопский район республики Адыгея). При 

оценке зимостойкости использовали методики «Программы…» [8]. 

Стандартом определен районированный сорт Киффер. 

Более чем 10-летние наблюдения позволили определить 

вариацию степени повреждений генеративных почек сортов и 

гибридов восточноазиатских груш (табл. 1). По данным таблицы 1, у 

всех изученных сортов и гибридов наблюдается значительная 

изменчивость степени повреждений генеративных почек по годам с 

различными метеоусловиями. Это свидетельствует о существенной 

зависимости активности цветения и плодоношения от режима погоды. 

Вместе с тем из числа изученных представителей восточноазиатской 

группы груш выявлены сорта и гибриды с меньшим коэффициентом 

вариации, которые обладают более стабильной реакцией на 

неблагоприятные условия зимнего периода – это Китайская 7, 9 и 15, 

Чанбайли, коэффициент вариации которых был ниже стандарта и 

составил соответственно: 42,3; 44,1; 52,2; 49,3.  

За годы изучения зимостойкости отмечались суровые 

периоды, когда абсолютные минимумы были на критическом уровне. 

Это зимы 2005/06 (tmin = –29°С); 2008/09 (tmin =  –18,3°С); 2009/10 (tmin = 

–20°С). Отмечались также провокационные оттепели со 

среднесуточной температурой выше 12°С, что выше ростового уровня 

для культуры груши, с последующим критическим снижением 
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температуры, а также заморозки в весенний период интенсивностью 

минус 5,7°С. Комплекс этих стресс-факторов вызвал наибольшие 

повреждения генеративных почек по всем сортам и гибридам. 

Наиболее неблагоприятные условия для перезимовывания 

складывались в 2005/06 г. (20,7% повреждений). Значительные 

повреждения отмечались также в 2009/10 г., когда почки повреждались 

на 11% в среднем по образцам. В остальные годы метеоусловия были 

более стабильными и не вызывали существенных повреждений 

генеративных образований, цветение и плодоношение в эти годы было 

более высоким. 

 

Таблица 1 

Вариация степени повреждения генеративных почек 

восточноазиатских груш 

 

Образец  S V,% 

Киффер (St.) 11,0 6,2 56,4 

Аньли 10,4 7,0 67,3 

Байли 10,5 6,7 64,0 

Баочжули 10,8 6,9 63,9 

Восточная Золотистая 6,5 5,4 83,1 

Гимринская 7,3 6,6 90,4 

Груша Ганзена 7,3 5,4 74,0 

Даншансули 11,3 8,3 73,5 

Деканка Новая 8,4 6,0 71,4 

Дружба     7,0 4,2 60,0 

Дунголи 11,0 6,8 61,8 

Душистая 7,8 6,0 76,9 

Китайская 4 9,4 6,5 69,1 

Китайская 5 13,2 10,0 75,8 

Китайская 6 7,3 5,2 71,2 

Китайская 7 12,3 5,2 42,3 

Китайская 9 11,1 4,9 44,1 

Китайская 10 13,7 7,6 55,5 

Китайская 13 4,8 4,4 91,7 

Китайская 14 6,8 3,9 57,4 

Китайская 15 20,5 10,7 52,2 

Китайская 16 15,7 10,2 65,0 

Китайская 17 22,6 12,4 54,9 
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Китайская 18 8,2 5,5 67,1 

Козуи 6,9 5,1 73,9 

Лесная Красавица 7,0 5,8 82,9 

Минюэли 14,8 9,8 66,2 

Наньголи 10,5 8,7 82,9 

Ольга 8,6 5,7 66,3 

Пинли 10,6 6,3 59,4 

Поли 13,3 9,3 69,9 

Сидминская 9,5 7,5 78,9 

Сули 19,8 13,1 66,2 

Сянли 15,9 7,5 47,2 

Сяохэбайли 16,8 12,7 75,6 

Уайбацзыли 11,9 8,3 69,7 

Уссурийская 

Отборная        
15,9 13,5 84,9 

Фоцзянсили 14,8 8,5 57,4 

Цзинмули 7,1 6,7 94,4 

Цзынбайли 15,7 9,4 59,9 

Цыли 14,1 8,3 58,9 

Чанбайли 13,6 6,7 49,3 

Шинсуи 14,3 8,1 56,6 

Энли 15,5 9,0 58,1 

Этоули 12,9 8,3 64,3 

Яли 11,6 8,0 69,0 

 

Анализ устойчивости различных сортов и гибридов показал, 

что даже в суровые годы выделяются зимостойкие образцы, 

повреждения которых не превышают 25%. Урожайность снижается 

незначительно. У таких сортов и гибридов в нормальные зимние 

периоды подмерзание почек не превышает 10% [4].  

На основании наблюдений в полевых условиях нами 

проведено деление изученных сортов и гибридов на группы в 

соответствии с методическими указаниями ВСТИСП [7]: 

1. Зимостойкие сорта и гибриды: Байли, Восточная Золотистая, 

Гимринская, Груша Ганзена, Деканка Новая, Дружба, 

Душистая, Китайская 4, 6, 7, 9, 13, 14, 18, Козуи, Лесная 

Красавица, Ольга, Пинли, Сидминская, Цзинмули – степень их 

повреждения в критические периоды может достигать 25%. 

2. Среднезимостойкие сорта и гибриды: Киффер (St.), Аньли, 
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Баочжули, Даншансули, Дунголи, Китайская 5, 10, 16, 

Наньголи, Поли, Сянли, Уайбацзыли, Фоцзянсили, 

Цзынбайли, Цыли, Чанбайли, Шинсуи, Этоули, Яли  – степень 

повреждения в критические периоды составляет 26-50%. 

3. Слабозимостойкие сорта и гибриды: Китайская 15, 17, 

Минюэли, Сули, Сяохэбайли, Уссурийская отборная, Энли – 

степень их повреждения в критические периоды находится в 

пределах 51-75%. 

Нами не выявлены сорта, относимые к высокозимостойкой и 

незимостойкой группам. Большинство образцов относятся к 

зимостойким и среднезимостойким. При сопоставлении сортовых 

особенностей реализации зимостойкости с их генетическим 

происхождением и принадлежностью к определенному экотипу, 

обнаруживается некоторая зависимость (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 Распределение по группам зимостойкости в зависимости от 

происхождения образцов 

 

Вид Количеств

о 

изученных 

образцов  

Количество образцов, относимых к 

группе, % 

зимостойки

е 

средне-

зимостойки

е 

слабо-

зимостойки

е 

P. ussuriensis 

Maxim. 
8 37,5 25,0 37,5 

P. 

bretschneider

i Rehd. 

19 36,9 52,6 10,5 

P. pyrifolia 

(Burm.) 

Nakai 

7 42,9 42,9 14,2 

P. ovoidea 

Rehd. 
6 83,3 16,7 – 

 

По данным таблицы 2, наибольшее число сортов и гибридов, 

происходящих от дикорастущего вида P. ovoidea (более 83%), 

относится к группе зимостойких. Примечательно, что данный вид в 

местных климатических условиях сам проявляет наибольшую 
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зимостойкость. Не были выявлены слабозимостойкие сорта и гибриды 

с его участием. В группе сортов и гибридов, полученных с участием P. 

bretschneideri 52,6% образцов являются среднезимостойкими. В 

группе P. pyrifolia собраны преимущественно зимостойкие и 

среднезимостойкие сорта и гибриды – по 42,9%, а в группе  P. 

ussuriensis – зимостойкие и слабозимостойкие.  

Полученное распределение изученных образцов по группам 

свидетельствует о недостаточно выраженной  зависимости их 

зимостойкости от генетического происхождения. Исключением 

можно назвать вид  P. ovoidea, у которого подавляющее большинство 

сортов относится к одной группе.  

Таким образом, для дальнейшего изучения в направлении 

зимостойкости наибольший интерес представляют образцы, 

получаемые при участии дикорастущих видов P. ovoidea и P. pyrifolia. 

Было установлено [82], что зимостойкость контролируется 

группой генов, которая кроме зимостойкости определяет развитие и 

других признаков. Зачастую растения, обладающие высоким 

потенциалом зимостойкости, имеют плоды не достаточно высокого 

вкусового качества.  

Выявлено, что сорта, происходящие от P. ussuriensis 

характеризуются высокой морозоустойчивостью по 2 компоненту 

зимостойкости, но часто повреждаются после оттепелей и весенних 

заморозков. Им свойственна более ранняя вегетация. Растения 

среднерослые с раскидистой овальной кроной. Плоды округлые, 

неоржавленные, имеют кисло-сладкий терпкий вкус и приятный 

аромат. Содержат значительное число органических кислот – 0,86-

1,07% [1]. Основной недостаток – мелкие плоды массой менее 100 г. 

Могут использоваться на переработку. Наиболее ценное их свойство – 

морозоустойчивость. В качестве зимостойких образцов выделены: 

Ольга, Сидминская и Лесная Красавица. Достаточно высокой 

зимостойкостью характеризуются сорта, происходящие от P. ovoidea: 

Груша Ганзена, Гимринская, Китайская 13, Пинли и Поли. Для этих 

растений характерны общие признаки: редкая, раскидистая, крона, 

листья крупные с мелкопильчатым краем. Плоды яйцевидные, светло-

желтого или желто-зеленого цвета, довольно крупные (массой от 60 г 

у Груши Ганзена и более 200 – у Китайской 13, Гимринской), с сочной 

хрустящей мякотью, с минимальным количеством каменистых клеток 

и сильным ароматом. По вкусовым качествам наиболее перспективен 

сорт Китайская 13. 

Следует отметить, что из числа изученных нами сортов многие 
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отличались комплексной устойчивостью к грибным болезням (парша, 

бурая и белая пятнистость листьев): Минюэли (рис. 1), Сули (рис. 2), 

Даншансули (рис. 3), Фоцзянсили, в происхождении которых 

принимал участие вид P. pyrifolia. Два последних образца имеют 

также среднюю зимостойкость в суровые зимы и высокую 

зимостойкость – в обычные. Растения характеризуются более поздним 

началом вегетации и цветением в группе восточноазиатских груш, что 

делает их более устойчивыми к возвратным холодам весной в фазе 

цветения. Плоды достигают массы 100-130 г, у сортов – оржавленные. 

 

 
Рисунок 1 - Плоды Минюэли 
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Рисунок 2 - Плоды Сули 

 

 
Рисунок 3 - Плоды Даншансули 

 

Наибольшее число изучаемых сортов получено с участием P. 

bretschneideri. Среди этих образцов наиболее перспективны Китайская 

6, 14, 18, как зимостойкие на протяжении всего зимнего периода и в 
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особенно суровые зимы. Образцы Этоули, Энли (рис. 4), Чанбайли, 

являются высоустойчивыми к абсолютным минимумам температуры 

воздуха в середине зимы, но теряют свою устойчивость после 

оттепелей и относятся к  средне- и слабозимостойким. Кроме того три 

последних сорта имеют хозяйственно-ценные признаки – 

позднеспелость и лёжкость плодов до января. Плоды указанных 

сортов довольно крупные – от 100 до 200 г, с гладкой блестящей 

кожицей, неоржавленые и с хрустящей мякотью, характерной 

восточноазиатским грушам. 

 

 
Рисунок 4 - Плоды Энли 

 

Таким образом, выделенные сорта и гибриды 

восточноазиатской группы как наиболее зимостойкие и 

морозоустойчивые в условиях предгорий Адыгеи обладают также 

другими хозяйственно-ценными свойствами. Комплексная 

устойчивость к наиболее распространенным болезням в сочетании с 

потенциалом морозоустойчивости обеспечивает большое 

преимущество восточноазиатских образцов груши. Вовлечение их в 

селекционный процесс и получение высокоадаптивных новых сортов 

и гибридов с их участием позволит расширить генетическое 

разнообразие существующего сортимента. Возделывание сортов, не 

требующих защиты от болезней, обеспечивающих стабильную 
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урожайность в силу большей устойчивости к стрессорам холодного 

периода перспективно не только в экологическом, но и в 

экономическом плане.  
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аг. Самохваловичи, Республика Беларусь 
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Дайкон – редька японская (Raphanus sativus L. subsp. 

acanthiformis Stankev.) сформировался после интродукции на японские 

острова более тысячи лет назад первичных культивируемых форм 

среднеазиатской редьки и южно-китайской лобы в результате 

возможной гибридизацией с дикорастущей береговой японской 

редькой Хама-дайкон. Основное разнообразие форм дайкона 

сформировалось в XVII-XVIII веках. Дайкон и сейчас популярен в 

Японии, где занимает первое место по посевной площади среди 

овощных культур, входит в ежедневное меню населения [2,3].  

Дальнейшее широкое распространение дайкона в 

овощеводстве сдерживает отсутствие сортов, устойчивых к 

стеблеванию, обладающих высокой товарностью корнеплодов [1]. 

Поэтому в настоящее время одной из актуальных задач в селекции 

дайкона является создание сортов, адаптированных к условиям 

Беларуси.  

Целью наших исследований является создание сортов дайкона с 

высокой урожайностью и товарностью корнеплодов, устойчивых к 

основным заболеваниям, обладающих хорошей лежкостью, с 

устойчивостью к стеблеванию. 

Основные методы селекции – семейственный, 

индивидуальный, гибридизация, инцухт. Гибридный материал получен 

при естественном опылении на изолированных участках и 

искусственном скрещивании под индивидуальными изоляторами и 

изодомиками с применением опыления с помощью насекомых и 

вручную. 

Дайкон относится к растениям длинного дня. При 

выращивании в условиях светового дня более 16 часов в сочетании с 

высокой среднесуточной температурой наблюдается переход растений 

в репродуктивную фазу без образования корнеплодов. Для выявления 

наиболее устойчивых образцов изучалась реакция коллекционных 

образцов на устойчивость к стеблеванию. Выделены устойчивые к 
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стеблеванию сорта в условиях Беларуси: Олимп, Миновасе, Осенний 

красавец, Богатырь. 

В результате конкурсного испытания среди 5 сортов дайкона 

(Олимп, Гасцинец, Осенний красавец, Миновасе, Богатырь) в 2012-

2014 гг. выделился сорт Олимп с урожайностью товарных 

корнеплодов 3,5-4,2 кг/м2. В качестве стандарта выступал сорт 

дайкона Гасцинец с урожайностью корнеплодов 2,9 кг/м2. 

Сорт дайкона Олимп предназначен для выращивания в 

осенний период с августа по октябрь. Сорт отличается хорошей 

лежкостью корнеплодов в осенне-зимний период, корнеплоды 

хранятся с октября по март, не теряя своих качеств. Средняя 

урожайность за годы испытаний составила 3,5-4,2 кг/м2. Сорт 

устойчив к стеблеванию. Внедрение сорта дайкона Олимп в 

производство позволит, при проведении повторных или пожнивных 

посевов, обеспечить население на протяжении осенне-зимнего 

периода свежей овощной продукцией, повысить отдачу с единицы 

площади пашни. Сорт включен в Государственный реестр сортов 

Республики Беларусь в 2017 году. 
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Яровой рапс является одной из важнейших масличных и 

кормовых культур для центральных областей России. Увеличению 

площадей посевов культуры должны способствовать внедрение новых 

высокоурожайных сортов и технологий возделывания, позволяющих 

получать высокий урожай [1-4]. Технологическое направление 

является важным и значительным для рационального использования и 

экономии энергоресурсов в сельском хозяйстве [5]. Правильный 

выбор способа и сроков уборки во многом определяет сохранность и 

качество получаемого урожая. Сроки уборки и способ её проведения 

зависят от ряда факторов: погодных условий, состояния посевов, 

технического оснащения хозяйства и других [6].  

Традиционно существует два способа уборки ярового рапса – 

однофазный (прямое комбайнирование) и двухфазный (скашивание в 

валки и подбор их комбайнами). В северных районах Центрального 

федерального округа, где погодные условия в период уборки 

неустойчивы, прямое комбайнирование имеет преимущество по 

сравнению с раздельной уборкой. Раздельная уборка в таких условиях 

в результате периодического увлажнения растений ночью из-за 

обильных рос и высушивания их в дневные часы усиливает 

растрескивание стручков при воздействии на них подборщика жатки и 

мотовила. В южных районах зоны рапс можно убирать как 

раздельным способом, так и прямым комбайнированием [7 -]. 

Биологической особенностью многих культур является 

неравномерность созревания, что затрудняет выбор оптимального 

срока уборки. Кроме того, в годы с избыточным увлажнением 

растения имеют растянутый период цветения, что также приводит к 

увеличению периода созревания семян на разных ярусах.  

В период созревания семян (полная спелость) содержание 

воды в различных частях растений рапса неодинаково, наибольшее ее 

количество наблюдается в стеблевой части и в стручках. В процессе 
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обмолота происходит соприкосновение семян с влажной растительной 

массой, в результате этого влажность семян повышается на 10-12 %. 

Резервом повышения сбора семян и источником снижения 

затрат на сушку и очистку является десикация, или обезвоживание 

тканей растений с использованием химических препаратов 

контактного (реглон, баста) или системного действия (буцефал), 

ускоряющих созревание. Наиболее эффективным этот прием является 

на бобовых культурах [7-9]. Десикация семенных травостоев 

позволяет не только с меньшими потерями собрать выращенный 

урожай, но и технологическим путем сохранять биотипический состав 

сортов - популяций, выбрав оптимальный срок проведения этого 

агроприема [10, 11]. 

Цель. Изучить различные способы уборки и подготовки к 

уборке посева ярового рапса для получения высоких урожаев семян. 

Методы. Исследования проводились в полевых опытах на 

дерново-подзолистых почвах института кормов со средним 

содержанием гумуса 2,3-2,4 %, рН сол. 5,3-5,6, фосфора 18 мг и калия 

15,3 мг на 100 г почвы. Предшественник – ячмень, обработка почвы - 

рекомендованная для зоны. Минеральный фон питания -N90Р60К90. 

Посев ярового рапса сорта Подмосковный (патент № 3038) 

проводился селекционной сеялкой СТ-7 с междурядьем 12,5 см на 

глубину 2-3 см делянками шириной 1,05 м и длиной 10 м. 

Повторность 4-х кратная. Семена инкрустированы фураданом. Для 

борьбы с сорняками применяли почвенный гербицид комманд, в фазу 

3-4 листьев при необходимости - лонтрел (0,3 л/га). Для защиты от 

вредителей посевы опрыскивали тараном (0,1 л/га). Уборка 

проводилась комбайном «Сампо 130» с предварительным взятием 

снопа для определения структуры урожая.  

Наблюдения и учеты проводились по методике ВНИИ кормов. 

Было заложено 2 опыта: 1 –определение способа уборки, 2 – 

определение предуборочной подготовки посева. На посевах ярового 

рапса сорта Подмосковный изучалось применение десикантов Реглон 

супер в.р. (150 г/л диквата)- 1,5 – 2,0 л/га, Буцефал КЭ (480 г/л) в дозе 

0,125 л/га; клеящего вещества Бифактор КЭ (полимер Пинолина 96%) 

1 л/га, предварительный наклон растений рапса, который проводился 

через 2 недели после окончания цветения.  

Результаты. 

Как показывают исследования наиболее эффективным 

является сочетание десикации растений с прямым комбайнированием 

(табл. 1). Десикация посевов снижала влажность семян с 36 до 21-22 
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%, стручков – с 58 до 32-34 % и позволяла проводить уборку на 5-7 

дней раньше. Этот прием обеспечивал за счет снижения потерь при 

уборке увеличение сбора семян и сокращение расходов топлива на 

сушку, а также затраты на очистку семян. 

Десикация посевов не снижала посевных качеств семян. 

 

Таблица 1  

Урожайность семян ярового рапса в зависимости от 

способа уборки в центральном районе РФ, ср. за 2 г. 

 

Способ уборки 
Урожайность семян, 

т/га 

Раздельный 1,46 

Прямое комбайнирование без десикации 2,19 

Прямое комбайнирование с десикацией 

(реглон) 
2,33 

 

В опыте по сравнению приемов предуборочной подготовки 

посевов было установлено, что в сухой год влажность семян при 

уборке была от 6 до 5% (табл. 2). Влажность убранного вороха через 2 

часа после уборки на контроле составила 15,9%, обработка 

препаратами бифактор и буцефал снижала влажность вороха на 7,8-

8,9%. Наименьшая влажность вороха отмечена при применении 

буцефала. 

Урожайность семян на контроле составила 2,11 т/га. 

Применение препаратов повысило урожайность семян. Существенная 

прибавка отмечена при внесении препарата бифактор (табл. 2). 

Во влажном по погодным условиям году перед обработкой 

препаратами влажность семян на растении составляла от 32 до 34,2%. 

Проведение десикации посевов и обработка клеящим веществом на 

19,9 – 18,7% снизило влажность семян по сравнению с исходной. 

Применение препаратов буцефал и бифактор снижало влажность 

убранных семян по сравнению с контролем (табл. 3). Использование 

десикации и препарата для склеивания створок стручков существенно 

повысили урожайность ярового рапса во влажном году.  

Эффективным приемом повышения урожайности семян 

является применение технологического приема – наклона растений 

рапса через 1-2 недели после окончания цветения, прибавка 
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урожаяности семян составила 0,44 т/га (табл. 3). Содержание жира в 

семенах составляло 46,2-46,7% и не зависело от изучаемых приемов. 

 

Таблица 2  

Урожайность и влажность семян при уборке ярового рапса 

 (сухой год) 

Вариант 

Влажность 

семян при 

уборке, % 

Влажность 

убранного 

вороха 

через 2 

часа, % 

Урожайность 

семян, т/га (при 

влажности 

10%) 

контроль 6 15,87 2,11 

Десикация посевов 

препаратом буцефал 

≤5 6,05 2,26 

Обработка посевов клеящим 

веществом бифактор 

≤5 7,72 2,36 

Обработка посевов 

Буцефал+бифактор 

≤5 8,09 2,19 

НСР 05 0,21 

 

Таблица 3 

Влияние приемов подготовки травостоя к уборке на 

урожайность семян рапса (влажный год) 

Прием Влажность 

семян перед 

обработкой 

препаратами, 

% 

Влажность 

вороха через 

2 часа после 

уборки, % 

Урожайно

сть семян 

при 

влажности 

10%, т/га 

Содержа

ние жира, 

% 

Контроль 33,0 17,2 2,61 46,7 

Наклон 

растений 

32,0 18,0 3,05 46,2 

бифактор  32,4 15,2 3,22 46,4 

Буцефал 34,2 14,3 3,20 46,3 

Бифактор + 

Буцефал 

33,5 14,8 3,02 46,3 

НСР 05 3,1 2,4 0,34 1,4 
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Вывод. Использование десиканта, препарата для склеивания 

створок стручков и приема наклона растений перед уборкой наиболее 

эффективно во влажный год: ускоряет созревание, снижает влажность 

убранного вороха, повышает урожайность семян.  
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Гаплоиды, или особи с одинарным набором хромосом, 

являются ценным материалом для решения различных прикладных и 

фундаментальных научных задач. В селекционном плане 

использование гаплоидов позволяет: быстро оценивать растения по 

генотипу и эффективно осуществлять работы по экспериментальному 

мутагенезу, так как у них фенотипически проявляются не только 

доминантные, но и рецессивные гены; проводить окончательный 

отбор в первом поколении на провокационном фоне; в короткий срок 

создавать гомозиготные линии путем диплоидизации гаплоидов и др. 

В плане фундаментальных исследований гаплоиды применяются для 

изучения вопросов генетики количественных признаков и дозы генов; 

генетического груза и элиминации генотипов; гетерозиса; 
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генетической детерминации мейоза, полового и апомиктичного 

способов репродукции и др. [Тырнов, 2005]. 

Поскольку спонтанно гаплоиды у растений возникают с очень 

низкими частотами (0,01-0,1%), для их получения используют 

различные методы экспериментальной индукции гаплоидии, в том 

числе опыление пыльцой линий-гаплоиндукторов [Тырнов, 

Завалишина, 1984; Тырнов, 2002; Doubled haploid…, 2012]. Ряд 

линий кукурузы с гаплоиндуцирующей способностью (КМС, ЗМС-

8, ЗМС-П) был создан на кафедре генетики Саратовского 

государственного университета [Тырнов, Завалишина, 1984; 

Гуторова и др., 2016]. Успешное применение данных линий для 

массового получения гаплоидных растений кукурузы зависит не 

только от их способности к гаплоиндукции, но и от 

адаптированности скрещиваемых форм к географическим и 

климатическим условиям выращивания, синхронизации сроков 

цветения и других факторов.  

Целью настоящего исследования явилось тестирование линий 

кукурузы на способность к формированию гаплоидных семян in 

vivo с использованием гаплоиндукторов, созданных на кафедре 

генетики Саратовского государственного университета.  

Материалы исследования 

Материалом исследования послужили линии казахстанской и 

российской селекции ВИР-44 ЗМ, ВИР-158 ТВ, Киз 23 ТВ, S-144, ЕС 

Лимес, Каз. Л.К. 171, ES Regain, Каз. Л.К. 178, Тургайская 5/87, 

которые использовали в дальнейших скрещиваниях в качестве 

материнских форм. Для получения семян с гаплоидными зародышами 

растения этих линий опыляли пыльцой двух линий-гаплоиндукторов: 

ЗМС-8 (Зародышевый маркер Саратовский – 8) и ЗМС-П 

(Зародышевый маркер Саратовский – Пурпурный). 

Отбор завязавшихся зерновок с предполагаемыми 

гаплоидными зародышами производили, используя метод 

генетического маркирования. Гаплоиндукторы ЗМС-8 и ЗМС-П 

имеют доминантные гены антоциановой окраски алейрона и 

зародыша. При опылении пыльцой гаплоиндукторов линий с 

рецессивными аллелями данных генов завязываются гибридные 

зерновки с окрашенным алейроновым слоем эндосперма и 

окрашенным диплоидным зародышем. В случае индукции 

партеногенеза образуются зерновки с окрашенным гибридным 

эндоспермом и с неокрашенным гаплоидным зародышем. Наличие у 

материнских форм генов окраски зародыша или генов-ингибиторов 
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окраски не позволяет диагностировать плоидность зародыша на 

стадии сухих зерновок.  

Результаты исследования 

Сроки начала цветения у линий, которые использовались в 

качестве материнских форм (далее материнские линии), значительно 

варьировали. По данному признаку можно выделить две группы: 

1) раннецветущие, у которых рыльца появлялись в конце июля – 

начале августа; 2) позднецветущие, с началом цветения в середине 

августа (13-15 августа) (рисунок). Сроки цветения растений обеих 

групп частично не совпали со сроками массового цветения 

гаплоиндукторов. В первой группе производили опыление 

изолированных початков со значительной задержкой, а во второй – 

соцветия опыляли пыльцой отцветающих растений гаплоиндукторов. 

Семена завязались во всех вариантах скрещиваний, однако при 

скрещивании позднецветущих линий Киз 23 ТВ и S-144 с 

гаплоиндуктором ЗМС-8 и раннецветущей линии ES Regain с ЗМС-П 

были получены лишь единичные зерновки. 
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Рис. - Сроки цветения исследованных линий кукурузы  

в условиях Нижнего Поволжья  

 

Антоциановая окраска гибридных зародышей и эндосперма 

свидетельствовали об отсутствии у всех изученных линий генов-
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ингибиторов окраски. Однако отбор семян с предполагаемыми 

гаплоидными зародышами по маркерной антоциановой окраске в ряде 

случаев был осложнен особенностями окраски семян материнских 

линий. Так, сложность в отборе гаплоидов создавали темная окраска 

покровов семян в районе щитка у линий ВИР-44 ЗМ и S-144, а также 

пестрая окраска покровов зерновок у линий ЕС Лимес и ES Regain. В 

потомстве данных линий диагностику предполагаемой плоидности 

зародыша проводили с использованием дополнительно 

морфометрического метода. Размер гаплоидных зародышей, как 

правило, в 1,5-2 раза меньше диплоидных. 

У линии Тургайская 5/87 плохо маркировался эндосперм: 

антоциановая окраска проявлялась в виде маленькой точки в области 

прикрепления пестичной нити. Это осложняет контроль чистоты 

эксперимента.  

Гаплоидные зародыши не были обнаружены только в тех 

случаях, когда из-за большого несовпадения по срокам цветения на 

материнских растениях завязались единичные зерновки. В остальных 

вариантах частота гаплоиндукции варьировала от 2,8 (Тургайская 5/87 

х 5ЗМС-8) до 14,8% (S-144 х ЗМС-П) (табл.). Для каждой конкретной 

линии частоты образования зерновок с гаплоидными зародышами 

достоверно не отличались при опылении обоими гаплоиндукторами.  

Таким образом, изученные линии могут использоваться в 

качестве материнских форм при получении гаплоидов in vivo даже при 

частичном несовпадении сроков их массового цветения с 

гаплоиндукторами.  
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Таблица 

Количество зерновок с предполагаемыми гаплоидными 

зародышами у линий кукурузы после опыления пыльцой 

гаплоиндуцирующих линий ЗМС-8 и ЗМС-П 

 

Материнска

я форма 

Опыли-

тель 

Количество зерновок 

с 

предпола-

гаемым 

гаплоидны

м 

зародышем 

без 

зароды-

ша, шт 

с 

диплоид-

ным 

(гиб-

ридным) 

зароды-

шем, шт. 

Всего, 

шт. 

абс. 

ч. 
% 

ВИР-158 ТВ 
ЗМС-8 50 3,6 133 1199 1384 

ЗМС-П 98 5,5 90 1597 1785 

ВИР-44 ЗМ 
ЗМС-8 23 5,7 16 365 404 

ЗМС-П 26 7,3 16 312 354 

Киз 23 ТВ 
ЗМС-8 0 0,0 0 4 4 

ЗМС-П 40 5,5 21 665 726 

Каз Л.К. 

178 

ЗМС-8 21 3,0 53 627 701 

ЗМС-П 30 3,8 23 732 785 

Тургайская 

5/87 

ЗМС-8 13 2,8 40 416 469 

ЗМС-П 3 3,4 8 67 88 

S-144 

ЗМС-8 0 0,0 1 4 5 

ЗМС-П 16 
14,

8 
16 96 108 

Каз. Л.К. 

171   

ЗМС-8 6 3,1 15 170 191 

ЗМС-П 6 3,2 8 174 188 

ЕС Лимес   
ЗМС-8 29 3,9 62 654 745 

ЗМС-П 15 4,3 28 303 346 

ES Regain ЗМС-8 6 3,0 36 156 198 

ЗМС-П 0 0,0 3 17 20 
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Среди декоративно-лиственных растений важное место 

занимают корневищные таксоны из рода Hosta Tratt.  

Хосты во всем мире давно завоевали прочное положение, став 

непременными участниками художественных ландшафтов. И этому 

есть простое объяснение – садовую ценность хост можно суммировать 

в трех словах: листва, практичность и надежность [1].  

Названа данная культура в честь австрийского врача и 

ботаника Николаса Хоста [2]. Он является автором многочисленных 

mailto:cvetok.79@mail.ru
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трудов о растениях, в частности «Flora Austriaca». Свое второе 

название растение получило по имени немецкого фармацевта Х.Г. 

Функа [3].  

В естественных условиях хоста обитает на скалах, по берегам 

рек, нередко у самой воды или около ключей, на склонах гор, по 

лесным опушкам у ручьев, иногда на песчаных дюнах и заболоченных 

участках. Хосты могут произрастать во всех областях, за исключением 

тропических, и районов с крайне низкими температурами. 

Встречается данная культура также в теплоумеренной зоне Восточной 

Азии (Китай, Япония, полуостров Корея), на крайнем юго-западе 

Дальнего Востока, и кроме того на острове Сахалин и Курилах [1, 4]. 

В роде Hosta Tratt. насчитывается около 40 видов (включая 

таксоны культурного происхождения), также известно много садовых 

форм и гибридов [5]. 

Хосты оказываются незаменимыми помощниками при 

оформлении проблемных участков сада: они выдерживают засоление 

почвы и выживают после затоплений. Листья остаются 

привлекательными на протяжении всего вегетативного периода, с 

ранней весны до поздней осени [1, 6]. Все культивары интересны и 

для использования в букетах. Хоста ценится аранжировщиками не 

только за листья, но и за высокие цветоносы с изящными цветками 

[7]. 

Целью работы являлось изучение биологических особенностей 

H. fluctuans F. Maekawa при интродукции в Южно-Уральском 

ботаническом саду-институте – обособленном структурном 

подразделении Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения Уфимского федерального исследовательского центра 

РАН (далее ЮУБСИ УФИЦ РАН).  

Интродукционные исследования проводились на базе ЮУБСИ 

УФИЦ РАН в 2000-2017, лабораторные опыты – в 2015-2017 годах. В 

климатическом отношении район исследований (Уфа, Башкирское 

Предуралье) характеризуется большой амплитудой колебаний 

температуры в ее годовом ходе, быстрым переходом от суровой зимы 

к жаркому лету, поздними весенними и ранними осенними 

заморозками. Среднегодовая температура воздуха равна 2,6 ºС. 

Среднемесячная температура воздуха зимних месяцев колеблется в 

пределах от -12,0 ºС до -16,6 ºС, абсолютный минимум -42 ºС. Лето 

жаркое и сухое, среднемесячная температура воздуха колеблется от 

17,1 ºС до 19,4 ºС, абсолютный максимум достигал 37 ºС. 

Среднемесячное количество осадков в летние месяцы колеблется в 
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пределах от 54 до 69 мм, среднегодовое количество осадков равно 580 

мм [8]. 

Для анализа сезонного ритма развития растений применяли 

методику фенологических наблюдений в ботанических садах [9]. 

Динамику роста определяли путем измерения длины листьев каждые 

10 дней. При изучении экологии цветения и опыления использовали 

методику, предложенную А.Н. Пономаревым [10]. Определение 

жизнеспособности пыльцы проводили по методике И.Н. Голубинского 

[11]. Семенную продуктивность подсчитывали по методике И.В. 

Вайнагия [12]. Всхожесть семян и массу 1000 семян определяли по 

методике М.К. Фирсовой и Е.П. Поповой [13]. При подведении итогов 

интродукции использована 7-балльная рабочая шкала, разработанная 

в Донецком ботаническом саду [14]. Оценка декоративности и 

хозяйственно-полезных признаков вида проведена по методике 

государственного сортоиспытания [15]. 

По результатам исследований выявлено, что в условиях 

лесостепной зоны Башкирского Предуралья H. fluctuans образует 

кусты высотой до 65 см и диаметром до 135 см. Листья большие, 32,0-

33,0 см длиной. Цветки светло-фиолетовые, воронковидные, длиной 

5,0-5,5 см. Цветоносы намного превышают листья, до 109 см высотой, 

прочные.  

В первой половине мая на поверхности почвы показываются 

верхушки листьев, которые можно назвать «пробивными», при этом, 

листья остаются чешуевидными и короткими, а листовая пластинка не 

развивается. Их называют катафиллами, или листьями низовой 

формации, т.к. прикреплены ниже остальных листьев. После 

разворачиваются листьями срединной формации - листья с листовой 

пластинкой и черешком. [16]. Отмечено, что H. fluctuans имеет 

наиболее интенсивный суточный прирост этих листьев до 1,6 см в 

фазе весеннего отрастания (в III декаде апреля и в I, II декаде мая). 

Рост листьев срединной формации прекращается в фазе цветения (во 

II и III декаде июня). 

По срокам цветения H. fluctuans зацветает в третьей декаде 

июня (30.06±7) и заканчивает цветение во второй декаде августа 

(09.08±5). Период цветения длится 38 суток. Весь вегетационный 

период составляет 144-158 суток. 

Цветки обоеполые, актиноморфные. Околоцветник 

воронковидный. Венчик сростнолепестный. Цветки около 5,0-5,5 см 

длиной [16]. Диаметр цветка составляет 3,3-3,7 см. Шесть листочков 

околоцветника срастаются в длинную трубку, к стенкам которой 
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прикрепляются шесть тычинок. Завязь образована тремя сросшимися 

плодолистиками. Выявлено, что изучаемый вид по окраске венчика к 

фиолетовой группе, согласно цветовой шкале Королевского общества 

садоводов (RHS Colour Chart) [17]. 

При проведении антэкологических исследований выявлены 

следующие закономерности: распускание цветков в пределах соцветия 

идет в акропетальном порядке. Одновременно на одном соцветии 

могут раскрываться от одного до четырех цветков. Отгибание 

лепестков у первых цветков начиналось приблизительно в 5-6 часов 

утра при температуре 15-17 °С и относительной влажности воздуха 

85%. Наблюдается протерандрия - разновременное созревание 

пыльников и рылец в одном цветке. Первыми в цветках становятся 

функциональными тычинки. Спустя некоторое время с началом 

распускания цветка наблюдается стадия растрескивания пыльников. 

Пыление цветка продолжается в течение 7-8 часов, при этом пыльца 

может попадать на рыльце пестика уже в первые часы жизни цветка. 

Ближе к 13-14 часам дня лопасти рыльца расправляются и на них 

появляются капли жидкого липкого секрета, что свидетельствует о 

переходе цветка к рыльцевой стадии цветения. Продолжительность 

жизни цветков колеблется в зависимости от погодных условий: один 

день – в жаркую погоду, более суток – в холодную (10 °С), в течение 

которых они активно посещаются антофильными насекомыми. Во 

время продуцирования пыльцы столбик пестика отогнут кверху, а в 

последующем еще больше загибается. Зафиксировано геркогамия - 

выявлена небольшая разница в длине тычинок и пестиков. 

Жизнеспособность пыльцевых зерен определяли путем ее 

проращивания на искусственных средах. Проращивание пыльцы 

проводили на средах, содержащих различные концентрации сахарозы 

(2,5%, 5%, 7%). При этом использовали свежесобранную пыльцу. 

Пыльцевые зерна прорастали в течение 30 минут. Установлено, что 

для проращивания пыльцы H. fluctuans в лабораторных условиях 

оптимальным является 5% раствор сахарозы. В данном варианте 

опыта показатели жизнеспособности пыльцы достигали 2,5%. При 

добавлении в 5% раствор сахарозы борной кислоты (0,003%) 

показатель повышался в 8,4 раза (21,0%). Пыльца хосты имеет 

невысокий показатель жизнеспособности (менее 21%), что является 

одним из факторов низкой результативности опыления.  

В результате проведенных интродукционных исследований 

выявлено, что период от завязывания до созревания семян хосты 

длится с третьей декады июля по первую декаду октября (73-93 
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суток). Плод хосты – вытянутая в длину, кожистая трехгнездная 

коробочка, раскрывающаяся по перегородкам. Высота коробочки 

составляет 2,46±0,06 см, ширина - 0,57±0,07 см. Семена крупные, 

длиной 0,94±0,01 см и шириной 0,30±0,01 см, плоские, тонкие, 

крылатые, черные. Масса 1000 штук семян составляет 3,05±0,07 г. За 

вегетационный период на одном цветоносе формируется от 3 до 28 

коробочек. Всего на кусте насчитывается в среднем 24,50±0,5 шт. 

цветоносов. Процент плодообразования H. fluctuans максимальный и 

достигает 100%. В условиях Башкирского Предуралья 

характеризуется следующими показателями семенной 

продуктивности: потенциальная - 37,8±3,0 шт. семян на одном 

цветоносе, реальная - 16,7±1,1 шт. Адаптивный потенциал H. fluctuans 

в условиях лесостепной зоны Башкирского Предуралья, судя по 

значениям коэффициента продуктивности, реализуется не полностью 

– на 44%.  

Для определения глубины физиологического покоя семян их 

проращивали в лабораторных условиях в разные сроки. Определяли 

всхожесть и энергию прорастания семян собственной репродукции 

сразу после сбора, а также через 2, 4, 6, 8, 10 и 12 месяцев хранения. 

Семена проращивали в чашках Петри на влажной фильтровальной 

бумаге, при комнатной температуре на свету. Свежесобранные семена 

после сбора показали максимальную всхожесть (100%). В процессе 

хранения показатели всхожести снизились. На основе полученных 

результатов можно сделать вывод о том, что семена H. fluctuans не 

имеют периода покоя. 

По результатам оценки успешности интродукции H. fluctuans 

оценена пятью баллами, т.е. интродуценты регулярно массово цветут 

и плодоносят, устойчивы к местным климатическим условиям, не 

требуют полива и укрытия. 

Определение перспективности использования хосты 

обуславливается комплексом факторов, включающих эстетическое 

восприятие растения. При оценке по 100-балльной шкале 

декоративности H. fluctuans получила 76 балла. Максимальные баллы 

получены по следующим декоративным признакам: обилие цветения 

и декоративность листьев. H. fluctuans является перспективным видом  

В результате проведенной оценки хозяйственно-полезных 

признаков H. fluctuans получила 40 балла. Максимальные баллы 

получены по признаку продуктивность цветения, что характеризует её 

как перспективную культуру. По комплексу хозяйственно-ценных 

признаков, а также благодаря декоративным качествам H. fluctuans 
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рекомендуется для включения в зональный ассортимент 

культивируемых растений и озеленения населенных пунктов 

Республики Башкортостан. 
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Аннотация. В данной работе было проведено исследование 

зависимости эффекта транспорта тяжелых металлов от техногенно- 

загрязненных почв к растению «Opuntia Vulgaris Mill» в условиях 

биологической активации техногенно-загрязненной почвы с 

использованием препарата «Biomax» перемещенной с обработанным 

органическим удобрением. Уровень биологической активации 

почвенной среды в гомогенном приближении составляло 1,36%-ов.  

Эксперименты проводились в промышленной зоне Кала 

Апшеронского полуострова Азербайджана. Концентрация тяжелых 

металлов измерена с помощью рентгено-луросенстным 

спектрометром марки «ХRF». Анализ полученных данных показал, 

что, при применении биологического активатора для почвы, эффект 

транспорта тяжелых металлов замедляется в среднем в 1,34 раза по 

отношению эффекта транспорта без применении биологического 

активатора для почвы. Интерпретация данного эффекта заключалась в 
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том, что биологическая активация техногенно-загрязненной 

почвенной среды генерировала на молекулярном уровне 

определенных связей, которое играет важную роль в процессе 

аккумуляции тяжелых металлов в почвенной среде.  

 

Введение. Растение «Opuntia Vulgaris Mill» из семейства 

кактусов приспособлена к экономии расхода влаги и удержание 

максимального объема ее в качестве запаса. Каждый орган данного 

растения вносит свой вклад в экономию расхода влаги. Роль корня и 

стебля растения «Opuntia Vulgaris Mill» сводится к следующему. 

Система боковых корней развивается и расположена наглубине 5-6 см 

от поверхности почвы. Поэтому, даже незначительные дожди, едва 

смачивающие землю, улавливаются корнями.  Стебель данного 

растения сочный, зеленый, безлистный, покрытый колючками, 

волосками или и тем и другим одновременно. У опунции сочные 

шиловидные листья появляются весной на вершине побега на очень 

короткое время, затем засыхают и опадают. Опунция, как и всякое 

растение, растет своей верхушкой, называемой точкой роста, или 

апексом. За счет деления клеток точки роста и дальнейшего их роста 

опунция увеличивается в толщину и высоту. На точке роста 

закладываются в виде небольших бугорков  зачатки листьев. Если у 

большинства растений из них развиваются нормальные листья - с 

черешком и листовой пластинкой, то у опунции дело обстоит иначе. 

Анатомические исследования показали, что верхняя часть листа (или 

пластинка листа) не развивается, зато огромными темпами идет 

деление и увеличение клеток листового подножия, т. е. в зоне, где 

тесно соприкасаются ткань, основания листа и ткань стебля. Сильно 

разрастаясь, эти  клетки выступают на стеблях опунции в виде ребер и 

сосочков. Там, где листья есть (хоть и очень измененные), листовые 

подножия имеют вид своеобразных плоских бугорков. Отсутствие 

листьев или их недоразвитие является приспособлением опунции к 

суровым засушливым условиям местообитания и благодаря этому 

растение меньше испаряет воды.  

Ткань суккулентных растений очень однородна и в основном 

специализирована как водозапасающая.  Она состоит 

преимущественно из тонкостенных клеток. Клеточный сок наряду с 

органическими кислотами и сахарами содержит и слизистые 

вещества, обладающие водоудерживающими свойствами. Именно 

данные биологические особенности позволять растению «Opuntia 

Vulgaris Mill» через влажную среду накапливать и удерживать 
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тяжелые металлы в своих вегетативных органах и в каком-то смысле 

их нейтрализовать [1, 2]. Именно описанные выше биологические и 

морфологические особенности данного растения позволяет ей играть 

роль как биологического индикатора в процессе фиторемедиации 

токсических металлов [3-8]. 

Описания эксперимента. Для проведения исследования по 

транспорту тяжелых металлов из почвы к растению «Opuntia Vulgaris 

Mill»  была выбрана техногенно-загрязненная зона в Апшеронском 

полуострове Азербайджана. Методом случайного выбора на 

относительно ровном месте определены места экспериментального 

участка с размерами 15 м х 15 м = 225 м2. Поверхность 

экспериментального участка была очищена от посторонних предметов 

и от случайных растений. Методом случайного выбора в трех местах 

данного участка были взяты образцы почвы для определения 

исходной концентрации тяжелых металлов (контрольный вариант). 

Образцы были взяты на поверхности почвы на глубине 10-ти 

сантиметров. Из данного участка были взяты 6 образцов почвы для 

анализа. Концентрация тяжелых металлов в почве была определена 

рентгено-флуоресцентным  спектрометром марки «ХRF» [7, 8, 9]. 

Результаты измерении представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Концентрация тяжелых металлов в почве 

 

 

Тяжелые 

металы 

Концентрация (мг/кг) 

 

Образец № 1 

 

Образец № 2 

 

Образец № 3 

Cd 2,16 2,06 2,21 

Pb 9,69 9,72 9,61 

Zn 61,34 62,46 62,96 

Ni 30,83 31,24 30,92 

Co 4,78 4,62 4,71 

Mn 41,35 41,78 40,29 

 

 *) для каждой точки, концентрация тяжелых металлов на 

поверхности почвы и на глубине 10 см была усреднена.  
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После того, как были взяты пробы почв для анализа, верхняя 

часть экспериментального участка была равномерно перемещена на 

глубине 5-10 сантиметров с засохшим органическим удобрением, 

обработанным 1,0%-ным препаратом «Biomax». Количество 

органического удобрения вычислено с расчетом 10 тонн на один 

гектар (10 000 кг/ 10 000 м2 = 1кг/м2; 225 м2 х 1 кг/м2 = 225 кг). 

Количества препарата 1 %-ного «Biomax» а определена с расчетом 400 

литров на один гектар. (400 литров / 10 000 м2 = 0,04 литр/м2; 225 м2 х 

0,04 литр/м2 = 9,0 литров). Средняя глубина обработанного, 

биологически активированного верхнего слоя техногенно-

загрязненной почвы на выбранном экспериментальном участке 

составила в среднем 7,5 сантиметров. Уровень биологической 

активации выбранной среды (обработанный верхний слой техногенно- 

загрязненного участка) определен следующим образом. Масса почвы 

биологически активированного слоя с толщиной 7,5 сантиметров 

составляла  

m= Vρ = (225 м2 х 0,075 м) х 1000 кг/м3 = 16 875 кг.  (1) 

Масса биологически активного вещества (засохшее 

органическое удобрение, обработанное 1,0%-ным препаратом Biomax) 

составляло 

m* = 225 кг + V1ρ1 = 225 кг + 9 литров х 0,9 кг/литр = 

  = 225 кг + 8,1 кг = 233,1 кг  

             (2) 

 

Тогда биологическая активация обработанного слоя в 

процентом отношении будет равняется  

                                                                                                                                       

(3) 
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Где  

 

 

 

Надо отметит, что жидкий, концентрированный 

биологический препарат «Biomax» представляет собой комплекс 

органических и минеральных соединений, обладающих высокой 

биологической активностью. Основу препарата составляет вытяжка из 

биогумуса. Дополнительно вносимые в вытяжку микроорганизмы и их 

метаболиты повышают эффективность действия биоорганических 

препаратов на растения и на почву. Биологическая активность этих 

комплексов зависит от соотношения в них ионов металлов, гуминовых 

кислот, природных фитогормонов, ферментов и ростовых веществ. 

Гуминовые кислоты и хелаты  микроэлементов, входящие в состав 

препарата «Biomax», являющегося природными стимуляторами роста, 

воздействует на устойчивость растений к низким температурам 

(заморозкам) и засухе.  

В следующем этапе проведения эксперимента на 

подготовленном участке были посажены растения «Opuntia Vulgaris 

Mill», переведенного из экологически чистой зоны. Густота стояния 

растений при этом была выбрана идентичным образом, как в 

эксперименте, изложенном в работе [7]. Надо отметить, что 

зависимость эффекта транспорта тяжелых металлов от густоты 

стояния растений Opuntia Vulgaris Mill будет исследована позже [10-

12].   Наблюдения продолжались в течение 6-ти месяцев. В конце 

запланированного периода, методом случайного выбора из трех мест 

экспериментального участка, вместе с корневой системой было 

подобрано 3 растения «Opuntia Vulgaris Mill». Каждое растение в 

m –  масса почвы; 

m*– массы биологически активного вещества; 

V – объем почвы; 

V1– объем 1,0%-ного «Biomax»а; 

ρ – плотность почвы; 

ρ1 – плотность раствора; 

K – коэффициент биологической активности 
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отдельности, после промывки корневой системы, было высушено. 

После этого, используя специальную технологию, 3 образцы 

исследуемого растения были подготовлены к измерению. 

Концентрация тяжелых металлов в образцах растений определена с 

помощью рентгено-флуросенстного   спектрометра марки «ХRF». 

Результаты измерений представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Концентрация тяжелых металлов в образцах растений 

«Opuntia Vulgaris Mill» после проведение эксперимента 

 

 

Тяжелые 

металы 

Концентрация (мг/кг) 

 

Образец № 1 

 

Образец № 2 

 

Образец № 3 

Cd 1,38 1,31 1,44 

Pb 4,29 4,17 4,36 

Zn 34,56 32,19 35,26 

Ni 16,42 15,92 17,09 

Co 1,92 1,84 1,98 

Mn 12,25 11,93 12,47 

 

Результаты и их обсуждение. Усреднение по таблице 1 дало 

следующие результаты по концентрации указанных тяжелых металлов 

в техногенно-загрязненной почве (в единцах мг/кг): 

Cd – 2,14; Pb – 9,67; ;Zn – 62,25; Ni – 31,01; Co – 4,70; Mn – 

41,14; 

Усреднение по таблице 2 дало следующие результаты по 

концентрации указанных тяжелых металлов в образцах растений 

«Opuntia Vulgaris Mill» (образцы растений гомогенизированы по 

вегетативным органам и корневой системой вместе): 

Cd – 1,39; Pb – 4,27; ;Zn – 34,01; Ni – 16,48; Co – 1,91; Mn – 

12,22. 

Надо отметить, что в конкретной почве и в конкретных 

климатических условиях региона и при наличии определенного типа 

растений, свойства почвы могут существенно влиять на накопление 

тяжелых металлов в растениях. Тяжелы металлы являются наиболее 



 
95 

подвижными в малогумусных почвах, кислых, легкого 

гранулометрического состава с низкой емкостью катионного обмена и 

низкой буферной способности. Почва показывает свои буферные 

свойства, путем превращения соединений металлов, растворимых в 

воде в умеренно растворимую форму и трудно растворимую для более 

мобильных. Тем не менее, буферная емкость почвы не является 

неограниченной и количества таких соединений, в которых они 

попадают в почву, а затем в растения, постепенно увеличивается с 

увеличением концентрации экзогенного металла.  

С другой стороны, в работе [7] были получены результаты 

транспорта тяжелых металлов от техногенно-загрязненой почвы к 

растению «Opuntia Vulgaris Mill» без применения биологического 

активатора. Уместно отметить, что условия эксперимента, которые 

были реализованы в работе [7] практически очень близки к условиям 

техногенной загрязненности, которое описаны в данной работе, то 

есть, оба эксперимента проводились в разные времена в технегенно 

загрязненной зоне Кала Апшеронского полуострова Азербайджана. В 

таблице 3 представлены в сравнительной форме результаты обоих 

экспериментов. 
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Таблица 3 

Концентрация тяжелых металлов в сравнительной форме 

 

  

Тяжелые 

металы 

Концентраия тяжелых 

металлов в 

техногенно 

загрязненой почве 

(мг/кг) 

Концентрация тяжелых металлов 

в образцах растений «Opuntia 

Vulgaris Mill» (мг/кг) 

[7] Настоящая 

работа 

Без 

биологического 

активатора 

почвы [7] 

С 

биологическим 

активатором 

почвы 

(Biomax) 

(настоящая 

работа) 

Cd 2,27 2,14 1,86 1,39 

Pb 9,58 9,67 5,59 4,27 

Zn 60,28 62,25 46,40 34,01 

Ni 31,76 31,01 22,32 16,48 

Co 4,60 4,70 2,46 1,91 

Mn 39,76 41,14 16,57 12,22 

 

Систематизация данных из [7] и из настоящей работы 

позволила в сравнительном порядке оценить эффект транспорта 

тяжелых металлов от техногенно-загрязненной почвы  к растению  

«Opuntia Vulgaris Mill» для обоих случаев: без применения 

биологического активатора для почвы и с применением 

биологического активатора для почвы. Результаты сравнительного 

анализа представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Эффект транспорта тяжелых металлов 

от техногенно загрязненной почвы к растению 

"Opuntia Vulgaris Mill"  в сравнительно-

процентных отношениях
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Эффект транспорта без применение биологического активатора для почвы;

Эффект транспорта с применением биологического активатора для почвы
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Эффект транспорта (ТЕ) тяжелых металлов от техногенно 

загрязненной почвы к растению «Opuntia Vulgaris Mill» в процентных 

отношениях вычислен следующим образом.  

Анализ данных, предемонстрированных в рисунке 1, 

показывает, что при применение биологического активатора для 

почвы эффект транспорта тяжелых металлов замедляется в среднем в 

1,34 раза по отношению эффекта транспорта без применении 

биологического активатора для почвы. Данный эффект можно 

объяснять следующим образом.  

Биологическая активация техногенно- загрязненной почвенной 

среды, хотя и биологическая активация в гомогенном приближении 

составляло всего 1,36%-ов, генерировало на молекулярном уровне или 

по другому сказать увеличила концентрации ОН- связей, которое 

играет важную роль в процессе аккумуляции тяжелых металлов в 

почвенной среде. Уменьшение эффекта транспорта тяжелых металлов 

от техногенно-загрязненной почвы к растению «Opuntia Vulgaris Mill» 

связано с увеличением аккумуляции тяжелых металлов, в 

биологически активизированной почвенной среде.  

%100
)(

)(


soil

plant

HMCON

HMCON
TE

    

   (4) 

Где 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     TE –  Эффект транспорта выбранного тяжелого 

металла; 

CON(HM)plant –  Концентрация выбранного тяжелого металла в 

растение; 

 CON(HM)soil –  Концентрация выбранного тяжелого металла в 

почве. 
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имени В.Р. Вильямса» 

г. Лобня, Московская обл., Россия 

 e-mail: vnii.kormov@yandex.ru 

 

Основу производства объемистых кормов в большинстве 

хозяйств Нечерноземной зоны России составляют многолетние травы. 

Одним из перспективных направлений развития и повышения 

эффективности полевого и лугового травосеяния является освоение в 

производстве новых видов и сортов кормовых трав с улучшенными 

хозяйственно-полезными признаками, полученными на основе 

использования различных методов селекции, в том числе отдаленной 

гибридизации, а также интродукция и адаптация новых видов трав.  В 

связи с этим во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса в 70–80-е годы была 

развернута программа трансгрессивной селекции по получению 

гибридов в системе родов Festuca spp. (овсяница луговая или овсяница 

тростниковая) и Lolium spp.(райграс пастбищный или райграс 

многоукосный), в результате реализации которой был выведен первый 

в стране сорт ВИК 90, включенный в Госреестр с 1997 года как новая 

культура – фестулолиум [1; 2; 3; 4]. По большинству хозяйственно-

полезных и биологических признаков межродовые гибриды 

представляют промежуточные между родителями формы [1; 2; 3; 5; 6].    

По сравнению с райграсом фестулолиум отличается более высокой 

https://doi.org/10.4236/ajps.2014.54057
https://doi.org/10.4236/ajps.2017.811183
mailto:vnii.kormov@yandex.ru
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зимостойкостью и долголетием, устойчивостью к полеганию, по 

сравнению с овсяницей –  улучшенными кормовыми достоинствами, 

толерантностью к многократному отторжению вегетативной массы. В 

последнее десятилетие отмечается увеличение его посевных площадей 

и широкое использование для создания травостоев кормового 

назначения [7-19].   В настоящее время в Государственном реестре 

(2017 г.) зарегистрировано  19 сортов фестулолиума [4].    

Сорта являются биологической основой при разработке 

зональных технологий производства семян, в связи с чем изучение 

биологических особенностей формирования урожая семян 

фестулолиума при разработке агротехники их возделывания является 

важной научно-практической задачей. 

Уборка семенных травостоев мятликовых многолетних трав 

является одной из наиболее критических операций в технологиях 

производства их семян, так как содержит элементы риска больших 

потерь урожая, связанного с правильным определением срока уборки, 

погодными условиями и легкой осыпаемостью семян у большинства 

видов. Потери при уборке многолетних трав при несоблюдении 

сроков могут достигать 75 % от сформировавшейся биологической 

урожайности семян [20; 21]. 

У мятликовых трав формирующийся урожай семян в период 

созревания представляет собой нестабильную биологическую 

систему, в которой продолжается увеличение массы отдельных 

зерновок и одновременно происходит процесс снижения урожая 

вследствие осыпания. Оптимальным сроком уборки является период, 

когда суточные потери семян от осыпания равны приросту общей 

массы семян. Продолжительность периода, в течение которого 

сохраняется равновесие между ростом урожайности и потерями семян 

от осыпания, составляет у разных культур от 3 до 8 дней и уборка в 

это время обеспечивает получение максимальной урожайности [21]. 

Наиболее объективным критерием определения уборочной спелости 

семенных травостоев многолетних мятликовых трав и оптимальных 

сроков обмолота являются показатели динамики влажности семян в 

соцветиях. Особенно большие потери от естественного осыпания 

отмечаются у овсяницы луговой и райграса пастбищного, являющихся 

одними из родительских форм фестулолиума. К фазе полного 

созревания потери урожая этих культур от осыпания могут достигать 

300-400 кг/га [21]. 
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Цель исследований – на основании изучения биологических 

особенностей процессов семяобразования и формирования посевных 

качеств семян определить оптимальные сроки и способы уборки 

фестулолиума райграсового морфотипа, обеспечивающие получение 

наиболее высокой урожайности. 

Исследования проводили с фестулолиумом сорта ВИК 90. 

Сорт ВИК 90 (овсяница луговая × райграс многоукосный), по 

биологическим признакам представляет райграсовый морфотип. 

Тетраплоид. Имеет прямостоячий, слабополегающий, средней 

плотности куст. Соцветие – плоский, желто-зеленый, рыхлый 

сложный колос. 

Изучение биологических особенностей семяобразования у 

фестулолиума показало, что темпы снижения влажности семян в фазу 

молочной спелости составляли около 1% в сутки. Затем в фазы 

молочно-восковой и восковой спелости интенсивность потери влаги 

увеличилась до 3,5% в сутки (табл.). При этом было установлено, что 

при снижении влажности семян в соцветиях до 42% их сухая масса 

стабилизировалась на уровне 3,4 г, то есть приток пластических 

веществ останавливался. Подтверждением этого является достижение 

семенами в этот период максимальных значений показателя 

всхожести (97%). 

Изучение динамики созревания показало, что процесс 

естественного осыпания семян начинался в период снижения их 

влажности в соцветиях до 42% и по мере созревания этот процесс 

усиливался. 

По мере дальнейшего созревания семян, в фазу восковой 

спелости при их влажности 29-24 % потери от осыпаемости уже 

достигали 12-25% от сформировавшегося урожая. При достижении 

полной спелости семян (влажность 24-20%) их потери от 

естественного осыпания  на семенных травостоях резко увеличились и 

составили более 40%. 
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Таблица 

Влияние сроков и способов уборки на урожайность и 

посевные качества семян фестулолиума сорта ВИК 90 

 (в среднем по трем закладкам опыта) 

Суток от 

начала 

цвете-

ния 

Влаж-

ность 

семян 

в 

соцве-

тиях, 

% 

Потери 

семян от 

естест-

венного 

осыпа-

ния, 

кг/га 

Урожайность 

семян, кг/га (при 

15% влажности) 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Всхо-

жесть, 

% 

прямая 

уборка 

раз-

дель-

ная 

уборка 

16 52,1  684 730 2,80 96,7 

21 47,4  857 836 3,22 97,3 

26 42,0 начало 

осыпания 

999 881 3,44 96,9 

28 35,4 34 984 782 3,42 97,5 

30 29,6 119 885 674 3,46 97,0 

32 24,4 270 673 432 3,44 97,6 

НСР05   62,1 84,3   

 

Сравнительная оценка способов уборки семенного травостоя 

фестулолиума показала, что наиболее эффективным является прямой 

обмолот этой культуры при снижении влажности семян в соцветиях 

до 42-35%, или через 26-28 дней от начала цветения. Прямая уборка в 

этот период обеспечивает получение наиболее высокой урожайности 

семян, 0,98-1,0 т/га (табл.). Раздельный способ обмолота до начала 

естественного осыпания семян позволяет собрать до 90% от 

сформировавшейся на этот срок биологической урожайности. Однако 

в это время процесс накопления пластических веществ в семенах еще 

не завершен. При проведении раздельной уборки фестулолиума при 

завершении налива семян, что соответствует началу их осыпания, 

приводит к снижению сборов семян на 20% по сравнению с прямой 

уборкой. 

 Таким образом, влажность семян является основным 

показателем определения наступления уборочной спелости и сроков 

проведения обмолота семенных травостоев фестулолиума. 

Естественное осыпание урожая фестулолиума сорта ВИК 90 

райграсового морфотипа начинается при снижении влажности семян в 

соцветиях до 42% и по мере дальнейшего созревания этот процесс 
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усиливается. При достижении полной спелости (влажность 20–25 %) 

потери семян от осыпания составили 270 кг/га. Получение наиболее 

высоких сборов обеспечивает прямая уборка семенных травостоев 

фестулолиума в период снижения влажности семян в соцветиях до 42-

35%. 
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ВЛИЯНИЕ МУЧНИСТОЙ РОСЫ (BLUMERİA GRAMİNİS (DC) 

SPEER F. HORDEİ) НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ У 

МЕСТНЫХ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ В ФЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ФАЗЕ 
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В статье представлены результаты изучения влияния 

мучнистой росы на физиологические параметры у генотипов ячменя. 

В зависимости от чувствительности к мучнистой росе выбрано три 

местных сорта ячменя, изучена динамика развития в фенологической 

фазе молочная спелость. Рассмотрено влияние на площадь 

ассимиляционной поверхности, накопление сухой биомассы и 

количество хлорофилла, а также проанализирована корреляционная 

связь между физиологическими параметрами.  

Ключевые слова:  ячмень, генотип, болезнь, мучнистая роса, 

ассимиляционная поверхность, сухая биомасса, хлорофилл, корреляция 

 

Ячмень (Hordeum vulgare), член семейства злаки, является 

крупным зерном, выращиваемым в умеренном климате во всем мире. 

Это было одно из первых культивируемых зерен, особенно в Евразии 

уже 10000 лет назад [1]. Ячмень использовался как корм для 

животных, как источник ферментируемого материала для пива и 

некоторых дистиллированных напитков, а также как компонент 

mailto:ismayilova.gulnar.89@gmail.com
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различных продуктов для здоровья. Зерна ячменя обычно 

превращаются в солод в традиционном и древнем способе 

приготовления. Зерно ячменя широко используют для 

продовольственных, технических и кормовых целей, в том числе в 

пивоваренной промышленности, при производстве перловой и 

ячневой круп. Ячмень относится к ценнейшим концентрированным 

кормам для животных, так как содержит полноценный белок, богат 

крахмалом [2]. С лечебной целью ячмень обыкновенный издавна 

употребляли в народной медицине. Солодовый экстракт применяют 

при бронхитах и для подкармливания детей младшего возраста. Его 

пьют при нарушениях обмена веществ, выражающихся в появлении 

кожных сыпей, фурункулов и т.п. [3]. Ячмень принадлежит к 

древнейшим культурным растениям. Как и пшеница, он был 

окультурен в эпоху неолитической революции на Ближнем Востоке 

более 10 тысяч лет назад [4]. Дикий ячмень распространён на 

широком пространстве от острова Крит и Северной Африки на западе 

до Тибетских гор на востоке [1]. Древнейшие образцы культурного 

ячменя найдены в Сирии и относятся к одной из древнейших 

неолитических культур до керамического периода. 

В 2012 году геном ячменя был секвенирован благодаря 

усилиям Международного консорциума секвенирования генома 

ячменя, а также Консорциума по секвенированию ячменя 

Великобритании [5]. Геном состоит из семи пар ядерных хромосом 

(рекомендуемые обозначения: 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H и 7H), а также 

одна митохондриальная и одна хлоропластическая хромосома с 

суммарным 5000 Mbp [6]. 

В 2014 году ячмень занял четвертое место среди зерен по 

количеству производства (144 млн. Тонн) за кукурузой, рисом и 

пшеницей. [7; 8] 

В 100-граммовой порции сырой ячмень обеспечивает 352 

калории и является богатым источником основных питательных 

веществ, включая белок, диетическое волокно, витамины группы В, 

ниацин (31% DV) и витамин B6 (20% DV) и несколько диетических 

минералов. Наибольшее содержание питательных веществ - марганец 

(63% DV) и фосфор (32% DV). Сырой ячмень - 78% углеводов, 1% 

жира, 10% белка и 10% воды. 

Один из фактороов, по которым ячмень не в лидерах - это гриб 

Blumeria graminis (DC) Speer f. hordei, возбудитель болезнии 

мучнистой росы. Ячмень является важной сельскохозяйственной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
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культурой, но его урожайность по ряду причин является довольно 

низкой.  

Сначала признаки болезни появляются в виде образования на 

верхней поверхности  листьев и листовых влагалищах (особенно на 

нижних листьях), иногда и на колосьях налета от белого до светло-

серого цвета, состоящего из колоний мицелия и конидий гриба. С 

возрастом мицелий становится желтовато-серым. Поверхностный 

мицелий гриба легко снимается при соприкосновении. Пораженная 

ткань растений становится хлоротичной, некротизируется и через 

несколько дней после заражения отмирает. В конце вегетации 

растений на мицелии развиваются черные сферические плодовые тела 

(клейстотеции), которые видны невооруженным глазом. 

Для заражения растений мучнистой росой наиболее 

благоприятна умеренная температура (15-22°С), облачная погода и 

высокая влажность воздуха (75-100%). Гриб является 

высокоспециализированным: пшеничная форма гриба поражает 

исключительно пшеницу. Имеются формы гриба, поражающие 

ячмень, овес и рожь. Дальнейшая специализация существует в виде 

рас. Мучнистая роса широко распространена в зонах возделывания 

зерновых культур с умеренно влажным и полузасушливым климатом 

[9]. 

В зависимости от степени зараженности ячменя болезнью 

мучнистой росой, существует градация вреда повлеченного грибом. С 

целью изучить влияние мучнистой росы на физиологические 

параметры генотипов ячменя были взяты 3 местных образца: 

Джалилабад -19, Зэми и Гудретли-48, и по этим образцам в Научно-

Исследовательском Институте Земледелия Абшеронской области 

были проведены исследования динамики роста болезни в 

фенологическое фазе молочная спелость. В каждом из этих трёх 

отобранных сортов были выделены зараженные пары: один из 

которых больной (не обработан лекарством), другой здоровый 

(обработан). Эти пары сравнивались по следующим параметрам: 

влияние на площадь ассимиляционной поверхности, накопление 

сухой биомассы, количество хлорофилла, а также проанализирована 

корреляционная зависимость между физиологическими параметрами. 

Чтобы у нас был здоровый вариант, мы вручную обрабатывали 

образцы препаратом 25% Tebizole. 

Площадь ассимиляционной поверхности была изучена с 

помощью японского аппарата AAC-400 (см2). Количество хлорофилла 
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было изучено с помощью японского устройства SPAD-502 Plus (спад). 

Для изучения сухой биомассы были взяты образцы листьев, которые 

содержались 24 часа в термостате при температуре 105℃ и далее 

взвешены на электронных весах (г). 

В фазе молочная-спелость образец Гудретли-48 был заражен 

на 7 баллов (75%), образец Зэми был заражен на 7 баллов (60%), 

образец Джалилабад - 19 был заражен на 7 баллов (40%). 

Результаты изучения площади ассимиляционной поверхности 

были показаны на графике номер 1. Образец Гудретли-48 сравнении 

со здоровым у зараженного образца на VI листе площадь 

ассимиляционной поверхности снизилась на 23%, на VII листе на 

21%, на VIII листе на 32%. Образец Зэми в сравнении со здоровым у 

зараженного образца на VI листе площадь ассимиляционной 

поверхности снизилась на 26%, на VII листе на 21%, на VIII листе на 

21%. Образец Джалилабад - 19 сравнении со здоровым у зараженного 

образца на VI листе площадь ассимиляционной поверхности 

снизилась на 18%, на VII листе на 18%, на VIII листе на 34%. 

По данному графику видно, что степень зараженности 

проявляется больше на VIII листе и в меньшей степени на VI листе 

(рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 - Влияние мучнистой росы (Blumeria graminis 

(DC) Speer f. hordei) на площадь ассимиляционной поверхности у 

сортов ячменя в фенологической фазе молочная спелость (%) 

 

По полученным данным накопление сухой биомассы мы 

изобразили на графике номер 2. Образец Гудретли-48 в сравнении со 

здоровым у зараженного образца на VI листе накопление сухой 

биомассы снизилась на 4%, на VII листе на 21%, на VIII листе на 25%. 

Образец Зэми в сравнении со здоровым у зараженного образца на VI 
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листе накопление сухой биомассы снизилась на 18%, на VII листе на 

29%, на VIII листе на 18%. Образец Джалилабад - 19 в сравнении со 

здоровым у зараженного образца на VI листе площадь 

ассимиляционной поверхности снизилась на 28%, на VII листе на 

27%, на VIII листе на 21%. По данному графику видно, что степень 

зараженности проявляется больше на VIII листе и в меньшей степени 

на VI листе (рисунок 2). 

  

 
 

Рисунок 2 - Влияние мучнистой росы (Blumeria graminis 

(DC) Speer f. hordei) на сухую биомассу у сортов ячмени в 

фенологической фазе молочная-спелость (%) 

Анализ количества хлорофилла был показан на графике номер 

3. Образец Гудретли-48 в сравнении со здоровым у зараженного 

образца на VI листе количество хлорофилла снизилась на 15%, на VII 

листе на 14%, на VIII листе на 28%. Образец Зэми в сравнении со 

здоровым у зараженного образца на VI листе количество хлорофилла 

снизилась на 20%, на VII листе на 6%, на VIII листе на 4%. Образец 

Джалилабад -19 в сравнении со здоровым у зараженного образца на VI 

листе площадь ассимиляционной поверхности снизилась на 7%, на VII 

листе на 9%, на VIII листе на 15%. По данному графику видно, что 

степень зараженности проявляется больше на VIII листе в сортах 

Гудретли-48 и Джалилабад - 19, и на VI листе в образцах Зэми 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Влияние мучнистой росы (Blumeria graminis 

(DC) Speer f. hordei) на количество хлорофилла у сортов ячменя в 

фенологической фазе молочная-спелость (%) 

 

На основе проведенных исследований была составлена 

диагональная корреляционная матрица между остатками (разница 

между здоровым и больным образцом) физиологических параметров.  

В итоге у нас получена положительная корреляционная 

зависимость между остатками ассимиляционной поверхности VI 

листа и остатками количества хлорофилла VI листа, между остатками 

биомассы VIII листа и остатками хлорофилла VII листа, а также 

между остатками биомассы VIII листа и остатками количества 

хлорофилла VIII листа. 
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Таблица 

Диагональная корреляционная матрица между остатками (разница между здоровым и больным 

образцом) физиологических параметров 

 

Ассим. 

пов.  VI 

Ассим. 

пов.  

VII 

Ассим. 

пов.  

VIII 

С. 

биомасс.  

VI 

С. 

биомасса 

VII 

С. 

биомасса 

VIII 

Хлоро-

филл  VI 

Хлоро-

филл VII 

Хлоро-

филл 

VIII 

Ассим. пов.  VI 1         

Ассим. пов. VII 0,929 1        

Ассим. пов. VIII -0,866 -0,619 1       

С. биомасса VI -0,540 -0,814 0,047 1      

С. биомасса VII 0,099 -0,277 -0,583 0,784 1     

С. биомасса VIII -0,294 0,082 0,732 -0,646 -0,980 1    

хлорофилл  VI 
1,000** 0,924 -0,871 -0,531 0,110 -0,304 1   

хлорофилл  VII 
-0,235 0,143 0,689 -0,691 -0,991 0,998* -0,245 1  

хлорофилл  VIII -0,326 0,048 0,755 -0,619 -0,973 0,999* -0,336 0,995 1 
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УДК 635.9 

 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ТАШКЕНТСКОМ   

БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

 

Камалова М.Д. 

Узбекский государственный университет мировых языков  

г. Ташкент,  Узбекистан 

е-mail:  kamalova_manzura@mail.ru  

 

Одним из важнейших факторов благоустройства наших 

городов и населенных пунктов требует для озеленения большого 

количества посадочного материала разнообразного ассортимента и 

высокого качества. 

Основной базой посадочного материала для зеленного 

строительства для населения являются питомники. По видам 

выпускаемой продукций питомники бывают лесные, 

агромелиоративные, плодово-ягодные и декоративные. Здесь 

выращивают сеянцы и саженцы декоративных деревьев и кустарников 

разнообразного ассортимента. В декоративных питомниках 

выращивают саженцы древесных, кустарниковых растений для 

озеления населенных пунктов (парки, скверы, бульвары и т.д.). 

Отличительной особенностью декоративных питомников 

является большое разнообразие видового и сортового ассортимента 

выращиваемых в них деревьев и кустарников, а также длителный срок 

выращивания крупномерных саженцев. 

Однако существующая на сегодня сеть питомников не 

обеспечивает достаточным количеством посадочного материала. Завоз 

посадочного материала из других климатических зон не дает в 

большинстве случаев хороших результатов ввиду плохой 

приживаемости и нормального развития растений в новых условиях. 

В Ташкентским Ботаническом саду созданы питомники 

каштана конского обыкновенного (Aesculus hyppocastanum L.), дуб 

черешчатого (Quercus robur L.) и гибридного гибискуса (Hibiscus 

hybrida).  

 Каштан конский обыкновенный (Aesculus hyppocastanum L.) 

листопадное дерево семейства конскокаштановых (Hippocastanaceae), 

род. Каштан конский – Aesculus L. высотой до 30 м и более, с густой 

развесистой кроной. Молодые побеги красновато-или серовато-бурые 
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с хорошо выраженными чечевичками. Листья супротивные, с 

длинными черешками, пальчато-сложные, до 25 см в диаметре, с 5-7 

сидячими листочками. Листочки короткозаостренные, слегка 

зубчатые. Цветки белые или бледно-розовые, с бахромчатыми по 

краю лепестками, собраны в конусовидные крупные прямостоячие 

соцветия (длиной до 30 см). Большинство цветков в соцветии 

тычиночные, а несколько - двуполые или пестичные. Плод - округлая 

шиповатая зеленая коробочка до 5-6 см в диаметре, при созревании 

раскрывающаяся тремя створками; содержит 1, реже 2-3 семени. 

Семена крупные, немного приплюснутые, с блестящей темно-

коричневой кожурой и большим серым округлым пятном. Цветет в 

мае, плоды созревают в сентябре - октябре. Растет вначале медленно, 

достигая в первый год высоты не более 10 см; с 3-5 лет растет быстрее 

и в 5 лет достигает 1,5-2 м. Размножается семенами. В культуре 

распространен на юге, в средней полосе европейской части СНГ, на 

Кавказе и в Средней Азии. В диком виде растет в широколиственных 

лесах, преимущественно на северных склонах, на высоте 800-1800 м 

над уровнем моря. Родина конского каштана обыкновенного – юг 

Балканского полуострова. Кора содержит гликозид эскулин и сапонин 

эсцин. Эскулин уменьшает проницаемость капилляров, стимулирует 

антитромбическую активность сыворотки крови, увеличивает 

выработку антитромбина, усиливает кровенаполнение вен, а эсцин 

понижает вязкость крови. В лечебных целях используют цветки, 

листья, кору, кожуру семян, сами семена. Кору собирают в мае—

июне, семена - в августе-сентябре. Древесина легкая, используется на 

фанеру и в мебельном производстве. Для каштана хорошего развития 

необходима глубокая рыхлая почва – глинистая или супесчаная, 

достаточно влажная, но без избыточного увлажнения. Засоленные 

почвы переносит плохо. На юге и юго-востоке чувствителен к 

суховеям, отчего листья часто летом сильно обгорают и 

преждевременно опадают; Городские условия переносит хорошо, но в 

промышленных районах страдает от дыма и газов. Корневая система 

мощная, со стержневым корнем и сильно развитыми боковыми 

корнями, благодаря чему достаточно ветроустойчив. На корневых 

волосках имеет бактерии, усваивающие азот из воздуха, поэтому 

успешно растет на сравнительно бедных азотом почвах.  Почти не 

повреждается насекомыми. Размножается семенами; формы и другие 

виды получаются прививкой на A. hipppocastanum. Хорошо переносит 
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пересадку во взрослом состоянии. Высоко-декоративное 

теневыносливое растение для парков и аллей, широко используется в 

садово-парковом строительстве. Исследователи из Стокгольмского 

биохимического института утверждают, что одно дерево этого вида 

способно очистить от выхлопных автомобильных газов 20 тыс. м3 

воздуха. Медонос, во время цветения дает обильный взяток нектара и 

пыльцы, а до цветения клей. Нектар каштана содержит 65-75% сахара, 

мед жидкий, прозрачный, обычно бесцветный, легко кристаллизуется. 

 В настояшие время в Интитуте генофонда растительного и 

животного мира АН РУз создан питомник каштана обыкновенного. В 

существующим  питомнике имеется 3000 саженцы высотой от 30 до 

50 см, и более 500 с высотой 100-150 см.    

 Другим изученным видом является дуб черешчатый (Quercus 

robur L.). 

Род. Дуб - Quercus L. Насчитывается около 600 видов дуба, 

растущих преимущественно в умеренном и субтропическом поясах 

Северного полушария. В СНГ дикорастущих дубов 23 вида и 43 

интродуцировано. Культивируется в Средней Азии и юге Западной 

Сибири. Дуб черешчатый, листопадные или вечнозеленые деревья, 

редко кустарники. Листья зубчатые, лопастные или цельнокрайные, 

расположены спирально; прилистники скоро опадают или остаются. 

Листья сверху темно-зеленые, голые, блестящие, снизу светло-

зеленые, голые и с редкими, короткими волосками.  Черешок листа 

короткий (0,5-1 см). Цветет во второй половине мая, одновременно с 

распусканием листьев. Начинает цвести и плодоносить с 40 лет, а в 

степных лесонасаждениях с 20 лет. Растения однодомные с 

раздельнополыми цветками. Мужские цветки в длинных, тонких, 

свисающих сережках; околоцветник мелкий зеленоватый 4-8 (чаще 6) 

– раздельный, тычинок 4-12 (чаще 6). Женские цветки мелкие 

(одиночные или по нескольку), сидячие на удлиненном цветоносе, с 

слабо развитым 6 (4-7) – лопастным околоцветником. Завязь 3(4)-

гнездная (с двумя семяпочками в каждом гнезде), окружена 

чашевидной плюской, снаружи чешуйчатой; столбиков 3, с крупными 

рыльцами. Пестики короткие, на верхушке расширенные и 

закругленные. Чешуи плюски прижатые. Плод – желудь, 

выступающий из плюски, односеменной (с остатками  недоразвитых 

почек в нижней или верхней части). Дуб образует глубокую 

стержневую корневую систему. Растет вначале медленно. Является 
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ценнейшей древесной породой, многообразно используемой в 

народном хозяйстве. Древесина дуба, отличающаяся высокими 

техническими достоинствами (крепостью, прочностью, гибкостью) и 

красотой, широко используется в строительстве и мебельном 

производстве. При длительном нахождении в воде древесина дуба не 

только портиться, но приобретает особую прочность и красоту (так 

называемый «мореной» или «черный» дуб). Древесина, кора, плюска 

желудей, образующиеся на листьях галлы содержат много дубильных 

веществ и используются для получения таннидов и для дубления кож. 

Кора ствола почти черная, глубоко растрескивающаяся. Кора (корка) 

используется для получения пробки, выработки линолеума и 

изоляционных материалов. Желуди созревают осенью первого года. 

Листья опадающие, глубоколопастные, реже крупнозубчатые. Желуди 

многих видов имеют пищевое значение. Различные виды дуба 

значительно отличаются по своим биологическим свойствам и 

отношению к внешней среде, что позволяет широко использовать 

дубы при лесоразведении в различных географических и 

климатических областях. 

 Благодаря высокой засухоустойчивости и непритязательности 

к почве дуб является главной породой в полезащитных 

лесонасаждениях (в лесостепных и степных засушливых районах). 

Мощное развитие, долговечность и устойчивость дуба наряду с его 

высокими декоративными качествами определяют ведущее значение 

дуба в зеленом строительстве, особенно при создании крупных парков 

и лесопарков во всех районах возможной культуры дуба. 

Размножается дуб, семенами (желудями), формы прививкой. Мощное 

дерево высотой до 30-40 (50) м, в сомкнутых древостоях – со 

стройным цилиндрическим стволом, высокоочищенным от сучьев, и 

сравнительно небольшой кроной; при росте на свободе с коротким 

стволом и низкой широкораскидистой, шатрообразной кроной. Кора 

ствола гладкая, оливковобурого цвета, позже серовато-бурая, почти 

черная.  Д. черешчатый имеет очень мощную корневую систему 

– глубоко идущий стержневой корень, от которого отходят под 

разными углами боковые корни первого порядка, разветвляющиеся 

затем на корни второго порядка. Глубокая, мощная и сильно 

разветвленная корневая система дает дубу возможность использовать 

почвенную влагу и питательные вещества со значительной глубины и 
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удовлетворительно расти на довольно сухих и относительно бедных 

почвах.  

 Имеются указание, что д. черешчатый может использовать 

грунтовые воды, залегающие на глубине до 10 и даже до 20 м. 

 Благодаря мощной корневой системе д. черешчатый 

отличается высокой ветроустойчивостью. В молодости растет 

медленно. При прорастания желудя сначала образуется длинный, 

крепкий корень, а затем стебель. Стебель за один год вырастает не 

более как на 10 (20) см, корень же – до 1 м и более.  Медленный рост 

надземной части дуба (с приростом не более 20-30 см в год) 

продолжается до 5 (8-10) лет. Затем прирост в высоту значительно 

увеличивается – до 50 см в год, а при наличии подгона в 

благоприятных почвенных условий – до 1-1,5 м в год. Наибольшей 

энергией роста в высоту дуб обладает начиная с 5 лет. Д.черешчатый 

относится к среднесветолюбивым породам. Он обладает значительной 

морозостойкостью, выносит морозы до -400 и более; на юге в посадках 

страдает от поздних весенних заморозков (побиваются листья, цветки 

и молодые побеги). Наилучшего развития д.черешчатый достигает на 

глубоких, плодородных свежих почвах (лесные суглинки, 

деградированные черноземы, аллювиальные почвы), но растет и на 

менее плодородных и сухих почвах: сухих каменистых, известковых 

склонах, песчаных почвах, сухих степных более или менее 

засоленных почвах – на южных черноземах, светлокаштановых 

супесчаных почвах, значительно хуже растет на солонцах. Плохо он 

растет на сильно засоленных почвах («злостных» солонцах и 

солончаках), где недолговечен. Низкорослым и корявым он растет 

также на мелких почвах, подстилаемых близко камнем, а также 

бедных сухих песках. Избыточного увлажнения почвы не переносит. 

Обладает высокой засухоустойчивостью, жароустойчив.  

 Древесина качествами, находит широкое применение в 

мебельном производстве и в строительстве; молодая кора богата 

дубильными веществами, желуди используются для кормления 

животных и выработки питательного кофе. Размножается дуб посевом 

желудей, формы – прививкой, зелеными черенками; возобновляется 

хорошо порослью от пня. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ БОБОВЫХ 

КУЛЬТУР  В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Ким В.В. 

НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля 

 г. Ташкент, Узбекистан. 

e-mail: v.veronika_9@mail.ru 

 

Введение 

В агрономии бобовые виды растений выступают в роли 

регенераторов почвенного плодородия, увеличивающих содержание 

гумуса почв и, являющиеся прекрасными предшественниками 

большинства полевых культур. Бобовые растения обладают мощной 

корневой системой, где живут клубеньковые бактерии, позволяющие 

усваивать питательные вещества из глубоких слоев почвы, которые 

превращают азот воздуха в доступные для растении состояние, при 

этом, снижают уровень токсичности почв [2, 4, 5]. 

Овощные бобовые культуры имеют огромное 

продовольственное, техническое, лекарственное, кормовое значение. 

К овощным бобовым культурам относятся: овощная соя, фасоль, 

горох они являются малораспространенными нетрадиционными 

культурами для Узбекистана. В Центральную Азию овощная соя была 

интродуцирована в 2005 году Всемирным Центром Овощеводства [1, 

3]. 

Впервые в Госреестр нашей Республики включены новые 

скороспелые сорта селекции УзНИИР: овощная соя сорта Универсал 

(2008) и Султон (2011), фасоль Олтин соч (2011), Равот (2012), горох 

Сюрприз (2004).  

Опыты проводились в 2014-2015 году в бригаде № 5 на 

площади 0,6 га в НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля. 

Работа по изучению коллекции сортообразцов овощных 

бобовых культур и разработке технологии возделывания является 

весьма актуальным направлением и проводится впервые. Цель нашей 

работы изучить коллекцию образцов бобовых культур как 

биологический ресурс селекционного и продовольственного значения 

на сероземных почвах в Центральной климатической зоне 

Узбекистана.  

mailto:v.veronika_9@mail.ru
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Внесение минеральных удобрений перед севом и во время 

вегетации осуществлялась по результатам агрохимического анализа 

почвогрунта (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Агрохимический анализ почвогрунта  

на опытном участке НИИОБКиК в 2014-2015 г. 

 

№ Горизонт Содержание валовых форм 

% 

Содержание 

подвижных форм 

мг/кг 

Гумус 

 
N Р К N-NО3 P2O5 K2O 

В начале вегетации 

1. 0-25 0,969 0,064 0,140 1,65 11,0 13,0 125 

2. 25-45 0,880 0,060 0,131 1,55 10,0 11,0 141 

В конце вегетации 

1. 0-25 0,895 0,070 0,133 1,60 11,4 15,0 131 

2. 25-45 0,820 0,065 0,119 1,40 9,5 12,0 153 

 

Содержание   гумуса   на  опытном   участке  перед севом   

составила   в слое 0 - 25 см – 0,9 %, на глубине 25 - 45 см – 0,8 %, 

содержание азота соответственно - 0,064 - 0,060 %, содержание 

фосфора - 0,140 - 0,131 %, калия - 1,65 - 1,55 %. 

 Обеспеченность подвижными формами составляла азотом (N- 

NО3) и фосфором (P2O5) – (11,0 - 10,0 и 13,0 - 11,0 мг/кг) и калием 

(K2O) 125 - 144 мг/кг. 

В период вегетации уход за растениями овощных бобовых 

культур заключался в 22 поливах, 3 культивации и 3 ручных 

прополках. В период вегетации дважды (в период бутонизации и 

перед началом плодообразования) проводили подкормку растении 

минеральными и органическими удобрениями. Были внесены 

(азотные, калийные, фосфорные) из расчета 50 кг сульфата аммония, 

50 кг хлористого калия и 100 кг аммофоса. Указанные удобрения и 

дозы не являются неизменными. Их необходимо устанавливать 

каждый раз, учитывая при этом состав почвы, предшественник и 

погодные условия. 
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Были проведены профилактические меры борьбы против 

вредителей в период массового цветения растении и повторное 

опрыскивание при завязывании бобов, препаратом  Гаучо из расчета 

5мг/10 л. воды. В период проведения опытов болезней на опытном 

участке не наблюдалось. 

Методика и материалы 

Материалом для исследовании послужили 17 образцов: в том 

числе 6 образцов овощной сои, в качестве стандарта овощная соя 

Универсал и Султон, 10 образцов фасоли стандарт сорт Равот и Олтин 

соч, 4 образца гороха стандарт сорт Сюрприз. Учеты и наблюдения 

выполнены согласно методическим указаниям ВИР (2010 г.), при 

схеме посева 70 х 15 см. Урожайные и другие данные подвергались 

статистической обработке по Доспехову Б.А. 1985.  

Результаты исследований 

Проведенные нами исследования показали, что наибольшее 

количество стручков было отмечено у овощной сои сорта Султон – 47 

штук, средняя масса 1000 штук бобов – 705 грамм, товарный урожай 

8,6 т/га, а наименьшее у сорта Илхом – 39 штук, масса 1000 штук 

бобов – 660 грамм, товарный урожай – 8,5 т/га, у стандартного сорта 

Универсал – 44 штук на одном растений, 1000 штук бобов – 650 

грамм, товарный урожай 8,3 т/га. 

Наибольшее количество стручков среди сортообразцов фасоли 

было отмечено у сорта Олтин соч – 31 штук, средняя масса 1000 штук 

бобов – 800 грамм, товарный урожай составил 8,6 т/га, наименьшее у 

Линии – 6 составило 12 стручков, масса 1000 штук – 570 грамм, 

товарный урожай 7,2 т/га, у стандарта Равот 18 штук, масса 1000 штук 

бобов – 685 грамм, товарный урожай – 8,3 т/га. 

Наибольшее количество стручков  среди образцов гороха было 

у стандарта Сюрприз – 42 шт., средняя масса 1000 штук – 700 грамм, 

товарный урожай – 8,7 т/га, а наименьшее у Линии – 12 отмечено – 14 

стручков, масса 1000 штук – 800 грамм, товарный урожай 3,3 т/га. 

В наших опытах сроки посева изучались на районированных 

сортах сои Универсал и Султон в 5-ти сроках. Повторность 

четырехкратная, площадь учетной делянки 14 м2, схема посева 70х15 

см. 
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Таблица 2 

 Урожай у сортообразцов овощных бобовых культур в 2014-2015 г. 

 

№ 

 

Сортообразцы 

Кол-во 

стручков на 1 

раст шт. 

Кол- во 

бобов, на  

1 раст шт. 

Средняя 

масса 1000 

шт. бобов, г. 

Урожай 

товарн 

т/га 

% к 

St 

1 2 3 4 5 6 7 

Овощная соя 

St1 Универсал 44 119 650 8.3 100 

St2 Султон 47 127 705 8.7 100 

1 Ильхом 39 83 660 8.4 102/97 

3 Линия – 6 - 12 32 74 660 8.2 98/94 

4 Линия – 2 - 11 41 90 670 9,1 110/104 

5 Линия – 3 -11 40 85 665 8.5 102/98 

Овощная фасоль 

St1 Равот 18 69 685 8.3 100 

St2 Олтин соч 41 347 630 8.6 100 

7 Линия – 4-11 14 84 550 6.9 83/80 

8 Линия – 5 - 11 15 87 520 6.2 75/72 

9 Линия – 6 - 12 12 63 570 9.2 111/107 

10 Линия – 7 - 12 16 91 690 8.3 100/96 

11 Линия – 8 - 12 17 102 670 8.8 106/102 

12 Линия – 9 -09 13 69 580 7.3 88/85 

13 Линия – 1 - 13 19 114 690 9,0 108/105 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Линия – 3 - 13 15 82 580 7.0 84/81 

Овощной горох 

St1 Сюрприз 42 170 700 8.7 100 

15 Линия – 12 -09 14 62 800 3.3 38 

16 Линия – 13 - 11 17 71 760 3.1 36 

17 Линия – 14 - 11 20 82 750 4.2 48 

 

 



Выводы 

В результате проведенных исследований по комплексу 

хозяйственно ценных признаков нами выделена Линия – 2 - 11 сои 

овощной, которая характеризуется следующими показателями: период 

от всходов до технической спелости - 82 дня, высота растения -84 см. 

количество бобов на 1 растении - 47 шт, количество зеленых семян - 

126 шт/раст., масса 1000 зеленых семян - 670 г., товарный урожай- 

0.89 кг/м2. По комплексу хозяйственно ценных признаков нами 

выделены Линия – 6 - 12,  Линия – 8 - 12 и Линия – 1 - 13 овощной 

фасоли, которые имеют период от всходов до технической спелости- 

54-57 дней, высоту растения - 35-42 см., количество бобов - 24-29 

шт/раст, количество зеленых семян - 93-114 шт./раст., массу 1000. 

зеленых семян - 670-690 г., товарный урожай- 0.88-0,92 кг/м2. Линия – 

12 -09 и Линия – 13 - 11 овощного гороха представляют интерес для 

селекции, а также для получения раннего урожая в связи с их 

скороспелостью (32-44 дня) и крупными зелеными семенами (масса 

1000 зеленых семян 760-800 г). Выделенные линии рекомендуются 

для селекции и внедрения в овощеводство. 
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Відомо, що на ріст та розвиток будь-якої рослини можна 

вплинути за допомогою елементів агротехніки вирощування. Так, за 

рахунок зміни способів сівби (регулювання ширини міжряддя та 

відстані між рослинами в рядку), можна забезпечити оптимальну 

площу живлення, завдяки якій будуть сформовані повноцінно 

розвинені рослини. Визначення оптимального строку сівби надасть 

можливість рослинам пройти вчасно та ґрунтовно усі фенологічні 

періоди. А забезпечення умов зрошення, особливо у посушливих 

степових регіонах, розкриє потенціал рослин культури.  

Основна кількість ефірної олії чаберу садового міститься в 

залозках на листках [1]. Чим потужнішою сформована надземна маса, 

тим більше можна буде отримати з рослини головної продукції.  

Дослідженнями елементів технології вирощування чаберу 

садового, особливо для зони Степу України, ще й в умовах 

краплинного зрошення, до цих пір не займалися. Протягом 2013-2014 

рр. нами проводилися дослідження по вивченню впливу 

агротехнічних заходів на продуктивність чаберу садового – строків, 

способів сівби та умов зволоження.  

Досліди закладалися на прямокутних ділянках (1:2) з 

обліковою  площею – 5 м2 у чотирикратній повторності. Для сівби 

використовували сорт Остер (оригінатор сорту дослідна станція 

«Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН), занесеного до 

Державного реєстру сортів рослин України. У всіх варіантах 
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проводили фенологічні спостереження за ростом та розвитком рослин. 

Відмічали дату сівби та тривалість міжфазних періодів: сівба-сходи, 

сходи-галуження, галуження-бутонізація, бутонізація-цвітіння, 

цвітіння-достигання насіння.  

В результаті проведених нами попередніх досліджень було 

виявлено, що умови Миколаївської області підходять для 

вирощування Satureja hortensis L. за температурним, водним режимом 

та сонячною інсоляцією [2]. 

Культуру висівали за наступною схемою: строки сівби (ІІ 

декада квітня, ІІІ декада квітня, І декада травня, ІІ декада травня), 

ширина міжряддя (30 см, 45 см, 60 см), умови зволоження (природні 

умови зволоження, краплинне зрошення за 80 % НВ).  

У таблиці 1 наведені дані щодо тривалості міжфазних періодів 

чаберу садового залежно від досліджуваних факторів за 2013-2014 

роки. Встановлено, що проростання насіння на ділянках за умов 

краплинного зрошення починалося на 2-5 днів  раніше, ніж на 

ділянках без нього. Дана закономірність спостерігалася у першій 

половині розвитку чаберу садового до міжфазного періоду галуження-

бутонізація. Наступні міжфазні періоди за умов краплинного 

зрошення були більш тривалими. Це пов’язано з тим, що рослини за 

таких умов мали можливість сформувати більшу вегетативну масу, що 

супроводжувалося подовженням розвитку. 

Згідно літературним джерелам, висота рослин чаберу садового 

коливається в межах 40-70 см [3]. У таблиці 2 наведено дані про 

формування висоти Satureja hortensis L. в наших дослідах протягом 

2013-2014 рр. 

Виходячи з даних таблиці 2, різниця між середніми 

значеннями висоти рослин за 2013-2014 рр. при широкорядному 

способі сівби з шириною міжряддя 30 см та 45 см при І строку сівби за 

умов використання  краплинного зрошення складала 5,6 %, 45 см та 

60 см – 5,5 %. За умов вирощування без використання зрошення дана 

різниця дорівнювала 5,4 % та 4,2 % відповідно.  

 



Таблиця 1 

Тривалість міжфазних періодів чаберу садового  

(Satureja hortensis L.) залежно від строків, способів сівби та умов зволоження за 2013 та 2014 роки, діб 

*- І строк – ІІ декада квітня; ІІ строк – ІІІ декада квітня; ІІІ строк – І декада травня; IV строк – ІІ декада 

травня. 
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Тривалість міжфазних періодів, діб 
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За умов краплинного зрошення 

І строк 19 20 15 17 40 40 15 17 44 44 114 118 

ІІ строк 19 19 14 16 38 39 14 16 42 43 108 114 

ІІІ строк 18 18 13 15 36 37 13 14 39 41 101 107 

IV строк 17 16 13 14 35 36 12 14 37 38 97 102 

За умов природного зволоження 

І строк 24 22 17 18 38 39 14 16 41 42 110 115 

ІІ строк 23 21 16 17 37 38 13 15 39 42 105 112 

ІІІ строк 21 20 14 16 35 36 12 15 38 37 99 104 

IV строк 20 18 14 15 33 34 12 14 36 35 95 98 



Таблиця 2 

Висота рослин чаберу садового (Satureja hortensis L.) залежно від строків, способів сівби та 

умов зволоження (за 2013-2014 рр.), см 

Спосіб 

сівби**, 

см 

Строки сівби* 

І строк  ІІ строк ІІІ строк IV строк 
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За умов краплинного зрошення 

30 38,4 42,1 40,3 44,5 47,2 45,9 36,6 38,8 37,7 31,2 33,3 32,3 

45 41,3 44,0 42,7 46,3 49,9 48,1 38,9 41,0 40,0 34,3 35,9 35,1 

60 43,6 46,8 45,2 49,2 52,8 51,0 41,3 43,5 42,4 36,2 37,5 36,9 

За умов природного зволоження 

30 34,5 38,6 36,6 39,7 42,4 41,1 30,7 32,4 31,6 26,7 28,9 27,8 

45 37,6 39,7 38,7 41,9 43,8 42,9 32,6 34,5 33,6 29,1 30,2 29,7 

60 39,7 41,1 40,4 43,8 45,7 44,8 34,5 35,8 35,2 30,8 31,6 31,2 

*- І строк – ІІ декада квітня; ІІ строк – ІІІ декада квітня; ІІІ строк – І декада травня; IV строк – ІІ декада 

травня. 

**- 30 - широкорядний з шириною міжряддя 30 см; 45 - широкорядний з шириною міжряддя 45 см; 60 - 

широкорядний з шириною міжряддя 60 см. 



 

При сівбі в третю декаду квітня використовуючи зрошення 

висота рослин на ділянках з шириною міжряддя 45 см була вищою на 

4,6 %, порівняно з рослинами, що висівалися широкорядним способом 

з шириною міжряддя 30 см та нижчою на 5,7 % у порівнянні з 

широкорядною сівбою на 60 см. За природного зволоження різниця у 

висоті чаберу садового була 4,2% в обох випадках. 

При сівбі чаберу в ІІІ строк, за умов краплинного зрошення 

різниця у висоті рослин, при широкорядній сівбі з шириною міжряддя 

45 см порівняно з сівбою на 30 см становила 5,8 %, а на 60 см – 5,7%. 

За умови природного зволоження відповідно 6,0 % і 4,5 %. Запізнення 

з сівбою та проведення її в другу декаду травня, використовуючи 

краплинне зрошення культури, призводило до аналогічної ситуації, 

при цьому рослини, що були висіяні широкорядним способом з 

шириною міжряддя 45 см були вищими за рослин з шириною 

міжряддя 30 см на 8,0 %, але також мали висоту на 4,9 % нижчу 

порівняно з рослинами висіяними широкорядним способом з 

шириною міжряддя 60 см. За умови природного зволоження даний 

показник дорівнював 6,4 % та 4,8 % відповідно. 

Висота рослин Satureja hortensis L. протягом 2013-2014 рр. 

змінювалася залежно від строків сівби. При І строку сівби за умов 

краплинного зрошення висота рослин варіювала в межах 40,3-45,2 см. 

При ІІ строку сівби за аналогічних умов даний показник збільшився 

на 11,2-12,2 %, при цьому на варіантах за умов природного 

зволоження їх висота зросла на 9,8-10,9 %, у порівнянні з І строком 

сівби. За сівби в першу декаду травня спостерігалася тенденція до 

зменшення висоти рослин. Так, на ділянках за умов краплинного 

зрошення ці показники становили 37,7-42,4 см, що на 20,3-21,8 % 

менше, порівняно з висотою рослин при сівбі в третю декаду квітня. 

На ділянках без використання зрошення різниця у висоті між 

рослинами ІІ та ІІІ строків сівби дорівнювала 27,3-30,1 % у бік 

зменшення останнього. На посівах культури виконаних в другій 

декаді травня, за умов краплинного зрошення висота чаберу 

знаходилася в межах 32,3-36,9 см, а без його використання – 27,8-31,2 

см, що на 14,0-16,7 % та 12,8-13,7 % менше висоти рослин 

відповідних варіантів ІІІ строку сівби. 

Порівнюючи між собою висоту рослин чаберу садового 

залежно від умов зрошення, можна зробити висновок, що 

застосування краплинного поливу при  

І строку сівби формувала цей показник на рівні 40,3-45,2 см, 
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що на 10,1-11,9 % більше показників отриманих без застосування 

зрошення. За ІІ строку сівби чабер садовий формував більш високі 

рослини (39,7 см - 52,8 см) на всіх варіантах досліду, попри цьому за 

умов штучного зволоження показники складали від 44,5 см до 52,8 см, 

а без нього від 39,7 см до 45,7 см. При сівбі в першу декаду травня 

дана різниця дорівнювала 19,0-20,5 % у бік зменшення даного 

показника за умов природного зволоження. За IV строку сівби 

спостерігалася наступна закономірність: штучне зволоження 

формувало рослини на 16,2-18,3 % вищими, ніж на ділянках без нього. 

Виходить, що умови зрошення в середньому впливали на висоту 

рослин чаберу садового в межах 10,1-20,5 % порівняно з умовами без 

нього. 

Отже, аналізуючи дані таблиці 1, можна спостерігати 

закономірність скорочення тривалості міжфазних періодів від 

першого строку сівби до четвертого як за умови краплинного 

зрошення, так за умови природного зволоження. Пізні строки сівби 

пришвидшували ріст та розвиток чаберу садового, що призводило до 

скорочення його вегетаційного періоду. 

На показники висоти рослин чаберу садового впливали усі 

досліджувані фактори, але в різній мірі. Такий фактор як спосіб сівби, 

впливав на показники висоти рослин чаберу садового в межах 4,2-8,0 

%. Аналізуючи вищенаведені дані, прослідковується закономірність 

зростання даного показника від меншої до більшої ширини міжряддя.  

Строки сівби спричинювали коливання висоти рослин чаберу 

садового в межах 11,2-21,8 % за умов краплинного зрошення та 9,8-

30,1 % за умов природного зволоження. 
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Введение 

Твердая пшеница (Triticum durum) имеет большое значение в 

экономике и занимает второе место в мире после мягкой пшеницы с 

точки зрения посевных площадей. Наличие высококачественных 

стекловидных зерен с высоким содержанием белка и клейковины 

незаменимо в производстве макарон. На ряду с положительными 

качествами, она также обладает некоторыми отрицательными 

особенностями, которые снижают уровень спроса этой культуры: она 

более требовательна к условиям производства, кущение и 

зимостойкость нижеб а тагже и производственная мощность уступает 

мягкой озимой пшенице. 

Озимая твердая пшеница возникла в результате межвидовой 

гибридизации Triticum aestevum x Triticum durum. Этот метод, несмотря 

на недостатки (цитологическая нестабильность, стерильность гибридов 

F1, летальность), имеет особое значение для селекции растений, 

поскольку он позволяет использовать генофонд, который существует 

особенно в спонтанных формах. С помощью гибридов можно 

улучшить устойчивость к неблагоприятным факторам: мороз, болезни, 

вредители, приспособляемость к плохой почве, экологическая 

пластичность и т. д. 

mailto:coinacirina@gmail.com
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Научные труды молдавских ученых П. И. Буюкли и С. Ротару 

имеют большое значение для создания новых форм твердой озимой 

пшеницы. Синтез этой культуры был возможен путем соединения 

хромосомов двух разных видов - твердой яровой и мягкой озимой 

пшеницы. Было создано 24 разновидности озимой твердой пшеницы с 

остьми и 24 без остей. С помощью межвидовой гибридизации был 

получен ряд перспективных форм для Республики Молдова 

(Гордеиформе 333, 335, 340, Ауриу 1, 2, Леукурум 2224 и др.), которые 

служат донорами ценных функций, таких как продуктивность, 

устойчивость к морозу, засухе и болезням [1]. 

В настоящее время новые сорта твердой озимой пшеницы 

приближаются по устойчивость к морозу и продуктивности к мягкой 

озимой пшенице, а по качеству зерен - даже превосходят их. Они 

имеют продуктивность от 50 до 55 ц / га, с содержанием альбумина 16-

17% и клейковины 29-34%, отчего незаменимы в производстве 

макарон [2, 3]. 

В этом отношении наша задача - получить новый исходный 

материал с широким спектром наследственных факторов, на основе 

которых мы сможем получить новые сорта твердой озимой пшеницы с 

высоким производственным потенциалом и с повышенной 

устойчивостью к факторам абиотической и биотической среды. 

Материал и методы исследования 

Эксперименты проводились на полях Института Генетики, 

Физиологии и Защиты Растений. В качестве нового исходного 

материала были использованы новые сорта твердой и мягкой озимой 

пшеницы разного географического происхождения, изученные в 

климатических условиях нашей республики.  

В гибридизации мы использовали только формы и сорта, 

которые представляют интерес по повышенной устойчивости к 

биотическим и абиотическим факторам, высокой продуктивности и 

высоким содержанием глютена и белка. Посев был проведен в 

оптимальном режиме 1-2 октября в черном поле. Ряд длиной 1,5 м, 

между рядами интервал- 40 см. 

Чтобы провести гибридизацию, мы делаем кастрацию, то есть 

удаляем тычинки из цветка генотипа матери. Изолируем по 5 

кастрированных колосьев под пергаментные пакеты. Опыление 

проводилось через 3-4 дня после кастрации с пыльцой из недавно 

собранной отцовской формы. 
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В гибридных полях F1- F3 и в отборочном поле, после каждых 

девяти рядов был посеян проверочный сорт Гордеиформе 335. 

В онтогенетический период были проведены фенологические 

наблюдения, а именно фазы развития (продолжительность 

вегетационного периода, прорастание, кущение, цветение и 

созревание), устойчивость к морозу, заболеваниям, падению, 

биометрические измерения и продуктивность.  

В качестве методов получения новых форм твердой озимой 

пшеницы мы использовали межвидовую и внутривидовую 

гибридизацию. 

Результаты исследований 

Для решения задач были подготовлены следующие отделения 

для исследований:  

1. Создание новых форм по методу межвидового 

скрещивания. В этом году было получено 20 межвидовых гибридов. 

Изучая их, мы обнаружили, что коэффициент завязываемости зерен 

варьировал от 10,3 до 75,3% и зависел от типа гибридной комбинации 

и условий окружающей среды. Как видно из данных таблицы 1, 

наилучший процент завязываемости характерен для гибридных 

комбинаций: Полевик x Гранд дур, Перлина x Гордеиформе 335, 

Эпоха x Родур и др. 

2. Создание новых форм по методу внутривидового 

скрещивания. Как известно, внутривидовая гибридизация уже давно 

используется для улучшения полевых культур. В этом году мы 

создали 10 внутривидовых гибридов. Процент завязываемости 

варьировал в пределах 8,7-73,4%. Наибольший процент был 

зарегистрирован у гибридных комбинаций: Гранд дур x Ауриу 1, 

Кондурум x Гордеиформе 335 и др. 

Сравняя процент завязываемости зерен в прямом и обратном 

скрещивании, можно сказать, что в большинстве гибридных 

комбинаций, в которых мы использовали мягкую озимую пшеницу в 

качестве материнского генотипа, процент завязываемости больше 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Процент завязываемости у некоторых гибридных комбинаций 

№ Гибридная 

комбинация 

Количество Процент 

завязываемо

сти, (%) 
опыляем

ых 

цветов  

Завязанн

ых зерен 

а) Межвидовые гибриды 

1 Извор x Родур 114 67 58,8 

2 Полевик x Гранд дур 84 61 75,3 

3 Перлина x Г. 335 142 97 68,3 

4 Эпоха x Родур 122 81 66,4 

5 Oдесская 267 x Aуриу 

1 

116 12 10,3 

a) Внутривидовые гибриды 

1 Кондурум x Г. 335 122 62 50,8 

2 Кондурум x Aуриу 2 134 62 46,2 

3 Гранд дур  x Aуриу 1 124 91 73,4 

4 K- 56811 (Болгария) x 

Aуриу 2 

150 46 30,6 

5 Гранд дур x Корунд 126 11 8,7 

 

В результате визуального тестирования зерен гибридов F0 

было выявлено, что если твердая пшеница используется в качестве 

материнской формы - зерна крупнее, но они сморщенные. В случае, 

когда мягкая пшеница выступает в качестве материнской формы, 

зерна более полные, но мельче. Цвет зерен схож с цветом материнской 

формы.  

Следовательно, структура и цвет зерен межвидовых гибридов 

различны в зависимости от типа пшеницы, используемой в качестве 

материнской формы. 

3. Изучение гибридов F1 - F3 в соответствии с 

биологическими особенностями и агрономическими 

показателями. В гибридном поле F1 изучались 20 внутривидовых и 

35 межвидовых гибридных комбинаций. Процент прорастания зерен 

различен в зависимости от типа гибридизации. Наибольшая скорость 

прорастания регистрировалась во внутривидовых гибридах и 
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колебалась от 55,5-64,5%, в межвидовых гибридах колебалась между 

29,5-52,5%. 

Следовательно, зерна межвидовых гибридов по сравнению с 

внутривидовыми имеют меньший процент прорастания. Это явление 

объясняется тем, что у межвидовых гибридов заметно нарушается 

процесс мейоза, что приводит к анеуплоидам, которые устраняются на 

разных этапах развития. 

У межвидовых гибридов первого поколения полное 

доминирование проявляется только по опушению колоса и по 

отсутствию остей. Цвет колоса, остей и зерен наследуется 

промежуточным видом (таблица 2). 

 

 

Таблица 2 

Наследственность качественных признаков у межвидовых 

гибридах F1 

Гибридная 

комбинация

, родители 

Вид 

колоса 

Опушенны

й / неопуш-

енный 

Цвет 

колоса 

Цвет 

остей  

Цвет 

зерен 

Плотн

ость 

колоса 

Фист остиста

я 

неопушенн

ый 

белый белый красны

й 

20,6 

Фист х 

Ауриу 273 

остиста

я 

неопушенн

ый 

розовы

й 

розовы

й 

розовы

й 

22,3 

Ауриу 273 остиста

я 

неопушенн

ый 

красны

й 

красны

й 

белый 25,6 

Кнопа остиста

я  

неопушенн

ый 

белый белый красны

й 

20,2 

Кнопа х 

Кишинев 11 

остиста

я 

неопушенн

ый 

серый серый розовы

й 

23,7 

Кишинев 11 остиста

я 

неопушенн

ый 

черный черный белый 25,4 

Полевик остиста

я 

неопушенн

ый 

белый белый красны

й 

19,8 
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Исследования межвидовых гибридов показали, что в поле F1 

выраженный соматический гетерозис проявляется в высоте растения, 

длине колоса и количестве колосков (рис.1).  

 

Полевик х 

Мутико-

леукурум 

безоста

я 

неопушенн

ый 

белый белый розовы

й 

23,5 

Мутико-

леукурум 

безоста

я 

неопушенн

ый 

белый белый белый 26,0 

Иашма остиста

я 

опушенный белый белый белый 26,8 

Иашма х 

Селект 

остиста

я 

опушенный розовы

й 

розовы

й 

розовы

й 

24,0 

Селект остиста

я 

неопушенн

ый 

красны

й 

красны

й 

красны

й 

20,6 
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Рисунок 1 - Гетерозис межвидового гибрида твердой 

пшеницы – Гордеиформе 9 x Ватра 
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Рисунок 2 - Гетерозис внутривидового гибрида твердой 

пшеницы – Гордеиформе 9 x Дельфин 

 

Исследования внутривидовых гибридов показали, что в поле 

F1 выраженный соматический гетерозис проявляется в количестве 

зерен и их весе в колосе, а тагже в массе на 1000 семян (рис.2).  

В гибридном поле F2 или изучены 22 межвидовых гибрида и 

10 внутривидовых гибридов. Прорастание и особенно выживание 

растений в осенне-зимний период возросли. Лучшими были гибриды 

Змина x Гордейформе 333, Таня x Aуриу 273 и другие. Сегрегация 

более выраженна у начального и промежуточного типов. Было 

изучено разделение на растения мягкой пшеницы, которые составляли 

43,5% твердого типа -36,5% и промежуточного типа- 20%.  

В результате иследований, из гибридов F2 были выбраны 

элитные колосья которые для посева в гибридном поле F3. 

Выводы 

В этом году было получено 20 межвидовых гибридов с 

процентом завязываемости зерен от 10,3 до 75,3%, а также 10 
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внутривидовых гибридов, с нроцентом завязываемости 

варьировавшый в пределах 8,7-73,4%. 
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кустарниковая. Продукция этой культуры может применятся в 

лекарственных, профилактических, пищевых целях благодаря 

содержанию антиоксидантов, аскорбиновой кислоты, каротина, 

флавоноидов, дубильных веществ, смол, эфирных масел. Растения 

ценные медоносы и перганосы с продолжительным периодом 

цветения, имеют декоративное значение и могут применятся в 

озеленении, их можно использовать в качестве растений, 

предотвращающих эрозию почвы [4; 5; 6].  

Для успешного введения в культуру дикорастущих полезных 

растений важным является изучение биологических основ 

размножения. Особенно интересны исследования, связанные с 

формированием популяций кустарниковых растений, полученных 

различными способами размножения и проявляющих различные 

наследственные признаки [1]. Выбор способа размножения позволяет 

проводить искусственный отбор маточных особей, направленный на 

получение устойчивого потомства и сохранение полезных 

хозяйственно-ценных признаков, ради которых интродуцируется и 

вводится в культуру тот или иной вид [2; 5]. 

Целью наших исследований была разработка технологии 

размножения Курильского чая кустарникового различными 

способами: семенным, черенкованием и делением куста. 

Биоморфологическое изучение посадочного материала проводили на 

интродукционном участке Краснооктябрьского опытного 

спецсемлесхоза, а также на базе Адыгейского филиала ФГБНУ ВНИИ 

цветоводства и субтропических культур в предгорной зоне Северо-

Западного Кавказа, на территории Майкопского района Республики 

Адыгея.  

Изучение семенного способа проводили следующим образом. 

В конце февраля в теплице посеяли семена. Через 7-10 дней появились 

дружные всходы. В возрасте 4 месяцев сеянцы распикировали в 

парник на доращивание с площадью питания 5x10 см. Приживаемость 

саженцев составила около 98%. В течение вегетационного периода 

проводили наблюдения и биометрические измерения надземных и 

подземных частей. В начале ноября полученные саженцы высадили на 

опытном участке рядами по схеме 25x125 см (рис. 1). Для улучшения 

приживаемости верхушки побегов укоротили на 5-10 см. 

Приживаемость саженцев отмечена на уровне 100%. Весной 

следующего года все саженцы дружно тронулись в рост. В течение 
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вегетационного периода наблюдался прирост побегов количественно 

и качественно. Все саженцы цвели и плодоносили, причем 

бутонизация началась в начале апреля, цветение – в первой декаде мая 

и продолжалось до августа [2].  

Для черенкования использовали хорошо развитые компактные 

кусты с большим числом однолетних одревесневших побегов. 

Черенкование проводили ранней весной (в начале марта). Для 

черенкования использовали верхнюю (20-30 см) часть побегов, из 

которой нарезали черенки до 10 см длиной, причем нижний срез 

делали наискось под нижней почкой, верхний – на  0,5 см выше почки. 

Для быстрого укоренения черенков применяли стимулятор роста 

(гетероауксин). Посадку черенков производили наклонно, оставляя на 

поверхности 3-5 почек, на расстоянии 4-7 см. в ряду и 7-9 см между 

рядами (рис. 2). Стеллажи с черенками накрывали щитами с 

пленочным покрытием для поддержания постоянной влажности. 

Через 10-14 дней на нижних концах побегов появился каллус, а через 

20-24 дня – корни. Уход за черенками в теплице заключался в 

регулярном увлажнении почвы, проветривании, прополках [2; 3]. 

Почти одновременно с пикированием сеянцев в конце июня в 

парники высаживали укорененные черенки на доращивание. 

Производили измерения подземной и надземной частей. Около 20% 

черенкованных саженцев в течение первого года жизни вступили в 

фазу цветения. 

В течение вегетационного периода вели фенологические 

наблюдения и измерения прироста. Фенологические наблюдения 

показали, что бутонизация и цветение у саженцев, полученных 

черенкованием, запаздывали на 1-2 месяца по сравнению с 

растениями, выращенными из семян. Очень длительным был период 

нарастания побегов (фаза вегетации). 

Одновременно был опробован еще один способ размножения – 

деление куста. У 25 маточных растений разделили на части 

ксилоподии с корнями. В среднем от каждого растения получали 

шесть саженцев. После посадки саженцы обрезали на 10-20 см, 

приживаемость так же была довольно высокой –  около 98-100%. 

Растения сначала сильно болели. Но, укореняясь, формировали 

сильные молодые побеги от корня, отличающиеся более интенсивным 

развитием по сравнению с растениями, полученными семенным 

размножением и черенкованием [2; 3]. 
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Рисунок 1 - Посадка растений, выращенных из семян 

 

 
 

Рисунок 2 - Укоренение черенков курильского чая 
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 Саженцы, полученные делением куста, представляют собой 

раскидистые кусты, с небольшим количеством цветков и довольно 

мощной корневой системой, характерной для средневозрастного 

генеративного маточного куста (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Растения, полученные способом деления куста 

 

Саженцы, полученные делением куста, были травмированы 

при разделении и посадке. Видимо, поэтому они в первый 

самостоятельный вегетационный период дали небольшое число 

побегов. Впоследствии относительно большой диаметр, 

преобладающее число побегов первого порядка, их длина и развитие 

куста связаны с тем, что основная масса побегов имеет возраст 3-4 

года. Сильное ветвление можно объяснить неоднократной обрезкой 

осевых побегов. Большое количество цветков на побеге так же 

объясняется сильной разветвленностью. 

          Саженцы, полученные черенкованием, имеют большое число (в 

два раза больше чем у других) малоразветвленных побегов. Побеги 

имеют меньший средний диаметр и небольшое количество цветков. 

Корневая система мочковатая средней длины, но большого диаметра. 
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У черенкованных саженцев период вегетации был сильно 

растянут, они поздно вступили в фазу бутонизации и цветения, 

нарастив большое число тонких и длинных побегов от основания 

куста. Также сильно нарастала корневая система, особенно в 

диаметре. 

Саженцы, полученные посевом семян, занимают 

промежуточное положение. Они имеют среднее число 

сильноразветвленных осевых побегов с большим количеством 

цветков. Корневая система развита слабее, чем у других, имеет 

наименьший диаметр. Они рано и активно вступили в фазу цветения, 

потратив много энергии на закладку цветочных почек. 

Побегообразование происходило в основном за счет побегов первого 

порядка. Корневая система развивалась за счет побегов первого 

порядка и боковых корней. Поэтому она имеет наименьший диаметр. 

Измерения, проведенные через два года после закладки опыта, 

показали что, различия по основным показателям между растениями, 

выращенными различными способами сгладились. Они, практически 

одновременно проходили все фенологические фазы. Растения, 

полученные семенным путем, дают мало побегов от основания куста, 

рост куста происходит в большей мере за счёт роста побегов первого 

порядка, в свою очередь ветвящихся и дающих, поэтому наибольшее 

число цветков на одном побеге. Корневая система также разветвлена в 

меньшей степени, чем у других, поэтому имеет несколько меньшие 

размеры. 

У растений, полученных делением куста, наряду с ветвлением 

происходит активное нарастание молодых малоразветвленных 

побегов от основания куста. За счет этого снизилась средняя длина 

побегов первого порядка, и уменьшилось число цветов на одном 

побеге. Корневая система у них довольно сильно развитая, 

мочковатая. 

У черенкованных растений, хотя и большое число побегов 

первого порядка, ветвление высших порядков практически 

отсутствует, этим и объясняется малое число цветков, но если учесть 

большое число осевых побегов, то общее число цветков не многим 

меньше, чем у других. Нарастание куста происходит главным образом 

за счет молодых побегов, отрастающих от основания. 

Таким образом, все способы размножения оправдали себя. Но 

у каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Выращивая 
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растения из семян, мы не можем гарантировать однородность 

полученного семенным путем посадочного материала, так как 

происходит переопыление и расщепление по фенотипу и генотипу. В 

результате мы получаем пеструю смесь растений различающихся как 

морфологически, так и по физиологическим особенностям. С одной 

стороны это дает возможность проводить отбор в интересующем нас 

направлении. Но с другой стороны, при закладке больших 

производственных площадей возникает необходимость в более 

однородном материале. При семенном размножении полнее 

используются площади теплиц и парников, что позволяет получить 

больше посадочного материала. При выращивании саженцев 

семенным путём должны отбираться семена с лучших маточных 

растений. Проводя тщательный отбор маточных растений на 

продуктивность, устойчивость к неблагоприятным условиям, 

содержание биологически активных веществ, можно в дальнейшем 

получить больше качественного посадочного материала, отвечающего 

всем хозяйственно-ценным требованиям [7]. При этом практически 

отпадает необходимость в выявлении и отбраковывании кустов, не 

устраивающих по каким-либо показателям. 

Размножение черенкованием или делением куста имеет ряд 

преимуществ. Полученный посадочный материал сохраняет свойства 

материнских растений, что позволяет получать растения с заранее 

известными свойствами. 

Саженцы, полученные черенкованием или делением куста 

отличаются более мощной корневой системой, что даёт преимущество 

в развитии растений перед семенным. К недостаткам можно отнести 

меньший выход посадочного материала с единицы площади. 
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Аннотация: В Узбекистане широко распространены опасные 

вредители. Из них являются опасными кокциды. Они повреждают 

многие растении. Повреждают яблоню, грушу, сливу, айву, персик, 

миндаль, боярышник, вяз, тополь и другие. Зимуют диапаузирующие 

личинки первого возраста,  покрытые темно-серым или черным 

щитком. Весной они усилено питаются, линяют и образуют щиток, 

сходный со щитком взрослой самки. После второй линьки 

формируются взрослые самки. После спаривания самки отрождают 

личинок-бродяжек, которые расползаются по веткам и листьям, а 
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также могут поселяться на плодах. Они дают начало следующему 

поколению.   

 

DANGEROUS COCCIDES AND MEASURES OF BURB 

Abstract: A dangerous pest is widespread in Uzbekistan. Of these 

is a dangerous coccid. They damage many plants. It damages the apple tree, 

pear, plum, quince, peach, almonds, hawthorn, elm, poplar and others. 

Winter diapausing larvae of the first age, covered with a dark gray or black 

shield. In the spring they are intensively fed, molt and form a shield similar 

to that of an adult female. After the second moult, adult females are 

formed. After mating, females spawn larvae-tramps, which creep along 

branches and leaves, and can also settle on fruits. They give rise to the next 

generation. 

Ключевые слова:  Самка, самец, нимфа, личинка, фаза, цикл, 

меры борьбы. 

Key words: Female, male, nymph, larva, phase, cycle, control 

measures. 

 

Калифорнийская щитовка – Quadraspidiotu sperniciosus 

Comst. Относится к отряду равнокрылые хоботные (Homoptera), 

семейство щитовки  (Diaspididae). Щиток взрослой самки круглый или 

короткоовальный, серый или буро-коричневый. Карантинный объект. 

Повреждает яблоню, грушу, сливу, айву, персик, миндаль, 

боярышник, вяз, тополь и другие. Зимуют диапаузирующие личинки 

первого возраста,  покрытые темно-серым или черным щитком. 

Весной они усилено питаются, линяют и образуют щиток сходный с 

щитком взрослой самки. После второй линьки формируются взрослые 

самки. После спаривания самки отрождают личинок-бродяжек, 

которые расползаются по веткам и листьям, а также могут поселяться 

на плодах. Они дают начало следующему поколению.  Развитие 

одного поколения проходит за 40-60 дней. Вредят самки и личинки, 

высасывая соки из листьев, плодов, коры побегов, ветвей и ствола.  На 

поврежденных листьях и плодах в местах питания щитовки 

образуются красные пятна, поврежденные листья опадают, побеги 

искривляются, кора на ветвях и стволах трескается. При массовом 

заражении щитовкой усыхают отдельные ветки и целые деревья 

Яблоневая запятовидная щитовка – Lepidosaphes ulmi L. 

Относится к отряду равнокрылые хоботные (Homoptera),  семейство 
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щитовки (Diaspididae). Зимуют яйца под щитком погибших самок на 

коре стволов и ветвей. Личинки отрождаются в конце цветения 

яблони. Выйдя из-под щитка, они расползаются по растению, через 1-

2 дня плотно присасываются к коре побегов, ветвей, ствола, а также на 

листьях и плодах. После первой линьки личинки покрываются 

щитком и теряют подвижность, а после второй превращаются в 

половозрелую бескрылую самку. Среди лета происходит спаривание, 

оплодотворенная самка откладывает яйца под щиток и отмирает. 

Фиолетовая щитовка – Parlatoria olea Colvee. Относится к 

отряду равнокрылые хоботные (Homoptera),  семейство щитовки 

(Diaspididae). Повреждает персик, сливу, абрикос, миндаль, яблоню и 

грушу. Обитает на надземных органах растений: на листьях вдоль 

центральной жилки, на плодах в черешковой ямке и на плодоножке. 

Поврежденные листья обесцвечиваются, а на плодах появляются 

фиолетово-красные пятна. Зимуют молодые оплодотворенные самки 

под щитком, присосавшись к коре кормового растения. В апреле 

перезимовавшие самки приступают к откладке яиц. Выход личинок 

наблюдается в середине мая. Бродяжки расползаются по веткам, 

побегам, листьям и плодам. Линяют 2 раза. Имаго первого поколения 

появляются в июне. После спаривания, в начале июля происходит 

откладка яиц. Выход личинок второго поколения происходит в июле. 

Зимующие самки появляются в конце августа – начале сентября. 

Продолжительность развития каждого поколения 50-60 дней. Второе 

поколение бывает более многочисленным и вредоносным. 

Яблоневая шаровидная ложнощитовка – Eulecanium tiliae 

L. Относится к отряду равнокрылые хоботные (Homoptera),  

семейство подушечницы или ложнощитовки  (Coccidae). Повреждает 

яблоню, грушу, айву, абрикос, персик и другие плодовые породы, 

вызывая усыхание ветвей и побегов. Зимуют личинки 2 возраста 

преимущественно на нижней стороне побегов и скелетных ветвей. С 

весенним потеплением в период набухания почек наблюдается 

передвижение личинок, меняющих место питания. Взрослые самки и 

самцы появляются в мае, вскоре после спаривания откладывает яйца 

из которых в мае-начале июня выходят личинки и переселяются на 

листья, располагаясь преимущественно на нижней стороне, вдоль 

жилок. С возрастом наружный покров личинки на спинной стороне 

уплотняется и покрывается воскообразными выделениями. В конце 

сентября - начале октября они возвращаются на ветки и побеги, где 
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происходит линька и зимовка. В течение года развивается только 1 

поколение. 

Меры борьбы с кокцидами: 

Агротехнические мероприятия: Создание благоприятных 

условий роста плодовых деревьев (тщательная обработка почвы, 

внесение удобрений). 

В качестве механического метода - удаление сухих ветвей, 

очистка отмершей коры и их сжигание. 

В качестве биометода можно использовать хищного 

энтомофага - златоглазку, распространение ее яиц в фазу выхода 

личинок, в соотношении         1 : 10, 1 : 20 по отношению к вредителю. 

Химические мероприятия: Для уничтожения перезимовавших 

яиц весной до цветения (при интервале температур 7-250С) применяют 

искореняющее опрыскивание овипроном 2000 КЭ (содержит 

парафиновые минеральные масла, современный аналог нитрафена) – 

10,0-15,0 л/га, до распускания почек при температуре не ниже +40С 

препаратом № 30 (д.в. масла нефтяные). Против личинок - бродяжек 

опрыскивание рекомендованными инсектицидами с действующими 

веществами – Дельтамитрин, Диметоат, Лямбда-цигалотрин, 

Малатион, Пирипроксифен Фенпропатрин и др. через 10-15 дней 

после окончания цветения яблони. 
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Аннотация: В данной статье приведены материалы о 

болезни овощных культур и  картофеля. Против болезни 

применяются агротехнические мероприятия и меры борьбы. 

Ключевые слова:  Распространение, результат, биология, 

симптомы,  цикл, вредность, меры борьбы.  

 

Столбур - самая вредоносная микоплазменная болезнь 

паслёновых овощных культур и картофеля. Болезнь вредоносна как в 

открытом, так и в защищённом грунте. У всех паслёновых культур 

заболевание характеризуется сокращением листьев и цветков, 

резким деформированием генеративных органов, хлорозом, 

антоциановой окраской листьев. При раннем заражении цветки не 

формируются или деформируются, плоды не образуются. При 

позднем заражении деформируются вегетативные органы. Плоды 

образуются мелкие, ткань плодов — волокнистая. Семена 

формируются мелкие, невсхожие или отсутствуют. Имеются и 

специфические симптомы болезней для каждой культуры.  

Молодые побеги и верхушка растений томата становятся 

розово-зеленоватыми. Боковые побеги отходят под острым углом. 

Листья становятся ложечкообразными. Цветочные кисти направлены 

вверх, чашелистики удлиняются и срастаются. Лепестки зеленеют, 

тычинки подсыхают, пестики укорачиваются. Такие цветки остаются 

стерильными или, впоследствии, дают уродливые плоды. Плоды при 

созревании имеют желтовато-оранжевую или бело-розовую окраску 

и безвкусны. По изучение Х.Х. Кимсанбаева на растениях перца 

столбур проявляется хлоротичной окраской листьев, которые 

приподнимаются кверху, скручиваются и опадают. Междоузлия 

укорочены. Цветки не зеленеют, но часто стерильные. Плоды 

мелкие, деревянистые и уродливые. У растений баклажана листья 
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хлоротичные, закручиваются вверх, увядают и опадают. Плоды 

мелкие, жёлтые. На корнях образуются трещины, внутренние ткани 

древеснеют и приобретают коричневый цвет. У картофеля сначала 

появляется краевой хлороз верхушечных листьев, мелколистность с 

пурпуровой окраской, доли скручиваются желобком, междоузлья 

укорачиваются, образуются воздушные корни.  

Особенно сильное развитие столбура наблюдается в периоды 

с высокими температурами. Микоплазма передаётся цикадами. 

Продолжительность инкубационного периода микоплазмы 

составляет 30 дней. В растительных остатках она погибает. Зимует 

микоплазма в корневищах сорных и других многолетних растений.  

Меры борьбы. Состоят только в применении 

профилактических мер: чередование культур; пространственная 

изоляция между паслёновыми культурами; уничтожение больных 

растений и сорняков, борьба с цикадами; ранние сроки высадки 

высококачественной рассады; загущение посевов до 60 тыс. шт/га, 

своевременные поливы и междурядные обработки; использование 

устойчивых к стол буру сортов. Вирусные, вироидные и 

микоплазменные болезни распространены во всех зонах 

картофелеводства мира. В северных регионах заражённость ими 

значительно ниже, чем в южных, где высокие температуры и обилие 

насекомых - переносчиков создают благоприятные условия для 

быстрого заражения и увеличивают вероятность заболевания 

растений, а также снижения урожайности. Принято считать по 

изучение Б.А. Сулейманова, что 1% поражённых тяжёлыми 

вирусами растений снижает урожайность на 0,5-0,6%. Вирусные 

эпидемии обычно возникают в годы появления большого числа тлей-

переносчиков, способствующих быстрому распространению 

вирусов. С вирусными болезнями картофеля нельзя бороться 

прямым путём. Развитие вирусов можно предотвратить нарушением 

инфекционного цикла, элементами которого являются источник 

вируса, переносчик и растение - хозяин. Основным источником 

инфекции является инфицированное растение. 

Фитофтороз (Бурая гниль) – это основное заболевание 

томата, картофеля и баклажана в районах с умеренным влажным 

климатом. Существуют различные расы возбудителя, способные 

поражать разные растения родов семейства Паслёновых. Поражает 

все органы растений, в т.ч. клубне у картофеля, плоды у овощных 
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культур. 

     В Узбекистане чаще встречается в плёночных теплицах и 

очень редко в открытом грунте при возделывании поздних сортов и 

при повторных посевах картофеля, так как благоприятные условия 

для болезни складываются в конце лета и осенью, когда днём стоит 

еще теплая погода (+20-25°С). Возбудителем фитофтороза является 

грибок Phytophthora infestans. Образующиеся при этом капли росы 

способствуют формированию спороношения возбудителя и процессу 

заражения. 

Фитофторозом поражаются листья, стебли и зелёные плоды. 

На краях листьев появляются бурые пятна, а на нижней стороне во 

влажную погоду заметен большой налёт спороношения, состоящий 

из вышедших из устьиц зооспорангиеносцев с зооспорангиями. 

Поражённые листья быстро засыхают. На черешках и стеблях пятна 

вытянутые, без налёта. У томата чаще всего поражаются зелёные 

плоды, на которых на кожице и мякоти образуются коричневые 

твёрдые пятна. Сначала плоды твердеют, затем размягчаются. 

Болезнь может развиваться как в период вегетации, так и в период 

транспортировки и хранения. Конидиеносцы одноклеточные, 

слаборазветвленные, конидии и зооспортнгии - овальные или 

лимоновидные, размером 27-30х 15-20 мкм. Развитию фитофтороза 

способствуют резкие перепады дневных и ночных температур при 

высокой относительной влажности воздуха. Наиболее сильно 

болезнь проявляется при относительной влажности воздуха выше 

80% и среднесуточной температуре +17- 22°С с понижением в 

ночное время до +10°С. Чаще всего болезнь проявляется в низких 

местах поля, а также при плохом агротехническом уходе. При сухой 

погоде развитие болезни приостанавливается. К источникам 

первичной инфекции при фитофторозе томата и баклажана 

относятся поражённые этим возбудителем посадки картофеля, а 

также ооспории, сохраняющиеся в почве и на растительных 

остатках. У картофеля источниками инфекции являются, кроме того, 

поражённые клубни, которые заражаются в почве или при уборке 

при контакте с больной ботвой. Из заражённых клубней после 

посадки болезнь распространяется на листья, где вскоре образуются 

споры гриба, которые ветром, дождём и поливной водой переносятся 

на здоровые растения картофеля и томата. Дальнейшее развитие 

болезни зависит от погоды.  
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     Меры борьбы. Важно применять профилактические меры: 

соблюдение правильного чередования культур; удаление расти-

тельных остатков и поражённых частей растений; протравливание 

семян и клубней; соблюдение пространственной изоляции мест 

производства рассады и полей томата от полей картофеля; высадка 

только здоровой рассады; использование устойчивых к фитофторе 

сортов и гибридов, подкормки растений фосфорными и калийными 

удобрениями, а также применять агротехнические приёмы, снижа-

ющие относительную влажность воздуха. При обнаружении первых 

признаков болезни следует применять истребительные меры - 

опрыскивание растений фунгицидами. Повторное опрыскивание 

следует проводить при благоприятных для развития патогенна 

условиях. Против фитофторы рекомендуется применять Превиркур 

60,7% в.р. в дозе 1,5 кг/га, Квадор 25 о с.к. - 0,4-0,6 кг/га, Ридомил 

голд МЦ 6893 - 1,5 кг/га, Курзат Р. с.п. (397,5+42), а также 

бордоскую жидкость в дозе 3-4 кг/га по медному купоросу. В России 

против фитофторы картофеля применяют также биологически 

активные вещества: Эпин-80 мл/га, Фетил - 400 таблеток на 1 га, 

Иммуноцитофит - 0,4 г/га. 
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Аннотация: Клещ имеет удлиненное тело, состоящее из 

головогруди и кольчатого брюшка, две пары ног, на конце тела две 

длинные щетинки. Охотно заселяется и питается на томатах, 

картофеле, паслёне чёрном, баклажане, плохо приспосабливается на 

перце. Большой вред наносит не только в защищённом, но и в 

открытом грунте. Это очень мелкий, невидимый невооруженным 

глазом сосущий вредитель. В отличие от других клещей имеет не 

четыре, а две пары ног. Ржавчинные клещи заселяют большими 

колониями стебли и листья, распространяясь с нижних ярусов 

растения к верхним. На листьях появляются жёлтые и светлые пятна, 

которые, сливаясь, вызывают некроз и опадение листьев. 

Abstract: The tick has an elongated body consisting of the 

cephalothorax and ringed abdomen, two pairs of legs, two long setae at the 

end of the body. Willingly populated and eats on tomatoes, potatoes, black 

nightshade, eggplant, poorly adapts to pepper. Great harm does not only in 

the protected, but also in the open ground. This is a very small, invisible 

pest to the naked eye. Unlike other ticks, there are not four, but two pairs of 

legs. Rusty mites colonize large stalks and leaves, spreading from the lower 

layers of the plant to the upper ones. On the leaves appear yellow and light 

spots, which, merging, cause necrosis and loss of leaves. 

Ключевые слова: Клещ, вред, брюшка, оптимальная 

температура, развития, влажность, распространенность, эффект, 

борьба. 

Key words: Ticks, harm, abdomen, optimal temperature, 

development, humidity, prevalence, effect, struggle. 

 

Введение. Относится к отряду клещей (Acariformes), 

семейство Eriophyidae, подсемейство четырехногих клещей 

(Tetraphodili). Его также называют бурым или ржавчинным 
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помидорным клещиком. Охотно заселяется и питается на томатах, 

картофеле, паслёне чёрном, баклажане, плохо приспосабливается на 

перце. Большой вред наносит не только в защищённом, но и в 

открытом грунте. Это очень мелкий, невидимый невооруженным 

глазом сосущий вредитель. В отличие от других клещей имеет не 

четыре, а две пары ног [1, 2].  

Клещ имеет удлиненное тело, состоящее из головогруди и 

кольчатого брюшка, две пары ног, на конце тела две длинные 

щетинки. Окраска взрослых клещей бледно-желтая, длина их 0,18-0,2 

мм. Нимфы похожи на взрослых клещей, но отличаются от них более 

короткими ногами и более слабовыраженным кольцеванием на 

брюшке. Взрослые клещи зимуют в поверхностных горизонтах почвы. 

У ржавчинного клеща нимфы линяют два раза. Оптимальная 

температура для развития этого клеща +25-30°С и относительная 

влажность воздуха 30-40%. При таких условиях развитие клеща 

завершается за 7 дней, а при температуре + 15-20°С и влажности 

воздуха  50-60% - 17 дней. В условиях Узбекистана ржавый клещ даёт 

15-25 поколений, из них 10-15 поколений - за июнь – август. По 

данным приводимым Ш.Т. Ходжаевым (2014) до 1980 г. 

вредоносность данного клеща в Узбекистане была не сильно 

выраженной [3]. 

Материалы и методы исследований. Ржавчинные клещи 

заселяют большими колониями стебли и листья, распространяясь с 

нижних ярусов растения к верхним. На листьях появляются жёлтые и 

светлые пятна, которые, сливаясь, вызывают некроз и опадение 

листьев. На стеблях появляется характерный бурый блестящий налёт. 

В этих местах стебель утончается, затем кожица продольно 

растрескивается. На повреждённых растениях наблюдаётся усыхание 

и опадение цветков и завязей, растения значительно отстают в росте. 

Чем раньше начинают повреждаться плоды, тем явственнее признаки 

присутствия клеща – плоды не развиваются, покрываясь густой сетью 

глубоких трещин [2, 3]. 

Результаты исследований. Важным является 

предотвращение усиленного размножения клеща в следующем сезоне. 

В защищённом грунте - это дезинфекция теплиц сожжением серы, 

пропаривание грунта, недопущение переселения клеща из других 

секций путём своевременной борьбы с насекомыми - переносчиками 

клеща; в открытом грунте - периодическая смена культур, проведение 
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всех мероприятий для быстрого роста и развития растения (внесение 

удобрений), уборка и уничтожение растительных остатков, глубокая 

зяблевая вспашка, обязательное обеззараживание рассады перед 

высадкой в грунт путём опыливания серой [1, 3]. 

Хороший эффект в борьбе с ржавчинным клещом на паслёно-

вых культурах даёт применение серных препаратов: опрыскивание 

смачивающим порошком коллоидной серы дозой 6 кг/га или опрыски-

вание 0,50по Боме известково-серным отваром (ИСО). При наличии 2-

5% заселенных растений и 10% заселения листовой пластины, для 

борьбы с ржавчинным клещом на томате и баклажане рекомендуется 

использовать следующие акарициды и инсектоакарициды: вертимек, 

1,8% к.э. (д.в. Абамектин); митак, 20% к.э. (д.в. Амитрац); омайт 570 

EV, 57% к.э. (д.в. Пропаргит); талстар, 10% к.э. (д.в. Бифентрин). 

Нормы расхода приведены в табл. 

При сильном развитии вредителя обработку следует повторить 

через 4-5 дней. Для получения высокой эффективности от обработки и 

сокращения кратности химического вмешательства необходимо 

своевременно выявлять очаги заселения, проводить обработки в 

начальной стадии заселения вредителями. 
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Аннотация: Приводятся сведения о распространении 

томатной моли (Tuta absoluta), биологические меры борьбы с ней, 

особенности её развития и использование различных методов борьбы: 

инсектицидов, паразитоидов, хищников, феромонные ловушки и  

агротоксикологические способы предупреждения.  

Abstract: In this article described that, the tomato moth (Tuta 

absoluta), its spreading and biological method if struggle with it features of 

development and usage of different struggle method: insecticides, 

parasitoids, predators, pheromone traps and agro toxicological warning 

system.   

Ключевые слова:  Распространение, биология, цикл, 

вредность, меры борьбы.  

Key words: Distribution, biology, cycle, harmfulness, control 

measures. 

 

Все больше возрастает значение теплиц в выращивании 

богатых витаминами плодо-овощных культур в течение года, в 

удовлетворение спроса на овощи населения республики круглый год. 

Это в свою очередь  требует от специалистов отрасли сажать только 

новые высокоурожайные семена селекционных сортов, которые 

устойчивы болезням, насекомым и экстремальным условиям. 

Невозможно получить высокий и качественный урожай овощных 

культур выращиваемых в теплицах без своевременной и эффективной 

борьбы с вредителями данных овощных культур. 

Нам известны несколько видов вредителей тепличных 

овощных культур. Тем не менее, в 2015 году в Ташкенте, Бухарской и 

Ташкентской областях, мы были свидетелями заражения тепличных 
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овощных культур (томата, помидор) считающийся новым для нас 

томатной молью (мотыльком)- Tuta absoluta Meyr. 

Согласно анализа  литературных данных [1, 2] впервые этот 

вредитель был найден в 1917-м году в Перу.  До 1960 годов 

распростронился заражая помидоры также в Чили, Колумбии и 

Аргентине, а с 1970-х годов распростронился  в Боливии, Парагвае и 

Уругвае. В то время как в Бразилии, появился в первый раз в 1979 

году, а с 1990 года широко распространился на площади под 

выращивание овощей в стране чем начал приносить значительный 

ущерб. 

Как отмечают C.С. Ижевский и др.  [3] томатная моль является 

опасным вредителем, и до 2006 года не встречался в Европе. Впервые 

появился в Испании (2006 г.), затем распростронился в Марокко, 

Алжире и Нидерландах (2008 г.), позже во Франции, Италии, 

Португалии и Великобритании (2009 г.), а  с 2010 г. распростронился 

во все европейские страны [5].  Впервые томатная моль была 

выявлена в Краснодарском крае, Россия в ноябре 2010 года, и была 

включена экспертами в список опасных карантинных вредителей. 

Согласно  результатам наблюдений лабораторных и полевых 

экспериментов научно-исследовательского института защиты 

растений, томатная моль заражает в основном следующие культуры - 

томаты (Lycopersion Esculentum), картофель (Solanum tuberosum), 

баклажан (S. Melongena), паслен (S. nigrum), дикий помидор 

(Lycopersion hirsutum) табак. Бабочки этого насекомого двигаются в 

основном вечером. Бабочки длиной 8-10 мм, крылья серые блестящие, 

черные пятна расположены на лицевой стороне (рисунок - 1(а)). 

Самки бабочек откладывают до 260 яиц на нижней, верхней и 

растущих точках листьев растений.  Яйца светло-желтого цвета 0,36-

0,22 мм. Черви вышедщие из яиц имеют беловатый серый цвет, 

головная часть темного цвета. С истечением 4 лет червь превращается 

в куколку (рисунок - 1(б)). 
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Рисунок - 1 

 

Первые молодые черви достигают до 1,0 мм, 4-молодые черви 

достигают размера до 7-8 мм. В зависимости от температуры воздуха 

черви на 13-15 день превращаются в куколку  в почве и  в порах.  

Увеличение до 6-12 поколения в год. Предварительные данные 

полученные в лабораторных условиях в Институте защиты растений 

показывают, что для одного поколения томата моли (23-25 °С) 

необходимо в среднем 25 дней. 

Еще один вредитель томата принадлежащий  к семейству  

двухкрылых Agromyzidae - (минирующие мухи ММ). Ущерб, 

причинемый этим насекомым отличается от ущерба причиняемой 

томатной молю. ММ движется и воздействует в верхней части ткани 

листьев образовывая своего  рода полый рисунок - путь и 

повреждения  видны только  с верхней части листьевТоматная моль 

питается (равномерно) тканями паренхимы листьев, оставляя слой 

эпидермиса в лицевой и тыльной стороне листьев (рисунок – 2 (а)). В 

некоторых случаях наблюдается переход на другие листья не 

повреждая лист полностью.  В результате проникновения червей в 

зеленые плоды томатов, их стула и за счет микроорганизмов 

вызывающих различные заболевания, плоды растений начинают гнить 

(рисунок – 2 (б)). 

Томатная моль в течение сезона повреждая листья и плоды 

растений наносит ощутимый ущерб урожайности,  в сильно 

пораженных посевных площадях наблюдалось полное высыхание 

посевов. 
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Рисунок - 2 

 

Меры борьбы: Для того, чтобы повысить сопротивляемость 

растений к вредным организмам, необходимо следующее: 

обеспечение минеральными удобрениями, своевременное орошение, 

удаление зараженных растений из парника с последующим 

захоронением или сжиганием, очистка от сорняков и дезинфекция 

теплицы. 
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Метеорологические условия  территории Азербайджана часто  

характеризуются  недостаточным количеством осадков и большая 

часть почв сельскохозяйственного назначения в в той или иной мере 

засолены. Недостаток влаги в воздухе и в почве приводит к 

уменьшению активных ферментных систем, нарушению водообмена, 

отрицательно влияет на фотосинтез, усвоение элементов 

минерального питания растительным организмом, в результате из-за 

нарушения основных физиолого-биохимических процессов, 

значительно снижается продуктивность растений. В этой связи важное 

значение приобретают сорта, обладающие повышенной 

устойчивостью к экстремальным условиям среды. Поэтому не 

вызывет сомнения необходимость разработки и использования 

эффективных комплексных подходов с целью изучения и выделения 

генетических источников высокой стресс-устойчивости для 

использования их в селекции, растениеводстве и интродукции. 

Продуктивность фотосинтеза и его интенсивность у разных 

видов растений в различных условиях окружающей среды, 

практически одинаковы. Однако результаты многолетних работ 

привели к выводу о значительных видовых и сортовых отличиях 

древесных, в том числе и плодовых растений по содержанию 

пигментов, а также хозйяственной продуктивности, что подтверждает  

генетическую обусловленнсть отклонений этих параметров [6]. 

Устойчивость растений к стрессам характеризует способность  

mailto:mirza.musayev@yahoo.com
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растительных организмов  полноценно осуществлять свои основные 

жизненные функции в неблагоприятных условиях внешней среды. 

Очень важным является выявление способности того или иного вида и 

процессов метаболизма (фотосинтеза) при кратковременных и частых 

изменениях окружающей среды. Исследование влияния засухи и 

засоления на фотосинтез плодовых растений является необходимым в 

связи с поиском видов  и созданием сортов с высокой адаптивной 

способностью к перепаду условий окружающей среды, что имеет в 

природе и зачастую наносит непоправимый ущерб урожаю  [7]. 

 В процессе своей жизнедеятельтности плодовые растения 

часто подвергаются воздействию целого ряда природных факторов, 

которые  лимитируют их рост, продуктивность и видовое 

распространение. Абиотический стресс вызывает комплекс ответных 

реакций, которые, проявляются на изменениях на физиологическом и 

биохимическом  уровнях. Устойчивость растений к действию засухи и 

засоления определяется состоянием хлорофилл-белкового комплекса 

пластид, количеством прочно-связанных пигментов, что коррелирует 

со способностью листьев и хлоропластов растений. Изучение водного 

режима и некоторых физиологически параметров листьев некоторых 

плодовых культур отличающихся по засухо- и солеустойчивости 

позволит выяснить механизм процесса адаптации растений к  

неблагоприятным стресс ам  окружающей среды [3].   

 В данной статье приводится результаты проведенных 

исследований у образцов некоторых пород плодовых культур по 

изучению изменений основных показателей водного режима(общего 

содержания воды, водоудерживающей способности и показателям 

водного дефицита), количество хлорофилла, а также происходящие 

изменение в пигментном комплексе под влиянием стрессовых 

факторов (засуха, засоления). Как видно из данных представленных в 

таблице самое большее количество общей воды  была выявлена  из 

семечковых у райской яблони сорта Зия (74%), из косточковых у 

персика (74%), у сортов и форм облепихи: у сорта Новость Алтая 

(84,2%), Карлик (97%) и  Сентябрский (97%), из взятых двух ягодных 

форм барбариса: барбарис обыкновенный (73%)  и из субтропических 

культур  у японского   (74%).  
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Таблица  

Изменения физиологических параметров под влиянием стрессовых факторов у некоторых 

плодовых культур     
                                                                                                                                                                  

Наименование 

образца 

Колич. 

общ. 

воды, % 

Колич. хлорофилла на 

100 мг сырой массы, мг 

Водоудерж.способ

ность в течен. 4ч 

Соотнош. 

Водо-

удерж. 

способ. 

Водны

й 

дефиц

ит 

Водопог

л. 

способ.,

% 
a b a+b в 

теч.перв. 

2 ч. 

всего 4 

ч. 

Айва  61    45,3 76,6 121,9 31,37 15,58 2,0 23 21 

Райская 

яблоня 

76 54,4 94,2 144,0 73,6 68,4 1,07 16 41 

Алыча  71 42,8 61,0 103,8 50,0 32 1,56 31 28 

Персик  74 41,5 101 105,5 19,2 15,38 1,25 29 25 

Терн  73 44,3 70,3 114,6 62,5 58,3 1,07 23 11 

Сорта и 

формы 

облепихи    

Зафарани 

Шафа 

Тозлаян 

Новость Алтая 

Сентябрьский 

Карлик 

         

64 60,2 106 166,9 75,0 62,5 1,20 12 50 

72 53,5 99,2 152,6 33,3 16,6 2,0 71 31 

60 60,7 111 170.5 20,0 20,0 1,0 52 13 

84,2 56,4 86,3 146,6 37,5 25,0 1,07 13 20 

97 58,4 98,7 154,0 60 40 1,5 29 13 

97 63,6 118 182 40,0 20,0 2,0 50 12 
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Миндаль 27,2 49,2 83,5 132,6 58,81 41,2 1,42 46 25 

Барбарис 

обыкновенны

й  

73 45,5 74,0 119,9 66 33 0,5 30 27 

Барбарис 

Амурский  

65 44,4 64,7 109,0 41 25 1,5 12 15 

Маслина  57 53,9 80,8 134,8 66,6 50 1,3 32 12 

Японская 

мушмула 

74 48,3 79,5 127,7 35 15,8 2,20 11 11 

1
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По показателям водного дефицита  самый меньший процент 

получено у сорта  облепихи Зафарани и Новость Алтая   – 12-13% ,  из 

ягодных - у Амурского барбариса – 12%, а у японской мушмулы 11% 

[1, 2].  В результате проведенной исследовании было установлено, что  

самым большим водоудерживающей способностью отличился райская 

яблоня – 41%, сорт  облепихи Зафарани – 50%, самым меньшем 

водоудерживающей способностью отличились сорта облепихи Карлик 

– 12 %, Тозлаян – 13% и  форма облепихи  Сентябрьская – 13%, 

маслина– 12% и японская   мушмула - 12%. У растений, обладающих 

более высокой степенью засухоустойчивости, при завядании 

водоудерживающие силы возрастают  в боьших размерах, чем у менее 

засухоустойчивых, что является одной из приспособительных реакций 

против гибели от обезвоживания. Большая водоудерживающая 

способность характеризует большую засухоустойчивость. 

 Важную роль в изучение устойчивости растений к стрессам, 

имеет оценка фотосинтетических параметров. Пигментный комплекс 

растительного организма  относится  к числу систем, отличающихся 

значительной чувствительностью  к изменяющимся условиям среды. 

У изученных образцов также   была определена  количество 

хлорофилла  и степень стресс-депресии хлорофилла  под 

воздействием стрессовых факторов [5]. Самым большим  количеством  

хлорофилла  отличились: райская яблоня (144,02 мг), сорта и формы 

облепихи – Новость Алтая (142,6 мг), Зафарани (166,9 мг), Шафа 

(152,6 мг), Карлик (182,0 мг), Тозлаян (170,6 мг), Сентябрьский (157,0 

мг),  барбарис обыкновенный (119,9 мг),  маслина (134,8 мг). 

Выделенные нами образцы как засухоустойчивые, характеризуются 

отсутствием стресс депрессии хлорофилла [4]. При ухудшении 

водообеспеченности  и действии высоких температур происходит 

деструкция хлоропластов, нарушается синтез хлорофилла  a и  b , 

изменяется связь в хлорофилл-белково-липидном комплексе пластид,  

т.е. устойчивость к засухе  тесно связана с состоянием пигментного  

комплекса. Среди изученных образцов Райская яблоня, айва, и сорта 

облепихи нами выделены как засухо- и солеустойчивыми, из ягодных  

барбарис Амурский солеустойчивым, маслина высоко 

засухоустойчивым.  

 Таким образом, среди изученных плодовых культур сорта и 

формы облепихи по всем параметрам отличились от других 

изученных образцов плодовых культур. Особенно среди них 
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отличились сорта и формы облепихи местные и интродуцированный 

сорт из Сибири, а также сорта и формы полученные путем 

гибридизации родительских пар которой относятся  отдаленной 

эколого-географической популяций. Таким образом этих образцов  

можно считать  местными дикими формами, и если учесть, что  в 

почвенно-климатических условиях  Апшерона  в естетственным виде 

не произрастает  заросли облепихи,  то можно придти к выводу, что 

этот признак свидетельствует о пластичности  обыкновенного вида 

облепихи. Генетически обусловленный, наследуемый растениями тот 

или иной уровень устойчивости  есть не что иное, как потенциальная 

возможность сорта адаптироваться к экстремальным условиям среды. 
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Сохранение урожая в период хранения является важной 

задачей наряду с созданием высокопродуктивных сортов и 

разработкой высокоэффективных технологий выращивания. Так, по 

данным В.А. Борисова и др. [1] ежегодные потери моркови столовой 

от болезней при хранении могут достигать 30% валового 

производства и более. Кроме значительных потерь при хранении, 

некоторые патогены являются источниками инфекции для культуры 

второго года и вызывают недоразвитость и щуплость семян при 

семеноводстве данной культуры. Пораженность корнеплодов моркови 

столовой альтернариозом достигает 10-25%, бактериальной гнилью – 

8-12%. Пораженность корнеплодов моркови столовой болезнями 

значительно зависит от срока посева [2]. 

Целью исследований являлось изучение влияния разных 

сроков посева и способов хранения на пораженность болезнями 

маточных корнеплодов моркови столовой сорта Литвинка. 

Исследования проведены в 2009-2015 гг. в РУП «Институт 

овощеводства» (Республика Беларусь). Изучали 3 срока посева: 1-27 

мая, 2-6 июня, 3-16 июля и 3 варианта сред хранения: песок, опилки, 

контроль. Закладку корнеплодов на зимнее хранение проводили 10-15 

октября в хранилище полуназемного типа с естественным 

охлаждением (температура воздуха – 1-3 0С, влажность – 85%). 

Корнеплоды послойно пересыпали песком и опилками и хранили в 

пластмассовых ящиках (40х60х20 см). В качестве контрольного 

варианта использовали корнеплоды, хранившиеся без использования 

песка и опилок. Повторность опыта четырехкратная. В опытах 

использован сорт моркови столовой Литвинка, включенный в 

Государственный реестр сортов Республики Беларусь. 

Идентификацию возбудителей болезней в период хранения 

корнеплодов проводили по определителю Пидопличко М.М. [3]. 
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Проведенные исследования по определению сроков посева 

моркови на пораженность корнеплодов болезнями показали, что 

пораженность корнеплодов в значительной степени зависит от срока 

посева. Пораженность корнеплодов в варианте раннего срока посева 

колебалась в пределах от 5,7% (при хранении в песке) до 14,9% 

(хранение в опилках), в то время как в вариантах более поздних 

сроков посева она снизилась в 2,4-3,7 раза. Интенсивность проявления 

болезней колебалась в пределах 1-9 баллов. В контрольном варианте 

(при обычном способе хранения) разница в пораженности 

корнеплодов разных сроков посева незначительная, ввиду 

непосредственного контакта больных и здоровых корнеплодов. 

На пораженных маточных корнеплодах моркови столовой 

сорта Литвинка при хранении идентифицированы следующие 

болезни: белая гниль (возбудитель Sclerotinia libertiana), черная гниль 

или альтернариоз (Alternaria radicina), фомозная (Phoma rostrupii) и 

бактериальная гниль (Xantomonas carotae и Erwinia carotovora и др.), 

изредка серая гниль (Botrytis cinerea P.). 

Отмечено, что альтернариоз и фомоз были самыми 

распространенными заболеваниями при хранении в опилках и песке. 

Пораженность корнеплодов альтернариозом достигала 2,9%, фомозом 

– 6,6%. 

При обычных условиях хранения корнеплоды поражались, в 

основном, белой и бактериальными гнилями. Количество пораженных 

корнеплодов белой гнилью варьировало от 2,3 до 4,5%, бактериозоами 

– от 2,3 до 2,5%. Это очевидно связано с тем, что данные болезни при 

контакте легко передавались друг другу. В то же время на 

корнеплодах в песке и опилках выявлена незначительная частота 

встречаемости поражения данными болезнями. 

Анализ экспериментальных данных по использованию песка и 

опилок в качестве компонента для сохранности маточных 

корнеплодов показал, что пораженных корнеплодов в песке в 

значительной степени ниже, чем при хранении корнеплодов в опилках 

во всех вариантах опыта.  
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Введение. Малораспространенные растения являются для 

человека незаменимыми источниками биологически активных 

веществ. В этой группе особая значимость принадлежит пряным 

растениям. Это обусловлено высоким содержанием в них витаминов, 

гликозидов, эфирных масел, которые способствуют улучшению 

огранолептических качеств продуктов питания. В повседневном 

питании человека пряные овощи являются неотъемлемой частью 

большинства блюд, улучшая их вкусовые качества и 

привлекательность. Кроме того, они благотворительно влияют на 

общее состояние организма человека и его жизнедеятельность. 

Многие малораспространенные растения широко используются в 

пищевой промышленности, в официальной и народной медицине, а 

также в фармакологии. 

В настоящее время интерес к выращиванию 

малораспространенных пряно-вкусовых культур значительно возрос. 

Сегодня в культуре возделывания – несколько видов базилика 

(Ocimum L.), среди которых наибольшее распространение получил 

базилик обыкновенный (Ocimum basilicum L.). Вид базилик (в 

mailto:kross67@mail.ru
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переводе с греческого – «царский») относится к наиболее ценным 

пряно-ароматическим культурам. Достаточно широко растения этого 

вида используются в ликероводочной, а в качестве компонента 

пряных смесей – в мясоперерабатывающей и консервной 

промышленности. Благодаря уникальному химическому составу 

растения базилика в свежем, сушеном или консервированном виде 

применяют в научной и народной медицине, фармацевтике и 

парфюмерии [1, 2, 3]. 

В листьях базилика содержится от 0,02 до 0,08 % эфирного 

масла, очень разнообразного по своему составу в зависимости от 

разновидности и сортообразца. Содержание эфирного масла на сухой 

вес достигает 1,5 %. Основные его компоненты – метилхавикол, 

цинеол, линаоол, камфара, оцимен. Зелень базилика овощного богата 

аскорбиновой кислотой (до 19,4 мг/100 г), каротином (до 6,7 мг/100 г) 

и рутином. В зеленой массе найдены дубильные вещества, гликозиды, 

сапонины и сахара.  

Однако в настоящее время культура базилика широкого 

распространения не получила и при существующем разнообразии 

сортов и популяций использование его ограничено. Именно поэтому 

весьма актуальным является расширение ассортимента и улучшение 

снабжения населения пряной овощной продукцией. Важная роль в 

этом принадлежит селекции культуры. Для создания новых 

высокопродуктивных сортов базилика, отвечающих современным 

требованиям, необходим поиск доноров и источников высоких 

хозяйственно ценных  признаков – продуктивности, скороспелости, 

урожайности, ароматичности [4, 5]. 

Цель. На основании комплексного изучения коллекционных 

сортообразцов, собранных и репродуцированных в коллекции ВИР, 

выделить селекционно важные признаки, классифицировать их по 

сортотипам и рекомендовать в качестве исходного материала при 

выведении сортов. 

 Методы. Исследования проводили в лаборатории селекции и 

сортоизучения пасленовых, зеленных и малораспространенных 

овощных культур филиала Крымская ОСС ВИР с 2013 по 2017 годы. 

Полевые опыты закладывали на коллекционном участке станции в 

изолированной культуре. В эксперименте использовали растения 75 

сортообразцов базилика огородного различного эколого-

географического происхождения и 10 сортов, включенных в 
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Госреестр РФ. В работе с культурой руководствовались 

опубликованными методическими указаниями [6, 7] и методикой [8]. 

Коллекционные образцы выращивали рассадным способом в 

кассетах на торфяном нейтрализованном субстрате РН 5,5-6,5 с 

почвенной фракцией до 6 мм в теплице. Семена высевали в ячейки 

площадью 5 × 5 см за 45-50 дней до высадки рассады в открытый 

грунт. Всходы появились при температуре 20…25 °С на 10-12 день. 

Во время выгонки рассады температуру воздуха в теплице 

поддерживали не ниже 15 °С, поливали умеренно.  К моменту 

высадки в грунт растения соответствовали стандарту: высота – 10-12 

см, толщина – около 2 мм; 5-6 пар настоящих листьев; здоровые, с 

хорошо развитой корневой системой. В возрасте 40-50 дней, в период, 

когда отсутствовала угроза весенних заморозков, рассаду высаживали 

в почву. Посадка осуществлялась рядовым способом с расстановкой в 

ряду – 20 см и междурядьем – 70 см. Учётная площадь делянки – 4 м2 

в двух повторениях. Сортообразцы сравнивали с эталонными сортами, 

которые размещались через каждые 10 делянок [9]. 

В ходе эксперимента проводили фенологические наблюдения: 

посев, всходы, высадка рассады, цветение, созревание семян. В 

течение вегетации проводили биометрические измерения: размер 

растения и листовой пластинки, количество побегов, длина соцветий, 

длина и число междоузлий, продуктивность растения. При изучении 

образцов учитывали морфологические признаки растения: форма и 

плотность куста, окраска, опушение стебля и листа, характер 

поверхности листа и края. Проводили учёт урожайности зеленой 

массы и семенной продуктивности сортообразцов базилика [6].  

Результаты исследований. Коллекционные образцы базилика 

– полиморфные растения, разнообразны по морфологическим и 

биологическим признакам. 

При сравнительной оценке образцов выявлены значительные 

отличия по основным биометрическим признакам – высоте растения, 

количеству побегов, листьев на растении, длине и ширине листа. По 

высоте стебля растения подразделялись на низкорослые (15-20 см), 

средние (30-60 см) и высокорослые (60-85 см). Преобладающее 

количество сортообразцов имели среднюю высоту растения. 

Низкорослые и высокорослые – составили до 10 %. Количество 

побегов первого порядка у сортообразцов изменялось от 7,2 до 12,4 

штук, второго – от 3,0 до 8,5 штук, а общее количество побегов на 
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растении – от 20,8 до 90,6 штук. Длина листа у различных 

сортообразцов составила 3,0-10,5 см, ширина – 2,0-6,8 см. Размер 

листа изменялся от мелкого до крупного. По этому признаку 

сортообразцы разделены на три группы: мелколистные (длина 2,4-3,6 

см, ширина 1,2-1,8 см), среднелистные (длина 3,7-8,0 см, ширина 4,0-

4,2 см) и крупнолистные (длина 8,1-11,5 см, ширина 4,5-6,0 см). 

Количество листьев на растении сильно варьировало в пределах 89,4-

585,8 штук  (рисунок 1-3). 

 
Рисунок 1 – Базилик мелколистный (к-12) 

 

 
Рисунок 2 – Базилик среднелистный (к-52) 
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Рисунок 3 – Базилик крупнолистный (к-76) 

 

Учитывали также морфологические признаки сортообразцов: 

форму и плотность растения, его окраску, опушенность, форму и 

окраску поверхности листовой пластинки и ее края, длину цветоноса, 

окраску пестиков и чашелистиков. Большинство сортообразцов имели 

прямостоячую форму (69,9 %), округлую (5,5 %) и промежуточную 

(24,6 %). Основное количество исследуемых сортообразцов 

характеризуются средней плотностью куста, меньше 10 % – рыхлой и 

плотной. Форма листа – яйцевидная и эллиптическая. Край листовой 

пластинки имел слабоволнистую поверхность. Глянцевость и  

пузырчатость листа присутствовали в разной степени выраженности 

признаков – от слабой до сильной, или совсем отсутствовали. Цвет 

базилика – важный признак, по которому выделяются два базовых 

типа – зеленая и фиолетовая окраска листьев и стеблей. Эти типы 

базилика служат основой для селекционной работы. Поверхность 

листовой пластинки у сортообразов – зелёная и фиолетовая с 

различной интенсивностью окраски. 

Окраска стебля у сортообразцов изменялась от светло-зеленой 

до темно-фиолетовой. У зеленолистных – она имела зеленый оттенок, 

у образцов с антоциановой окраской листьев – фиолетовый.  

Зубчатость края листа мелкая, средняя или глубокая.  

Длина соцветий у сортообразцов колебалась в пределах 12,5-

40,0 см, а их количество на побеге – 3,0-12,1 штук, а число соцветий 

на одном растении могло составлять от 5,0 до 162,5 штук. 

Окраска лепестков цветка у сортообразцов белая, сиреневая и 

фиолетовая с различной степенью интенсивности. Большинство 

зеленолистных сортов имели светло-зеленую или зеленую окраску 
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стебля, а фиолетовые – различные оттенки. Существуют и переходные 

формы, у которых зеленолистные образцы имеют фиолетовую 

окраску стебля различной интенсивности [8]. 

Наряду с окраской не менее важным признаком является 

аромат. От него во многом зависит использование базилика в 

медицинской, фармацевтической,  пищевой промышленности и в 

кулинарии. Как и внешний вид, аромат у сортообразцов и сортов 

базилика очень изменчив. Существует аромат холодный, теплый, 

терпкий и сладкий. Холодный – предпочитают на Западе, теплый и 

сладкий – на Востоке. У исследуемых образцов выделили семь 

различных ароматов: гвоздичный, гвоздично-перечный, перечный, 

лимонный, маринадный, анисовый и мятно-перечный. Холодный 

аромат – гвоздичный, гвоздично-перечный, перечный и мятно-

перечный – присутствовал у сортообразцов с европейским 

происхождением: к-64 (Италия) к-72 (Франция), к-45 (ГДР), к-12 

(Англия), к-1 (ГДР), к-19 (Польша), к-25 (Венгрия). Теплый сладкий 

аромат – лимонный, анисовый и маринадный – имели сортообразцы 

из Закавказья, Средней Азии и Ближнего Востока: к-3, к-55, к-56 

(Армения), к-14, к-49, к-52 (Грузия), к-27, к-66 (Азербайджан), к-35, к-

316 (Казахстан), к-75 (Иран) (рисунок 4-9). 

 
Рисунок  4 – Базилик к-49 с анисовым ароматом 

 
Рисунок 5 – Базилик к-19 с мятно-перечным ароматом 
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Рисунок 6 – Базилик к-25 с перечным ароматом 

 
Рисунок 7 – Базилик к-72 с гвоздичным ароматом 

 
Рисунок 8 – Базилик к-64 с гвоздично-перечным ароматом 

 
Рисунок 9 – Базилик к-55 с лимонным ароматом 
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Сортообразцы базилика значительно варьируют по 

биологическим фазам формирования семенной продукции: 

продолжительность от всходов до бутонизации – 45-65 дней, фазы 

массового цветения – 65-80 дней и фазы созревания семеня – 95-120 

дней. По времени цветения выделены раннецветущие – 60-65 дней, 

среднецветущие – 65-70 дней и позднецветущие 70-75 дней. По 

скороспелости семян сортообразцы разделили на три группы: 

раннеспелые от всходов до созревания 75-100, среднеспелые (100-110) 

и позднеспелые (111-135) дней. Урожайность зеленой массы в 

технической спелости у зеленолистных образцов – 3,0 кг/м2 – в 

течение вегетации изменялась в пределах 2,0-4,3 кг/м2. У сортов с 

антоциановой окраской урожайность составила 2,5 кг/м2 и 

варьировала в пределах 2,6-3,5 кг/м2. Масса семян с растения у 

сортообразцов базилика составила от  3,6 до 28,4 грамма. 

Сравнительная оценка сортообразцов базилика позволила выделить 

источники хозяйственно-ценных признаков для селекции на 

продуктивность: 

- высокорослые: к-19 (Польша), к-75 (Иран), сорта – Гурман 

гвоздичный, Русский гигант; 

- низкорослые: к-35, к-36 (Казахстан), к-72 (Франция), к-76  

(Иран), сорта – Карлик, Маркиз; 

- крупнолистные: к-16 (Дания), к-5, 23, 64 (Италия), к-93 

(Казахстан), сорта – Гвоздичный аромат, Греческий, Искуситель, 

Лимонный, Крымчанин; 

- сильноветвистые: вр.к-204, 215 (Узбекистан), вр.к-84, 85 

(Киргизия), к-1 (ГДР), к-12 (Англия), сорта – Шарм, Крымчанин, 

Маркиз, Карлик; 

- кустовые: вр.к-101 (Франция), вр.к-174 (Испания), к-107 

(Индия), сорта – Карлик, Маркиз. 

Для создания сортов различных групп скороспелости 

выделены сортообразцы: 

- ранние: к-52 (Грузия), к-35 (Казахстан), к-75 (Иран), к-66 

(Азербайджан); 

- поздние: к-64 (Италия), к-74 (Иран), к-55 (Армения), к-76 

(Иран). 

По фазе массового цветения: 

- раноцветущие: к-75 (ГДР), к-52 (Грузия), к-27 

(Азербайджан), к-19 (Польша), к-66 (Азербайджан); 
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- поздноцветущие: к-1 (ГДР), к-64 (Италия), к-73, к-74 (Иран), 

к-55, к-56 (Армения), к-12 (Англия). 

По степени созревания семян: 

- скороспелые: к-45 (ГДР), к-52 (Грузия), к-36 (Казахстан, к-64 

(Италия), к-3, к-55 (Армения), к-27,  к-66 (Азербайджан, к-25 

(Венгрия), к-10 (Польша); 

- позднеспелые: к-1 (ГДР), к-72 (Франция), к-12 (Англия), к-73 

(Иран), к-14 (Грузия). 

Используя выделенные селекционно-хозяйственные признаки, 

ученые филиала Крымская ОСС ВИР методом индивидуального 

отбора создали включенный в Госреестр РФ сорт базилика 

Крымчанин [4]. 

Сорт среднеспелый: период от всходов до начала 

хозяйственной годности – 55-60 дней, период от полных всходов до 

начала цветения – 65-70 дней. Растение кустовой формы, имеет 

травянистый, ветвистый, четырехгранный прямостоячий стебель 

средней компактности, с приподнятыми хорошо облиственными 

побегами. Корневая система стержневая, разветвленные тонкие корни 

расположены в верхнем слое почвы.  Листья черешковые, 

супротивные, продолговато-яйцевидной формы, среднего размера, 

неопушенные, с глубоко зазубренным краем, фиолетово-красной 

окраски, количество листьев в розетке – 6-8 штук. Число цветочных 

побегов – 5-7, цветки однополые, фиолетовые, расположены 

мутовками, образующими на вершинах побегов кистевидные 

соцветия.  

Растение перекрестноопыляемое. Период цветения 

продолжительный с июня до глубокой осени. Созревание семян 

начинается в сентябре, период его растянут. Плоды состоят из 4-х 

черных, реже темно-коричневых мелких орешков. Семена 

яйцевидные, удлиненные, с приятным ароматом, а вегетативная часть 

растения имеет сильный гвоздично-перечный аромат. Масса одного 

растения 150-250 г, урожайность зелени с 1 м2 – 2,5-3,0 кг.  

Сорт предназначен для использования в качестве свежей 

салатной зелени или пряно-вкусовой добавки в домашней кулинарии, 

а также при консервировании. Рекомендован для возделывания на 

приусадебных, садово-огородных участках и в фермерских хозяйствах 

(рисунок 10).  
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Рисунок 10 – Базилик Крымчанин, аромат гвоздично-перечный  

 

Выводы. В результате изучения 75 сортообразцов базилика 

огородного (Ocimum basilicum L.) различного эколого-

географического происхождения изучены фенологические, 

биометрические и морфологические признаки растений, определена 

урожайность зеленой массы и семенная продуктивность и  выделены 

источники хозяйственно ценных признаков  

 для селекции на продуктивность: 

      - кустовые: вр.к-101 (Франция), к-107 (Индия), сорта 

Карлик, Маркиз; 

- высокорослые: к-19 (Польша), к-75 (Иран), сорт Русский 

гигант; 

- крупнолистные: к-16 (Дания), к-5, 23, 64 (Италия), сорта 

Гвоздичный аромат, Искуситель, Крымчанин; 

 для создания сортов различных групп скороспелости: 

- ранние: к-52 (Грузия), к-66 (Азербайджан), к-75 (Иран); 

- поздние: к-64, (Италия), к-74, 76 (Иран), к-55 (Армения); 

  по степени созревания семян: 

       - скороспелые: к-45 (ГДР), к-52 (Грузия), к-64 (Италия), к-

55 (Армения), к-66 (Азербайджан). 
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Картофельная моль (Phthorimae operculella). В данном моменте эти 

объекты  считаются наиболее опасными вредителями во всем мире. И 

как ведутся меры борьбы в странах СНГ  против него. 

Potato pests - Colorado beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) and 

Potato moth (Phthorimae operculella) 

Abstract. The article discusses the prevalence, harm, morphology, 

biology, development and control measures of potato pests - Colorado 

beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) and Potato moth (Phthorimae 

operculella). At this point, these objects are considered the most dangerous 

pests in the world. And how are the measures taken in the CIS countries 

against it. 

Ключевые слова. Вред, морфология, гусеница, куколка,  

развития,  биология, меры борьбы. 

Key words. Harm, morphology, caterpillar, pupa, development, 

biology, control measures. 

  

Введение. Вредители  картофеля - Колорадский жук 

(Leptinotarsa decemlineata Say) и Картофельная моль (Phthorimae 

operculella).  

Колорадский жук – относится к отряду жесткокрылых или 

жуки (Coleoptera), семейство листоедов (Chrysomelidae). Основным 

кормовым растением является картофель, но может питаться 

баклажанами, томатами и дикорастущими пасленовыми растениями.  

Картофельная моль – относится к отряду чешуекрылых 

(Lepidoptera), семейство выемчатокрылых молей (Qelechiidae). 

Карантинный объект, проникший на территорию Узбекистана в 

последние годы (Душамов, Обиджанов, 2011, Кимсанбаев, Зуев, 

Болтаев и др., 2013). Распространен очагово на всех континентах. В 

СНГ встречаются небольшими очагами на юге России, Украине, в 

Грузии. В Узбекистане являлся объектом внешнего карантина.   

Объекты и методы исследования.  

Колорадский жук. Взрослые жуки коротко-овальные, 

выпуклой формы. Переднеспинка и надкрылья желтоватые или 

желтовато-красные. На  переднеспинке 12-14 черных пятен, из 

которых среднее имеет форму римской цифры V. Вдоль каждого из 

надкрыльев проходит 5 узких полос. Основание надкрыльев 

окаймлено узким ободком. Длина  жука 7-12 мм, ширина 4,5-8 мм. 

Яйцо продолговато-овальное, светло оранжевое, длиной 1,1-1,8 мм, 
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шириной 0,8 мм, сначала желтое, затем оранжевое. Личинки первого 

возраста темно-серые, длиной 1,5-2,4 мм, второго – красные, длиной 

2,5-4,5 мм, третьего - красновато-оранжево-желтоватые, длиной 9,1-16 

мм. Голова, бока тела и ноги у личинок всех возрастов черные, форма 

выпуклая, брюшко шире, чем грудь, на конце заостренное; на 

переднеспинке черное поперечное пятно, по бокам брюшка по два 

черных пятна на каждом сегменте. Зимуют жуки в почве полей, где 

происходило его размножение и питание, на глубине 20-70 см. Выход 

жуков с зимовки начинается когда температура почвы  становится 12-

16оС. Жуки выходят на поверхность и питаются на растениях. после 

усиленного питания начинается спаривание и яйцекладка, обычно, 

через месяц после выхода жуков. После  спаривания самки 

откладывают яйца на нижнюю сторону листьев и располагаются 

кучками (25-30 шт.). Одна самка откладывает в среднем 400-700 яиц, 

отдельные особи - до 2400 яиц. Через 5-17 дней из яиц выходят 

личинки, которые начинают жадно поедать листья растений. Они то и 

наносят основной вред растениям. Личинки сразу после отрождения 

начинают усилено питаться листьями. Личинки юных возрастов 

выгрызают на верхних листьях отверстия, а старших возрастов 

объедают листья с краев, позднее съедают черешки и стебли. Стадия 

гусеницы продолжается 16-34 дня, и они проходят 4 возраста. 

Взрослые личинки уходят в почву на глубину 5-18 см, там 

окукливаются и через 10-24 дня превращаются в жуков. В июле-

августе появляются жуки летнего поколения. Это второе поколение 

жуков, которое  через 15-20 дней может вновь отложить яйца. Для 

развития одного поколения необходимо 30-70 дней. 

Картофельная моль. Гусеницы, кроме картофеля,  повреждают 

томат, баклажаны, перец, табак. Гусеницы минируют листья, 

прокладывая ходы внутри главной жилки или около нее и в 

поперечных жилках. Иногда одна гусеница делает 3 – 4 хода. 

Гусеницы могут переходить в другой лист и соединять листья 

паутиной. Одна гусеница может уничтожать 6 – 8 см поверхности 

листа, после чего лист погибает. Гусеницы минируют стебли, в 

которых они прокладывают извилистые ходы под эпидермисом, 

повреждают плоды томата и клубни картофеля, в которых выгрызают 

ходы. Моль сильно вредит в хранилищах. В США в полевых условиях 

повреждение картофеля  достигает  25%, а плодов томата – 57%, 

значительно выше повреждение клубней картофеля в хранилищах. В 
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Японии картофельная моль уничтожает более 60 – 80% урожая табака 

в поле и картофеля в хранилищах. Бабочки мелкие в размахе крыльев 

12 – 15 мм (самцы на 2,0 – 2,5 мм меньше, чем самки). Передние 

крылья серые, посередине проходит продольная черноватая полоса, 

вдоль которой ближе к переднему и заднему крыльям расположены 

крупные темноватые точки. Бахрома передних крыльев светло-серая. 

Задние крылья серые с желтоватой бахромой. Яйцо овальное, длиной 

до 0,3 мм, шириной до 0,35 – 0,56 мм, беловатое, по мере развития 

зародыша становится темным. Оболочка яйца почти гладкая с 

небольшой сетчатостью. Яйца бывают покрыты секретом, 

приклеивающим их к субстрату. Гусеница длиной 10 – 13 мм, 

желтовато – розовая или желтовато – зеленая с продольной полосой 

по середине. Грудные ноги черные. Куколка длиной 5,5 – 6,5 мм, в 

серовато – серебристом коконе длиной около 10 мм и шириной 4 мм. 

Поверхность  кокона покрыта комочками земли и мусором. Коконы 

самца несколько меньше, чем коконы самки. 

Результаты исследований. 

Колорадский жук. В условиях Узбекистана бывает 3 

поколения. Взрослые жуки живут 12-14 месяцев, в теплые дни могут 

перелетать на расстояние до 10 км. Жуки и личинки грубо объедают 

листья. При средней численности на поле 20-40 личинок и жуков на 

куст у большинства растений листья уничтожаются наполовину, 

местами почти полностью. У томата личинки предпочитают объедать 

стебли,  перегрызая их иногда настолько сильно, что последние 

обламываются под тяжестью плодов. Личинки не брезгуют и плодами. 

Картофельная моль. Теплолюбивое насекомое может 

развиваться без  зимних диапауз. Оптимальная температура для 

откладки яиц 20 – 300С (нижний порог -8 – 110С) для эмбрионального 

развития 26 – 320С (-9,5 – 100С), для развития гусениц 20 – 300С ( -

60С), летальная температура для всех стадий 4 и 400С. Регулярный лёт 

бабочек начинается после устойчивого перехода среднесуточной 

температуры воздуха через 100С.  Характерным признаком  

повреждения картофельной молью является наличие экскрементов в 

минах листьев и стеблей, на поверхности и в ходах клубней. 

Выводы и предложения.  
Колорадский жук. Существуют различные  способы борьбы с 

колорадским жуком. Всегда важно своевременно обнаружить очаги 

вредителя. Можно собирать и уничтожать жуков и личинок, особенно 



184 

 

когда растения еще не разрослись. Эффективно ранее обнаружение и 

уничтожение яйцекладок. Используют также приманочный способ 

борьбы со взрослыми жуками. Это делают рано весной, до высадки 

рассады, когда жуки вышли из зимовки, раскладывая кожуру клубней 

или мелкие некондиционные клубни по краям поля. На эти приманки 

собираются жуки, которых вместе с приманкой собирают и 

уничтожают. Эти способы борьбы успешны, если вредителей немного. 

В противном случае посадки пасленовых культур обрабатывает 

биологическими и химическими препаратами. Экономический порог 

вредоносности составляет наличие на 1 растении 2-3 личинки 

совместно с имаго или при поражении 20% и более посевов. Из 

химических средств борьбы с колорадским жуком на пасленовых 

овощных культурах рекомендуется применять следующие препараты: 

бензофосфат, 30% с.п. (д.в. Фозалон) при норме расхода 1,7 – 2,3 

кг/га; кораген КС 200 г/л (д.в. Хлоратранилипрол) - 0,04-0,05; 

суперкилл, 25% к.э. (д.в.Циперметрин) - 0,1-0,16 л/га; Первую 

обработку проводят в период массового выхода  перезимовавших 

жуков, вторично – при появлении личинок. На баклажане необходимо 

бороться против перезимовавших жуков при заселении не более 1% 

растений. Томат менее благоприятен для питания и развития 

колорадского жука, чем баклажан и картофель, на нем проводят 

борьбу с личинками. Экономический порог вредоносности на томате 

приближается  к 10% заселенных растений, если количество личинок 

на каждом растении превышает более четырех особей. 

Картофельная моль.  В Узбекистане, картофельная моль  

является объектом внешнего карантина. Поэтому должен проводиться 

тщательный досмотр поступающего в республику картофеля. При 

подозрении на зараженность этим вредителем должна проводиться 

фумигация клубней  бромистым метилом в соответствии с 

инструкцией; уничтожение всех пасленовых растений в 3 – 5 

километровой зоне вокруг пунктов первичного поступления 

импортного картофеля и систематическое обследование этой зоны на 

зараженность. 
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  В природе встречаются более 100 видов тлей. В теплицах их 

встречается более 30 видов, а в открытом грунте - еще больше. В 

Узбекистане на паслёновых овощных культурах наиболее 

распространены и многочисленны - это бахчевая и персиковая 

оранжерейная тля, кроме того, на картофеле - обыкновенная кар-

тофельная и большая картофельная тля. 

  Бахчевая тля. Поражает около 50 видов растений. 

Повреждает цветки, завязи, побеги и нижнюю сторону листьев, 

вызывая их сморщивание и скручивание. Растения отстают в росте, 

mailto:jurabek.net@mail.ru


186 

 

завязи опадают, плоды недоразвиты. При значительном заселении 

тлями на местах поражения появляется беловатый налет. Бахчевая тля 

зимует преимущественно на сорняках в виде личинок, нимф и имаго. 

Размножение весной начинается при устойчивой среднесуточной 

температуре +12°С (В.П. Васильев;  И.З. Лившиц). Первые поколения 

состоят из бескрылых взрослых особей, позднее появляются 

крылатые. Тело бескрылой самки овальное, длиной от 1,2 до 2,2 мм от 

жёлтого до тёмно-зелёного цвета (Ш.Т. Хўжаев). Крылатые самки 

несколько меньшего размера. Брюшко с жёлтыми или зеленовато-

тёмными пятнами. Самка размножается девственным путём, рождая 

до 80 живых личинок. Молодые личинки светло-зелёные, более 

взрослые - жёлто-зелёные. Личинки через 10 – 15 дней превращаются 

в живородящих самок (Х.Х. Кимсанбаев). Поэтому на растениях в 

быстрый срок образуются многочисленные колонии разных 

возрастов. Оптимальной является температура 23–25°С, 

относительная влажность воздуха 80–85% (Х.Х. Кимсанбаев; Б.А. 

Сулейманов;   Р.Ф. Мавлянова ). В течение сезона в Узбекистане 

бахчевая тля даёт 16 – 20 поколений. 

     Меры борьбы. Важнейшими профилактическими мерами 

являются: уничтожение сорняков, удаление и уничтожение раститель-

ных остатков, дезинфекция теплиц. 

1. Из биологических средств борьбы против бахчевой тли 

применяют энтомофагов галлицу – афидилизу и златоглазку 

обыкновенную. Галлицу выпускают в соотношении личинок 

хищника и тлей 1:5, златоглазку 1:5, 1:10, 1:20 при численности тлей 

не более 150 – 200 на одно растение до плодоношения и не более 

1000 шт. в период плодоношения (Ш.Т. Хўжаев). 

2. Из химических средств против бахчевой тли 

рекомендуются те же инсектициды, что и против табачного трипса. 

В условиях приусадебных участков против тлей применяют 

опрыскивание раствором хозяйственного мыла (200 г на 10 л. воды), 

настоями и отварами. 

     Персиковая оранжерейная тля. Опасна более чем для 400 

видов растений. Наибольшую угрозу представляет для томата, перца, 

зеленных культур, баклажана, картофеля, плодовых и других культур 

(В.П. Васильев;  И.З. Лившиц). Тли большими колов побегах, стеблях 

и цветках растении Листья цветках растений и высасывают их соки. 

Листья скручиваются, побеги деформируются, плоды недоразвиты, 
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растения отстают в росте. Поверхность их загрязняется липкими 

жидкими выделениями тлей, что создаёт благоприятные условия для 

развития сажистых грибов. Персиковая тля распространяет вирусные 

болезни. Персиковая тля может развиваться по полному и неполному 

циклу. Неполноцикловая форма распространена повсеместно, 

полноцикловая – в местах произрастания: персика, миндаля, 

абрикоса, сливы. При полном цикле развития яйца зимуют на ветках 

указанных деревьев. Яйца зелёные, затем чернеют. Личинки из яйца 

выходят в марте и питаются на почках, листьях и цветках. Самка 

основательница отрождаёт 20 – 60 личинок. Со второго поколения 

появляются крылатые расселительницы. Тля перелезет на сорняки, а 

затем на культурные травянистые растения. На них может 

развиваться до 12 поколений. В сентябре появляется крылатые 

полоноски, которые перелетают на деревья, где ни отрождают 

личинки, из которых потом развиваются самки и самцы (Ш.Т. 

Хўжаев). Самцы развиваются на вторичных травянистых растениях - 

хозяевах и прилетают к самкам, которые после спаривания 

ткладывают на побегах 5 – 10 зимующих яиц. Бескрылая 

партеногенетическая самка длиной до 2,5 мм, зелёная, жёлтая или 

розовая. Крылатая самка – расселительница длиной 1,4 – 2,0 мм; 

голова бурая, средне и заднегрудь чёрные, брюшко жёлтое или 

зелёное с чёрными поперечными полосками (Х.Х. Кимсанбаев). 

Самки – полоноски светло-коричневые, усики чёрные, отходящие от 

бугорков, глаза красные, трубочки коричневые. Самец крылатый, 

длиной до 1,9 мм, голова, усики и грудь чёрные; брюшко бледно-

зелёное с поперечными чёрными полосками. Личинки похожи на 

взрослых насекомых, но меньше и бескрылые. В теплицах и на 

комнатных растениях персиковая тля развивается по неполному 

циклу в течение круглого года и не откладывает яиц, самки 

живородящие. В среднем, одна самка даёт 100 личинок. Одна 

генерация развивается 7-10 дней (Х.Х. Кимсанбаев;   Б.А. 

Сулейманов;   Р.Ф. Мавлянова ). 

     Меры борьбы с персиковой оранжерейной тлёй те же, что и 

с бахчевой тлёй. Обыкновенная и большая картофельные тли по 

образу жизни схожи с бахчевой тлёй. 
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В мире существует большое разнообразие сортов хрена, 

особенно в странах Восточной Европы. В Государственном реестре 

сортов Беларуси нет сортов хрена, поэтому для возделывания 

используют местные популяции с низкой устойчивостью к болезням и 

урожайностью. В связи с этим, особую актуальность приобретает 

изучение новых коллекционных образцов и выделение лучших для 

селекции высокоурожайных сортов хрена с высокими товарными 

качествами корневищ, устойчивых к основным заболеваниям.  

Цель исследований: изучить коллекционные образцы хрена 

(Armoracia rusticana L.) по комплексу хозяйственно ценных признаков 

в условиях Беларуси. 

Научно-исследовательская работа выполнялась в РУП 

«Институт овощеводства» в 2007-2016 гг. Объекта исследований 

служили сорта хрена иностранной селекции и местные популяции. 

Основной метод селекции хрена – клоновый индивидуальный и 

массовый отбор [2]. Закладку полевых опытов проводили по 

общепринятым методикам [1]. Площадь учетных делянок в опытах 

составляла 10-35 м2, повторность 4-х кратная. Высадка черенков хрена 

проводилась вручную 20 апреля. При уборке определяли массу, 
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размер, общую и товарную урожайность корневищ. Проводили 

дегустационную оценку образцов органолептическим методом.  

Коллекцию размещали в полях севооборота РУП «Институт 

овощеводства» (Минская область, Беларусь). Почва опытного участка 

дерново-подзолистая, среднесуглинистая. Основные агрохимические  

показатели пахотного слоя почвы опытного участка: РН – 6,1- 6,5, 

содержание гумуса – 2,41-2,49 %, фосфора – 240-300 мг/кг, калия – 

260-320 мг/кг почвы. 

Одним из наиболее важных хозяйственно ценных признаков 

сорта или гибрида является его урожайность. Анализ полученных 

экспериментальных данных показывает, что наиболее урожайными 

оказались образцы №1/05, Местный №3. Также эти образцы имели 

наибольшую массу и товарность корневищ. 

Растения хрена в течение вегетационного периода 

поражаются белой ржавчиной, в результате чего потери урожая могут 

достигать более 50%. Развитие белой ржавчины приводит к резкому 

снижению урожая и качества корневищ. В результате оценки были 

выявлены относительно устойчивые образцы: Местный №2, Местный 

№3, образец №1/05. 

По результатам испытания образцов хрена в селекционных 

питомниках выделен перспективный позднеспелый образец – Велес 

(1/05), который получен методом клонового индивидуального отбора 

из интродуцированного датского образца. Вегетационный период 

составляет 140-150 дня. Розетка листьев прямостоячая. Листья темно-

зеленые продолговатые, гладкие. Форма корневища цилиндрическая, 

ровная, поверхность шероховатая. Длина пластинки 84,6 см, ширина 

32,7 см, длина черешка 42,9 см. Корневище имеет белую с 

желтоватым оттенком окраску, мякоть белая. Длина корня 39,5 см, 

масса 250-260 г. Урожай корневищ при однолетней культуре 12-13 

т/га, при двулетней 16-18 т/га. Среднеустойчив к белой ржавчине. 

Устойчив к стеблеванию. Предназначен для использования в свежем 

виде и промпереработки. В 2014 году сорт Велес включен в 

Государственный реестр сортов Беларуси. 

Выявлено, что самая высокая товарная урожайность (14,1 т/га) 

корневищ хрена получена в двухлетней культуре при осенней уборке, 

что обеспечило прибавку на 23,4%. 

Установлено, что с уменьшением числа растений хрена на 

гектаре прибавка урожайности снижается. Наиболее оптимальной 



190 

 

схемой посадки черенков хрена является 70х25 см. Общая 

урожайность составила 29,9 т/га, из них товарная – 14,1 т/га. С 

увеличением шага посадки до 30, 35 и 40 см в ряду при базовой 

ширине междурядий 70 см общая и товарная урожайность по 

сравнению со схемой 70х25 см снижается до 25,2 и 13,2 т/га 

соответственно.  

Разработана технология размножения корневых черенков, 

которая включает в себя следующие элементы: выращивание в 

двухлетней культуре при осенней уборке, посадка черенков хрена под 

углом 45º, схема посадки черенков хрена 70х25 см, посадка черенками 

длиной 15-20 см, применение минеральных удобрений в дозе 

N120Р90К120 на фоне 60 т/га торфонавозного компоста.  
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Овочі – основні постачальники біологічно активних і мінеральних 

речовин. Сучасне розуміння раціонального та правильного харчування 

передбачає освоєння і використання широкого асортименту  овочевої 

продукції, що дозволяє урізноманітнити харчування, подовжити період 

споживання вітамінної продукції.  
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Однією з проблем розвитку вітчизняного овочівництва є слабка 

асортиментна політика на національному ринку. Так, на даний час 

виробництво вітамінної продукції, зокрема видового асортименту 

зеленних, салатних, пряно-смакових культур залишається вкрай 

недостатнє. Сумарна їх частка у валовому  виробництві складає 6,2%, 

тоді як в окремих європейських країнах цей показник коливається від 25 

до 35% [2]. Проблемою залишається і вузький асортимент  створюваних 

вітчизняними науковими установами нових сортів овочевих рослин, 

зокрема зеленних, малопоширених і багаторічних видів [3]. 

Вирішити цю проблему можливо удосконаливши структуру 

вирощування і споживання овочів за рахунок введення 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, використання екологічно чистої дикорослої 

місцевої рослинної сировини, забезпечення цілорічного споживання 

вітамінної продукції.  

За даними Держдепартаменту сільського господарства США, 

людиною використовується, вирощується і споживається в їжу 

близько 10 тис. видів рослин, з яких в якості овочевих – 1,5 тисяч. В 

промисловому овочівництві України вирощують близько 40-50 видів, 

а городники та дачники – не більше 150 видів рослин [4]. Так, у 

колишньому СРСР вченими, що вивчали природні ресурси, тільки пряно-

ароматичних рослин, перспективних для впровадження у виробництво і 

використання у якості замінників класичних прянощів, виділено більше 100 

видів. Для того, аби прянощі надавали стравам бажані властивості, необхідно 

вивчати їх природу, особливості оброблюваних продуктів і виробів, 

можливість поєднання прянощів зі спеціями і іншими приправами, 

дотримуватись кількісного співвідношення тощо. Тільки за правильного  їх 

використання, дотримання міри зберігається загальна гармонія їжі. 

Видовий  склад рослин, що використовуються або можуть бути 

використані в овочівництві на певній території, способи їх вирощування, 

збирання, зберігання і використання залежать від таких основних факторів: 

природно-кліматичних умов місцевості, історії народу, національних 

традицій, культурних відносин з іншими народами, впливу релігії, технічних 

можливостей, зокрема наявність відповідного обладнання для вирощування і 

зберігання продукції [5]. 

На сьогоднішній день є актуальною проблема  якості рослинної 

сировини, що використовується для потреб переробної і харчової 
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галузей промисловості та ресторанного господарства. Рослинна 

сировина розподіляється на таку, що культивується (оброблювана) та 

дикорослу. Загальновідомо, що потенціал традиційних культивованих 

рослин достатньо вичерпаний, отже необхідно більше уваги звертати  

саме на малопоширені, нетрадиційні види, активізувати дослідження з 

інтродукційної роботи та використовувати дикорослу сировину 

місцевого походження. За перших двох напрямів вдасться значно 

розширити і урізноманітнити асортимент продукції. За рахунок 

використання дикорослої сировини, що не тільки не поступається 

культивованій за хімічним складом, а часто і перевершує її – суттєво 

збагатити харчовий раціон. Багатий хімічний склад дозволяє віднести  

пряно-смакову, пряно-ароматичну і дикорослу сировину до 

натуральних вітамінізаторів. Значна частина дикорослих рослин, 

сировина яких може бути використана в харчуванні, зокрема як 

овочева, має лікарські властивості. 

У сучасних умовах асортимент овочевої продукції і обсяг її 

вирощування в переліку видів рослин не в повній мірі  відповідає 

вимогам  збалансованого харчування. У зв’язку з інтенсифікацією 

аграрного виробництва в останні десятиріччя значно погіршився стан з 

використанням рослинних ресурсів, що ростуть у природних угіддях 

(лікарських, медоносних, харчових рослин), тому на часі постає 

проблема щодо їх раціонального використання, а щодо найбільш 

рідкісних і цінних видів – і введення в культуру з метою  поширення і 

інтенсивного використання, а відтак - збільшення обсягів виробництва, 

гарантованого одержання сталих врожаїв цінної сировини. Для цього 

потрібно проводити  масштабні дослідження з інтродукції, розроблення 

елементів агротехнології в конкретній зоні вирощування, способів 

раціонального використання сировини. У цьому контексті  актуальним 

є і питання переробки зібраної (культивованої та дикорослої) сировини. 

Культивована пряно-смакова, пряно-ароматична і дикоросла 

рослинна сировина  є цінною як основний постачальник вуглеводів, 

вітамінів, мінеральних солей, фітонцидів і харчових волокон, 

необхідних для нормального функціонування організму людини. Для 

підтримки життя, здоров’я і працездатності людина потребує  

повноцінного харчування, що передбачає збалансоване споживання 

основних речовин – білків, жирів і вуглеводів; біологічно-активних 

речовин – мінеральних речовин, вітамінів, органічних кислот, ефірної 

олії, дубильних речовин, пігментів, фітонцидів; харчових волокон і 
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води. Оригінальний смак і неповторний аромат  рослинам надають 

наявні в них ефірні олії, що являють собою збірну групу органічних 

речовин. Додавання у меню здорових людей такого продукту  збуджує 

апетит, поліпшує травлення, поліпшує засвоєння основної їжі, 

дезинфікує живі тканини і підвищує їх стійкість  до хвороб, є основним 

резервом поповнення біологічно-активними речовинами для організму 

людини. Таким чином, дана сировина є вагомим додатком основній 

(культивованій) овочевій продукції. 

Споживання продукції у висушеному вигляді дає можливість 

цілорічного споживання вітамінної продукції. 

У природних умовах на території України зростають дикорослі 

рослини, у яких придатна для використання у харчуванні не тільки 

надземна маса (трава), а й підземні бульби. До таких належать, зокрема, 

гадючник звичайний і залізняк бульбистий [1]. Аналіз наукових 

публікацій щодо використання даних видів в харчовій промисловості 

свідчить про недостатній рівень вивчення цього аспекту.  

Гадючник звичайний (рос.-  лабазник обыкновенный; лат.-  

Filipendula vulgaris Moench (F. hexapetala Gilib.) – багаторічна 

трав’яниста рослина родини  Розових (Rosaceae Juss.).  

В Україні гадючник звичайний поширений майже повсюдно, 

за винятком високогір’я Карпат; зростає на схилах, луках, попід 

лісовими масивами, на сонячних галявинах. Багато рослин 

зустрічається в зріджених лісах, у чагарниках. 

Стебло гадючника звичайного пряме, висотою 20-70 см, мало 

гіллясте, в нижній частині слабо облистяне дрібними 

небагаточисленними перисторозсіченими з напівсерцевидними 

зубчатими прилистками листками; у верхній – листки відсутні. 

Прикореневі листки великі; листкова пластинка перисторозсічена, 

складається із 20 і більше пар глибоко  надрізаних, ланцетних 

сегментів, поміж якими розташовані більш дрібні листочки. 

Квітки дрібні, двостатеві, шестипелюсткові, але в суцвітті 

досить часто можна виявити і з п’ятьма чи сімома пелюстками; білі чи 

біло-рожевуваті (рідко), зібрані на верхівках в компактні суцвіття. 

Цвіте з травня по липень. Плоди – багатогорішки, плодиків багато (від 

9 до 12 штук), вони прямі і притиснуті один до одного, пухнасто-

опушені, достигають в липні-серпні.  

Кореневище тонке, від стебла розташовується навскоси, що 

слід враховувати при заготівлі сировини; від кореневища відходять 
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тонкі корені з бульбоподібними або веретеноподібними 

потовщеннями –  «горішками».  

У кореневищах і коренях містяться глікозити, дубильні 

речовини, багато крохмалю і невелика кількість аскорбінової кислоти. 

Кореневі бульбочки-горішки  приємні на смак і мають ніжний аромат. 

В надземній частині рослини наявні ефірні олії, сліди синильної 

кислоти;  листки багаті на аскорбінову кислоту, каротин, таніди; в 

насінні міститься до 6% жирної олії. 

Квітки гадючника звичайного (а іноді й листки) 

використовують в якості сурогату чаю, він має приємний аромат, смак і 

колір, а також для ароматизації пива і вина, настоювання лікеро-

горілчаних напоїв.  

В їжу споживають молоді соковиті, ароматні, дещо кислуваті на 

смак листки і пагони гадючника. З них готують супи, борщі, окрошки 

(разом із зеленню інших рослин). «Горішки» можна вживати в сирому 

або відвареному вигляді. Заготовляють їх зазвичай восени (раніше 

займалися заготівлею сировини на зиму, її сушили про запас) або рано 

навесні, до початку активного росту рослин. Відварюють бульбочки в 

підсоленій воді. 

В народній медицині гадючник звичайний використовують  в 

якості в’яжучого, потогінного і сечогінного засобу: застосовують при 

запаленні слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, гастритах та 

виразкових хворобах шлунку, захворюваннях нирок і сечовивідних 

шляхів, для лікування сечокам’яної хвороби. Рослиною лікували 

епілепсію, мігрень, ревматизм, шкірні хвороби, що пов’язані з 

порушенням обміну речовин. Використовували гадючник як 

кровоспинний засіб при маточних кровотечах, геморої. 

Бульбочки вживали при лейкозах, а коріння (свіжозібране або 

висушене і подрібнене) і відвар коренів – при  укусах скаженими 

тваринами і отруйними гадюками. Мазі готували із порошку кореневищ 

на вершковому маслі або вазеліні. 

Рослина – хороший літній медонос, що дає багато нектару і 

пилку. Домашні тварини  траву гадючника звичайного їдять погано, 

проте висушену в сіні – краще. 

На сьогодні вирощуванням гадючника звичайного ні в 

промислових масштабах, ні у приватному секторі (окрім як з 

декоративною метою), практично ніхто не займається.  
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Залізняк бульбистий (рос.-  зопник клубненосный; лат.-  

Phlomis tuberosa L.) – багаторічна трав’яниста рослина родини  

Глухокропивні, або Губоцвіті (Labiatae).  

Стебло прямостояче, чотиригранне, зелене або фіолетово-

пурпурове (червоно-фіолетове), вгорі розгалужене, з нечисленними 

гілками, що спрямовані вгору. Висота рослини  від 30 до 120 см. 

Рослина формує одне, рідше два-три стебла.  Кореневище масивне, 

здерев’яніле, від нього відходять додаткові шнуроподібні корені, на 

яких на глибині 5-20 см утворюються потовщення - округлі дрібні 

їстівні бульби. Листки супротивні; прикореневі й нижні стеблові – 

великі, темно-зелені, блискучі, зморшкуваті, черешкові, трикутно-

серцевидні, великозарубчасті, зісподу сірувато-опушені (простими і 

пучкувато-зірчастими волосками, але не бувають 

щільноповстистими); верхні - сидячі, яйцевидно-ланцетні, розсіяно 

опушені або майже голі. Квітки пухнасті, неправильні (при квітники 

лінійно-шиловидні, жорстко-війчасті; чашечка майже гола, трубчасто-

дзвоникувата, з колючими зубцями, завдовжки до 1 см; віночок 

двогубий, завдовжки 1,5-2,0 см, зовні білоповстистий, вдвічі 

перевищує чашечку; верхня губа його овальна, по краях війчаста, 

нижня – обернено-нирковидна, з боковими долями, середня доля і 

лопаті зазубрені), біло-, або брудно-рожевого забарвлення, зібрані по 

10-16 штук в довгі густі кільчасті суцвіття на верхівці стебла та гілок. 

Плід складається  з чотирьох горішків, що мають на верхівці волоски.  

Цвіте рослина в  червні-липні, насіння достигає в липні-

серпні.. 

В природних угіддях залізняк бульбистий росте на степових 

схилах, узліссі та лісових галявинах, в заростях чагарників, на 

пустирищах, луках і пасовищах. На території України поширений по 

всій території України, крім гірських районів та Північного Полісся.  

Залізняк бульбистий з успіхом можна  використовувати як 

пряно-смакову та харчову рослину. У траві наявні алкалоїди, дубильні 

речовини, вітаміни (аскорбінова кислота, каротин, В2,Е, К), ефірна 

олія (з лимонним запахом), мікро- й макроелементи (залізо, магній, 

цинк, мідь, марганець, нікель, титан). У кореневих бульбах є крохмаль 

(найбільша кількість восени і ранньою весною, чим  і обумовлений 

строк їх заготівлі) та сапоніни. 

 Траву збирають у червні-липні, у фазі масового цвітіння, 

корінь і кореневі бульби - у вересні-жовтні. 
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Кореневі бульби - корисний і поживний харчовий продукт. Їх 

споживають вареними, печеними і смаженими. Терпкий смак при за 

термічної обробки слабшає, гіркота бульб зникає після нагрівання. Зі 

свіжих бульбочок залізняка можна приготувати пюре, запіканку. 

Воду, в якій варилися бульбочки, зливають. Зберігають бульби 

сирими, як картоплю, або сушать. З сухих бульб одержують крупу, 

придатну для приготування молочної каші, або борошно, з якого 

випікають кондитерські вироби,  млинці, оладки та додають у соуси.   

Рослина лікарська, має в’яжучу (протизапальну), жовчогінну, 

протигарячкову, кровоспинну і ранозагоювальну дію. Настій трави 

застосовують при поносах, запаленні легенів, туберкульозі легенів, 

бронхіті, жовтусі, лихоманці, недокрів’ї, набряках і водянці, геморої і 

при жіночих хворобах, загальному виснаженні організму. 

Експериментально встановлено, що настій трави залізняка 

бульбистого викликає значне звуження судин. Доведено, що при 

тривалому вживанні настою залізняка хворими на хронічний гастрит у 

них нормалізується кислотність шлункового соку (при секреторній 

недостатності кислотність соку підвищується, а підвищена 

кислотність знижується), зникають печія і біль. У Середній Азії настій 

трави дають пити дітям при судомах. Корисні ванни із травою 

залізняка при ревматизмі, вони знімають біль  в період загострення  

артритів. Токсичної дії рослини не виявлено. Протипоказання для 

вживання – схильність до тромбозів. Відвар бульб вживають при 

кривавому поносі, а порошком бульб присипають гнійні рани. 

Подрібнений корінь і листки прикладають до ран для прискорення 

процесу загоєння. 

  Розмножується залізняк бульбистий насінням і вегетативно за 

допомогою кореневища. Рослина багаторічна, зимує в стадії розетки. 

Нові пагони починають відростати на початку квітня, в кінці липня 

вегетація закінчується.  

Залізняк бульбистий – цінний медонос, дає багато нектару. 

Природні запаси сировини незначні.  

Для вирощування гадючника звичайного і залізняка 

бульбистого ґрунт доцільно готувати так, як і під інші овочеві 

культури. Сівбу проводять під зиму або рано навесні з міжряддям 70 

см. Догляд за рослинами полягає у підтриманні ділянки у пухкому, 

чистому від бур’янів стані, підживленні, при потребі проводять поливи. 

У перший рік рослини формують розетку листків, на другий – 
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квітконос. Збирають горішки/бульби восени другого року. При 

вирощуванні для споживання зелені, на пасіках, як квітково-

декоративні рослини на одному місці вирощують у багаторічній 

культурі.  В такому разі плантацію закладають на добре окультурених 

запільних ділянках поза сівозміною, формуючи групу багаторічників 

(наприклад, із іншими пряно-смаковими, ароматичними, медоносними 

видами рослин). 

Висновки. Актуальність напряму використання дикорослих 

бульбоплідних видів - гадючника звичайного (Filipendula vulgaris 

Moench (F. hexapetala Gilib.) та  залізняка бульбистого (Phlomis 

tuberosa L.) - як овочевих культур у контексті урізноманітнення 

рослинної продукції для здорового харчування не викликає сумніву. 

Вживання даних рослин  може збагатити харчовий раціон вітамінами, 

макро- і мікроелементами, антиоксидантами. Таким чином, вони є  

перспективними для використання як додатковий компонент до 

продукції традиційних овочевих культур. Принципово важливими 

умовами  для овочевого використання нових культур є, зокрема,  

реалізація можливості їх насіннєвого розмноження.  

Отже, за умови додаткових досліджень (вивчення окремих 

елементів технології вирощування, селекції на продуктивність, 

напрямів використання в харчуванні як бульбоплідних та пряно-

смакових культур), дані види можуть набути більшого поширення і 

використання в овочівництві.  
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Актуальною проблемою розвитку вітчизняного овочівництва є 

пошук, інтродукування і введення у широке практичне використання  

нових (нетрадиційних для певної зони, малопоширених, екзотичних) 

високопродуктивних видів і форм зеленних, пряносмакових, 

пряноароматичних, делікатесних, лікарських рослин.  

Так, в  Україні в останнє десятиріччя значним попитом 

користується пряно-смакова салатна рослина/продукція «рукола» [6, 

8]. Під назвою «рукола» можна придбати насіння не одного виду 

рослин, а двох, що належать до однієї родини Хрестоцвіті, або 

Капустяні (рос.- Крестоцветные, Капустные; лат.- Cruciferae, 

Brassicaceae) – індау посівний (рос.- индау посевной; лат.- Eruca sativa 

Mill.) та дворядник тонколистий (рос.- двурядка тонколистная; лат.- 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) [1, 7].  

Відмітною ознакою, за якою можна розрізнити рослини на 

стадії придбання посівного матеріалу, є розмір насіння: крупніше 

(довжиною до 2-3 мм) належить індау, дрібніше  - завдовжки 1,1-1,3 

мм  - дворяднику [5, 10].  

Основні ознаки видів рослин для видової ідентифікації сортів, 

пропонованих під назвою «рукола», в період вегетації: 

- Індау посівний – рослина  розпростерта, рідше прямостійка, 

розсіяно-волосиста, рідше – гола. Волоски дрібні, шиловидні, 

mailto:olp18@meta.ua
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спрямовані вниз. Листки черешкові, за формою ліровидно-

перистороздільні або розсічені, із зубчатими частками. Пелюстки 

обернено-яйцевидно-клиновидні, інколи злегка виїмчасті; спочатку 

жовтуваті, потім стають майже білі з  фіолетовими або коричневими 

жилками; довжина пелюсток 15-22 мм (максимально до 25 мм), вони 

вдвічі довші за  притиснуті, прямостоячі чашолистики, які завдовжки 

9-12 мм. Стручки не розкриваються, овально-продовгуваті або 

продовгуваті,  2-3 см завдовжки, на коротких потовщених  ніжках, з 

випуклими, зморшкуватими, сильно кільовими  стулками і з довгим (5-

10 мм) мечоподібним безнасінним носиком. Середня жилка на стулках 

добре помітна. Насіння світло-буре, сильно стиснуте, овально-округле, 

розміщується у два ряди; довжина насінини 2-3 мм, ширина 1,5-2 мм. 

Маса 1000 насінин 2,5 г, кількість насінин в 1 г – 350 штук.  Рослина 

однорічна, висотою  30-60 см. Фаза сім’ядоль настає на 6-8 добу, 

технічної стиглості – на 40 добу. Цвіте у травні-липні. В дикому стані 

як бур’ян може зустрічатися  в посівах сільськогосподарських культур, 

але не суцільно. Раніше рослину на території України вже 

культивували  як овочеву, жироолійну та ефіроолійну  [10].  

- Дворядник тонколистий – рослина полягаюча, з висхідними 

середніми частинами стебел. Стебла гіллясті, в нижній частині покриті 

рідкими, дещо направленими вниз простими волосками. Листки 

вузько-ланцетні, виямчасто-зубчасті або перистороздільні, зазвичай із 

виямчасто-зубчастими частками; верхні листки  лінійні і майже 

цілокраї. Суцвіття розставленоквіткове.  Квітконіжки досить довгі, до 

20 мм завдовжки. Гінофор, або карпофор (стерильна ніжка між місцем 

кріплення приквітника і нижньою межею стулок) довжиною 1,5-3 мм. 

Стручки розкриваються, 2,5-4 (до 8) см завдовжки і 2-3 мм завширшки, 

лінійно-ланцетні, біля основи і вгорі трохи звужені, не горбкуваті, 

стулки з серединною перегородкою; носик довжиною 1,5-2,0 мм. 

Пелюстки 8-14 мм  довжиною, жовті, згодом стають оранжевими. 

Чашолистики довжиною близько 6 мм. Насіння овальне, забарвлення 

не однорідне: від світло- до темно-коричневого, різної інтенсивності; 

довжина 1,1-1,3 мм, ширина 0,6-0,7 мм. Маса 1000 насінин 0,25-0,30 г, 

кількість насінин в 1 г – близько 4000 шт.  Фаза сім’ядолей настає на 12 

добу, технічної стиглості – на 53 добу. Рослина багаторічна (у культурі 

вирощується як однорічник), заввишки 40-70 см. Цвіте в червні-липні. 

Особливістю дворядника є те, що він може відростати після зрізування, 

давати повторні урожаї зелені; залишений  під зиму  вже рано навесні 
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забезпечить вітамінною зеленню з відкритого ґрунту або з-під 

тимчасового укриття; залишені після зрізування насінних пагонів (але з 

неушкодженою розеткою) рослини можуть сформувати квітконоси і 

насіння повторно протягом вегетаційного періоду. Але зазвичай 

вирощують рослину так, як і індау посівний – для одноразового 

збирання зелені. Смак у дворядника гостріший, ніж у індау. На 

території України у  дикому стані як бур’ян зустрічається  у Криму, 

особливо на південному узбережжі. Останнім часом дворядник 

тонколистий розповсюджується майже повсюди  [10]. 

Урожайність сучасних сортів у культурі, кг/м2:  індау посівний 

- зелені - 0,85-1,15,  насіння – 0,84-1,15, дворядник тонколистий - зелені 

- 0,35-0,69,  насіння – 0,40-0,45  [5].  

Для досліджуваних видів характерна  автономна гетероспермія 

– гетерогенність насіння як нащадків однієї материнської рослини, що 

може проявлятися в таких ознаках: розмір, форма і забарвлення, тобто 

таких, які зазвичай використовують для розмежування морфотипів у 

межах гетерогенної популяції насіння і які бувають пов’язані з 

певними фізіологічними властивостями, що проявляються, зокрема, 

при проростанні. Так, у стручках індау посівного і дворядника 

тонколистого, розмір і форма яких  майже константні  всередині виду, 

формується два типи насіння за забарвленням: у індау посівного на 

одній рослині  може формуватися насіння, що розрізняється за 

кольором і варіює від зеленувато-сірого (темного) до світло-

коричневого забарвлення (світлого); у дворядника тонколистого – від 

світло-коричневого до темно-коричневого з малахітовим відтінком [3]. 

Відсоткове співвідношення за ознакою «забарвлення насіння» 

залежить як від сортових особливостей, так і погодно-кліматичних 

умов року репродукування. Загалом, генотипи насіння даних видів, 

яким характерне різне забарвлення, мають змінну спадковість, відтак  у 

основі  варіабельності за кольором насіння лежать і фізіологічні, і 

генетичні фактори. 

Відомо, що овочеві культури – основні постачальники 

біологічно активних і мінеральних речовин. Зокрема, листкові овочі із 

родини Хрестоцвіті є цінним джерелом основних вітамінів і мінералів 

(А, В1, В2, В3, В5, В6, С, D, Е і К), заліза, кальцію, фолієвої кислоти, 

фітохімічних речовин і антиоксидантів. І індау посівний, і дворядник 

тонколистий також можуть бути джерелом йоду (середньодобова 

норма йоду для дорослих 1 мкг на 1 кг ваги тіла людини; для вагітних 
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– від 125 до 200 мкг)  і селену (безпечний і достатній рівень 

споживання людиною селену становить 50-200 мкг). Біологічна роль 

селену визначається його антиоксидантною та імуномоделюючою 

дією, а отже цей елемент у сучасних екологічних умовах має 

включатися у обов’язковому порядку у щоденний раціон,  оскільки 

організм людини не здатний синтезувати антиоксиданти [2, 8]. 

Особливість  хімічного складу  салатних культур даної родини – 

високий вміст води  і низький жирів, що обумовлює їх  низьку 

калорійність. 

У сучасних умовах великим попитом споживачів вітамінної 

продукції користуються  швидкоростучі зеленні овочеві культури у 

вигляді салатних сумішей або вишуканих гарнірів. Їх свіжі ніжні 

соковиті листки  вирізняються привабливим  забарвленням і смаком, 

викликають апетит, придатні для прикрашання багатьох страв. Такі 

суміші зачіпають будь-який смак і текстуру відчуттів: гіркий, 

солодкий, гострий, хрусткий тощо. Нині актуальне виробництво 

салатних рослин – сіянці (Baby Leaf) і ростки (Microgreens), які  

вирізняються  високим вмістом вітамінів  і користуються попитом  

пересічних споживачів і, особливо, прихильників здорового способу 

харчування. Підвищений попит на подібну продукцію природно 

спостерігається в зимово-весний період (міжсезоння). Сіянці збирають 

у фазі 2-3 справжніх листків. Ростки – фаза молодої рослини, 

вирощеної на будь-якому субстраті, що має розвинутий гіпокотиль, 

розкриті  сім’ядолі, у деяких видів рослин – зачатки первинних листків 

або їх наявність; рослини переходять від гетеротрофного до 

автотрофного живлення (ростки починають збирати через 5-10 діб 

після  проростання насіння і до початку розвитку листків; у їжу 

використовують тільки надземну частину рослини). Індау посівний і 

дворядник тонколистий ідеально підходять для використання в обох 

цих напрямах [4]. 

На ДС «Маяк» ІОБ НААН України створено перший 

вітчизняний сорт індау посівного Знахар [9] (свідоцтво про авторство 

на сорт рослин № 08406), який внесено до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, з 2008 року.  

Сорт  ранньостиглий, від масових сходів до товарної стиглості 

27 діб. Загальна урожайність зелені 26 т/га. Має подовжений період 

товарної придатності -  16 діб. Вміст сухої речовини в зеленій масі 

8,40%, загального цукру 1,59 %, вітаміну С 93,64 мг/100 г. 
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Антоціанове забарвлення паростка наявне, слабкої 

інтенсивності. Розетка помірно щільна – має 5-7 добре  розвинених 

листків. Листки за формою  ліроподібно-перисторозсічені (на стадії 

двох-трьох справжніх листків – цільні).  Листкова пластинка довга – 

23-25 см, шириною  6-10 см. Черешок середньої довжини – 6-8 см, 

товщиною 5 мм. Забарвлення листків зелене, помірної інтенсивності. 

Стебло за формою пряме, в умовах високого агрофону або загущення 

– похиле. На стеблі наявне антоціанове забарвлення помірної 

інтенсивності. Стебло помірно розгалужене – 5-7 (максимально до 10) 

гілок I-го порядку, слабко опушене. Квітки діаметром 2,2-2,5 см. 

Забарвлення квіток на початку цвітіння біле, щільність фіолетового 

жилкування пелюсток помірна. Стручок: за довжиною середній - 1,8-

2,2 см, товщиною 0,4-0,5 см; довжина носика стручка середня – 0,6-0,8 

см. Стручків на одній рослині багато – 300-450 штук, максимально – 

до 900. Насінин в стручку 18-20. Час початку цвітіння  середній. 

Висота насіннєвої рослини 0,8-1,0 м, її діаметр 55х35 см.  

На ДС «Маяк» ІОБ НААН створено і передано для проведення 

експертизи в Національний центр генетичних ресурсів рослин України 

новий сорт Злат. Сорт одержано методом індивідуально-родинного 

добору із зразка, що має відмітну морфологічну ознаку «жовте 

забарвлення жилок на пелюстках». Родоначальна рослина виділена із 

сорту  Знахар (на етапі доведення сорту до константного стану і 

випробування). Починаючи з другого року  селекційного процесу 

зразок висівався у відкритому ґрунті на ізольованих ділянках. При 

оцінці покоління  було встановлено, що близько 50% рослин у період 

до початку цвітіння (фази сходів, технічної стиглості, появи 

квітконосного пагона) не мали антоціанового забарвлення на 

черешках і стеблі, що характерно для сорту Знахар. Рослини з 

проявом антоціану вибраковували у фазі розетки – до цвітіння. 

Припущення про те, що саме рослини без антоціану матимуть ознаку, 

за якою проводився добір, підтвердилось. Родини, у яких у третьому 

поколінні відмічено значний відсоток рослин з проявом антоціану, а 

також ті, що мали відхилення за іншими ознаками – формою 

листкової пластинки, кількістю і положенням листків у розетці тощо - 

вибраковували повністю. У результаті вибраковування за цим 

принципом на протязі 5 поколінь отримали  однорідну константну 

стабільну форму із закріпленими ознаками, що відповідають 

запланованій моделі сорту.    
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Антоціанове забарвлення паростка у сорту Злат відсутнє. 

Молода рослина  (у фазі добре розвиненої розетки) – 

напівпрямостійка; розетка помірно щільна – в середньому формує 8 

добре  розвинених листків. Листки за формою  ліроподібно-

перисторозсічені (перші 3-5 справжніх листків – нерозсічені). 

Листкова пластинка довга – 23,5 см, шириною  9,2 см. Черешок 

середньої довжини – 7 см і середньої товщини – близько 0,5 см. 

Забарвлення листків зелене, помірної інтенсивності. Стебло за 

формою пряме, в умовах високого агрофону або загущення – похиле, 

слабко опушене, без проявів антоціанового забарвлення. Квітки 

діаметром 2,2-2,5 см. Забарвлення квіток на початку цвітіння біле, 

щільність жилкування пелюсток - нещільне, жилки жовтого 

забарвлення. Стручок: за довжиною середній – 1,8-2,2 см, товщиною 

0,5 см. Стручків на одній рослині – 350-500 штук. Насінин в стручку 

18-20. Висота насіннєвої рослини 95 см.  Сорт індау посівного Злат  

ранньостиглий, від масових сходів до товарної стиглості 23 доби, 

вегетаційний період 95 діб. Загальна урожайність зелені становить 

27,2 т/га. Маса однієї розетки листків 14,2 г. Має подовжений період 

товарної придатності – 16 діб. Дегустаційна оцінка  5,0   балів (листки 

соковиті, ніжні).  

Створені на ДС «Маяк» ІОБ НААН сорти придатні до 

загущених посівів і механізованих технологій вирощування; 

рекомендуються для освоєння агроформуваннями усіх форм власності 

і господарювання та у приватному секторі в усіх зонах України у 

відкритому (навесні та восени) і у захищеному ґрунті. 

В даний час на станції також проводиться селекційна робота з 

дворядником тонколистим. За результатами досліджень створено 2 

лінії, які передані для проведення експертизи в Національний центр 

генетичних ресурсів рослин України. 

Лінія Зачарована Десна - розсіченолистого типу,  яка характеризується 

ранньостиглістю – 40 діб, що на 4 доби менше за  стандарт; подовженим періодом 

господарської придатності – 23 (на 5 діб більше стандарту), з урожайністю зеленої 

маси 19,4 т/га, що на 2,8 т/га, або 16,9% більше за стендарт.  

Лінія Лісова пісня - з нерозсіченою листковою пластинкою, яка 

характеризується середньостиглістю – 45 діб, що на рівні стандарту; подовженим 

періодом господарської придатності – 19 діб при 17,5 діб у стандарту, з 

урожайністю зеленої маси 21,5 т/га, що на 4,9 т/га, або 29,5% більше за стендарт. 
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Отже, обидва види рослин заслуговують на більш інтенсивне 

освоєння у виробництві як зеленні овочеві рослини Створення 

вітчизняного сортименту – актуальний напрям у вирішенні цього 

завдання.  

Дослідження з цими видами малопоширених овочевих рослин 

на ДС «Маяк» ІОБ НААН тривають. 
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УДК 635.527 

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ СОРТ ПОРТУЛАКА  

ГОРОДНЬОГО (Portulaca oleraceae L.)  

ОВОЧЕВОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Позняк О.В., Чабан Л.В. 

Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і 

баштанництва  НААН 

с. Крути, Чернігівська обл.., Україна 
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У статті висвітлено результати селекційної роботи зі 

створення сорту портулака городнього (овочевого напряму 

використання) Світанок, приведена його морфолого–біометрична та 

господарська характеристики. 

Аbstract: Results of selection work on creation of  a variety of 

Portulaca oleraceae L. Svitanok are considered, its morphology and a 

biometry and the economic characteristics is resulted. 

Кeywords: vegetable growing, Portulaca oleraceae L.,  breeding, 

variety 

 

Вирішити проблему раціонального та правильного 

харчування, що є актуальною в сучасних умовах, можливо за рахунок 

удосконалення структури вирощування і споживання овочів, зокрема 

введення в культуру нових цінних видів овочевих рослин, створення 

сортів малопоширених видів рослин для різних зон вирощування з 

метою розширення ареалу їх розповсюдження і впровадження у 

виробництво.  

Серед перспективних малопоширених видів на увагу 

овочівників заслуговує портулак городній (Portulaca oleraceae L.) – 

однорічна, теплолюбива рослина родини Портулакові (Portulacaceae). 

Як овочева рослина портулак городній відомий здавна, його 

споживали в давні часи у Китаї, Єгипті, Греції, Римі. Портулак 

городній утворює сланке або напіввисхідне стебло, яке сильно 

гілкується, з м’ясистими соковитими листками. Листки товсті, сидячі, 

цілокраї, видовжені або обернено-овальні, з невеликими прилистками; 

нижні розміщені почергово, верхні – супротивні. Квітки дрібні, 

діаметром до 1,5 см, двостатеві, жовті, з 3-5 обернено-яйцевидними 
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пелюстками, розташовуються пучками у розвилках стебел або на 

верхівках. Після відцвітіння вони слизнявіють. Рослина містить понад 

92% води,  2,2% азотистих  сполук, 0,4% жирів, 2,7% безазотистих 

екстактивних сполук, 1% клітковини, 1,6% золи, в якій містяться 

корисні органічні солі. Більшу частину азотистих сполук складає 

білок (до 25% сухої речовини), який легко засвоюється організмом 

людини. В рослині містяться мікроелементи (кальцій, магній, натрій, 

калій, цинк, мідь, нікель, залізо і ін.), вітаміни (С, Е, РР, каротин), 

флавоноїди, алкалоїди, слизисті, смолисті та інші речовини. В насінні 

міститься жирна олія і крохмаль. 

В овочівництві використовують як овочеві форми портулака 

городнього, так і дикорослі рослини, які взагалі вважаються злісним 

бур’яном і їх спеціально не розмножують. 

В їжу використовують молоді листки, рідше квітки. Сирими їх 

додають в салати, споживають у вареному вигляді у супах, пюре, 

соусах, приправляють м’ясні, рибні та овочеві страви. Свіжі листки 

мають слабкий аромат, на смак терпкі, приємні, дещо кислуваті, 

освіжаючі. Вони здатні втамовувати спрагу, сприяють підсиленню 

апетиту. Після цвітіння листки грубішають і стають більш гострими 

на смак. Листки і молоді пагони можна консервувати, маринувати і 

солити. Портулак настоюють на вині для одержання вітамінного 

напою. 

Рослина може використовуватись з лікувальною метою. 

Подрібнену зелень прикладають до місць укусів бджіл, джмелів, ос, 

що знижує припухлість і запалення. Вживання відварів, соку з 

портулаку у поєднанні з дієтою ліквідовує прояви захворювання 

цукровим діабетом легкої і середньої важкості [4, 5]. 

Мета досліджень: створити сорт портулака городнього 

(овочевого напряму використання), адаптований   до умов Лісостепу 

та Полісся України. 

Методика досліджень. Об’єкт досліджень: селекція портулака 

городнього. Предмет досліджень: колекційний та селекційний 

матеріал портулака городнього.  Селекційну роботу проводили на 

Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН у селі Бакланово Ніжинського 

району Чернігівської області відповідно до загальноприйнятих 

методичних рекомендацій [1, 3] з урахуванням біологічних 

особливостей культури. Оцінку морфолого-ідентифікаційних ознак 
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проводили за Методикою проведення експертизи сортів портулаку 

городнього на ВОС-тест [2].  

Результати досліджень. На Дослідній станції «Маяк» 

Інституту овочівництва і баштанництва НААН в результаті 

проведеної селекційної роботи створено новий сорт портулака 

городнього (овочевого напряму використання) Світанок, який внесено 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні.  

Урожайність зеленої маси нового сорту 40,0 т/га. Середня маса 

однієї рослини  – 549,5 г (у стандарту – сорту Голд Берг – 443,0 г). 

Кількість діб за період від масових сходів до товарної     стиглості – 

21. Вегетаційний період 110 діб; період господарської придатності – 

11 діб. Рослина за габітусом  напівпрямостійка, висотою – 25 см. 

Кількість пагонів середня, гілок   І-го – порядку 5 шт, ІІ-го – порядку 

50 шт. Антоціанове забарвлення пагона слабке. Товщина стебла 1,5 

см. Черешок відсутній. Діаметр рослини у період повного розвитку 

66,5х53,5 см (у стандарту 55,0х46,5 см). Листкова пластинка за 

довжиною та шириною середня – 4,9 см та 4,1 см відповідно (у 

стандарту відповідно 4,2 і 3,6 см); за формою – лопатовидна. 

Забарвлення листкової пластинки світло-зелене, помірної 

інтенсивності, без проявів антоціану. Середня кількість листків на 

рослині – 1263 штук (у стандарту - 980 штук). Час початку цвітіння 

середній.  

У листках сорту портулаку городнього Світанок у фазі 

початку утворення квітконосного пагона міститься: сухої речовини 

7,01%, загального цукру 0,56%, аскорбінової кислоти 34,65 мг/100 г, 

нітратів 954 мг/кг (при допустимій нормі 2000 мг/кг).  

Створений на Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН сорт 

портулака городнього (овочевого напряму використання) Світанок 

рекомендується для освоєння агроформуваннями усіх форм власності 

і господарювання та у приватному секторі в усіх зонах України у 

відкритому і у захищеному (в несезонний період) ґрунті. 
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В результате тринадцатилетних исследований изучен 

потенциал пастбищных травостоев, созданных на основе 

отечественного сорта фестулолиума ВИК 90. 

 

Введение. Устойчивое развитие молочного животноводства в 

значительной степени зависит от важной отрасли – 

кормопроизводства, в том числе лугового [1]. Особая роль в решении 

этой задачи принадлежит организации культурных пастбищ с учетом 

целенаправленного подбора видов и сортов трав в состав травосмесей 

[2-5]. В последние годы при организации раннего звена пастбищного 

конвейера наряду с традиционным злаком – ежой сборной – 

используют многолетний рыхлокустовой вид фестулолиум. Эта новая 

культура создана на основе межродовой гибридизации различных 

http://sops.gov.ua/uploads/files/documents/Metodiki/594.pdf
mailto:vik_lugovod@bk.ru
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видов овсяницы и райграса. Фестулолиум характеризуется 

интенсивным побегообразованием, высокой продуктивностью, 

устойчивым долголетием, его хорошо поедают животные. 

Отечественные селекционеры создали сорта фестулолиума, 

которые обладают повышенной зимостойкостью и более высоким 

качеством корма по сравнению с европейскими аналогами. В 

последние годы в различных регионах страны проводятся 

исследования по обоснованию потенциала фестулолиума в составе 

злаковых и бобово-злаковых травостоев [7-13]. В Госреестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию в 2017 г., 

включено 19 сортов фестулолиума, в том числе 7 – отечественных. 

Сотрудника ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса создали 

тетраплоидный сорт фестулолиума – ВИК 90, морфологически 

близкий к райграсу. Он отличается высокой зимостойкостью и 

засухоустойчивостью, слабо поражается болезнями и вредителями. С 

1997 г. сорт рекомендован к возделыванию во всех регионах России 

[6]. 

Цель исследований – на основе комплексной оценки выявить 

потенциал пастбищных травостоев разного состава, созданных на 

основе фестулолиума сорта ВИК 90 при шестилетнем и 

тринадцатилетнем сроке их использования. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена в 

соответствии с «Целевой научно-технической программой 

фундаментальных и прикладных исследований РАСХН» [14]. На 

Центральной экспериментальной базе Института кормов в 2004-2016 

гг. выполнены исследования на типичном для Центрального района 

Нечерноземной зоны суходоле с дерново-подзолистой 

среднесуглинистой слабокислой почвой. Режим использования – 

четыре цикла за сезон в фазу кущения доминирующих злаковых трав. 

Сезонная доза удобрений – N90P30K75 в год залужения и N180P60K150 в 

последующие годы (по N45 кг/га для формирования каждого цикла) 

Схема опыта по составу травосмесей и нормам высева семян 

представлена в таблице 1. 

Результаты  исследований. На основе комплексной оценки 

изучены особенности формирования фестулолиумовых травостоев 

разного состава и их потенциал на первом (1-6 гг. жизни) и 

последующем (7-13 гг. жизни) периодах жизни. Наблюдения за 

плотностью побегов фестулолиума подтвердили ранее отмеченную 
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рядом исследователей закономерность – активное развитие в год 

посева и интенсивное побегообразование на второй год жизни.  

Плотность побегов фестулолиума при создании одновидового 

травостоя составила 996 штук/м2 в год залужения и 2463 побега – 

осенью следующего года, в контрольном базовом травостое эти 

показатели были соответственно ниже на 17 и 30 %.  

При изучении реакции фестулолиума на фитоценотический 

фактор установлено: при дополнении его тимофеевкой луговой, 

овсяницей луговой или мятликом луговым фестулолиум занимал 

доминирующее положение при сохранении 58-61 % на 6-ой год 

жизни. При включении в двух- и трехкомпонентные травосмеси 

ценотически сильного вида – ежи сборной, она становится 

доминантом при участии по годам жизни: 42-44 % в 1-4 гг., 59-61 % 

на 5-ый год жизни и 50-55 % - на 6-ой год жизни. Наиболее 

полноценный фитоценоз с высоким и стабильным по годам 

содержанием сеяных злаковых трав при сохранении 88 % на 6-ой год 

жизни (против 77 % в базовом варианте) сформировался при 

использовании 3-х компонентной смеси из фестулолиума, ежи 

сборной и мятлика лугового (табл. 1).   

Все изучаемые фестулолиумовые травостои по урожайности 

были близкими (7,4-7,8 т/га СВ) в среднем за 6 лет. Максимальная 

урожайность фестулолимовых травостоев из 6-ти лет исследований 

(9,7-10,7 т/га), на 24-39 % превышающая среднегодовые показатели, 

получена в 2008 году. Вегетационный период 2008 г. по 

продолжительности (214 дней), обеспеченности теплом (сумма 

среднесуточной температуры воздуха – 2706 °С), и влагой (524 мм) 

превышал среднемноголетние показатели соответственно на 22 и 42 

%. Максимальное поступление корма (32-39 % от общего урожая) 

отмечено во 2 цикле, что связано с биологическими особенностями 

фестулолиума – образовывать удлиненные вегетативные и 

генеративные побеги из конуса, незатронутого при отчуждении. 

Потенциал продуктивности пастбищных фитоценозов, 

созданных на основе фестулолиума, в зависимости от их состава 

изменялся от 77 до 84 ГДж/га обменной энергии (6,3-6,9 тыс. корм. 

ед.), 10,6-11,8 ц/га сырого протеина. Производство пастбищного 

корма при использовании перспективного травостоя на фоне N180PK 

составило 84 ГДж/га обменной энергии в среднем за 6 лет, а в 2008 г. с 
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благоприятными условиями вегетационного периода достигло 110 

ГДж/га ОЭ, 15,8 ц/га сырого протеина. 

На следующем этапе (7-13 гг. жизни травостоев) в составе 

одновидового посева фестулолиума и при сочетании его с 

тимофеевкой луговой или овсяницей луговой содержание сеяных 

злаков резко снизилось – до 26-28 %. Для конструирования 

долголетних (13 лет жизни) фитоценозов целесообразно в состав 

травосмесей включить рыхлокустовой вид ежу сборную и 

короткокорневищный злак мятлик луговой, способный к 

вегетативному возобновлению. Наблюдения за морфологическими 

особенностями популяции мятлика лугового в составе злаковых 

травостоев обосновывает положение о сохранении высокого 

потенциала органов его вегетативного возобновления в течение 

длительного времени. Протяженность корневищ мятлика лугового, 

отобранного на пастбищах 7-8-го годов жизни (на фоне N180) 

составила 165 м/м2, на долголетнем травостое – увеличилась на 13 %, 

обеспеченность корневищ и ортотропных побегов почками 

возобновления (11,0 тыс. шт/м2) не снижалась с годами жизни. При 

этом отмечено преобладание почек возобновления над побегами в 4,2 

раза, что обуславливает высокий потенциал этого злака при 

соблюдении рекомендуемых приемов ухода и использования.  

При высеве травосмесей, включающих ежу сборную, она 

составляла основу урожая травостоев 9-го года жизни при содержании 

60-62 %. В формировании фитоценозов 10-13-го годов жизни 

снижение участия ежи сборной до 17 % компенсировалось 

повышением фитоценотической роли мятлика лугового. 
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Таблица 1  

Продуктивность пастбищных травостоев и содержание в их  

составе сеяных злаков 

 

Травосмесь, норма высева семян 

(кг/га) 

Сбор 

СВ, 

т/га 

Содержание сеяных злаков 

по гг. жизни, % 

Произведено на 1 га  

(ср. за 7 лет) 

1-4 5 6 
ОЭ, 

ГДж 

тыс. 

корм. ед. 

СП,  

ц 

Ежа сб. (6) + тимоф. луг. (4) + мятл. 

луг. (2) - базовая 
8,0 85 71 77 82 6,7 12,2 

Фестулолиум ВИК 90- (18) 7,4 81 53 59 77 6,4 10,6 

Фестулолиум (12) + ежа сб. (4) 7,8 87 72 76 81 6,7 11,3 

Фестулолиум (12) + тимоф. луг. (4) 7,6 81 55 65 79 6,5 11,0 

Фестулолиум (12) + овсян. луг. (4) 7,4 80 49 59 76 6,3 11,0 

Фестулолиум (12) + мятл. луг. (2) 7,6 77 60 77 79 6,5 11,3 

Фестулолиум (12) + ежа сб. (4) + 

мятл. луг. (2) 
8,1 88 83 88 84 6,9 11,8 

НСР05 0,6       
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При создании фестулолимово-мятликовых фитоценозов 

мятлик луговой, начиная с 7-го года жизни занимал господствующее 

положение, сохраняя значительный удельный вес на 13-ый год жизни 

(54 %). Это указывает на ведущую роль мятлика лугового в 

длительном сохранении самовозобновляющихся фитоценозов. 

Наиболее полноценный фитоценоз с высоким и стабильным по 

годам участием сеяных видов трав при сохранении 85 % на 7-13 годы 

жизни против 69 % в базовом травостое сформировался при высеве 

трехкомпонентной смеси из фестулолиума с ежой сборной и 

мятликом луговым. 

Использование этой перспективной травосмеси в фазу 

пастбищной спелости (кущение-начало выхода в трубку злаков) на 

фоне ежегодного внесения N180P60K150 обеспечивало высокую 

урожайность 7,7 т/га в среднем за 13 лет. При этом урожайность 

травосмеси в 1-6 годы пользования была 8,1 - на уровне 

рекомендуемого ранее базового травостоя (8,0 т/га сухого вещества), в 

последующие 7-13 годы превышала его на 0,73 т/га, в результате чего 

дополнительный сбор корма в сумме за 7 лет достигал 4,38-5,67 т/га 

сухого вещества. Двухкомпонентные травостои, созданные на основе 

фестулолиума с ежой сборной или мятликом луговым, по показателям 

продуктивности были близки к базовому. Продуктивность 

пастбищного корма при использовании перспективного травостоя 

составила 80 ГДж/га обменной энергии, 6,6 тыс. корм. ед., 1,22 т/га 

сырого протеина в среднем за 13 лет. Благодаря высокой 

продуктивности долголетних фитоценозов совокупные затраты на 

производство корма – 24,1 ГДж/га – окупились сбором обменной 

энергии в 2,8 раза. При использовании долголетних 

самовозобновляющихся фитоценозов основная доля в структуре 

произведенной обменной энергии – 68-70 % – приходится на 

возобновляемые природные факторы. 
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Таблица 2  

Продуктивность пастбищных травостоев 7-13 года жизни и 

содержание в их составе сеяных злаков (2010-2016 гг.) 

 

Состав травосмеси 

Сбор 

сухого 

веществ

а, т/га 

Соде

ржан

ие 

сеян

ых 

злако

в, % 

Произведено на 1 га 

 (среднее за 7 лет) 

обменн

ой 

энерги

и,  

ГДж 

кор

м 

ед. 

сырог

о  

проте

ина, ц 

Ежа сборная + тимофеевка 

луговая  

+ мятлик луговой 

(базовая) 

7,3 71 69 5,8 11,9 

Фестулолиум + ежа 

сборная 
7,4 61 73 6,2 12,2 

Фестулолиум + мятлик 

луговой 
7,1 63 70 5,9 11,5 

Фестулолиум + ежа 

сборная + мятлик луговой 
7,7 85 77 6,4 12,4 

НСр05                                                               0,6 

 

Заключение. Целенаправленный подбор пастбищных 

травосмесей на основе отечественного сорта фестулолиума ВИК 90 и 

комплексная оценка травостоев обосновывают возможность 

получения высокой продуктивности при сохранении ценного 

ботанического состава не только при краткосрочном (1-6 гг. жизни), 

но и более длительном (1-13 гг. жизни) сроке их использования. 

Продуктивность 1 га пастбища с перспективным трехкомпонентным 

фестулолиумовым травостоем при 4-хкратном режиме использования 

на фоне N180P60K150 за сезон составила 80 ГДж обменной энергии (6,6 

тыс. корм. ед.), 12,2 ц сырого протеина в среднем за 13 лет. 

Сохранение  ценного ботанического состава (87% сеяных  злаков) 

достигается благодаря положительному фитоценотическому 

взаимовлиянию во времени рыхлокустового злака ежи сборной и 

корневищного самовозобновляющегося вида – мятлика лугового. 

Качество пастбищного корма, получаемого на фестулолиумовых 



216 

 

травостоях, по энергонасыщенности 10,4-10,5 МДж в 1 кг СВ и 

протеиновой питательности 127-132 г в 1 корм. ед. отвечал 

требованиям технических условий – ГОСТ Р 57482-2017 Корм 

пастбищный. Поэтому, при организации пастбищного конвейера для 

раннего звена наряду с традиционным злаком – ежой сборной 

целесообразно использовать новую культуру – межродовой гибрид 

фестулолиум. В связи с постоянным созданием новых сортов трав, 

районированных по регионам России, задача изучения их потенциала 

и совершенствования состава травосмесей для лугового 

кормопроизводства является приоритетной не только в настоящее 

время, но и на перспективу. 
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г. Кишинев, Республика Молдова 

е-mail: rotari.1960@mail.ru, coinacirina@gmail.com 

 

Введение 
Озимая твердая пшеница (Triticum durum Desf.) сравнительно 

молодая культура, созданная в результате межвидовой и 

внутривидовой гибридизации. Зерно этой культуры незаменимо   при 

производстве высококачественных  макаронных изделий. Твердые 

сорта характеризуются качественной клейковиной, что особенно 

ценится в производстве макарон. Макароны не развариваются, не 

способствуют полноте, содержат больше полезных микроэлементов. В 

то же время твердую пшеницу используют при производстве манной 

крупы, муки - крупчатки, пельменей, вафельных стаканчиков, пиццы, 

для обвалки мясных полуфабрикатов. Недостатками форм озимой 

твердой пшеницы препятствующих получению урожая зерна, равного 

озимой мягкой пшеницы, является слабая их зимостойкость, низкая 

продуктивная кустистость и сравнительно мелкий колос (Буюкли П. 

И., 1976;  Мудрова  А. А., 2014).   

Для озимой твердой пшеницы в Молдове зимостойкость и 

морозостойкость является одним  из важнейших биологических 

свойств, потому что минимальная температура на глубину залегания 

узла кущения снижается до -15 -20о С.  В морозные зимы наблюдается 

гибель растении, что приводит к изреживанию посевов  озимой 

твердой пшеницы и как следствие, снижается урожайность зерна. 

Среди признаков обеспечивающих адаптивность, зимостойкость 

является определяющим так как в геноме Triticum durum Desf  гены 

зимостойкости изначально отсутствовали (Rotari S., Veveriţă E., 2013; 

Paladi N. I., 2008, 2010). Зимостойкость сортов озимой твердой 

пшеницы детерминируют гены озимой мягкой  пшеницы. 

Продуктивность является главным критерием эффективности  

селекционной работы  любой  с/х культуры, в том числе и озимой 

mailto:rotari.1960@mail.ru
mailto:coinacirina@gmail.com
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твердой пшеницы. Выведение нового сорта с максимально 

возможным уровнем продуктивности является главной задачей 

современной селекции  (Rotari S., 2013; Ермакова Н. В., 2009). 

Основная цель проведенных нами исследовании было изучить, 

выделить и создать исходный материал для селекции на 

морозостойкость и продуктивность и  на его основе, вывести сорта 

озимой твердой пшеницы, сочетающие высокую продуктивностью с 

морозостойкостью и другими  хозяйственно-ценными признаками и 

свойствами.  

Материалы и методы 
Опыты были посеяны на полях  Института Генетики, 

Физиологии и Защиты Растений Академии наук,  Республики  

Молдовы. Для создания и улучшения новых форм озимой твердой 

пшеницы использовали межвидовые и внутривидовые скрещивания. В 

качестве исходного материала были взяты районированные  сорта 

озимой твердой  и мягкой пшеницы и самые хорошие сорта из 

мировой колекций и  сорта нашей селекций. В качестве стандарта мы 

использовали сорт Гордейформе  335. Учетная площадь делянки в 

селекционном питомнике -0,6 м2, в контрольном питомнике -5 м2   и в 

конкурсном питомнике -10 м2. 

Посев произвели в первой декады октября. Всходы появились 

через 7-8 дней, а кущение в третей декаде ноября. В онтогенезе 

проводились фенологические наблюдения. Были отмечены фазы 

кущения, выхода в трубку, колошение, цветение, созревание и др. 

Уборка конкурсного испытания и контрольного питомника 

выполнялось в один день комбайном «САМПО». Сделали учет 

продуктивности всех новых генотипов и сортов озимой твердой 

пшеницы. 

Результаты и их обсуждение 
В целях создания более продуктивных зимостойких и 

неполегающих форм и сортов озимой твердой пшеницы с длинным 

многоколосковым колосом и крупным зерном, которые бы по 

комплексу биологических особенностей и хозяйственных признаков 

были на уровне лучших сортов озимой мягкой пшеницы, проводили 

межвидовые и внутривидовые скрещивании. Путем многократных 

отборов,  выделены из гибридных комбинаций высокопродуктивные 

низкостебельные линий которые отличаются хорошей 
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зимостойкостью, устойчивостью к мучнистой росе, ржавчине и к 

фузариозу. 

В последние годы в селекционном питомнике было изучено 

большое число линии (6500) из межвидовых и внутривидовых 

гибридов. В результате всех испытаний мы отобрали 450 

низкостебельных линий,  которые отличаются хорошей 

продуктивностью, зимостойкостью, и другими  ценными   

хозяйственно - биологические признаки.   

Таблица 1  

Характеристика линий озимой твердой пшеницы в 

контрольном питомнике 

Название линий Устойчивость к, 

(бал) 

Урожайно

сть 

зимо

стой

кост

ь 

поле

гани

е 

Бура

я 

ржав

чина 

сеп

тор

иоз 
т/га +,- к 

ст. 

Белый Парус х Гордейформе 

335 

 5 5 0 1 8,6 1,9 

Леукурум2224хГордейформе  

333 

5 5 1 1 8,7 2,0 

1185(Болг.) х Айсберг одеский 5 5 1 2 8,2 1,5 

Кондурум х  Айсберг одеский 5 5 1 2 7,6 0,9 

Леукурум 2224 х Ауриу 273  4 5 2 1 6,8 0,1 

Ауриу х Крупинка 5 5 1 1 8,0 1,3 

Гордейформе 335, ст. 4 4 2 2 6,7 - 

 

Эти формы в последующие годы  были изучены в контрольном 

и конкурсном испытании. Как видно из данных таблицы 1 и рис. 1 

урожай зерна лучших форм, выделенных из различных гибридов, 

составил 6,8-8,7 т/га., что на 0,1-2,0 т/га больше стандарта а в целом 

по опыту от 4, 5 до 8,8 т/га. 

Изучение новых линии, в контрольном и конкурсном 

испытаний, позволили нам выбрать некоторые из них, которые 
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превосходят самые лучшие сорта по продуктивностью и 

устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам среды.  

 

 
Рисунок 1 -Урожайность новых линий в контрольном 

питомнике, т/га 

 

В результате всей этой работы в последние годы были созданы 

новые сорта озимой твердой пшеницы: Ауриу 1, 2, 3, Леукурум 1,2, 

Гордейформе 3. Характерной особенностью приведенных сортов 

является хорошая зимостойкость, среднеспелость, устойчивость к 

болезням и к полеганию, высокие технологические показатели и 

другие. Они имеют крупное зерно янтарно-желтого цвета, содержащее 

высокий процент белка (13-15%) и клейковины (25-30%).  
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Рисунок 2 - Урожайность новых сортов озимой твердой 

пшеницы, т/га. 
 

Как видно из рис. 2, продуктивность новых сортов в 

размножении в 2017 г., составила 4,0-6,7 т/га. Самый продуктивный 

сорт Ауриу 2 в этом  году был передан для изучения Государственном 

сортоиспытании. Разнвидность сорта  Ауриу 2 - hordeiforme. Колос 

призматический, средней длины (7,5 -8,8 см.), плотный. Колосковая 

чешуя удлиненная. Зубец средний, среднесогнутый. Плечо 

приподнятое, узкое. Ости длинные, зазубренные, жесткие, светло-

красные. Зерновка янтарная, удлиненная, крупная. Масса 1000 зерен 

48-52 г. Форма куста приподнятая. Лист средней ширины, 

неопушенный с восковым налетом. Высота растений 85-92 см. 

Соломина средней толщины, выполненная, высоко устойчива к 

полеганию. Среднеспелый, вегетационный период 265-269 день. 

Зимостойкость выше средней. Отличается высокой устойчивостью к 

ранневесенней и летней засухе, даже в засушливые годы формирует 

крупное высококачественное зерно. Сорт Ауриу 2 проявляет высокую 

устойчивость к болезням. Потенциал продуктивности у нового сорта 

высокий -6,5 т/га. 

В результате многолетней  работы селекционеров нашей 

страны за последнее время выведены много сортов этой ценной 
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культуры, которые отличаются хорошей зимостойкостью, 

продуктивностью и другими ценными биолого-хозяйственными  

признаками. В настоящее время 4 сорта районированы в Республике 

Молдовы (Гордейформе 333, 335, 340 и Ауриу 273).  У этих сортов 

озимой твердой пшеницы в последние 4 года урожай составил 3,1-4,9 

т/га. Что касается районированных сортов озимой твердой пшеницы 

Гордейформе 333, Гордейформе 335 и Ауриу 273, то они   прошли 

длительную оценку не только на засухоустойчивость и 

жаростойкость, но и устойчивость к болезням (мучнистая роса, 

фузариоз, септориоз, бурая ржавчина и др.). Поэтому у них крупное, 

среднее,  и мелкое зерно было хорошо выровнено и отлично 

выполнено. Они, как и новые высокопродуктивные линии пшеницы, 

являются более засухоустойчивыми, чем сорта и новые линии озимой 

мягкой пшеницы. По нашим данным они относятся к типично 

степному скороспелому экотипу имеющему  высококачественные 

зерна янтарно-желтого цвета содержащему  высокий процент белка и 

клейковину высокой консистенции.  

Сорта озимой твердой пшеницы Ауриу 273, Гордейформе 333, 

335, 340,  Ауриу  1, 2, 3, Леукурум 1,2, Нордейформе 3 и другие 

представляют интерес для возделывания в сельском хозяйстве 

Республики Молдовы и как ценные доноры в гибридизации.  

Выводы 
1.Таким образом, методами  межвидовой и внутривидовой  

гибридизаций, создан ценный исходный материал  для селекций 

озимой твердой пшеницы.  

2.Путем многократных отборов выделены из гибридных 

популяций высокопродуктивные низкостебельные линий которые 

отличаются хорошей зимостойкостью, и другими  ценными   

хозяйственно - биологические признаки. 

3.В результате многолетней работы селекционеров нашей 

страны  выведен ряд новых  сортов: Ауриу 273, Гордейформе 333, 335, 

340, Ауриу 1, 2, 3, Леукурум 1,2, Нордейформе 3 и другие. 
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Введение 

Культурная двузернянка, полба, эммер, (по азерб. периндж – 

pərinc) в Азербайджане возделывается с незапамятных времен. 

Население горных районов возделывали полбу в яровом севе как 
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самую неприхотливую культуру, используя ее в основном на крупу. 

До последнего времени полба в чистых посевах возделывается в 

озимом и яровом севе в Шушинском, Кабалинском, Исмаиллинском, 

Огузском, Лерикском, Лачинском и Шахбузском районах республики. 

В производственных посевах мы находили смесь двух разновидностей 

этого вида – белоколосой и красноколосой. Иногда в посевах полбы 

встречаются примеси культурной однозернянки и других пшениц. 

Выявленные в Зангеланском и Шушинском районах новые формы 

полбы значительно обогатили ее разновидностный состав в 

республике [9]. 

Территория Закавказья и отчасти Дагестан является крупным 

центром происхождения ботанического разнообразия форм и 

активным очагом формообразования пшеницы. Спонтанная 

межвидовая и внутривидовая гибридизация, активизируя 

формообразовательный процесс, создает благоприятный фон для 

искусственного и естественного отбора. Сложная, генетически 

неоднородная гибридная популяция создает предпосылки для 

появления новых форм, иногда выходящих за пределы ботанической 

разновидности, подвида и даже вида [3]. 

Среди десятков видов третьей по значимости после пшениц 

мягкой и твердой, служащей для производства макаронных изделий, 

является пшеница – полба Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl. В 

оптимальные годы полба отличается стекловидным зерном с высоким 

содержанием в нем белка. Зерно полбы содержит витамины и 

биологически активные вещества. Каша из полбы имеет прекрасный 

вкус и неповторимый аромат. Кроме того, эта культура неприхотлива 

к условиям выращивания, а отдельные сортообразцы отличаются 

исключительной скороспелостью [11]. 

Полба широко используется как исходный материал при 

межвидовой и межродовой гибридизации пшениц, для создания 

сортов скороспелых, низкорослых, засухоустойчивых, устойчивых к 

грибным заболеваниям, с высоким качеством зерна. Полба легче 

скрещивается с тургидум и твердой пшеницей и дает хорошие 

продуктивные гибриды. В посевах полбы обнаружены естественные 

гибриды с другими видами пшеницы, у которых ломкий, но хорошо 

обмолачивающийся колос. Кроме того, найдены тургидоидные формы 

полбы [9-10].  
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По морфо-экологическим особенностям и ареалу 

распространения T.dicoccum в современной систематике разделен на 4 

подвида: 1) subspecies abyssinicum Vav.; 2) subsp.asiaticum Vav.; 3) 

subsp. dicoccum; 4) subsp. maroccanum Flaksb. Каждый подвид, в свою 

очередь, подразделяется на группы разновидностей - convarietas или 

эколого-георафические группы -proles [4-5].  

В Азербайджане найдены следующие разновидности полбы: -

subsp.dicoccum convar.dicoccum (var.dicoccum, var.rufum, 

var.pseudorufum, var.semicanum, var.macratherum, var.atratum, 

var.hybridum; var.pseudoerythrurum); - subsp.asiaticum 

convar.transcaucasicum Flaksb. (var.uniluteotinctum, var.uniaeruginosum, 

var.aeruginosum, var.haussknechtianum) [4, 9, 10].  

Мережко А.Ф. (2001) выделил следующие направления в 

селекции полбы: а) создание голозерных или частично голозерных 

сортов путем гибридизации с легко вымолачиваемыми 

тетраплоидными видами пшеницы - Т.durum, Т.persicum и др.; б) 

создание сортов-полбоидов, совмещающих высокую адаптивность 

полбы с голозерностью и отличными макаронными качествами 

твердой пшеницы [8]. 

Учитывая все это, нами были изучены агробиологические 

признаки и свойства новых образцов полбы и пшенично-полбяные 

гибридов (ППГ) для создания исходного материала, генетических 

источников и адаптивных сортов для различных почвенно-

климатических условий Азербайджана.  

Материалы и методы 

Нами в 2011-20122 гг. были изучены 49 пшенично-полбяные 

(ППГ) и другие гибриды (F5) тетраплоидных видов пшениц из 

Дагестанской ЗОС. Кроме того, в гибридном и селекционном 

питомниках Абшеронской НЭБ и Тертерской ЗОС (2011-2013 гг.), 

наряду с другими внутри- и межвидовыми тетра- и гексаплоидными 

спонтанными гибридами, найдены также ППГ [12]. В последующие 

годы (2012—2017 гг.) в условиях Абшерона из отдалённых гибридов, 

в результате расщепления и «вторичного цветения» были выделены 

ППГ, отличающиеся по всем агробиологическим показателям.  

В разные (2015-2017 гг.) годы изучения из-за низкой 

температуры воздуха и обильных осадков в весенне-летний период 

наблюдалась эпифитотия мучнистой росы, желтой и бурой 
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ржавчины, следовательно, создавалась оптимальные условия для 

объективной оценки устойчивости генотипов. 

С использованием определителя ВИР [4-5] собранный материал 

проанализирован, определены подвиды и ботанические 

разновидности. С помощью общеизвестных методов были проведены 

фенологические наблюдения и оценки [6-7]. Тип развития определяли 

весной, в конце фазы кущения, по форме куста — по 9-балльной 

шкале [13]. 

Результаты, обсуждения 

Для обогащения генофонда пшеницы определённый интерес 

представляют внутри- и межвидовые гибриды тетраплоидных видов 

(F5, 49 образцов), созданные в результате экспериментов по изучению 

генетики устойчивости тетраплоидных пшениц к грибным болезням. 

Нами отобраны образцы, которые по фенотипу ближе к твердой 

пшенице (преобладали разновидности var.leucurum, var.affine, 

var.leucomelan, var.hordeiforme, var.erythromelan, var.alboprovinciale, 

var.apulicum, var.italicum, var.candicans и др.). Кроме того отобраны 

образцы полбы, относящиеся к разновидностям как европейского 

(subsp.dicoccum var.pseudorufum, var.bispiculatum), так и азиатского 

подвидов (subsp.asiaticum Vav convar.transcaucasicum Flaksb. 

var.haussknechtianum, var.aeruginosum, var.flaksbergeri, var.gunbadi). 

Найдены также формы азиатского подвида с белыми зернами 

(var.nova). Кроме того, выделили T.turgidum L. var. nachitschevanicum 

Отобраны генотипы, выделившиеся по продуктивности и качеству 

зерна, устойчивости к абиотическим и биотическим факторам среды 

[12, 14-15]. 

За период 2013-2017 гг. в Абшеронской НЭБ ИГР в результате 

многолетнего повторного отбора, в том числе из спонтанных гибридов 

выделены карликовые и полукарликовые гибриды пшениц твердой, 

мягкой и T.polonicum L и др. межвидовые гибриды. Наряду с этим 

выделены полукарликовые генотипы полбы и пшенично-полбяных 

гибридов. Среди них были гибриды с ранним, средним и поздним 

колошением, с трудным (плёнчатые) и лёгким (голозёрные) 

обмолотом, с обычным, плотным, инфлянтным колосом и 

тургидоидные формы.  

Некоторые гибриды по габитусу и по форме колоса по форме и 

окраске зерна ближе к полбе, а по лёгкому обмолоту, стекловидности, 

форме и окраске зерна ближе к пшенице твердой. В таких популяциях 
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проведён отбор по форме (овальные - удлинённые) и окраске (бело- и 

краснозёрные) зерна. В последующие годы были изучены другие 

агробиологические признаки выделенных гибридов, проведён 

повторный индивидуальный отбор. Некоторые из этих гибридов 

оказались стерильными, но в результате повторного индивидуального 

отбора выделены стабильные генотипы.  

Большинство регионов Азербайджана отличается жарким 

сухим летом. Поэтому преимущества имеют генотипы с ранним 

сроком колошения. Следует отметить, что в последние годы в период 

созревания резко повышается температура, нарушается налив зерна - 

аттракция, ухудшаются показатели качества зерна. На этом фоне 

выделенные по качеству зерна формы особенно ценны. У генотипов с 

ранним сроком колошения визуальная и лабораторная оценка зерна 

была выше, чем у позднеспелых. 

Устойчивость к полеганию, почти всех низкорослых 

образцов, даже в загущённых посевах была высокая. Устойчивость 

к мучнистой росе, в основном была высокая. Хотя, некоторые 

гибриды сильно поражались – были восприимчивыми к данному 

патогену. В условиях Тертера некоторые гибриды поражались 

желтой и бурой ржавчиной. У больше половины образцов образ 

жизни озимый (выделены истинно озимые формы). Следует 

отметить, что в мировой коллекции ВИР только у европейских 

полб имеются озимые образцы. 

Кроме того, новые образцы, резко отличаются по срокам 

колошения, по высоте растений, по плотности колоса и по другим 

элементам структуры урожая. Среди образцов найдены новые 

разновидности с белым зерном, инфлянтные, с ложной ветвистостью 

и тургидоидные формы (таблица).  
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Таблица  

Агробиологические показатели новых образцов полбы и 

пшеницно-полбянных гибридов Азербайджана (Абшерон, 2017) 

Образец, 

разновидность 

О
б

р
аз

 ж
и

зн
и

, 

б
ал

л
 

К
о
л
о
ш

ен
и

е 

В
ы

со
та

 р
ас

т.
, 

см
 

У
ст

. 
к
 м

у
ч
н

. 
р
о
се

, 

б
ал

л
 

П
л
о
тн

о
ст

ь
 

к
о
л
о
са

, 
ш

т.
 

Колос 

М
ас

са
 1

0
0
0
 

зе
р
ен

, 
г 

Ч
и

сл
о
 з

ер
ен

, 

ш
т.

 

М
ас

са
 з

ер
н

а,
 г

 

T.dicoccum v.atratum 9 07.V 70,0 9 
36,

5 

79,

0 
2,40 

30,

4 

ППГ (полукарлик)  9+ 08.V 65,0 5 
22,

8 

41,

4 
1,55 

37,

4 

ППГ 

(веерообразный) 
7+ 01.V 50,0 3 

15,

0 

75,

0 
3,21 

42.

8 

ППГ (колосья с 

ложной 

ветвистостью) 

9+ 06.V 80,0 5 
23,

4 

10,

2 
0,75 - 

v.chevsuricum, 

aeruiginosum 
7 13.V 95,0 7 

32,

4 

30,

0 
0,89 

29,

7 

v.rufum (колосья с 

ложной 

ветвистостью) 

9 05.V 78,0 9 - - - - 

v.rufum (колосья с 

ложной 

ветвистостью) 

9 13.V 62,0 9 - - - - 

v.hausknechtianum  7+ 01.V 60,0 3 - - - - 

v.aeruiginosum 

(инфлянт) 
9 02.V 74,0 1 - - - - 

v.rufum (тургидоид) 7 02.V 67,0 8 - - - - 

v.aeruiginosum 7 12.V 90,0 8 - - - - 

 

Исследованы представители всех эколого-географических 

групп культурной двузернянки, с охватом почти половины всей 

мировой коллекции ВИР (220 образцов). Амплитуда изменчивости 

T.dicoccum по высоте растений находится в пределах 85-155 см. в 

группы низкорослых образцов (85,0-110,0 см) вошли в основном 
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образцы из Йемена, Индии и Эфиопии, а в группу высокорослых 

(140,0-155,0 см) образцы из Германии и Югославии. В орошаемых 

условиях Дагестана низкорослые формы не наблюдались. 

Установлено влияние генов, контролирующих низкорослость, на 

некоторые селекционно-ценные признаки и на этой основе показана 

ценность отдельных гонов низкорослости и их сочетаний в 

определенных экологических нишах, что позволило наметить новое 

представление о стратегии селекции интенсивных сортов твердой 

пшеницы в разных регионах. На основании теоретических и 

экспериментальных исследований определены перспективы 

использования наследственного потенциала тетраплоидных видов 

пшеницы по высоте растения в селекции твердой пшеницы [1, 2].  

Новые образцы полбы и ППГ, устойчивые к мучнистой росе, 

резко отличаются по образу жизни (выделены истинно озимые 

формы), по срокам колошения, высоте растений (47-165 см), по 

форме, плотности колоса и т.д. Новые гибриды по форме колоса не 

отличается от полбы, и включают формы сочетающие признаки 

пшеницы твердой (голое зерно, стекловидность, форма, окраска зерна) 

и полбы (форма, окраска зерна). Были выделены образцы с красным и 

белым зерном, с удлинёнными и овальными формами зерна. Кроме 

того, выделены константные низкорослые формы с ложной (по типу 

T.vavilovii) и настоящей (по типу T.turgidum) ветвистостью. Некоторые 

ППГ по фенотипу не отличаются от полбы, но с лёгким обмолотом, 

голозёрные - легко обмолачиваются, независимо от марки молотилки. 

Выделены константные формы культурной полбы: низко и 

среднерослые (50,0-95,0 см), с ранним и поздним колошением (01-13 

мая), пленчатые и голозерные - с легким обмолотом и инфлятные - 

тургидоидные формы (таблица).  

Нужно отметить, что в 2016-2017 годах, наряду с другими 

отдаленными спонтанными гибридами, отобранные в Абшеронской 

НЭБ по многим признакам новые ППГ, в т.ч. карликовые и 

полукарликовые (45-70 см), с трудным обмолотом – плёнчатые и с 

лёгким обмолотом – голозёрные были изучены в селекционном и 

контрольном питомниках Тертерской ЗОС НИИЗ. Один образец 

включен в питомник конкурсного сортоиспытания. Некоторые озимые 

ППГ оказались очень поздноспелыми. 
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Выводы  

В результате многолетнего отбора выделены перспективные 

полукарликовые и среднерослые генотипы. У почти треть образцов 

высота растений была 70,0 см и ниже. Образцы, обладающие 

комплексом агробиологических признаков включены в 

селекционную программу для создания исходного материала и 

адаптивных сортов полбы для орошаемых условий Азербайджана. 

Анализ найденных спонтанных гибридов показывает, что, по 

сравнению с производственными посевами, на опытных полях, в 

селекционных питомниках, особенно в посевах генофонда 

видообразовательный процесс не ослабевает, а наоборот, усилился. 

Отобранные константные и перспективные гибриды изучаются 

в селекционном и контрольном питомниках и в КСИ Тертерской ЗОС 

НИИ Земледелия для создания низко- и среднерослых, 

высокоурожайных сортов полбы с трудным и лёгким обмолотом.  
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Высокое содержание биологически активных веществ 

полифенольного комплекса в лапчатке кустарниковой (курильском 

чае кустарниковом) обусловливает широкий спектр её 

биологического действия на организм. Курильский чай 

кустарниковый давно известен в восточной медицине (тибетской, 

индийской, монгольской, китайской, восточной). В тибетско-

индийской и монгольской медицине отвары и настои этого 

растения применяли при желудочно-кишечных инфекционных 

заболеваниях, в том числе при заболеваниях холерой, тифом и др. 

Жители Камчатки пили настои из листьев курильского чая 

кустарникового при острых болях в животе. Настой корней 

использовали для полоскания ротовой полости и горла, при 

маточных кровотечениях и в виде спринцеваний при белях. А на 

Сахалине отвар и настой из всех частей растения применяли для 

лечения туберкулеза легких [5].  

В Западной Сибири препараты из облиственных побегов 

курильского чая применяют как противовоспалительное, вяжущее, 

противобактерицидное средство при заболеваниях желудка и 

кишечника, дизентерии, диспепсии, дисбактериозе, густой отвар 

эффективен для лечения заболеваний полости рта и ангине, а также 

при заболеваниях верхних дыхательных путей. Есть указания, что 

курильский чай нормализует обмен веществ, обладает легким 

мочегонным действием, благоприятен при циститах, лечит ночное 

недержание мочи [3]. 

В народной медицине Восточной Сибири водные отвары и 

настои курильского чая использовали как противовоспалительное, 

кровоостанавливающее, успокаивающее средство, наружно – при 

нарывах, ранах, фурункулах, потертостях, ожогах; густой отвар 

mailto:marina.stalnaja@yandex.ru
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применяли при ангине, стоматите. В народной медицине Монголии 

листья и цветки растения в виде водного настоя пили при кровавом 

поносе, как кровоостанавливающее и улучшающее аппетит 

средство. Кроме того, использовали его как успокаивающее и 

снотворное при различных нервно-психических заболеваниях. 

Отвар, приготовленный по методу монгольских народов, способен 

исцелить от различных видов головной боли [3]. 

Проведенные фармакологические исследования выявили 

высокую биологическую активность экстрактов из курильского чая 

кустарникового. Установлено бактерицидное действие на 

возбудителей кишечных инфекций сотрудниками Иркутского 

противочумного института [2]. Выявлена высокая антимикробная 

активность экстрактов этого вида в отношении грамотрицательных 

бактерий. Есть сведения о том, что экстракты курильского чая 

богаты антикоагулянтами и оказывают биологическое действие на 

кровь даже в разведении 1:100. 

Позже в Томской и Новосибирской медицинских академиях 

и в НИИ СО РАМН были изучены различные стороны 

биологической активности этого вида. Так, противовоспалительные 

свойства курильского чая изучались в Томской медицинской 

академии. Установлено, что экстракты курильского чая стабильно 

препятствуют развитию каррагенинового отека, достоверно 

угнетают экссудацию в период максимального развития 

воспалительной реакции, достоверно уменьшают сосудистую 

проницаемость, нарушенную декстраном, препятствуют развитию 

пролиферативной фазы воспаления. Там же изучены 

гепатозащитные и радиопротекторные свойства сухих экстрактов 

курильского чая [1]. 

А.Ю. Матвеевым с целью изыскания новых видов 

лекарственных растений для комплексного лечения и 

профилактики заболеваний, сопровождающихся воспалительными 

синдромами и дисфункцией органов желудочно-кишечного тракта, 

проведены фармакологические исследования разных видов 

противовоспалительного действия сухого экстракта курильского 

чая кустарникового. Проведены также экспериментальные 

исследования хронической токсичности сухих экстрактов 

курильского чая кустарникового на белых крысах массой 197-204 г. 

Экстракт вводили в трёх дозах: 11,1; 100,0 и 900,0 мг/кг. Доза 11,1 



235 

 

мг/кг соответствовала ЕД-50, определенной при изучении 

противовоспалительной активности экстракта. Кормление 

производили ежедневно в определенное время. Препарат вводили 

перорально через зонд в виде водного раствора в объеме 1,5-2,0 мл. 

В течение 4,5 месяцев (планируемая длительность применения 

препаратов курильского чая в клинике в виде оральной 

лекарственной формы – 3-4 недели) каких-либо патологических 

проявлений действия экстракта не отмечено (отсутствовали диарея, 

повышенный диурез, нарушения координации движений, 

поведенческих реакций, нарушения волосяного покрова, дерматит, 

коньюктивит). На разных стадиях процесса воспаления 

(альтерация, экссудация, пролиферация) сухой экстракт 

курильского чая оказывал антиинфломационное действие. 

Антиэкссудативный эффект экстракта обусловлен нормализацией 

проницаемости сосудистых стенок и препятствованием 

образования перитонеального экссудата. Одним из факторов, 

обусловливающих противовоспалительное действие экстракта, 

является ингибирование перекисного окисления липидов. 

В Новосибирской медицинской академии и НИИ СО РАМН 

под руководством профессоров О.Р. Грека и В.Е. Яворовской  были 

проведены совместные фармакологические исследования сухих 

экстрактов из лапчатки кустарниковой [1]. Образцы препарата 

изучали на острую токсичность при внутрижелудочном введении 

водной взвеси экстрактов на белых крысах массой от 180 до 220 г. 

Установлено, что испытуемые субстанции, представляющие собой 

сухие экстракты из лапчатки кустарниковой, при 

внутрижелудочном введении крысам в предельно возможной дозе 

4 г/кг в один прием в виде водной взвеси не вызывают видимых 

признаков токсического действия и гибели животных при 

наблюдении на протяжении 4-х суток.  

Там же впервые установлена активность полифенольного 

комплекса из лапчатки кустарниковой в отношении энтеровирусов 

ЕСНО П (ХТИ=2) и Коксаки В 3 (ХТИ=4). Известно, что вирус 

Коксаки В 3 характеризуется выраженной способностью поражать 

сердце и поджелудочную железу человека. Впервые также 

установлено, что комплекс полифенолов из лапчатки 

кустарниковой активизирует антителообразование, увеличивая в 

селезенке число антителообразующих клеток, секретирующих 
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антитела IGM. Вследствие этого повышаются защитные силы 

организма и сопротивляемость к различным инфекционным 

заболеваниям. При всех исследованных дозах препарат 

обнаруживает достоверное иммуностимулирующее действие на 

гуморальный иммунитет на тимус-зависимый антиген – ЭБ. 

Максимальный эффект наблюдается при применении препарата в 

дозе 50 мг/кг. На основе этих исследований получен патент на 

изобретение способа получения вещества, обладающего 

противовирусной и иммуностимулирующей активностью, который 

позволяет использовать вещество из лапчатки кустарниковой как 

противовирусный  и иммуностимулирующий препараты. 

На кафедре педиатрии Новосибирской медицинской 

академии и в Новосибирском аллергоцентре под руководством 

профессора Л.Ф. Казначеевой и с участием главного детского 

аллерголога, врача высшей категории Е.В. Панариной проводили 

курс лечения дисбактериоза кишечника у детей с аллергическими 

поражениями кожи и органов дыхания настоем курильского чая. 

Большое количество лекарственных препаратов, 

применяемых порой необоснованно в группе часто болеющих 

детей, дефекты иммунной системы, функциональные и 

органические заболевания желудочно-кишечного тракта, 

ферментативная недостаточность, развивающаяся на фоне 

бронхиальной астмы, астматического бронхита, детской экземы, 

нейродермита, приводят к формированию дисбактериоза 

кишечника, усугубляющего течение основного заболевания. Из-за 

высокой степени сенсибилизации детей с аллергическими 

заболеваниями к лекарственным препаратам встала проблема 

лечения дисбактериоза кишечника в представленной группе. 

Исходя из химического состава растения и описания 

использования его в народной медицине при лечении поносов, 

дизентерии, болей в животе [4], с целью лечения дисбактериоза 

кишечника в группе детей в возрасте от 1,5 до 16 лет  с 

аллергическими поражениями кожи и органов дыхания применяли 

10%-ный  настой измельченного сырья курильского чая три раза в 

день: детям старше 8 лет по 100,0 мл, 5-8 лет – 50-70 мл, 3-5 лет – 

25-50 мл, до 3 лет – 5-10 мл. Курс лечения составлял в среднем 3 

недели. Повторный курс лечения назначали через 2-3 месяца. В 

результате проведения курса лечения установили, что применение 
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водного настоя курильского чая эффективно при лечении 

дисбактериоза кишечника стафилококковой, клебсиеллезной, 

эшерихиозной, кандидозной этиологии с аллергическими 

поражениями кожи и органов дыхания, а также при хронических 

заболеваниях верхних дыхательных путей. 

Фитохимия курильского чая позволяет объяснить и 

прогнозировать сферу клинического применения. Так, наличие 

дубильных веществ, в том числе галлатов, и тритерпеновых 

соединений обусловливают мощные противовоспалительные, 

противовирусные, противомикробные и рассасывающие 

воспаление эффекты. Наличие флавоноидов обеспечивает 

антиоксидантный, регулирующий тонус и проницаемость сосудов, 

желчегонный и спазмолитический эффекты [4, 3]. Наличие смол 

предполагает защиту органов от повреждающего воздействия. 

Органичное соотношение дубильных веществ, тритерпеновых 

соединений и антикоагулянтов позволяют оказывать 

кровоостанавливающее действие без гиперкоагуляции (а, 

следовательно, и без осложнений). Наличие небольшого 

количества сапонинов предполагает органотропность к кишечнику, 

легким, поджелудочной железе, центральной нервной системе. 

Отсутствие значительного количества алкалоидов и сердечных 

гликозидов обусловливают низкую токсичность, что доказывается 

соответствующими фармакологическими исследованиями.  

Эффективное применение курильского чая в стадии 

купирования острого состояния быстродействующими травами, 

когда обычно дальнейшее течение хронического заболевания, как 

правило, приводит к очередному обострению, представляет 

особенный интерес в том, что эубиотические свойства этого 

растения позволяют направленно воздействовать на дисбактериоз и 

восстанавливать в какой-то мере иммунный статус патологически 

измененных органов. Несколько менее выраженная 

терапевтическая активность у больных пожилого возраста. Это 

объясняется, по-видимому, наиболее сложными патологическими 

внутриорганными связями. 

Таким образом, биологическая активность курильского чая 

кустарникового обусловлена присутствием самых разнообразных 

химических соединений. Довольно большое содержание 

фенолкарбоновых кислот, дубильных веществ и флавоноидов 
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(кверцетина, кемпферола и их гликозидов), обладающих Р-

витаминным (капилляроукрепляющим) свойством, объясняет 

широкий спектр общего биологического и терапевтического 

действия экстрактов курильского чая кустарникового. Этот вид 

активно изучается также в Иркутске, Бурятии и в других регионах 

в связи с возможностью его лечебного и пищевого применения. 
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Аннотация. Защита хлопчатника от вредителей является 

очень сложной и кропотливой работой. Все работы в этом 

направлении необходимо проводить на соответствующем уровне с 

учетом экономических и экологических аспектов. За последние годы в 

борьбе с вредителями наблюдаются некоторые проблемы.  В том 

числе появление тли (хлопковые тли), табачного трипса и паутиного 

клеща, которые наносят огромный вред хлопчатнику. Их  

распространение на поле активизируется во время появления первых 

основных 2-3 листьев,  что является причиной задержки развития 

роста с разницей  на 10-15 дней. 

BEST WAYS TO PROTECT THE COTTON FROM PENALTIES 

Abstract. Protecting cotton from pests is a very difficult and 

painstaking work. All work in this direction should be carried out at an 

appropriate level, taking into account economic and environmental aspects. 

In recent years, some problems have been observed in pest control. 

Including the appearance of aphids (cotton aphids), tobacco thrips and 

spider mite, which cause great damage to cotton. Their spread to the field is 

activated during the appearance of the first major 2-3 leaves, which is the 

reason for the delay in the development of growth with a difference of 10-

15 days. 

Ключевые слова. хлопковые тли, табачного трипс, 

паутинный клещ, распространённость, ферамонная ловушка, 

инсектицид, вариант, биологическая эффективность. 

Keywords. cotton aphids, tobacco thrips, spider mite, prevalence, 

pheramone trap, insecticide, variant, biological effectiveness. 
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Введение. Защита хлопчатника от вредителей является очень 

сложной и кропотливой работой. В том числе появление тли 

(хлопковые тли), табачного трипса и паутиного клеща, которые 

наносят огромный вред хлопчатнику.  При несвоевременно  

проведенных  работах по защите от вредителей наблюдалась потеря 

урожая на 30-60 % и ухудшение  качества семян и волокна 

хлопчатника. В борьбе с вредителями широко применяются и 

биологические методы. Но в некоторых случаях переоценки 

возможностей златоглазого этномофага со стороны специалистов и 

руководителей и отказ от других методов борьбы приводит к потере 

определенной части урожая.  

Объекты и методы исследования. Вместе  с этим 

предпосевная обработка семян препаратами  имидоклоприд (гаучо, 

даучо, аваланчи) с  долговременным  действием является 

эффективным в борьбе  с тлей и трипсом. Научно доказано, что при 

обработке семян хлопчатника этими препаратами, они защищают 

растение от  тли  и  трипса в течение 35-40 дней. Развитие 

хлопчатника ускоряется на 6-10  дней с  сохранением  биофона. 

Урожайность повышается на 4-5  центнера. Однако, многие 

руководители фермерских хозяйств в  местах широкого 

распространения тли  и  трипса,  в целях экономии  средств  не  

обрабатывают семена  хлопчатника   инсектицидами,  что  приводят  к  

пагубным  результатам  о  котором говорилось ранее. На основе 

современных требований усовершенствования работ по защите от 

вредителей, упрощения, экономии  и  не нанесения вреда  другим  

полезным  насекомым  была  изучена двухступенчатая технология 

защиты. 

Эта технология считается  составной частью интегрированной 

борьбы с  вредителями в  мировой   практике. В  первую очередь по  

этому  методу  обрабатываются   края  хлопкового   поля шириной  30  

метров. Это служит барьером от  вредителей  извне  (1-этап). Второй 

этап заключается  в  использовании агротехнических и биологических 

методов, а  также  использовании химических  препаратов, 

безвредных для полезных насекомых. 

Барьерная полоса  вокруг   хлопкового  поля,  (в  особенности 

вдоль   дороги приграничная  с  зерновым   полем) создается  посевом  

обработанными инсектицидами  (аваланчи, даучо, гаучо) семенами, 

которые высаживаются   на  грядках шириной  30 метров или 
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обработка  инсектоакорицидами (моспилан, имидор, ципарвос, 

карбофос ) против вредителей на той же  ширине при  появлении  2-3  

основных  листьев. 

Результаты исследований. Научные опыты, проведенные на 

больших  хлопковых  полях в 2015-2016 гг. в  Сардобе Сырдарьинской 

области Узбекистана и в 2016-2017  гг. в Мактааральском районе 

ЮКО, доказали  преимущества предложенных  защитных технологий. 

На  полях,  где были использованы эти технологии, доказано  

сохранение биофона  и  уменьшение  количества  вредителей в  2-3 

раза. Наблюдалось  развитие  и  хороший рост  хлопчатника.  

Использование этих  технологий  привело  к  сохранению  

безвредных  насекомых  (таблица 1)  и  доказало   эффективность  

биологических   средств  борьбы.  Средства,  выделенные  на  защиту,  

уменьшились  вдвое. *Примечание: в таблице   приведены данные  

полей, шириной  30  м  засеянные  химически  обработанные 

инсектицидами  Подчеркнутые;   Данные  полей,  шириной   30  м  

стебли  хлопчатника  обработанные инсектоакарицидами. 

Проблемы  относительно  полей,  зараженными  паутинным  

клещом,  решаются   путем  обработки  края   поля  шириной  30  

метров безопасные для безвредных  насекомых  специальными   

акарицидами. При такой  обработке  зараженность  паутинным  

клещом  уменьшается  на  75,0-80,2 %. 
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Таблица 1 

Относительные изминения между вредными насекомыми  и  стволом при разных способах  

борьбе с вредителями 

№ Варианты 

Тля (хлопковый клещ) Табачный трипс Паутиный клещ 

Зараженные 

растения,% 

Количество 

вредителей 

относительно 

1 ствола, шт 

Зараженные 

растения,% 

Количество 

вредителей 

относительно 

1 ствола, шт 

Зараженные 

растения,% 

Количество 

вредителей 

относительно 

1 ствола, шт 

1 

Химически 

необработанное 

хлопковое поле 

(наблюдение) 

90,1 1:296 89,4 1:226 33,3 1:89 

2 

Поле, обработанное 

биологический 

способом 

златоглазым 

этномофагом (1000 

шт/га 

87,8 1:242 86,8 1:145 30,1 1:163 

3 

Поле обработанное 

химическим 

способом (Кандифор 

0,2 л/га) 

50,5 1:201 47,4 1:160 25,6 1:198 

4 

Поле, химически 

обработанное по 

краям 30 м шириной 

59,6 1:43,6 45,0 1:29,0 27,9 1:46,0 
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Выводы и предложения. В заключение  хочется  

подчеркнуть, что  двухступенчатая технология  защиты, то есть   

посев   семян, обработанные инсектицидами края  полей  шириной  30  

м  или  обработка  стеблей  хлопчатника  преимущественно  

разрешенными  инсектоакарицидами  тех   же  территорий  приводят  

к  предотвращению  и  уменьшению  распространения  вредителей, 

что  в   свою  очередь  повышает  биологическую  и  химическую   

защиту  растений   и дает   возможность  значительно уменьшить  

затраты. 
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цитрусовый белокрылки. На цитрусе, в случае раннего заселения и 

высокой плотности, урожайность может снижаться до 30%. Может 

дать до 3-4 поколений. В условиях Бухарской и Хорезмской областей 

Узбекистана может развиваться цитрусовая белокрылка (Dialeurodes 

citri.), которая отличается меньшим размером и желтоватым цветом. 

Abstract. The article considers prevalence, biology, morphology, 

harm. There are measures to combat citrus whitefly. On citrus, in case of 

early settling and high density, the yield can be reduced to 30%. Can give 

up to 3-4 generations. In the Bukhara and Khorezm regions of Uzbekistan, 

citrus whitefly (Dialeurodes citri.) May develop, which is smaller and 

yellowish in color. 

Ключевые слова.  Биология, морфология, вред, меры борьбы. 

Keywords. Biology, morphology, harm, control measures. 

 

Введение. Относятся к отряду равнокрылые хоботные 

(Homoptera), подотряд белокрылки (Aleyrodinea), семейство 

алейродиды (Aleyrodidae). Белокрылки – очень мелкие насекомые (1,5-

2 мм), напоминающие микроскопических молей. Крылья и тело 

покрыты белой мучнистой пыльцой. Размножаются половым  путем, 

яйца прикрепляют на нижнюю сторону листьев, на стебельки.  

Объекты и методы исследования. Зимуют в фазе пупария 

(куколка) на опавших листьях, в щелях и дуплах деревьев. Развитие 

усложненное: личинки первого возраста подвижные, следующие 

стадии неподвижные. Затем личинки переходят в куколку (пупарий). 

Одно поколение развивается в течении 1 месяца. В теплицах может 

размножаться круглый год и дать 8-10 поколений. В природе 

белокрылки развиваются на различных растениях. Основной вред 

растениям наносят личинки, они заселяют большими колониями 

нижние стороны листьев и высасывают соки. Обильно выделяемая 

личинками «медвяная роса» пачкает листья, закрывает устьица,  

нарушает водный обмен и снижает качество волокна.  
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Результаты исследований. На цитрусе, в случае раннего 

заселения и высокой плотности, урожайность может снижаться до 

30%. Может дать до 7-8 поколений. В условиях Бухарской и 

Хорезмской областей Узбекистана может развиваться цитрусовая 

белокрылка (Dialeurodes citri.), которая отличается меньшим размером 

и белом цветом. 
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Табл. 1 

Рекомендованные к применению химических препаратов против вредителя 

 

Вредитель  Порог вредоносности Препарат Норма расхода 

Белокрылка 

(в закрытом грунте) 

При наличии 7-10% заселенных 

растений 

аплауд, 25% с.п.  0,5 кг/га 

карбофос, 50% к.э. 2.4 -3,6 л/га 

моспилан, 20% в.п. 0,25-0,3 кг/га 

Белокрылка 

(в открытом грунте) 

При наличии 7-10% заселенных 

растений 

адмирал, 10% к.э.  0,5 л/га 

децис, 2,5% к.э.  0,25 - 0,5 л/га 

талстар, 10% к.э.  0,6 л/га 

конфидор, в.р.к.  0,3-0,4 кг/га 
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Выводы и предложения.  

Агротехнические мероприятия. 

• Систематическая борьба с сорной растительностью на 

полях и вдоль каналов оросительных систем. 

• Все необходимые агротехнические мероприятия, 

культивация междурядий посадок. 

• Тщательная очистка полей от всех остатков, проведение 

всех мероприятий для быстрого роста и развития хлопчатника 

(внесение удобрений). 

• Т.к. чаще всего тепличная белокрылка, поздней весной 

вылетает из теплиц, необходимо предотвращать массовое развитие ее 

в теплицах. 

Биологический метод. 

Применение энтомофагов, паразитов и хищников белокрылки 

– энкарзии (откладывает яйца в 3-4 возрастные личинки белокрылки), 

распространение 1 : 5, и  златоглазки, в соотношении 1 : 10, 1 : 20 по 

отношению к вредителю, 2 раза с промежутком 10 дней. При 

необходимости продолжение расселения яиц златоглазки в количестве 

500-1000 шт. 

Химический метод. 

При наличии 7-10% заселенных растений применяют: 

моспилан, 20% с.п. (д.в. Ацетамиприд); когинор, 20% к.э. (д.в. 

Имидаклоприд); дельтафос, 36% к.э. (д.в. Дельтаметрин + триазофос) 

и другие разрешенные препараты (Список….,2016). Рекомендованные 

инсектициды приведены в табл.1.  
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Аннотация 

Эндемиками Таджикистана является  виды луков   A. 

altissimum Rgl.,   A. stipitatum Rgl.,  A. karataviense Rgl.,   A. Suvorovii  

Rgl. и др., которые нуждаются в сохранение,  размножение и требуют 

культивирования в условиях орошении.  

 Ключевые слова:  лук, виды, сохранение, размножения, 

клонавая селекция. 

 

Дикорастущий лук (лук-анзур)  произрастает в горах и 

предгорьях Средней Азии, в том числе  в Северном Таджикистане, 

который  является одним из центров его происхождения.  

 Некоторые представители рода Лука (Allium)  являются виды: 

высочайший (Allium  altissimum Rel.), Суворова (Allium  suworowii 

Rel.), зеравшанский (Allium  sarawschanicum  Rel.),  каратавский 

(Allium karataviense Rel.),  стебельчатый   (Allium stipitatum Rel.) и др. 

 В результате многолетних интенсивных сборов данных видов,  

в последние годы привели к резкому  уменьшению их количества в 

месте естественных произрастаний  и соответственно были  занесены 

в  Красную книгу СССР [1] и  Красную книгу Таджикистана [2]. 

mailto:n.h.hnc@mail.ru
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   Сохранение и размножение дикорастущих луков, а также их 

культивирования в условиях орошения,  которые имеет научно 

практическое значение, является   актуальной  проблемой.  Так как  

группа вышеназванных видов применяется в народной  медицине и 

фармакологии, консервной промышленности,     декоративной  

направлении и в других отраслей.   

Нами было разработано технология выращивания лука-анзура, 

вида     A.  altissimum Rel.   в условиях орошения. Для  роста и 

развития растений важную роль играют  в основном  агротехнические 

процессы, механический состав почвы,  метеорологические условия и 

т.д. 

 Целью наших исследований  является  изучение  

биологической  особенности,  размножение  и сохранение  лука вида  

A.  altissimum Rel. - высочайшего  на Севере Таджикистана.  

Для размножения лука вида A. altissimum Rel. методом [3]  

клоновой селекции, выявление  количества и массы дочерних 

луковиц  имеет  важное биологическое значение. 

Поэтому нами было изучено расположение  листьев и 

дочерних луковиц данного вида. Все луковицы снаружи скрыты 

двумя листьями, которые в последующем называются чешуей. Под 

ними расположены первая дочерняя луковица  массой 8,0 г. После 

первой,  расположена  вторая дочерняя луковица массой 10,6 г (см. 

табл.). 
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Таблица  

Количество и масса дочерних луковиц лука вида A. altissimum Rel.   

Клоны 

№ 

Количество луковиц на растение  шт./г. Общая, 

шт 

Общая масса лук-ц, 

грамм. 

1 2 3 4 5 6 7 к-во 

 

 

масса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8,00 10,60 8,53 2,13 14,25 45,84  6 89,35 

2 5,30 14,00 16,00 13,87 27,92 24,78 94,4 7 195,87 

3 7,00 11,24 11,60 14,20 13,26 52,80  6 110,10 

4 10,00 20,38 25,38 26,35 120,75   5 202,86 

5 9,06 8,90 9,91 11,91 130,68   5 170,46 

6 550,00       1 550,00 

7 8,69 8,38 16,29 101,09    4 134,45 

8 10,01 8,86 3,97 11,59 52,75   5 87,18 

9 10,68 15,90 7,95 20,02 78,94   5 133,49 

10 16,92 121,33      2 138,25 

11 17,53 27,32 140,58     4 185,43 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 27,32 140,52      2 167,84 

13 32,75 28,28 144,64     3 205,67 

14 15,83 11,33 7,62 16,76 51,37   5 102,91 

15 5,00 6,63 10,00 114,92    4 136,66 

16 129,00       1 129,00 

17 84,0.7       1 84,07 
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Данные таблицы показывают, что  четвертый  лист укрывает 

третьею  дочернею луковицу  массой 8,53 г., после пятого листа 

расположена четвертая дочерняя луковица массой 2,13 г. После 

очередного шестого листа расположена пятая дочерняя луковица 

массой 14,25 г. 

Седьмой лист скрывает стрелки и пристрелочную луковицу 

(маточника) массой 45,84 г. Четвертый клон данного опыта имеет 5 

дочерних луковиц, который каждой из них свою очередь покрыты   

двумя листьями. Дочерние луковицы в названном клоне расположены 

следующим образом: первый - 10,00 г., второй - 20,38 г, третий - 25,38 

г, четвертый - 26,35 г. и последний (маточник)  120,75 г.  

В первом клоне третья и четвертая дочерние луковицы имеют 

меньше массу на 2,07 и 8,47 г., чем  вторая луковица.  На четвертом 

клоне масса дочерних луковиц стабильно увеличивается. 

 В первом клоне расположение дочерних луковиц не 

подчиняется закону стабильности; а в четвертом есть 

закономерность увеличения массы при расположении дочерних 

луковиц. У шестого  клона имеется одна луковица массой 550 г, 

которая скрываются под девятью листьями. 

 Из данных таблицы выделены следующие группы по 

размножению луковиц 

1. Не размножающие (1 луковица) 

2. Средне размножающие ( 2 -4  дочерних луковиц) 

3. Много размножающие (5 и более дочерних луковиц). 

 Таким образом, морфологические и анатомические 

особенности расположения дочерних луковиц лука вида A. 

altissimum Rel.    характеризовались большими амплитудами по 

количеству и массе между клонами.  
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Введение 

В научной статье описаны результаты научных опытов по 

закреплению песков (Косhiа рrоstrata (L.) Sсhrad, Agropyrum sibiricum, 

Ceratoides рарposa) для сохранения продуктивности деградированных 

пастбищных угодий Юстинского района Калмыкии.  

Природные пастбища аридных районов Республики Калмыкии 

издревле являются основой кормовой базы овцеводства, мясного 

скотоводства, табунного коневодства и верблюдоводства. Эти 

пастбища дают дешевые и ценные корма, использующиеся в течение 

круглого года. Однако их урожайность низка (1,5-3,5 ц/га сухой 

кормовой массы) и сильно колеблется по годам и сезонам года. В 

дополнение к этому в результате многолетнего нерационального 

пастбищепользования произошла деградация многих природных 

пастбищ. 

В этом отношении перспективными кормовым растениями 

являются ксерогалофитный полукустарничек – кохия простертая 

(Kochia prostrata (L.) Schrad), терескен серый, (Sсhrad, Agropyrum 

sibiricum) житняк сибирский (Agropyron sibirikum) 

Основные достоинства кохии простертой – это соле- и 

засухоустойчивость, относительно высокая кормовая и семенная 

продуктивность, высокое содержание питательных веществ, хорошая 

поедаемость и возможность круглогодичного использования на 

пастбищах. Основной недостаток – быстрая осыпаемость семян. 

Терескен серый (Sсhrad, Agropyrum sibiricum)со 

свойственными полукустарниковым  ксерогалофитам 
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приспособляемостью к изменчивой ксеротермической  

полупустынной среде характеризуется экономным расходом 

почвенной влаги на транспирацию, повышенными величинами 

осмотического давления клеточного сока и не высокими 

значениями дневного водного дефицита.  

Наряду с высокой способностью приспособления к условиям 

аридных областей, растения терескена обладают хорошей 

средообразующей функцией, продуктивностью и отличным 

качеством корма, варьирующим периодом вегетации, хорошо 

поедаем в течение всего года верблюдами, лошадьми и овцами, 

чуть хуже крупным рогатым скотом.  

Житняк сибирского вида (Agropyron sibirikum) хорошо себя 

чувствует на рыхлых песчаных почвах и распространён в более 

аридных условиях степной и полупустынной местности, нередко 

произрастая значительными площадями — в сотни и даже тысячи 

гектаров. Житняк сибирский поедается животными лучше других 

видов житняков. Он имеет более нежные листья и стебель, после 

цветения продолжает вегетировать, благодаря чему часть стеблей 

сохраняет зеленую окраску до глубокой осени. При раннем 

скашивании или стравливании (до колошения) хорошо образует отаву, 

которая отлично поедается животными и является кормом для 

крупного рогатого скота и овец. 

Постановка проблемы  

В настоящее время продуктивность пастбищ восточной зоны 

Калмыкии крайне низка и достигает всего 2,5-2,7 ц/га. По данным 

ФГБУ «Управление «Фитомелиорация» в 2014-2015 гг. доля сбитых 

пастбищ по районам восточной зоны распределяется следующим 

образом – Юстинский – 82,4 %, Черноземельский – 79,3 %, 

Каспийский – 69,7 %, Яшкульский – 46,3. Наиболее опасная ситуация 

по опустыниванию земель, увеличению открытых песков и количества 

деградированных пастбищ наблюдается в Юстинском районе, 

следовательно здесь более необходимо проведение 

восстановительных мероприятий.  

Актуальность проведения фитомелиоративных мероприятий 

для увеличения количества кормов диктует ещё и тот факт, что за 

последние годы в Юстинском районе при выполнении 

Республиканской целевой программы (РЦП) «Комплексная программа 

развития животноводства Республики Калмыкия на 2012-2020 годы» 
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резко выросло поголовье КРС (в 2001 г. – 6,9; 2006 – 13,9; 2007 – 19,9; 

2008 – 29,1; 2009 – 33,9; 2010 – 40,8; 2011- 46,4; 2012 – 57,0; 2013 -

59,8; 2014 – 55,8 тыс.голов) и овец (в 2001 – 64,3; 2007 – 191,0; 2012 – 

246,9; 2013 – 267,0; 2014 – 285,7 тыс.голов) [3, c.156; 5, с.78]. 

Цель исследования  

Для сохранения продуктивности пастбищных угодий 

восточной зоны Калмыкии интерес представляет подсев 

засухоустойчивых и солеустойчивых трав и полукустарников на 

вытоптанных, деградированных участках, то есть применение 

приёмов фитомелиорации почв.  

 Методика  исследования 

В 2014-15 годах нами были заложены опыты в КФХ 

«Раздольный» Юстинского района. Опытный полигон находился в 

пустынной зоне Арало-Каспийской провинции.  

Почвы опытного участка представлены бурыми 

полупустынными солонцеватыми комплексами. Гранулометрический 

состав почв песчаный - 20 %, супесчаный – 20-30 %, 

легкосуглинистый – 40-55 %. Почвенное засоление слоя аэрации от 

среднего (0,375 %) до сильного (1,403 %). На опытном полигоне за 

время исследований было зафиксировано, что при опустынивании из 

травостоя выпали дерновинные злаки, плотнокустовые - типчак, 

ковыли, затем рыхлокустовые: житняк пустынный, житняк сибирский.  

На смену им пришли плохо поедаемые, малопродуктивные 

растения, ядовитые травы и карантинные сорняки (парнолистник 

бобовидный, гелиотроп душистый). Постоянная перегрузка пастбищ 

Юстинского района на территории КФХ «Раздольный» настолько 

снизила биологический потенциал пастбищ, что даже некоторое 

снижение фактической нагрузки до 56% не приостановило процесс 

деградации растительного покрова.  

Схемы опытов включали варианты по факторам, 

оказывающим влияние на продуктивность житняка сибирского, кохии 

и терескена (нормы и сроки посева). В условиях супесчаных бурых 

полупустынных почв, изучался житняк сибирский. Норма посева – 

вариант I - 5 кг/га; вариант II – 6 кг/га; вариант III – 7 кг/га, способ 

сева – рядовой, глубина заделки семян 1-2 см на планируемую 

урожайность 12 ц/га.  

 

 



256 

 

Результаты исследований  

В условиях незасоленных и солонцеватых супесчаных бурых 

полупустынных почв, изучалась кохия. Норма посева – вариант 1- 9 

кг/га; вариант 2 – 10 кг/га; вариант 3 – 11 кг/га, способ сева – 

широкорядный, глубина заделки семян 2-3 см на планируемую 

урожайность 10 ц/га. В условиях незасоленных и солонцеватых 

супесчаных бурых полупустынных почв, изучался терескен серый. 

Сроки посева – вариант 1 (контроль) – II-III декада марта, вариант 2 – 

III сентября - I декада октября. Норма посева сеянцев – 5-6 кг/га, 

способ посева – широкорядный на планируемую урожайность 25 ц/га. 

Повторность опытов четырехкратная при рендомизированном 

размещении вариантов. Агротехника соответствовала рекомендациям 

по «Фитомелиоративным мероприятиям на территории Юстинского 

района Республики Калмыкия», разработанной КНИИСХ. 

В результате исследований были получены следующие 

показатели по продуктивности пастбищ Юстинского района таблицы 

1-3. 

Таблица 1.  

Урожайность сухой массы терескена серого, ц/га 

Варианты Повторности 
1-й год 

жизни 

2-й год 

жизни 

В I  

(контроль) 

весенний срок 

посева 

15 марта 12,01 16,18 

20 марта 14,24 17,56 

25 марта 16,78 18,11 

В II 

осенний срок посева 

30 сентября 17,53 21,37 

5 октября 16,79 24,51 

10 октября 18,51 25,23 

НСР05 0,31 0,16 
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Таблица 2.  

Урожайность надземной массы кохии, ц/га 

Варианты и повторности 
1-й год 

жизни 

2-й год 

жизни 

Вариант I (контроль) с 

нормой посева 9 кг/га 

1 7,3 8,8 

2 6,8 7,9 

3 7,2 8,1 

4 6,5 7,8 

Вариант II с нормой 

посева 10 кг/га 

1 9,0 9,1 

2 8,4 9,4 

3 7,6 9,6 

4 8,8 9,8 

Вариант III с нормой 

посева 11 кг/га 

1 10,5 10,2 

2 9,1 10,7 

3 10,4 10,5 

4 10,0 10,6 

НСР05  0,22 0,18 

Таблица 3.  

Урожайность надземной массы и облиственность житняка, 

ц/га 

Варианты и 

повторности 

1-й год жизни 2-й год жизни 

зелён

ая 

масса 

сено облис

твен-

ность, 

% 

зелё

ная 

масс

а 

сено облист-

венност

ь, % 

В I  

(контр

оль) 

(норма 

посева  

5 

кг/га) 

1 6,9 3,3 47,5 11,3 6,0 52,3 

2 5,9 2,9 46,2 10,6 5,2 46,2 

3 6,1 3,2 45,0 10,0 5,9 47,0 

4 

6,8 3,1 45,8 11,1 7,1 45,3 

В II  

(норма 

посева  

6 

кг/га) 

1 7,1 4,2 47,2 11,9 7,2 50,2 

2 7,5 4,4 46,6 12,3 7,3 48,6 

3 7,6 4,3 50,6 12,8 8,3 50,6 

4 
6,8 3,5 49,1 12,1 6,5 53,5 
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В III  

(норма 

посева  

7 

кг/га) 

1 6,2 3,6 50,2 12,1 7,5 60,2 

2 7,7 3,1 50,8 13,4 7,1 55,7 

3 7,5 4,1 48,3 13,2 8,5 68,3 

4 
6,6 3,2 48,1 13,0 7,2 58,2 

НСР05 0,35 0,15 

 

Выводы  

На основании результатов опытов разрабатываются 

фитомелиоративные приёмы  стабилизации процесса опустынивания в 

Юстинском районе Калмыкии, в результате применения которых  

возможно будет получать на деградированных малопродуктивных 

пастбищ Юстинского района на солонцеватых супесчаных бурых 

полупустынных почв до 18-25 ц/га кормовой массы терескена, а на 

незасоленных почвах зелёной массы 7,8-10,7 ц/га кохии и 10 – 13,4 

ц/га житняка сибирского. Подсев нетрадиционных растений в 

песчаную почву позволит повысить продуктивность пастбищ 

восточной зоны Калмыкии в 4-5 раз. 

 

Литература 

1. Гольдварг Б.А. Справочник агронома Калмыцкой АССР/ 

Б.А.Гольдварг, В.И. Усалко - Элиста: Калм. кн. изд-во, 1985. - 143с. 

2. Зотов А.А., Шамсутдинов З.Ш., Косолапов В.М., Савченко 

И.В., Кутузова А.А., Привалова К.Н., Тебердиев Д.М., Трофимов И.А., 

Кулаков В.А., Шамсутдинов Н.З., Цаган-Манджиев Н.Л., Гольдварг 

Б.А., Парамонов В.А., Медведев И.Ф., Гусев В.В., Тагиров М.Ш., 

Гибадуллин Ф.С., Шайтанов О.Л., Хабибуллина 

Ф.Х. Ресурсосберегающие способы улучшения и использования 

сенокосов и пастбищ Поволжского района // (руководство) Москва: 

ВНИИкормов, ФГУ РЦСК, 2011. – 60 с. 

3. Калмыкия в цифрах, 2015: Краткий статистический 

сборник. Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Калмыкия. / Под ред. Т.Б. 

Кегдеевой, Т.И. Матвеновой, Н.С. Есенова – Элиста, 2015 – 154 с. 

4. Рабочий проект «Фитомелиоративные мероприятия на 

территории Юстинского СМО Юстинского района Республики 

Калмыкия на площади 1800 га»  Т.1 Пояснительная записка, Элиста, 

ГНУ КНИИСХ, 2013 г. – 47 с. 



259 

 

5. Республика Калмыкия. Статистический ежегодник. 2014: 

Стат.сб. / Федеральная служба Госстатистики: Калмыкиястат  / Под 

ред. Т.Б. Кегдеевой, Т.И. Матвеновой, Н.С. Есенова – Элиста, 2014 – 

303 с. 

 

 

УДК 634.741:631.5 (470.32) 

ИРГА - ОТ НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПОВ ИЗУЧЕНИЯ К 

ВНЕДРЕНИЮ В ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Хромов Н.В. 

ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» 
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Ирга, является перспективнейшей культурой обладающей 

ценнейшими биологическими свойствами и качествами и 

важнейшими элементами  для производства – высокой урожайностью, 

стабильностью плодоношения, засухоустойчивостью и 

зимостойкостью, устойчивостью к биотическим факторам, 

относительной нетребовательностью к почвам и условиям 

выращивания. Для потребителя ценны – хорошие вкусовые качества 

плодов, содержание комплекса биологически активных веществ и 

пригодность как для потребления в свежем виде, так и для различных 

видов переработки и использования в качестве профилактического 

средства укрепляющего иммунную систему организма человека. 

Промышленные насаждения ирги имелись в начале XX века в 

Пермской области, но в настоящее время производство плодов 

сосредоточено лишь в руках садоводов-любителей, хотя площади 

занятые под культурой с каждым годом нарастают. Возможной 

причиной отсутствия промышленных насаждений ирги в настоящее 

время является недостаток знаний о технологии возделывания ирги. В 

данной статье приводятся экспериментальные данные по сравнению 

двух технологий позволяющих адаптировать иргу для промышленных 

насаждений: вариант 1 – растения, привитые на рябине обыкновенной, 

вариант 2 -  обычная кустовая формировка. 

Исследования проводились в период с 2007 по 2017 гг. на 

растениях ирги ольхолистной, наиболее перспективный вид, на базе 

mailto:nikolai-2005@mail.ru
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которого создано большое количество сортов канадской селекции. 

Опытные насаждения ирги сосредоточены в коллекции отдела 

ягодных культур ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». В качестве 

объектов были взяты растения в количестве 50 штук в каждом 

варианте вступившие в пору промышленного плодоношения, как 

привитые на рябине обыкновенной, так и корнесобственные. Схема 

посадки корнесобственных растений составила 4 х 2 метра между 

растениями, привитых 4 х 1,5 ввиду более узкой кроны. 

Прививка на подвой проводилась весной, в период 

наибольшего сокодвижения черенком способом улучшенной 

копулировки, место прививки обмазывали садовым варом и 

изолировали полиэтиленовой пленкой. Прививка осуществлялась на 

высоте 15-20 см. Приживаемость при таком способе прививки 

составила 90-96%, несовместимости привоя с подвоем не 

наблюдалось. 

Корнесобственные растения были получены в результате 

посева семян от свободного опыления ирги ольхолистной, семена 

высевались во влажную, питательную почву осенью в рядки, длина 

рядка составляла 1 метр, расстояние между рядками 25 см. На один 

рядок высевалось в среднем 500-600 семян, всхожесть составила 10-

12%. 

Обычная технология возделывания ирги предусматривает 

высадку растений (корнесобственных) по схеме 4 х 2 м и 

возделывание их на постоянном месте в течение 10-12 лет с 

последующим корчеванием либо обрезкой на «ноль» и 

восстановлением растений из поросли с дальнейшей эксплуатацией 

участка [1]. 

Предлагаемая технология (возделывание растений на подвое – 

рябина обыкновенная) предусматривает закладку питомника с 

сеянцами рябины обыкновенной, прививку на них и осеннюю 

пересадку растений на постоянное место (сад) с последующей их 

эксплуатацией в качестве плодовых растений. 

Преимущества различных способов возделывания: 

заключаются в том что растения корнесобственные позволяют 

избежать выращивания подвоев и соответственно затрат на их 

производство, однако образуется корневая поросль в большом 

количестве, что ведет к дополнительным затратам на ее удаление; 

гораздо более позднее (на 4-5 год) вступление в пору промышленного 
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плодоношения, необходимость в прореживании куста и его 

формировке, поскольку корнесобственные растения очень быстро 

загущаются, перенос урожая на вершину растения, что сильно 

затрудняет сбор плодов. 

При возделывании привитых растений к недостаткам можно 

отнести необходимость в выращивании подвоя и прививке, а также 

ежегодное, плановое удаление незначительного количества поросли 

рябины. В обрезке и формировке привитые растения не нуждаются 

поскольку формируют разреженную крону, первый урожай можно 

получить уже в год прививки, а промышленно значимый уже на 

следующий год.  

Для сравнения способов возделывания был проведен ряд 

исследований: изучались морфоструктурные компоненты 

продуктивности, урожайность, оценивалась масса плодов и вкус, 

содержание витамина С и самоплодность. Для выявления уровня 

рентабельности была проведена экономическая оценка эффективности 

выращивания при различных вариантах возделывания в пересчете на 1 

га. 

В результате проведенной оценки морфоструктурных 

компонентов продуктивности (табл. 1) было установлено, что уровень 

потенциальной и биологической продуктивности выше в варианте с 

использованием в качестве подвоя рябины обыкновенной на 29,5 и 

34% соответственно. 

Таблица 1 

 Сравнение морфоструктурных компонентов 

продуктивности привитой и корнесобственной форм ирги 

ольхолистной 2007-2017 гг. 

Название 

сортообразца 

Среднее количество на одном погонном 

метре годичного прироста, шт. 

Урожайность, 

г 

почек соцветий цветков плодов пот. биол. 

ольхолистная 

(К) 
37 36 386 380 

379,

4 
361,2 

ольхолистная 

(П) 
39 39 437 414 

491,

2 
485,1 

К – корнесобственные растения, П – привитые. 

Урожайность исследуемых растений составила 3,0 кг с куста у 

корнесобственных и 3,7 кг с растения привитого на рябину 

обыкновенную, что на 18,9% выше. 
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Вкусовые качества исследуемых образцов были на одном 

уровне и составили 4,8 балла. 

Оценка массы плодов, также не выявила преимущества, 

средний показатель как у плодов выращенных на корнесобственных 

растениях так и на привитых составил 0,94 грамма. 

Содержание витамина С было выше у плодов взятых для 

анализа с привитых растений и составило 45,2 мг% по сравнению с 

таковым у корнесобственных (39,3 мг%).  

Оценивалась и самоплодность на растениях ирги 

ольхолистной, этот показатель также был практически одинаковым, у 

корнесобственных растений он составил 89%, у растений привитых на 

рябине обыкновенной 91%. 

Сравнительная оценка экономической эффективности 

возделывания ирги на подвое и корнесобственной показала 

значительное превосходство первого варианта (табл. 2) уровень 

рентабельности превысил таковой показатель при корнесобственном 

способе возделывания на 140%. 

 

Таблица 2 

 Сравнительная оценка экономической эффективности 

возделывания корнесобственных и привитых на рябине 

обыкновенной растений ирги ольхолистной (первый весомый 

урожай) 2007-2017 гг. 

Экономические 

показатели 

Вид ирги и способ возделывания  

К – корнесобственная, П - привитая  

ольхолистная (П) ольхолистная (К) 

Урожайность, т/га 10,3 8,8 

Всего затрат, руб./га 248483 79100 

Себестоимость, руб./т 24124 3700 

Цена реализации, руб./кг 60 60 

Выручка, руб./га 618000 190000 

Прибыль, руб./га 369517 110900 

Уровень рентабельности, 

% 
248 140 

*в пересчете на 1 га. 
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Выводы. 

В результате проведенных исследований установлено что 

наиболее экономически эффективным является способ возделывания 

привитых растений ирги, уровень рентабельности в этом варианте 

составил 248%. Этот способ позволяет перейти на промышленную 

технологию возделывания культуры. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДОВ 

ПРОТИВ ПОДГРЫЗАЮЩИХ СОВОК НА ПОВТОРНО 

ВЫСЕЯННОМ КАРТОФЕЛЕ 
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Аннотация. В данной статье обсуждается распространение 

подгрызающих озимой и восклицательной совок (Agrotis segentum Shiff 

Den .Et Agrotis exclamationis Den. Et Shiff) на посевах картофеля, их 

вредоносность и эффективность применение в качестве мер борьбы 

препаратов МАКС 55% в.д.г. и ПРИМАГОЛД 36% эм.к. исследования 

проводились в фермерском хозяйстве “Омад Файз барака” Юкори 

Чирчикского района Ташкентской области.    

EFFICIENCY OF USE OF INSECTICIDES AGAINST 

CONGREGING SCOURS ON REPEATEDLY VARIED POTATOES 

Abstract. This article discusses the distribution of gnawing winter 

and exclamatory scoops (Agrotis segentum Shiff Den. Et Agrotis 

exclamationis Den.Et Shiff) on potato crops, their harmfulness and 

effectiveness, as a control measure, MAKS preparations 55% vd. and 

PRIMAGOLD 36% of em. The research was carried out in the farm "Omad 

Fayz Baraka" Yukori Chirchik district, Tashkent region. 

Ключевые слова. Подгрызающие совки, 

распространённость,посевы картофеля, прикорневая зона, всходы, 

клубне, ферамонная ловушка, инсектицид, вариант, биологическая 

эффективность. 

Keywords. Biting scoops, prevalence, potato crops, root zone, 

shoots, tubers, pheromone trap, insecticide, variant, biological 

effectiveness. 

 

Введение. В 2025 году прогнозируется прирост численности 

населения Республики Узбекистан - данный показатель может 

превысить 33 438 млн. человек, а в 2050 году 43,89 млн. человек. В 
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этот период ожидается увеличения объема сельскохозяйственного 

производства (1). 

Естественные климатические условия Узбекистана, а также 

благоприятная температура воздуха во время роста растений позволят 

развиться многим вредным существам. Следовательно, тысячи 

вредных насекомых, клещей, болезней развиваются в 

сельскохозяйственных культурах и отрицательно влияют на качество 

и количество сельскохозяйственных культур. Подгрызающие озимая 

(Agrotis segetum Den. Et Sshiff) и восклицательная (Agrotis exclamations 

Den. et Shiff) совки, развивающиеся на посевах овощных культур и 

картофеля, могу снижать урожай на 15-20% (4). 

Данные виды подгрызающих совок на всходах овощных 

культур и картофеля повреждают растения в прикорневой зоне и 

молодые всходы, в результате чего всходы поникают, увядают, а в 

клубнях картофеля образуют ходы, что отрицательно сказывается на 

количестве и качестве урожая. Озимая совка (A.segetum) - широко 

распространенный вид, широко встречаемый на поливных землях. 

Личинки озимой совки повреждают растения из 34 семейств, в том 

числе хлопчатник, люцерну, сахарную свеклу, кукурузу, зерновые, 

масличные, овощные, бахчевые культуры и картофель, а также 

дикорастущие растения: вьюнок, петушки, лебеду и др. Гусеницы 

озимой совки повреждают всходы, семена, нанося большой ущерб 

сельскому хозяйству (2). 

Восклицательная совка (A. exclamations) - также 

распространненый вид, считается вторым вредоносным видом из 

погрызающих совок после озимой. Личинки восклицательной совки 

повреждают более 75 видов растений, к которым относятся: зерновые 

культуры, табак, кенаф, кукуруза, хлопчатник, подсолнечник, 

сахарная свекла, овощные культуры и картофель (3). 

На передних крыльях бабочек имеется отметина в виде 

восклицательного знака, отчего и пошло название данной совки. 

Морфологические особенности и развитие вослицательной совки 

весьма схоже с озимой, но в отличии от нее восклицательная совка 

дает два поколения в год (5). 

Исходя из выше указанных проблем, нами были проведены 

исследования по определению рампространения погрызающих совок 

на картофеле и о мерах борьбы с ними. 
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 Объекты и методы исследования. Исследоания проводились 

на картефельных полях, повторно высеянных после пшеницы. 

Согласно которому был произведен контроль картофеля сорта “Роза 

Голд” после всхода. Количество подгрызающих совок высчитывалось 

с площади 1 м2 (в полях и прилегающих территориях) на повторных 

посевах картофеля. Для учета озимой и восклицательной совок на 

опытных полях были расположены феромонные ловушки. Ферамонга 

тушган тунламлар тури аникланиб, улар личинкаларига карши МАКС 

55%  в.д.г. (д.в. эмамектин бензоат 120 г/кг+люфенурон 430 г/кг), 

ПРИМАГОЛД 36% эм.к. (эталон) (д.в. дельтаметрин+триазофос), 

Биологическая эффективность исследований были определены по 

методу Ш.Т. Хўжаева (2004, 2007), а также по уравнению Аббота 

(1925) (6). 

Результаты исследований. В целях определения 

биологической эффективности исследования за распространением 

погрызающих совок были проведены в картофельном поле площадю 

0,5 га в фермерском хозяйстве “Омад Файз барака”. Изучались 

фенологические особенности и сроки развития. Были проведены 

наблюдения по определению появления гусениц озимой и 

всклицательных совок и эффективности химических препаратов на 

полях с взошедщими плодами картошки. Размер учетного поля 

составил 1 м2 и нами было разделено на 5 частей по 0,5 га. Также с 

верхней и нежней частей поля были взяты еще участки для 

проведения опытов, то есть всего получилось 7 учетных учатков. В 

наших опытах для проведения испытаний нами был взят химический 

препарат Макс 55%  в.д.г. фирмы «East Time», Узбекистан. Для 

данного препарата в качестве эталона был взят препарат Голд 36% 

эм.к. Нами был начат учет эффективности препаратов на 3-йдень со 

дня проведения испытании. Результаты приведены в таблице 1. 

Результаты исследования показали, что в варианте с 

применением препаратаМакс 55% в.д.г.в контрольном варианте 

количество гусениц в 1 м2 составило 2,5 штук, а на 3-й день после 

примения препарата биологическая эффективность достигла 74,1%, на 

7-й день этот показатель достиг самую высокую отметку в 86,6%. На 

14-й день после применения препарата показатель биологической 

эффективности составил 82,5%. К 21-му дню наших испытаний 

данный показатель снизился до 78,0%. 
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А в испытаниях препарата Примаголд 36% эм.к. количество 

гусениц на поле до испытаний составило 1,9 штук, а на 3-й день после 

примения препарата биологическая эффективность достигла 72,5%, 7- 

й день этот показатель достиг самую высокую отметку в 82,4%, На 14-

й день после применения препарата показатель биологической 

эффективности составил 78,9%.К 21-му дню наших испытаний 

данный показатель снизился до 76,2% 

Выводы и предложения. Согласно результатам исследования, 

своевременное и эффективное использование феромонных ловушек в 

борьбе с гусеницами озимой и восклицательной совок является 

важным фактором в управлении их численности с момента всхожести 

картошки из почвы. Высокая биологическая эффективность может 

быть достигнута путем своевременного применения Макс 55% в.д.г.в 

норме 0,1 л/гапротив данных подгрызающих совок. 
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Таблица 1 

Эффективность химических препаратов против гусениц озимой и восклицательной совок. 

(фермерское хозяйство “Омад Файз барака” Юкори Чирчикский район Ташкентская область,  

2017 г). 

 

№ 

 
Варианты 

испытаний 
Норма 

расхода, 

кг, л/га 

Количество гусениц 

(штук) на поле 1 м2 до 

применения препарата 

Количество гусениц (штук) на 

поле 1 м2 после применения 

препарата 

3 7 14 21 

1 МАКС 55%  в.д.г. 0,1 2,5 1,0 0,7 1,2 1,7 

2 ПРИМАГОЛД 36% 

эм.к. (эталон) 

1,5 1,9 
0,8 0,7 1,1 1,4 

3 Контроль  (без 

обработки) 

- 2,0 
3,1 4,2 5,5 6,2 

Биологическая эффективность по дням, % 

1 МАКС 55%  в.д.г. 0,1 2,5 74,1 86,6 82,5 78,0 

2 ПРИМАГОЛД 36% 

эм.к. (эталон) 

1,5 1,9 
72,5 82,4 78,9 76,2 

3 Контроль  (без 

обработки) 

- 2,0 
-  - - 
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