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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИДНЕСТРОВСКОГО НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Приднестровскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства 10 апреля 2020
года исполняется 90 лет со дня образования.
Инициатором создания мелиоративной опытной станции, на базе которой впоследствии был
создан институт, выступил пионер организации мелиоративных работ в Приднестровье Афанасий
Иванович Погибко. Опытная станция расположилась на его бывшем участке и прилегающих к нему
землях. В ее составе были образованы отделы сельскохозяйственной метеорологии, садоводства и
виноградарства, мелиорации, овощеводства и агрохимлаборатория. Первоначально научно-технический персонал станции состоял всего из 16 человек.
За период с 1930 по 1956 годы небольшой коллектив станции провел значительную работу по
оценке и внедрению в производство многих сортов овощных, плодовых культур, винограда и разработке передовой агротехники их возделывания. Были решены многочисленные вопросы, связанные
с орошением, применением удобрений, защиты растений от сорняков, вредителей и болезней, повышением квалификации кадров. За это время селекционеры улучшили и создали 11 сортов овощных
и бахчевых культур.
Многое сделали для развития овощеводства, плодоводства, виноградарства, орошаемого земледелия директора опытной станции Полищук А.Д., Завада А.С., Иосифович Н.Л., Войт Г.Ф.
В послевоенные годы коллектив научных сотрудников пополнился новыми учеными. Среди
них были видный селекционер-кукурбитолог, доктор биологических и сельскохозяйственных наук,
профессор Пангало К.И., кандидаты наук Гольдгаузен М.К., Рузинов П.Г., Бабушкин Л.Н., Загинайло
Н.Н., Щупак К.Д., Ершова В.Л., Тукалова Е.И., научные сотрудники Сербулов А.Ф., Артемьев А.С., Белова
З.П., Константинов Я.С. и др.
В 1956 году на базе опытной станции был организован Молдавский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия и овощеводства, в составе которого работало уже более 60
человек. Первым директором института стал Дворников Прокофий Игнатьевич, который организовал
исследования по различным направлениям овощеводства и орошаемого земледелия республики.
Почти десять лет (1967-1976) возглавлял институт известный ученый фитогенетик, доктор биологических наук, профессор, академик АН МССР, в дальнейшем вице-президент АН СССР, академик
ВАСХНИЛ, академик и вице-президент РАСХН Жученко Александр Александрович. Под его руководством проведены исследования по комплексной оценке коллекций диких и полукультурных форм
томата и перца для определения источников с высоким содержанием биологически ценных веществ
для получения новых сортов и гибридов. Балашовой Н.Н, Андрющенко В.К., Грати М.И и другими
учеными были разработаны новые методы индуцированного расширения частоты и спектра рекомбинационной изменчивости при отдаленной гибридизации и межсортовом скрещивании, а также
методы отбора генотипов овощных культур с хозяйственно ценными признаками.
За успехи в создании новых высокоурожайных сортов овощных культур, разработку и внедрение в производство новых технологий их выращивания, в 1971 году институт был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Постановлением № 401 ЦК КП Молдавии и Совета Министров Молдавской ССР от 17 декабря
1973 года создано научно-производственное объединение по овощеводству и орошаемому земледелию «Днестр». МолдНИИОЗиО вошел в его состав в качестве Головной структурной единицы.
В 1977-1986 гг. институтом и объединением руководил доктор сельскохозяйственных наук
Патрон Петр Ипатович. Он продолжил работу по совершенствованию организации исследований и
их внедрения в производство, налаживанию семеноводства овощебахчевых культур и картофеля для
обеспечения ими хозяйств республики. Под руководством Петра Ипатовича были проведены исследования по сортовой агротехнике овощных культур.
В 70-80-е годы мелиорация и орошаемое земледелие входили в число главных научных проблем. Мелиораторы разработали технологии полива сельскохозяйственных культур, комплексы эксплуатационных и инженерно-технических мероприятий по улучшению мелиоративного состояния,
предотвращению засоления, заболачивания и рациональному использованию орошаемых пойменных земель, дали научные рекомендации по эксплуатации оросительных систем, по технике орошения на склонах, по предотвращению водной эрозии (Паненко И.Д., Скуртул А.Г., Болдырев А.П.,
Горчичко Г.К., Калашников К.Г., Кивер В.Ф. и др.).
Многолетние стационарные исследования выявили возможность регулирования плодородия
чернозема с помощью севооборота, удобрений и орошения (Тукалова Е.И., Вуколова В.И., Запша Н.А.,
Майдурова В.Е., Пара Н.П., Ильин И.Р. и др.).
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С 1945 по 1980 годы селекционеры института создали около 100 сортов и гибридов овощебахчевых культур и картофеля, более 60 из них были районированы в Молдавии и в других регионах
СССР.
В 1986-1992 гг. институт и НПО «Днестр» возглавлял доктор технических наук Чичкин Валентин
Петрович. Он уделял большое внимание оснащению подразделений института современным оборудованием, строительству новых лабораторий, руководил исследованиями в области механизации
выращивания, уборки и транспортировки овощей. В этот период были созданы тепличная сеялка
СТЭ-6, повышающая производительность труда в 60 раз, сеялка СОПГ-4,2, уменьшающая расход
семян по сравнению с другими сеялками того времени в 1,5-2 раза.
На основании Постановления Госагропрома Молдавской ССР № 37 от 13 июля 1987 года МолдНИИОЗиО был разделен на два самостоятельные научно-производственные учреждения: Молдавский научно-исследовательский институт овощеводства (МолдНИИО) и Молдавский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия и программирования урожаев (МНИИОЗиПУ).
Постановлением Правительства ССР Молдова № 262 от 20 августа 1990 года научно-производственное объединение «Днестр» упразднено и на базе МолдНИИО, опытного хозяйства, ОКБ
с ЭП образован научно-исследовательский селекционно-технологический институт овощеводства
(НИСТИО).
Постановлением Правительства ПМР № 3 от 15 марта 1993 г. НИСТИО и НИИОЗиПУ упразднены
и на их базе создан Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ПНИИСХ).
С 1993 по 2012 гг. руководил институтом доктор сельскохозяйственных наук Демидов Ефим
Самсонович.
Сегодня в состав института входят 6 лабораторий (пасленовых, тыквенных, зернобобовых и
двулетних культур, защиты растений от болезней, вредителей и сорняков, орошаемого земледелия и
плодородия почв, лаборатория химико-технологической оценки и ЭКЦ и научная библиотека).
В институте работает 145 человек, в том числе 44 научных сотрудника, из которых 3 доктора и
9 кандидатов наук, среди них имеют ученые звания: профессор – 2; старший научный сотрудник – 2;
и доцент – 4.
С 2000 года сотрудниками института получено 119 патентов, из которых 104 на селекционные
достижения, в том числе 5 патентов Республики Молдова.
Только за последние пять лет сотрудниками института изданы 4 монографии, 2 сборника научных статей, в журналах и сборниках издано более 348 статей и тезисов, защищено 4 диссертации.
Многократно наши сотрудники выступали на международных конференциях, участвовали в проведении семинаров, лекций, принимали участие в телевизионных передачах, давали интервью для радио
и телевидения, готовили различные справочные материалы для министерства и Правительства.
Подготовка научных кадров в ГУ «ПНИИСХ» ведется по следующим направлениям:
- постдипломное обучение при аспирантуре института;
- участие в международных симпозиумах и конференциях.
Аспирантура в институте существует с 1956 года. Подготовка кадров в ней ведется по следующим специальностям: селекция и семеноводство, овощеводство, защита растений, общее земледелие, орошаемое земледелие.
В настоящее время в аспирантуре обучаются 4 человека, из них 3 очно, 1 заочно. Из ранее
окончивших аспирантуру сейчас в институте работают 22 человека, 3 из которых защитили кандидатские диссертации. Ежегодно в институте проходят преддипломную практику студенты Приднестровского университета.
Название института много раз преобразовывалось, но основные направления исследований
оставались неизменными: селекция и семеноводство овощебахчевых культур и картофеля, а также
разработка технологий возделывания сельскохозяйственных культур. И этим институт гордится.
Селекционеры и семеноводы каждый год работают с 15 культурами. За 90 лет селекционной
работы в институте создано более 440 сортов и гибридов овощебахчевых культур, картофеля и многолетних трав, в том числе 175 в 2000-2019 г.г. В Реестр сортов растений, допущенных к использованию в ПМР, включено 176 сортов и гибридов института, в Молдове – 95, в Белоруссии – 40. С 1996 по
2019 год получено 294 патента на изобретения и свидетельств на изобретения.
В странах ближнего и дальнего зарубежья хорошо известны имена селекционеров института,
докторов наук Стрельниковой Т.Р., Гусевой Л.И., кандидатов наук Маштаковой А.Х., Харьковой А.П.,
Ильенко Т.С., Карбинской Е.Н. Благодаря им появлялись различные бренды института, которыми мы
гордимся и сегодня: томаты Факел и Новинка Приднестровья, перец Подарок Молдовы, огурец Родничок, лук Халцедон.
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Значительный вклад в развитие овощеводства республики внесли селекционеры Кравцова
М.В., Хайсин М.Ф., Погорелова Т.С., Сибилева А.Г., Погода Л.П., Поправко Н.И., а также представители
более молодого поколения: Никулаеш М.Д., Выродова А.П., Питюл М.Д., Блинова Т.П., Гороховский
В.Ф., Ротарь В.Ф., Шпак Л.И., Казаку В.И. и еще более молодого поколения: Секриер С.А., Узун И.В.,
Шуляк Е.А..
В результате исследований Зведенюка А.П. разработаны приемы повышения зимостойкости
растений капусты белокочанной, моркови столовой и лука репчатого при их семеноводстве в беспересадочной культуре; определена эффективность некорневых подкормок макро- и микроэлементами семенников этих культур, получены данные по эффективности в семеноводстве двулетников
гидрогелей и клеевых веществ, доказана целесообразность использования в семеноводстве лука
и капусты белокочанной экологически разнокачественных маточников, повышающих урожайные
качества семян; изучены посевные и урожайные качества семян в зависимости в от типа семенников
столовых корнеплодов; усовершенствована методика первичного семеноводства.
В области защиты растений изучена эффективность новых инсектицидных протравителей
семян, обработка которыми позволяет защитить проростки и всходы овощных культур от повреждений их проволочниками, блошками, луковой и капустной мухами, а пасленовые культуры длительное время защищают от повреждений колорадским жуком, существенно сдерживают нарастание
численности тлей и других вредителей.
В результате исследований разработаны и рекомендованы для применения в хозяйствах разных форм собственности малозатратные, экономически эффективные и экологически безопасные
приемы и методы борьбы с сорняками.
Составлены рекомендации по применению гербицидов, их смесей и систем последовательных
обработок для очищения посевов овощных культур, сои и кукурузы от однолетних и многолетних
сорняков.
До 1990 года в институте разрабатывали технологии орошения сельскохозяйственных культур,
ориентированные на получение максимальных урожаев. После распада СССР и наступления затяжного экономического кризиса, который не закончился и по сегодняшний день, для того чтобы соответствовать вызовам времени были начаты разработки технологий водосбережения, суть которых
сводилась к уменьшению поливных норм, увеличению межполивных периодов или к проведению
поливов только в критические фазы развития растений. Были рассмотрены вопросы комплексного
влияния орошения и удобрений на продуктивность, окупаемость вложенных средств, эффективность
использования оросительной воды, осадков и почвенной влаги.
При сокращении поливных норм на 25% недобор урожая составляет 24-28%, зато по сравнению с возделыванием культур без орошения он был выше в 1,5-3,9 раза. Еще большим был эффект
при применении поливов в критические фазы роста и развития растений. Проведение всего лишь 2-3
поливов повышало окупаемость поливной воды прибавкой урожая у люцерны, кукурузы, пшеницы
на 10-29%, у овощных культур – на 25-77%, у сои – на 83%. По сравнению с неорошаемыми посевами
чистый доход при этом у кормовых и зерновых культур возрастает в 1,3-2,8 раза, у лука и моркови – в
3,1-7,3 раза, у томатов – еще выше.
В лучших вариантах опытов каждый вложенный на орошение доллар на луке окупался 16-ю
долларами, на картофеле – 7-13-ю, томате – 11-ю, свекле – 10-ю, капусте – 6, на перцах и сорго – 5-4мя долларами.
Окупаемость затрат на приобретение удобрений иногда была даже более высокой, чем на
орошение, особенно на свекле столовой, томате, капусте, где эффективность каждого вложенного
доллара возрастала в 28, 22 и 10 раз, соответственно.
С 2015 года в лаборатории орошаемого земледелия приступили к разработке режимов капельного орошения, включающих межполивные периоды, поливные нормы, суммарное испарение, среднесуточное водопотребление и все это на фоне различных уровней органоминерального питания. По
двум культурам (томат безрассадный и лук репчатый) исследований уже достаточно, для того, чтобы
дать производственникам конкретные рекомендации. Полученные зависимости «водопотребление
– урожайность», «удобрение – урожайность», «поливная норма – урожайность» имеют высокие коэффициенты аппроксимации, поэтому с успехом могут быть использованы при выращивании программированных урожаев. Сейчас разрабатываются режимы капельного орошения сои и подсолнечника.
Предварительные данные по этим культурам обнадеживают – в лучших вариантах получено по 3,04,5 т/га сои и по 5,8-6,5 т/га подсолнечника. При этом затраты оросительной воды по сравнению с
поливами методом дождевания уменьшаются почти вдвое.
В лаборатории орошаемого земледелия и плодородия почв проводятся исследования, касающиеся консервативной системы земледелия. Проведенные в последнее десятилетие опыты обна-
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деживают. Они показали, что правильно подобранный севооборот, изучаемые системы применения
удобрений и обработки почвы могут способствовать приостановлению падения плодородия черноземов и даже выйти на положительный баланс гумуса и питательных веществ. Это позволит значительно снизить затраты на приобретение дорогостоящих минеральных удобрений и сохранить
высокую продуктивность сельскохозяйственных культур. Заменить минеральные удобрения должен
научный севооборот и сидераты. Проведенные опыты показали, что прямое действие сидератов на
урожайность лука составляет 16-26%, томата – 18-43%, огурца – 9-30%, моркови – на 21%. Эти прибавки урожайности не уступают минеральным удобрениям. Плюс к этому почва обогащается органическим веществом, который впоследствии превращается в гумус.
В 2012 году за счет средств республиканского экологического фонда в лаборатории значительно было обновлено оборудование, которое сейчас позволяет не только удовлетворить внутренние потребности, но и помочь производственникам. К примеру в 2019 году в ней проанализировано
более 1300 образцов почвы по 4-5 показателям (содержание питательных веществ, гумус, кислотность, карбонаты и др.). Причем производственники получают не только результаты анализов, но и
конкретные высококвалифицированные рекомендации по применению минеральных удобрений на
каждом поле под запланированную культуру и урожайность.
За последние пять лет институт представлял свои достижения в области селекции овощных
культур, консервирования и в издательской деятельности на различных международных выставках
– дважды в Яссах (Румыния), Клуж-Напока (Румыния), трижды в Тимишоаре (Румыния) и в Кишиневе
(Молдова), где удостаивались многих медалей различного достоинства, кубков и ценных призов
(рисунок).
В 2015 и 2016 годах Торгово промышленная палата ПМР награждала институт дипломами лауреата в номинации «Растениеводство», а в 2017 году за создание гибридов капусты Шедевр и тыквы
Презент наградила институт знаком «Приднестровское качество» и дипломом лауреата в номинации
«Растениеводство».
Конечно же, говорить о достижениях легче и приятнее, чем о перспективах, но если их не
видеть, не обозначать, тогда не будет научного развития.

Рисунок. Награды Приднестровского НИИ сельского хозяйства

1. Нахлынувшие на наш рынок импортные семена и производство больших количеств семян
сортов овощебахчевых культур нашего института, диктует селекционерам необходимость
перейти на производство гибридов. Это непочатый край работы, тем более что таким путем
уже давно идут зарубежные фирмы. По вкусовым качествам наши овощи превосходят
зарубежные, остается подтянуть их выравненность и урожайность.
2. Стремительное развитие химической промышленности и конкуренция ежегодно поставляет на наш рынок десятки новых препаратов по борьбе с сорняками, вредителями и
болезнями. В связи с этим наш институт обязан не отставать, а своевременно разрабатывать технологии их применения адаптированные к местным условиям, для чего вероятнее
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всего необходимы более тесные связи с производителями этих препаратов еще на стадии
их разработки, изучать технологию их применения еще до поступления в продажу на местном рынке.
3. Падение плодородия почв, постоянно растущие цены на удобрения и горюче-смазочные
материалы диктуют нам необходимость более углубленно изучать энерго- и ресурсосберегающие технологии возделывания с.-х. культур.
4. Дефицит водных ресурсов, дороговизна электроэнергии необходимой для подачи воды на
поля заставляют нас изучать новый метод полива – капельное орошение. В этом вопросе
наши соседи Украина, Россия опередили нас на 20-30 лет, не говоря о западных странах.
Мы же находимся только на начальной стадии разработки этих технологий и взялись за их
изучение только после того как производственники набили себе много шишек не зная их и
не адаптируя к местным почвенно-климатическим условиям.
Конечно же, развитие общества будет ставить перед нами еще не одну проблему и задача
ученых состоит в том, что бы вовремя их решать, а иногда и предвидеть их. Несомненно – этим мы
будем заниматься.
Директор ГУ «ПНИИСХ»,
кандидат с.-х. наук Секриер С.А.
Ученый секретарь института,
кандидат с.-х. наук, доцент Майка Л.Г.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПМР ЗА 2017-2019 ГГ.
Коваль Е.М., Министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, Тирасполь
Основной функцией Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР (далее
– Министерство) является проведение единой государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области агропромышленного комплекса, землепользования, рационального
использования и воспроизводства природных ресурсов, охраны окружающей среды, в сфере геологического изучения и рационального использования недр, а также проведение политики в области
ветеринарного и фитосанитарного благополучия. Кроме того, основными задачами Министерства
являются международное сотрудничество и совершенствование законодательства в подведомственных сферах деятельности.
Структура ведомства является многопрофильной и состоит из 10 управлений и 3 отделов, осуществляющих функции по реализации государственной политики в соответствующей области. Предельная штатная численность аппарата Министерства утверждена в количестве 119 единиц (против
126 единиц до реорганизации).
В 2018 году в сравнении с 2017 годом во исполнение постановлений Правительства ПМР,
предусматривающих внесение изменений и дополнений в Постановление Правительства ПМР от 10
августа 2017 года № 200 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики», Распоряжения Правительства ПМР от 11 июля 2018 года № 554р «Об утверждении комплекса
мероприятий, направленных на улучшение функционирования Министерства сельского хозяйства
и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики» в связи с перераспределением
между Государственной службой экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР и
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР полномочий в области контроля
(надзора) за соблюдением законодательства в сфере землепользования, оптимизацией структуры
Министерства и подведомственных ему организаций, произошел ряд изменений в структуре Министерства без увеличения штатной численности ведомства. В частности, был создан отдел государственного земельного контроля (надзора) в управлении землепользования, управление природопользования было реорганизовано посредством выделения в структурные подразделения: управление водных и рыбных ресурсов, управление геологии и недропользования, управление лесных
и охотничьих ресурсов, в результате оптимизации управление мелиорации и механизации было
включено как отдел в структуру управления развития агропромышленного комплекса Министерства, в результате реорганизации 2-х управлений были созданы отдел инвестиционной и научной
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деятельности и отдел информационного обеспечения, должность «ревизор» была включена в аппарат при руководителе. На базе ликвидируемых подведомственных Министерству 7 государственных
учреждений (управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии) сформированы территориальные управления при Министерстве, которыми осуществляются функции, ранее входившие
в функциональные обязанности ликвидируемых учреждений. Уменьшение численности составило 11
штатных единиц (по кадрам, бухгалтеров, юристов). Также следует отметить, что в целях минимизации бюджетных расходов подведомственных Министерству организаций произошло уменьшение
штатной численности на 89,5 единиц по трем организациям (ГУ «ПНИИСХ», ГУ «Приднестровские
оросительные системы», ГУП «Приднестровье-лес»).
В перечень 16 подведомственных Министерству организаций входят 8 государственных
учреждений и 8 государственных унитарных предприятий, из которых. 1 предприятие находится в
процедуре банкротства, 2 – в стадии ликвидации.
Одной из приоритетных задач государства было и остается эффективное и рациональное
использование земель сельскохозяйственного назначения.
Общая площадь Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со Сводным годовым земельным балансом по состоянию на 1 января 2019 года составляет 367,1 тыс. га, из которых земли сельскохозяйственного назначения, включая земли государственного резервного фонда,
составляют 263,3 тыс. га.

Площадь земель в разрезе категорий, тыс. га

В процентном соотношении земли сельскохозяйственного назначения, включая государственный резервный фонд (ГРФ), занимают свыше 70 % от общей площади республики, при этом более 90
% закреплены за землепользователями различной организационно-правовой формы.
Земли, незакрепленные за землепользователями, числятся в Фонде перераспределения
земель Приднестровской Молдавской Республики.
По состоянию на 1 января 2019 года в Фонде перераспределения числится 18,2 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения.
Значение площади Фонда перераспределения является непостоянным в силу движения
земельных ресурсов в течение года – права пользования землей предоставляются, прекращаются
либо документы находятся на стадии оформления или согласования. Министерством через территориальные управления сельского хозяйства налажена и систематизирована работа по подготовке,
оформлению материалов по предоставлению либо (прекращению) прав на земельные участки. В
2018 году подготовлено 843 пакета документов (в 2017 году – 689).
Министерством проводится постоянная работа по выявлению земель, возможных для вовлечения в сельскохозяйственный оборот, мониторинг земель сельскохозяйственного назначения с
целью повышения эффективности использования земельных ресурсов республики.
Общее количество актов обследования территориальных управлений в 2018 году – 365.
Как отмечалось ранее, в 2018 году Министерству были переданы полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением земельного законодательства ПМР,
использованием и охраной земель, находящихся в ведении республиканских органов власти. Задачами государственного земельного контроля (надзора), в первую очередь, являются выявление
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нерационально и неэффективно используемых земель, и обеспечение соблюдения организациями,
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами требований земельного законодательства ПМР. Также полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением земельного законодательства наделены уполномоченные лица территориальных управлений при Министерстве.
За отчетный период выявлен ряд хозяйствующих субъектов, осуществляющих пользование
землей нерационально и неэффективно, не использующих земельные участки, а также не уплачивающих земельный налог и другие обязательные платежи. Составлено более 10 протоколов об
административном правонарушении. В отношении ООО «Калиюга», ООО «Гаспар», ООО «Агросоюз»,
ООО «Арома» была открыта процедура принудительного прекращения права пользования землей в
порядке, установленном статьей 91 Земельного кодекса ПМР. Две из указанных организаций заявили
о несогласии с принятым решением о прекращении прав на земельные участки, эти дела рассматриваются в Арбитражном суде ПМР, а по заявлению ООО «Калиюга» к Правительству ПМР о признании недействительным ненормативного правового акта, предусматривающего принудительное
прекращение права на предоставленный обществу земельный участок, Арбитражным судом ПМР в
удовлетворении требований отказано.
Кроме того, Арбитражным судом ПМР в 2017-2018 годах был принят ряд решений о признании
прав на земельные участки отсутствующим.
Высвободившиеся земельные участки зачисляются в Фонд перераспределения земель, после
чего возможно их предоставление заинтересованным хозяйствующим субъектам.
Учитывая большой интерес хозяйствующих субъектов, являющихся как действующими крупными землепользователями, так и мелкими либо начинающими предпринимателями, вопросы о
перераспределении данных земель, в случае их высвобождения, рассматриваются коллегиально, с
учетом общей характеристики хозяйствующего субъекта, как эффективного, рационального, добросовестного землепользователя и налогоплательщика, с соблюдением всех норм действующего законодательства и мнения земельной комиссии при государственной администрации района (города).
Перераспределение земельных участков осуществляется оперативно, в целях недопущения простоя
земель, нарушения сельскохозяйственного оборота, неуплаты земельного налога. Предпринимаются
меры для освоения небольших неиспользуемых земельных участков, в том числе и путем их предоставления субъектам малого бизнеса.
По всем земельным участкам, зачисленным в фонд перераспределения вследствие принятия решений Арбитражным судом ПМР, решения о распределении земельных участков приняты, за
исключением земельных участков, расположенных в Каменском районе, ранее используемых ООО
«Каменский колос».
В настоящее время ведется работа по распределению данных земель с учетом предложений
государственной администрации Каменского района и города Каменка.
В 2018 году из общей площади пашни, пригодной для использования под посев сельскохозяйственных культур – 209,9 тыс. га, не засеяно 5,5 тыс. га, из которых чистый пар составил 3,5 тыс. га.
Таким образом, неиспользуемой является менее 1 % площади пашни, пригодной для использования
под посев.

Структура посевных площадей в 2018 году

В структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур основную долю занимают
зерновые и зернобобовые культуры, а также технические культуры. Таким образом, сохраняется
тенденция инвестирования сельскохозяйственными производителями наиболее быстро окупаемых
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проектов на рынках сельскохозяйственной и продовольственной продукции: производство с коротким сроком оборачиваемости капитала (производство зерновых и технических культур).
Несмотря на то, что производство зерновых и технических культур остается основополагающим в обеспечении продовольственной безопасности республики и является существенной статьей
экспорта, основной задачей на перспективу является увеличение доли овощных и кормовых бобовых культур в структуре посевов, что возможно только при развитии отраслей животноводства и
овощеводства.
В целом в агропромышленном комплексе республики наблюдаются положительные тенденции в развитии растениеводческой отрасли, что обусловлено внедрением интенсивных и ресурсосберегающих технологий, использованием высокоурожайных и элитных сортов зерновых культур, а
также современной высокопроизводительной техники.

Структура зерновых, зернобобовых и технических культур в 2018 году

После распада единого государства и потери российского рынка так и не может восстановиться отрасль овощеводства, за исключением зеленого горошка и сахарной кукурузы. Это связано с
тем, что развитие данной отрасли требует решения комплекса проблем, связанных с перерабатывающей отраслью, восстановлением утерянных рынков сбыта, наличием современной инфраструктуры
по хранению, перевооружением как государственных, так и внутри хозяйственных мелиоративных
систем.

Структура площадей овощных культур в 2018 г.

20 февраля на площадке Министерства состоялся откровенный разговор с овощеводами, проанализирована ситуация в отрасли, выявлены основные факторы, тормозящие развитие отрасли,
намечены пути выхода из кризиса. Обсуждалась возможность государственной поддержки отрасли
(льготное кредитование, субсидирование процентных ставок по кредитам, повышение залогового
коэффициента на новое оборудование, льготы по налогу на доходы, введение сезонных таможенных
пошлин).

10

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

Что касается многолетних насаждений, то по состоянию на 1 января 2019 года на землях сельскохозяйственного назначения их общая площадь составила 12 290,2 га, в том числе в наличии
у землепользователей 10 965,4 га, в фонде перераспределения – 1324,8 га. Списаны и подлежат
раскорчевке 5 964,3 га многолетних насаждений (48,5 %).
В структуре многолетних насаждений сады занимают 64 % (7865,7 га), виноградники – 29%
(3601,2 га), ореховые и тутовые – 6 % (694,0 га), ягодники – 1 % (129,3 га).
Общая площадь раскорчеванных многолетних насаждений в 2018 году составила 675,3 га.
Необходимо отметить, что наряду с раскорчевкой списанных многолетних насаждений с последующим переводом земель в пашню, производится закладка новых садов интенсивного типа. Также
ведется закладка виноградников, орехоплодных насаждений и ягодников. Всего в 2018 году произведена закладка многолетних насаждений на площади 250,8 га (223 га в 2017 году). Введено в эксплуатацию молодых насаждений, вступивших в плодоношение – 464,6 га, в том числе садов – 247,3
га, виноградников – 203,8 га, орехоплодных – 10 га, ягодников – 3,5 га.

Структура многолетних насаждений в 2018 году

Площадь под списанными многолетними насаждениями, числящимися в фонде перераспределения, уменьшилась за 2018 год на 271,2 га, что свидетельствует о возрастающем интересе к
земельным ресурсам со стороны сельхозпроизводителей, несмотря на значительные затраты, требующиеся для проведения раскорчевки.
В последние годы в направлении восстановления отрасли садоводства в республике наметились положительные сдвиги. За последние три года в республике заложено интенсивных садов
на площади свыше 300 га. В силу малоемкости внутреннего рынка основная доля произведенной
плодовой продукции ориентирована на экспорт.

Структура площадей многолетних насаждений (сады) в 2018 г.

Плодоносящие сады в 2018 г.

В последние годы, наряду с садами и виноградниками, получили развитие другие многолетние насаждения: орехоплодные, такие как орех грецкий и миндаль, эфиромасличные, такие как
облепиха и лаванда, а также ягодники. За последние 5 лет посажено 370 га орехоплодных насаждений и 40 га ягодников (в основном – земляника садовая).
Садоводство требует значительных материальных и финансовых затрат и без инвестиций и
государственной поддержки эта отрасль не получит динамичного развития.
Подводя итоги прошедшего сельскохозяйственного года, необходимо отметить, что за исключением картофеля и овощей открытого грунта, получен хороший результат по производству всех
основных сельскохозяйственных культур.
Урожай зерновых ниже рекордных за последние несколько лет показателей 2016 года, но
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объем зерна продовольственной пшеницы позволяет полностью удовлетворить потребность республики в хлебе, обеспечить наличие переходящих запасов и экспорт зерна.
Средняя урожайность зерновых составила 40 ц/га, озимой пшеницы – 37,7 ц/га против 40,2
ц/га и 40,1 ц/га в 2017 году соответственно. Наибольшие показатели урожайности озимой пшеницы
отмечаются в Каменском (44 ц/га) и Григориопольском (40,8 ц/га) районах, а наибольший объем
зерна пшеницы намолочен в Григориопольском (95,3 тыс. тонн) и Слободзейском (87,4 тыс. тонн)
районах.
В 2018 году валовой сбор озимого ячменя составил 22,8 тыс. тонн, ярового ячменя – 8,8 тыс.
тонн, против 32,3 тыс. тонн и 20,5 тыс. тонн в 2017 году. Снижение объемов производства данной
культуры на 21,2 тыс. тонн произошло из-за сокращения уборочных площадей на 3,8 тыс. га и снижения урожайности данной культуры с 33,6 ц/га до 28,6 ц/га по озимому и с 30,9 ц/га до 19,6 ц/га
по яровому.
Озимого рапса намолочено 34,5 тыс. тонн, что на 16,3 тыс. тонн больше, чем в 2017 году за счет
двукратного увеличения посевной площади.
Производство основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий
Приднестровской Молдавской Республики за 2016-2018 годы
Наименование культуры
Зерновые и зернобобовые культурывсего, в т.ч.
озимая пшеница
озимый ячмень
яровой ячмень
кукуруза на зерно
зерновой горох
Технические культуры – всего, в т.ч.
озимый рапс
подсолнечник
Овощи всего,в т.ч.
овощной горох
сахарная кукуруза
Картофель
Плоды всего, в т.ч.
плоды семечковые
плоды косточковые
Виноград

2016 г

2017 г

2018 г

2018 г в % к 2017 г

538 729,9

458 622,11

479 210,87

104,5

361 801,8
44 154,8
20 193,5
93 259,3
5 799,1
128 413,0
8 788,8
112 289,5
39 820,2
2 113,0
18 548,0
6 312,7
14 238,1
10 262,4
3 975,7
17 860,9

290 611,3
32 258,3
20 547,1
98 529,7
5 629,9
146 901,9
18 544,0
121 264,3
44 051,3
2 628,3
20 424,0
4 653,8
14 314,0
10 932,8
3 381,3
25 489,9

300 231,1
22 808,9
8 806,84
133 383,9
4 099,2
150 023,9
34 801,6
109,997,8
31 216,3
1 490,9
18 686,8
2 868,2
25 422,1
18 787,7
6 634,4
23 310,2

103,3
70,7
42,9
135,4
72,8
102,1
187,7
90,7
70,9
56,7
91,5
61,6
177,6
171,8
196,2
91,4

Подсолнечника в 2018 году намолочено 110 тыс. тонн, что на 11 тыс. тонн меньше прошлогодних показателей за счет сокращения посевной площади на 11,8 тыс. га.
Кукурузы на зерно намолочено 133,3 тыс. тонн, что на 34,8 тыс. тонн больше прошлогодних
показателей за счет увеличения урожайности с 50,7 ц/га до 65,1 ц/га..
Овощей открытого грунта, включая зеленый горошек и сахарную кукурузу, собрано 31,2 тыс.
тонн, что на 30 % меньше, чем в 2017 году. Значительный недобор по овощной группе негативно
повлиял на динамику инфляции на потребительском рынке, выступая одним из основных генераторов инфляционного давления на бюджет среднестатистического потребителя. Причины сложившейся
ситуации в овощеводстве проанализированы, но необходимо отметить, что существенное влияние
на недобор по овощам (отмечен и в соседних государствах), оказали неблагоприятные погодные
условия 2018 года, спровоцировав резкий рост вредителя овощных культур в период роста и формирования растений. Особенно это сказалось на таких культурах как лук на репку, горошек овощной,
занимающих большую долю в овощном клине. Урожайность репчатого лука снизилась с 358,6 ц/га
в 2017 году до 159,3 ц/га в 2018 году, овощного горошка – с 62,1 ц/га до 39,8 ц/га. Для гороха зернового год тоже оказался неблагоприятным. Урожайность снизилась на 10 ц/га (с 25,5 ц/га до 15,5 ц/
га). По остальным овощным культурам показатели урожайности оказались существенно ниже, чем
годом ранее. Помимо объективных причин спада производства овощей имеются и иные факторы.
Отсутствие возможности экспорта овощей, как в свежем, так и консервированном виде, сокращение
производства до уровня потребности внутреннего рынка приводит к росту затрат и снижению экономической эффективности этой отрасли.
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Бахчевых культур собрано 3,1 тыс. тонн, картофеля – 2,9 тыс. тонн против 3,5 тыс. тонн и 4,7 тыс.
тонн в 2017 году соответственно.
Плодовых культур собрано 25,4 тыс. тонн, в том числе косточковых – 6,6 тыс. тонн, семечковых
– 18,8 тыс. тонн. Это на 77 % (11,1 тыс. тонн) больше показателей 2017 года, в том числе семечковых
на 72 % больше, а косточковых – почти в 2 раза. Рост объемов объясняется вступлением в плодоношение новых садов, в том числе интенсивного типа, что сказывается на росте урожайности в 1,5 и
более раза.
Валовой сбор винограда в 2018 году составил 23,3 тыс. тонн, что составляет 91,4 % к уровню
2017 года.
Под урожай 2019 года посеяно озимых культур на площади 92,5 тыс. га (102 тыс. га в 2017 году),
из них озимой пшеницы – 78,3 тыс. га. Наибольшая площадь под озимой пшеницей занята в Григориопольском (24,5 тыс. га) и Слободзейском (27,5 тыс. га) районах.
Посевы ячменя составили 8,0 тыс. га, что на уровне прошлого года. Озимого рапса посеяно 16,1
тыс. га, на 1 тыс. га больше прошлогодних показателей. «Подкормка» озимых культур осуществлена
практически на всей площади посевов.
Получать достойные результаты в растениеводстве без развития мелиорации в условиях учащающихся периодов засухи практически невозможно. Поэтому развитие мелиоративного комплекса
остается одной из приоритетных задач государства в долгосрочной перспективе.
Положительная тенденция по расширению орошаемых площадей и увеличению объема
поливной воды достигнуты благодаря льготному тарифу на оказание услуг по поливу, поддержке
землепользователей при выделении льготных кредитных ресурсов. В 2018 году землепользователями установлено 10 новых современных широкозахватных дождевальных установок стоимостью
более 1 млн. долл. США.
В рамках проводимой Правительством ПМР работы по оптимизации бюджетных расходов
штатная численность ГУ «Приднестровские оросительные системы» сокращена на 57 единиц, что
позволит сократить в 2019 году затраты по содержанию учреждения на сумму более 1 млн. рублей.
Всего за последние 5 лет вследствие невостребованности и неудовлетворительного технического
состояния выведено из состава оросительных систем 50 насосных станций, численность ГУ «Приднестровские оросительные системы» сокращена на 178 человек, уменьшено бюджетное финансирование учреждения более, чем на 3,0 млн. рублей.
Показатели работы мелиоративного комплекса ПМР
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Показатели

2016 год

2017 год

2018 год

Подача воды на цели орошения (тыс. м³)
Физическая площадь полива, га
Фактическая численность ГУ «ПОС», чел.
Тариф на подачу 1 м³ воды для целей орошения (руб.)

11 507
8 979
708
0,90

17 098
9 568
681
0,70

17 236
11 078
676
0,70

Ожидаемое в
2019 году
18 100
12 050
676
0,70

Действующие в настоящее время гидротехнические сооружения являются крайне энергоемкими, с высоким процентом изношенности и низким коэффициентом полезного действия. Учитывая,
что капитальный ремонт основных мелиоративных объектов не проводился более 20 лет обеспечить
в дальнейшем стабильную и своевременную подачу поливной воды без необходимых капитальных
вложений становится проблематичным. В этом году наблюдается критическая ситуация по подготовке оросительных систем к поливному сезону, особенно по трем головным насосным станциям:
Ташлыкской, Чобручской и Бычковской, которые суммарно обеспечивают полив более 8 000 га
сельхозугодий.
Ежегодно планируемое выделение средств из бюджета на поддержку развития агропромышленного комплекса (в т.ч. на содержание и восстановление оросительных систем) не исполняется в
полном объеме.
Информация по фактическому финансированию из средств республиканского бюджета мероприятий на поддержку развития АПК руб.
Запланировано бюджетом
Фактически выделено

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

3 666 557

500 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

274 747

0

15 338

136 014

174 793
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Законом «О республиканском бюджете на 2019 год» запланирована поддержка агропромышленного комплекса в сумме 3, 5 млн. рублей, в том числе на поддержку мелиоративного комплекса
– 2 млн. рублей. Отрасль крайне нуждается в запланированном финансировании, а льготный тариф
на подачу воды на цели орошения позволит сельхозпроизводителям планировать производство тех
или иных культур, в том числе на среднесрочную перспективу, рассчитывать прогнозную себестоимость продукции.
Другой важнейшей задачей аграрной политики государства является сохранение плодородия
почвы как основы земледелия.
В современных условиях использование земли в сельхозпроизводстве считается эффективным, когда не только увеличиваются прибыль и выход продукции с единицы площади, повышается
ее качество, снижаются затраты на производство единицы продукции, но и повышается плодородие
почвы, обеспечивается охрана окружающей среды, повышается качество жизни населения.
Учеными ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» изучается возможность приостановления деградационных процессов черноземов без снижения производительности сельскохозяйственных культур. Исследования показали, что правильно подобранный
севооборот, изучаемые системы удобрений и обработки почвы могут способствовать приостановлению падения плодородия черноземов и даже выйти на положительный баланс органического вещества и питательных веществ. Это позволит значительно снизить затраты на приобретение дорогостоящих минеральных удобрений и сохранить высокую продуктивность сельскохозяйственных культур.
В данном направлении совершенствуется нормативно-правовая база, восстанавливается
порядок ведения севооборотов. Через территориальные управления сельского хозяйства проводится
работа с землепользователями о недопустимости сжигания стерни. разработаны и внедряются в
производство рекомендации по использованию сидеральных и повторных посевов, современных
систем обработки почвы, водосберегающих технологий полива.
С целью оптимизации использования удобрений землепользователями проводятся анализы
почвы, в том числе в почвенной лаборатории ГУ «Приднестровский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства». В 2018 году анализ почв проведен на площади свыше 30 тыс. га. Внесено минеральных удобрений 17,6 тыс. тонн (в 2017 году – 14,6 тыс. тонн, применено средств защиты
растений в объеме 504,5 тонн (в действующем веществе) против 454,8 тонн – в 2017 году.
С целью своевременного выявления очагов карантинных сорняков, вредителей и возбудителей болезней растений специалистами управления фитосанитарного благополучия совместно со
Службой государственного надзора с мая по октябрь 2018 года проведено обследование 43,5 тыс.
га земель различных форм собственности против 20 286,0 га за аналогичный период 2017 года.
Карантинные объекты выявлены на 3 тыс. га земельных угодий. Локализация и ликвидация очагов
вредных организмов была успешно проведена на 2,8 тыс. га.
Управлением фитосанитарного благополучия разработан и утверждён «Список пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению в Приднестровской Молдавской Республике», включающий в себя 1 150 препаратов фитосанитарного назначения. За 2018 выдано 302 разрешения на
ввоз пестицидов и агрохимикатов на территорию Приднестровской Молдавской Республики. Также
утвержден «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на
2018 год» (рег. № 8268 от 01.06.2018 года), который является банком данных 1 800 основных и 300
перспективных сортов и гибридов, разрешенных к использованию в Приднестровье.
Для реализации мероприятий по борьбе с амброзией полыннолистной разработан, в мае 2018
года утверждён «План мероприятий по профилактике появления и борьбе с амброзией полыннолистной», в котором определены сроки исполнения и ответственные исполнители.
Законом «О республиканском бюджете на 2019 год» из общей суммы 3, 5 млн. рублей на
поддержку агропромышленного комплекса на проведение мероприятий по борьбе с карантинными
вредителями, возбудителями болезней растений и сорными растениями запланировано 500 тыс. руб.
Не менее важным является внедрение научных инноваций в сельскохозяйственное производство.
С целью изучения опыта передовых хозяйств, ознакомления сельскохозяйственных производителей с новыми достижениями в области агропромышленного производства и культуры земледелия Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР постоянно проводятся различные обучающие мероприятия, семинары, презентации, «круглые столы» с приглашением ученых и
специалистов научных учреждений России, Украины, Молдовы. Издается журнал «АгроЭкопартнер».
Постоянно обновляется информация в разделах и рубриках официального сайта Министерства.
Животноводство всегда было и остается одной из ведущих отраслей сельского хозяйства
Приднестровья. Приоритетными направлениями в животноводстве определены развитие молочного
и мясного скотоводства, а также остается развитие свиноводства и птицеводства.
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В течение последних трех лет поголовье крупного рогатого скота стабильно остается на уровне
16 тыс. голов, наблюдается незначительное уменьшение поголовья коров за счет выбраковки дойного стада. Причинами неудовлетворительного пополнения стада послужили отсутствие источников
финансирования, недостаток кормов, животноводческих помещений, неблагоприятная конъюнктура
рынка и другие факторы.
Важным источником пополнения и воспроизводства стада является покупка племенных
животных. Так, отдельными животноводческими организациями республики с целью улучшения
генофонда были завезены из-за рубежа нетели молочного направления.
Ограничения и запрет на импорт свинины вследствие случаев АЧС в сопредельных государствах в последние годы создали условия для развития отрасли свиноводства, Так поголовье свиней
за три рассматриваемых года увеличилось с 26 тыс. голов на начало 2017 года до 35,2 тыс. голов на
начало 2019 года. Также получило развитие овцеводство. За 2018 год увеличении поголовья произошло на 36,8 %.
В птицеводстве основным направлением является мясное, где используют кур мясных пород
и линий. По состоянию на 1 января 2019 года в сравнении с прошлым годом численность всех видов
птицы в хозяйствах всех категорий незначительно уменьшилась (на 6,1 %) и составила 481 тыс. голов.
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
Приднестровской Молдавской Республики (на 1 января)*
Показатели

Ед. изм.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г к 2018 г, %

Крупный рогатый скот

гол.

16 280

16 042

16 446

102,5

в т. ч. коровы

гол.

10 125

10 201

10 051

98,5

Свиньи

гол.

25 976

30 226

35 231

116,6

Овцы и козы

гол.

9 202

9 100

12 446

136,8

Птица

тыс. гол

543 664

512 589

481 093

93,9

*- по данным ветеринарной службы
Производство продукции животноводства в Приднестровской Молдавской Республике за 2016-2018 годы
(без учета хозяйств населения)
Показатели

Ед. изм.

Реализация скота и птицы на убой (в живом весе)

тонн

Производство молока коровьего
Производство яиц куриных

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2017 г., %
6 816

6 909

8 330

121%

тонн

7640

8 349

9 465

113%

тыс. штук

7 318

5 084

1 228

24%

кг

3 268

3 785

3 707

98%

штук

167

149

115

77%

Среднегодовой надой молока в расчёте на одну корову
Среднегодовая яйценос-кость кур-несушек

Объём реализации скота и птицы на убой (в живом весе) за 2018 год в сельскохозяйственных
организациях увеличился на 21 % за счет увеличения реализации свинины (на 25,2 %), и мяса птицы
(на 22,8 %). Этому частично способствовали меры по введению запрета на ввоз мяса свиней, живых
животных и изделий из свинины с территории Молдовы и Украины в связи с изменившейся в данных
государствах эпизоотической ситуацией по африканской чуме, а также в целях недопущения заноса
заболевания на территорию Приднестровья. Таким образом, потребность в свинине обеспечивается
за счет внутреннего производства, и дефицит на рынке по данному виду мяса не ощущается. Рост
производства мяса птицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел за счет
«выравнивания» цен на данную продукцию с ценами соседних государств и увеличения потребления
охлажденного мяса птицы. Скороспелость и многоплодность отраслей свиноводства и птицеводства,
при частичном импорте, позволяют обеспечить потребности населения и исключить фактор дефицита мяса на внутреннем рынке.
В 2018 году производство куриных яиц составило 24 % от уровня 2017 года. Сокращение производства наблюдается последние 3 года, причиной послужил валютный кризис 2015-2016 годов и
другие негативные факторы. Более короткий инвестиционный цикл при производстве мяса птицы
стимулирует производителей полностью отказаться или резко сократить производство яиц и перейти
на производство мяса птицы.
Анализируя данные по производству молока, необходимо отметить, что в 2018 году, несмотря
на то, что работа по улучшению качества молочного стада привела к снижению поголовья коров в
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индустриальном секторе республики на 1,5 % (с 2 427 до 2 418), производство молока выросло на 13
% и составило 9 189 тонн против 8 349 тонн в 2017 году. В сельскохозяйственных организациях (ООО)
наблюдается и увеличение продуктивности животных с 3 798 кг в среднем на одну корову в 2017 году
до 4 105 кг в 2018 году. Однако, молочная продуктивность животных в крестьянских (фермерских)
хозяйствах привела к занижению вышеуказанного показателя в целом по республике с 3 785 кг в
2017 году до 3 707 кг в 2018 году. Причинами такой низкой молочной продуктивности послужили проблемы КФХ в целом, прежде всего нехватка оборотных средств, и в частности – несбалансированный
рацион и режим питания, условия содержания животных, низкий уровень ветеринарного обслуживания, отсутствие квалифицированных кадров, отсутствие племенной работы. Только соблюдение
технологий содержания, кормления, доения коров, селекционная работа и грамотный менеджмент
в совокупности с государственной поддержкой позволят максимально реализовать генетический
потенциал животных и повысить эффективность молочного скотоводства.
Государством был предпринят ряд мер по поддержке отрасли молочного животноводства.
Было принято решение силами основного перерабатывающего предприятия повысить закупочные цены и одновременно подготовить документ о введении дотационных выплат за сданное
молоко на промышленную переработку.
Начиная с 2018 года, производителям молока (юридическим лицам и крестьянским (фермерским) хозяйствам) была предоставлена государственная поддержка в виде выплаты дотаций за
сданное на промышленную переработку молоко коровье на общую сумму 3 738 тыс. руб. из расчета
0,5 рублей за 1 кг молока коровьего. Многие производители молока отнеслись к данному механизму
скептически: в I квартале 2018 года заявки на получение дотации подали только 15 хозяйств, а после
проведения первых выплат их количество к концу года достигло уже 26. Общий объем молока, подлежащий дотированию за 2018 год в зачетном весе (при базисной жирности 3,5 %), составил 7 150
796 кг на общую сумму 3 575 398 рублей.
По состоянию на 1 марта 2019 года выплачены дотации за 11 месяцев 2018 года в сумме 3 307
225,5 рублей.
В начале 2019 года комиссией Министерства было проведено обследование объектов животноводства республики на предмет достоверности сведений, предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения дотации, осмотра условий содержания и кормления животных, выполнения зоотехнических и ветеринарно-санитарных требований производства с
целью оценки потенциала развития отрасли.
Результаты проведенной проверки показали, что полученные суммы дотации сельскохозяйственные товаропроизводители используют на развитие, усовершенствование и улучшение хозяйственной деятельности, в том числе на приобретение кормов и ремонт коровников. Сельскохозяйственные производители молока начали активнее вкладывать финансовые средства в развитие
своих предприятий, использовать кредиты. Крупные предприятия приобрели продуктивных племенных нетелей для ремонта дойного стада. Крестьянские (фермерские) хозяйства приобрели оборудование и механизмы для снижения доли ручного труда, улучшения санитарного состояния фермы,
холодильные установки для сохранения качества молока.
Анализ эффективности предпринятых государством мер поддержки молочного животноводства показывает, что удалось не только приостановить спад поголовья дойного стада, но и поднять его продуктивность и, соответственно, увеличить объем производства молока, значительно
повысился интерес предпринимателей к занятию молочным скотоводством и стремление привлечь
дополнительные инвестиции в данный вид хозяйствования.
Кроме дотирования объёмов сдачи молока на переработку господдержка осуществляется в
виде:
– сохранения льготных тарифов на услуги газоснабжения и электроэнергетики для производителей и переработчиков животноводческой продукции в сельской местности;
– льготное кредитование хозяйствующих субъектов, ставящих целью развитие молочного
животноводства, (покупка племенного скота, оборудования и сельскохозяйственной техники, реконструкция животноводческих помещений и так далее) из средств Фонда Государственного резерва ПМР;
– предоставления бюджетных кредитов под 1 % годовых на приобретение молодняка животных для выращивания и откорма, а также приобретение кормов (с 2018 года).
Государственная поддержка молочного животноводства будет продолжена.
В 2019 году размер дотации вырастет и составит 1 рубль за 1 кг молока коровьего базисной
жирности 3,5 %. На эти цели республиканским бюджетом предусмотрено 7 806 000 рублей.
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Кроме того, с января 2019 года основным перерабатывающим предприятием были увеличены
закупочные цены на молоко коровье на 4 % по сравнению с январем 2018 года.
Утвержденная закупочная цена в сочетании с дотациями на молоко формирует среднеевропейскую закупочную цену, создаются благоприятные условия для рентабельного молочного производства.
В перспективе планируется государственная поддержка организаций, занимающихся молочным животноводством, путем возмещения затрат на закупку племенного скота за пределами республики.
Работа в области ветеринарного благополучия направлена на проведение анализа эпизоотической обстановки в Приднестровской Молдавской Республике и за ее пределами, обеспечение
охраны территории республики от заноса заразных болезней животных с территории других государств, оформление и выдачу ветеринарных документов, проведение аттестации объектов на право
деятельности в соответствии с действующим законодательством.
Управлением ветеринарии в 2018 году обследовано 388 подконтрольных хозяйствующих субъектов, юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на предмет выдачи Разрешений (аттестатов) на право деятельности.
Направлено 100 информаций на составление протоколов за нарушение ветеринарного законодательства в Службу государственного надзора Министерства юстиции ПМР.
В июне 2018 года на территории Дубоссарского района специалистами ГУ «Республиканский
центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» совместно с представителями
ГУпЧС МВД ПМР проведены комплексные учебно-тренировочные занятия по решению задач в области гражданской обороны при ликвидации последствий эпизоотии африканской чумы свиней. Ранее
по приглашению Российской Федерации ветеринарные специалисты ПМР принимали участие в аналогичных учениях в Брянской области.
В связи с введением совместных молдо – украинских постов на границах ПМР с 2019 года
изменятся правила пересечения границы экономическими агентами ПМР, ввоза на территорию
республики грузов и товаров ветеринарного, фитосанитарного назначения, семенного и посадочного материала, средств защиты растений, ветеринарных препаратов. Новые условия ввоза указанных товаров могут привести к повышению себестоимости выращиваемой с/х продукции, снижению
ее конкурентоспособности и, соответственно, к проблемам реализации на внутреннем и внешнем
рынках. Для участия в переговорном процессе созданы экспертные группы с участием профильных
специалистов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР. Целью работы экспертных групп является достижение договоренности между сторонами, обеспечивающей полноценную
производственную деятельность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса в новых
условиях.
В 2019 году продолжится заключение Соглашений об инвестиционных обязательствах хозяйствующих субъектов при предоставлении им земель сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду), а также проверка исполнения данных соглашений межведомственными комиссиями,
в состав которых входят представители Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
ПМР, Министерства экономического развития ПМР, Государственной налоговой службы Министерства финансов ПМР, государственной администрации и депутатского корпуса соответствующего
города (района).
Всего инвестиционными соглашениями и договорами долгосрочного пользования заключенными до 2019 года охвачено около 120 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Общая
сумма предполагаемых инвестиций согласно заключенным соглашениям и договорам долгосрочного
пользования превысила 222 млн. руб., из них в материальные и внеоборотные активы сельскохозяйственных организаций будет направленно – 208 млн. руб., в инфраструктуру сел ПМР – 14 млн. руб.
В сфере реализации прав пайщиков и иных работников сельскохозяйственных предприятий
в 2018 году были изменены требования для регистрации граждан в Реестр № 3, а также внесены
определенные коррективы.
Так, в целях установления социальной справедливости, помимо работников совхозов, было
предоставлено право на получение ежегодного денежного вознаграждения работникам государственных сельскохозяйственных предприятий (в том числе входивших в состав научно-производственных объединений), в пользовании которых (предприятий) в период реформирования аграрного
сектора находились земли сельскохозяйственного назначения, но которые были лишены государственных гарантий, установленных Законом ПМР «О государственных гарантиях гражданам, имеющим право на земельную долю (пай), и иным работникам сельскохозяйственных предприятий».

17

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

С целью исключения неоднозначного толкования периода трудового стажа граждан, работавших на коллективных, государственных, муниципальных или иных сельскохозяйственных предприятиях, вышеуказанным Законом было введено понятие «общий трудовой стаж» в рамках настоящего
Закона.
Кроме того, была предоставлена возможность получения земельных участков, при осуществлении права выдела земельной доли в натуре, из категории земель не только сельскохозяйственного назначения, но и иных категорий земель, предназначенных для ведения сельскохозяйственного
производства.
В настоящее время республиканские реестры получателей, финансируемых из средств Паевого фонда, насчитывают 47 484 человека, из них пайщиков – 41 526 человек, и состоят из 4 реестров.
С 1 декабря 2018 года начались выплаты денежного вознаграждения за 2018 год через сберкассы ЗАО «Приднестровский Сбербанк». На реализацию поставленных целей предусмотрено финансирование в сумме 38,4 млн. рублей. По оперативным данным ЗАО «Приднестровский Сбербанк» в
настоящее время произведены выплаты на общую сумму свыше 34 млн. рублей, что составляет 90 %
от общей суммы, зачисленной государственными администрациями на счета ЗАО «Приднестровский
Сбербанк» на выплаты за 2018 год.
Основными направлениями развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на среднесрочную перспективу, включая 2019 год, являются:
1. Развитие орошаемого земледелия, как основы роста производства сельскохозяйственной
продукции;
2. Создание благоприятных условий развития аграрного бизнеса в мясомолочной отрасли,
отрасли овощеводства и садоводства;
3. Реализация мероприятий, направленных на рациональное и эффективное использование
земельных ресурсов, сохранение и повышение плодородия почв;
4. Достижение объемов производства основных видов продукции растениеводства и животноводства, достаточных для обеспечения потребности населения в продуктах питания;
5. Создание условий для привлечения инвестиций в производство сельскохозяйственной продукции;
6. Стимулирование производства импортозамещающей продукции.
7. Прогноз и мониторинг работ по защите растений, реализация мер по проведению карантинных мероприятий.
8. Осуществление контроля соблюдения требований ветеринарного законодательства, проведения противоэпизоотических мероприятий.
В настоящее время проект закона ПМР «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы»,
находящийся на рассмотрении в Верховном Совете ПМР, прошел первое чтение.
Планируется разработка и исполнение мероприятий в рамках реализации принятой в декабре
2018 года Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы.
В соответствии с данным программным документом основные цели аграрной политики заключаются в создании условий для инвестиционного и инновационного развития сельского хозяйства
на основе:
1) продовольственной самообеспеченности республики;
2) устойчивого социально-экономического развития сельских территорий, включая качественное улучшение сельской инфраструктуры;
3) развития «сельского туризма».
Также в рамках реализации Стратегии планируется разработка и принятие Программы обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения, включающей
мероприятия по проведению почвенного, агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения, реализации оптимального севооборота, предотвращению деградации земель
сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв, посадке полезащитных лесополос.
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Резюме
Сельское хозяйство, как на национальном, так и на глобальном уровне, в зависимости от
педоклиматических и социально-экономических условий, ориентировано на обеспечение населения высококачественными натуральными пищевыми продуктами, поставки сырья для отраслей
промышленности и ресурсами для производства возобновляемой энергии. Одной из главных задач
сельского хозяйства является выявление новых генотипов, которые могли бы легко адаптироваться и
развиваться в условиях изменения климата. Для достижения этой цели необходимо иметь генотипы
с расширенными функциональными возможностями. Развитие виноградарства во многом зависит от
климатических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и поддержания виноградников.
Для получения высококачественных винодельческих продуктов необходимо учитывать следующие
существенные факторы: генотип (сорт), месторасположение плантации (педоклиматические условия) и применяемые технологии (выращивание и переработка). Хотя Vitis vinifera L. ssp. Sativa D.C.
обладает высоким генетическим потенциалом, однако генотипы внутривидового происхождения не
обеспечивают преодоление генетического барьера высокой чувствительности к изменению климата
в пределах ареала выращивания, а в результате межвидовых скрещиваний с Muscadinia rotundifolia
Michx., более устойчивой к биотическим факторам, можно создать генотипы, которые имеют свойства адаптации к новым условиям изменения климата. В результате использования алгоритмов
методики межвидового скрещивания V. vinifera x M. rotundifolia были получены и выделены в BC3
ризогенные межвидовые генотипы винограда, имеющие устойчивость к филлоксере и к низким температурам зимнего периода, что позволяет расширить зону выращивания винограда на собственных
корнях у северной границы ареала.

Введение
Изменение климата и экстремальные погодные условия напрямую влияют на состояние общества, а сельское хозяйство на местном, национальном, европейском и глобальном уровнях, в климатических, политических и социально-экономических условиях должно способствовать обеспечению
достаточного количества качественных продуктов питания природного происхождения, сырья для
промышленных отраслей, ресурсов для производства возобновляемой энергии. А генотипы, которые будут развиваться в условиях изменения климата, смогут способствовать, смягчению процессов
опустынивания, доказывая тем самым, что общество может противостоять вредным изменениям
условиям окружающей среды и предотвратить изменение климата.
Развитие виноградарства определяется климатическими и финансовыми ресурсами для создания и поддержания виноградников, чувствительностью к вирусам, фитоплазмам, патогенным
микромицетам и вредителям. Для получения высококачественных продуктов виноделия необходимо учитывать три основных фактора, а именно: генотип (сорт), место расположения плантации
(педоклиматические условия) и применяемые технологии (выращивание и переработка) [5, 9, 11, 12].
Европейские сорта винограда, относящиеся к группе Vitis vinifera L. ssp. sativa D.C. не устойчивы к филлоксере (Phylloxera vastatrix Planch.), а это означает, что для создания виноградных плантаций необходим привитой посадочный материал [5, 6]. Создание корнесобственных виноградников
представляет перспективу на ближайшее будущее, но для этого необходимо создать устойчивые к
филлоксере межвидовые генотипы. Для создания генотипов, которые представляли бы эффективные возможности межвидовой гибридизации необходимо проведение оценки генотипов, вовлеченных в процесс селекции с точки зрения функциональности в соотношении с педоклиматическими
условиями. Хотя V. vinifera ssp. sativa обладает большим генетическим потенциалом, тем не менее,
генотипы внутривидового происхождения не обеспечивают преодоления генетического барьера в
отношении высокой чувствительности к филлоксере в пределах ареала выращивания. Преодоление
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генетического барьера может быть обеспечено с помощью техники и методов межвидовой гибридизации [1, 4, 11].

Материалы и результаты
В качестве объекта исследования послужили: культурный виноград (V. vinifera L. ssp. sativa
D.C.), дикий виноград (M. rotundifolia Michx.), межвидовые генотипы (V. vinifera x M. rotundifolia) созданные в результате направленных скрещиваний BC1, BC2, BC3, BC4 с сортами V. vinifera. Гибриды, созданные в результате конвергентных скрещиваний (BC3 x BC3) и др., гибриды, полученные в результате
самоопыления [1 – 3].
В процессе создания корнесобственных генотипов были использованы алгоритмы техники и
методики межвидовой гибридизации [1, 2].

Результаты исследований и их обсуждение
Изменение климата обусловливает создание генотипов растений, которые могли бы развиваться и обеспечить высокую продуктивность в новых педоклиматических условиях и одновременно
способствовали бы предотвращению процессов опустынивания.
Внутривидовые генотипы имеют широкую пластичность использования, но в то же время не
обеспечивают преодоления барьера изменения климата. Таким образом, принимая во внимание
функциональность внутривидовых генотипов и использование алгоритмов техники межвидовой
гибридизации, могут быть созданы ризогенные межвидовые генотипы, которые способствовали бы
предотвращению процессов опустынивания и гарантировали бы устойчивое развитие общества.
Устойчивое развитие подразумевает потребление высококачественных натуральных продуктов, рациональное использование природных ресурсов и минимальное вредное воздействие на
окружающую среду. Развитие человеческого общества, должно быть направлено на удовлетворение
потребностей нынешнего поколения, не влияя на уровень и качество жизни будущих поколений.
Каждое поколение должно стремиться к удовлетворению своих собственных потребностей, не оставляя будущим поколениям различные долги, в том числе экологические – истощение природных
ресурсов или загрязнение почвы, воды, воздуха и т.д. [9, 13].
Улучшение генотипов винограда в пределах вида V. vinifera с повышенной устойчивостью к
биотическим и абиотическим факторам окружающей среды является проблематичным из-за отсутствия генотипов, владеющими генами, ответственными за устойчивость к вредителям и болезням.
Дикие виды M. rotundifolia; V. riparia; V. rupetris и др., из южно-восточной части Северной Америки
обладают генами, ответственными за устойчивость к наиболее распространенным вредителям и
патогенным агентам, и, исходя из этого, необходимо их включить в процесс создания межвидовых
генотипов. Вид винограда V. vinifera обладает широким генетическим потенциалом для выращивания и использования, но в то же время он неустойчив к неблагоприятным условиям окружающей
среды, и с помощью отдаленных скрещиваний могут быть получены ризогенные межвидовые генотипы, которые имеют ценные качества, свойственные виду M. rotundifolia.
В процессе создания генотипов с высокой устойчивостью к определенным факторам окружающей среды, необходимо использовать исходные генотипы, отобранные в пределах естественного
ареала происхождения паразита и хозяина. В случае совместной эволюции паразита и хозяина в
пределах естественного ареала формируются отношения адаптации организмов, которые включают
устойчивость и приспосабливаемость. Основной особенностью взаимоотношений хозяина и паразита является сходная реакция на окружающую среду, поэтому то, что полезно для паразита, также
полезно и для хозяина. Принимая во внимание естественные ареалы распространения генотипов
винограда, а также возбудителей болезней и вредителей, можно констатировать тот факт, что дикие
генотипы винограда из южно-восточной части Северной Америки, играют решающую роль в создании межвидовых генотипов с повышенной устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам окружающей среды [2]. Применяя алгоритмы техники отдаленной гибридизации винограда V.
vinifera (2n=38) и M. rotundifolia (2=40), были созданы межвидовые ризогенные генотипы, которые
унаследовали устойчивость к факторам окружающей среды и могут сосуществовать вместе с вредителями и болезнями в пределах ареала выращивания. То есть, в геноме созданных межвидовых генотипов присутствует гены, отвечающие за устойчивость организма к факторам окружающей
среды. В процессе создания растительных генотипов необходимо учитывать комплексную устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды [1, 8]. Выявление генетической функциональности генетически родственных разновидностей V. vinifera и M. rotundifolia, характеризую-
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щихся пониженной комбинационной способностью, которая может быть преодолена при помощи
двух важных генетических факторов: родительская форма в качестве компонента гибридизации, где
V. vinifera – материнская форма, а M. rotundifolia – отцовская и второстепенная, путем «backcross».
В результате образуется широкий спектр рекомбинантных разновидностей, что позволяет повысить
эффективность отдаленной гибридизации в процессе селекции винограда. Межвидовые генотипы
характеризуются высокой устойчивостью к вредителям и болезням, которая обеспечена гисто-анатомическими и химическими свойствами, а именно фенольным веществам – ресвератролам. Тем
самым, с помощью экспресс-метода световой кривой фотосинтеза можно определить продукционный процесс генотипов. Исходя из фотосинтетической деятельности растений, основным путем
достижения высокой биологической и хозяйственной продуктивности генотипов обеспечивается
использованием фотосинтетической активной радиацией с максимальной эффективностью. В совокупности эти качества обеспечивают межвидовым генотипам преодоление последствий изменения
климата. [1 – 3].
Созданная зависимость фотосинтеза от солнечной радиации позволяет оценить эффективность использования световой энергии растительным организмом, этот принцип закреплен в генетическом коде, представленном механизмом использования световой энергии и превращения неорганических биогенных соединений в органические вещества. Анализ кривой солнечной радиации
позволяет воспринимать экофизиологические характеристики вида, и, в свою очередь, эти показатели позволяют сравнивать различные генотипы растений в более или менее сходных условиях,
определяя, таким образом способность к продуктивности и устойчивость к факторам окружающей
среды [14].
Исходя из проведенных исследований, была разработана методология создания ризогенных
межвидовых генотипов винограда Vitis vinifera L. ssp. sativa D.C. (2n=38) x Muscadinia rotundifolia
Michx. (2n=40) с повышенной устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам. Тем самым,
в результате скрещивания V. vinifera с M. rotundifolia были созданы и отобраны межвидовые генотипы винограда, в BC3 с ценными качествами, которые позволяют расширить ареал выращивания
ризогенного винограда у северной границы ареала. Межвидовые генотипы винограда V. vinifera
x M. rotundifolia обладают ранним сроком созревания ягод и могут быть размножены методом
черенкования, тем самым создавая корнесобственный посадочный материал, сокращая финансовые затраты для создания виноградных плантаций. Эти ризогенные межвидовые генотипы были
зарегистрированы в Республике Молдова и согласно увологическим и технологическим качествам,
„Малена”, „Нистряна” и „Алгумакс” соответствуют столовым сортам, а „Августина”, „Александрина” и
„Аметист” техническим сортам [1, 6].

Выводы
1. Внутривидовые генотипы обладают широкой пластичностью использования, но в то же
время это не гарантирует преодоления барьера изменения климата. Таким образом, необходимо создать ризогенные межвидовые генотипы, которые могли бы развиваться и обеспечить высокую продуктивность в новых педоклиматических условиях и одновременно
способствовали бы предотвращению процессов опустынивания и гарантировали бы устойчивое развитие общества.
2. Юго-восточная территория Северной Америки является главным ареалом, где растут дикие
генотипы винограда, устойчивые к биотическим и абиотическим факторам среды, которые
могут быть использованы в процессе создания межвидовых генотипов.
3. Несмотря на то, что V. vinifera L. имеет огромный биологический потенциал, внутривидовые
генотипы не способны одолеть генетический барьер неустойчивости к неблагоприятным
условиям среды в ареале выращивания, поэтому необходимо создание межвидовых генотипов с привлечением V. vinifera L., M. rotundifolia Michx., V. amurensis Rupr. и др.
4. Была разработана методология создания ризогенных межвидовых генотипов винограда
Vitis vinifera L. ssp. sativa D.C. (2n=38) x Muscadinia rotundifolia Michx. (2n=40) устойчивых к
биотическим и абиотическим факторам.
5. В результате скрещивания V. vinifera с M. rotundifolia были созданы и отобраны межвидовые генотипы винограда с ценными качествами, которые позволяют расширить ареал
выращивания ризогенного винограда у северной границы ареала.
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НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Антипова Н. Ю., старший научный сотрудник
Западно-Сибирская овощная опытная станция –
филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», Россия, г. Барнаул

Резюме
Приведены направления, методы и результаты многолетней работы по селекции сахарной
кукурузы на Западно – Сибирской овощной опытной станции. Дано описание сортов Хуторянка,
Былина, Станичник, Купидон, Каскад. Указаны хозяйственно-значимые признаки: число рядов зерен,
масса початка, параметры биохимического состава и дегустационная оценка отварного зерна, особенности использования сортов. Созданные сорта перспективны для Западной Сибири, обладают
потенциалом урожайности и качеством початков, пригодны для ведения семеноводства в этой зоне.
Набор сортов позволяет составить конвейер поступления товарных початков (август – сентябрь).

Введение
Сахарная кукуруза – популярная овощная культура, спрос на которую возрастает. Ценность
этой культуры в том, что при сравнительно несложной агротехнике эта культура отличается высокой
продуктивностью и разнообразием использования початков и зерна [1]. Широкое распространение
получает кукуруза особенно в реализации початков молочной спелости. С развитием туристического
бизнеса в Алтайский край привлекается большой поток туристов и отдыхающих. В курортных зонах и
местах летнего отдыха спрос на отварные початки особенно велик. Поэтому выращивание кукурузы
в частных хозяйствах становится выгодным бизнесом.
Сложные природно-климатические условия: резко-континентальный климат, отличающийся
коротким летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками, требуют от сортов скороспелости, холодостойкости, засухоустойчивости.
Но обилие света и тепла в течение вегетационного периода компенсирует его краткость и
ускоряет вегетацию растений [6].
В Госреестре селекционных достижений находятся сорта и гибриды, созданные в традиционных районах выращивания кукурузы. В большинстве своем они позднеспелые и не дают качественных початков в Сибири. Сортимент сахарной кукурузы не велик и требует пополнения для более пол-
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ного удовлетворения потребительского спроса [2]. Создание скороспелых сортов – основное направление селекции кукурузы сахарной, но не менее важны морфологические признаки – масса, размер
початка, характеризующие урожайность. Другое важное направление – создание холодоустойчивых
сортов, способных прорастать и вегетировать при невысоких температурах (особенно в мае – июне).
Поскольку осадки выпадают во втором месяце лета, сорта должны обладать относительной засухоустойчивостью.
С учетом ценности культуры, значения ее в питании и здоровье человека, возросшего спроса,
целью нашей работы стало создание сортов с высоким качеством початков в технической спелости,
стабильной урожайностью и приспособленностью к почвенно-климатическим условиям возделывания [4]. В задачи исследований входило: создание и изучение коллекции; отбор образцов для включения в селекционный процесс; проведение скрещиваний; оценка по потомству лучших образцов;
биохимический анализ зерна в молочно-восковой спелости; дегустация отварных початков.

Материалы и методы
Материалом для исследований служили коллекционные и селекционные образцы сахарной
кукурузы. Исследования проводили на полях ФГБНУ Западно-Сибирской овощной опытной станции
– филиала ФГБНУ ФНЦО, расположенной в Алтайском крае (г. Барнаул). Опытные участки располагались вне севооборота, без орошения. Агротехника общепринятая для культуры. Посев в третьей
декаде мая, 60 тыс.шт./га.
При закладке и проведении исследований руководствовались методиками общепринятыми
в селекции и овощеводстве [3, 5, 7]. В качестве контроля использовали сорт Саратовская сахарная.
Использовали методы аналитической и синтетической селекции (реципрокные скрещивания,
индивидуальный отбор с оценкой по потомству).
Сортообразцы оценивали по основным хозяйственно-ценным признакам: раннеспелость,
количество початков на растении, окраску тычиночных нитей, завязываемость и выход зерна, массу
початка в молочно-восковой спелости, биохимические показатели качества зерна в технически спелых початках.
В условиях Сибири, где полное созревание наблюдается только у суперранних сортов кукурузы, наиболее надежным показателем скороспелости является срок появления метелок [4]. Скороспелость селекционных образцов оценивали по продолжительности периода от всходов до появления метелок.

Результаты исследований и их обсуждение
Селекционная работа с сахарной кукурузой начата в 1998 году со сбора генетической коллекции. Исходная генетическая коллекция составляла 98 образцов, в настоящее время генетических
источников – 1628. При изучении генофонда были выделены доноры для создания нового селекционного материала, который служит источником для селекции по различным направлениям.
Используя методы аналитической селекции из местных образцов методом многократного
индивидуального отбора были созданы три сорта, различающиеся по габитусу растений, размеру
зерна и початков, срокам поступления товарных початков.
Сорт Хуторянка – раннеспелый, от всходов до первого сбора 71 сутки, среднерослый. Масса
почата в молочно-восковой спелости 162г. Отличается высокими показателями вкусовых и биохимических качеств. Содержание сахара до 4,0%, витамина С – 7-14мг%.
Сорт Былина – раннеспелый, от всходов до первого сбора 81 сутки, среднерослый. Масса
початка в молочно-восковой спелости 203г. Зерно средней величины, вкус отличный. Содержание
сахара до 3,0%, витамина С – 8-9мг%.
Сорт Станичник – среднеспелый, от всходов до первого сбора 93-114 суток, высокорослый.
Початки крупные, массой до 300г. Зерно удлиненной формы (пригодно для консервирования), вкус
отличный. Содержание сахара – 3,0 %, витамина С – 6-8мг%.
Использование сортов различных групп спелости позволяет создать конвейер поступления
витаминной овощной продукции. Срок поступления товарных початков продляется почти до двух
месяцев в сибирских условиях (август-сентябрь).
Созданные сорта наряду с высокой урожайностью, товарностью, хорошими вкусовыми качествами обладают адаптивностью (экологической пластичностью), что позволяет выращивать их в
различных географических и почвенно-климатических условиях. Сорта допущены к использованию
во всех регионах.
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Испытание генетических источников, полученных при отборе из местных образцов №кат.18
и №кат.22, позволило выделить наиболее перспективные по хозяйственным признакам. Путем
скрещивания этих образцов был получен гибридный образец, из которого методом многократного
индивидуального отбора выведен новый сорт Купидон. Сорт раннеспелый, с урожайность товарных
початков 12-18 т/га (что на 8 т/га достоверно выше, чем у стандарта сорта Саратовская сахарная за
2012-2014 г.). Товарные початки крупные 18х5 см, массой 260 г, с высокими вкусовыми показателями
отварного зерна – дегустационная оценка 4,7-5,0 баллов. Содержание сахара – до 3,4%. Поражение
болезнями на естественном фоне не отмечено.
В результате многолетней селекционной работы с использованием метода многократного
индивидуального отбора создан сорт сахарной кукурузы Купидон. Сорт раннеспелый, от всходов до
выметывания метелки 40 суток. Растения средней высоты – 160-200 см, высота прикрепления первого початка 35-40 см. Число рядов зерен 16-18, выход зерна до 80%.
За 2012-2014 годы испытаний сорт по урожайности товарных початков, составляющей 12,4-18,5
т/га (средняя 15 т/га), достоверно превосходил стандарт сорт Саратовская сахарная в среднем на 8 т/
га, товарность 92%. Товарные початки крупные – 18х5 см, массой 260 г. Вкусовые качества отварного
зерна высокие, дегустационная оценка -4,9-5,0 балла. Содержание сахара в зерне молочно-восковой спелости до 3,4%. Поражение болезнями на естественном фоне не отмечено.
В результате комплексной оценки из селекционного материала выделили перспективный
образец № кат. 1468, полученный путем скрещивания образцов коллекции № кат. 17 (Алтайский
край) и № кат.22 (Ростовская область) в 1999 году. В станционном сортоиспытании образец № кат.
1468 находился в 2017-2019 годах. По результатам испытаний сделано описание нового сорта и под
названием Каскад сорт передан на Государственное испытание.
Продолжительность периода от входов до появления метелок у нового сорта составляла от
36 до 43 суток и до наступления молочно-восковой спелости початков – 93-114 суток. Сорт среднеспелый. Растения нового сорта, выровненные по морфологическим признакам. Растения высокие
180-220 см, высота прикрепления первого початка 60 см. В среднем на растении образуется 1,9 шт.
початков. Урожайность в среднем за три года составила 20,6 т/га. Сорт отличается крупными початками массой до 350 г, размером 15-17х5 см, с числом рядов зерен 16-19. Зерно удлиненной формы,
что особенно ценится потребителем при приготовлении гарниров из отварного зерна и при консервировании. Зерно в молочно-восковой спелости высоких вкусовых и биохимических качеств: содержит 2,1-3,8 % сахаров, 11-16 мг% витамина С, дегустационная оценка – 4,9 баллов. На естественном
инфекционном фоне поражения болезнями (в том числе южным гельминтоспориозом) не отмечено.

Выводы
Создана генетическая коллекция овощной кукурузы. Выделены генетические источники, сочетающие скороспелость, урожайность и высокое качество початков.
Используя в селекционном процессе устойчивые образцы, отобранные из местных форм и
селекционных образцов, создано пять сортов Хуторянка, Былина, Станичник, Купидон, Каскад, различающихся по биолого-хозяйственным характеристикам. Набор сортов позволяет составить конвейер
поступления товарных початков.
Дальнейшее изучение и расширение сортимента кукурузы представляет научный и практический интерес.

Рекомендации
Сорта сахарной кукурузы Хуторянка, Былина, Станичник, Купидон, Каскад рекомендуются для
использования в фермерских и личных подсобных хозяйствах.
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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА МУЖСКОГО ГАМЕТОФИТА ТОМАТА
В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
Анточ Л.П.
Институт генетики, физиологии и защиты растений , Молдова, г.Кишинев

Резюме
В работе приведены результаты оценки и отбора генотипов томата по устойчивости мужского
гаметофита к высоким температурам. Изучалась жизнеспособность и устойчивость пыльцы сортов
томата на температурных фонах. Отмечены и выделены сорта с высокой стабильностью и устойчивостью, которые будут использованы в дальнейшем в селекционном процессе.

Введение
Более 60% площадей заняты томатами, которые находятся на первом месте в мире среди
овощных культур, в том числе и в защищенном грунте. В Молдове, на Украине, Узбекистане и Средней Азии томаты также занимают обширные территории. На современном этапе развития овощеводства особое место уделяют проблемам решение которых позволят сделать качественный скачок
в развитии и который значительно улучшит продовольственную стратегию страны. На продуктивность растений влияют различные факторы среды (температура воздуха, водообеспеченность растений). После появления всходов устойчивость растений к стрессовым воздействиям повышается и
продолжает возрастать до созревания семян. Однако в этом возрастном повышении устойчивости
наблюдается существенный провал в период перехода организма от вегетативного к генеративному
развитию, т.е. в период образования мужского гаметофита, пыльцы.
Устойчивость растений к стрессам определяется способностью растительных организмов полноценно осуществлять свои основные жизненные функции в неблагоприятных условиях внешней
среды. Установлено, что абсолютная величина устойчивости одного и того же сорта существенно
меняется под влиянием разнообразных условий окружающей среды, при которых развиваются растения. Известно, что характер генетической детерминации и наследования признаков стрессовой
устойчивости растений к факторам среды зависит от многих генов и даже от генома в целом. Генные комплексы, обуславливающие устойчивость генотипа, проявляются лишь тогда, когда начинает действовать экстремальный фактор, то есть в обычной среде они являются потенциальными
признаками, и только в процессе эволюции или длительной селекции в определенных условиях
формируются адаптивные блоки генов. Таким образом, устойчивость, как сложный адаптивный признак, у разных генотипов взаимодействуют со средой и может иметь разную степень проявления на
стрессовых фонах. Оценка и выявление генотипов обладающих устойчивостью на ранних стадиях
развития и на микрогаметофитном уровне успешно используется многими авторами [1,2,3] Длительное действие повышенной температуры и засухи губительно влияет на рост и развитие растений, что
в результате негативно сказывается на урожайности таких овощных культур, как томаты, баклажаны
и перцы [3,4,5]. Создание устойчивых сортов зависит от правильного подбора методов оценки селекционного материала. Исходя из вышесказанного, цель проводимых исследований состояла в оценке
устойчивости генотипов томата по признакам мужского гаметофита и выявлении форм, обладающих
стабильной устойчивостью к температурному фактору и засухе.
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Материалы и методы
В опытах использовали шесть сортов томатов: Дельта, Венец, С-70, Викторина, Нистру, Риогранде, которые выращивали в полевых условиях по общепринятой для томатов методике до стадии
цветения. Для выделения пыльцы собирали полностью раскрытые цветки, отделяли и подсушивали
пыльники. Собранную пыльцу делили на четыре фракции, контрольную и три опытных. Опытные
варианты пыльцы каждого генотипа помещали в термостаты различными температурными режимами (40, 45 и 500С) и экспозицией 3, 4 и 6 часов. Затем пыльцу опытных и контрольных вариантов
высевали на предметные стекла в каплю питательной среды, содержащую 15% сахарозы и 0,006%
борной кислоты, и инкубировали в термостате при температуре 250С в течение 3 часов. Анализировали препараты под микроскопом, определяли жизнеспособность и устойчивость гаметофита. Для
оценки засухоустойчивости использовали искусственную питательную среду, содержащую в качестве селективного агента осмотик в селективной концентрации. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по схеме двух- и трехфакторного дисперсионного комплекса с
использованием программ STATGRAPHICS версия 5.1 и Ехсеl 2010.

Результаты иссдедований и их обсждение
Оценка жизнеспособности и устойчивости пыльцы сортов томата проводилась на 9 температурных фонах и с учетом ошибки, описывалась выборкой данных состоящей из 27 значений. На основании этой выборки вычисляли дисперсию (S2), которая характеризует устойчивость генотипов. При
высоких значениях S2 генотип не является стабильным, а при низких характеризуется стабильностью.
Достоверность отличия между генотипами определяли по F критерию. Результаты представлены в
таблице 1. Как видно из таблицы 1 сорт Викторина занимает первое место по стабильности, так как у
него самое низкое значение дисперсии; а у сорта Нистру этот показатель достоверно в 2,3 раза ниже
и он находится на 2 месте. Сорт Венец в 4,8, а С-70 в 6,5 раз менее стабильные, чем сорт Викторина
и они занимают 3-е место.
Следует отметить, что самыми нестабильными являются сорта Рио-Гранде и Дельта, у которых
дисперсия в 26,2 и 28,6 раз выше, чем у сорта Викторина, и они находятся на 4-м месте.
Проводился анализ признака устойчивости в трехфакторном дисперсионном комплексе всех
генотипов, в результате которого определялась устойчивость каждого генотипа, и наименьшая
существенная разница (НСР0,5), по которой определяли достоверность отличия значений устойчивости между генотипами.
Проведенный дисперсионный анализ признака устойчивости пыльцы показал, что влияние на
него всех изученных факторов достоверно на уровне значимости P < 0,001, а полученные средние
значения признака устойчивости по каждому генотипу достоверно отличаются друг от друга. На это
и указывает наименьшая существенная разница (НСР0,05=1,72), которая означает, что если разница
между любыми двумя сортами превышает данную цифру, то они действительно отличаются друг от
друга, следовательно, изученные генотипы дифференцируются по устойчивости (рис.1).
Следует отметить, что, для характеристики каждого генотипа нужно учитывать стабильность
и устойчивость, при этом лучшим является тот генотип, у которого низкая дисперсия сочетается с
высокой устойчивостью. К такому “идеалу “ хорошо приближается сорт Венец и несколько отстает
от него сорт Церос-70 (табл.1). Такие генотипы необходимо отбирать, и использовать в селекционном процессе для дальнейшего улучшения этих показателей. Сорта Нистру и Викторина оказались
самыми стабильными, но с самым низким уровнем устойчивости.

Выводы, рекомендации
Такого типа генотипы могут быть использованы для выращивания в жестких экологических
условиях среды и для селекции на стабильность, т.е. для получения селекционным путем новых стабильных сортов с высоким урожаем. Сорта Дельта и Рио-Гранде, могут быть использованы для получения генотипов с максимальной устойчивостью и они рекомендуются для выращивания в стрессовых температурных условиях. Оценка устойчивости сортов томата по признакам пыльцы позволяет
дифференцировать и отбирать генотипы, сочетающие в разной степени высокую устойчивость со
стабильностью.
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Таблица 1. Дисперсия (стабильность) признака устойчивости изученных сортов
Генотипы (сорта)

S2- показатель стабильности

Занимаемое место по стабильности

Викторина

339,6 ⃰ ⃰ ⃰

1

⃰⃰⃰

2

Церос-70

2203 ⃰ ⃰

3

Венец

1625

Нистру

782

3

⃰⃰

Дельта

9728,6
⃰

4

Рио-Гранде

8899,7 ⃰

4

F 05 = 1,94 , F 01 = 2,56
⃰ – эти дисперсии достоверно не отличаются друг от друга, но достоверно отличаются от всех других
при P < 0,001
⃰ ⃰ – эти дисперсии не отличаются друг от друга, но достоверно отличаются от остальных при P = 0, 05
⃰ ⃰ ⃰ – эти дисперсии отличаются от всех при P = 0,01, а друг от друга при P = 0,05

Рис.1. Устойчивость сортов томата: 1 – Венец ; 2 – Рио-Гранде; 3- Дельта;
4 – Церос-70; 5 – Викторина; 6 – Нистру.
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Резюме
Обработка растений в начале фазы бутонизации водными растворами природных иммуномодуляторов – стероидных гликозидов – повышает семенную продуктивность и посевные качества
семян у сортов и линий перца сладкого, у самонесовместимых линий при получении F1 гибридов
капусты белокочанной и кабачка.

Введение
Семеноводство овощных культур – это ключевой этап внедрения новых достижений селекции
в практику сельского хозяйства. Меняющиеся условия внешней среды часто не позволяют реализовать высокий продуктивный и репродуктивный потенциал новых сортов и гибридов. Повысить
общую и семенную продуктивность нового селекционного материала, преодолеть низкий репродуктивный потенциал гетерозисных F1 гибридов, получаемых в результате принудительного опыления,
могут помочь природные иммуномодуляторы, известные своими антистрессовыми свойствами [2].
Эти свойства обусловлены высокой подвижностью атома водорода гемикетальной гидроксильной
группы при С-22 агликона, который нейтрализует свободный кислород, выделяющийся при перекисном окислении ненасыщенных липидов, возникающем в живых системах при стрессах различной
природы [3,14,15]. В результате повышаются неспецифическая устойчивость и, как правило, продуктивность растений [16-18]. Поэтому природныеэкологически чистые иммуномодуляторы класса
стероидных гликозидов в настоящее время активно используются в сельском хозяйстве [3-5,12]. Значение вторичных метаболитов как иммуномодуляторов для растениеводства оценено и за рубежом.
Сессия №3 XX-гоМеждународного конгрессаEUCARPIA, который проходил в Цюрихе (Швейцария) в
2016 году, была посвящена вторичным метаболитам, их роли в иммунитете и повышении устойчивости сельскохозяйственных растений [19].
Цель исследования: оценить эффективность природных иммуномодуляторов стероидных
гликозидов как индукторов репродуктивного потенциала у овощных культур.

Материалы и методы
Объекты исследований: перец сладкий (CapsicumannuumL.), капуста белокочанная(Brassicaoleraceavar. capitataL.), кабачок (Cucurbitopepo L. varGiramontiaDich).
Материалы исследований: стероидные гликозиды (СГ): молдстим, мелонгозид и физалозид в
различных концентрациях; сорта перца сладкого: Карлик – раннеспелый сорт букетного типа, средняя высота растения – 30-35 см; Агаповский – среднеранний полудетерминантный сорт, средняя
высота растения – 95-110 см; Линия-39 – полудетерминантный компактный образец, средняя высота
растения – 75-90см; самонесовместимые линии 3/14 С- и 19/7 С/Н – компонентов F1 гибрида капусты
белокочанной Красотка, материнская линия F1 гибрида кабачка Вилина.

Методы исследований
Перец сладкий. 1) Опрыскивание вегетирующих растений перца сладкого в начале фазы бутонизации водными растворами молдстима и физалозида (концентрация 5х10-4 % в обоих случаях). В
качестве стандарта использовали обработку дистиллированной водой. 2) Оценка выхода товарных и
семенных плодов, урожая семян, осеменённости одного плода, а также посевных качеств семян по
известным методикам [1]. 3) Дисперсионный анализ данных по Б.А. Доспехову [9].
Капуста белокочанная. 1) Размножение линий 3/14 С- и 19/7 С/Н капусты белокочанной путём
инцухтирования цветков в состоянии бутона. 2) Обработка бутонов водными растворами молдстима и
мелонгозида в концентрациях 1х10-1%; 1х10-2 %; 1х10-3% и 1х10-4 %. В качестве стандарта использовали
необработанные растения и растения, обработанные дистиллированной водой. 3) Оценка семенной
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продуктивности растений по авторским методикам, опубликованным ранее [6,7]. 4) Дисперсионный
анализ данных по Б.А. Доспехову [9].
Кабачок. 1) Размножение материнской линии кабачка путём опыления цветков в пределах
растения. 2) Обработка бутонов водными растворами молдстима в концентрациях 1х10-1%; 1х10-2 %;
1х10-3% и 1х10-4 %. В качестве стандарта использовали необработанные растения и растения, обработанные дистиллированной водой. 3) Оценка семенной продуктивности растений по авторским методикам, опубликованным ранее [6,7]. 4) Дисперсионный анализ данных по Б.А. Доспехову [9].

Результаты исследований и их обсуждение
Перец сладкий известен как факультативный самоопылитель и относится к самофертильным
видам. Но у ряда карликовых форм, которые очень выгодно выращивать в защищённом грунте, в
процессе использования их в гибридизации в качестве материнского компонента, и попытке получения межсортовых гибридов обнаружено редкое явление межсортовой несовместимости [8,11].В
лаборатории гаметной селекции ФГБНУ ВНИИССОК установлено, что в силу своей физиологической активности [13]стероидные гликозиды могут повышать жизнеспособность пыльцы, влиять на
скорость роста пыльцевой трубки и, в целом, повышать завязываемость плодов у перца сладкого
[4,10,16]. Используя водные растворы стероидных гликозидов для обработки вегетирующих растений в начале бутонизации, мы получили существенную прибавку урожая семян за счёт повышения
товарности семенных плодов у низкорослых образцов. Наиболее активным был физалозид (табл.1).
Качество семенного материала при этом также повышалось (табл.2).
Отрадно отметить снижение количества больных семян у всех образцов, что подтверждает
иммуномодулирующий эффект СГ. И если у сорта Агаповский значительных изменений после обработки
растений не обнаружено, то количество больных семян всё равно существенно снизилось (табл.2*, **).
Капуста белокочанная. Проблемным моментом этой основной овощной культуры России
является получение достаточного количества гибридных семян у гетерозисных F1 –гибридов с хорошими посевными качествами. Используя опрыскивание бутонов водными растворами СГ в различных концентрациях, мы оценили влияние данных препаратов на 4 основных показателя семенной
продуктивности растения: завязываемость плодов (стручков), число семян в плоде (стручке), массу
1000 семян и урожай семян, г/м2. Эксперименты проводили в 2013-2015 годах на двух самонесовместимых линиях капусты белокочанной, используя годы исследований как повторности. Результаты,
представленные в таблице 3,свидетельствуют о существенном положительном эффекте стероидных
гликозидов на все показатели семенной продуктивности. Все концентрации существенно повышали
исследуемые показатели, но наиболее эффективной была концентрация препаратов 0,001% (табл. 3).
Таблица 1. Изменение структуры урожая плодов и семенной продуктивности растений перца сладкого
под влиянием стероидных гликозидов (С=5х10-4 %). Плёночная теплица. ФГБНУ ВНИИССОК, 2010
Образец перца
сладкого

Варианты
обработок

Товарность

Число семенных
плодов,%

Урожай семян,
г/м2

Осеменённость 1
плода,г/плод

Сорт
Карлик

St

59

46

24,4

0,86

Молдстим

80

49

30,4

0,87

Физалозид

79

61

37,4

0,89

5,3

0,2

St

85

34

21,2

1,12

Молдстим

29

39

21,6

1,18

Физалозид

38

38

НСР05
Сорт Агаповский

НСР05
Линия 39

29,2

1,23

4,6

0,97

St

100

44

19,8

0,57

Молдстим

100

35

13,2

0,48

Физалозид

100

36

28,8

1,02

4,4

0,2

НСР05

Таким образом, нам удалось показать,что вторичные метаболиты растений из класса стероидных гликозидов (СГ) повышают семенную продуктивность и улучшают посевные качества семян перца
сладкого. Учитывая установленный ранее факт, что СГ также влияют на функциональные характеристики пыльцы [10,16], мы решили испытать их на другой овощной культуре – капусте белокочанной.
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Таблица 2. Улучшение посевных качеств семян перца сладкого под влиянием стероидных гликозидов
(С=5х10-4 %). Плёночная теплица. ФГБНУ ВНИИССОК, 2010
Образец перца
сладкого

Варианты
обработок

Сорт
Карлик

St

8,15

Молдстим

8,51

Физалозид

8,38

69

87

13

0,3

12,8

12,0

6,0

НСР05
Сорт Агаповский

Энергия
прорастания, %

Всхожесть, %

Количество
больных семян, %

52

76

24

65

89

11

St

7,41

92

97

17

Молдстим

7,78

84

90

12*

Физалозид

7,44

85

93

7**

0,8

15,1

16,3

5,0

St

6,97

55

61

38

Молдстим

7,29

75

78

22

Физалозид

7,25

72

84

15

0,2

12,0

12,3

7,0

НСР05
Линия 39

Масса 1000
семян, г

НСР05

Кабачок. Селекция гетерозисных гибридов кабачка – одно из перспективных направлений
селекции овощных культур. Существует необходимость в разработке эффективных приёмов размножения гетерозисных F1 –гибридов, в том числе и с помощью стимуляторов различной природы.
Используя для этой цели водный раствор стероидного гликозидамолдстима в концентрациях,
используемых в экспериментах на капусте, мы получили повышение всех показателей семенной
продуктивности. Существенную прибавку обеспечили концентрации 0,01-0,001%(табл.4).

Выводы
С целью повышения семенной продуктивности и качества семян в семеноводстве овощных
культур могут использоваться природные иммуномодуляторы – вторичные метаболиты растений
стероидные гликозиды (СГ):
1. СГ повышают семенную продуктивность и качество семян у перца сладкого при обработке
водными растворами данных соединений вегетирующих растений в начале бутонизации.
2. СГ существенно улучшают все показатели семенной продуктивности (завязываемость
стручков, число семян в стручке, масса 1000 семян и урожай семян) капусты белокочанной
при опрыскивании бутонов водными растворами СГ в процессе получения гетерозисных
F1 –гибридов.
3. СГ повышают семенную продуктивность инцухтированной линии кабачка (материнской
линии F1гибрида Вилина).
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1,9

61,0

62,6

56,8

54,7

58,9

60,5

56,8

5,5

Молдстим – 0,01%

Молдстим – 0,001%

Молдстим – 0,0001%

Мелонгозид – 0,1%

Мелонгозид – 0,01%

Мелонгозид – 0,001%

Мелонгозид – 0,0001%

НСР05

17,3

52,0

Молдстим – 0,1%

32
0,11

3,45

3,57

3,57

3,39

3,40

3,51

3,57

3,47

3,21

3,19

г

семян,

Масса 1000

*- стандарт без обработки; ** – обработка дистиллированной водой

18,1

18,4

16,5

17,4

18,7

17,6

15,9

13,7

44,8

Стандарт – вода**

13,6

Число семян
в стручке, ,
штук

44,9

Завязываемость
стручков, , %

Стандарт – б/о*

Варианты обработок

Линия 3/14 С

1,45

10,68

12,20

12,01

10,06

10,40

12,70

12,04

8,88

6,15

6,18

Урожайность
семян, , г/м2

6,2

73,8

79,9

75,2

64,9

66,8

76,8

74,0

66,3

42,1

42,8

Завязываемость
стручков, , %

0,8

13,8

15,0

14,3

13,8

14,0

15,0

14,6

13,8

12,3

12,5

0,1

3,17

3,28

3,17

3,12

3,20

3,24

3,16

3,14

2,98

2,99

Число семян в Масса 1000
стручке, , штук семян, , г

Линия 19/7 С/Н

1,22

9,83

12,20

10,58

8,91

9,41

11,68

10,73

8,88

4,81

5,19

Урожайность
семян, , г/м2

Таблица 3. Улучшение показателей семенной продуктивности и качества семян у самонесовместимых линий капусты белокочанной в результате обработки стероидными
гликозидами при получении гибрида F1 Красотка. ФГБНУ ВНИИО. 2013-2015 годы
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Таблица 4. Повышение семенной продуктивности и качества семян гетерозисного F1 –гибрида кабачка при
инцухтированиипод действием стероидного гликозида молдстим. ФГБНУ ВНИИО. 2015-2016 годы
Варианты обработок

Число семян, ,
штук/плод

Масса 1000 семян, , г

Семенная продуктивность, ,
г/плод

2015 год
Стандарт – б/о*

234

129,4

30,3

Стандарт – вода**

226

128,8

29,1

Молдстим – 0,0001%

243

131,9

32,1

Молдстим – 0,001%

249

144,7

36,0

Молдстим – 0,01%

261

153,7

40,1

Молдстим – 0,1%

250

141,9

35,5

НСР05

13

10,5

4,3

Стандарт – б/о*

274

117,1

20,4

Стандарт – вода**

267

117,5

31,4

Молдстим – 0,0001%

286

126,9

36,3

Молдстим – 0,001%

323

152,3

49,2

Молдстим – 0,01%

296

146,3

43,3

Молдстим – 0,1%

272

132,5

36,5

НСР05

21

15,3

10,4

2016 год
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Балашова И.Т., доктор биологических наук, Сирота С.М., доктор сельскохозяйственных наук,
Пинчук Е.В., кандидат сельскохозяйственных наук
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр
овощеводства» (ФГБНУ ФНЦО), Московская область, Российская Федерация, 143080

Резюме
Создана новая модель селекционного процесса – «целевая селекция», в концепции которой
сорт/гибрид рассматривается как элемент технологической производственной цепочки. Данная
модель успешно апробирована при получении новых форм растений для вертикального овощеводства. С помощью целевого отбора из популяций с использованием технологии отборапо спорофиту
получены 2 сорта томата для многоярусных вертикальных конструкций – Наташа и Тимоша.Целевая
гибридизация применена длясоздания2-х новых гибридов томата – Огниво и Маленький Мук.Получены положительные решения о включении данных гибридов в Государственный Реестр селекционных достижений Российской Федерации. Анализ экономической эффективности культивирования
сортов Наташа и Тимоша на установке многоярусной узкостеллажной гидропоники показал преимущества культивирования томата по технологии вертикального овощеводства.

Введение
Инновационным технологическим трендомовощеводстваXXI века считаются многоярусные
узкостеллажные гидропонные и аэропонные установки Plenty (вертикальное овощеводство), урожайность зеленных культур на которых в 530 раз превышает таковую на обычном поле [15,16]. Актуальность этого направления обусловлена необходимостью экономии энергоресурсов, питательного субстрата и воды в условиях растущего населения Земли и перемещения его в городское пространство.
Т.н. «городские фермы» подразумевают выращивание растений на свободных площадях в городской
среде: в подземных боксах, на крышах домов, в закрытых теплицах. При этом используется меньше
места, существенно сокращается потребление энергии и воды, что выгодно отличает данные технологии от традиционных способов ведения сельского хозяйства [12]. Для заполнения ёмкого[13]и
быстрорастущего [17]рынка вертикального овощеводства основными овощными культурами (томат,
огурец, перец сладкий) потребовался новый взгляд на селекцию как на технологический процесс,
когда сорт/гибрид рассматривается как элемент технологической производственной цепочки.

Получение новых форм томата для вертикального овощеводства
Материалы и методы
Материалом исследований служили коллекции томата SolanumlycopersicumL., собранные и
воспроизводимые сотрудниками лабораторий гаметной селекции и новых технологий ФГБНУ ФНЦО
в разные годы исследований, а также гибридные формы, полученные в результате целевой гибридизации:
• коллекция из Казахского НИИ картофелеводства и овощеводства (п. Кайнар, Алма-Атинская область) – 48 образцов
• коллекция из Украинского Института овощеводства и бахчеводства Украинской Академии
Аграрных наук (УААН) (г. Харьков) – 42 образца
• коллекция маркерных мутантов томата из Института Экологической генетики Академии
наук Молдавии (г. Кишинёв) – 118 образцов
• коллекция Западно-Сибирской опытной станции ВНИИО (Московская область) – 27 образцов
• коллекция образцов томата из Республики Шри-Ланка – 57 образцов
• 348 гибридных форм поколений F2 – F7.
Методы исследований включали:
1. Создание моделей новых форм томата для многоярусной узкостеллажной гидропоники[8].
2. Аналитический обзор литературы по генетическим основам карликовости у томата.
3. Индивидуальный отбор образцов из сортопопуляций по спорофиту[7].
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4. Испытание отобранных низкорослых образцов на установке пятиярусной узкостеллажной
гидропоники.
5. Фенологические наблюдения, биометрические измерения, оценка продуктивности растений и массы плода весовым методом.
6. Дисперсионный анализ результатов исследований [4].

Результаты исследований и краткое их обсуждение
1. Создание модели новой формы томата для многоярусной узкостеллажной гидропоники
осуществилина основе классических работ о генетике и биологии томата [1,5,6] и на базе собственных экспериментальных данных [2,9,10].
2. Анализ генетических основ низкорослости у томата
Признак «низкорослость» у томата контролируется группой генов d (от английского «dwarf»
– «карликовость»), которые локализованы в длинном плече хромосомы 2, контролируют биосинтез
брассиностероидов и представлены 11 аллелями [14,18]. Селекционно ценным свойством, связанным
с генами группы d, является их проявление на ранних стадиях развития растения – до цветения.
Учитывая гетерофазное чередование поколений у высших растений, которое подразумевает существование бесполого поколения – диплофазы (спорофита), берущего начало от зиготы до наступления мейоза в спороцитах, и полового поколения – гаплофазы (гаметофита) [3], индивидуальный
отбор низкорослых растений из популяций можно вести по спорофиту в рассадном отделении
теплицы. Гены группыd локализованы на 2 хромосоме рядом с генами, контролирующими раннеспелость [5,14]. При наличии сцепления они могут наследоваться одновременно, что необходимо
учитывать при гибридизации.
3. Отбор низкорослых и раннеспелых образцов из коллекции сортопопуляций лаборатории гаметной селекции с помощью селекции по спорофиту. Воспользовавшись преимуществами
экспрессии генов группы d, мыпровели отбор по спорофиту в рассадном отделении теплицы. Из 292
коллекционных образцов томата отобрали 8 низкорослых и раннеспелых индивидуумов, параметры
продуктивности которых далее изучались на пятиярусной гидропонной установке. Таким образом,
нам удалось в 36,5 раз сократить объём исследуемого материала и в 3 раза по времени ускорить селекционный процесс. Результаты исследований, обработанные статистически, представлены в
таблице 2. Принцип отбора по спорофиту показан с использованием 10 образцов из каждой коллекции.
Таблица 1. Модели новых форм томата для вертикального овощеводства
Мелкоплодный сорт
Признак
1

Среднеплодный сорт

Значение

Признак

Карликовость – высо- 30-35 см
та растения

Значение

Карлик – супердет высота растения

45-50 см
850-1 000 г/растение

2

Продуктивность

450-500 г/растение

Продуктивность

3

Срок созревания
(всходы-спелый плод)

78-82 суток

Срок созревания
78-82 суток
(всходы-спелый плод)

4

Кисть

Сложная компактная

Кисть

Простая удлинённая, промежуточная

5

Закладка кисти

После второго настоящего
листа

Закладка кисти

После второго-треть-его
настоящего листа

6

Стебель

Толстый, плотный

Стебель

Толстый, плотный, вершкующийся после 4-5 соцветия

7

Формировка

Без формировки

Формировка

Без формировки

8

Лист

Гладкий/слегка гофриро-ванный, горизонтальный/ повислый

Лист

Гладкий/слегка гофрированный, горизонтальный/
повислый

9

Масса 1 плода

10 – 25 г

Масса 1 плода

35 – 55 г

Число плодов на растении

20-35 штук

Число плодов на рас- 25-35 штук
тении

10 Толерантность

К пониженной освещён-но- Толерантность
сти, к абиотическим и биотическим стрессам
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Наиболее продуктивным был отбор из коллекции Западно-Сибирской опытной станции ВНИИО
– 6 образцов из 27 проявили низкорослость и раннеспелость. Образцы Мо663 и Мо825 были отобраны из коллекции маркерных мутантов томата Института Экологической генетики Академии наук
Молдавии,:это представляет ценность потому, что в их геноме гарантированно содержится группа
генов d. Резюмируя аналитические исследования высоты растений по спорофиту, приходим к заключению, что отбор на ранней стадии развития растений – по спорофиту – смог в 3 раза по времени
ускорить селекционный процесс, и в 37 раз сократить объём материала, необходимый для дальнейших селекционных работ. Это позволило более полно проанализировать отобранный ценный материал на многоярусной гидропонной установке.
4. Испытание отобранных карликовых образцов на установке пятиярусной узкостеллажной гидропоники.
Установка пятиярусной узкостеллажной гидропоники была смонтирована в теплице «Ришель»
ФГБНУ ВНИИССОК в июне 2013 года. Узел автоматизированной подачи раствора был любезно предоставлен фирмой НПО «ФИТО». Первые исследования продуктивности отобранных растений мы
осуществили в рассадном отделении теплицы в 2012 году. В последующие годы все эксперименты
проводились на установке пятиярусной узкостеллажной гидропоники: в 2014 году – в I-ом и II-ом
оборотах, в 2015 году – в I-ом, II-ом, III-ем оборотах.
Отбор из сортопопуляций у самоопылителя, каковым является SolanumlycopersicumL., осуществлять достаточно сложно, т.к. эти сортопопуляции более или менее однородны, тем не менее,
по продуктивности нам удалость отобрать 2 мелкоплодных образца с плодами красной и жёлтой
окраски. Эти образцы в 2015 году были переданы в Государственную комиссию Российской Федерации по испытанию сортов. В 2017 году на них были получены патенты, как на сорта томата Наташа
(красноплодный) и Тимоша (желтоплодный). Это первые сорта томата, которые были созданы в
ФГБНУ ФНЦО специально для вертикального овощеводства с использованием технологий гаметной
селекции.
Таблица 2. Анализ высоты растений и отбор по спорофиту низкорослых и раннеспелых индивидуумов томата
для многоярусных гидропонных установок. Теплица «Ришель» ФГБНУ ВНИИССОК. 2012 год I и II обороты
№
п/п

Образец

Высота растения,
см

,

St + ,

Период «всходысозревание», сутки

,

Образец

Высота растения,
см

St- ,

Период «всходысозревание», сутки

,

St- ,

,

St- ,

46

St

110

St

I оборот
St

Фунтик

46

St

110St

Фунтик

Коллекция маркерных мутантов томата
1

Мо 331

68

-22

111

Коллекция Западно-Сибирской О.С.
-1

1С

75

-29

96

+14

2

Мо 411

91

-45

106

+4

2С

52

+8

94

+16

3

Мо 504

70

-24

122

-12

3С

42

+4

103

+7

4

Мо 579

82

-36

118

-8

4С

73

-27

95

+15

5

Мо 609

93

-47

123

-13

5С

51

+5

87

+23

6

Мо 663

58

-12

102

+8

6С

82

-36

98

+12

7

Мо 753

90

-44

123

-13

11С

36

+10

105

+5

8

Мо 782

88

-42

123

-13

411К

77

-31

109

+1

9

Мо 825

41

+5

123

-13

4К

33

+13

103

+7

10

Мо 940

94

-48

119

-9

5К

30

+16

91

+19

16

НСР05

16

НСР05

7

St

110

St

НСР05

7

НСР05

II оборот
St

Фунтик

38

St

110

St

Фунтик

Коллекция из Республики Шри-Ланка

38

Коллекция Казахского НИИК и О

1

31П

116

-78

93

+17

36А

90

-52

103

+7

2

32П

104

-66

96

+14

37А

110

-72

94

+16

3

33П

98

-60

98

+12

38А

112

-74

101

+9

4

34П

118

-80

107

+3

39А

136

-98

107

+3
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5

35П

130

6

36П

72

7

37П

86

8

38П

70

9

39П

108

10

40П

90

НСР05

-92

105

+5

40А

108

-70

-34

94

+16

-48

100

+10

-32

105

+5

-70

107

+3

-52

113

-3

45А

20

НСР05

13

41А

126

-88

92

+18

42А

106

-68

96

+14

43А

72

-34

100

+10

44А

70

-32

105

+5

108

-70

107

+3

20

НСР05

13

НСР05

107

+3

Таблица 3. Анализ продуктивности и средней массы плода у низкорослых образцов томата, отобранных ранее
по спорофиту. Отбор продуктивных образцов. Теплица «Ришель» ФГБНУ ВНИИССОК. 2012-2015 годы
№

Образец

Продуктивность, г

Средняя масса 1 плода, г

2012 (F1)

2014(F2–F3)

2015(F4–F6)

2012(F1)

2014(F2–F3)

2015(F4–F6)

1

Фунтик – St

221

Комнатный 187

Комнатный 199

53

Комнатный 7,4

Комнатный 8,5

2

Мо 663

187

185

-

55

48,0

-

3

Мо 825

213

178

-

25

23,0

-

4

2С

310

180

-

28

20,0

-

5

3С

249

173

-

11

8,0

-

6

5С

303

215

-

20

18,0

-

7

11С

304

206

-

12

11,0

-

8

4К

431

383

454

11

10,8

10,7

9

5К

358

369

501

10

10,0

10,3

129

54

68

16

2,2

1,8

НСР05

5. Целевая гибридизация. УSolanumlycopersicumL. такие селекционно ценные признаки, как
«масса плода» и «число плодов» с растения наследуются по материнскому типу[7], а «низкорослость»
и «раннеспелость» – по отцовскому типу [10,11]. После проведения целевой гибридизации в поколении F1 мы получили высокорослые образцы с крупным плодом, в поколении F2 гибридные комбинации расщепились строго по закону Менделя 3:1, т.е. 3 части высокорослых растений и 1 часть – низкорослых. Из низкорослых растений мы отобрали наиболее продуктивные с более крупным плодом, и
отследили эффективность целевой гибридизации в поколении F3. Показано, что такой селекционный
приём, как «целевая гибридизация» был эффективным: высота растений снизилась до уровня низкорослого отца, а средняя масса плода увеличилась в 2-2,5 раза (табл.4).
Таблица 4. Изменение высоты и средней массы плода у растений томата в результате целевой гибридизации.
Теплица «Ришель» ФГБНУ ВНИИССОК. 2014, 2019 годы
Генотипы

Средняя высота растения, см

Средняя масса 1 плода, г

Вспышка

54,8

79,9

TinyTeam

37,1

9,8

F3 Вспышка x Tiny Team

38,5

17,6

НСР05

4,3

3,7

55,5

42,3

Комнатный
F3 Крайний Север x Комнатный
НСР05

28,4
18,9
1,7

8,1
14,9
1,5

77,7

38,6

18,6
42,3
7,0

8,7
19,6
4,2

75,0

38,0

15,2
44,2
7,3

7,6
24,4
4,7

Крайний Север

Мо 166
Комнатный
F3 Мо 166 x Комнатный

НСР05

Мо 166
Чудо на окошке
F3 Мо 166 xЧудо на окошке

НСР05
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По результатам целевой гибридизации 2 образца в 2018 году были переданы вГосударственную комиссию Российской Федерации по испытанию сортов. В 2020 году получено положительное решение о включении данных образцов в Государственный Реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию на территории Российской Федерации как сортов томата гибридного
происхождения Маленький Мук и Огниво.

Выводы
1. Для селекции новых форм томата, предназначенных для вертикального овощеводства,
создана новая модель селекционного процесса – «целевая селекция», в концепции которой
сорт/гибрид рассматривается как элемент технологической производственной цепочки.
2. «Целевой отбор» из популяций проявил свою эффективность при использовании технологий гаметной селекции (отбор по спорофиту). Получено 2 новых сорта томата для вертикального овощеводства Наташа и Тимоша, которые внедрены в производство: ИП Умалатов, Республика Дагестан; нефтяное месторождение «Новопортовское», посёлок нефтяников Новый Порт, полуостров Ямал.
3. «Целевая гибридизация» доказала свою эффективность: получены 2 новых сорта томата
гибридного происхождения Огниво и Маленький Мук с более крупным плодом, чем у
Наташи и Тимоши.Они будут использованы для выращивания на многоярусных гидропонных конструкциях.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГИБРИДОВ ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКОГО ОГУРЦА В ЛАБОРАТОРИИ
ГЕТЕРОЗИСА ПРИДНЕСТРОВСКОГО НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Блинова Т.П., кандидат с.-х. наук
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь
Началом селекционной работы по созданию гибридов партенокарпического огурца является
1967 год. Инициатором этого направления являлась заведующая лабораторией гетерозиса, кандидат сельскохозяйственных наук (с 1981 года – доктор сельскохозяйственных наук) Т.Р. Стрельникова,
которая работала в тесном сотрудничестве с кандидатами сельскохозяйственных наук А.Х. Маштаковой и Л.П. Погодой. С 1975 года в работе стала участвовать Т.П. Блинова (в начале как аспирант, а с
1984 года – как кандидат сельскохозяйственных наук).
Первые линии были получены путем индивидуальных отборов из длинноплодных гибридов
голландской селекции с женским типом цветения Bambina, Toska, Sporu, Virgo, Fertila,Type. В качестве
провокационного фона для отборов на проявление партенокарпии использовали раннюю зимне-весеннюю культуру [6]. Так был создан первый партенокарпический гибрид для зимне-весенней культуры Фламинго с гладкими плодами длиной 30-35 см и массой 250-300 г. Позднее в дополнение к
нему производству был предложен гибрид Стрема. Однако потребитель отдавал предпочтение более
коротким зеленцам. Нужны были гибриды со средней длиной плода (не более 20-25 см) для возделывания в зимних теплицах. В селекционный процесс были вовлечены коллекционные образцы ВИР,
сорта и гибриды различного географического и генетического происхождения. С целью создания
линий с бугорчатыми плодами проводили скрещивания непартенокарпических образцов с матовой
бугорчатой поверхностью, устойчивых к мучнистой росе, с высокопартенокарпическими формами с
глянцевой поверхностью плода. В результате многоступенчатых насыщающих скрещиваний с применением инцухта, парных скрещиваний, беккроссирования была создана серия линий генетически
без горечи, с бугорчатыми и гладкими плодами длиной 10-25 см, причем некоторые из них имели
устойчивость к мучнистой росе и толерантность к пероноспорозу. На основе этих линий для зимних
теплиц были предложены среднеплодные гибриды Ритуал, Атлант, Сириус с гладкими глянцевыми
зеленцами, Былина, Регата – с бугорчатыми плодами и короткоплодный гибрид Блик с гладкими
глянцевыми зеленцами. Гибрид Блик универсален по способам возделывания (может выращиваться
на любом субстрате как в зимне-весенней, так и в весенне-летней и летне-осенней культуре), устойчив к мучнистой росе, бурой пятнистости листьев, корневым гнилям, толерантен к пероноспорозу,
генетически предрасположен к слабому накоплению нитратов. Отцовской формой всех гибридов
являются линии, устойчивые к мучнистой росе [4-8].
К тому времени было известно, что между гладкой поверхностью плода и устойчивостью к
мучнистой росе существует сильная отрицательная корреляция. В литературе не было сообщений о
преодолении этих связей. «Разорвать» нежелательную корреляцию удалось при гибридизации высокоустойчивого к мучнистой росе сорта Natsu fushinari с бугорчатыми плодами и высокопартенокарпического восприимчивого к мучнистой росе сорта Iva с коротким гладким зеленцом. Сорт Iva
(Польша) являлся также донором гена bi (отсутствие горечи). В результате сопряженных отборов на
комплекс хозяйственно ценных признаков и свойств на фоне искусственного заражения мучнистой
росой была создана устойчивая к болезням линия 605 промежуточного типа цветения с коротким
(12-16 см) глянцевым зеленцом, которая в дальнейшем активно использовалась при создании новых
линий. Наиболее перспективными оказались линии 994 и 980: женский тип цветения, высокая степень
партенокарпии, высокая комбинационная способность, устойчивость к мучнистой росе и бурой пятнистости листьев, толерантность к пероноспорозу, короткий (12-16 см) зеленец с гладкой поверхностью.
Линии 605, 994, 980 были использованы при создании короткоплодных гибридов с бугорчатой
поверхностью плода для возделывания в пленочных теплицах. С 1985 года в СССР был районирован
первый гибрид Легенда. Позднее вследствие высокой устойчивости к мучнистой росе, выносливости
к пероноспорозу, аскохитозу и бурой пятнистости листьев он хорошо зарекомендовал себя и в осенней культуре. В дополнение к нему в 1992 году был создан гибрид Турнир, в 1997 году – Альянс, а в
2005 году – Девиз и Альтаир. Плоды всех этих гибридов – салатного типа, генетически без горечи, с
матовой бугорчатой поверхностью, длиной 14-18 см.
С середины 80-х годов прошлого столетия началась интенсивная работа по селекции гибридов с плодами, пригодными для консервирования. Для улучшения консистенции маринованных и
соленых плодов проводились сложные многоступенчатые скрещивания высокопартенокарпических
линий с пчелоопыляемыми сортами Нектар, Конкурент, Декан засолочного типа [3].
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Крупнобугорчатые плоды первых гибридов Талисман и Парус длиной 9-10 см, темно-зеленой
окраски с белыми полосами и нежной кожицей пригодны для маринования. Гибриды были предназначены для выращивания в поздней весенне-летней культуре, в основном, в пленочных теплицах
после высадки рассады. Плоды этих гибридов имеют тонкую нежную кожицу, что ценно при потреблении в свежем виде, однако, с другой стороны, это приводило к быстрой потере тургора и снижению товарного вида. Вовлечение в селекционный процесс голландских гибридов 12-62 и Пасамонте
позволило создать гибриды Аккорд и Форум с более плотной консистенцией плодов, сохраняющих внешние признаки, предпочитаемые местным населением: светло-зеленая окраска с белыми
полосами, редкая бугорчатость с черными и бурыми шипами, блестящая поверхность. Зеленцы этих
гибридов пригодны для маринования [2].
Для улучшения внутренней консистенции плодов и засолочных качеств проводились отборы
из гибридов иностранной (Капра, Паратунка, Пасадена, Пасамонте, Криспина, Опус, Паркер, Хеттрик,
Потомак) и российской (Вирента, Печора) селекции. Новые линии создавались при инцухтировании
как этих гибридов, так и гибридных комбинаций при скрещивании с формами, адаптированными к
местным условиям.
Плоды гибридов Салют, Чук, Гек, Мушкетер, Дон Жуан пригодны не только для маринования,
но и для соления. Все эти гибриды можно выращивать не только в весенних теплицах, но и в открытом грунте в расстил и на шпалере [2].
Все гибриды устойчивы к мучнистой росе, выносливы к пероноспорозу и пониженным температурам грунта в ранний весенний период при выращивании в необогреваемых пленочных теплицах.
С целью защиты авторских прав у некоторых гибридов (Рондо, Девиз, Альтаир, Салют) в качестве материнской формы используется простой гибрид первого поколения.
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ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
СЕМЕННОГО ПЛОДА ОГУРЦА
Блинова Т.П., кандидат с.-х. наук, Свиридова Т.В.
ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Показана фенотипическая изменчивость длины, диаметра и индекса семенного плода двух
материнских линий районированных гибридов партенокарпического огурца. Даны доверительные
интервалы для этих количественных признаков.

Введение
При семеноводстве районированных и перспективных гибридов огурца для поддержания
генетической однородности и типичности гибрида необходимо использовать чистолинейные родительские формы. Поэтому в первичном семеноводстве родительских линий необходимо знать диапазон фенотипической изменчивости основных морфо-биологических признаков растения, зеленца
и семенного плода.
В задачу данного исследования входило изучение выраженности признаков семенного плода
линии 532, которая является материнской формой четырех гибридов, и линии 298, которая является
материнской формой двух гибридов.

Материалы и методы
Объектом исследований являлись семенные плоды двух короткоплодных линий огурца.
Линии выращивали в необогреваемой пленочной теплице Приднестровского НИИ сельского
хозяйства. В течение 2016-2019 гг. изучали морфологические (длина и диаметр плода, индекс плода)
признаки семенных плодов, заложенных при ручном опылении на 30-50 растениях линий 532 и 298.
На посев использовали семена суперэлиты урожая различных лет. Ежегодно измеряли не менее 50
семенных плодов. Измерения проводили линейкой с точностью до 0,1 см.
Математическую обработку экспериментальных данных проводили по методикам Доспехова
[1] с применением пакета Excel. Определяли среднее значение признака Хср, ошибку среднего SХср. и
коэффициент вариации V. Достоверность различий между средними значениями признаков определяли по t-критерию. Доверительный интервал среднего значения с 95%-ным уровнем вероятности
определяли по формуле Хср±t05 х SХср , где t – табличное значение критерия Стьюдента.

Результаты исследований и их обсуждение
Форма семенного плода у обеих линий была стабильной и не изменялась по годам: у линии
532 – округло-цилиндрическая, у линии 298 – цилиндрическая. Неизменной были также окраска
(светло-желтая) и выраженность бугорчатости (у линии 532 – слабая редкая, у линии 298 – слабая
среднечастая).
Менее устойчивыми были признаки «длина», «диаметр» и «индекс плода». В среднем за четыре
года наблюдений для признаков «длина» и «диаметр семенных плодов» у обеих линий отмечено
среднее варьирование, а для признака «индекс плода» – слабое. Однако относительно конкретного
года испытания и линии имеются некоторые различия (таблица).
Семенные плоды линии 532 имели среднюю длину 15-16 см, диаметр – 6,2-6,6 см, индекс плода
– 2,4-2,6 единиц. Однако эти параметры изменялись в зависимости от года испытания.
В 2016 году испытано потомство семян от трех лет урожая и отмечено, что при почти одинаковой длине (16-17 см) семенные плоды от урожая 2010 года более утолщенные и индекс плода у них
на уровне среднего значения за четыре года испытания. Семенники от урожая 2013 и 2015 гг. более
тонкие, и индекс плода на 0,3 единицы больше среднего значения. Семенники от урожая 2013 года
сильно варьировали как по диаметру, так и по индексу плода. Однако сравнение средних значений
длины, диаметра и индекса плода по t-критерию с вероятностью 95% показало несущественность
этих различий.
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Таблица. Фенотипическая изменчивость морфологических признаков семенного плода
Год
Линия

испытания

532

Длина
уро-жая
семян

V, %

Индекс плода

Хср.±SХср., см

V, %

Хср.±SХср., ед.

V, %

2010

16,7±0,6

12,7

6,7±0,3

16,0

2,5±0,1

7,5

2016

2013

15,8±0,7

15,7

6,0±0,4

23,3

2,8±0,2

21,1

2015

17,3±0,4

14,6

6,2±0,2

17,6

2,8±0,1

14,2

2017

2010

15,3±0,2

13,2

6,7±0,1

14,6

2,3±0,1

5,6

2010

14,1±0,2

10,1

6,1±0,1

14,1

2,4±0,1

11,0

2016

13,2±0,3

14,1

6,0±0,2

14,5

2,2±0,1

10,0

2018
2019

2018

Среднее
298

Хср.±SХср., см

Диаметр

17,1±0,3

9,8

7,2±0,1

7,0

2,4±0,1

7,5

15,6±0,4

12,9

6,4±0,2

15,3

2,5±0,1

11,0

9,8

6,5±0,2

12,0

2,8±0,1

5,5

2016

2015

18,5±0,4

2017

2016

17,6±0,3

12,3

6,4±0,1

12,1

2,7±0,1

7,9

2018

2015

15,5±0,1

10,5

6,6±0,1

11,0

2,7±0,1

8,9

2019

2015

15,9±0,2

11,9

6,4±0,1

9,3

2,6±0,1

8,8

16,9±0,2

11,1

6,5±0,1

11,1

2,7±0,1

7,8

Среднее

Линия 532 была создана в 2006 году. С тех пор при ее размножении вначале применяли самоопыление, а с 2009 года – только внутрисортовое скрещивание. В 2016 году испытывалось потомство
двух самоопыленных растений: семена урожая 2010 года – потомство первого растения, семена урожая 2013 и 2015 гг. – потомство другого растения. Видимо, во втором случае, произошел «сдвиг» в
сторону отбора растений с более тонкими семенными плодами. Поэтому, несмотря на несущественность различий между параметрами семенного плода, в дальнейшем для размножения и изучения
была оставлена партия семян урожая 2010 года.
В 2017 году параметры семенного плода сравнимы с 2016 годом.
В 2018 годуотмечены самые короткие (13-14 см) плоды в потомстве семян урожая 2010 и 2016
гг. (следует отметить, что это – потомство семян одного и того же растения, но репродуцированное в разные годы). На растениях из семян 2010 года сформировались более крупные семенники
с индексом плода, близким к среднему значению, а на растениях из семян 2016 года у семенных
плодов соотношение между длиной и диаметром сдвинуто в сторону увеличения толщины плода,
с самым маленьким (2,2 ед.) индексом плода за все годы изучения. Однако различия между ними
несущественны.
Длинные и утолщенные плоды сформировались в 2019 году, однако индекс плода был на
уровне среднего значения, ипри этом длина, диаметр и индекс плода варьировали слабо. В этом
году посев был проведен смесью обеих партий семян прошлого 2018 года. Видимо, условия теплицы
в этом году были благоприятныдля роста и развития семенников, которые увеличились в размерах,
но сохранили присущее этой линии соотношение между длиной и диаметром. Уменьшение размеров
семенника, отмеченное в прошлом году, являлось результатом модификационной изменчивости как
реакции на неблагоприятные условия выращивания.
Доверительный интервал для длины семенного плода составляет 12,6-18,0 см, для диаметра
– 5,6-7,4 см, для индекса плода – 2,1-2,7 единиц. Поскольку наиболее стабильным является индекс
плода (слабое фенотипическое варьирование), то при отборе семенных плодов, особенно для суперэлиты, целесообразно ориентироваться на этот показатель.
Линия 298 была создана в 2013 году. Она является результатом внутрисортового скрещивания
потомства двух растений.
За годы испытания семенники этой линии не сильно различались по своим параметрам. Более
длинные семенники отмечены в 2016 и 2017 гг., однако эти различия не существенны. Средний диаметр семенника по годам мало различался, и в итоге по годам мало изменялся и индекс плода.
Доверительный интервал для длины семенного плода составляет 15,3-19,3 см, для диаметра –
6,1-6,9 см, для индекса плода – 2,4-3,0 единиц.

42

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

Выводы
1. Признаки «длина» и «диаметр семенного плода» характеризуются средней изменчивостью.
2. Признак «индекс семенного плода» характеризуется слабой изменчивостью.
3. Определены доверительные интервалы фенотипической изменчивости параметров семенного плода для двух линий партенокарпического огурца.

Библиографический список
1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) /
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НОВЫЕ ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ ГИБРИДЫ ОГУРЦА
КОРНИШОННОГО ТИПА УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Блинова Т.П., кандидат с.-х. наук, Свиридова Т.В., Чебаненко Т.И.
ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Показана методика создания линий и характеристика двух гибридов корнишонного типа.

Введение
Термином корнишоны в обиходе часто называют обычные мелкоплодные сорта огурца, у
которых плоды (длиной до 9 см), собирают в фазе молочной спелости, когда они еще не достигли
своего стандартного размера. Однако в биологическом смысле корнишон – это разновидность
огурца Cucumis sativus, объединяющая мелкоплодные сорта, у которых длина стандартного плода
составляет 4-8 см и предназначены они, в основном, для консервирования. Плоды корнишонных
гибридов содержат меньше воды (90% против 95-97% у обычных гибридов), но больше микроэлементов и минеральных веществ и имеют более плотную мякоть. Большинство гибридов этого типа
не склонны к перерастанию плодов, однако задержка со сбором урожая препятствует образованию
и наливу новых завязей. Необходимым элементом таких гибридов является букетный тип завязи,
что при высокой технологии выращивания, особенно при высоком и сбалансированном питании и
влагообеспеченности, обеспечивает получение урожаев на уровне обычных гибридов.

Материалы и методы
Материалом для исследований являлись партенокарпические линии местной селекции и
гибриды иностранной, в основном голландской и российской селекции.
Испытание коллекционного и селекционного материала проведено в пленочных необогреваемых теплицах Приднестровского НИИ сельского хозяйства по общепринятым методикам [1].
Испытание гибридов проводили в пленочной необогреваемой теплице (2016-2019 гг.) и открытом грунте в расстил (2017-2019 гг.). Урожай учитывали по фракциям (до 9 см – корнишон, более 9,1
см – зеленец) три раза в неделю в теплице и два раза – в открытом грунте. Стандарт – короткоплодный гибрид Чук селекции нашего института.

Результаты исследований и их обсуждение
Для создания новых линий в коллекционных и селекционных питомниках проводили индивидуальные отборы с групповой завязью и с ограниченным ростом плода в длину.
В результате были синтезированы высокопартенокарпические линии с чисто женским и преимущественно женским типом цветения, ранние, устойчивые к мучнистой росе, толерантные к пероноспорозу.
Две линии с чисто женским типом цветения показали высокую комбинационную способность
по раннеспелости и урожайности.
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Линия 532 – (отбор из F1 12-62 x линия 237) – среднерослая, образует 4-6 боковых побегов; в
узле формируется 2-3 завязи; зеленец очень плотный, без пустот, с небольшой семенной камерой,
длиной 10-12 см (индекс плода 3,1-3,3 ед.), редкобугорчатый, зеленого цвета, с белыми полосами до
1/2 длины, с блестящей поверхностью, массой 70-100 г; опушение бурое.
Линия 298 – (отбор из F1 Печора) – сильнорослая, с хорошим отрастанием боковых побегов, с
групповой завязью до 5-6 штук в узле; зеленец цилиндрический, длиной 11-14 см (индекс плода 3,63,8 ед.), среднебугорчатый, без пустот, с блестящей поверхностью, зеленого цвета, с более светлыми
полосами до 1/2 длины, массой 100-120 г; опушение бурое.
Две линии преимущественно женского типа цветения имели корнишонный тип зеленца, у
которых плод при достижении длины 5-7 см начинал интенсивно увеличиваться в диаметре.
Линия 64 – отбор из комбинации [F1 25-5 х линия 324) х F1 Темп] – низкорослая; в узле формируется 4-6 завязей, из которых одновременно растут 2-3 плода; зеленец овально-цилиндрический,
длиной 6-8 см (индекс плода 2,6-2,8 ед.), зеленого цвета, с более светлыми полосами до 1/3 длины,
со смешанным опушением светло-бурого цвета, массой 50-80 г.
Линия 302 – отбор из комбинации F1 (F3 Печора х линия 64) – среднерослая, образует 4-6 боковых побегов; в узле формируется 5-6 завязей, из которых одновременно растут по 2 плода; зеленец
цилиндрический, длиной 8-10 см (индекс плода 3,2-3,3 ед.), светло-зеленого цвета, с более светлыми
полосами до 1/2 длины, со смешанным опушением светло-бурого цвета, массой 70-90 г.
По результатам комплексной оценки в пленочной теплице и в открытом грунте были выделены гибриды Сувенир и Рыцарь корнишонного типа (таблица).
Гибрид Сувенир – среднеранний, в теплице вступает в плодоношение через 42-46 суток после
появления массовых всходов, в открытом грунте – через 42-43 суток.
Растение среднерослое. Завязь групповая (3-5 штук в узле). В узле одновременно формируется
по 2-3 зеленца. Тип цветения – женский.
Таблица 1. Основные хозяйственно ценные признаки гибридов огурца корнишонного типа Сувенир и Рыцарь
Показатели

Ед. изм.

F1 Чук, st

F1 Сувенир

F1 Рыцарь

%

72

73

68

Урожайность в теплице:
за первую декаду сборов
за первый месяц
общая

кг/м2
кг/м2
кг/м2

0,9
5,2
12,1

1,0
4,9
11,9

1,0
5,0
12,2

Урожайность в открытом грунте:
за первую декаду
общая

т/га
т/га

13,6
30,6

12,9
29,6

11,6
29,2

%
%

10
8

43
15

40
14

Дегустационная оценка маринованных плодов:
теплица
открытый грунт

балл
балл

4,6
4,8

4,6
4,7

4,5
4,8

Дегустационная оценка соленых плодов:
теплица
открытый грунт

балл
балл

4,6
4,5

4,5
4,6

4,6
4,5

Мучнистая роса

%

17

2

17

Пероноспороз

%

68

70

58

Степень партенокарпии

Выход корнишонов:
в теплице
в открытом грунте

Урожайность в теплице составила: за первую декаду сборов – 0,6-1,2 кг/м2, за первый месяц
сборов – 3,7-5,9 кг/м2, общая – 9,8-13,9 кг/м2, при выходе стандартных плодов –89-94%. В открытом
грунте урожайность за первую декаду сборов составила 5,8-20,0 т/га, общая – 18,8-40,5 т/га при
стандартности 74-76%.
Зеленец массой до 100 г, цилиндрическо-овальной формы (индекс плода – 3,2 ед.), зеленого
цвета, с белыми, слабо размытыми полосами до 1/2-2/3 длины, с блестящей поверхностью, среднебугорчатый. Опушение не колючее, бурого цвета.
Гибрид Рыцарь – среднеранний, в теплице вступает в плодоношение через 44-50 суток после
появления массовых всходов, в открытом грунте – через 42-44 суток.
Растение сильнорослое. Завязь групповая (5-7 штук в узле). В узле одновременно формируется
по 2-3 зеленца.
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Урожайность в теплице составила: за первую декаду сборов – 0,6-1,3 кг/м2, за первый месяц
сборов – 4,5-5,3 кг/м2, общая – 9,7-14,7 кг/м2, при выходе стандартных плодов –87-89%. В открытом
грунте урожайность за первую декаду сборов составила 5,6-17,6 т/га, общая – 19,8-38,7 т/га при стандартности 73-75%.
Зеленец нового гибрида – мелкий, до 100 г. Форма – почти цилиндрическая, индекс плода –
3,2-3,3 ед., что удовлетворяет требованиям консервной промышленности. Зеленец зеленого цвета, с
белыми, слабо размытыми полосами до 1/2 длины, с блестящей поверхностью, среднебугорчатый.
Опушение не колючее, бурого цвета.
По урожайности оба гибрида не имеют преимущества относительно стандарта.
Преимущества новых гибридов проявляются в урожайности корнишонов, особенно в теплице.
В теплице, где можно проводить более тщательный уборку урожая, при периодичности сборов 3 раза
в неделю выход корнишонной фракции (не более 9 см) у гибрида Сувенир составил 43% (max – в
1017 году – 57%), у гибрида Рыцарь – составил 40% (max – в 1017 году – 54%). При ежедневном сборе
огурца этот показатель можно увеличить, тем более что гибриды имеют для этого потенциальную
возможность в виде групповой завязи.
Зеленцы новых гибридов пригодны для соления и маринования.
Маринованные и соленые огурцы имели хороший вкус и консистенцию и получили высокую
общую дегустационную оценку: при мариновании – 4,5-4,8 балла, при солении – 4,5-4,6 балла.
Оба гибрида устойчивы к мучнистой росе и толерантны к пероноспорозу.
Новые гибриды получены на основе одной отцовской формы, поэтому их семеноводство
можно проводить без пространственной изоляции.

Вывод
Новые гибриды корнишонного типа Сувенир и Рыцарь, не уступая обычным гибридам по урожайности, раннеспелости, устойчивости к болезням и засолочным качествам плодов, значительно
превышают их по выходу корнишонной фракции.
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1. Методические указания по селекции и семеноводству гетерозисных гибридов огурца. – М., 1985. – 56 с.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ ПЧЕЛООПЫЛЯЕМЫХ ГИБРИДОВ ОГУРЦА В ЛАБОРАТОРИИ
ГЕТЕРОЗИСА ПРИДНЕСТРОВСКОГО НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Блинова Т.П., кандидат с.-х. наук, Узун И.В., кандидат с.-х. наук, Свиридова Т.В.
ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Показана краткая история создания пчелоопыляемых гибридов огурца засолочного типа. Дана
характеристика нового гибрида Родничок плюс.

Введение
В институте селекция огурца была начата в 1942 году [2]. Вначале создавали только пчелоопыляемые сорта для открытого грунта, позднее – гибриды для возделывания в теплицах и открытом
грунте. В качестве материнских форм использовали частично двудомные сорта, которые имели в
популяции более 80% растений чисто женского типа цветения. В качестве отцовских форм применяли обычные однодомные сорта преимущественно мужского типа цветения, которые по своим
хозяйственно ценным признакам дополняли материнскую форму [2].
В 60-х годах прошлого столетия в связи с расширением площадей пленочных теплиц возникла необходимость в создании специальных гибридов для выращивания под пленкой, которые
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должны были обладать устойчивостью к мучнистой росе и пероноспорозу и иметь зеленцы, пригодные для соления.
В 1969 году по инициативе члена-корреспондента ВАСХНИЛ, действительного члена Академии наук Молдавской ССР П.И. Дворникова была создана лаборатория гетерозиса, в которой проводилась интенсивная работа по созданию гибридов первого поколения. Одним из результатов этой
работы явилось создание пчелоопыляемого гибрида огурца Родничок (авторы Т.Р. Стрельникова, А.Х.
Маштакова, Л.П. Погода, Т.П. Блинова), районированного в 1979 году. Родительскими формами этого
гибрида являются сорт Нектар и линия 1262, созданные путем сложной многоступенчатой гибридизации с американскими образцами. Родительские формы гибрида уникальны по своим биологическим свойствам: генетически без горечи во всех частях растения при любой технологии выращивания, устойчивы к мучнистой росе, толерантны к пероноспорозу и бурой пятнистости листьев, с
высокой комбинационной способностью.
Семена гибрида Родничок до сих пор востребованы во многих республиках бывшего СССР: его
выращивают в теплицах, на шпалере, в открытом грунте под различными укрытиями и в расстил, для
употребления в свежем, маринованном и соленом виде.
Последующие исследования были направлены на создание гибридов, которые не уступали бы
гибриду Родничок по вкусовым и технологическим качествам и свойствам, но превосходили бы его
по раннеспелости, урожайности и устойчивости к основным заболеваниям нашего региона.

Материалы и методы
Исходным материалом при создании новых линий являлись сорта и гибриды различного географического и генетического происхождения, пчелоопыляемого и партенокарпического типа.
Селекционная работа проводилась в пленочных и остекленных теплицах, а также – в открытом
грунте. При оценке и отборах на выраженность женского пола в качестве провокационного фона
использовали летнюю культуру, на устойчивость к болезням – искусственное заражение мучнистой
росой и летне-осеннюю культуру.
Испытание гибридов проводили в пленочных теплицах, в последние годы – в открытом грунте
на фоне естественного заражения болезнями без обработок посевов фунгицидами.
Оценка поражаемости болезнями проводили по общепринятым методикам [5].
Оценка засолочных качеств плодов проводили в лаборатории качества Приднестровского НИИ
сельского хозяйства согласно ГОСТов [3,4] по пятибалльной шкале.

Результаты исследований и их обсуждение
Селекционерами лаборатории были проведены многочисленные скрещивания местных популяций огурца с образцами, географически удаленными от нашего региона, что значительно расширило генетический потенциал этой культуры.
В дополнение к Родничку были созданы новые пчелоопыляемые гибриды, которые сохранили его ценные качества, но превосходили по ряду показателей: Круиз (1997 г.) – более урожайный
и устойчивый к болезням, Струмок (1999 г.) – более раннеспелый, Фотон (1997 г.) – более устойчивый
к болезням, с более высоким выходом стандартных плодов.
Повышенная устойчивость к мучнистой росе и пероноспорозу у Круиза и Фотона обусловлена
отцовской формой, которая была отселектирована в результате гибридизации короткоплодной партенокарпической устойчивой к болезням линии 139 с устойчивым к пероноспорозу дальневосточным сортом Авангард 121 (пероноспороз на Дальнем Востоке России в силу климатических условий
проявляется практически ежегодно и там достигнуты большие успехи по созданию сортов огурца с
устойчивостью или толерантностью к этому заболеванию). В создании линии 139 принимали участие
устойчивые к мучнистой росе короткоплодные партенокарпические линии 618 и 605 и пчелоопыляемые сорта Нектар и Конкурент [1].
Повышенная раннеспелость у Струмка была достигнута за счет отцовской формы с частичной партенокарпией, созданной путем сложной многоступенчатой гибридизации пчелоопыляемого
сорта Декан и короткоплодных партенокарпических линий 139 и 980 с целенаправленным отбором
на раннеспелость.
Материнской формой гибридов Круиз и Струмок является крупнобугорчатая ранняя линия
22/37, полученная индивидуальным отбором из сорта Нектар при обработке растений азотнокислым
серебром, а материнской формой гибрида Фотон – линия 78 с простым опушением черного цвета,
отобранная также из сорта Нектар.
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Взаимозаменяемость некоторых родительских линий позволяет упростить первичное семеноводство суперэлиты и элиты: вместо шести линий производить семена четырех родительских форм.
Кроме того, при использовании одной отцовской формы можно получать семена гибридов Круиз и
Фотон на семеноводческом участке без пространственной изоляции.
В 2017 году в Государственное испытание для открытого грунта передан новый пчелоопыляемый гибрид Родничок плюс. В его создании участвовали три родительские формы – сорт Нектар,
линия 78 и ранняя короткоплодная партенокарпическая линия 119. Сложная материнская форма
(линия 22/37 х линия 78) позволяет сохранить за институтом авторское право на этот гибрид.
За три года испытания в открытом грунте ранняя урожайность за первую декаду сборов
гибридаРодничок плюс составила 17,8-24,4 т/га, общая – 26,7-58,6 т/га (таблица). Превышение относительно гибрида Родничок по ранней урожайности за первую декаду сборов составило 37-44%, а по
общей урожайности – 8-26%. Новый гибрид превысил по ранней урожайности также и гибрид Круиз
на 40-56%. Превышение по общей урожайности отмечено лишь в 2017 (+11%) и 2019 (+25%) годах.
В 2018 году на фоне поражения посевов в фазу массового плодоношения пероноспорозом общая
урожайность у обоих гибридов была на одном уровне.
Таблица. Урожайность пчелоопыляемых гибридов огурца (открытый грунт, 2017-2019 гг.)
Год испытания
Гибрид

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Урожайность, т/га
за первую декаду сборов

общая

Родничок плюс

20,5

17,8

24,4

58,6

26,7

51,8

Родничок

14,6

13,0

17,0

54,4

22,0

41,0

Круиз

14,6

11,4

16,0

52,8

27,8

41,4

Струмок

17,4

-

-

52,7

-

-

Фотон

-

10,2

16,4

-

29,3

55,2

НСР0,95

1,1

1,2

1,9

3,9

3,5

6,6

Гибрид Струмок испытывался лишь в 2017 году. Его общая урожайность была на уровне Родничка и Круиза, а ранняя – выше на 19%. Однако относительно нового гибрида Родничок плюс и
ранняя, и общая урожайность ниже на 18 и 11% соответственно.
Гибрид Фотон испытывался в 2018 и 2019 годах. Ранняя урожайность его на уровне Родничка и
Круиза, но ниже Родничка плюс на 49 и 74%. Общая урожайность Фотона на уровне нового гибрида,
но выше на 33 и 35%, чем у Родничка, а в 2019 году – также выше и Круиза на 35%. В 2018 году при
сильном развитии пероноспороза общая урожайность гибридов Фотон, Круиз и Родничок плюс – на
одном уровне.
Технологическая оценка показала, что зеленцы всех гибридов имеют высокие засолочные
качества: маринованные и соленые плоды не имеют внутренних пустот, их консистенция твердая и
хрустящая, общая дегустационная оценка – 4,7-4,9 балла.
Характеристика нового гибрида. Гибрид Родничок плюс – среднеранний: период от массовых всходов до первого сбора составляет 40-44 суток. Дружносозревающий: урожайность за первую
декаду сборов составила 17,8-20,5 т/га. Высокоурожайный – общая урожайность составила 26,7-58,6
т/га. Стандартность плодов – 77-78%. Плоды генетически без горечи, имеют более 2% общего сахара
(что удовлетворяет требованиям для пригодности к промпереработке), крупнобугорчатые, слаборебристые, с блестящей поверхностью, черношипые, зеленые, с белыми размытыми полосами до
1/2-2/3 плода, удлиненно-овальной формы (индекс плода 3,2-3,4 ед.), массой 80-100 г. Плоды пригодны для соления и маринования. При солении и мариновании в экспериментальной лаборатории
института плоды нового гибрида по вкусовым, засолочным качествам и наличию пустот не уступили
плодам гибрида Родничок.
Растения сильнорослые, хорошо облиственные, с длинными боковыми побегами. Не отмечено
поражения мучнистой росой. Пероноспорозом поражается на уровне гибрида Родничок: при эпифитотии процент развития болезни на фоне отсутствия химических обработок фунгицидами достигает
50-58%.
Может выращиваться как в открытом грунте в расстил и на шпалере, так и в пленочных теплицах.
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Выводы
1. В лаборатории создано пять пчелоопыляемых гибридов огурца засолочного типа.
2. Самым востребованным является гибрид Родничок: находится в производстве уже 40 лет.
Гибриды Круиз и Фотон (находятся в районировании 22 года) проявляют свои преимущества по урожайности при сильном поражении пероноспорозом. Гибрид Струмок (районирован в течение 20 лет) характеризуется более высокой ранней урожайностью.
3. Новый пчелоопыляемый гибрид Родничок плюс по морфобиологическим и технологическим признакам и свойствам не уступает ранее созданным гибридам Родничок, Круиз,
Фотон и Струмок, но значительно превосходит их по дружности плодоношения и ранней
урожайности за первую декаду сборов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВНЫX ГИБРИДОВ ЛАВАНДЫ УЗКОЛИСТНОЙ
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЭФИРНОГО МАСЛА В СОЦВЕТИЯХ
Бутнараш В. И., канд. с.-х наук, Гончарюк М. М., доктор хабилитат,
Котеля Л. А., канд. с.-х наук, Балмуш З. К., канд. с.-х наук
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений, Республика Молдова, Кишинев

Резюме
Изучены 50 гибридов F1 Lavandula angustifolia Mill. Выделили 10 гибридов с высоким содержанием эфирного масла Fr.8-5-7-1V, Fr.8-5-7-1V, Fr.8-5-7-1V, Fr.8-5-7-1V, Fr.8-5-7-1V, Fr.8-5-7-1V, Fr.85-7-1V, Fr.8-5-7-1V, Fr.8-5-7-1V, Fr.8-5-7-1V) которые являются перспективными для создания новых
сортов лаванды.

Введение
Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia Mill.) является источником для получения эфирного масла. Лавандовое масло обладают противовосполительным, противоаллергическим антидепрессантным, антиспазматическим, седативным, действием. Это эфирное масло, является основным компонентом для производства парфюмерной и косметической промышленности, а также для
использования в ароматерапии и создания лекарственных препаратов [5,6,12]. Это основной сырьевой продукт ради чего и выращивается лаванда.
Эфирное масло (Essential oil) − это смесь душистых жидких веществ, обладающих способностью выделяться из растений методом дистилляции. Сам термин «эфирное масло» появился в средине VII века и сохранился до наших дней [10].
Эфирное масло лаванды узколистной обладают широким спектром биологической активности.
Большое значение в накопление эфирного масла в растении имеют стадии вегетации или фенологические фазы развития растения. Отрастание лаванды в климатических условиях Молдовы начинается при среднесуточной температуре 10°С. Минимальная температура от фазы «начало отрастания»
6°С − 7°С и 13,6°С от «фазы бутонизации» и до «фазы массового (полного) цветения» [5]. Сумма положительных температур в период начала вегетации и до фазы массового цветения в климатических
условиях Молдовы составляет 1200°C − 1250°С [5,7].
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Цель исследований является отбор перспективных гибридов F1 Lavandula angustifolia Mill. для
создания новых сорто-слон с высоким содержанием эфирного.

Материалы и методы
Материалом для изучения послужили 50 гибридов первого поколения (F1). Гибриды были высажены по схеме 1x0.5м, согласно методике эфиромасличных культур [11]. Эксперименты проводились
на опытном поле ИГФЗР. Каждому гибриду был присвоен порядковый номер. Исследования начали
проводить на третий год вегетации, когда молодые растения сформировали кусты и различия между
гибридами по количественным и морфологическим признакам стали более заметными [2].
Оценка гибридов F1 была проведена по следующим количественным признакам куста и
соцветия: высота растения, количество соцветий на растении, длина цветоноса и колоса, количество
мутовок в колосе [2,9]. Биометрические измерения и морфологическое описание гибридов проводили по методике селекции эфиромасличных культур [11]. Для изучения гибридов на количественное содержание эфирного масла был использован метод гидродистилляции. Содержание эфирного
масла пересчитывали на сухой вес. После дистилляции эфирное масло было высушено Na2SO4 и
сохранено в морозильной камере. Оценивали гибриды F1 по количественным признакам соцветия:
длина цветоноса и колоса, количество мутовок в колосе [9]. Фенологические наблюдения у гибридов F1 проводили согласно следующим методикам: методика эфиромасличных культур и методика
фенологических наблюдений [11].

Результаты и обсуждение
При изучении гибридов лаванды по различным морфологическим и количественным признакам (Таб.1.), с разными сроками созревания, выделилось 10 гибридов F1. За годы исследований (20142018) высокий результат по количественным признакам продуктивности растения (куста) и соцветия
показали гибриды: Fr.8-5-7-33V, Fr.8-5-7-20V, Fr.8-5-7-14V Fr.8-5-7-36V Fr.8-5-7-14V, Fr.8-5-7-1V.
Изучив признак «высота растения» в соотношение к материнской форме Fr.8 видно, что за
годы исследования данные гибриды превышают материнскую форму (Таб.1.). Высота растения у
гибрида F1 Fr.8-5-7-1V составила до 66.5см, a у гибрида Fr.8-5-7-14V до 69.0 см. По количественным
признакам продуктивности куста, таким как «количество соцветий» все гибриды превышают материнскую форму Fr.8. Отличный результат за годы исследований показали гибриды: Fr.8-5-7-20V, Fr.85-7-33V, Fr.8-5-7-14V, Fr.8-5-7-1V по количеству соцветий на растение.
Гибрид Fr.8-5-7-1V имеет в среднем 875 цветочных побегов, а гибрид Fr.8-5-7-14V в среднем
824 соцветий на растение, при среднем значении 397 соцветий у материнской формы Fr.8.
Таблица 1. Количественные признаки продуктивности куста и соцветия гибридов F1
Гибриды,
м. ф.
Fr.8,

Высота растения,
см

Количество соц/
растение

Длина цветоноса,
см

Длина колоса,
см

Количество
мутовок

46.5

397

25.0±1.4

6.2±0.5

5.6±0.5

Fr.8-5-7-1V

66.5

875

34.5±1.1

10.0±0.6

8.8±0.3

Fr.8-5-7-3V

53.0

589

29.8±1.7

7.7±1.5

6.5±0.7

Fr.8-5-7-20V

53.5

737

32.5±2.2

9.7±1.4

7.4±0.8

Fr.8-5-7-18V

55.0

574

31.7±2.9

7.8±1.6

5.6±0.6

Fr.8-5-7-17V

65.0

657

28.7±3.1

7.5±1.7

6.7±0.8

Fr.8-5-7-36V

57.5

663

30.7±1.8

8.4±1.5

7.5±0.7

Fr.8-5-7-47V

61.5

578

28.4±1.7

8.2±0.6

6.9±0.6

Fr.8-5-7-14V

69.0

824

33.6 ±2.7

9.7±1.8

8.4±1.1

Fr.8-5-7-28V

55.5

580

30.0±2.1

7.3±1.1

6.7±0.4

Fr.8-5-7-33V

59.5

775

30.2±1.6

7.1±0.8

7.2±0.5

Данные, полученные, при изучении количественных признаков продуктивности соцветия у
гибридов F1 показали, что с участием материнской формы Fr.8 можно создать гибриды, отличающиеся по величине количественных признаков. Изучив количественные признаки продуктивности
соцветия (длина цветоноса, длина колоса и количество мутовок) у гибридов лаванды было установлено, что все значительно превышают материнскую форму по этим признакам (Таб.1.). У изучаемых
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гибридов длина цветоноса за годы исследований находится в пределах: 28.4 см ─ 34.5 см. Среднее
значение длины цветоноса у материнской формы за годы исследований составило 25.0 см. По длине
колоса все гибриды значительно превысили материнскую форму. За годы исследований по данному
признаку выделились гибриды: Fr.8-5-7-14V (9.7см) Fr.8-5-7-20V (9.7см ) и Fr.8-5-7-1V(10.0см ). У материнской формы за эти годы длина колоса составило только 6.2 см. При соотношении к материнской
форме гибриды F1 Fr.8-5-7-14V, Fr.8-5-7-20V) и Fr.8-5-7-1V по длине колоса превосходят материнскую
форму Fr.8 (3.5-3.8 см).
Анализ данных по признаку «количество мутовок» показал, что наивысший показатель по данному признаку имеют гибриды: Fr.8-5-7-20V(7,4), Fr.8-5-7-36V(7,5), Fr.8-5-7-14V(8.4), Fr.8-5-7-1V(8.5).
Гибрид Fr.8-5-7-18V по количеству мутовок находится на уровне материнской формы Fr.8 и имеют
по 5.6 мутовок в колосе (Таб.1).
Содержание эфирного масла является основным признаком для отбора перспективных гибридов лаванды. От этого признака зависит не только продуктивность плантаций, качество сырья, но и
рентабельность культуры. Поэтому, для успешного отбора перспективных гибридов было изучено
содержание эфирного масла[1,3]. Анализируя полученные данные было выявлено, что все изученные гибриды F1 за период вегетации (2014-2018) превышают материнскую форму по содержанию
эфирного масла. Например, у гибридов за IV-V годы вегетации содержание эфирного масла на сухой
вес составило от 4.168 % (Fr.8-5-7-18V) до 5.976 % (Fr.8-5-7-47V), при 3.750 и 2.830 % у материнской
формы (Таб.2.).
Таблица 2. Содержание эфирного масла гибридов L. angustifolia
в соотношении к материнской форме Fr.8 (2014-2018)
Гибриды F1,

Эфирное масло, % (с. в.)
2014

2015

2016

2017

2018

X

Fr.8-5-7-1V

4.395

5.875

5.455

5.583

5.594

5.380

Fr.8-5-7-3V

4.848

4.931

3.977

4.943

4.545

4.648

Fr.8-5-7-18V

4.168

5.432

3.970

3.978

4.639

4.438

Fr.8-5-7-20V

4.765

5.590

3.866

4.547

5.270

4.807

Fr.8-5-7-27V

4.804

4.865

4.675

4.732

4.786

4.773

Fr.8-5-7-36V

4.693

4.729

4.502

4.722

5.482

4.826

Fr.8-5-7-47V

5.942

5.976

5.947

4.970

4.981

5.563

Fr.8-5-7-14V

4.614

5.952

4.092

4.873

5.488

5.004

Fr.8-5-7-28V

4.964

4.986

3.951

4.212

4.612

4.545

Fr.8-5-7-33V

4.428

4.632

4.287

4.985

4.990

4.664

Fr.8, м. ф ,♀

3.750

2.830

2.867

3.675

3.565

3.337

Рис. 1. Содержание эфирного масла гибридов F1 (2014-2018)
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Самый высокий результат был выявлен у гибрида F1 Fr.8-5-7-47V─5.976 %. Рассматривая данные гибриды за VI-VII годы вегетации содержание эфирного масла, варьирует в пределах 3.866 %
(Fr.8-5-7-20V) ─ 5.583% (Fr.8-5-7-1V). Материнская форма Fr.8 по данному признаку проявилась в
2017 с 3.675% (с. в.). За годы изучения у гибридов F1 среднее содержание эфирного масла в пересчете
на сухой вес составило от 4.438 % до 5.563 %, а у материнской формы 3.337% (Таб. 2). Анализ полученных данных по содержанию эфирного масла показал, что у всех изученных гибридов лаванды в
2018 году (VIII- год вегетации) был выявлен высокий показатель, который превысил 5-ти процентный порог у 4 гибридов (Рис.1.).
Гибриды Fr.8-5-7-3V, Fr.8-5-7-18V, Fr.8-5-7-27V, Fr.8-5-7-47V, Fr.8-5-7-28V, Fr.8-5-7-33V характеризуются с выше четырехпроцентное содержание эфирного масла на сухой вес, и составил от
4.545% до 4.990%. У материнской формы в седьмом году вегетации содержание масла составило
только 3.565% (с. в.). Самый высокий результат был выявлен у гибридов Fr.8-5-7-1V (5.594%.), Fr.85-7-14V(5,488%.), Fr.8-5-7-36V (5,482%.) и Fr.8-5-7-20V (5,270%.). Рассматривая данные гибридов F1
лаванды узколистной, было выявлено превышение гибридов по содержанию эфирного масла над
материнской формой Fr.8. Получены перспективные гибриды по всем количественным признакам в
соотношении к материнской формой для их использования в создании новых сорто-клонов лаванды.

Выводы
1. Гибриды F1 лаванды узколистной Fr.8-5-7-20V, Fr.8-5-7-33V, Fr.8-5-7-14V, Fr.8-5-7-1Vпоказали высокие результаты по количественным признакам растения.
2. За годы изучения у гибридов F1 среднее содержание эфирного масла в пересчете на сухой
вес составило от 4.438 % до 5.563 %, а у материнской формы 3.337%.
3. Отобранные гибриды с высоким содержанием эфирного масла больше 5 %: Fr.8-5-7-1V
(5,594%.), Fr.8-5-7-14V(5,488%.), Fr.8-5-7-36V(5,482%.) и Fr.8-5-7-20V (5,270%.), предлагаются
к размножению и тестированию как перспективные сорта Lavandula angustifolia Mill.

Библиографический список
1. Butnaraş V., Gonceariuc M., Balmuş Z., ş.a. Genotipuri de Lavandula angustifolia Mill. cu conţinut sporit de ulei
esenţial. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective : al III-lea simpozion naţ. cu participare intern., 24-25
oct. 2013: teze. Ch., 2013, p. 142. ISBN 978-9975-56-111-2.
2. Butnaraş V., Gonceariuc M., Maşcovceva S., ş.a. Descrierea hibrizilor-clone perspective de Lavandula angustifolia
Mill. In: Culegeri de teze. Congresul al X-lea al Geneticienilor şi Amelioratorilor. Ch., 2015, p. 82. ISBN 978-9975-93356-8.
3. Butnaraş Violeta, Gonceariuc Maria, Cotelea Ludmila, Balmuş Zinaida, Botnarenco P. Caracteristica hibrizilor de
lavandă cu conţinut ridicat de ulei esenţial. În: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: (ediţia a V-a), 21-22
oct. 2019: teze. Chişinău, 2019.
4. Gonceariuc M., Balmuş Z., Butnaraş V., ş.a. Caractere cantitative, conţinutul şi compoziţia chimică a uleiului esenţial
la hibrizii F1 de Lavandula angustifolia Mill. In: Journal of EcoAgriTourism. România, 2011, p.27.
5. Gonceariuc M. Lavanda.. Chişinău, 2018, 131p. ISBN 978-9975-56-541-7.
6. Milică C., Roman C., Troia D. Flora medicinală a României. Iaşi: Edit. Doxologia, 2012, p.169. (ISBN 978-606-8278-12-4).
7. Musteaţă G. Lavanda (Levenţica)-Lavandula angustifolia Mill. În: Tehnologia a plantelor aromatice: recomandări.
Ch., 2000, p. 6-17.
8. Карасавиди А. О. Некоторые виды эфиромасличного сырья в медицинской практике. В: Весник МГУ. Серия:
Химия. Биология. Фармация, 2005, № 1, с. 205-211.
9. Машковцева С. Количественные признаки у гибридов поликросс Lavandula angustifolia Mill. In: Buletinul Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe ale Vieţii, 2010, nr 1, p. 61-67.
10. Назаренко Л. Т., Бугаенко Л. А. Эфиромасличные, пряноароматические и лекарственные растения. Симферополь. Таврия. 2003, 202с.
11. Романенко Л. Г. Лаванда. Селекция эфиромасличных культур: метод. указ.. Симферополь: ВНИИЭМК, 1977. 64 с.
12. Woronuc G., Demissie Z. Biosynthesis and therapeutic properties of Lavandula essential oil constituents. In: Planta
Medica, 2011, vol. 77(1), p. 7-15.

51

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

УДК 631.52:635.34

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛИНИЙ И ГИБРИДНЫХ КОМБИНАЦИЙ КАПУСТЫ
БЕЛОКОЧАННОЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Василиогло Нат. И., научный сотрудник, Шпак Л.И., кандидат с.-х. наук
ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Приведены результаты химико-технологической оценки перспективных гибридных комбинаций капусты белокочанной для промышленной переработки.

Введение
Капуста белокочанная имеет двухлетний цикл развития. В первый год она образует розетку
листьев, окружающих гигантскую верхушечную почку или кочан, на второй семена [1].
По своей питательной ценности капуста белокочанная занимает ведущее место среди овощных культур, конкурируя с перцем, баклажанами, томатами. Ценность капусты в содержании витаминов A; B; B6; C; P; K и ферментов: белков, углеводов, минеральных солей. Пектиновые вещества,
содержащиеся в ней, придают в свежем и квашеном виде хрустящие свойства, а гемицеллюлоза
дает продолжительную сохранность.
В наше время капуста занимает в отечественном овощеводстве одно из самых почетных мест.
Она стала овощем первой необходимости. Ее возделывают жители самых различных мест: от жарких субтропиков до Заполярья. Говоря о капусте, остановимся на химико-технологической оценке
образцов селекции ГУ «ПНИИСХ».
Целью работы является создание гибридов капусты белокочанной позднеспелого срока созревания, высокоурожайных, с комплексом хозяйственно ценных признаков и свойств, предназначенных для свежего потребления, квашения, длительного хранения, консервирования, адаптированных
к местным погодным условиям, устойчивых к болезням и вредителям, способных к меньшему накоплению нитратов.

Материалы и методы
Для квашения были отобраны кочаны лучших гибридных комбинаций, выделившиеся по урожайности, плотности, товарности, устойчивости к болезням и растрескиванию. Эти образцы были
созданы совместно с Селекционной Станцией им. Н.Н. Тимофеева. В качестве материнских линий
служили самонесовместимые линии из сортов Молдаванка, Волна, Завадовская; в роли отцовских –
линии российской селекции.
Исследования качества квашеной капусты проводили в 2018-2019 гг. Выращивание капусты
проводили на центральном участке ГУ «ПНИИСХ», через рассаду.
Изготовление квашеной капусты провели в соответствии с требованиями технологических
инструкций ГОСТ 53972 – 2010 [2], с учетом необходимых изменений, в связи с небольшим количеством сырья заложили в 1,5 л стеклянные банки. После 1 месяца квашения хранение проводили в
холодильной камере при температуре +5˚C. Органолептическую оценку образцов оценивали по 5-ти
балльной шкале [3].

Результаты исследований и их обсуждение
В таблице представлены результаты химико-технологической оценки за 2018-2019 гг. Ежегодно анализировали по 16 образцов гибридов капусты белокочанной. Высокая плотность кочанов –
5,0 баллов отмечена у образцов Агр 2 ф 2-2 х Мл 3 и Фл х Мл (Вернисаж) в сравнении со стандартом
F1 Агрессор – 4,6. Выделены также с хорошей плотностью 4,9 баллов еще семь образцов.
Содержание титруемых кислот в квашеной капусте составило от 1,0 до 1,2 ед., аскорбиновой
кислоты от 38,2 до 50 мг/100 г, а также нитраты 220-440 мг/кг, что соответствует ГОСТу P 53972.
Общая дегустационная оценка квашеной капусты через один месяц изготовления составила
4,6-4,8 баллов, наивысшая у двух образцов За 7-1 х Ю 1 ф 3-12 и ЦБЦ х Агр 1 П1Т1.
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Таблица. Химико-технологические показатели и оценка позднеспелых образцов капусты белокочанной
на пригодность к квашению
Гибридная
комбинация

№ дел.
46.

F1 Агрессор, St.

Плотность
кочана
(балл)

Кислотность,
%

Аскорбиновая кислота,
мг/100 г

NO3,
мг/кг

Общая органолептическая
оценка, балл

4,6

1,2

38,2

304

4,6

47.

F1 Атрия

4,9

1,1

42,4

366

4,6

58.

Мл 3 х Агр 2-1 (2013 г.)

4,6

1,1

48,7

256

4,7

59.

Вл 4-21Т1 ф х (Сам. х Мл 7) 1 дг

4,7

1,1

50,0

271

4,7

62.

(Цр 1 х Нап) дг 3 ф х Кл 5 к1

4,9

1,2

51,3

440

4,7

65.

Агр 2 ф 3 х Мл 3-48217

4,7

1,1

47,8

210

4,7

66.

За 7-1 х Ю 1 ф 3-12

4,9

1,0

41,1

242

4,8

69.

ЦБЦ х Агр дг 3

4,9

1,2

52,0

440

4,7

70.

ЦБЦ х Агр 1 П1Т1

4,7

1,0

40,7

284

4,8

81.

Мл 3 х Агр 2 ф 2-2 (2018 г.)

4,7

1,0

51,2

220

4,7

82.

Агр 2 ф 2-2 х Мл 3 (2018 г.)

5,0

1,0

40,3

231

4,7

89.

Фл х Мл (Вернисаж)

5,0

1,1

39,5

259

4,6

90.

Мл х Фл (Вернисаж), 2014 г.

4,9

1,0

37,4

259

4,7

91.

Кл х Фл (Пейзаж) 2014 г.

4,9

1,0

40,0

277

4,7

92.

АПГ х Мл (Барыня), 2016 г.

4,9

1,0

40,0

236

4,7

97.

Мл х Бю (Шедевр), отк. гр.

4,7

1,1

41,2

242

4,6

Выводы
1. Исходя из показателей химико-технологической оценки, кочаны белокочанной капусты
всех комбинаций имели хороший товарный и внешний вид. По плотности выделились
гибридные комбинации Агр 2 ф 2-2 х Мл 3 и Фл х Мл (Вернисаж).
2. Высокая органолептическая оценка отмечена у образцов За 7-1 х Ю 1 ф 3-12 и ЦБЦ х Агр 1
П1Т1.
3. Наименьшие отходы при технической переработке (19,5%) отмечены у образца ЦБЦ х Агр 1
П1Т1.
4. Все комбинации подходят для квашения капусты по ГОСТу 53972 – 2010.
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Возиян В.И., доктор с/х наук, Авэдэний Л.П., Якобуца М.Д., научные сотрудники
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция», мун.Бэлць, Республика Молдова

Резюме
В данной статье отражены результаты селекционных работ по зерновой фасоли за последние
10 лет в НИИПК «Селекция». Анализ уровня урожайности семян выявил сильную зависимость его от
сложившихся погодных условий года. Дана характеристика новых районированных сортов фасоли.
Ключевые слова: сорт, урожай, внешняя среда.

Введение
Среди важных источников растительного белка, используемого в продовольствии и консервной промышленности, большая роль отводится зерновой фасоли.
Помимо огромной пищевой ценности, фасоль, благодаря азотофиксирующей способности,
является отличным предшественником для всех полевых культур, в особенности для озимых зерновых
Несмотря на большую значимость этой культуры, посевные площади в республике сильно
варьирует год от года (от 2000 до 20000 га) в зависимости от складывающихся климатических условий, которые сильно влияют на уровень ее урожайности. Установлено, что из 10 анализированных
лет (2010-2019) только три года были благоприятными для выращивания фасоли, когда были получены высокие урожаи семян от 3000-3500 кг/га.
Тесная связь зависимости уровня продуктивности от гидротермических условий возделывания
фасоли ставит перед селекционерами задачу создания новых более пластичных сортов с уменьшенной реакции на стрессовые изменения внешней среды.
В данной работе представлены последние достижения в селекции фасоли в НИИПК «Селекция».

Материалы и методы исследований
В качестве анализируемого материала были использованы сорта фасоли созданные в НИИПК
«Селекция» и зарегистрированные в Каталоге Сортов Полевых Культур Р.Молдова за последние годы.
Тестирование сортов проводилось по общепринятой методике конкурсного сортоиспытания.
Опыты были заложены на экспериментальных полях института.
Математическая обработка данных проводилась методом дисперсионного анализа по Б.Доспехову (4).

Результаты исследований
Среди зернобобовых культур фасоль наиболее выражено реагирует на складываемые погодные условия во время вегетационного цикла роста и развития.
В связи с этим уровень урожайности крайне нестабилен по годам. По определению Е.И.Шиятого (6) в зависимости от сложившегося гидротермического режима годы могут быть: – благоприятными – когда урожай изучаемого года превосходит многолетний ее уровень на 20-50%.
- неблагоприятными – когда урожайность ниже на 20-50% многолетнего ее значения.
Общеизвестно, что новый сорт всегда был и будет составной частью инновационных технологий в растениеводстве, вклад которого в конечном урожае составляет 35-45%.
В связи с сложившимися условиями глобального потепления с частыми засухами, в селекционных работах проводимых в НИИПК «Селекция» приоритетными направлением является создание
новых сортов с повышенным уровнем засухоустойчивости.
В национальном Каталоге Сортов Полевых Культур РМ включены 5 сортов зерновой фасоли,
оригинатором которых является НИИПК «Селекция»:
– Кризантема, который используется в качестве национального стандарта в ГСИ.
– Николина, Гарофица, Марица и Петрела.
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С первыми двумя сортами (Кризантема и Николина) многие производственники уже знакомы.
Наша цель состоит в продвижении новых более продуктивных сортов в агропромышленном секторе
республики.
Таблица 1. Урожайность семян фасоли за последние 10 лет, кг/га
Урожайность семян, кг/га

Сорта

Год
райониров.

2010

2011

2012

Кризантема-ст.

2000

2250

1298

240

2154

1910

972

852

961

2116

2032

1479

Гарофица

2013

2307

1597

270

2753

2359

1102

1079

1345

2138

2076

1603

Марица

2015

2767

1564

260

3162

2422

1059

982

1628 2550 1949

1834

Петрела

2018

2777

1454

255

3499

2460

1245

1089

1539 2333

1880

год.

2013

2014

2015

2016

2017 2018 2019 среднее

2151

Анализ уровня урожайности последних 10 лет подтверждает сильную флюктуацию из года в

Благоприятными можно считать – 2010, 2013, 2018, крайне неблагоприятными был 2012 год и
неблагоприятными – 2015, 2016 и 2017.
В неблагоприятные годы потери урожая составляют 50-70% от уровня благоприятных.
По нашим наблюдениям и утверждениям многих исследователей (1,5,6) низкая продуктивность фасоли в эти годы объясняется тем, что засушливые условия устанавливаются в критические
фазы онтогенеза – цветение и плодоношение. Дефицит влаги и высокие температуры (выше 32оС)
в дневное время негативно влияют на пыльцу, высушивая ее, что провоцирует выпадение бутонов
и молодых бобов. Monterosso V.A. и Wien N.C. (5) конкретизируют, что критический период устанавливается за 6 дней до цветения и в период цветения, что может вызвать выпадение 82% молодых
бобов длиной менее 2 см.
В связи с этим в неблагоприятные годы на растениях образуется мало бобов и меньше семян
в бобе.
В данной таблице отмечается преимущество новых сортов по сравнению со стандартным
сортом Хризантема.
Таблица 2. Сравнительные показатели элементов продуктивности сортов фасоли в разные годы
Благоприятный год – 2013
Сорта

число
бобов
на раст.

число
семян
с 1-го
раст.

вес
семя
с 1-го
раст.г

Неблагоприятный год – 2016

число
вес
число
семян
1000
бобов
в бобе семян, г на раст.

число
семян
с 1-го
раст.

вес
семя
с 1-го
раст.г

число
вес
семян
1000
в бобе семян, г

Кризантема-ст.

9,3

41

9,8

4,0

235

4,5

18

4,1

2,9

205

Гарофица

10,3

44

14,4

4,7

245

7,0

25

5,4

3,4

213

Марица

11,6

57

12,8

4,9

263

6,9

27

6,2

3,0

230

Петрела

14,0

53

13,8

3,8

294

8,0

30

7,1

3,0

240

Характеристика новых сортов:
Сорт Гарофица – получен от скрещивания болгарского сорта Прелом и чешского сорта Магна.
Растение кустовой формы с детерминантным типом роста и высотой 40-50 см. Нижние бобы
прикреплены на 10-12 см от почвы. Белоцветковый с былыми семенами элептической формы с массой 1000 семян 215-240 г.
Сорт среднеспелый (продолжительность вегетационного периода 76-78 дней) созревает на 5-8
день раньше стандарта. Устойчив к полеганию растений и осыпанию семян. Более устойчив к бактериозу и слабовосприимчив к вирусной мозаике.
Содержание белка в семенах варьирует от 23 до 25% разваримость быстрая, имеет хорошие
кулинарные качества.
В годы испытания в наших опытах урожай семян составил в среднем 2350 кг/га превышая
стандарт на 30-35%. Максимальный урожай сорта Гарофица – 4300 кг/га был получен в крестьянском хозяйстве «Никоара С.Ф.» (с.Деркауцы, Сорокского р-на) где в 2014 году сложились благоприятные условия для возделывания фасоли.
Сорт Марица – получен от скрещивания сортов Прелом и Хризантема. Районирован в 2015
году.
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Сорт кустовой формы с завивающейся верхушкой. Общая высота растений достигает 50-70 см,
с уровнем прикрепления нижних бобов 12-14 см. Цветы белые, расположенные в листовой части растений (в благоприятные годы иногда образуются и на верхние нитевые завитушки). Семена белые,
элептические, средне крупные (масса 1000 семян 240-270 г).
Продолжительность вегетационного периода 85-87 дней. Толерантен к основным болезням
фасоли. Пригоден к механизированной уборке.
Процент белка в семенах составляет 22,0-24,0%. Вкусовые качества – хорошие. Сорт продуктивный. Средняя урожайность составляет 2100-2300 кг/га. А в сети ГСУ в 2014 этот сорт обеспечил
урожай 3110 кг/га.
Сорт Петрела – отселектирован из гибридной популяции от скрещивании сортов Кризантема
х Валжа (Германия). Районирован в 2018.
Растения имеют форму куста с промежуточным типом роста, высотой 40-50 см и прикреплением нижних бобов на уровне 12-17 см. Цветы белые. Бобы соломенного цвета слабо изогнутой
формы. Семена белые, крупные с массой 1000 семян 270-320 г.
Вегетационный период варьирует в пределах 80-83 дня. Слабо восприимчив к бактериозу.
Приспособлен к однофазной механизированной уборки.
Содержание белка колеблется от 21,0% до 24,0%. Разваримость 60-65 мин.
По продуктивности сорт Петрела за годы испытания в ГСИ превысил национальный старт на
122%. Максимальный урожай был зарегистрирован в 2013 в конкурсном сортоиспытании НИИПК
«Селекция» и составил 3499 кг/га.
На данном этапе в ГСИ республики проходит испытания новый сорт фасоли Карина с красными
семенами, который может быть использован в консервной промышленности и в системе Кейтеринга.

Выводы:
1. В НИИПК селекционные исследования по зерновой фасоли направлены на создание новых
высокопродуктивных сортов с повышенной адаптацией к аридным климатическим условиям.
2. Анализ уровня урожайности за последние 10 лет показал сильную реакцию культуры
сортов фасоли на установившиеся погодные условия года. В неблагоприятные годы потери
составляют 50-70% от урожая в климатически благоприятные годы.
3. Новые сорта Гарофица, Марица и Петрела имеют высокий потенциал урожайности и в
меньшей степени подвержены влиянию изменения погодных условий.
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
В НИИПК «СЕЛЕКЦИЯ»
Возиян В.И., доктор с/х наук, Авэдэний Л.П., Якобуца М.Д., Косован А.П., научные сотрудники
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция», мун.Бэлць, Республика Молдова

Введение
Общеизвестно, что зернобобовые культуры обладают обширным диапазоном использования
в народном хозяйстве. С одной стороны, они являются кладезью сбалансированного и легкоусвояемого растительного белка, в то же времяс другой стороны, они играют значимую роль в биологическом улучшении плодородия почвы.
Экономическо-стратегическая ценность этих культур диктует необходимость увеличение их
доли до 10-12% в структуре посевных площадей республики путем внедрения новых высокопродуктивных сортов с повышенным уровнем адаптации к установившимся аридным условиям климата.
За период деятельности нашего института в лаборатории селекции и технологии возделывания зернобобовых культур были созданы 103 сорта гороха, сои и фасоли, из которых 55 были районированы в различные годы, как в республике, так и за ее пределами.
Данная статья является кратким историческим ракурсом селекционных исследований зернобобовых культур в НИИПК «Селекция» с результатами аналитического сравнения сортов, созданных
на разных этапах научных разработок.

Материалы и методы исследований
Селекционные исследования проводились на опытных полях НИИПК «Селекция» (г.Бельцы),
которые расположены в зоне недостаточного увлажнения. Тип почвы в данной местности относится
к обыкновенному чернозему с уровнем рН – 6,6-7,1. Селекционные участки закладывались по общепринятой методике. В опытах применялась современная технология возделывания зернобобовых
культур (горох, сои, фасоль). Объектом исследований являлись сорта нашей селекции, районированные в республике в различные годы.

Результаты и обсуждения
Селекция зернобобовых культур была начата одновременно с основанием селекционно-опытной станции в 1944 году в г.Бельцы, реорганизованной в последствии в НИИ полевых культур.
История создания новых сортов этих культурнасчитывает несколько периодов в селекционных исследованиях. Отправной точкой данного процесса являлась организация экспедиций по сбору
образцов местных форм и сортов – популяций гороха, сои и фасоли с одновременной интродукцией
зарубежных сортов. На этом этапе как метод селекции использовали массовый и индивидуальный
отбор, на базе которого были созданы первые молдавские сорта гороха – Кормовой 226 и Кормовой
24, сои – Бельцкая 636 и Бельцкая кормовая 2, фасоли – Молдавская белая улучшенная и Бессарабка. Уровень продуктивности этих сортов варьировал в пределах 1200 – 1500кг/га. Они характеризовались высоким ростом и предрасположенностью к полеганию растений и осыпанию семян,
а так же позднеспелостью, что в итоге приводило к большим потерям урожая. Особенно это было
выражено у сортов сои, которые созревали за 135 – 150 дней.
С переходом селекции на научную основу, что было обусловлено новыми открытиями в сфере
биологических знаний, начинается второй период.В то время стало возможным применение новых
более прогрессивных методов создания сортов. Основным из них стала внутривидовая гибридизация, которая до сих пор остается главным источником формообразовательного процесса.
Первыми сортами, полученными на данном этапе, были хорошо известные сорта гороха –
Авангард и Огонек; сои – Аурикаи Скынтея; фасоли – Порумбица, районированные в начале 80-х
годов ХХ века в Молдове и за ее пределами. Они характеризовались более высокой продуктивностью
(1800 – 2500 кг/га). Наряду с этим они были позднеспелыми и слабоустойчивыми к полеганию растений и осыпанию семян.
Так, в результате всесоюзных исследовательских программ «Тенакс – 1» и «Тенакс – 2» удалось добиться успехов в преодолении одного из главных недостатков у гороха – осыпаемости семян.
Привлечение в скрещивание форм с геном «def», который контролирует прочность сростания семя-
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ножки фуникулуса с рубчиком семени,способствовало созданию неосыпающихся сортов гороха,
таких как ВОМО-84 и Верде-1. С целью повышения устойчивости сортов к полеганию растений в процесс гибридизации стали широко внедряться формы с генами «le» (низкорослость с укороченными
междоузлиями) и «af» (усатый тип листа). Это позволило существенно разнообразить генетическую
изменчивость основных хозяйственно-ценных признаков гороха. Результатом данного труда стали
сорта с усатым типом листа Молдавский усатый и Карена и низкорослый Питуличе, при этом они
также относятся к неосыпающимся.
У сои и фасоли признаками, ограничивающих их технологичность в 80-е годы, были позднеспелость, индетерминантный тип роста и полегаемость растений, невысокое прикрепление нижних
бобов. Это приводило к значительным потерям урожая (25– 40%). Внедрение в процесс гибридизации сортов различного географического происхождения способствовало возможности устранения
отрицательных свойств у новых сортов сои путем снижения высоты растений до 70-80 см, сокращение периода вегетации до 110-120 дней, увеличение высоты прикрепления нижних бобов до 10-15 см.
Такими признаками обладают сорта Доринца, Ликурич и Бельцкая 80.
В селекции фасоли использование доноров хозяйственно-ценных признаков позволило получить генотипы с полудетерминантным типом роста и кустовой формы растений, а также несколько
увеличить высоту прикрепления нижних бобов. Растения сортов Сперанца и Алуна, выведенные на
этом этапе, характеризуются кустовой формой, полувьющегося типа с завивающейся верхушкой
и высотой прикрепления нижних бобов 13-15 см. А сорт Флоаре обладает детерминантным типом
роста и отличается более высокой биологической пластичностью, поэтому он в меньшей степени
реагировал на сложившиеся климатические изменения, демонстрируя наименьшую флюктуацию
урожайности по годам.
В дальнейших селекционных исследованиях главный упор был направлен на повышение продуктивности, улучшение качества семян и увеличения степени устойчивости к болезням. Последующие сорта, выведенные в 90-е годы, характеризовались высоким потенциалом продуктивности и
соответствовали основным параметрам модели сорта. К категории интенсивных сортов относились
следующие сорта: гороха –Алиса, Глория, Сандрина; сои – Колина, Индра, Аура; фасоли – Бельцкая-16,
Хризантема.В благоприятные годы эти сорта демонстрировали максимальный уровень урожайности
– 3800-4500 кг/га, в сочетании с высоким содержанием белка и удовлетворительной толерантностью к основным болезням.
Однако, с начала 2000-х годов в климате республике наблюдалась тенденция к значительному
потеплению и учащение катаклизм, что привело к существенному изменению агроклиматических
условий возделывания полевых культур. Становление аридных условий температурного режима в
сочетании с дефицитом влагообеспеченности растений стало причиной резкого снижения урожайности сортов интенсивного типа. Селекционные программы этого периода получили экологическую
направленность, предполагающую создание генотипов устойчивых к стрессовым условиям среды.
На основе данном этапе были созданы и районированы сорта последнего поколения Валекса,
МЗ-7-06 и Надия с биологическим потенциалом 4200-4500 кг/га.
Ключевым направлением в селекционной работе по сои последних лет становится создание
сортов с высокой степенью адаптивности к засухе.В результате изучения разнообразного генетического материала были выявлены источники с наименьшей реакцией на негативные воздействия
сложившихся климатических условий, что позволило определить биологические критерии отбора
для выведения адаптивных сортов.
Моделирование архитектоники растений дает возможность увеличить фотосинтетическую
активность на весь вегетационный период, что в конечном итоге приводит к увеличению семенной
продуктивности. Сорта сои, районированные в настоящее время, обладают некоторыми смоделированными признаками. Так, сорта Енигма, Молдовицаи Игорина, которые характеризуются узколистностью, менее ветвисты и имеют высокую степень опушения. Результаты Государственного и производственного испытаний продемонстрировали преимущество данных сортов, как в благоприятные,
так и в неблагоприятные годы, обеспечивая высокую урожайность (2500-3200 кг/га).
Анализируя динамику продуктивности сортов сои и фасоли, был отмечен селекционный прогресс по скороспелости, по семенной продуктивности (с 1300 до 4700 кг/га), по качеству семян (от
56-39 до 40-43% белка) и по созданию новой архитектоники растений (рис. 1,2).
На данном этапе исследования в области селекции фасоли базируются на создание более скороспелых сортов с укороченными фазами органогенеза с целью несовпадения наиболее уязвимых
из них с периодом наступления критически высоких температур.В связи с этим, основным принципом в отборе генетического материала для гибридизации помимо высокой семенной продуктивности являются также раннеспелость.
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Таблица 1. Характеристика продуктивности и качества зерна сортов гороха,
Выведенных в НИИПК «Селекция»
Сорт

Год районирования

Урожайность зерна, Содержание белка
кг/га
в зерне, %

Вегетационный
период, дн.

Кормовой 226

1959

1600-2600

26-28

95-113

Кормовой 24

1962

1800-2600

23-25

89-94

Авангард

1977

1800-2800

25-27

90-100

Огонек

1981

2300-3800

22-24

85-90

ВОМО – 84

1989

2200-3500

23-24

78-85

Молд.усатый

1991

2000-3200

23-24

85-95

Верде – 1

1995

2200-3600

22-24

75-82

Питуличе

1999

2800-3800

23-25

72-82

Омега

2000

3200-3900

23-26

77-85

Глория

2004

3000-3880

22-25

69-80

Сандрина

2006

2800-3900

23-28

68-78

Алиса

2005

3000-3700

22-26

70-82

Валекса

2008

2900-4200

22-25

70-82

МЗ-7-06

2011

3900-4300

22-25

69-75

Надия

2016

4000-4500

22-24

69-76

Сорта последнего поколения - Гарофица, Марица и Петрела, более раннеспелые(73 – 78 дней),
их потенциал урожайности варьирует в пределах 3500-4300 кг/га. У этих сортов характер колебания
уровня продуктивности в неблагоприятные годы менее выражен по сравнению с предшествующими
сортами, что объясняется улучшенной экологической пластичностью, позволившей уменьшить реакцию на стрессовые условия.
На протяжении всех лет исследований в НИИПК «Селекция» основополагающим принципом
было и есть не использовать в селекционном процессематериал с модифицированными генами, тем
самым оберегая окружающую флору и фауну, в том числе и человека.

Выводы
1. Исторический анализ результатов селекционных исследований по зернобобовым культурам в НИИПК за 75 лет выявил значительный прогресс в создании новых высокопродуктивных и технологичных сортов.
2. Видоизменение архитектоники растений позволило увеличитьпродуктивность сортов и
уменьшить потери при уборке.
3. Моделирование некоторых морфо – продуктивных признаков способствовало увеличению
адаптивности сортов и снижения степени воздействия на них стрессовых изменений климата.
4. Преимущество наших сортов заключается в том, что они не являются генно-модифицированными организмами и не представляют угрозу природе и человечеству.
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Рис.1. Селекционный прогресс урожайности сортов сои

Рис.2. Средняя продуктивность сортов фасоли за последние 10 лет данные КСИ, НИИПК ‹‹Селекция››
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ БЕЛЬЦКОЙ СЕЛЕКЦИИ
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Резюме: В данной статье согласно данным урожайности конкурсного сортоиспытания за 20152018 г.г. показана пластичность и стабильность перспективных сортов озимого ячменя селекции
МолдНИИПК. Сорта Скынтея и Радана характеризовались хорошей пластичностью и максимальной
стабильностью. Ауриу и Тезаур имели высокую пластичность, но недостаточную стабильность.

Введение
Рост урожайности сельскохозяйственных культур осуществляется в результате улучшения
условий их возделывания и за счёт новых более продуктивных сортов. Наибольший генетический
потенциал однозначно имеют интенсивные сорта озимого ячменя. Но для достижения урожайности
уровня потенциала интенсивных сортов, необходима и интенсивная технология возделывания данной культуры. Но в нашей стране под озимый ячмень отводятся более поздние и менее обеспеченые
предшественники в сравнении с озимой пшеницей. К тому же климатические условия в Молдове
не стабильны, поэтому и урожайность данной культуры довольно существенно варьирует по годам.
Согласно данным литературных источников потенциал сорта в производственных условиях реализуется на 40-50 %[1,2], поскольку реализация его возможна только при определённых агроклиматических и технологических условиях [3]. Наиболее полно реализовать свой генетический потенциал
в менее благоприятных условиях способны полуинтенсивные сорта. В этой связи мы создаем новые
полуинтенсивные генотипы более приспособленные к неблагоприятным факторам среды, обладающие комплексом хозяйственно- ценных признаков, что обеспечит более высокую пластичность и
стабильную по годам урожайность.

Материалы и методы
Исследования проводились в конкурсном сортоиспытании 10-ти польного селекционного
севооборота по предшественнику горох на зерно. Основным методом создания исходного материала была внутривидовая гибридизация с последующим многократным индивидуальным отбором,
который был направлен на создание высокоурожайных сортов имеющих более высокую засухоустойчивость и морозо-зимостойкость, устойчивых к полеганию, болезням.
Опыт закладывался в четырёхкратной повторности с площадью делянок 10 м2. Фенологические наблюдения, оценки и анализы проводили по общепринятым методикам. Полученные данные
обрабатывали методом дисперсионного анализа [4].
Показатели пластичности (bi) и стабильности ( Si2) вычисляли по методике Эберхарта и Рассела.[5].
При: bi < 1 – сорт не пластичный; bi=1 – сорт пластичный
bi > 1 –сорт высокопластичный
Si2=0 – сорт стабильный; Si2 > 0 сорт не стабильны

Результаты исследований и их обсуждение
Для сельскохозяйственного производства важно подобрать сорта стабильные по урожайности
и пригодные для возделывания в различных почвенно-климатических условиях региона. В благоприятных условиях приемущество следует отдавать сортам с высокой потенциальной продуктивностью, тогда как в неблагоприятных и экстремальных последняя должна сочетаться с достаточно
высокой экологической устойчивостью [6]. То есть степень распространения нового сорта в сельскохозяйственном производстве во многом определяется уровнем его пластичности и стабильности.
Пластичность показывает отзывчивость сорта в виде прибавки на благоприятные условия среды.
Стабильность характеризует способность генотипа формировать удовлетворительный урожай при
ухудшении условий выращивания. Для сельскохозяйственного производства наибольший приоритет
отдаётся высокопластичным и стабильным сортам, которые обеспечивают рост урожая при улучшении условий выращивания и незначительно снижают продуктивность при их ухудщении[7,8,9].
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Таблица. Пластичность и стабильность изучаемых сортов за 2015-2018 гг.
Сорта

Урожайность, t/га
2015

2016

Ексчелент

4,50

Тезаур

4,10

Скынтея

4,30

Среднее

R1

6,63

5,58

0,96

2,35

6,23

5,59

1,09

1,60

6,35

5,55

0,99

0,93

2017

2018

4,98

6,20

5,55

6,48

5,25

6,30

S12

Ауриу

4,10

5,48

6,65

6,25

5,62

1,14

1,57

Радана

4,40

6,05

6,33

6,53

5,83

0,95

0,93

Среднее

4,28

5,39

6,39

6,28

Полученные результаты показали, что средняя урожайность семян данного набора сортов в
среднем за 2015-2018 г.г. колебалась в пределах от 4,28 т/га до 6,39т/га (табл.).
Годы исследований существенно отличались по природно-климатическим условиям. Так, первые 2 года (2015,2016) были неблагоприятными, 2017 и 2018 – благоприятными. В 2017 и 2018 с/х
годах урожайность изучаемых сортов была в среднем 6,39 и 6,28 ц/га, соответственно. Лимитирующим фактором среды негативно повлиявшим на уровень продуктивности в 2015 и 2016 годах
явилась засуха.
Наиболее жесткая засуха была отмечена в 2015 году. В апреле и мае – осадков практически
не было. Ситуация в поле была критическая. Развитие растений приостановилось, наблюдался сброс
растений. И только последующие июньские дожди, несколько поправили ситуацию. Но сформированное в таких условиях зерно было мелкое и щюплое, это существенно снизило продуктивность
(Табл.). Год 2016 был менее жестким в сравнении с 2015 годом, так, как засушливым был менее
короткий срок (апрель и I декада мая), но и в этом году наблюдался существенный запал зерна и
снижение урожайности.
И в таких не простых условиях внешней среды этих лет лучшими были сорта Скынтея и Радана,
они не только пластичны (Ri – 0,99; 0,95) но имеют и наивысшую стабильность за этот период(Si2 –
0,93; 0,93). Cорта Ауриу и Тезаур характеризуются высокой пластичностью, но более низкой стабильностью. И наиболее выраженной нестабильностью отличался сорт Ексчелент.

Выводы:
1. Сорта Скынтея и Радана в среднем за 2015-2018 годы имели хорошую пластичность и максимальную стабильность.
2. Cорта Ауриу и Тезаур характеризовались высокой пластичностью, но недостаточной стабильностью.
3. Сорт Ексчелент отличился наиболее выраженной нестабильностью.
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Возиян В.И., доктор с/х наук, Якобуца М.Д., научный сотрудник,
Авэдэний Л.П., научный сотрудник
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция», мун.Бэлць, Республика Молдова

Резюме
В данной работе представлены основные морфологические особенности, уровень урожая и
качественные показатели новых сортов сои. Они характеризуются особой архитектоникой растений,
которая в засушливые годы позволяет реализовать повышенный уровень урожайности в сравнение
с другими сортами.
Широкое их внедрение в производство республике позволит получить не только денежные
доходы, но и отличные – источники дешевого, качественного и легко усвояемого растительного
белка.
Ключевые слова: селекция, соя, сорт, урожай, белок, адаптация.

Введение
Молдова находится в зоне неустойчивого климата. Его нестабильный характер с преобладанием экстремальных и частых засух придает сельскому хозяйству рискованный характер. По данным
Стандартного Индекса Осадков Всемирно Метеорологической Организации в Молдове из 100 лет 48
считаются засушливыми, которые отрицательно влияют на уровень урожая сои.
Одним из методов смягчения этих отрицательных явлений относится создание и внедрение в
производство новых сортов с повышенной степенью адаптивности. Именно этот принцип стал основной требований Н.И.Вавилова к создаваемым сортам «Генотип должен доминировать над средой, а
не среда над генотипом» (2).
Сложившиеся стрессовые климатические условия в республике предопределили особые
задачи в создании новых сортов сои с повышенной приспособленностью к ним. Это стало возможным путем видоизменения архитектоники растений при моделировании некоторых морфопродуктивных элементов.
В данной работе представлена характеристика новых сортов сои с относительно измененными
морфологическими признаками.

Материалы и методы исследований
Источником исследований послужили новые сорта сои НИИПК «Селекция»: Дея, Молдовица,
Игорина, Фламура, Албифлора, созданные методом внутривидовой гибридизации с использованием
в качестве родительских форм местных сортов и географически отдаленных образцов иностранной
селекции (Канада, Китай, Румыния, Украина, Франция и др.).
В селекции сои используется классический метод применяемый для самоопылителей.
Проанализированы данные конкурсного сортоиспытания, проведенного на экспериментальных полях института в период с 2015-2019 г.г.
Статистическая обработка данных осуществлялась по Б.Доспехову (1980) (4).
Качество семян определялось путем биохимического анализа с определением содержанием
белка по Кельдалю и жира по Ружковскому. Сравнительная оценка сортов проводилась визуально в
полевых условиях. Путем биометрического анализа была выявлена доля участия каждого элемента
продуктивности в формировании урожайности.

Результаты исследований
У сои, как и других сельскохозяйственных культур, уровень урожайности сильно зависит от
сложившихся условий выращивания. Аридные условия последних лет выявили новые требования
производителей к сортам сои в отношении степени стабильности урожая.
На данном этапе, в виду острой необходимости внедрения новых сортов с повышенной экологической пластичностью, научные исследования направлены на поиск форм обладающей особен-
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ной морфологической структурой растений, позволяющая уменьшить негативное влияние засухи на
рост и формирования урожая. В результате изучения различных сортов и географически отдаленных сорто – образцов выявлены источники с признаками повышенной адаптивностью к стрессовым
условиям среды. Включение их в программах скрещивания, наряду с местными сортами, способствовало созданию новых генотипов с индексами морфологических признаков повышенной устойчивости к засухе. При отборе, особое внимание уделялось морфологическому строению растений:
– тип листа
– тип соцветия
– угол прикрепления листа
– длина черешка
– характер опущения
– ветвистость и др.
В результате селекционных исследований в последние годы в нашем институте были выведены и внедрены в производство новые сорта сои: Дея, Молдовица, Игорина, Фламура, которые
обладают специфической архитектоникой растений, способствовающая успешно сочетать высокую
продуктивность с повышенной степенью адаптации к аридным условиям.
Таблица 1. Показатели продуктивности новых сортов сои
Урожай зерна, кг/га

Год
районирования

2017

2018

2019

среднее

± кг/га
к станд.

%к
станд.

группа
спелости

-

1611

2063

2334

2003

-

-

0

Дея

2013

1682

2120

2783

2195

+192

100

00

Молдовица

2016

2177

2864

2816

2619

+616

131

0

Игорина

2018

2171

2222

2638

2344

+341

117

0

Фламура

2019

1950

2187

2586

2241

+238

112

0

-

2136

2491

2616

2414

+411

120

0

Сорта
Стандарт

Албифлора*

* в ГСИ
Таблица 2. Сравнительная продуктивность двух типов сортов сои (среднее за 2015-2019)
Сорта

Год
районирования

Урожай зерна, кг/га
2015

2016

2017

2018

2019

сред ± к станд.

%

группа
спелости

Сорта со специфической архитектоникой
Стандарт (2)
Дея

-

1258

1452

1611

2063

2334

1744

-

-

0

2013

1396

1566

1682

2120

2783

1909

+165

109

00

Молдовица

2016

1457

1884

2177

2864

2816

2240

+493

128

0

Игорина

2018

1433

1661

2171

2222

2638

2025

+281

116

0

Фламура

2019

1252

1845

1950

2187

2586

1964

+220

113

0

1290

1666

2136

2491

2616

2040

+296

117

0

Албифлора*

-

Сорта с обычной архитектоникой (классические)
Стандарт (2)
Индра

-

885

1525

1493

2172

2375

1690

-

-

0

2010

779

1773

1568

2118

2227

1693

+3,0

101

0

Верония

760

1675

1484

2127

2307

1671

-190

99

1

Мажия

2014

597

1287

1508

2061

2209

1532

-158

91

0

Амедия

2017

1146

1498

1334

2175

2473

1725

+35

102

00

1142

1595

1811

2177

2360

1817

+127

107

0

Аугустина*

* находится в ГСИ
Наибольшим превышением урожайности +341-616 кг/га (как свидетельствуют данные
таблицы), отличаются сорта Молдовица, Албифлора, Игорина, которые меньше реагировали на
погодные изменения и способствовали формированию лучших показателей элементов продуктивности. Эти сорта выведены на базе местного селекционного материала, приспособленного к нашим
почвенно-климатическим условиям, что определило большую конкурентоспособность их по отно-
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шению к зарубежным сортам. Это было доказано при 3-х летнем испытании большого набора (более
50) сортов разного происхождения в кадре Демонстрационной Платформы организованной международной Ассоциацией „Donay Soya”.
По данным многих исследователей и нашими наблюдениями (1,3,6) установлено, что смоделированная архитектоника растений, созданная на базе вышеуказанных признаков и свойств способствует формированию более высоких урожаев семян в неблагоприятные годы, в сравнении с
классическими сортами (таблица 2).
Данные таблицы подтверждают приоритетность сортов со специфической архитектоникой,
урожайность которых в неблагоприятные годы превышают сорта с обычной архитектоникой на 127154%.
Соя – одна из самых высокобелковых зернобобовых культур и играет важную роль в решении
проблем белкового дефицита в сфере животноводства и в производстве продуктов питания. Поэтому, повышение белковость сортов является одной из главных задач исследований в селекции сои
в НИИПК «Селекция». Новые сорта зарегистрированные в Национальном Каталоге Республики Молдова характеризуются хорошим сочетанием высоких урожаев с повышенным содержанием белка.
Таблица 3. Качественные и некоторые технологические показатели новых сортов сои
Сорта

Содержание, %

Сбор, кг/га

Устойчивость к
Устойчивость к Устойчивость
полеганию растений осыпанию семян
к засухе

белка

жира

белка

жира

Стандарт (2)

37,5

19,0

683

346

5

5

3

Дея

37,0

19,6

739

391

5

5

4

Молдовица

36,7

19,3

875

460

5

5

4

Игорина

38,0

18,4

810

392

5

5

4

Фламура

38,5

20,4

785

416

5

5

4

Албифлора

35,9

22,1

789

485

5

5

4

* 5 – балл устойчивости
По мировому стандарту содержание белка в зерне сои должно быть на уровне 38% (5). Некоторые наши сорта (Фламура, Игорина, Дея) в отдельные годы превышают этот уровень на 3-3,5%.

Выводы:
1. Новые сорта Бельцкой селекции, районированные в последние годы являются гарантом
высоких урожаев семян обеспечивая до 125-130% прибавки к стандарту.
2. Сорта с новой архитектоникой растений обладает повышенной степенью адаптивности к
засушливым условиям.
3. Высокая продуктивность новых сортов сочетается с повышенной белковостью, которая
превосходит мировой стандарт (38%) на 3-3,5%.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ ОГУРЦА В ЛАБОРАТОРИИ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Гороховский В.Ф., доктор с.-х. наук, Шуляк Е.А., кандидат с.-х. наук,
Мокрянская Т.И., Обручков А.Ю.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Приведена история развития селекционных исследований и результаты селекционной работы
по культуре огурца, начиная с Молдавский опытной станции до настоящего времени – существование лаборатории тыквенных культур Приднестровского НИИ сельского хозяйства.
Далеко вглубь веков уходит история возникновения культивируемого огурца. Огурец возделывается в культуре уже более 2000 лет. Родиной огурца является, очевидно, тропическая и субтропическая Юго-Восточная Азия, где и сейчас встречаются дикие лесные заросли этого необыкновенного
растения, обвивающего деревья, как лиана. На склонах Гималаев и в наше время можно встретить в
естественных условиях дикий огурец Хардвика [4].
На славянскую землю огурец завезли предположительно из Византии. На Руси самым древним
очагом выращивания огурца был суздальский, где зародились в X-XI вв. старейшие местные сорта
Муромский и Вязниковский. Однако широкое распространение огурец получил в России, Украине и,
по-видимому, в Молдавии только в XVI-XVII вв. [5].
К концу XVIII вв. огурец полюбился всей России и окраинам, а соленые нежинские огурчики
славились по всей Европе. Со временем этот овощ распространился по всему земному шару и стал
одной из широко возделываемых культур [8].
Начало научным исследованиям по селекции огурца для открытого грунта в Молдавии положено в 1942 году на Молдавской опытной станции, которые проводились в направлении создания
раннеспелых, высокоурожайных сортов с высокими вкусовыми, засолочными и технологическими
качествами. В этот период использовали метод географически отдаленной гибридизации различных
сортов и местных форм, последующие индивидуальные и массовые отборы. Гибридные семена первого и последующих поколений высевали весной и летом и выращивали при орошении и без него. В
качестве контроля служили сорта, районированные в Молдавии и других зонах СССР. Первым сортом
огурца, широко районированным в Молдавии с 1954 года – был скороспелый сорт Тираспольский
ранний 234 (автор П.И. Дворников) [3].
Наиболее широко селекционные исследования по созданию сортов и гибридов для открытого
грунта продолжались с образованием института в 1956 году. Развивали это направление в институте
директор, академик П.И. Дворников, доктор с.-х. наук, профессор Т.Р. Стрельникова и кандидат с.-х.
наук А.Х. Маштакова. С 1966 года к этой работе присоединились кандидаты с.-х. наук Л.И. Гусева и
Н.М. Руденко. Ими были созданы исходные формы, на основе которых получены высокоурожайные гибриды. С этого времени начинается эра селекционной школы доктора с.-х. наук, профессора
Л.И. Гусевой, под руководством которой были созданы многие известные пчелоопыляемые и партенокарпические сорта и гибриды огурца, занесенные в Реестр селекционных достижений СССР, а в
дальнейшем России, Украины, Беларуси, Молдовы и Приднестровья.
В 1969 году районирован в Молдавии и 8 областях Украины и РСФСР пче-лоопыляемый гибрид
Молдавский 12, который характеризуется высокой урожайностью и отличными засолочными качествами.
В 1978 году районированы еще два гибрида огурца – Садко и Дельфин. Гибрид Садко характеризуется высокой урожайностью, дружностью плодоношения, устойчивостью к мучнистой росе и
пригодностью к механизированной уборке. Гибрид получил высокую оценку производственников [6].
Гибрид Дельфин выделяется своей высокой урожайностью, скороспелостью и жаростойкостью. Особенно благодаря жаростойкости он был и районирован в Армении и Азербайджане.
Из американского образца МВЦ-61-116 была выделена спонтанно возникшая мутационная
форма, отличающаяся детерминантным типом куста. На ее основе был создан сорт Обелиск, имеющий короткоплетистые маловетвящиеся растения с длиной главного побега 40-45 см, укороченные
междоузлия, белошипые плоды салатного типа [6, 7].
В результате селекционной работы, проведенной кандидатом с.-х. наук Т.В. Демаковой в 19731978 гг., созданы формы разных половых типов с отсутствием горечи в плодах, были предложены
количественные методы определения концентрации кукурбитацинов в растениях огурца.
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В 1976-1979 гг. кандидатом с.-х. наук М.Д. Живницкой начата работа по созданию новых, склонных к партенокарпии, короткоплодных форм разных половых типов, с новым комплексом признаков,
что явилось одним из важных направлений в селекции огурца для машинной уборки. В соавторстве
с другими селекционерами Т.В. Демаковой и М.Д. Живницкой получены и переданы в ГСИ новые
перспективные гибриды Икар и Этюд, высокоурожайные, устойчивые к настоящей мучнистой росе,
пригодные для механизированной уборки.
Созданием новых оригинальных сортов и гибридов пчелоопыляемого огурца в 80-90-е годы
XX столетия занималось новое поколение селекционеров – кандидаты с.-х. наук М.В. Моспан и
Е.М. Страйстарь. При их участии были созданы гибрид Вернисаж, характеризующийся повышенной
устойчивостью к бактериозу, ложной мучнистой росе, плодами хороших засолочных качеств. Путем
многократного отбора и оценки потомств на инфекционных фонах получены два сорта – Мирабелла
и Фаворит, характеризующиеся комплексом хозяйственно ценных признаков и свойств, районированные соответственно в Молдове и России [7].
Продолжая славные традиции своих предыдущих коллег, с 1990 года селекционную работу
по созданию новых перспективных пчелоопыляемых и партено-карпических гибридов огурца начал
научный сотрудник В.Ф. Гороховский, в последствие доктор с.-х. наук. В соавторстве с селекционерами института и родственных научно-исследовательских учреждений ближнего зарубежья созданы
универсальные гибриды: раннеспелые – Плай, Взгляд, Эпилог, дружносозревающие, с высокой отдачей раннего урожая; среднеранние – Бизнес, Зубренок, Газель, обладающие устойчивостью к настоящей и ложной мучнистой росе, высокими общей урожайностью и выходом стандартных зеленцов. Для выращивания только в открытом грунте предназначены среднеспелые гибриды Эскадрон
и Одиссей, характеризующиеся генетической устойчивостью к ложной мучнистой росе, имеющие
красивые, ровные плоды и среднеранний сорт Фрегат – высокоурожайный, устойчивый к мучнистой
и толерантный к ложной мучнистой росе [1].
В 2015 году на международной выставке “Invent-Invest” в политехническом университете г.
Яссы (Румыния) сорт огурца Фрегат и гибрид огурца Плай удостоены диплома и кубка, наряду с другими культурами, а на международной выставке EIS “Infoinvent” в г. Кишинев (Молдова) сорт огурца
Фрегат также был удостоен диплома и бронзовой медали.
В последнее десятилетие создан ряд новых пчелоопыляемых гибридов огурца универсального
назначения: раннеспелые – Виорел, Виорика, Винницанский (тип Аякс) – с ровными, красивыми,
однородными плодами, высокой транспортабельностью и среднеранние – Кобзарь, Стратиефф (с
белым сложным опушением), Монтенегро, Чечель (черношипые), обильно плодоносящие на протяжении всей вегетации, с высокой устойчивостью к пероноспорозу, отличным вкусом и хрустящей
сочной мякотью свежих и консервированных плодов. Работу в этом направлении продолжают в
настоящее время под руководством В.Ф. Гороховского молодое поколение ученых. Так, младшим
научным сотрудником С.С. Панделя и аспирантом Т.И. Мокрянской в соавторстве созданы и районированы в Приднестровье два новых перспективных гибрида Феличита и Рафаэлла (тип Родничок),
с красивыми по форме и окраске плодами, высокими вкусовыми качествами в свежем, соленом и
маринованном виде и с отсутствием пустот в плодах при промышленной переработке. Позже Т.И.
Мокрянской уже в качестве научного сотрудника в соавторстве с другими селекционерами получены
три новых гибрида огурца корнишонного типа универсального назначения: белошипые – Вьюрок и
Королек; черношипый – Сверчок, которые характеризуются красивым внешним видом и качеством
плодов, высокой урожайностью и толерантностью к основным болезням.
В 1995-2007 гг. молодым селекционером, кандидатом с.-х. наук Л.Г. Майка под руководством
профессора Л.И. Гусевой была возобновлена селекционная работа по созданию новых короткоплодных партенокарпических гибридов огурца для открытого грунта и пленочных теплиц, которую
начинали еще в 70-е годы Т.В. Демакова и М.Д. Живницкая. В соавторстве были получены новые
партенокарпические гибриды универсального назначения: Юлиан, Святослав, Черномор, Щелкунчик,
Вавилон и Карфаген – раннеспелые, высокоурожайные, имеющие зеленцы с хорошими засолочными качествами, а зеленцы гибридов Щелкунчик и Вавилон – с отличной транспортабельностью [1].
На данный момент селекционную работу по партенокарпическим гибридам огурца продолжают старший научный сотрудник, кандидат с.-х. наук Е.А. Шуляк и научный сотрудник А.Ю. Обручков
под руководством В.Ф. Гороховского. Созданы и районированы в Республике Молдова и Приднестровье шесть новых перспективных партенокарпических гибридов огурца универсального назначения: белошипые – Ассия, Элиф, Кондор (крупнобугорчатые), Щегол (мелкобугорчатый) и черношипые
– Мистер, Маэстро (тип Родничок); два белошипых гибрида Ани и Орлан, которые районированы
только в Приднестровье.
В 2018-2019 гг., участвуя в международной выставке изобретений и инноваций “TRAIAN VUIA”
в г. Тимишоара (Румыния), шесть районированных гибридов огурца (Плай, Мистер, Маэстро, Вьюрок,
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Королек, Кондор) удостоены золотой, два (Виорел, Сверчок) – серебряной, четыре (Ассия, Элиф, Черномор, Щегол) – бронзовой медали.
В селекционно-семеноводческой работе по созданию и размножению пчелоопыляемых и
партенокарпических гибридов огурца до недавнего времени также принимали участие научный
сотрудник Л.П. Белокопытова и младший научный сотрудник А.П. Лазарева.
Таким образом, научные исследования (согласно тематического плана) по созданию пчелоопыляемых и партенокарпических гибридов огурца для пленочных теплиц и открытого грунта, проводимые на протяжении более 50 лет в лаборатории селекции (под руководством докторов с.-х.
наук Л.И. Гусевой и В.Ф. Гороховского), позволили создать новые перспективные короткоплодные
пчелоопыляемые и партенокарпические гибриды огурца универсального назначения, достойно конкурирующие в XXI веке с лучшими образцами зарубежной селекции, в первую очередь, российской
и голландской.
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СЕЛЕКЦИЯ ПЧЕЛООПЫЛЯЕМЫХ И ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИХ ГИБРИДОВ ОГУРЦА
В ЛАБОРАТОРИИ СЕЛЕКЦИИ ПРИДНЕСТРОВСКОГО НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Гороховский В.Ф., доктор с.-х. наук, Шуляк Е.А., кандидат с.-х. наук
ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Приведены основные направления развития селекции огурца в странах ближнего и дальнего
зарубежья. Дана характеристика новых перспективных пчелоопыляемых и партенокарпических
гибридов огурца.

Введение
Овощи, уступая по содержанию белков и жиров продуктам животного происхождения, являются основными поставщиками углеводов, витаминов, минеральных солей, пищевых волокон,
фитонцидов, необходимых для нормального функционирования живого организма, поддержания
жизни, здоровья и работоспособности человека [4].
Важное место в круглогодовом снабжении населения свежими овощами занимает огурец. Он
относится к тем немногочисленным овощным культурам, при выращивании которых даже любители
отдают предпочтение гибридам.
Следствием влияния негативного действия почвенно-климатических и биотических условий на
культуру огурца становится снижение не только урожайности, но и качества продукции. Противостоять этому может только совершенствование применяемых технологий и ассортимента культуры [8].
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В различных регионах земного шара, характеризующихся своеобразием климатических условий, специфичностью патогенной флоры, вредителей и т. д., существуют сложившиеся веками требования к новым сортам. Накладываются национальные критерии оценки. На территории Юго-Восточного Китая и островах Японии широко распространены крупнобугорчатые и сильнобороздчатые длинноплодные (60-80 см) сорта (var. falcatus Gab.). Для населения стран Европы подобные
плоды огурца эстетически неприемлемы. В Средней Азии и на Ближнем Востоке идеальным считается короткий (13-16 см), гладкий, блестящий плод огурца. Такие сорта объединены в два близкородственных сортотипа – Маргеланский и Beth Alpha (yar. medio-antasiaticus). Народам Западной
Европы больше импонирует короткий мелкобугорчатый плод огурца (var. occidentalieuropaeus), а
население Восточной Европы предпочитает сорта с коротким плодом, но крупнобугорчатой поверхностью (var. orientalieuropaeus). Даже для сортов, предназначенных для выращивания в теплицах,
существует национальный стандарт. В Западной Европе выращивают партенокарпические сорта с
длиной плода 30-40 см и блестящей поверхностью (var. anglicus Bailey). В Восточной Европе (особенно России, Беларуси, на Украине) такие сорта выращивают из-за большей их рентабельности, но
население предпочитает пчелоопыляемые короткоплодные сорта (klinensis Rt.) [7].
В настоящее время селекция огурца для пленочных теплиц в большинстве развитых стран мира
направлена на создание высокоурожайных короткоплодных партенокарпических гибридов огурца,
поскольку они имеют ряд преимуществ перед пчелоопыляемыми. У партенокарпических огурцов
более высокая урожайность, особенно ранняя, они отличаются непрерывным плодоношением, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и наиболее вредоносным болезням [10].
Производителей и потребителей все чаще интересуют короткоплодные гибриды огурца корнишонного типа с пучковой завязью и дружным созреванием.
Селекция на качество урожая связана с созданием гибридов с комплексом хозяйственно-ценных признаков и свойств (привлекательный внешний вид, высокое содержание ценных веществ,
хорошие вкусовые качества свежих и консервированных плодов) [1].

Материалы и методы
Экспериментальная часть работы выполнена в Приднестровском научно-исследовательском
институте сельского хозяйства в пленочных теплицах (весенне-летнем и летнем оборотах) и открытом грунте.
Основным исходным материалом для работы послужили 9 материнских (43, 56, 71/55, 144, 150,
161, 167, 169, 181) и 9 отцовских (41/86, 52, 57, 139, 145, 160, 162, 163, 233) родительских форм.
При создании гибридов использовали следующие методы селекции: гибридизация и отбор.
Исследования проводили в соответствии с Методическими указаниями по селекции и семеноводству огурцов в защищенном грунте ВНИИССОК [5] и Методическими указаниями по селекции
огурца [6]. Оценку на устойчивость к пероноспорозу проводили согласно унифицированному классификатору СЭВ [9].
Морфологическая и технологическая оценки проводились в лаборатории массовых анализов
ГУ «ПНИИСХ», согласно ГОСТу 7180-73 [2] и ГОСТу 1633-73 [3].

Результаты исследований и их обсуждение
Селекцией огурца в Приднестровском НИИ сельского хозяйства занимаются более 75 лет. Созданы уникальные гибриды огурца, которые известны далеко за пределами нашей республики, такие
как: Родничок F1, Взгляд F1, Эпилог F1, Струмок F1, Круиз F1, Зубренок F1, Газель F1 и многие другие.
Но селекция не стоит на месте, и сегодня селекционеры института предлагают новые пчелоопыляемые и партенокарпические гибриды огурца универсального типа для выращивания в различных зонах СНГ.
Королек F1. Ранний, пчелоопыляемый гибрид корнишонного типа. Период от всходов до начала
плодоношения 42-45 дней. Растение высокорослое, плод без горечи зеленый, среднебугорчатый, со
сложным белым опушением, цилиндрический, длина 6,7-8,2 см, диаметр 2,4-2,6 см, индекс формы
2,8-3,2, масса 25-50 г. Урожайность в пленочной теплице 13,2-16,1 кг/м2, в открытом грунте до 90,5 т/
га. Выход корнишонной фракции 5,1-9,0 см в пленочной теплице 83-86%, в открытом грунте 77-90%.
Дегустационная оценка маринованных и соленых плодов 4,6-4,8 балла.
Сверчок F1. Среднеранний, пчелоопыляемый гибрид, корнишонного типа. Растение высокорослое, плод без горечи, черношипый, длина 5,9-7,8 см, диаметр 2,4- 2,8 см, индекс формы 2,5-2,8,
масса 22-39 г. Урожайность в пленочной теплице 12,5- 15,8 кг/м2 , в открытом грунте до 91,3 т/га.
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Выход корнишонной фракции 5,1-9,0 см в пленочной теплице 79-82%, в открытом грунте 71-74%.
Дегустационная оценка маринованных и соленых плодов 4,6-4,9 балла.
Вьюрок F1. Среднеранний, пчелоопыляемый гибрид, корнишонного типа. Растение высокорослое, плод без горечи, белошипый, длина 5,0-9,0 см, диаметр 2,3-2,9 см, индекс формы 2,23,1, масса 30-55 г. Урожайность в пленочной теплице 11,5-15,1 кг/м2 , в открытом грунте до 89,6 т/
га. Выход корнишонной фракции 5,1-9,0 в пленочной теплице 77-81%, в открытом грунте 65-70%.
Дегустационная оценка маринованных и соленых плодов 4,5-4,7 балла.
Ассия F1. Ранний, партенокарпический гибрид с женским типом цветения, с высокой дружной
отдачей раннего урожая. Период от всходов до первого сбора урожая 38-42 дня. Растение сильнорослое. Степень партенокарпии 92-95%. В одном узле закладывается 2-3 плода. Зеленец зелёный,
цилиндрический, среднебугорчатый со сложным белым опушением без горечи. Масса плода 50-90
г, индекс формы 3,3-3,7. Урожайность в плёночных теплицах 19,2-25,3 кг/м2 , в открытом грунте 61,068,8 т/га. Выход стандартных плодов 93-95%. Рекомендован для потребления в свежем и консервированном виде.
Элиф F1. Раннеспелый, партенокарпический гибрид, дружносозревающий, с женским типом
цветения. Период от всходов до начала плодоношения 39-41 день. Растение сильнорослое, ветвление среднее. Степень партенокарпии 88-92%. Зеленец темно-зелёный, цилиндрический, среднебугорчатый, со сложным белым опушением без горечи. Масса плода 50-90 г, индекс формы 3,3-3,6.
Урожайность в плёночных теплицах 17,5-23,9 кг/м2 , в открытом грунте 57,2-63,5 т/га. Выход стандартных плодов 95-97%. Рекомендован для потребления в свежем и консервированном виде.
Ани F1. Ранний, партенокарпический гибрид с женским типом цветения. Период от всходов до
начала плодоношения 42-45 дней. Растение среднерослое. Степень партенокарпии 85-90%. Зеленец зелёный с восковым налетом, удлиненно-яйцевидный, среднебугорчатый со сложным редким,
белым опушением без горечи. Масса плода 50- 80 г, индекс формы 3,1-3,4. Урожайность в плёночных теплицах 18,0-21,3 кг/м2 , в открытом грунте 52,5-58,6 т/га. Выход стандартных плодов 89-93%.
Рекомендован для потребления в свежем и консервированном виде.
Маэстро F1. Ранний, партенокарпический гибрид с букетным типом цветения. Период от всходов до начала плодоношения 42-45 дней. Растение среднерослое. Степень партенокарпии 80-85%.
В одном узле закладывается 1-3 завязи. Зеленец без горечи, зелёный, крупнобугорчатый со сложным чёрным опушением, цилиндрический, длина 9,0-11,0 см. Масса плода 50-90 г, индекс формы
3,2-3,6. Урожайность в плёночных теплицах 18,0-23,0 кг/м2, в открытом грунте 55,0-62,0 т/га. Выход
стандартных плодов 92-96%. Дегустационная оценка соленых и маринованых плодов 4,7-4,8 балла.
Мистер F1. Раннеспелый, партенокарпический гибрид с женским типом цветения. Период
от всходов до начала плодоношения 43-47 дней. Растение среднерослое. Степень партенокарпии
75-80%. В одном узле закладывается 1-2 завязи. Зеленец без горечи, зелёный крупнобугорчатый
со сложным чёрным опушением, цилиндрический, длина 9,0-12,0 см. Масса плода 50-80 г, индекс
формы 3,2-3,4. Урожайность в плёночной теплице 17,0-22,0 кг/м2, в открытом грунте 52,8-60,0 т/га.
Выход стандартных плодов 90-93%. Дегустационная оценка маринованных и солёных плодов 4,7-4,8
балла.
Кондор F1.. Скороспелый, партенокарпический гибрид с женским типом цветения. Период от
всходов до плодоношения 39-41 день, степень партенокарпии 87-90%, урожайность 12,1-13,9 кг/м2,
выход стандартных плодов 95-97%. Масса плода 50-90 г. Растение среднерослое, ветвление среднее.
В одном узле закладывается 1-2 завязи. Зеленец зеленый, цилиндрический, крупнобугорчатый, опушение белое. Дегустационная оценка маринованных и солёных плодов 4,7-4,8 балла. Поражаемость
пероноспорозом – 4,0 балла.
Орлан F1.. Скороспелый, партенокарпический гибрид с женским типом цветения. Период от
всходов до плодоношения 39-41 день, степень партенокарпии 92-93%, урожайность 17,1-18,9 кг/м2 ,
выход стандартных плодов 90-95%. Масса плода 50-90 г. Растение сильнорослое, ветвление среднее. В одном узле закладывается 1-2 завязи. Зеленец зеленый, цилиндриченский, крупнобугорчатый,
опушение белое. Дегустационная оценка маринованных и соленых плодов 4,8-4,9 балла. Поражаемость пероноспорозом – 4,0-4,5 балла.
Щегол F1. Скороспелый, партенокарпический гибрид с женским типом цветения. Период от
всходов до плодоношения 39-43 дня, степень партенокарпии 89-95%, урожайность 13,0-15,2 кг/м2 ,
выход стандартных плодов 93-97%. Масса плода 50-80 г. Растение среднерослое, ветвление среднее.
В одном узле закладывается 1-5 завязей. Зеленец зеленый, цилиндриченский, мелкобугорчатый,
опушение белое. Дегустационная оценка маринованных и соленых плодов 4,5-4,7 балла. Поражаемость пероноспорозом – 2,5-4,0 балла.

70

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

Выводы
1. Новые перспективные гибриды огурца пчелоопыляемого и партенокарпического типов,
созданные в Приднестровском НИИ сельского хозяйства могут достойно конкурировать по
комплексу хозяйственно ценных признаков и свойств с лучшими зарубежными образцами.
2. Данные гибриды в 2018-2019 гг. получили высокую оценку на международной выставке в
городе Тимишоара (Румыния).
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ЭПИФИТОТИЯ ПЕРОНОСПОРОЗА ОГУРЦА – ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ОВОЩЕВОДСТВА
Гороховский В.Ф., доктор с.-х. наук,
Шуляк Е.А., кандидат с.-х. наук, Обручков А.Ю.
ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Описаны история появления пероноспороза, биология развития возбудителя и меры борьбы с
этой болезнью.
Представлены некоторые результаты исследований по созданию исходных форм и гибридов
огурца.
Ложная мучнистая роса (пероноспороз) – опасное заболевание огурца. Впервые в России оно
было обнаружено в 1903 г. на огородах бывшей Тверской губернии. Сейчас ложная мучнистая роса
широко распространена и наиболее вредоносна в защищенном и открытом грунте во всех регионах
стран СНГ [1].
Пероноспороз проявляется на листьях в виде светло-желтых угловатых пятен, напоминающих
по форме угловатый бактериоз. С нижней стороны листьев пятна покрываются серым налетом спороношения гриба, что четко просматривается в утренние часы, когда повышается влажность воздуха
или выпадает роса. Интенсивно поражает огурец в осеннем обороте, когда отсутствует обогрев и
температура воздуха значительно варьирует между ночными и дневными часами. В зимне-весеннем обороте при высадке рассады в конце декабря – первой декаде января, когда теплицы отапливаются, болезнь практически не проявляется. Сильно страдают растения огурца в необогреваемых
пленочных теплицах, еще складываются оптимальные для проявления болезни условия (контрастные перепады температуры воздуха между дневными и ночными часами, обильные росы, пасмурная и дождливая погода, поддерживающая высокую относительную влажность воздуха в пленочных
сооружениях) [3].
Заражение растений в защищенном грунте возможно с фазы семядолей и до конца вегетации.
В открытом грунте болезнь проявляется в фазе цветение – начало плодоношения. Интенсивное развитие пероноспороза огурца наблюдается при повышенной влажности воздуха (до 100%), а также при
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наличии капельной влаги на листьях (дожди, даже кратковременные, и росы). В таких условиях растения остаются без листьев и погибают. С установлением неблагоприятных для патогена условий развитие пероноспороза приостанавливается, растения отрастают, начинают цвести и плодоносить [3].
Основные профилактические меры – поддержание температуры воздуха не ниже 25ºC, частые
проветривания.
Обработки фунгицидом начинают, как только складываются благоприятные условия для развития болезни, но не позже появления первых признаков. В таблице представлены фунгициды, обладающие высокой эффективностью в борьбе с пероноспорозом и условия их применения [2].
Таблица. Фунгициды, применяющиеся для обработки растений огурца против пероноспороза
Название
препарата
Квадрис, ск (250 г/л)
Строби, вдг (800 г/кг)
Ридомил Голд, Мц, сп
(640 + 40 г/кг)
Курзат Р, сп
(689,5 + 42 г/кг)
Ордан, сп (689 + 42 г/кг)
Превикур, вк (607 г/л)
Метаксил, сп (640 + 80 г/кг)
Купроксат, кс (345 г/л)

Срок ожидания, дни

Норма расхода,
л/га, кг/га

Кратность
обработок

пленочная теплица

открытый грунт

0,4-0,6
0,2-0,3

2
2

3
2

3
10

2,5

3

5

5

2,5-3,0
2,5-3,0
2,0-3,0
2,5
5,0

3
3
2
3
2

3
3
20

5
5
5
10
20

Учитывая, что наиболее интенсивно при благоприятных для болезни условиях она проявляется с периода начала плодоношения, систему защиты растений необходимо строить таким образом,
чтобы избежать загрязнения продукции опасными остаточными количествами пестицидов. Если
прогноз предполагает влажную погоду, особенно к периоду начала плодоношения, то обработку
растений следует провести одним из разрешенных фунгицидов, срок ожидания которых к периоду
сбора урожая не превысит допустимые нормы. В случае проявления болезни в период сбора плодов, следует провести обработку растений фунгицидом с коротким периодом ожидания, например
Квадрисом.
Есть сведения, что сдерживает развитие грибных болезней опрыскивание растений огурца
молочнокислым обратом (1 стакан на 10 л воды); снятым, обезжиренным молоком (1 л на 10 л воды)
с добавлением 10 капель йода.
Хорошие результаты дает опрыскивание растений настоем свежего коровяка. В 10 л воды размешивают 1 кг коровяка, настаивают 5-7 дней и процеживают. Такая обработка также подавляет развитие болезни. Конечно, эти средства не так эффективны, как современные химические препараты,
но они дешевые и совершенно безопасные. При их применении, выращивается экологически чистая
продукция. Использование таких простых методов борьбы с болезнями повышает урожайность на
1,5-2,0 кг/м2. Все эти обработки лучше проводить в комплексе с химическими. Наиболее надежный способ борьбы с ложной мучнистой росой – выращивание выносливых к данному заболеванию
сортов и гибридов. Абсолютно устойчивых образцов не существует. Даже дикорастущие формы в
наших условиях при эпифитотии теряли устойчивость.
В современных агросистемах возделывают большей частью восприимчивые или толерантные
к этой болезни сортообразцы. Сортов и гибридов, устойчивых к пероноспорозу, очень мало. Причины
этого, с одной стороны, – высокие темпы размножения и приспособляемости патогенна, с другой
стороны, – недостаток доноров устойчивости.
Характер наследования устойчивости к ложной мучнистой росе изучали многие исследователи, которые установили, что устойчивость к ложной мучнистой росе имеет полигенный характер.
Устойчивость контролируется рецессивными генами.
Согласно символике, предложенной Р. Робинсоном с соавторами в 1976 г., ген устойчивости к
ложной мучнистой росе обозначен символом “dm” (downy mildew).
В теплицах МолдНИИОЗиО (ныне ПНИИСХ) ложная мучнистая роса впервые проявилась в 1975
г. при летне-осеннем выращивании огурца в пленочных теплицах, где изучали в основном селекционный материал. В том же году это заболевание проявилось в осенне-зимней культуре (блочные
остекленные теплицы), где также были размещены опыты, главным образом, с селекционным материалом. Первая эпифитотия пероноспороза в Молдавии была отмечена осенью 1978 года во многих
тепличных комбинатах. В последующие годы болезнь прогрессировала, нанося значительный ущерб
как в защищенном, так и в открытом грунте. Начиная с 1992 года, вредоносность заболевания стала
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ослабевать. Эпифитотийные годы (1995, 1998, 2001, 2004, 2008, 2010, 2013, 2016, 2018 гг.) чередовались с годами слабого проявления заболевания, когда болезнь имела очаговый и кратковременный
характер: при наступлении неблагоприятных для возбудителя условий развитие пероноспороза приостанавливалось, листовой аппарат отрастал и растения вновь вступали в плодоношение.
Целенаправленная селекционная работа по созданию устойчивых к пероноспорозу гибридов
начата в 1978 году. К этому времени было установлено, что большинство линий и гибридов, отселектированных на устойчивость к мучнистой росе, проявляет устойчивость и к ложной мучнистой росе.
Широко возделываемые в то время в производстве пчелоопыляемые гибриды Родничок и Смена
обладали достаточно высоким уровнем устойчивости к пероноспорозу, особенно при отсутствии по
соседству восприимчивых гибридов.
Отбор на устойчивость к мучнистой росе легко сочетается с повышением устойчивости к ложной мучнистой росе. Так, например, с сортом Нектар за 1975-1978 гг. интенсивно проводилась работа
по повышению устойчивости к мучнистой росе (при искусственном заражении) и при естественном
– к ложной мучнистой росе. В результате этого, к 1978 году поражение ложной мучнистой росой снизилось с 0,9-1,0 до 0,1 балла. Это еще раз подтверждало тесную связь между устойчивостью огурца
к этим двум болезням.
Результаты анализа степени поражаемости гибридов F1 и их исходных форм на фоне сильного
естественного заражения ложной мучнистой росой показали, что в гибридах F1, полученных от скрещивания контрастных по устойчивости исходных форм, доминирует восприимчивость. Для создания
устойчивых к пероноспорозу гибридов нужно было отселектировать устойчивые как материнские,
так и отцовские формы.
Первыми донорами устойчивости были местные сорта и гибриды пчелоопыляемого типа.
Позднее в селекционный процесс была вовлечена коллекция образцов огурца из Индии, Китая, Японии, Дальнего Востока, США и других. В течение пяти лет (1987-1991 гг.) при ежегодной эпифитотии
пероноспороза в открытом грунте и пленочных теплицах была отобрана серия устойчивых селекционных образцов. В эти годы на листьях некоторых образцов из Японии и Китая отмечено два
типа устойчивости: первый – пятна мелкие (2-3 мм), некротические, без спороношения возбудителя;
второй – общий хлороз листа без спороношения возбудителя. В первом случае, устойчивость была
похожа на реакцию сверхчувствительности, когда клетки растения ценой своей жизни локализовали
и уничтожали возбудителя. Во втором случае, в растении, видимо, нарушался нормальный ход биохимических процессов и образовывались какие-то химические вещества, которые препятствовали
спороношению. По всей видимости, в обоих случаях мы имели дело с вертикальной устойчивостью
(по Ван дер Планку). Известно, что использование генов вертикальной устойчивости может привести
к созданию высокоустойчивых (иммунных) кустов, однако длительность существования такого куста
будет зависеть от скорости возникновения новых, более вирулентных рас возбудителя, которые смогут преодолеть защитное действие генов устойчивости. Поэтому в своей работе мы очень осторожно
использовали вышеназванные образцы. В селекционный процесс чаще всего вовлекали формы:
- с более удлиненным инкубационным периодом от заражения до образования спороношения;
- с более мелкими по размеру пятнами заболевания;
- с более скудным спороношением.
По нашему мнению, подобные образцы имеют определенный уровень полевой (горизонтальной) устойчивости и более перспективны для создания толерантных гибридов.
В условиях естественного заражения пероноспорозом испытывали более 100 образцов из
девяти стран мира. Все исследованные формы в различной степени поражались пероноспорозом.
Абсолютно устойчивых образцов не выявлено. Наиболее устойчивыми к пероноспорозу оказались формы огурца индийского, китайского, японского и американского происхождения: Pi-179676,
Pi-197086, Pi-197088, Pi-227208, N 81066, N 502786, Tasty King, Tokyo Green, Crispi Top и Антильский
огурец (балл поражения 0,1-0,9). Выносливы также сорта и гибриды селекции Крымской опытно-селекционной станции ВИР (Россия), Приднестровского НИИ сельского хозяйства, Украинского НИИ
овощеводства и бахчеводства, Белорусского НИИ овощеводства и образцы из Голландии.
На основе полудиких форм индийского происхождения Pi-179676 и Pi-197088 получены
гибриды F1 Эскадрон и Одиссей, которые характеризуются высокой устойчивостью к ложной мучнистой росе, имеют мощную вегетативную массу и сильное ветвление. Устойчивость к этой болезни у
них проявляется в виде мелких некротических пятен на листьях, как и у их диких сородичей.
К числу выносливых следует отнести Феникс, Феникс-плюс, Аист, Соловей, Журавленок, Семкросс, Голубчик, Ласточка, Чижик, Самородок, Джерело, Гейм, Верасень, Зарница, Зубренок, Газель,
Плай, Регия, Октопус, Аякс, Опера, Гектор, Спарта, Властар и др. (балл поражения 1,0-2,0).
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Повышенной восприимчивостью обладают Верные друзья, Серпантин, Светлячок, Дружина,
Зодиак, Рита, Рава, Паркер, Сантана, Потомак, Офикс, Глория, Мартина, Кала, Комета и др. (балл
поражения 2,1-3,5).
В результате многоступенчатой гибридизации и насыщающих скрещиваний местных сортов и
гибридов с устойчивыми и толерантными образцами инорайонного происхождения были отселектированы пчелоопыляемые и партенокарпические линии различных половых типов, разного габитуса
куста, разными по массе, форме, длине, опушению и характеру поверхности плодами. На их основе
в институте были созданы устойчивые к мучнистой росе и толерантные к пероноспорозу партенокарпические гибриды для защищенного грунта (Блик, Турнир, Альянс, Талисман, Парус, Аккорд,
Пасадобль, Рондо, Салют), для обоих оборотов универсального назначения (Чук, Гек, Мушкетер, Дон
Жуан, Ассия, Элиф, Ани, Кондор, Орлан, Щегол, Мистер, Маэстро и др.) и пчелоопыляемые гибриды
засолочного типа для открытого грунта и пленочных теплиц (Круиз, Фотон, Циклон, Монтенегро,
Чечель, Стратиефф, Кобзарь, Виорел, Виорика, Рафаэлла, Феличита, Вьюрок, Королек, Сверчок и
др.). Достаточно высокий уровень устойчивости к пероноспорозу поддерживаем путем организации
семеноводства и последующего грунтконтроля семян родительских форм на провокационном фоне.
Необходимое условие при выведении гибридов огурца с устойчивостью к этой болезни – поиск
и разработка новых методов, позволяющих оценить исследуемый материал на всех этапах селекционного процесса. Среди методов, позволяющих ускорить этот процесс, большой практический интерес представляет обнаружение корреляционной связи между устойчивостью и физиолого-биохимическими и анатомо-морфологическими показателями у растений огурца.
Установлена зависимость между содержанием хлорофилла и каратиноидов в листьях огурца
и пораженностью растений пероноспорозом, когда патогенеза болезни не наблюдалось. Так, у полудиких форм – линий 76 и 88, содержание пигментов (хлорофилла) уменьшалось на 4-5%, а у сильновосприимчивых сортов Джерело, Арканзаский мелколистный и др. – на 22-43%. Максимальное
количество желтых пигментов (каротиноидов) также было у линий 76 и 96, сортов – Гейм и Зарница
– высокоустойчивых к пероноспорозу.
У растений огурца были изучены размеры устьиц и их количество на единицу площади. Эти
параметры в зависимости от сорта или линии сильно варьировали. Максимальные показатели получены у линий 88 и 76, женских линий 96 и 97, сорта Гейм, которые проявили высокую устойчивость
к пероноспорозу.
Эти факты объясняются, по-видимому, тем, что пораженность растений огурца сопровождается нарушением водного баланса, вследствие разрастания мицелия паразита в полости сосуда. У
заболевших сортообразцов наблюдается снижение устьичной транспирации, что приводит к уменьшению раскрытости устьиц и их количества. Вследствие развития некротических пятен или отмирания части листового аппарата уменьшается транспирационная поверхность листьев, а вместе с тем,
интенсивность фотосинтеза, что ведет к уменьшению содержания хлорофилла. Причина – разрушение хлоропластов под воздействием паразита.
Разработанные методы позволяют оценивать образцы огурца на устойчивость к пероноспорозу ежегодно и несколько раз за вегетационный период на различных стадиях развития растений,
значительно сокращая затраты труда и времени и экономя исследуемый материал.
В условиях Молдавии многолетние исследования по созданию исходных родительских форм
и гибридов огурца, устойчивых к ложной мучнистой росе, проводили Н.М. Руденко и Л.И. Гусева, Т.Р.
Стрельникова и А.Х. Маштакова. Сейчас исследования по данной проблеме продолжают Т.П. Блинова
и В.Ф. Гороховский и более молодое поколение научных сотрудников – Е.А. Шуляк, А.Ю. Обручков,
Т.И. Мокрянская и др.
Таким образом, стратегическим направлением в современной селекционной работе по огурцу
– является создание гибридов, сочетающих устойчивость к мучнистой росе, устойчивость к пероноспорозу в обычные годы и толерантность в годы эпифитотий при минимальной профилактической
обработке фунгицидами.

Библиографический список
1. Гороховский В.Ф., Блинова Т.П. Ложная мучнистая роса и роль селекции в борьбе с этой болезнью // Семко-Юниор: Новый земледелец, № 2. – М., 2010. – С. 20.
2. Гороховский В.Ф., Блинова Т.П., Яровой В.М. Выращивание огурца в открытом и защищенном грунте // Рекомендации. – Тирасполь: Типар, 2010. – 40 с.
3. Гороховский В.Ф., Блинова Т.П., Яровой В.М. Ложная мучнистая роса (пероноспороз) – наиболее вредоносная
болезнь огурца // Вестник науки Приднестровья, 2012, № 2. Тирасполь, 2012. – С. 201-207.

74

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

УДК 631.52:635.64.543

СЕЛЕКЦИЯ ПЕРЦА СЛАДКОГО В ПРИДНЕСТРОВСКОМ НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Демидов Е.С., доктор с.-х. наук, Кушнарёв А.А., Кропивянская И.В.,
Обручков П.Ю., Волкова М.Н.
ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
На естественных провокационных фонах изучен селекционный материал для селекции перца
сладкого на устойчивость к основным болезням (фитоплазмоз, вирусные патогенны, вертициллёз).
Приведена характеристика изученных образцов в конкурсном сортоиспытании. Дана характеристика
по комплексу ХЦП (сухое вещество, общий сахар, аскорбиновая кислота).

Введение
Селекция болезнеустойчивых сортов перца сладкого начата в институте А.П. Харьковой с
поиска источников устойчивости и создания инфекционного вертициллёзного фона. Впервые методом гибридизации и многократного отбора на инфекционном фоне был получен устойчивый к вертициллёзному увяданию сорт перца Подарок Молдовы (районирован с 1972 г.). Затем были созданы
сорта Ласточка (1974), Рубиновый (1980), Золотой Юбилей (1983), Виктория (1986), Меришор (1987),
Лумина (1993), Богатырь (2000) – всего 24 сорта. Сорта Лумина и Меришор обладали комплексной устойчивостью. Первый – устойчив к вертициллёзу и альтернариозу и толерантен к вирусным
инфекциям, второй – высокоустойчив к вертициллёзу, устойчив к альтернариозу и слабо поражается
мозаичными болезнями.
Созданные в институте сорта характеризуются разными сроками созревания и способами
использования и благодаря этому используются как мелкими, так и крупными товаропроизводителями в Приднестровье, Украине, Молдове и России. Однако сложившаяся экономическая ситуация и
юридическая незащищённость сортов привели к бесконтрольному семеноводству семян как в ПМР,
так и за её пределами. Поэтому больше внимание уделяется созданию гибридов, что обеспечивает
реализацию эффекта гетерозиса за счёт различных взаимодействий генов: эпистаза, сверхдоминирования, полного и неполного доминирования.
Требованиями к современным гибридам являются создание конкурентоспособных гибридов,
которые отличались бы высокой товарностью, лёжкостью, транспортабельностью, дружностью плодоношения, однородностью плодов по размеру, форме и окраске, выносливостью к низким и высоким температурам почвы и воздуха, комплексной устойчивостью к болезням.

Материалы и методы
Материалом для проведения исследований служили сорта и линии перца сладкого селекции
ПНИИСХ, а также сорта и гибриды F1 зарубежных научно-исследовательских учреждений. Агротехника возделывания общепринятая для рассадной культуры перца сладкого.
Посев образцов на рассаду в плёночные теплицы на солнечном обогреве проводился в третьей декаде марта по схеме: 10×1,0-2,0 см. Густота стояния растений – 400-500 шт./м2. Массовые
всходы перца получили в первой декаде апреля.
В период выращивания рассады провели 10 поливов, одну подкормку аммиачной селитрой
(40 г/м2) под полив и две внекорневые подкормки макро- и микроэлементами (Лигногумат К – 0,15
кг/га). Для предотвращения корневых гнилей проводили обработку фунгицидом «Превикур» с нормой расхода 30 мл/10 л воды. После появления массовых всходов проводили прореживание рассады
с целью обеспечения оптимальной густоты стояния растений. После каждого полива проводили ручные прополки сорняков, рыхление грунта в междурядьях.
Конкурсное испытание перспективных образцов проводили в четырехкратной повторности с
площадью делянки – 11,2 м2. За стандарт перца сладкого взят гибрид F1 Темп.
Оптимальной температурой для роста и развития растений перца сладкого является +22…+25°С,
а для прорастания семян +24…+30°С. Для нормального развития и плодоношения общая сумма
активных температур (свыше +17°С) должна быть не менее 3000°С (с 1 мая по 15 октября). Особенно
отрицательно сказывается на перце холодная погода в мае-июне [1].
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В течение вегетации проводилась визуальная оценка общего состояния растений и их поражённости наиболее распространёнными и вредоносными в условиях региона болезнями перца.
Фитопатологическая оценка коллекционных и селекционных образцов на степень поражаемости вертициллёзным увяданием была проведена в динамике развития возбудителей на провокационном фоне по 4-балльной шкале [2].
0 – никаких поражений;
1 – слабое увядание листьев;
2 – растения немного отстают в росте, листья увядшие, но держатся на растении, плоды почти
нормального размера;
3 – растения отстают в росте, листья частично опадают, увядание полное, плоды меньше размером;
4 – растения карликовые, листья опадают, плоды недоразвитые.
Оценку образцов на поражаемость вирусными и фитоплазменными болезнями проводили на
естественном провокационном фоне заражения по общепринятой 4-балльной шкале [3]:
0 – отсутствие поражения;
1 – небольшое изменение в окраске верхних листьев, лёгкая мозаика;
2 – хорошо видимая мозаика на 50% всех листьев;
3 – мозаика распространяется на 75% листовой поверхности, деформация листьев;
4 – мозаикой поражено более 75% листьев растения, сильное угнетение роста, гибель растения.
Степень развития болезни вычисляли по формуле 1 [4]:
С=

× 100, где: (1)

С – степень развития болезни, %;
(n×b) – сумма произведений количества поражённых растений на соответствующий балл
поражения;
N – общее количество растений;
d – наивысший балл шкалы оценки.

Результаты исследований и их обсуждение
В питомнике конкурсного испытания исследовали две гибридные комбинации селекции ПНИИСХ в сравнении со стандартом F1 Темп, который характеризовался высокой отдачей ранней урожайности (10,2 т/га). Показатель общей урожайности – 18,8 т/га, средняя масса плода составила 102
г, вертициллёзом гибрид поразился очень слабо (1,7%), а степень развития фитоплазмоза средняя
(23,0%) и вирозов – средняя (35,5%) (табл. 1).
Ни один образец не превзошёл стандарт по показателю ранней урожайности, а по общей урожайности достоверное превосходство над стандартом на 18%, отмечено у гибридной комбинации F1
Восход (22,2 т/га). Комплексная фитопатологическая оценка показала, что данная гибридная комбинация в слабой степени поражалась вертициллёзным увяданием (на 1,1%), жёлтым увяданием и
вирусными болезнями – в средней степени (на 19,2 и 31,8% соответственно).
Степень развития вертициллёза в общем по питомнику была слабой и варьировала от 0,4
(F1к–14) до 1,7% (F1 Темп), развитие жёлтого увядания – от 19,2 до 31,2%, а поражение вирозами варьировало в пределах 31,8- 35,7%.
С высокой урожайностью плодов и минимальным поражением болезнями при комплексной
фитопатологической оценке выделилась гибридная комбинация F1 Восход.
F1 Восход – раннеспелый гибрид перца сладкого для промышленной переработки и потребления в свежем виде. От всходов до технической спелости 107-110 дней, до биологической – 120125. Куст штамбовый, высотой 45-55 см. Плоды конусовидной формы, гладкие, широкие, с гладкой
блестящей поверхностью, слабо выраженными гранями, округлые с боков, светло-зеленой окраски
в технической спелости и красной в биологической. Масса 120-250 г, в зависимости от условий выращивания. Толщина мякоти – 5-6 мм в фазе технической спелости, 6-8 мм – в биологической. Гибрид
характеризуется высокой лёжкость плодов. Потенциальная урожайность 60-70 т/га.
Вынослив к вертициллезному увяданию, толерантен к желтому увяданию. За 2017-2019 гг. испытания на многолетнем провокационном фоне новый гибрид F1 Восход поражался вирусными болезнями
до 28%, желтым увяданием на 19%, вертицилезным увяданием на 1%. Перец F1 Восход при изготов-
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лении консервов «Перец сладкий в сладкой заливке» получил высокую дегустационную оценку – 4,8
балла, а также показал отличные вкусовые качества свежей продукций. Рекомендован для открытого
и защищенного грунта. Передан в государственное сортоиспытание Республики Молдова.
Для комплексной оценки вышеуказанных линий перца сладкого был проведён биохимический анализ в технической спелости плодов. Согласно требованиям ВНИИКОП [8, 9] для производства
консервов из перца сладкого, плоды в технической спелости должны содержать сухих веществ – не
менее 8,0%, общих сахаров – не менее 3,0% и аскорбиновой кислоты – не менее 120 мг/100 г.
Таблица 1. Продуктивность перспективных образцов перца сладкого на провокационном фоне (открытый
грунт, 2019 г.)
Характеристика плода

мас-са, г

вирусных болезней

жёлтого увядания

вертициллёза

120

31,8

19,2

1,1

укорочено-конусовидная

95

35,7

31,2

0,4

-//-

-//-

89

39,5

21,3

1,0

-//-

конусовидная

96

33,2

23,0

1,6

-//-

-//-

82

32,0

22,7

1,2

3,5

2,6

0,3

биологической

1,7

технической

23,0

%
к st.

35,5

общая

призмовидно102
конусовидная

F1 Темп, st.
(станция им. Тимофе-ева, Росиия)

10,2

34,9

100

светлозелёная

красная

F1 Восход (ПНИИСХ)

7,3

41,2

118

-//-

-//-

конусовидная

F1 Л-186×Л-60

6,4

20,0

107

зеленая

-//-

Полет*(НИЦССА

9,5

32,1

86

-//-

Образец

Степень развития, %

окраска в спелости

ранняя

Урожайность стандартных плодов, т/га

F1 Слави
(Semo, Чехия)

19,3

36,8

87

светло-зелёная

F1 Анетта
(Enza Zaden,
Нидерланды)

16,9

29,7

70

-//-

НСР0,05

1,4

3,2

форма

*В реестре Полет зарегистрирован как сорт, но в каталогах оригинатор его позиционирует как гибрид.
В нашем случае содержанием сухих веществ у изучаемых образцов варьировало в пределах
5,4-6,5%. Самым высоким показателем максимально приближенным к значению вышеуказанных
требований характеризовался гибрид F1 Восход, который достоверно превысил стандарт на 20%, у
остальных образцов также отмечено превосходство на 2-13%.
Общие сахара характеризовались довольно высоким накоплением, и их показатель варьировал в пределах 2,6-3,2% (табл. 2).
Таблица 2. Биохимический состав плодов селекционных образцов перца сладкого
Массовая доля, % на сырое вещество
Образец

растворимых сухих
веществ

общих сахаров

% к st.

Содержание аскорбиновой кислоты,
мг/100 г

% к st.

F1Темп, st.

5,4

F1 Восход

6,5

F1 [Л-186×Л-60]

5,9

Полет*

5,5

102

F1 Слави (Semo, Чехия)

6,1

113

F1 Анетта (Enza Zaden,
Нидерланды)

5,5

102

2,9

100

2,9

100

120

3,2

109

2,6

77

% к st.
92,2

100

110

121,7

132

90

105,6

114

2,8

96

110,3

120

3,0

103

115,2

125

100

101,1
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Выводы
1. Основной метод работы – отбор индивидуальный и групповой, проверка потомства на провокационном фоне и выделение семян с растений наиболее продуктивных, без симптомов
каких-либо болезней.
2. Новый гибрид перца красноплодный F1 Восход по урожайности и устойчивости к основным
болезням находятся на уровне стандарта F1 Темп.
3. Селекция сортов и гибридов с комплексной устойчивостью к болезням должна проводиться
на провокационных фонах по возбудителям увядания, мозаики и грибных гнилей.
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ИСПЫТАНИЕ ГИБРИДОВ БАКЛАЖАНА В ПРИДНЕСТРОВСКОМ НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Демидов Е.С., доктор с.-х. наук, Кушнарев А.А., Кропивянская И.В.,
Обручков П.Ю., Волкова М.Н.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Охарактеризованы основные направления селекции баклажана и приведены хозяйственно
ценные признаки новых гибридов баклажана универсального типа, созданных в Приднестровском
НИИ сельского хозяйства. Гибриды получены с учетом требований современного производства и
рынка – высокая урожайность, привлекательная форма и окраска, раннеспелость, высокий выход
стандартных плодов, отличные вкусовые качества, относительная устойчивость к основным заболеваниям.

Введение
Расширение ареала овощных пасленовых связано с такими факторами как: глобальное потепление климата, способствующее продвижению культуры в более северные регионы; использование
прогрессивных технологий выращивания; появление новых сортов и гибридов, характеризующихся
комплексом хозяйственно ценных признаков. При этом в структуре производства овощей значительная доля принадлежит частным, крестьянско-фермерским, дачных и огородным хозяйствам.
В связи с этим актуально создание сортов для разных категорий производителей, а также целей
использования.
В условиях Приднестровья из-за повышения суммы активных температур основным лимитирующим фактором при выращивании баклажана является фитоплазмоз (PhLO), проявляющийся
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в форме желтого увядания и типичного столбура. Из-за отсутствия устойчивости к этому патогену,
выращивание баклажана в открытом грунте становится экономически не рентабельным. Так же из-за
потепления значительно возросла вредоносность обыкновенного паутинного клеща (Tetranychus
urticae), вплоть до гарантированной гибели растений при отсутствии или не качественной защите.
Больше 50 лет на стационарном участке института поддерживается монокультура овощных
пасленовых. Ежегодно проводятся испытания и оценка местных и зарубежных образцов перца и
баклажана на поражаемость вредоносными болезнями, выделение устойчивых растений для дальнейшей работы по созданию сортов и гибридов с комплексом хозяйственно ценных признаков.
Селекционная работа проводится во многих странах и центрах. Однако подобного, единственного
в своем роде провокационного фона, больше нет нигде в мире. Как и до сих пор нет устойчивых к
фитоплазменным болезням образцов баклажана.
К общим требованиям при селекции баклажана относят: высокая урожайность, темно-фиолетовая или черная окраска поверхности плодов, однородность, бесшипость, хорошие вкусовые и
технологические качества (нежная консистенция мякоти, малосемянность, отсутствие горечи, тяжей,
пустот), устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды [1, 7, 10].
Форма плодов определяется видом переработки. Для приготовления баклажанной икры
используют крупноплодные сорта с округлой или овальной формой плодов, для консервов «сотэ»
желательны плоды цилиндрической формы диаметром 4-7 см, без пустот, с плотно прилегающей
оболочкой. Для консервирования баклажан кружочками необходимы длинноплодные сорта [2].

Материалы и методы
Научно-исследовательская работа проведена в ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства»
на поддерживаемом с 1964 г. провокационном фоне монокультуры паслёновых площадью 0,6 га.
В качестве исходного материала использовали коллекционные образцы, селекционный материал, созданный ранее в лаборатории пасленовых культур, инорайонные сорта и гибриды, всего
более 200 образцов.
Агротехника возделывания включает общепринятые приёмы для рассадной культуры перца
сладкого и баклажана. Участок, на котором располагаются селекционные питомники, представлен
чернозёмами обыкновенными и характеризуется следующими показателями содержания питательных веществ (по данным анализа проведённого в почвенной лаборатории ПНИИСХ) в слое почвы
0-20 см: NO3 – 22,4 мг/кг, Р2О5 – 135,4 мг/кг, К2О – 850,0 мг/кг сухой почвы, реакция водной вытяжки
щелочная (ph – 9,0-9,3), содержание гумуса – 0,9-2,2%.
Посев образцов на рассаду в плёночные теплицы на солнечном обогреве проводился в третьей декаде марта по схеме: 10×1,0-2,0 см. Густота стояния растений – 400-500 шт./м2. Массовые
всходы получали 4-8 апреля.
В период выращивания рассады проводили 11-14 поливов, одну подкормку аммиачной селитрой (40 г/м2) под полив и одну внекорневую макро- и микроэлементами. После появления массовых всходов проводили прореживание рассады с целью обеспечения оптимальной густоты стояния
растений. После каждого полива проводили ручные прополки сорняков, рыхление грунта в междурядьях.
Высадка рассады в открытый грунт производилась вручную ленточным способом во второй-третьей декаде мая по схеме (90 + 50) × 20-25.
В течение вегетации в открытом грунте проводили одну междурядную культивацию, пятьшесть ручных прополок и две подкормки аммиачной селитрой под капельный полив.
Для борьбы с колорадским картофельным жуком проводили обработку инсектицидом
Альверде (КС, 240 г/л) – 0,25 л/га, против обыкновенного паутинного клеща две обарботки акарицидом Омайт (ВЭ, 570 г/л) – 2,0-3,0 л/га.
Согласно мониторингу лаборатории защиты растений ПНИИСХ, лёт цикадок – переносчиков
вирусной и фитоплазменной инфекций, значительно снижающих урожайность пасленовых в открытом грунте, начинался в третьей декаде мая. Пик лёта приходился на начало июля с постепенным
угасанием к концу августа, когда цикадки уходят с культурных растений на сорняки и готовятся к
зимней диапаузе [15].
В течение вегетации проводили визуальную оценку общего состояния растений и их поражённости наиболее распространёнными и вредоносными в условиях региона болезнями баклажана.
Фитопатологическая оценка коллекционных и селекционных образцов на степень поражаемости вертициллёзным увяданием была проведена в динамике развития возбудителей на многолетнем инфекционном фоне заражения по 4-балльной шкале [13]:
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Степень развития болезни вычисляли по формуле:
С=

× 100, где:

С – степень развития болезни, %;
(n × b) – сумма произведений количества поражённых растений на соответствующий балл
поражения;
N – общее количество растений;
d – наивысший балл шкалы оценки.
Дегустационная оценка мякоти плодов по 5 бальной шкале проводилась по предварительно
испеченным в течение 45-60 минут при температуре 120-140°C плодам, по параметрам: цвет, консистенция, вкус, наличие горечи.
Результаты исследований обрабатывали по методике Доспехова Б.А. (1985) [3].

Результаты исследований и их обсуждение
В Приднестровском НИИ сельского хозяйства разработали программу изучения полного комплекса признаков исходного материала для использования в селекционной работе при создании
новых форм, на основе которых будут получены новые перспективные гетерозисные гибридные
комбинации баклажана для пленочных теплиц и открытого грунта универсального назначения.
Селекционный процесс ведется по следующим направлениям:
а) изучение исходного материала по комплексу полезных признаков;
б) отбор перспективных образцов на провокационном фоне;
в) подбор компонентов скрещивания для получения гибридов F1 и F2;
г) конкурсное и предварительное испытание форм, линий и гибридов F1 и F2, полученных на
предыдущих этапах;
Фитопатологическая оценка образцов баклажана показала, что основными заболеваниями за
исследуемый период были фитоплазмоз в форме желтого увядания, вертициллез и фомоз плодов
(табл. 1).
Сильное развитие фитоплазмозом, до 80%, отмечено на делянках гибридов инорайонной
селекции F1 Epic и F1 Fabina, что привело и к значительному снижению урожайности, которая составила 27,1 т/га и 38,6 т/га соответственно. У стандарта F1 Нистру этот показатель составил 50,5 т/га.
Иностранные образцы также сильно поразились вертициллезом. Особенно высокая вредоносность данного заболевания отмечена у гибрида F1 Clorinda. Степень развития вертициллеза составила
90%, а оставшиеся растения этого гибрида были поражены фитоплазмозом. Фактически вся делянка
к концу сезона погибала от болезней, чем объясняется самая низкая урожайность по испытанию,
всего 13,0 т/га.
Полностью устойчивых образцов к обеим формам фитоплазмоза не выявлено, меньшая по
сравнению с другими степень развития данного заболевания, до 45%, отмечена у стандарта F1 Нистру
и у сложного четырехлинейного гибрида F1 [F1 Мегатрон × F1 Нистру].
По отношению к вертициллезу сорта и гибриды селекции института характеризовались как
устойчивые, что свидетельствует об эффективности постоянного отбора на провокационных фонах.
Фомоз плодов проявился в незначительной степени. Наиболее восприимчивы были к нему F1 Epic и
F1 Clorinda, степень развития 25 и 35% соответственно.
Важным критерием оценки гибридов, является ранняя урожайность. У стандарта F1 Нистру она
составила 19,9 т/га, а по испытанию варьировала от 4,1 до 26,3 т/га. По раннеспелости выделился
гибрид французской селекции F1 Fabina с 22,6 т/га, гибридная комбинация селекции ПНИИСХ F1 Л-17 ×
Л-70 – 23,6 т/га и сложный гибрид F1 [F1 Мегатрон × F1 Нистру] – 26,3 т/га, превзойдя стандарт F1 Нистру
на 2,7, 3,7 и 6,4 т/га соответственно.
Показатель общая урожайность стандартных плодов у изученных гибридов варьировал значительно, от 13,0 до 57,4 т/га. Наименьшая урожайность, 13,0 т/га, из-за поражения вертициллезом
до 90%, отмечена у F1 Clorinda. Лучшими по общей урожайности была гибридная комбинация Л-17 ×
Л-70 – 57,4 т/га, и сложный четырехлинейный гибрид F1 [F1 Мегатрон × F1 Нистру] – 57,3 т/га, превзойдя
стандарт F1 Нистру (50,5 т/га) на 14 и 13% соответственно.
В результате проведенных испытаний по комплексу хозяйственно ценных признаков в качестве перспективных выделены две гибридные комбинации:
- F1 [F1 Мегатрон × F1 Нистру] – среднеранняя, уборка плодов начинается в среднем через 30-35
дней после высадки рассады. Плоды удлиненно-грушевидные, темно-фиолетовые, средняя масса
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Таблица 1. Характеристика гибридов F1 баклажана на многолетнем провокационном фоне, 2017-2019 гг.
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товарного плода 150-250 г. Мякоть беловато-зеленого цвета, плотная, без горечи, хороших вкусовых
качеств, дегустационная оценка 4,6 балла. Средняя урожайность на многолетнем провокационном
фоне лаборатории пасленовых составляет 50-60 т/га; – F1 Л-17 × Л-70 – среднеспелая. Уборка плодов
начинается в среднем через 35-40 дней после высадки рассады. Растение мощное, полураскидистое.
Плоды крупные, массой 200-300 г, овально-грушевидной формы, от темно-фиолетового до черного
цвета, с глянцем. Мякоть светло-зеленая, без горечи, с высокими вкусовыми качествами. Плоды
содержат 7,5-9,5% сухих веществ, 2,2-2,7% сахаров, 2,3-3,8 мг аскорбиновой кислоты.
Средняя урожайность на многолетнем провокационном фоне лаборатории пасленовых культур составляет 50-60 т/га. Рекомендуется для выращивания в открытом или защищенном грунте
через рассаду в весенне-летний период, отзывчив на удобрение и орошение. Предназначен для
использования в домашней кулинарии и консервной промышленности.
По результатам испытания по комплексу хозяйственно ценных признаков гибридная комбинация F1 Л-17×Л-70 передана на 2020 г. в госсортоиспытание Республики Молдова и на районирование в ПМР под названием Оптимус. Рекомендуется для выращивания в открытом или защищенном
грунте через рассаду в весенне-летний период.
Авторы: Е.С. Демидов, А.А. Кушнарев, И.В. Кропивянская, П.Ю. Обручков, М.Н. Волкова, С.П. Николенко, И.А. Сорокатый.

Выводы
1. Основными вредоносными заболеваниями баклажана в настоящее время в условиях Приднестровья являются фитоплазмоз, вертициллез и фомоз. Особенно им подвержены образцы
инорайонной селекции.
2. Создание сортов и гибридов с комплексной толерантностью к болезням проводить на провокационных фонах по возбудителям фитоплазмоза и вертициллезного увядания. Использовать в качестве доноров раннеспелости и комплексной толерантности к болезням сорта
и линии селекции ПНИИСХ.
3. В результате практического осуществления программы изучения и использования доноров
с комплексом хозяйственно ценных признаков методом рекуррентной селекции выделены
две гибридные комбинации на фертильной основе для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте.
4. Гибридная комбинация F1 Л-17×Л-70 передана в госсортоиспытание Республики Молдова и
на районирование по ПМР под названием Оптимус.
5. Работа по селекции баклажана должна быть направлена на сочетание продуктивности,
качества продукции и устойчивости растений к болезням и неблагоприятным условиям
внешней среды.
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СОЗДАНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ТОМАТА
НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСНОВНЫМ БОЛЕЗНЯМ В УСЛОВИЯХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Демидов Е. С., доктор с.-х. наук, профессор, Ротарь В.М., научный сотрудник
Приднестровский НИИ сельского хозяйства, г. Тирасполь, ПМР
Email: pniish@idknet.com

Резюме
На инфекционном фоне выделены растения сортообразцов томата (линии – 285/07, 40/01,
68а-1/05,188/06, 704-1/13, 59/06 и гибриды F1 К-1/11, К-2/11, К-3/11, F1 Цэрэнкуца устойчивые и толерантные к комплексу фитопатогенов (альтернария, вирусы, фитоплазма), которые представляют
интерес для дальнейшей селекционной работы.
Ключевые слова: томат, отбор, сортообразцы, устойчивость, вирозы, альтернариоз, фитоплазмоз.

Введение
Переход овощеводства на промышленную основу создает условия для высокой концентрации и специализации производства томатов. При этом с особой остротой возникает необходимость
решения вопроса о защите растений от болезней и вредителей. Концентрация производства томатов
на больших площадях неизбежно приводит к созданию севооборотов с короткой ротацией, что усугубляет опасность большой потери урожая от различных патогенов [1].
Использование ядохимикатов снижает их вредоносность, но далеко не всегда, и не решает
проблему борьбы с ними. Кроме того, по санитарно-гигиеническим нормам время применения ядохимикатов строго ограничено. В связи с этим важное место в селекции томата занимает выведение
и внедрение новых сортов и гибридов, устойчивых и выносливых к комплексу болезней [2].
Этой проблемой уже более 50-ти лет занималась лаборатория иммунитета и биотехнологии
Приднестровского НИИ сельского хозяйства. И как результат селекционной работы были созданы
сорта томата Дар, Трио и ряд селекционных линий толерантных к альтернариозу и ВМТо.
Но, к сожалению, вредоносность некоторых болезней томата в условиях открытого грунта из
года в год возрастает. Этому способствуют многие факторы, в том числе повышение активных температур летом, мягкие зимы и как следствие, возрастание численности насекомых-переносчиков,
а также засорение полей многолетними сорняками-резерваторами вирусной и фитоплазменной
инфекции. К тому же идет сопряженная эволюция патогена, ведущая к появлению новых биотипов, рас, которые преодолевают барьер устойчивости растения-хозяина. Так, например, изолят гриба
Alternaria solani (Jones et Growth), выделенный нами в 2007 году из пораженного стебля томата,
обладал высокой вирулентностью и фитотоксичностью. При искусственном заражении этим изолятом даже относительно устойчивые линии и сорта проявляли симптомы заболевания на ранних
этапах онтогенеза (5-6 настоящих листьев).
В последние годы в республике сложилось затруднительное положение при выращивании
томата в открытом грунте вследствие массового поражения растений фитоплазменной и вирусными
болезнями (вирусы огуречной и томатной мозаики, бронзовости томата, X-, Y-вирусы картофеля).
Поэтому целью наших дальнейших исследований стало выведение линий и сортов томата с комплексной устойчивостью к наиболее вредоносным болезням нашего региона.
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Материалы и методы исследования
Для создания исходного материала использовались полученные ранее гибриды F2 от внутривидовой и межвидовой гибридизации линий и сортов томата местной и инорайонной селекции
с полукультурными разновидностями: Licopersicon esculentum var. Pimpinellifolium (Mill.) Brezh., L.
esculentum var. cerasiforme ( Mill.) Brezh., L. esculentum var. piriforme и диким видом L. peruvianum var.
dentatum Mill. [3].
На протяжении ряда лет (2006-2015) весь селекционный материал (более 200 образцов) оценивался на инфекционных фонах вирусной инфекции, альтернариоза и фитоплазмоза (5 образцов).
Заражение вирусами мозаики томата (ВМТо), огуречной мозаики (ВОМ), бронзовости томата (ВБТ)
поводили в фазе раскрытых семядолей и 1-2 настоящих листьев. Для стабилизации двух последних
вирусов в инфекционном соке использовали 0,01М фосфатный буфер (pH 7.2) с добавлением 0,1%
раствора аскорбиновой кислоты и 0,2% раствора сульфита натрия по методике Д.Д. Тертяка [4].
Альтернариозом заражали в фазе 5-6 настоящих листьев по методике А. Сайчука (2006),
используя мицелиальную суспензию ранее выделенных изолятов гриба Alternaria solani [1]. Полученный исходный материал использовался в качестве донора генетической устойчивости при гибридизации, а некоторые перспективные линии проходили оценку по ряду хозяйственно-ценных признаков в питомниках предварительного и конкурсного сортоиспытания. Испытания проводились на
многолетнем провокационном фоне альтернариоза, вирусной инфекции, фитоплазмоза, который
поддерживался благодаря монокультуре пасленовых. В качестве стандартов для округлоплодных
линий использовали сорт Дар, для овальноплодных – Лагуна. Из проявляющихся вирусных болезней на протяжении ряда лет наиболее вредоносными были: вирус бронзовости томата (ВБТ), вирус
огуречной мозаики (ВОМ) и вирус табачной мозаики (ВТМ – наиболее вредоносен в смеси с другими
вирусами). Альтернариоз и фитоплазмоз проявлялись ежегодно, так как за вегетационный период
не проводилось ни одной фунгицидной и инсектицидной обработки. Оценку на поражаемость болезнями проводили в период массового их распространения. Для оценки использовали четырехбалльную шкалу с нулем (ВИЗР) и шкалу – классификатор ВИР. Чтобы судить о выравненности инфекционного фона, через каждые 20 делянок высаживался восприимчивый контроль – Ранний 83 или Sub
Arctic Maxi.

Результаты исследований и их обсуждение
На протяжении нескольких лет исследований (2009-2015 гг.), можно отметить линии и гибриды
томата, которые представляют практический интерес для дальнейшей селекции на иммунитет.
Среди других образцов выделялись: линия 68а-1/05 с детерминантным кустом и овальными
плодами и линия 188/06 из гибридной популяции F4 (Нистру х L. peruvianum Mill). При средней степени поражения вирозами 35% и 40% соответственно, степень развития альтернариоза у них составляла соответственно 30% и 27%.
Слабо поразились вирозами (31-34%) гибриды, полученные от скрещивания грушевидного
томата со штамбовой линией с крупными розовыми плодами перцевидной формы. В группу слабовосприимчивых к вирусам образцам можно отнести гибрид F2 (Л. 17а/05 х Л. 332/05), полученный от
скрещивания крупноплодной индетерминантной линии со смородиновидным томатом. Среди сортов
и линий слабовосприимчивыми к альтернариозу были: Дар (30%), Новинка Приднестровья (35%),
линия 285/07 (32%), линия 40/01 (30%).
После эпифитотии вируса бронзовости томата (ВБТ) в 2013 году началась работа по созданию
линий томата устойчивых к этому вирусу. В 2015 году на искусственном инфекционном фоне выделены два устойчивых образца – это Линия 309/07 ( 0,4 балла) и гибрид F1 К-5/13 (0,4 балла). Среди
слабовосприимчивых к ВБТ образцов выделяются три линии: 704-1/13 (1,4 балла), 40/01 (1,3 балла),
17а/05 (1 балл), а также один гибрид F1 К-3/13, два гибрида F2 и один гибрид F4 (табл.1). На долю
средневосприимчивых пришлось 16 образцов и сильновосприимчивых – 79 образцов. Выделившиеся
линии и гибриды показали также высокую степень устойчивости в полевых условиях.
На протяжении нескольких лет ведется селекционная работа по созданию линий и сортов
томата устойчивых к фитоплазмозу. В 2012-2013 гг. растения пяти образцов томата, прошедших
оценку на инфекционных фонах альтернариоза и вирусной инфекции, были заражены фитоплазмозом путем прививки в пазуху листа [5]. Четыре образца из гибридов с грушевидным и перувианским
томатами поразились на 100%. Хотя инкубационный период – 50-56 дней в сравнении с восприимчивым контролем – 30-40 дней позволяет говорить об определенной степени выносливости этих
образцов к фитоплазмозу. Только один образец – F4 179-1/11(в настоящее время – линия 704-1/13) на
протяжении двух лет поражался на 80-83 %. Он получен путем гибридизации грушевидного томата
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и селекционной линии 113/06. Данный гибрид представляет собой более – менее однородную генетическую популяцию. Имеет индетерминантный штамбовый, густооблиственный куст, насыщенной
темно – зеленой окраски. Плоды овально-грушевидной формы массой 50-60 г., желтые, легко отрываются от плодоножки. Обладает также выносливостью к вирусным болезням (1,6 балла) и альтернариозу (1,4 балла).
Таблица. Оценка образцов томата на инфекционном фоне ВБТ (пленочная теплица, 2015 год).
№ делянки

Образец

Степень поражения, балл

Распространенность, %

1

Линия 704-1/13

1,4

67

3

Линия 40/01

1,3

67

4

Линия 17а/05

1,0

75

6

Линия 309/07

0,4

25

7

Линия 285/07

1,8

75

12

F2 К-68/13

0,8

80

13

F2 К-71/13

1,8

79

15

F2 К-85/13

1,4

71

16

F2 К-87/13

2,0

89

19

F2 К-10/13

1,9

92

24

F2 К-48/13

2,0

100

27

F2 К-62/13

1,8

89

30

F2 К-67/13

1,9

84

36

F2 К-76/13

1,9

70

39

F2 К-80/13

2,1

71

40
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3,3

96

57

F3 990-2/14

2,1

83

69

F4 1011/14

1,3

75

72

F4 1017/14

1,7

100

97

F2 109-1/12

2,0

75

100

F1 К-5/13

0,4

34

102

F2 К-15/07

1,8

89

103

F1 К-3/13

1,1

92

Лучшие образцы оценивались по ряду хозяйственно ценных признаков в питомниках открытого грунта. Анализируя результаты нескольких лет предварительного и конкурсного сортоиспытания в питомниках открытого грунта линия 40/01 (Улыбка х Mutant) по общей урожайности (55,7 т/
га) была на уровне стандарта (56,9 т/га), но по выходу товарной продукции та же линия достоверно
превысила стандарт Дар на 6%. Линия 285/07 (F6 № 4446 х Улыбка) по товарной урожайности была
на уровне стандарта (49,4 т/га) и имела самые крупные плоды, в среднем – 150 г (у стандарта 84 г).
Эта же линия отличалась наименьшим баллом поражения черной бактериальной пятнистостью, ВБТ
и альтернариозом (0,3; 0,4 и 0,6 балла соответственно) (табл. 100). Линия 10/11 достоверно превысила
стандарт Марафон по общей и товарной урожайности соответственно на 22 и 5%. Кроме высокой
урожайности этот образец отличался красивыми оранжево – красными и довольно плотными плодами, а также меньшей поражаемостью альтернариозом и вирозами.
Существенная прибавка урожая отмечена также у линии 59/06 (6%), выделенной из гибридной
популяции F2 Alto. Эта линия на протяжении ряда лет отличалась стабильно высокой урожайностью
(60-70 т/га и более), толерантна к вирозам (0,8 балла), альтернариозу (1,2 балла), а по устойчивости к фитоплазмозу превосходила все остальные линии (0,6%). Куст у линии 59/06 детерминантный, хорошо облиственный, соцветие простое, завязываемость плодов высокая. Несозревшие плоды
оливково-зеленого цвета, зрелые – интенсивно-красные, равномерно окрашенные, овально-яйцевидной формы, плотные, характеризуются высокой сопротивляемостью раздавливанию и прочностью кожицы на прокол, хорошим химическим составом и вкусовыми качествами (таблица 2, 3). В
2010 году линия 59/06 передана в ГСИ ПМР под названием Прибой.
Среди овальноплодных образцов хочется обратить внимание на линию 68а-1/05, которая по
общей урожайности и выходу стандартных плодов (65,3 и 64,6 т/га) превысила стандарт Лагуна соот85
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ветственно на 5 и 7%. Линии 13/05 (Пионер х Факел), 8/05 и сорт Прибой служили исходным материалом для получения гибридов F1 сочетающих высокую урожайность, качество плодов и устойчивость
к болезням. На этой основе были созданы и испытаны три гибридные комбинации F1 в сравнении со
стандартом F1 Klassic и исходными формами. Урожайность у них составила от 65,8 до 68 т/га и выход
стандартных плодов – 63,4-66,7 т/га. Прибавка общего урожая по отношению к стандарту составила
183-186% и по стандартной продукции – 176-184%. Плоды у всех гибридных комбинаций плотные,
интенсивно красной окраски, не растрескиваются и меньше болеют. Средняя масса плода варьировала от 78 до 94 г (у стандарта 73 г).
Таблица 2. Характеристика плодов томата
Сопротивляемость
раздавливанию
кг

г/г массы

Устойчивость кожицы к проколу, г/
мм2

Лагуна, st

7,1

75

223

89

56

50

1,12

Линия 59/06

9,5

114

234

84

62

44

1,41

Сорт, линия

Масса, г

Длина
(Н), мм

Диаметр
(Д), мм

Индекс
формы,
Н/Д

Таблица 3. Химико – технологическая оценка плодов томата
Массовая доля, %

Цвет плодов

Растворимых сухих
веществ, %

Сахаров

Кислот

Лагуна, st

46

4,8

2,6

0,54

17,9

Линия 59/06

46

5,4

3,5

0,47

15,8

Сорт, линия

Аскорбиновая кислота мг/100 г

Выводы
Селекция томата на иммунитет позволяет стабилизировать урожай и повысить качество продукции. Использование полученных линий, сортов, гибридов, которые наряду с другими хозяйственно-ценными признаками обладают устойчивостью или выносливостью к одному или нескольким
патогенам, позволит свести до минимума число химических обработок. Таким образом, повышается эффективность сельскохозяйственного производства при меньшем негативном воздействии на
окружающую среду, что и было отражено в настоящей работе.
Линии томата: 285/07, 40/01, 188/06, 704-1/13 и другие рекомендованы селекционерам для
получения сортов и гибридов томата, устойчивых или выносливых к ряду вышеперечисленных
болезней. Сорт Прибой успешно прошел государственное сортоиспытание, востребован, а также
использован селекционерами для получения гибридов F1 пригодных для механизированной уборки
и обладающих выносливостью к альтернариозу и вирозам.
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66,7

2,5

23,8

67,4

68,0

2,7

Линия 285/07

Линия 40/01

Марафон, st

Линия 10/11

Лагуна, st

Прибой

Л. 68а-1/05

Линия 8/05

Линия 13/05

Klassic, st

F1 К-1/11

F1 К-2/11

НСР0,95

4

5

6

7

8

87

9

10

11

12

13

14

44,3

40,4

65,3

64,4

61,9

62,1

51,0

55,7

51,5

64,8

23,5

41,8

37,4

64,6

63,0

60,1

52,6

49,6

53,5

49,4

50,6

3

56,9

Дар, st

17,7

Товарная

2

38,2

общая

Урожайность, т/га

Ранний 83

Линия, сорт,
гибрид

1

№
п/п

286

283

100

72,0

65,0

105

106

100

122

100

98

91

100

88

общая

284

276

100

70,0

62,0

107

105

100

105

100

106

98

100

50

Товарная

Процент к стандарту

4,6

78

94

73

93

88

54

92

105

85

111

91

150

84

100

Масса
плода, г

+5

+21

0

-12

-17

-51

-13

0

-26

0

+7

+66

-

+4

0,1

0,5

0,3

1,5

0

0,3

2,0

1,3

1,7

4,4

4,8

2,5

2,1

1,8

0

Отклоне-ние от Больных
стандарта +/- плодов, %

0,1

0,9

0,9

1,5

1,3

1,0

0,9

0,9

1,5

0,7

1,7

1,2

0,6

1,0

1,6

Альтернариоз

0,1

0,9

0,8

1,2

0,4

0,4

1,0

0,5

0

1,0

0,8

0,5

0,3

0,6

1,5

ЧБП

0,05

0

0,1

0,6

0,2

0,1

0,3

0,8

0,8

0,4

0,7

0,5

0,4

1,5

0,5

вирозы

Поражаемость болезнями, балл

0,2

0,5

1,0

1,6

3,3

2,2

1,0

0,6

1,7

7,0

9,2

5,5

4,5

6,0

-

Распространенность
фитоплазмоза, %

Таблица 4. Результаты предварительного и конкурсного сортоиспытания перспективных линий и гибридов томата на провокационном фоне (2009-2012 гг.)
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Резюме
В данной статье приводятся сведения о разнообразии банка генетических ресурсов овощных культур, собранных и изученных в РУП «Институт овощеводства», а также об их практическом
использовании в селекционной практике.

Введение
Селекционная и семеноводческая работа с овощными культурами в РУП «Институт овощеводства» ведется 95 лет. За это время создано более 180 сортов и гибридов по 40 культурам, 147 из них
внесены в «Государственный реестр сортов» на 2020 год [2].
До 1996 года в республике селекционные исследования проводились по многим культурам,
однако целенаправленная работа велась с 6 овощными культурами, которые возделывались в промышленных масштабах на полях страны.
Благодаря государственной программе «Создание национального генетического фонда хозяйственно-полезных растений» началась целенаправленная работа по созданию национальных коллекций овощных растений в институте. За 2000-2005 годы в учреждении была собрана и изучена
коллекция овощных, лекарственных, пряно ароматических, зеленых культур, насчитывающая 2 700
сортов и линий по 108 видам. На основе коллекции источников и доноров хозяйственно-полезных
признаков за это время было создано 40 сортов и гибридов по 17 культурам, 30 из которых включены
за этот период в Государственный реестр сортов.
Выполнение такой важной и объемной работы было продолжено в последующие годы и за
2006-2010 годах была пополнена и расширена коллекция овощных и пряно-ароматических культур
до 3 000 образцов, включающая 95 ботанических вида. За этот период создан 41 сорт и гибрид по 14
культурам.
Благодаря продолжающейся государственной программе «Создание национального банка
генетических ресурсов растений для выведения новых сортов и гибридов сельскохозяйственных
растений, сохранения и обогащения культурной и природной флоры Беларуси на 2011-2015 гг.» было
продолжено пополнение и сохранение существующих коллекций. Часть созданного в институте ценного материала была заложена на долгосрочное хранение. Однако за 2011-2015 году было сокращено
видовое разнообразие образцов за счет уменьшения коллекции лекарственных трав. Восполнение
коллекции было проведено за счет овощных культур и на 2015 год она составляла 3 600 образцов
по 32 видам из России, Польши, Германии, Голландии, Китая и других стран. С помощью сформированного в предыдущие годы генофонда овощных культур за 2011-2015 годы создано и передано в ГУ
«Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений» 30 новых сортов и гибридов
по 22 видам овощных культур [6, 8].
За последние четыре года в рамках Государственной подпрограммы «Мобилизация и рациональное использование генетических ресурсов растений» генофонд овощных культур пополнился
178 образцами и насчитывает 3 778 образцов [3]. В 2019 г. проходило испытание 7 сортов и гибридов
(капуста белокочанная Морана и Варта F1, томат для пленочных теплиц Лапа F1, перец с восковой
окраской плодов Маг F1, первый белорусский сорт лука порея Войт, гибрид огурца Духмяны F1, сорт
свеклы столовой Слава), которые были созданы, на основе признаковых коллекций овощных культур, из них четыре включены в «Государственный реестр сортов» на 2020 год для приусадебного
возделывания и два для промышленного.
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Материалы и методы
Работа с генетическими ресурсами ведется по 6 основным группам овощных растений. В
выполнении данной работы задействованы 7 структурных подразделений института.
Целью исследований является создание исходного материала для селекции сортов и гибридов овощных культур с ценными хозяйственными признаками, с устойчивостью к основным болезням. Важной задачей проведения исследований является получение семян однолетних, двулетних,
зеленых и малораспространённых культур для сохранения генофонда, обмена с другими научными
учреждениями и реализации их в целях широкой пропаганды.
Основными объектами исследований явились двухлетние, однолетние овощные и пряно-ароматические культуры 40 видов, более 3 000 образцов. Опыты проводились согласно методикам ВИР,
Государственного сортоиспытания с.-х. культур и методике опытного дела в овощеводстве. По всем
видам, сортам и линиям проведен комплекс научно-исследовательской работы включающий фенологические наблюдения и биометрические измерения, учет пораженности вредителями и болезнями, учет урожайности и его компонентов. За годы исследований погодные условия республики
различались в период вегетации растений, на основе их можно было выделить наиболее интродуцированные овощные культуры.

Результаты исследований и их обсуждение
Наличие рабочих коллекций по овощным культурам с подробным описанием признаков
позволяет оперативно вовлекать в селекционную работу требуемые образцы, что помогает селекционерам мобильно решать актуальные практические задачи.

Пасленовые овощные культуры
Коллекция семейства пасленовых (Solanaceae) включает два рода паслен (Solanum) и капсикум (Capsicum) – 1 348 образцов [7].
Благодаря собранному и изученному генофонду селекционерами по пасленовым культурам
создано и районировано: 18 сортов и 7 гибридов для открытого грунта, для защищенного грунта, 7
сортов и 4 гибрида перца сладкого (Мастер (2011), Кинжал (2015), Лада (2016), Маг (2020) и 1 сорт
перца острого для пленочных теплиц (Ежик (2002)), 1 сорт физалиса земляничного (Янтарь (2000)), 2
сорта баклажан (Патеха (2007) и Кулон (2011)).

Луковые овощные культуры
Семейство луковых (Alliáceae) культур представлено одним родом (Allium), который включает
621 образца [5]. Генофонд луковых культур, насчитывает 343 образа лука репчатого (Allium cepa
L.), 171 образец чеснока (Allium sativum L.) озимого, 74 образца чеснока ярового, 17 образцов лука
порея (Allium ampeloprasum L. var. porrum). По луковым культурам создано 10 сортов лука репчатого,
6 сортов чеснока озимого, один сорт чеснока ярового (Ярвинит, 2014) и один сорт лука-порея Войт
(2020).
За годы исследований интродуцировано и проведена оценка 28 образцов пищевых луков.
Благодаря этому созданы и внесены в Государственный реестр три вида пищевых луков: сорт лука
поникающего (Белорусский ботанический, 1996), сорт лука шнитта (Зорная ростань, 2009), и сорт
лука батуна (Морозко, 2009). В настоящее время в коллекции многолетних луков поддерживается 13
образцов многолетних видов лука:

Бобовые культуры
Генофонд бобовых (Fabaceae) овощных культур представлен горохом овощным (Pisum sativum
L.), фасолью обыкновенной (Phaseolus vulgaris), бобами обыкновенными (Vícia fába). Коллекционный материал гороха овощного включает в основном образцы иностранной селекции в количестве
267 образцов. Коллекционный материал фасоли овощной и зерновой включает 306 образцов [10].
Благодаря начатой селекционной работе с бобовыми культурами в 1990 годах, в настоящее
время создано 7 сортов гороха овощного, 4 сорта фасоли овощной (Зинуля, Иришка, Афина, Зничка),
1 сорт бобов овощных Юстин (районирован с 2011 года).
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Тыквенные овощные культуры
Коллекция тыквенных (Cucurbitáceae) овощных культур состоит из 213 образцов, в т. ч. 128
образца огурца обыкновенного (Cucumis sativus) открытого грунта, 61 огурца для защищенного
грунта, 17 образцов трех видов тыкв (тыквы крупноплодной-мягко корой (столовой) (Cucurbita
maxima L.), тыквы твердокорой-обыкновенной (Cucúrbita pépo L.), ты́квы муска́ тной (Cucurbita
moschata)), 2 образцов дыни (Cucumis melo) и 3 арбуза столовый (Citrúllus edulis Pang.), 12 образцов
кабачка, патиссона и цуккини (Cucurbita pepo ) [9, 11].
В государственный реестр сортов внесено 13 сортов и гибридов огурца, четыре сорта тыквы
(Золотая корона, Дельта, Чырвоная, Дачница), два сорта патиссона (Солнцедар, Вираж), два сорта
кабачка (Ананасный, Альбин). В текущем году передан на испытание гибрид огурца Духмяны.

Капустные овощные культуры
Коллекция вида капусты (Brassicácea) включает в себя 9 овощных культур, и насчитывает 275
образцов [4].
По капусте белокочанной создано и районировано 16 сортов и гибридов. В настоящее время
проводится работа по переводу белорусских сортов на гибридную основу. В текущем году переданы на испытания два гибрида Морана и Варта которые получены из сортов белорусской селекции.
Также в реестр сортов включены такие капустные культуры как капуста брокколи (Птичь) и капуста
брюссельская (Лель).

Столовые корнеплоды и зеленные культуры
Коллекция столовых корнеплодов представлена тремя семействами, которые включают в себя
566 образцов [1].
Семейство сельдерейных (Apiaceae) включает коллекционные образцы моркови (Daucus
carota L. ssp. Sativus) в количестве 210 образцов, представленных сортами и гибридами иностранной
селекции, а также образцами отечественной селекции;
петрушки (Petroselinum crispus Mill.) – 3 образцами;
пастернака (Pastinaca sativa L.) -2 образца;
сельдерея (Apium graveolens L.) – 3 образцами.
Семейство капустных (Brassicaceae) представлено:
репа (Brassica rapa L. var. rapa) – 1,
ре́ дька (Raphanus sativus L. var. Niger.) – 1,
редис (Raphanus sativus L.) – 86 образцов.
Семейство лебедовых (Chenopodiaceae) – свекла столовая (Beta vulgaris L.) – 260 образцов.
По столовым корнеплодам созданы: сорта свеклы Прыгажуня (2001), Гаспадыня (2010), Веста
(2014), и первый гибрид Ванада (2017), Слава (2020); моркови Лявониха (2001), Паулинка (2009), Минчанка (2013), Литвинка (2015) и гибрид Вулкан (2019); редьки зимней сорт Дзивная (2002); сорта дайкона Гастинец (2002) и Олимп (2018); редис Смачны (2002) и Полянка (2007).

Прочие овощные культуры
Кроме того, в институте за эти годы изучена коллекция 61 вида многолетних и однолетних
пряно-ароматических и лекарственных растений, в настоящее время эта коллекция поддерживается
в количестве 29 видов.
На основе этой коллекции созданы сорта пряно-ароматических культур:
Укроп огородный (Anethum graveolens L.) – Сож 2000 (2003),
Чуфа (Cyperus esculentus L.) – Горецкая (2002),
Шпинат огородный (Spinacia oleracea L.) – Новинка (2008),
Базилик душистый (Ocimum basiliicum L.) – Белицкий (2002), Володар (2012), Настена (2012),
Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea L.) – Дуэт (2006),
Хрен обыкновенный (Armoracia rusticana G.GAERTN., B.MEY. SCHERB) – Велес (2014),
Катран (Crambe L.) – Эльбрус (2014),
Кале́ ндула (Calendula L.) – Махровая 2000 (2003),
Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis L.) – Веселин (2013),
Кориа́ ндр посевно́ й (Coriándrum sátivum L.) – Деян (2013),
Чабер садовый (Satureja hortensis L.) – Данко (2013), часть из этих сортов создана совместно
с Горецкой БСХА.
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Выводы
На основе многолетнего изучения генетической коллекции овощных культур по хозяйственно-полезным и биологическим признакам создан каталог национального генетического фонда
овощных культур, который широко используется в отечественной селекции и в дальнейшем будет
способствовать оперативному решению поставленных задач перед селекционерами республики.
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СЕМЕНОВОДСТВО ГИБРИДОВ F1 ПОЗДНЕСПЕЛОЙ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ
В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
Забара Ю.М., доктор сельскохозяйственных наук, Якимович А.В., старший научный сотрудник,
Акулич В.В., научный сотрудник
РУП «Институт овощеводства», Республика Беларусь, аг. Самохваловичи, Минский район

Резюме
В статье представлены результаты исследований по влиянию сроков сева на морфометрические показатели рассады и маточников-штеклингов, приведены биохимический состав розеточных
растений, урожайность, фракционный состав и посевные качества семян.

Введение
Большое генетическое разнообразие овощных культур и необходимость индивидуального
подхода к производству семян требуют тщательного выбора параметров технологического процесса
[2,4,7]. Поэтому разработка приемов и технологий получения семян является приоритетным направлением в семеноводстве [1,3]. По оценке специалистов, хорошо налаженное семеноводство обеспечивает повышение урожайности овощных культур на 19-27 % [4]. Для повышения урожайности
и улучшения качества продукции капусты большое значение имеет использование гетерозисных
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гибридов [5]. Госреестром сортов Республики Беларусь в 2019 г. предложено 171 сортов и гибридов,
в т.ч. отечественной селекции – 9,4 %. Доля гибридов составила 90,6 %.
Отечественные гибриды созданы совместно с Селекционной станцией им. Н.Н.Тимофеева (г.
Москва). В результате анализа современного состояния исследований по теме гибридного семеноводства капусты установлена недостаточная изученность ее в условиях Беларуси, что послужило
основанием для проведения исследований по разработке технологии репродукционного семеноводства этой культуры [8,9].
Цель исследований – разработать инновационную технологию гибридного семеноводства
капусты белокочанной в открытом грунте, обеспечивающую получение урожайности семян 4-5 ц/га
с высокими посевными качествам.

Материалы и методы
Научно-исследовательскую работу проводили в 2016-2017 гг. на дерново-подзолистой хорошо
окультуренной почве. Минеральные удобрения вносили из расчета N150Р90К150 кг д.в./га. Для получения розеточных растений семена линий Upt и Tr высевали в три срока:1-ый – 3-я декада июня, 2-ой
– 1-я декада июля и 3-ий – 2-я декада июля. Рассаду выращивали в пластиковых кассетах с объемом
ячейки 65 см3 на рассадных столах в остекленной теплице и в фазе 4-5 настоящих листьев высаживали в открытый грунт. В дальнейшем при выращивании маточников и семенников применяли
капельный полив. Метод проведения исследований – лабораторно-полевой. Учеты, наблюдения и
анализы проводили по общепринятым методикам.
В период вегетации уход за растениями заключался в ручной прополке от сорняков и защитных мероприятий от вредителей и болезней. Уборку маточников – штеклингов проводили во 2 и 3
декадах октября с предварительным удалением острым ножом части горизонтально расположенных листьев розетки, оставляя черешки длиной 5-6 см во избежание образования свежих ран на
стеблях растений и проникновения в них инфекции. На зимнее хранение выкопанные растения с
комом почвы и розеткой 6-7 листьев укладывали в пластмассовые ящики по 10–12 шт и помещали
на деревянных стеллажах в капустном хранилище полуназемного типа с естественным охлаждением. Стадию яровизации заложенные на хранение маточники проходили при температуре 1,1-3,4 0С
и относительной влажности воздуха 92-95 %. После снятия с храненияи и подращивания маточники
высаживали в поле в 3 декаде апреля по схеме 90х50-60 см. Уборку и обмолот семенников проводили вручную в третьей декаде августа.

Результаты исследований и их обсуждение
Установлено, что сроки посева семян оказывали определенное влияние на рост и развитие
рассады родительских линий капусты (таблица 1).
Таблица 1. Влияние сроков посева семян гибрида F1 капусты белокочанной Белизар
на качественные показатели рассады, 2016 г.

Линия

Upt

Tr

Воздушно-сырая
масса, г

Листья

надземной
части

корней

Высота
растения, см

I*

4,8

1,3

16,8

4,5

Срок посева

Диаметр
стебля, мм

Приживаемость рассады %

количество, шт

масса, г

площадь,
см2

5,0

4,6

293

97,5

II

4,0

1,2

15,0

4,0

4,5

3,8

204

98,1

III

2,7

1,0

13,5

2,5

4,0

2,5

127

91,4

I

4,7

1,3

16,7

4,2

4,8

4,4

269

95,7

II

4,0

1,3

15,8

3,3

5,0

2,9

161

98,0

III

3,0

1,1

13,8

2,0

4,0

2,2

126

92,6

*Примечание – сроки высадки рассады: в поле: 1-ый – 9. 08, 2-ой – 17.08, 3-ий – 29.08
Так, при первом сроке выращивания рассады биометрические показатели ее были более
высокими и составили: сырая масса растения (4,7-4,8 г), высота (16,7-16,8 см), диаметр стебля (4,2-4,5
мм) и площадь листовой поверхности (269-293 см2). При более поздних сроках посева морфометрические показатели рассады и приживаемость ее после высадки снижались.
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Семеноводство капусты тесно связано с сохранностью маточников. По данным А.П. Примака
и др. (1983) содержание нитратного азота в здоровых кочерыгах маточников выше, чем в точках
роста в 15-20 раз и в 3-5 раз, чем в листьях. Экспериментальным путем было доказано, здоровыми
маточниками можно считать те, в кочерыгах которых количество нитратного азота не превышает
5000 мг/кг. В свою очередь его увеличение коррелирует с возрастающим повреждением маточника
(r=0,88) (Примак А.П., 1994).
Проведенный нами анализ растений линий гибрида капусты F1 Белизар перед закладкой на
хранение показал, что сроки выращивания оказывали определенное влияние на биохимический
состав (таблица 2).
Показано, что у родительских линий гибрида содержание сухого вещества в кочерыгах составило 7,0-8,1 % и листьях – 8,1-10,0 %. Количество моно- и суммы сахаров у растений было наибольшим при первом сроке выращивания, а при втором и третьем сроках выращивания заметно снижалось. Содержание моно- и суммы сахаров у кочерыг линии Upt составило в первый срок – 1,87 и 2,60
% и во второй срок – 1,74 и 3,22 %; у линии Tr соответственно 1,68 и 2,84 % и 2,06 и 2,34 %.
Отмечено, что в растениях маточников линии Upt количество нитратов последовательно возрастало от первого срока ко второму и третьему от 2725 до 3210 и 3380 мг/кг, а у линии Tr, наоборот,
снижалось от 3378 до 3200 и 2740 мг/кг. Количество нитратов в кочерыгах у выращиваемых линий при
первом и втором сроках варьировало в пределах 3030-3515 мг/кг. Такое содержание нитратов в кочерыгах растений, наряду с другими факторами воздействия на растения, не оказало отрицательного влияния на сохранность маточников, которая была высокой и составила у линий Upt – 95,5 % и Tr – 98,5 %.
Таблица 2. Влияние сроков посева и способов выращивания на биохимический состав
родительских линий капусты, 2016 г.
Срок
посева

Часть растения

Сухое вещество,
%

Сахара, %
моно

сумма

Аскорбино-вая
кислота, мг/100 г

Нитраты, мг/
кг

Линия Upt
I

II

Листья

8,1

1,80

1,98

34,3

2410

Кочерыга

8,1

1,87

2,60

61,3

3040

Все растение

8,1

1,84

2,29

47,8

2725

Листья

8,6

1,17

1,36

38,2

3330

Кочерыга

7,6

1,74

3,22

64,1

3090

Все растение

8,1

1,46

2,29

51,2

3210

III

Все растение

9,5

0,93

1,24

40,7

3380

I

Листья

10,0

1,87

2,10

29,6

3240

Линия Tr

II

III

Кочерыга

7,0

1,68

2,84

69,5

3515

Все растение

8,5

1,78

2,47

49,6

3378

Листья

9,4

1,00

1,24

25,3

2450

Кочерыга

7,3

2,06

2.34

64,1

3030

Все растение

8,4

1,53

1,79

45,2

2740

Все растение

8,0

0,86

1,00

32,7

3200

Показано, что параметры растений родительских линий (высота, диаметр стебля и розетки
листьев, их площадь) заметно снижались от первого к третьему сроку посева соответственно в 1,6-2;
1,5-1,7; 1,4-1,5 и 4,2-5,9 раза (таблица 3).
Такая же закономерность отмечена у растений при накоплении сырой массы надземной части
и корней.
По мнению Д.В.Пацурия [6] особенности формирования семенного куста, количество и качество семян у капусты белокочанной, наряду с другими факторами, в значительной степени зависит
от возраста маточного растения в период перехода к генеративной фазе развития при пониженных
температурах. Нами установлено, что наибольшая урожайность семян (6,84 и 6,06 ц/га) при выращивании в открытом грунте получена при 1 и 2 сроках сева (таблица 4).
Выращивание семян от третьего срока сева снижало продуктивность семенных растений на
2,32 ц/га (51,3 %) при увеличении доли более мелкой фракции семян (1,2-1,5 мм) до 13,1 %. Масса 1000
семян уменьшалась на 3,6-7,9 %. Энергия прорастания и всхожесть семян, независимо от сроков возделывания, были высокими и находились в пределах 94-98 % и 98-100 % соответственно.
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Таблица 3. Морфометрические показатели и накопление сырой массы маточников-штеклингов родительских
линий капусты различных сроков сева, 24.10.2016 г.
Срок
посева

Высота
растения,
см

Диаметр
стебля,
мм

Диаметр
розетки
листьев,
см

Колво
лис-тьев,
шт

Площадь
листьев,
см2

Сырая масса растения, г
общая

в том числе
листья

стебли

корни

Линия Upt
I

49

20

59

13

9165

808

683

86

39

II

39

18

48

10

6180

313

256

38

19

III

24

13

40

9

1566

104

83

10

11

Линия Tr
I

46

25

59

16

9872

1018

814

144

60

II

40

23

57

14

7070

671

544

74

53

III

28

15

34

11

2354

137

106

15

16

Таблица 4. Влияние сроков сева на урожайность, фракционный состав и посевные качества
гибридных семян, 2017 г.
Урожайность
Срок посева

ц/га

+

Фракционный состав семян, %
1,2-1,5 мм

1,5-2 мм

>2 мм

Посевные качества семян
масса
1000 шт, г

энергия
рорастания, %

всхожесть,
%

Открытый грунт
I

6,84

-

5,5

69,8

24,7

5,51

95

99

II

6,06

- 0,78

3,9

72,4

23,7

5,74

98

100

III

4,52

- 2,32

13,1

56,3

30,6

5,32

94

98

НСР05

0,63

На основании проведенных исследований определены основные этапы семеноводства позднеспелых F1 гибридов капусты белокочанной для условий Республики Беларусь. Показано, что при
выращивании маточников из кассетной рассады при трех сроках сева вегетационный период снижался от первого до третьего сроков от120 до 105 и 95 дней, а в двулетней культуре суммарно маточников и семенников соответственно с 230 до 219 и 209 дней. Таким образом, общий период выращивания маточных и семенных растений с учетом хранения 186 дней составил по срокам посева:
первый – 416 дней, второй – 405 и третий – 395 дней. Полученные данные следует использовать при
семеноводстве гибридов F1 позднеспелой капусты белокочанной в условиях Беларуси и сопредельных регионов.

Выводы
Установлено, что из трех сроков посева наиболее благоприятные условия для роста и развития
маточников-штеклингов линий капусты белокочанной складываются при 1 и 2 сроках выращивания.
Определение химического состава растений-штеклингов линии Tr показало, что при уменьшении
вегетационного периода от 120 до 105 и 95 дней у более возрастно молодых растений содержание
сухого вещества снижается с 8,5 до 8,0%, моносахаров – с 1,78 до 0,86 %, суммы сахаров – с 2,47 до
1,00 % и аскорбиновой кислоты – с 49,6 до 32,7 мг/100 г.
Нибольшая урожайность семян (6,84 и 6,06 ц/га) при выращивании в открытом грунте получена при первом и втором сроках сева. Выращивание семян от третьего срока сева снижает продуктивность семенников на 2,32 ц/га (51,3 %) при увеличении доли более мелкой фракции семян (1,2-1,5
мм) до 13,1 %.

Рекомендации
Для веденія семеноводства гибридов F1 позднеспелой капусты белокочанной в условиях Беларуси и сопредельных регионов и получения урожайности семян 6-6,8 ц/га использовать розеточные
растения 1 и 2 сроков сева при общем периоде выращивания маточных растений и семенных растений с учеоом хранения 416 и 405 дней.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
Казаку В.И., кандидат с.-х. наук, Палкин М.В., Плесканюк И.А.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Охарактеризованы основные направления селекции бахчевых культур ГУ «ПНИИСХ». Созданы
новые сорта и гибриды с учетом требований современного потребителя, а также постоянно меняющихся климатических условий.

Введение
Большой спрос на бахчевые культуры объясняется важным значением их в жизни каждого
человека. Используются они как диетический продукт и десерт (арбуз, дыня), как овощи в свежем и
переработанном виде (тыква, кабачок, патиссоны) и как лекарственное средство [1, 2]. Особо высокими лечебными свойствами обладают семена бахчевых культур и масло из них [3, 4].
В Приднестровье есть все условия для полного насыщения рынка плодами этих культур, без
завоза извне. Все стало возможным с увеличением количества крестьянских и фермерских хозяйств,
дачных и приусадебных участков. Однако ввоз семян из-за границы и обеспечение хозяйств республики высококачественными семенами затруднено и невыгодно. Кроме того, учитывая постоянно
меняющиеся климатические условия потребителя, нужны сорта и гибриды, приспособленные к
региону их возделывания, то есть устойчивые к стрессовым факторам среды (холодостойкость, засухоустойчивость, жаростойкость и др.), обладающие высокими вкусовыми, пищевыми и технологическими качествами и наиболее полно реализующие свой потенциал. Поэтому для расширения сортимента бахчевых культур работа ведется в направлении создания сортов и гибридов разных групп
спелости, высокоурожайные, толерантные к основным болезням.

Материалы и методы
Исходным материалом при создании сортов и гибридов бахчевых культур послужили местные
районированные сорта, а также образцы ближнего и дальнего зарубежья. Учетная площадь делянки
в зависимости от питомника 14 и 28 м2, повторность 1-4-х кратная. В период вегетации проводили
фенологические наблюдения, биометрические измерения, учет поражаемости болезнями и вредителями, продуктивность и качество продукции. Работа проведена классическими методами селекции
(гибридизация, инцухт, беккросс, индивидуальный и семейственные отборы).
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Результаты исследований и их обсуждение
Исследования по селекции гетерозисных гибридов арбуза проводили с 2011 года.
Путем скрещивания двух коллекционных образцов получен новый среднеспелый сорт арбуза
Орион (83-89 дней от массовых всходов до созревания). Растение длинноплетистое, средней мощности. Лист сильнорассеченный, серо-зеленый. Плод округлой формы, массой 3,2-5,5 кг. Поверхность
плода гладкая, фон – салатный, полосы темно-зеленые, узкие (рис. 1).
Мякоть густо-розовая, нежная, хрустящая. Высокоурожайный – на богаре 29-36 т/га. Сорт
относительно устойчив к ложной мучнистой росе и фузариозному увяданию.
Среди темноплодных линий выделилась комбинация Rubek x Необычайный, которая была
передана в ГСИ под названием Кредо. Сорт среднеранний 82-85 дней. Растение длинноплетистое,
средней мощности. Лист среднерассеченный, серо-зеленый. Плод округлой формы, массой 2,4-3,5
кг. Поверхность плода гладкая, фон темный (рис. 2).
Мякоть густо-розовая, нежная, хрустящая. Урожайность на богаре 18,6 т/га. Сорт относительно
устойчив к пероноспорозу, бактериозу и фузариозу.
Селекция дыни велась в направлении создания сортов, имеющие плоды с высоким содержанием сухих веществ, сахаров и витамина C и привлекательный внешний вид.

Рис.1 Арбуз сорт Орион

Рис.2. Арбуз сорт Кредо

В результате конкурсного испытания за 2011-2013 гг. комбинация: Л. 753 х Самарская передана в ГСИ под названием Виктория. Сорт среднеранний (70-76 дней). Растение длинноплетистое.
Лист почковидный, слабовыемчатый, зеленый. Плод овальной формы, массой 1,6-1,8 кг. Поверхность плода слабосегментированная, в сплошной нежной сетке, среднеячеистого типа, фон желтый.
Мякоть белая, полухрустящая (рис. 3). Урожайность на богаре 24-25 т/га. Сорт относительно устойчив
к ложной мучнистой росе и толерантный к ВОМ-1.

Рис.3. Дыня сорт Виктория

Рис.4. Дыня сорт Славянка
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На 2018 год передан в ГСИ новый среднеранний сорт дыни Славянка (72-75 дней). Растение
среднеплетистое. Лист почковидный, слабовыемчатый, средней величины с зубчатыми краями,
зеленый. Форма плода сплюснутая со слабовыраженной сегментацией, элементами сетки, фон желто-оранжевый. Мякоть белая, маслянистая, толстая (рис. 4). Сорт отличается высоким содержанием в
мякоти плодов сухих веществ (10-12%), общего сахара (8-10%) и витамина C (8-10 мг/100 г). Урожайность плодов 19,1 т/га на богаре. Сорт относительно устойчив к бактериозу и пероноспорозу.
Тыква в Молдавии возделывается с давних времен и является традиционной и признанной
населением. Тыквы мускатного вида отличаются лучшим качеством мякоти и являются наиболее
соответствующими по своим химико-технологическим показателям для изготовления продуктов
детского, диетического питания и домашней кулинарии. Методом индивидуального отбора и инцухтирования из коллекционного итальянского образца и сорта Чародейка отселектированы Линии 745
и 721, которые были скрещены между собой и получен гибрид F1 Презент. Плоды у гибрида округло-сплюснутой формы, с глубоко выраженной сегментацией (рис. 5). Окраска плодов в биологической спелости буро-оранжевая. Мякоть толстая, оранжевая, с высоким содержанием витамина C (16
мг/100 г). Гибрид обладает толерантностью к бактериозу плодов и ложной мучнистой росе.
Патиссон, овощ из семейства тыквенных, который не так популярен, как другие представители
этого семейства, но полезные свойства которого заслуживают внимания. В институте создан оранжевоплодный патиссон сорт Грошик, который богат лютеином, благотворно влияющий на зрение и
служит антиоксидантом. Отличается сорт мелкоплодностью, что увеличивает стандартность урожая
до 91% (рис. 6), так как средняя масса плода при одном интервале уборки ниже, чем у остальных
известных сортов.
Для удовлетворения потребности консервной промышленности, а также привлекательности
консервов «патиссоны маринованные – ассорти» был создан сорт Малахит. Плод среднего размера,
тарелочной формы, с зубчатыми краями. Окраска плода светло-зеленая, с широкими темно-зелеными расплывчатыми полосами (рис. 6). Мякоть средней плотности, кремовая. Отличается высоким
содержанием витамина C (8-15 мг/100 г).

Вывод
Благодаря усилиям и плодотворной работе селекционеров за период 2011-2019 гг. были созданы сорта арбуза Орион и Кредо, дыни Виктория и Славянка, тыквы мускатной F1 Презент, сорта
патиссона Грошик и Малахит.

Рис.5. Тыква мускатная F1 Презент

Рис.6. Патиссон сорт Грошик

Рис.7. Патиссон сорт Малахит
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Рекомендации
Учитывая постоянно меняющиеся климатические условия и для расширения ассортимента
бахчевых культур, рекомендуем владельцам крестьянских и фермерских хозяйств, а также бахчеводам-любителям выращивать наши местные сорта, обладающие высокими вкусовыми, технологическими и пищевыми качествами.
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ОТБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМ РУККОЛЫ (ERUCA VESICARIA (L.) CAV. SUBSP. SATIVA
(P.MILL.) ИЗУЧАЕМЫХ В КОЛЛЕКЦИИ ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ИНСТИТУТА
ГЕНЕТИКИ, ФИЗИОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Кисничан Л. П. кандидат с/х наук
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений, Республика Молдова, г. Кишинэу

Резюме
Руккола является снова очень востребованной культурой. Многие районированные сорта,
соседних стран не проявили себя и потребовалась найти более приемлемые формы для климатических условий нашего региона. Используя классические методы селекции, были выделены две новые
формы – PR-2 широколистная и PRА-3 ажурная, которые отличались от исходных, высотой стебля
или цветоноса и полурозетки, параметрами листа и количеством дней до уборки зелени и семян.

Введение
До недавнего времени (15-20 лет назад) руккола в Молдове была совсем не использованным
растением, известная только ботаникам. Современные условия и сближение с ЕС, способствовало
проникновению новых веяний в кулинарии и использование культуры еды стран Средиземноморья
и Европы [1], [2].
Руккола (Eruka vesicaria (L.)Cav. subsp. sativa P.Mill.) имеет богатый химический состав. В100
граммах свежего листа входит: от 60 до 120 мг% витамина С, до 50 мг витамина В9 до 1,8 мг витамина А до 8 мг/кг йода до 40 мг магния до 80 мг кальция до 220 мг калия 0,5 – 0,6 мг железа Витамин РР Рутин 2–4 мг% каротина А, минеральные и дубильные вещества, ß каротин, алкалоиды (0,07
%), флавоноиды – гликозиды, кемпферола, кверцетина, изорамнетина [3].
В семенах содержится эфирное масло, которое выделяется после предварительной ферментации (более 1 %). Главной составной частью его является горчичное масло – широко применяемое
в медицине и производстве косметики.
Семена содержат также 25-34 % полувысыхающего жирного масла, в котором преобладает
эруковая кислота 20-44%, а также линолевая (12-24,9), линоленовая (до 17), олеиновая (до18 %) и
другие кислоты, стероиды (р-ситостерин, компестерин и др.), тиогликозиды, флавоноиды – гликозиды кемпферола, кверцетина, изорамнетина [4].
Обладает лечебными свойствами и придает пикантность пище, ценится в диетическом питании, имея мизерное количество калорий (в 100 г – 25 ккал).
Руккола способствует пищеварению и активизирует работу иммунной системы, нормализует
обмен веществ, повышает уровень гемоглобина в крови, снижает отложение солей, способствует
регулированию водного обмена и стимулирует выведение холестерина из организма, помогает
при ожирении и диабете, укрепляет нервную систему, и тонизирующее воздействует на организм в
целом [6].
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Масло рукколы применяют при лечении дерматитов, отбеливании пигментных пятен. Цветущая руккола – прекрасный медонос [5].

Материалы и методы
Поскольку руккола стала новомодном растением, мы внедрили в коллекцию и стали изучать
некоторые формы и сорта данного вида для селекции и отбора форм, пригодных к выращиванию
и в условиях нашей республике. В состав коллекции, с целью изучения, первоначально вошли два
раннеспелых районированных на Украине сорта – Лыбидь и Знахарь и один двулетний сорт Пасьянс,
российский сорт – Изумрудная, два образца приобретенные у местных овощеводов – любителей
названные R-1, R-2, и один образец, с ажурной мелкой листвой- RA-3, найденный в спонтанной
флоре Новоаннинского района.
Все сорта и образцы были посеяны и испытаны в одинаковых условиях. Посев в открытый
грунт проводили очень рано весной (конец февраля – начало марта, некоторые годы – апрель) с
нормой высева 30 г/ 100 м2. В целях получения зелени применяют посев в несколько сроков три рано
весной и один в конце августа начало сентября, на затенённом или на участке с северным склоном.
Посев проводили на глубину 3-4 см с расстоянием в рядках между растениями 8–10см, междурядья
45-70см. Два или три раза за вегетационный период были проведены поддерживающие поливы,
малыми нормами воды.
Для защиты растений от крестоцветной блошки (Phyllotreta cruciferae) растения была обработаны 0.1% суспензией, состоящей из воды и эфирного масла растения Koellia virginiana четыре раза в
течение периода вегетации. В течение 6-ти лет были проведены популяционные и индивидуальные
отборы в исходных формах.

Результаты и обсуждение
На пятый-шестой год отборов украинские сорта (Лыбидь и Знахарь и Пасьянс) и российский
сорт Изумруд, отпали из-за нехватки влаги, и были оставлены лишь как коллекционные образцы.
Листва этих четырех сортов, в течение 10-ти лет, сильно поражалась крестоцветной блошкой, а высокие температуры и нехватка влаги негативно повлияли как на процесс образования качественной
продукции, так и семян. Среди растений оставшейся трех местных образцов – R-1, R-2, RA-3, был
проведён сначала массовый, а потом индивидуальный отбор отличившихся растений. Результатом
процесса отбора стали две новые формы – условно названные R-2 широколистная, RA-3 ажурная,
которые отличались от исходных форм (по многолетним данным), высотой стебля или цветоноса и
полурозетки, параметрами листа и количеством дней до уборки зелени и семян. (таб.1).
Отобранная формы руколы PR-2 отличалась от исходной – R-2 -высотой цветоноса 106 против
84см и полурозетки. Новая форма имеет наибольшее количество листьев 43 по сравнению с 29 у
исходной формы, но почти не отличается по длине вегетационного периода как до уборки зелени 25
дней, так и до уборки созревших семенников 110 дней.
Таблица 1. Характеристика морфо – биологических показателей отобранных форм руколы – Eruka vesicaria (L.)
Cav. subsp. sativa (P.Mill.)
Название
образца

Высота, см
цветоносного
стебля

полрозетки

Длина периода вегетации, до уборки, дни

Лист
длина, см

ширина, см

Количество,
шт.

зелени
(листа)

семян

R-2, станд.

76-84

16-20

23-25

6-10

26-29

20-25

106-110

PR-2

98-106

20-22

26-28

8-10

30-34

21-25

108-110

RA-3, станд.

96-108

18-20

25-27

6-8

36-38

22-26

98-100

PRА-3

106-112

20-22

24-28

8-10

38-44

20-22

92-98

Отличается от исходной формы и другая отобранная PRА-3 – с ажурной листвой. Высота цветоноса при уборке на семена составила 92-98 дней у отобранной формы PRА-3 в сравнении с 98-100
дней у исходной формы. Отобранная форма, более облиственная до 44 листьев в сравнении с 38 у
исходной формы (RA-3). Полную уборку зелени проводили на 20-26 день после посева, выдергивая
целые растения вместе с корнем. Вес одного растения отобранной формы PR-2 широколистной в
среднем по годам, составил 76-82 гр. что составило от 2,6 -3,2 кг/м2, тогда как у исходной формы

99

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

R-2 – 60-66 гр. или 1,1-1.3 кг/м2. В розетке у формы PR-2 находится около 30-34-х длинных листьев,
умеренного зеленого цвета без опушения и воскового блеска, первые листы – не рассечены. Отличается высокой урожайность и стойкостью к стрелкованию, пригодна для выращивания в открытом
и закрытом грунте. Зеленые среднерассеченные листья обладают острым вкусом, орехово-прятанным ароматом. Может использоваться как в качестве добавке к различным салатам, но и ко вторым
блюдам, и в качестве начинки для пирогов и других пекарных изделий.
PRА-3 является среднеспелой формой, получая первую уборку зелени за 20-25 дней. Листья
крупные, зеленые, сильно рассечены и составляют полурозетку высотой 20-22 см.
Цветки кремовые. Продуктивность одного растения у формы руколы PRА-3 составила от 40 до
46гр а на 1м2 2.4-2.5 кг зелени (таб.2), которая отличается сильным ароматом и острым орехово-горчичным вкусом, сочные листья богаты эфирными маслами, подходит для выращивания в открытом
и закрытом грунте. Может использоваться в качестве салатной зеленной культуры и при приготовлении пиццы и др.
Таблица 2. Продуктивность отобранных форм руколы – Eruka vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (P.Mill.)
Название
образца

Продуктивность
свежей зеленой массы

Масса 1000
семян, г

семян

одного растения, г

1м

одного растения, шт.

1м2, гр

R-2, станд.

60-66

1,1-1.3

3452

26,22

PR-2

76-82

2,6-3,2

3922

30,98

7,9

RA-3, станд.

34-37

2,0-2,2

2989

20,62

6,9

PRА-3

40-46

2,4-2,5

3094

21,96

7,1

2

7,6

Семеноводство руколы является несложным делом, но следует соблюдать несколько правил.
Ширина междурядий при посеве должна быть 70см а между растений до 20см что позволяет развиваться здоровым, пышным кустам, на которых и получают качественные семена. У отобранных
форм масса 1000 семян от 7,6 у R-2, до 7,9гр. у PR-2 и чуть меньше у PRА-3 -7,1гр. Поливы должны
осуществляться по мере надобности, а обработки против крестоцветной блошки своевременные.

Выводы
Внедрение и изучение в коллекцию пряно-ароматических растений нескольких образцов
(сорта Лыбидь, Знахарь, Пасьянс, Изумрудная и местные формы R-1, R-2, RA-3) дало возможность
выделить наиболее приемлемые из них для климатических условий нашего региона.
Применение классических методов отбора сначала массовый, а потом индивидуальный отбор
позволили выделит две новые формы PR-2 и PRА-3, которые отличались от исходных, высотой стебля или цветоноса и полурозетки, параметрами листа и количеством дней до уборки зелени и семян.
Новые формы будут рекомендованы для регистрации в Государственный реестр в качестве
новых сортов.
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УДК 633.81: 631.527

ПРОСТЫЕ ГИБРИДЫ F1 ШАЛФЕЯ МУСКАТНОГО ЦВЕТУЩИЕ С ПЕРВОГО ГОДА ВЕГЕТАЦИИ
Котеля Л. А., канд. с.-х наук, Гончарюк М. М., доктор хабилитат, Балмуш З. К., канд. с.-х наук,
Бутнараш В. И., канд. с.-х наук
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений, Республика Молдова, г. Кишинёв

Резюме
Были созданы и изучены 18 простых гибридов F1 шалфеямускатного (Salvia sclarea L.),в первом году вегетации. Гибриды отличаются по количественным признакам растения: высота растения
(87.0-144.6 см), длинна соцветия (58.8-78.8 см), разветвлений соцветий первого (13.2-16.4)и второго
порядков (20.8-30.0). Отобраны гибриды с очень высоким содержанием эфирного масла в сырье –
1,364– 1.875% (с.в.).

Введение
Шалфей мускатный(Salvia sclarea L.) – ценное ароматическое и лекарственное растение, благодаря эфирному маслу, содержащегося в соцветиях. Эфирное масло используется в больших количествах в парфюмерии, косметике, а в медицине – для лечения гипертонии, острого и хронического
тонзиллита, как антисептик, а также для лечения заболевании опорно-двигательного аппарата.
Соцветия, как и эфирное масло имеют антисептическое и антикатаральное действия. В пищевой
промышленности масло шалфея используется в производстве вин типа Мускат, входит в состав ароматизированного вина Букет Молдавии.
В Институте Генетики, Физиологии и Защиты Растений проводятся обширные генетически-селекционные исследования, которые увенчались созданием, районированием и патентованием ряда
высокопродуктивных сортов, которые представляют собой гибриды с константным гетерозисом [7,
9]. Одновременно, ведутся исследования, направленные на совершенствование методов создания
и обогащения исходного материла. Для получения ценных генотипов используются источники гермоплазмы разного генетического и географического происхождения, устойчивые к абиотическим
факторам среды [10].

Материалы и методы
В качестве биологического материала были использованы 18 простых гибридов, первого
поколения в первом году вегетации: (AP10-11 S3 xAP34-11 S3)F1, (AP34-11 S3 xAP10-11 S3)F1,(AP10-11 S3 x
AP114-11 S3)F1,(AP10-11 S3 x NC 61-11 S3)F1,(AP 52-11 S3 xAP 34-11 S3)F1,(AP114-11 S3 xAP10-11 S3)F1,(AP30-11 S3
xNC 61-11 S3)F1,(AP 30-11 S3 xNC 6-11 S3)F1,(AP 35-11 S3 xNC 6-11 S3)F1,(AP 115-11 S3 xNC 60-11 S3)F1,(AP 115-11
S3x NC 6-11 S3)F1,(AP 49-11 S3xNC 61-11 S3)F1,(AP 113-11 S3 xNC 19-11 S3)F1,(NC 6-11 S3xAP 30-11 S3)F1,(NC 6-11
S3xAP 35-11 S3)F1,(NC 11-11 S3x NC 6-11 S3)F1 ,(NC 6-11 S3xNC 11-11 S3)F1,(NC 61-11 S3 xAP30-11 S3)F1.
Опыты проводились на Экспериментальной Базе Института Генетики Физиологии и Защиты
Растений. Посев произведён в третьей декаде октября. Предшественником была озимая пшеница.
Технология возделывания – специально разработанная для шалфея мускатного [6]. Метеоусловия
сельскохозяйственного года характеризовались засушливой осенью и очень жарким летом. Сухой
жаркий климат в фазах цветения и технической спелости был благоприятным для накопления эфирного масла в первом году вегетации шалфея (2019).
Изучение селекционного материала (фенологические наблюдения, биометрические определения, отбор образцов для определения содержания эфирного масла в сырье) проводилось по методике, разработанной для эфиромасличных культур [6].Содержание эфирного масла было определено
методом гидродистилляции, в аппаратах Гинзберга, и пересчитывалина сухой вес [7]. Статистическая
обработка данных была произведена по методу Доспехова [11].

Результаты и обсуждение
В целях обогащения генофонда и получения перспективных генотипов, в 2017 году проведены скрещивания в 18 гибридных комбинациях. Завязываемость семян варьировало от 25 до 80%
в разных гибридных комбинациях. Для создания простых (межлинейных) гибридов, в качестве родительских форм были использованы инбредные линии шалфея мускатного, происходящих от раннего
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сорта Ambra Plus и позднего – Nataly Clary[2]. Используемые родительские формы имеют различные
периоды вегетации, цветут в первом и во втором году вегетации, устойчивы к заморозкам, засухоустойчивы, с высоким содержанием эфирного масла [1, 3, 8].
В первом году вегетации, у гибридов F1Salvia sclarea L.,были изучены количественные признаки
продуктивности: высота растения, длинна соцветия, подсчитаны количество разветвлений первого
и второго порядковсоцветия. Высота растения у исследуемых генотипов варьировала от 87.0до114.6
cm (Рис. 1). Самые низкорослые растения отмечены у гибридов (AP 30-11 S3 xNC 6-11 S3)F1(87см) и (AP
52-11 S3 xAP 34-11 S3)F1(93.2 cm). Высота растения составила 106.4 cm у генотипа (AP10-11 S3xAP114-11 S3)
F1и 107.4 cm у гибрида (NC 6-11 S3xNC 11-11 S3)F1. Оптимальные значения признака, «высота растения»
(113.0 и 114.6 см), отмечены у гибридов (AP 115-11 S3x NC 6-11 S3)F1и (AP 115-11 S3 xNC 60-11 S3)F1(Рис. 1).

Рис. 1. Высота растения и длина соцветия у простых гибридов F1Salvia sclarea
Легенда:
1.(AP10-11 S3 xAP34-11 S3)F1
2.(AP34-11 S3 xAP10-11 S3)F1
3.(AP10-11 S3xAP114-11 S3)F1
4.(AP10-11 S3 x NC 61-11 S3)F1
5.(AP 52-11 S3 xAP 34-11 S3)F1
6.(AP114-11 S3 xAP10-11 S3)F1

7.(AP30-11 S3 xNC 61-11 S3)F1
8.(AP 30-11 S3 xNC 6-11 S3)F1
9.(AP 35-11 S3 xNC 6-11 S3)F1
10.(AP 115-11 S3 xNC 60-11 S3)F1
11.(AP 115-11 S3x NC 6-11 S3)F1
12.(AP 49-11 S3xNC 61-11 S3)F1

13.(AP 113-11 S3 xNC 19-11 S3)F1
14.(NC 6-11 S3xAP 30-11 S3)F1
15.(NC 6-11 S3xAP 35-11 S3)F1
16.(NC 11-11 S3x NC 6-11 S3)F1
17.(NC 6-11 S3xNC 11-11 S3)F1
18.(NC 61-11 S3 xAP30-11 S3)F1

Изучение признака «длина соцветия», показало, что у всех изученных генотипов этот признак
превышает 58 см, а у гибрида (AP10-11 S3 xAP34-11 S3)F1, достигает 69.8 см.Гибрид (AP 115-11 S3 xNC
60-11 S3)F1, отличается самыми крупными, компактными соцветиями, длиною 78.8 см, а соотношение длины соцветия к высоте растения, составляет 68.8%. Соотношение между длиной соцветия и
высотой растения у исследуемых гибридов достигает 60 и более процентов, что указывает на потенциальную продуктивность. Хорошее соотношение между длиной соцветий и высоты растенийбыло
отмечено у гибридов (AP30-11 S3 xNC61-11S3)F1 и (NC61-11S3 xAP30-11 S3)F1– 68.1и68.7%, соответственно.
У шалфея мускатного, количественные признаки, влияющих на продуктивность растения, как
и у других лекарственных и ароматических растений, зависят от генотипа, и от сложившиеся метеоусловий[7]. И так, в условиях засушливого лета, с очень высокими температурами, большинство
гибридов, имеют компактные соцветия, о чем свидетельствует большое количество разветвлений I
и II порядков.
Количество ветвей первого порядка варьирует от 13.2 до 16.4, а второго – от 20.8 до 30.0 (Рис.2).
Сумма разветвлений I и II порядков составляет 42.2 у гибрида (AP10-11 S3xAP114-11 S3)F1и 42.8–у генотипа (NC61-11S3 xAP30-11 S3)F1 (Рис. 2, №3, 18).
Гибриды (AP34-11 S3 xAP10-11 S3)F1и (AP 115-11 S3 xNC 60-11 S3)F1, формирует по 44.8 разветвлений
I и II порядков (Рис. 2,№. 2, 10). С самым большим количеством разветвлений соцветия выделился
гибрид (AP10-11 S3 xAP34-11 S3)F1, а сума ветвей первого и второго порядка составила 46.4 (Рис. 2,№ 1).
Описанные количественные признаки обеспечивали синтез и накопление высокого содержания эфирного масла. Содержание эфирного масла является основным признаком для отбора перспективных гибридовшалфея мускатного[4, 5, 8].От этого признака зависит не только продуктивность
плантаций, качество сырья, но и рентабельность культуры [7].Анализ полученных данных показал,
что содержание эфирного масла в соцветиях у исследуемых гибридов первого поколения варьирует
в пределах 0.662- 1.875%на сухой вес (Рис. 3).
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Рис. 2. Количество разветвлений I и II порядка гибридов F1Salvia sclarea

Рис. 3. Содержание эфирного масла у простых гибридов F1Salvia sclarea

Определение содержания эфирного масла у гибридовF1шалфея мускатного показало, что у 15
из исследуемых генотипов, превышает 1%-ный порог. На пример, у гибрида(AP 115-11 S3 xNC 60-11 S3)
F1содержание эфирного маслана сухой вес составило 1.212% (Рис. 3. № 10), а генотип (NC 6-11 S3xNC
11-11 S3)F1аккумулирует 1.364%(Рис. 3. № 17).Самый высокий результат был выявлен у гибридов: (AP
115-11 S3x NC 6-11 S3)F1– 1,451% (Рис. 3. № 11),(NC 6-11 S3xAP 30-11 S3)F1–1,540%(Рис. 3. № 13),(NC 6-11 S3xNC
11-11 S3)F1– 1,682%, (рис. 3. № 16), (AP30-11 S3 xNC 61-11 S3)F1–1,692% (рис. 3. № 7),(AP 52-11 S3 xAP 34-11 S3)
F1– 1.782% (рис. 2. N.5),(NC 11-11 S3x NC 6-11 S3)F1 – 1.875% (Рис. 3. № 15).

Выводы
1. Созданные и изученныегибриды шалфея мускатного отличаются по количественным признакам растения: высота растения (87.0-144.6 см), длинна соцветия (58.8-78.8 см).
2. Количество разветвлений соцветия первого порядкаварьировало от 13.2 до 16.40, а второго
– от 20.8 до 30.0 ветвей.
3. Отобраны шесть простых гибридов с очень высоким содержанием эфирного масла в сырье
–1,451– 1.875% (с.в.).
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ГАМЕТОФИТНЫЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ К СТРЕССУ ЛИНИЙ И ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
Кравченко А.Н., доктор хабилитат биологических наук
Клименко О.А., доктор биологических наук
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений. Кишинев, Республика Молдова

Резюме
Оценка изменчивости мужского гаметофита в нормальных и стрессовых условиях по признаку
«диаметр пыльцевого зерна» выявила линии с повышенной устойчивостью к неблагоприятным уловиям выращивагия и засухе. Показано, что простые гибриды F1 достоверно превосходят свой материнский генотип по данному признаку в условиях пониженных температур. Линии и гибриды, имеющие наиболее высокие показатели признака «диаметр пыльцевого зерна» в стрессовых условиях,
могут быть использованы в схемах селекции на гетерозис.

Введение
Выявление и отбор адаптивных и устойчивых к засухе и другим абиотическим стрессам генотипов методами гаметофитного анализа является важной задачей селекции кукурузы на гетерозис.
Следует отметить, что современный анализ теоретических аспектов гетерозиса [5] подтверждает
ключевую роль различных типов действия генов в его возникновении. Также весьма актуальна
оценка адаптивности генотипов в стрессовых условиях на разных этапах роста и развития растения
[3]. Взаимодействие генотип х среда очень важно учитывать в селекционных программах и при интродукции новых гибридов кукурузы [4]. Показано, что изучение механизмов фертильности пыльцы в
условиях засухи вносит существенный вклад в создание продуктивных и устойчивых соров пшеницы
[2]. У кукурузы генетическая изменчивость устойчивости пыльцы к засухе (пыльцевые зерна были
изучены в осмотических растворах) ассоциирована с устойчивостью растений инбредных линий в
поле [1]. В связи с вышесказанным, в данном исследовании была проведена оценка генотипов кукурузы по устойчивости к засухе, пониженным температурам и адаптивности к условиям выращивания
с использованием гаплоидного мужского гаметофита.
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Материалы и методы
В качестве исходного материала были использованы 22 инбредные линии кукурузы L1866,
P502, MK390, P523, B73, Mo17, W23, N6, L1362, P346, L459, P346wx1wx1, Rf7, W47, 092, M11, A239, L276,
4nW23, A285, MK01, P343 и 7 простых гибридов F1 (материнский генотип – линия МК01, а отцовские
генотипы- линии W47, B73, L276, W23, N6, Rf7, Mo17). Диаметр пыльцевых зерен ( в контроле – свежесобранная пыльца, а в опытных вариантах- пыльца, находящаяся в осмотическом растворе) определяли с использованием микроскопа и окуляр микрометра. Для оценки мужского гаметофита на
устойчивость к засухе были использованы осмотические растворы (27 атм, 54 атм, 81 атм). Также анализ размеров пыльцы проводился на питательной среде Cook,Walden при нормальной температуре
и после воздействия стрессовых пониженных температур (+40+150С). Для статистического анализа
использовали программу Statgraphics 5.1. Все данные были обработаны дисперсионным анализом.

Результаты исследований
При изучении признака «диаметр пыльцевого зерна» было установлено, что его средние значения достоверно изменялись в зависимости от фактора «генотип» (таблица 1), коэффициент вариации был небольшой (8,92%), минимальное значение признака составляло 125,9, а максимальное
-187,8 единиц окуляр микрометра (ед.ок.мик.) (таблица 2). В целом, среди всех линий частота меньших значений признака «диаметр пыльцевого зерна» была самой высокой. Вероятно это связано с
условиями вегетационного периода (засуха, жара).
Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа признака «диаметр пыльцевого зерна»
у инбредных линий кукурузы
22 инбредные
линии, использованные для
анализа

Линии (диаметр
пыльцевого зерна от
125,9 до 144,6 единиц
окуляр микрометра).

Линии
(диаметр пыльцевого
зерна от 145,9 до 187,8 единиц окуляр микрометра).

Сумма квадратов общая

108,91

968,0

4396,46

Степени свободы общие

65

20

14

Сумма квадратов остатка

1493,29

132,12

383,76

Степени свободы остатка

44

14

10

Сумма квадратов фактора «генотип»

9393,1

835,84

4012,7

Степени свободы фактора «генотип»

21

6

4

Показатели дисперсионного анализа

Средний квадрат фактора «генотип»

447,53

139,32

1003,17

Средний квадрат остатка

33,94

9,44

38,37

F критерий

13,19

14,76

26,14

Уровень значимости (р)

0,001

0,001

0 ,001

Доля влияния фактора «генотип»,%

79,74

80,5

87,8

Таблица 2. Средние значения признака «размер пыльцевого зерна» у инбредных линий кукурузы
Сумма
квадратов

Степени
свободы

Средний
квадрат

F критерий

Уровень
значимости

Влияние
фактора,%

Генотипа (A)

23439,3

21

1116,16

295,59

0,001

25,1

Осмотическое
давление (B)

9802,16

3

3267,39

865,3

0,001

73,49

AxB

3686,33

63

58,51

15,5

0,001

1,31

Остаточная

664,58

176

3,776

Общая

37671,8

263

Дисперсия

Выделены 3 линии с самой мелкой пыльцой – это N6, W23, Mo17. Достоверно самые высокие
значения этого признака выявлены у линий Р346 и 4nW23. Остальные линии занимали промежуточное положение. Таким образом, изученные линии по данному признаку разделились на три группы.
Возможно это обусловлено разной реакцией генотипов на условия среды и линии первой группы
являются самыми неустойчивыми. Достоверно высокая зависимость признака «диаметр пыльцевого
зерна» от фактора «генотип» дает возможность эффективно вести отбор по этому признаку.
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Изучение генетических закономерностей признаков водопоглощения и водоудержания на
уровне мужского гаметофита кукурузы показало, что изменения размеров пыльцевых зерен в осмотических растворах достоверно зависели от факторов «генотип», «осмотическое давление», а также
их взаимодействия. Сила влияния стрессового фактора была почти в три раза больше влияния фактора «генотип» (таблица 3). Наибольшие значения размеров пыльцевых зерен были отмечены у
линий P346, Rf7, 4nW23. Изменения (в процентах) размера диаметра пыльцевого зерна приведены
в таблице 4. Результаты показывают, что на осмотическом фоне 27 атм пыльца двенадцати линий
поглощает воду, хотя и в разной степени. Наибольший показатель отмечен у линий В73 и N6, а наименьший- у линий1866 и 1362. По проценту потери воды на осмотическом фоне 54 атм выделилась
линия W23- всего 1% потери. У линий N6, P343, A239, A285, 092 потери составили от 2% до 5%. На
фоне 81 атм – наименьшими процентами потери воды обладали линии B73, F2, 092, W23, A285. Данные линии могут быть использованы для создания гибридов с повышенной устойчивостью к засухе.
Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа признака «диаметр пыльцевого зерна»
в условиях осмотического стресса
Генотип

27 атм

54 атм

81 атм

Генотип

27 атм

54 атм

81 атм

L1362

+0,27

-7,8

-10,5

092

+1,4

-5

-6,2

L1866

+0,63

-9,0

-9,4

N6

+5,5

-2,3

-10,1

P523

-0,6

-8,0

-10

W47

-5,5

-8,2

-11,2

F2

+4,1

+1,2

-4,5

4nW23

-8,4

-10,9

-10,2

Mo17

+2,51

+2,5

-8,4

P346

-8,0

-15,6

-19,8

B73

+6,5

+6,1

-1,9

L276

-5,3

-4,3

-10,8

A285

+1,3

-4,1

-6,5

Rf7

-1,9

-5.8

-14.3

P346wx1wx1

+2,8

-10,5

-14,6

W23

+2,5

-1,0

-5,4

M11

-5,0

-11,1

-12,5

L459

+0,5

-11,3

-15,0

P502

-1,7

-5,4

-14,8

A239

+2,1

-3,7

-8,3

P343

-2,3

-3,5

-14,1

MK390

-2,9

-5,2

-9,7

Таблица 4. Изменение размеров пыльцевых зерен в зависимости от осмотического давления,%
Диаметр пыльцевого
зерна, ед. ок. микр.

Линии

Диаметр пыльцевого
зерна, ед. ок. микр.

Линии

Диаметр пыльцевого
зерна, ед. ок. микр.

4nW23

187,8

Rf7

143,4

P343

143,8

P346

160,8

MK390

143,3

L459

143,8

W47

154,0

L276

143,14

A239

143,7

P346wx1wx1

152,9

P502

142,32

L1362

143,53

Линии

B73

147,1

F2

140,9

N6

133,23

M11

145,0

092

138,75

W23

131,0

L1866

144,6

A285

137,8

P523

136,18

P523

136,18

НСР

=7,0

0,05

У простых гибридов F1 на изменчивость признака «диаметр пыльцевого зерна» в нормальных
и стрессовых (пониженная температура) условиях достоверно влияли факторы «генотип» (23,14%***),
«стресс» (2,41%*) и их взаимодействие (30,97%***). У гибридов MK01xMо17 и MK01xRF7 среднее значение изучаемого признака в стрессовых условиях было выше чем в нормальных (таблица 5). Для
гибрида MK01xW47 отмечены очень близкие показатели признака в обоих вариантах. Остальные
генотипы характеризовались более низкими значениями признака «диаметр пыльцевого зерна» в
стрессовых условиях по сравнению с показателями этого признака в нормальных условиях. В среднем наилучшими показателями по изученному признаку обладали гибриды MK01xW47 и MK01xN6.
Материнский генотип в нормальных условиях был на уровне гибридов (кроме MK01xMо17 и MK01xRF7
– они имели меньшие значения), однако в условиях пониженной температуры уступал всем гибридам. Коэффициент наследуемости отцовских генотипов в стрессовых условиях был меньше, чем аналогичный показатель в нормальных условиях (h2 =0,3362** и h2= 0,4866***, соответственно).
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Выводы
1. Изменчивость признака «диаметр пыльцевого зерна» у инбредных линий достоверно зависела от фактора «генотип». Линии Р346 и 4nW23 характеризовались наиболее высокими
значениями данного признака, что говорит об их более высокой адаптивности к условиям
выращивания.
2. Зависимость от стрессового фактора вариабельности признака «диаметр пыльцевого зерна»
в осмотических растворах была в 3 раза больше, чем зависимость от фактора «генотип». По
наименьшим процентам потери воды в условиях осмотического стресса были выделены
линии B73, F2, 092, W23, A285.
3. У изученных гибридов показатели признака «диаметр пыльцевого зерна» при действии
пониженных температур были достоверно выше аналогичного показателя материнского
генотипа. Гибриды MK01xW47 и MK01xN6 оказались наиболее устойчивыми к стрессу по
данному признаку.
Таблица 5. Средние значения признака «диаметр пыльцевого зерна» у простых гибридов F1 в нормальных и
стрессовых условиях.
Генотип

Условия

Диаметр пыльцевого
зерна, ед. ок.микр.

Генотип

Условия

Диаметр пыльцевого
зерна, ед. ок.микр.

MK01

Норма
Стресс

153,6
125,57

MK01xW23

Норма
Стресс

150,25
141,25

MK01xW47

Норма
Стресс

156,82
153,36

MK01xL276

Норма
Стресс

150,94
140,2

MK01xMо17

Норма
Стресс

136,0
148,25

MK01xN6

Норма
Стресс

150,0
157,9

MK01xRF7

Норма
Стресс

137,9
146,5

MK01xВ73

Норма
Стресс

152,3
147,2
2,95

НСР0,05
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Резюме
В статье представлены результаты комплексной оценки и анализа новых линий томата по
урожайности и их устойчивости к жаре, холоду и засухе на стадии зрелого мужского гаметофита,
полученных с использованием разных методов отбора. Показано, что в группу высокопродуктивных
могут входить линии, сочетающие устойчивость к трем разным стрессовым факторам, а также к
двум или только одному. Одновременно выделены и линии, которые при высокой устойчивости ко
всем изученным стрессам имеют низкую продуктивность и, наоборот, при высокой продуктивности,
отличаются низкой устойчивостью.
Ключевые слова: томат, линии, признаки, устойчивость, факторы абиотического стресса, продуктивность.

Введение
Одной из актуальных проблем современных прикладных исследований является изучение влияния факторов среды лимитирующих реализацию потенциала продуктивности сельскохозяйственных
культур и разработка путей стабилизации продукционного процесса. Исследования последних лет
показывают, что с ростом достижений селекции по продуктивности, возросла и её вариабельность
в зависимости от условий внешней среды [1]. В связи с чем, на передний план выдвинулись задачи
всестороннего изучения соотношения потенциальной продуктивности и экологической устойчивости. Выявление закономерностей их изменчивости в процессе селекции, может способствовать разработке новых подходов более эффективного использования сочетания разных методов отбора при
создании устойчивых сортов и гибридов томата, способных реализовать генетически заложенный
потенциал продуктивности в условиях среды отличных от оптимальных.

Материал и методы
Экспериментальным материалом служили 25 линий томата поколения F7, полученных из
сортолинейных комбинаций с использованием трех разных методических подходов: – поэтапное
чередование спорофитно – гаметофитных отборов и только гаметофитных на фоне искусственно
смоделированных стрессов (жара, холод, засуха); а также традиционные отборы – по высокому
значению показателей признаков, без дополнительного давления стрессовых факторов (контроль).
Растения для проведения исследований выращивали на экспериментальном поле института по
общепринятым методикам для культуры томата [3]. Тестирование их на устойчивость к негативным
факторам среды проводили с использованием искусственно смоделированных в условиях лаборатории стрессовых фонов – высокая температура (45˚С), низкая (6˚С) и засуха (высокая концентрация
сахарозы – 38%) [2]. Сравнительный анализ результатов оценки и высокое совпадение показателей
прорастания пыльцы и роста пыльцевых трубок на разных стрессовых фонах, служило критерием
отбора лучших генотипов. Одновременно проводили учет продуктивности, качества плодов и ряда
других селекционно-ценных признаков.

Результаты и их обсуждение
Комплексное изучение и анализ линий выделенных из одних и тех же гибридных комбинаций,
но с использованием разных методов отбора показал, что только некоторые из них (Л 123, Л 133/22,
Л 147 Л 149 и Л 154) сочетают высокую продуктивность с устойчивостью к жаре, холоду и засухе. При
соответствующей им продуктивности 64,4%, 78,5т/га, 68т/га, 64,2т/га и 71,3 они проявляют и высокую
устойчивость пыльцы: к жаре (63,2%, 52%. 58,5%, 65,1%); низкой температуре (55,4%, 63,3%, 47,2%,
84,3, 44,6%) и засухе (66,9%, 47%, 49,6%, 49,8, 45%) (табл. 1).
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Другая группа линий: 117; 132; 133/15; 133/67 и 151, которые характеризуются высокой продуктивностью, одновременно сочетая устойчивость к двум разным неблагоприятным факторам (табл. 1).
Так, например, линии 132 и 151 сочетают высокую продуктивность (80,3т/га и 62,7т/га соответственно)
с устойчивостью к жаре (71% и 52%) и засухе (48,2% и 62,3%), но при этом демонстрируют низкие
показатели устойчивости на фоне низкой температуры (31% и 18,9%). Аналогичные результаты получены по линии 133/67. В то время как линия 177 сочетает высокую урожайность (61,2т/га) с устойчивостью к холоду (58,7%) и засухе (80,1%), а линия 133/15 при продуктивности 60,4т/га имеет уровень
устойчивости к жаре 61,2%, и низкой температуре 54,3%.
Третья группа, это линии: 6/3; 7/7; 145 и 153, продуктивность которых высокая и соответственно
составила 64т/га, 76,7т/га, 57,3т/га, и 67,1т/га, но при этом они проявляют устойчивость только к
одному из изученных факторов. Например, линии 6/3, 7/7 устойчивы к жаре (49%; 68%) , в то время
как линии 145 и 153 только к холоду (59,2% и 57,1%), а Л 142 только к засухе (54%).
Наряду с вышеперечисленными, выделяются две линии – 133/19 и 143, которые формируют
высокий общий урожай (56,6т/га и 66,3т/га) при средних показателях устойчивости ко всем трем
стрессовым факторам – 33,4% и 33,8% к жаре 21,1% и 33,4% к холоду и 33%, 35,1% к засухе соответственно (табл.1).
Отличается от всех линия 141, при низкой урожайности (39,8т/га) она характеризуется высокой
устойчивостью к жаре – 67,9%, холоду – 50,2% и засухе 72,4%. Другая линия (148) с высокой чувствительностью пыльцы на действие всех факторов (жара -16,6%; холод -14,5%; засуха -12,5%) формирует
средний урожай – 43,6т/га.
Из представленных результатов видим, что в группу высокопродуктивных могут входить
линии, сочетающие высокую устойчивость к действию всех трех изученных неблагоприятных факторов среды, характеризующихся устойчивостью к двум или только одному стрессу. Одновременно
выделены и линии, которые при высокой устойчивости ко всем изученным стрессовым факторам
имеют низкую продуктивность и, наоборот, при высокой продуктивности характеризуются отсутствием устойчивости или средним его уровнем (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика линий по продуктивности и устойчивости к стрессовым абиотическим факторам
№ линии

Урожай
общий, т/га

засуха

Сочетание по уровню
проявления
признаков

Устойчивость к стрессам, % по гаметофиту

товарный, %

жара

холод

6/3

64,0 *

94,2

49,0 *

20,3

31,2

**

7/7

76,7 *

89,4

68,0 *

28,8

33,0

**

117

61,2 *

87,7

30,8

58,7 *

80,1 *

***

120

49,1

94,9

34,5

25,2

66,5 *

*

123

64,4 *

92,4

63,2 *

55,4 *

66,9 *

****

132

80,3 *

91,3

71,0 *

31,0

48,2 *

***

133/15

60,4 *

94,5

61,2 *

54,3 *

31,5

***

133/19

56,6 *

87,6

33,4

21,1

33,0

*

133/22

78,5 *

92,2

52,0 *

63,3 *

47,0 *

****

133/67

67,8 *

95,1

77,0 *

15,1

53,6 *

***

134/11

42,7

96,7

35,9

36,3

58,7 *

*

135/4

46,8

90,2

46,8 *

18,1

68,9 *

**

141

39,8

96,2

67,9 *

50,2 *

72,4 *

***

142

53,2 *

93,9

29,4

32,7

54,0 *

**

144

45,9

87,5

45,5 *

11,4

17,8

*

145

57,3 *

93,7

24,7

59,2 *

25,1

**

147

68,0 *

95,3

58,5 *

47,2 *

49,6 *

****

148

43,6

91,3

16,6

14,5

12,5

****

149

64,2 *

93,8

65,1 *

84,3 *

49,8 *

150

47,8

88,5

34,3

37,2

30,7

хххх

151

62,7 *

90,6

52,0 *

18,9

62,3 *

***

153

67,1 *

95,2

33,1

57,1 *

18,6

**

154

71,3 *

95,6

49,4 *

44,6 *

45,0 *

****
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Такое распределение линий на группы по характеру проявления признаков показывает, что не
всегда высокая продуктивность сочетается с высокой устойчивостью и, наоборот (табл. 1).
Сравнительный анализ результатов исследований, полученных от использования разных методов отборов при селекции новых форм томата, выявил неравнозначность их влияния на увеличение
показателя признака «общая продуктивность», равно, как и уровень устойчивости линий, выделенных из одних и тех же гибридных комбинаций. Достаточно эффективным было использование поэтапного чередования спорофитно-гаметофитных отборов. Дополнительное влияние стрессовых факторов, приводит к получению более устойчивых потомств уже в F4 – F6 как по энергии прорастания
семян, так и длине проростка, а также по признакам пыльцы, по сравнению с отборами только по
гаметофиту и сильнее выражены эти различия относительно контроля.
Эффективность использования поэтапного чередования спорофитно-гаметофитных отборов
отмечена и, при учете числа образовавшихся цветков на соцветии и количества завязавшихся плодов из них, что приводит к повышению общей урожайности практически у всех линий. Ниже показатели, а, следовательно, эффективность отборов новых линий томата сочетающих высокую продуктивность с устойчивостью к стрессовым абиотическим факторам в варианте использования только
гаметофитного отбора. Самые низкие результаты получены в контрольном варианте.

Заключение
Избирательное влияние метода отбора с учетом генотипических особенностей использованных в скрещиваниях родительских форм, указывает на целесообразность искусственного моделирования стрессовых фонов для одновременного учета и отбора новых форм томата сочетающих высокую продуктивность с устойчивостью. Все изученные линии обладают высокими характеристиками
не только в плане продуктивности и устойчивости к стрессовым абиотическим факторам, но и по
целому ряду морфобиологических, включая признаки плода, что указывает на эффективность комплексного подхода к проведению целенаправленных отборов по сочетанию в одном генотипе желаемых признаков. Эти линии, представляют особый интерес как сформировавшиеся выровненные
популяции для тестирования их как сорта, а также использования их в селекционных программах в
качестве доноров ценных признаков.
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ДИГАПЛОИДНАЯ СЕЛЕКЦИЯ НА СОБСТВЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
ИНБРЕДНЫХ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ
Михайлов М.Э., канд. биол. наук
Институт генетики, физиологии и защиты растений, Молдова, Кишинев

Резюме
В гибридной комбинации кукурузы Rf7×Ку123 испытана процедура ступенчатой дигаплоидной
селекции. В первом цикле селекции дигаплоидные линии производились из гибрида F1, а в дальнейших циклах – из генотипов, полученных скрещиванием отобранной дигаплоидной линии с исходным
материалом (P1, P2 или F1). Целью селекции являлось получение дигаплоидной инбредной линии с
повышенной продуктивностью, которая объединяла бы в своем геноме возможно большее число
благоприятных аллелей от обеих исходных форм, P1 и P2. Три цикла селекции привели к созданию
инбредной линии, превосходящей по продуктивности лучшую исходную форму Rf7 на 30%.
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Введение
В наше время в ведущих центрах селекции кукурузы, таких, как „Пионер”, „Монсанто”, CIMMYT
и др., обязательным элементом селекционного процесса стало применение дигаплоидов. Из селекционного материала производят гаплоиды, затем геном их удваивают и получают гомозиготные
дигаплоидные линии. Результат получается такой же, как от многолетнего инбридинга, поэтому данная технология позволяет производить инбредные линии в сжатые сроки в массовом количестве.
Например, в фирме „Пионер” за один только 2011 год получено инбредных линий больше, чем за
первые 80 лет существования фирмы [6].
Но генетические особенности дигаплоидов открывают и более широкие возможности для
селекции, чем просто массовое производство инбредных линий. Благодаря гаметическому расщеплению 1:1 в дигаплоидах во много раз повышается частота генетических сочетаний, что позволяет
вести целенаправленный отбор на сохранение и исключение целых групп генов и применять нестандартные селекционные схемы.
Селекция кукурузы сейчас ориентирована главным образом на повышение продуктивности
гибридов, поэтому в первую очередь обращают внимание на комбинационную способность новых
линий, а их собственная продуктивность имеет значение второстепенное. Но не исключено, что применение дигаплоидов сможет повысить продуктивность инбредных линий до такой степени, что их
коммерческое возделывание вместо гибридов может оказаться оправданным за счет облегченного
семеноводства.
В данной работе предпринята попытка вывести методом дигаплоидной селекции из двух
инбредных линий кукурузы третью линию, которая превосходила бы обе исходные формы по продуктивности за счет объединения благоприятных генов от обоих предшественников. Другая задача
– выяснить, какие темпы селекционного прогресса может обеспечить применявшийся метод селекции.

Материалы и методы
Исходный материал для селекции – инбредные линии кукурузы Rf7 и Ку123. Линия Rf7 отличается хорошей урожайностью (40-45 ц/га). У линии Ку123 урожайность ниже (30 ц/га), но она отличается засухоустойчивостью. Урожайность их гибрида составляет 60-80 ц/га в хорошие годы.
Было проведено три цикла селекции, каждый цикл продолжался три сезона: 1) получение
гаплоидов; 2) удвоение генома гаплоидов; 3) размножение дигаплоидных линий. Гаплоиды получали,
опыляя выбранный для селекции генотип пыльцой специальной линии – гаплоидного индуктора.
При этом часть зерен на початке (5-15%) развивается апомиктически, с гаплоидным зародышем.
Использовали индукторы MHI и LHI. Далее гаплоидные семена проращивали и после колхициновой обработки проростки пересаживали в поле. Применяли разные способы обработки, чаще всего
использовали метод Даймлинга [2]. Если обработка прошла успешно, то на растении развивалась
пылящая метелка. Все такие растения самоопыляли. Семейство зерен с одного самоопыленного
початка является генетически однородной дигаплоидной линией. Эти семейства обычно немногочисленны, состоят, как правило, из нескольких зерен или даже из одного, поэтому в следующем
сезоне их размножали. Далее дигаплоидные линии испытывали на полевом участке без полива,
про густоте стояния 2-4 раст./м2 в разные годы, в зависимости от почвенно-климатических условий.
Каждая линия испытывалась в 2-3 повторностях, с числом растений в повторности от 5 до 9. Исходные формы, служившие контролем, испытывались в двойном объеме.
Селекцию вели на продуктивность первого початка, так как продуктивность второго початка
неустойчива и сильно зависит от условий. К тому же на них приходится небольшая часть общей продуктивности, в среднем менее 10%.
Зерновую продуктивность оценивали после сушки початков, при влажности зерна около 10%.

Результаты и обсуждение
В первом цикле селекции дигаплоиды производили из F1(Rf7×Ку123). Получен набор из 44
дигаплоидных линий, который испытывался по частям в разные годы, самое полное испытание
проведено в 2017 году (Таблица). Характер распределения линий по продуктивности оказался во
всех испытаниях примерно одинаковым: около половины линий имеют продуктивность ниже, чем у
худшей исходной формы Ку123, около половины – выше, и только редкие линии достигают уровня
лучшей исходной формы Rf7 или превышают ее. Эпизодические превышения над уровнем Rf7 были
не слишком значительными и не воспроизводились регулярно.
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Поскольку в первом цикле не удалось получить дигаплоидных линий, заметно и устойчиво
превосходящих по продуктивности лучшую исходную форму, был проведен второй цикл селекции.
Во втором цикле дигаплоиды получали из генотипов, полученных от скрещивания отобранных линий
первого цикла с исходным материалом: Rf7 или F1. Целью такой операции было добавить в отобранную линию новые благоприятные гены, получив их из исходного материала как из донора.
Из линий первого цикла была отобрана самая продуктивная линия rk-5 и скрещена с
F1(Rf7×Ку123). Были отобраны также линии rk-6 и rk-22, но не по собственной продуктивности, а по
комбинационной способности в тесткроссах с Rf7, и скрещены с Rf7. Таким образом, второй цикл
реализован в трех вариантах: дигаплоиды производили из генотипов rk-6×Rf7 (вариант 2a, 50 линий),
rk-5×F1 (вариант 2b, 40 линий) и rk-22×Rf7 (вариант 2c, 15 линий).
Первые два варианта оказались успешными: линии, превосходящие по продуктивности лучшую исходную форму Rf7, здесь встречались чаще, чем в первом цикле, а лучшая дигаплоидная
линия превысила по продуктивности Rf7 на 16,7% (линия rk-117 в варианте 2a) и на 12,6% (линия
rk-239 в варианте 2b) по данным 2017 года. Для сравнения, лучшая линия первого цикла rk-5 превысила Rf7 в том же 2017 году на 8,2%. Третий вариант был менее успешным и показал примерно такой
же результат, как и первый цикл.
Далее был проведен третий цикл селекции. Он также был выполнен в трех вариантах, все три
линии-предшественника были выбраны из семейства дигаплоидных линий, полученных в варианте
2a второго цикла. По комбинационной способности были выбраны линии rk-148 и rk-138 и скрещены:
первая с Rf7, вторая – с Ку123. По собственной продуктивности выбрана линия rk-142 и скрещена с
F1. От генотипов rk-148×Rf7, rk-138×Ку123 и rk-142×F1 произвели три набора дигаплоидных линий (3a,
3b и 3c), насчитывающие 24, 8 и 13 линий. Вариант 3b оказался неудачным, зато варианты 3a и 3c
проявили явный прогресс по сравнению с вариантами второго цикла 2a и 2b. Вариант 3c оказался
рекордным по средней продуктивности, которая почти вплотную приблизилась к уровню Rf7. Но
самая продуктивная линия третьего цикла, rk-433, получена в другом варианте – 3a. Данная линия
оказалась рекордной по продуктивности среди всех дигаплоидных линий. Продуктивность ее составила 135,6 г/раст. в 2017 году и 131,5 г/раст. в 2019 году, что превысило продуктивность лучшей
исходной формы Rf7 на 30,5% и на 31,5%, соответственно. Для сравнения, продуктивность поколения F2 гибрида Rf7×Ку123 составила в те же годы 138,8 и 143,4 г/раст. Лучшая дигаплоидная линия
довольно близко подошла по продуктивности к уровню F2, и следует ожидать, что уже в четвертом
цикле селекции этот уровень будет перейден. Если будут получены инбредные линии, занимающие
по продуктивности промежуточное положение между поколениями F1 и F2, то возделывание таких
линий вместо гибридов может оказаться оправданным за счет облегченного семеноводства.
Таблица. Результаты полевых испытаний дигаплоидных линий
Номер
цикла и
вариант

Происхождение

1

из F1

1
1

Число
Год
испытанных
испытания
линий

Из них
>Rf7

Продуктивность
первого початка, г
среднее по
всем линиям

лучшая
линия

Rf7

2010

13

2

70,4

92,4

86,2

- // -

2011

23

0

80,0

106,7

114,8

- // -

2014

19

0

59,2

90,5

98,3

1

- // -

2017

31

1

71,1

112,5

103,9

2a

из rk-6×Rf7

2013

50

11

113,5

149,7

138,1

2a

- // -

2017

43

6

85,0

121,2

103,9

2b

Из rk-5×F1

2017

40

9

87,1

117,0

103,9

2c

из rk-22×Rf7

2017

15

1

81,8

107,1

103,9

3a

из rk-148×Rf7

2017

24

4

90,8

135,6

103,9

3b

из rk-138×Ку123

2017

8

0

59,2

97,7

103,9

3c

из rk-142×F1

2019

13

7

98,4

122,7

100,0

В нашем эксперименте селекционный прогресс, измеряемый по разности между Rf7 и rk-433,
составил около 30% за три цикла, в среднем 10% за цикл. Приведем для сравнения некоторые из
последних результатов, полученных на кукурузе методом рекуррентной селекции. Bordes et al. [1]
сравнивали два способа рекуррентной селекции, обычный и с включением дигаплоидных стадий,
оба способа показали прогресс около 7% за цикл по комбинационной способности. Peng et al. [5]

112

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

испытывали 3 варианта рекуррентной селекции и получили прогресс за цикл 5-6% per se и 3-5% по
комбинационной способности. El-Rouby et al. [3] получили прогресс per se 9% за цикл, а Jenweerawat
et al. [4] – 15% по комбинационной способности. Таким образом, примененный нами метод дигаплоидной селекции оказался довольно эффективным по сравнению с традиционными методами
рекуррентной селекции. Наши результаты показывают, что в дигаплоидной селекции можно с успехом применять такие приемы, которые в обычной рекуррентной селекции были бы рискованными.
Если в рекуррентной селекции ведется мягкий отбор для того, чтобы избежать потери благоприятных аллелей и не исчерпать генетическую изменчивость, то свойственное дигаплоидам гаметическое расщепление 1: 1 позволяет применять противоположную стратегию: вести предельно жесткий
отбор, а утраченные благоприятные аллели возвращать в геном через скрещивания с генотипами,
полученными на предыдущих стадиях селекции или даже с исходным материалом. При таких скрещиваниях будет восстанавливаться и генетическая изменчивость в популяции дигаплоидных линий.
Результаты показали, что дигаплоидная селекция кукурузы может быть эффективной, если
не ограничиваться одним циклом, а вести ее ступенчато, выбирая в очередном цикле лучшую дигаплоидную линию, скрещивая ее с исходным материалом (одним из родителей или F1, и производя
из этого гибрида следующий набор дигаплоидов. При таком методе заметный прогресс возможен и
при небольшом объеме каждого цикла (20-50 линий). Уже в третьем цикле можно получить линии,
близкие по продуктивности к гибридному поколению F2.
Остается открытым вопрос о оптимальном способе выбора линии-предшественника для
закладки следующего цикла. В нашем эксперименте предшественник выбирался двумя способами:
1) по собственной продуктивности, и тогда он скрещивался с F1; 2) по продуктивности тесткроссов с
исходным формами P1 или P2, и тогда линия-предшественник скрещивалась с той исходной формой,
с которой она дает более продуктивный тесткросс. В нашем эксперименте первый способ применялся два раза, и оба раза успешно. Второй способ применялся четыре раза, и успешным оказались
только два случая из четырех. Судя по этим результатам, предпочтительнее применять первый вариант, так как он менее рискованный.

Выводы
1. В дигаплоидной селекции можно применять метод возвратных скрещиваний, когда материалом для очередного цикла является потомство от скрещивания лучшей дигаплоидной
линии предыдущего цикла с исходным формами P1, P2 или их гибридом F1.
2. Для эффективной дигаплоидной селекции достаточно получать в цикле 20-50 линий.
3. Очередной цикл селекции следует выполнять не менее чем в двух параллельных вариантах
от разных линий-предшественников, так как при одном варианте выбор предшественника
может оказаться неудачным.

Библиографический список
1. Bordes J., Charmet G., de Vaulx R.D. et al. Doubled haploid versus S1 family recurrent selection for testcross
performance in a maize population // Theor. Appl. Genet., 2006, 112: 1063-1072.
2. Deimling S., Röber F., Geiger H.H. Methodik und Genetik der in-vivo Haploideninduktion bei Mais // Vortr.
Pflanzenzüchtung, 1997, 38: 203-204.
3. El-Rouby M.M., El-Sheikh M.H. and Awad Allah S.M. Increasing the efficiency of recurrent selection for yield in
maize // Alexandria science exchange journal, 2017, 38(2): 193-202.
4. Jenweerawat S., Aekatasanawan C., Laosuwan P., Hallauer A.R. Interpopulation hybrid development in maize using
modified reciprocal recurrent selection // Thai Journal of Agricultural Science, 2009, 42(3): 139-148.
5. Peng Z.-b., Li M.-s., Liu X.-z., Li J.-c. Comparisons of three recurrent selection methods in the improvement of
maize populations // Agricultural Sciences in China, 2007, 6(6): 657-664.
6. Prasanna B.M., Chaikam V., Mahuku G. Doubled haploid technology in maize breeding: theory and practice. Mexico:
CIMMYT, 2012, 50 p.

113

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

УДК: 631.52:635.64

ОЦЕНКА И ОТБОР ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ТОМАТА
НА СКОРОСПЕЛОСТЬ И ПРИЗНАКОВ ПЛОДА
Михня Н.И., доктор хабилитат, Кристя Н.И., младший научный сотрудник
Институт генетики, физиологии и защиты растений Республики Молдова
Молдова, Кишинёв, МД-2002, ул. Пэдурий 20,
тел.(373-22)77-04-77, факс (373-22)55-61-80. e-mail: Mihneanadea@yahoo.com.

Резюме
В статье представлены результаты оценки некоторых сортов и линий томатов из коллекции
Института генетики, физиологии и защиты растений Республики Молдова по скороспелости, некоторым признакам плода и продуктивности для дальнейшей селекции томатов. ИЛИ: Отобранные
генотипы отличаются высокой продуктивностью, размером плодов, сроками созревания и хорошими
вкусовыми качествами.

Введение
Генофонд культуры томатов Института генетики физиологии и защиты растений Республики
Молдова насчитывает более 900 образцов. В настоящее время он пополняется сортами, созданными
в институте, благодаря научному сотрудничеству и обмену материалами между научными учреждениями и генными банками. Оценка генетических ресурсов растений основана на их дифференциации
по наиболее важным признакам с выделением наследственных форм для использования в селекции
[4, 5]. Известно, что соединение зародышевой плазмы лучших генотипов приводит к увеличению
адаптивности и устойчивости фитоценозов к абиотическим и биотическим факторам [2, 3, 6].
Целью исследования было изучение скороспелости и фенотипической изменчивости важных
количественных признаков у томатов, отбор наиболее ценных генотипов для включение их в селекционный процесс.

Мaтериалы и методы исследований
Материалом для исследований послужили 10 сортов и 4 линии томата различного происхождения. Линии и сорта Kristina, Măriuca, Florina, Darsirius имеют румынское происхождение и были
любезно предоставлены нам доктором Costel Vinatoru из Научно-исследовательской овощной станции Buzău. Опыты проводили в лабораторных условиях и на экспериментальном поле Института
генетики, физиологии и защиты растений.
Томаты выращивали рассадой в трех повторностях по общепринятой методике [1]. Посев в
теплице проводили в третьей декаде марта, а высадку рассады в поле – во второй декаде мая.
В полевых условиях были проведены фенологические наблюдения. Морфологическое описание
проводили в соответствии с дескриптором UPOV (7). Данные были обработаны в пакете программ
STATISTICA 7.

Результаты и обсуждение
В результате оценки коллекции томатов по скороспелости выявили довольно высокую
вариабельность межфазных периодов (рис. 1). Определили существенные различия по межфазным
периодам, а именно: массовое появления всходов – начало цветения находился в пределах 58-69
дней, а для второго межфазного периода (начало цветения- начало созревания) он составлял 40-57
дней. Наиболее короткой продолжительностью второго межфазного периода отличались сорта Mary
Gratefully (42 дня), Kristina (40 дней) и Л11 (42 дня). Они могут быть рекомендованы для использования в селекции на раннеспелость в качестве генетических источников признака данного межфазного периода. На основании полученных результатов по вегетационному периоду можно отметить,
что самыми раннеспелыми сортами оказались Mary Gratefully, Луч, Aлекс, Kristina и Л11.
Масса плода у исследуемых генотипов находилась в пределах 34,1 -105,9 г. Средний коэффициент вариации массы плода в анализируемой группе томатов составил 27,5%, что свидетельствует
о высокой вариабельности признака. Изменчивость массы плода была более выраженной у сортов:
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Луч (53,2%), Darsirius (35,0%), Flacăra (32,2%). Самый низкий коэффициент вариации зарегистрирован
у сорта Măriuca (12,1%), что указывает на то, что у данного сорта плоды наиболее однородны.
Длина и ширина плода также показали высокую изменчивость, находясь в пределах 37,9 ... 60,7
мм и 37,5 ... 59,6 мм соответственно. Коэффициент вариации этих признаков составлял 6,2-19,5 для
длины плода и 8,8-18,3 – ширины плода. Среднее значение коэффициента вариации изученных форм
составило 11,1% и 12,0%, что указывает на выраженный генетический детерминизм обоих признаков.

1. Mary Gratefully, 2. Roma, 3.Луч, 4. Aлекс, 5. Pontina, 6. Flacăra, 7. Kristina, 8. Măriuca,
9. Florina, 10. Darsirius, 11. L 10, 12. L 11, 13. L 66, 14. L 71
Рис.1. Длина вегетационного периода и составляющих его фенофаз у томата

A

B

C

Рис. 2. Вариабельность признаков плода: вес плода (A), длина плода (B) и ширина плода у томатов
1. Mary Gratefully, 2. Roma, 3. Луч, 4. Aлекс, 5. Pontina, 6. Flacăra, 7. Kristina,
8. Măriuca, 9. Florina, 10. Darsirius, 11. Л 10, 12. Л 11, 13. Л 66, 14. Л 71.
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Что касается сравнительной оценки полученных результатов по толщине околоплодника, то
она позволила разделить их на 2 группы: средний – Mary Gratefully, Луч, Flacăra, Kristina, Л 10, Л 11, Л
66, Л 71.105 и толстый – Roma, Măriuca, Florina, Darsirius, Л 71 (таб.1). Представляют интерес формы с
толстым околоплодником, потому что они обладают высокой транспортабельностью, кроме того, при
механизированной уборке томатов травмирование плода ниже и, соответственно, качество выше.
Таблица 1. Фенотипическая вариабельность некоторых признаков плода
Varianta

Толщина околоплодника,мм
x±mx

Толщина мякоти, мм

Количество локул

V,%

x±mx

V,%

x±mx

V,%

Mary Gratefully

4.3±0.23

16,5

30,7±1.69

16.5

3,0±0.13

20.3

Roma

6.2±0.36

25.9

25.7±1.26

21.9

2.4±0.11

20.8

Луч

4.3±0.26

27.1

18.5±0.74

17.9

2.7±0.10

17.4

Aлекс

5.2±0.22

19.2

29.2±2.08

31.8

3.6±0.18

22.8

Pontina

6.0±0.30

22.3

48.9±2.76

25.2

4.0±0.16

18.0

Flacăra

4.5±0.30

29.9

19.7±0.76

17.2

2.6±0.16

26.7

Kristina

5.0±0.31

27.5

39.0±1.30

14.9

2.9±0.11

17.3

Măriuca

7.3±0.28

17.3

35.4±1.64

20.8

3.1±0.12

17.7

Florina

6.2±0.30

21.3

32.7±1.34

18.3

4.0±0.12

14.0

Darsirius

6.6±0.47

31.3

20.9±1.29

27.5

2.3±0.10

20.4

Л 10

4.8±0.14

12.9

20.0±0.66

14.8

2.9±0.07

10.7

Л 11

4.9±0.07

6.3

32.2±1.49

20.6

3.9±0.16

18.5

Л 66

4.6±0.21

20.4

26.0±1.15

19.7

2.7±0.10

16.0

Л 71

6.9±0.22

14.4

18.2±0.79

19.4

2.1±0.07

14.8

Media

20,9±1,89

20,5±1,29

18,2±1,05

При оценке толщины мякоти по существующему стандарту (UPOV) плоды томата делятся на
четыре группы: очень маленькая- Луч, Flacăra, Л 10, Л 71; маленькая- Roma, Aлекс, Darsirius, Л 66;
средняя – Mary Gratefully, Kristina, Măriuca, Florina, Л 11; высокая- Pontina. Средний коэффициент
вариации составляет 20,5%.
Климатические условия 2019 года были крайне неблагоприятными для роста и развития растений. Они способствовали развитию вирусных заболеваний, что привело к значительному снижению
урожайности и качества плодов. Существенное уменьшение общего урожая по сравнению с 2018 г.
проявилось у всех изученных форм и находилось в пределах -18,1… -71,4%. Самая высокая урожайность в 2019 году была отмечена у сортов Maru Gratefully, Pontina, Roma и линий Л 10, Л 66, Л 71. Процент товарных плодов оказался довольно высоким и варьировал от 74,7% (Flacăra) до 91,0 (Florina).

Выводы
В результате проведенных исследований образцов томата по признакам плода выявлена
высокая изменчивость таких признаков, как масса плода, толщина перикарпа и мезокарпа. Средне
варьирующим оказался признак количества семенных камер и слабо варьирующим – длина и
ширина плода.
Наиболее перспективными в отношении генетического потенциала скороспелости являются
сорта Mary Gratefully, Луч, Aлекс, Kristina и линия Л11.
Отобраны сорта и линии томатов, отличающиеся высокой продуктивностью, различными размерами плодов и хорошими вкусовыми качествами. Они могут служить в качестве ценного исходного материала для дальнейшей селекции томатов.
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СЕЛЕКЦИЯ ПЧЕЛООПЫЛЯЕМЫХ ГИБРИДОВ ОГУРЦА КОРНИШОННОГО ТИПА
Мокрянская Т.И., Обручков А.Ю., Гороховский В.Ф., доктор с.-х. наук
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Введение
В настоящее время огурец как овощное растение довольно широко распространен в мире.
Северная граница огурца в открытом грунте достигает средней части Швеции и Норвегии, южных
районов Канады. Тепличная же культура огурца практически развита повсюду [1].
Особенно быстро расширяется производство гибридов короткоплодного огурца корнишонного типа, предназначенных для консервирования и засолки. Эти гибриды широко используют в
открытом грунте и пленочных теплицах для реализации высококачественной продукции на рынках
крупных городов. Гибридный генофонд содержит принципиально новые формы растений с четко
выраженными адаптивными свойствами, выровненные, имеющие лучший товарный вид, более урожайные и качественные, востребованные на рынке [2].
Одним из основных направлений в селекции огурца в Приднестровском НИИ сельского хозяйства является создание высокопродуктивных гетерозисных короткоплодных гибридов с комплексной устойчивостью к болезням и стрессовым условиям выращивания, с плодами высоких товарных
и вкусовых качеств [3].
Таким образом, наши исследования направлены на получение исходного материала и создание на его основе конкурентоспособных гетерозисных гибридов огурца корнишонного типа с пучковой завязью универсального назначения.

Материалы и методы
Экспериментальная часть научно-исследовательской работы выполнена в Приднестровском
научно-исследовательском институте сельского хозяйства в 2014-2017 гг. в пленочных теплицах
(весенне-летний и летний обороты) и в открытом грунте при выращивании в расстил и на шпалере.
Площадь делянки в теплице 2,0 м2, схема посева 0,7 х 0,25-0,30 м. В открытом грунте площадь
делянки 10 м2, схема посева (90+50) х 10-15 см. Повторность двукратная в теплицах и трёхкратная в
открытом грунте. В пленочных теплицах и в открытом грунте в питомниках конкурсного сортоиспытания было высеяно 55 перспективных гибридных комбинаций.
Стандартами служили гибриды F1: Зубренок селекции ПНИИСХ и Аякс голландской селекции.
Фитопатологическая оценка изучаемых образцов была проведена в период вегетации растений по 5-ти балльной шкале согласно методике Ширко В.Н. [4].
Технологическая оценка урожая огурца (соление, маринование) по фракциям была проведена
в почвенной лаборатории ПНИИСХ по ГОСТам, принятым в консервной промышленности [5, 6].
В наших исследованиях были применены следующие методы селекции:
1) Гибридизация:
- парные скрещивания – преимущественно географически отдаленных форм;
- возвратные скрещивания (беккроссы) – для насыщения формы устойчивостью к болезням.
2) Самоопыление (инцухт). Инцухт у огурца является методом, позволяющим выделить, закрепить и сочетать в гибриде ценные признаки линий. В результате применения инцухта и отбора удалось закрепить у огурца такие рецессивные признаки, как белошипость, отсутствие горечи в плодах
и относительную устойчивость растений к болезням.
3) Отбор: индивидуальный; групповой; массовый.
Большое внимание уделялось степени и характеру проявления гетерозиса у гибридов F1, которые оценивались по ранней и общей урожайности, выходу стандартных плодов, урожайности корнишонов и зеленцов.
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При учете урожайности плоды разделяли на стандартные и нестандартные. Стандартные
плоды в свою очередь сортировали на фракции: корнишоны первой группы 5,1-7,0 см и корнишоны
второй группы 7,1-9,0 см, а также зеленцы первой группы 9,1-11,0 см и зеленцы второй группы 11,114,0 см.
У огурца как культуры многоразовой уборки раннюю урожайность определяют по урожаю за
первые 15 дней плодоношения [7].
Математическая обработка полученных экспериментальных данных была выполнена методом дисперсионного анализа по Доспехову Б.А. [8].

Результаты исследований и их обсуждение
Селекция гетерозисных гибридов огурца – один из резервов повышения урожайности растений. В то же время урожайность зависит от многих факторов, но основными элементами этого комплексного признака являются тип цветения растений, дружность отдачи урожая, выход стандартных
плодов и устойчивость к болезням.
В пленочной теплице и в открытом грунте в питомниках конкурсного сортоиспытания оценивали по признаку урожайность 55 гибридных комбинаций. Наиболее выделившиеся гибриды представлены в таблицах 1 и 2.
Как показывают результаты проведенных исследований (табл. 1) по ранней урожайности в
весенне-летнем обороте новый гибрид F1 Королек достоверно превзошел оба стандарта, а именно
гибрид F1 Зубренок в 2 раза, а гибрид F1 Аякс более чем в 1,5 раза, а гибриды F1 Сверчок, Вьюрок и пять
других гибридных комбинаций достоверно превзошли гибрид F1 Зубренок в 1,5 раза и более.
По общей урожайности высокие показатели были у гибрида F1 Королек и двух гибридных комбинаций 71/55 х 62 и 95 х 68, которые также достоверно превзошли оба стандарта: St1 – на 150, а St2
– на 100% и более. Пять гибридных комбинаций достоверно превзошли только стандарт Зубренок F1
на 100% и более.
По выходу корнишонов 5,1-7,0 см гибрид F1 Сверчок и гибридная комбинация 65 х 68 достоверно превзошли оба стандарта: St1 на 13-14%, а St2 на 16-17% и более. Гибридная комбинация 43 х
68 достоверно превзошла оба стандарта: St1 на 10%, St2 на 13% и более; остальные гибриды были на
уровне обоих стандартов.
По фракции 7,1-9,0 см все гибридные комбинации за исключением 71/55 х 62, были на уровне
обоих стандартов в пределах ошибки опыта.
В летнем обороте пленочной теплицы по ранней урожайности гибриды F1: Королек, Сверчок,
Вьюрок и две гибридные комбинации 65 х 58 и 65 х 62 достоверно превзошли оба стандарта: St1 –
на 200 и более, а St2 на 100% и более. Семь гибридных комбинаций достоверно превзошли только
стандарт F1 Зубренок на 100% и более.
По общей урожайности гибриды F1: Королек, Сверчок, Вьюрок и пять гибридных комбинаций
достоверно превзошли оба стандарта F1 Зубренок на 100% и более. Остальные гибридные комбинации, за исключением 43 х 68 находились на уровне обоих стандартов.
По выходу фракции корнишонов 5,1-7,0 см одна гибридная комбинация 43 х 68 достоверно
превзошла оба стандарта: St1 на 15, а St2 на 11%. По выходу фракции 7,1-9,0 см гибриды F1 Королек,
Сверчок и гибридная комбинация 43 х 58 были на уровне обоих стандартов.
Следовательно, анализ результатов изучения перспективных гибридных комбинаций показал,
что в весенне-летнем и летнем обороте пленочной теплицы по ранней и общей урожайности и
выходу фракций корнишонов наиболее ценными являются гибриды F1 Королек, Сверчок, Вьюрок и
гибридные комбинации 43 х 58 и 43 х 68.
Как показывают результаты исследований (табл. 2) в открытом грунте на шпалере по ранней
и общей урожайности выделились гибриды F1: Королек, Сверчок, Вьюрок и семь гибридных комбинаций, из которых гибрид F1 Вьюрок и две гибридные комбинации 43 х 68 и 71/55 х 62 по ранней
урожайности достоверно превзошли оба стандарта F1 Зубренок на 3,0-3,5 и F1 Аякс на 1,0-1,5 раза.
Гибриды Королек, Сверчок и шесть гибридных комбинаций превзошли только St1 на 1,5-2,5 раза.
По общей урожайности десять гибридных комбинаций достоверно превзошли оба стандарта: St1 на
100-200% и St2 от 38% – 200%.
По выходу стандартных плодов все гибриды были на высоком уровне (на уровне обоих стандартов). В открытом грунте на шпалере по выходу корнишонной фракции 5,1-7,0 см гибрид F1 Вьюрок
и две гибридные комбинации 43 х 68 и 71/55 х 62 достоверно превзошли оба стандарта: St1 на 5-9%
и St2 на 10-14%. По выходу фракции корнишонов 7,1-9,0 см четыре гибридные комбинации 43 х 58,
65 х 62, 65 х 68, 95 х 68 превзошли оба стандарта St1 на 11-21%, а St2 на 6-16%.
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В открытом грунте при выращивании в расстил по ранней урожайности лучше всех показали
себя гибриды F1: Королек, Сверчок и две гибридные комбинации 65 х 62 и 65 х 68, которые достоверно превзошли оба стандарта: F1 Зубренок – на 150-200, F1 Аякс на 72-104%.
По общей урожайности выделились гибриды: F1 Королек, F1 Сверчок, F1 Вьюрок и шесть гибридных комбинаций, которые достоверно превзошли оба стандарта, соответственно на 44-64 (St1) и на
69-93% (St2).
По выходу стандартных плодов гибридная комбинация 43 х 68 превзошла F1 Зубренок на 18%,
F1 Аякс на 10%. Девять гибридных комбинаций достоверно превзошли только стандарт F1 Зубренок на
7-18%.
По выходу корнишонной фракции 5,1-7,0 см гибриды F1 Королек, F1 Вьюрок и одна гибридная комбинация 95 х 62 достоверно превзошли стандарт F1 Зубренок на 10-11%. Новые гибриды F1:
Королек, Сверчок, Вьюрок и две гибридные комбинации 43 х 58 и 71/55 х 62 по выходу корнишонной
фракции 7,1-9,0 см достоверно превзошли оба стандарта: St1 на 10-13 и St2 – на 8-11%.
Следовательно, в открытом грунте (на шпалере и в расстил) по ранней и общей урожайности и
в частности по выходу фракции корнишонов выделились следующие гибриды: F1 Королек, F1 Сверчок,
F1 Вьюрок и пять гибридных комбинаций 43 х 58, 43 х 68, 65 х 62, 71/55 х 62, 95 х 62.
Таким образом, на основании вышеизложенных результатов исследований в пленочной
теплице и открытом грунте выделены три новых перспективных пчелоопыляемых гибрида огурца
корнишонного типа F1 Королек, F1 Вьюрок, F1 Сверчок, которые районированы в Приднестровье и
Молдове.
Ниже приведена подробная характеристика данных гибридов.
Гибрид F1 Королек (рис. 1) – ранний, пчелоопыляемый гибрид корнишонного типа с женским
типом цветения. Период от всходов до начала плодоношения 42-45 дней. Растение высокорослое,
плоды белошипые, корнишоны длиной 6,7-8,2-9 см, диаметр 2,4-2,6 см, индекс формы 2,8-3,2, масса
25-50 г. Урожайность в пленочной теплице 13,2-16,1 кг/м2, в открытом грунте 78,0-90,5 т/га. Выход
корнишонной фракции 5,1-9,0 см составляет в пленочной теплице 83-86% и 77-90% в открытом
грунте. Выход стандартных плодов 89-91% в пленочной теплице и 91-95% в открытом грунте. Дегустационная оценка маринованных и соленых плодов 4,6-4,8 балла.
Поражаемость пероноспорозом в весенне-летнем обороте 1,8 балла, в летнем обороте 2,0
балла, в открытом грунте в расстил 2,3 балла и в открытом грунте на шпалере 0,5 балла.
Гибрид F1 Вьюрок (рис. 2) – среднеранний пчелоопыляемый гибрид корнишонного типа с
женским типом цветения. Период от всходов до начала плодоношения 44-46 дней. Растение высокорослое, плоды белошипые длиной 5-9 см, диаметр 2,3-2,9 см, индекс формы 2,2-3,1, масса 30-55 г.
Урожайность в пленочной теплице 11,5-15,1 кг/м2, в открытом грунте 72,0-89,6 т/га. Выход корнишонной фракции 5,1-9,0 см составляет в пленочной теплице 80-81% и 76-90% в открытом грунте. Дегустационная оценка маринованных и соленых плодов 4,7-4,9 балла. Поражаемость пероноспорозом в
весенне-летнем обороте 1,5 балла, в летнем обороте 1,4 балла, в открытом грунте в расстил 2,0 балла
и в открытом грунте на шпалере 0,5 балла.

Рис. 1. Гибрид F1 Королек

Рис. 2. Гибрид F1 Вьюрок
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Гибрид F1 Сверчок (рис. 3) – среднеранний, пчелоопыляемый гибрид корнишонного типа с женским типом
цветения. Период от всходов до начала плодоношения 46-48
дней. Растение высокорослое, плоды черношипые длиной
5,9-7,8 см, диаметр 2,4-2,8 см, индекс формы 2,5-2,8, масса
22-39 г. Урожайность в пленочной теплице 12,5-15,8 кг/м2,
в открытом грунте 80,0-91,3 т/га. Выход стандартных плодов от общего урожая составляет в пленочной теплице 91%,
в открытом грунте 92%. Выход корнишонной фракции 5,19,0 см составляет в пленочной теплице 78-83%, в открытом
грунте 75%. Дегустационная оценка маринованных и соленых
плодов 4,8-4,9 балла.
Поражаемость пероноспорозом в весенне-летнем обороте 2,0 балла, в летнем обороте 2,3 балла, в открытом грунте
в расстил 2,5 балла и в открытом грунте на шпалере 0,8 балла.

Выводы
1. Созданы три новых пчелоопыляемых гибрида огурца
корнишонного типа универсального назначения:
F1 Королек, F1 Сверчок и F1 Вьюрок, отличающиеся
высокой урожайностью плодов в открытом грунте
и теплице в условиях Приднестровья, как при выращивании в расстил, так и на шпалере. Эти гибриды
Рис. 3. Гибрид F1 Сверчок
характеризуются высоким процентом содержания
корнишонов в общем урожае плодов и могут быть рекомендованы для использования в
консервной промышленности.
2. Гибриды F1 Королек, F1 Вьюрок и F1 Сверчок занесены в Реестр селекционных достижений
сельскохозяйственных растений в Приднестровье и Молдове.
3. В 2019 г. на международной выставке изобретений и инноваций “TRAIAN VUIA” (Тимишоара,
Румыния) гибриды огурца Королек и Вьюрок получили золотую, а Сверчок – серебряную
медали.

Библиографический список
1. Гороховский В.Ф.,Шуляк Е.А., Мокрянская Т.И.,Обручков А.Ю. Селекция пчелоопыляемых гибридов огурца
универсального типа // Проблемы и тенденции развития сельскохозяйственного производства в современных условиях. Мат-лы научно-практич. конф. 24 апреля. – Тирасполь, 2014. – С. 132.
2. Гороховский В.Ф. Перспективные гибриды огурца универсального назначения // Овощеводство. – Сб. науч.
тр. – Т. 12. – Минск, 2006. – С. 3-6.
3. Блинова Т.П., Стрельникова Т.Р., Новые короткоплодные партенокарпические гибриды огурца // Эффективное овощеводство в современных условиях. Мат-лы конф., посвящ. 80-летию РУП «Институт овощеводства
НАН Беларуси». – Минск, 2005. – С. 29.
4. Ширко В.Н. Методы исследования устойчивости к заболеваниям томатов и огурцов при селекции новых
сортов. – В кн.: Методика селекции и семеноводства овощных культур. – Ленинград, 1964. – С. 89-93.
5. ГОСТ 1633-73 Консервы. Маринады овощные. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – С. 14.
6. ГОСТ 7180-73 Огурцы соленые. Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР. – М., 1982. – С. 5.
7. Коноплева Л.И., Носова О.Н. Корнишоны – все более популярны // Гавриш, 2003. – № 5. – С. 4.
8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – А.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

122

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

УДК 635.63:631.52(476)

ИННОВАЦИИ В СЕЛЕКЦИИ ОГУРЦА ОТКРЫТОГО ГРУНТА И ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Налобова В.Л., доктор с.-х. наук, Хлебородов А. Я., кандидат с.-х. наук
Республиканское научно-производственное дочернее унитарное предприятие
«Институт овощеводства», Республика Беларусь, аг. Самохваловичи, Минский район

Резюме
Представлены результаты исследований по селекции огурца открытого и защищенного грунта
и приведены сорта и гибриды, включенные в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь.

Введение
В Республике Беларусь огурец является одной из основных овощных культур и выращивается
как в открытом, так и в защищенном грунте. Он занимает важное место в круглогодовом снабжении
населения свежими овощами. Посевные площади под данной культурой, наряду с сельскохозяйственными организациями, находятся в приусадебном, дачном и фермерском овощеводстве, где в
последние годы сосредоточено основное производство огурца.
Плоды огурца пользуются большим спросом у населения. Широкое распространение этой
овощной культуры в нашей стране объясняется, прежде всего, традиционными особенностями питания населения, а также высокими вкусовыми качествами плодов, как в свежем, так и в переработанном виде (соленые и маринованные).
Получение высоких урожаев огурца возможно только при наличии высокоурожайных сортов
и гибридов, которые отвечают требованиям интенсивных технологий возделывания.
В увеличении и стабилизации урожайности при адаптивной интенсификации и экологизации
земледелия роль сорта постоянно возрастает и его вклад в прирост прибавки урожая оценивается в
последние годы в 30-50%, поэтому повышение результативности селекционного процесса по созданию новых сортов и гибридов всегда было и остается актуальной задачей [2].
Для полного удовлетворения потребностей населения республики до сих пор недостаточно
отечественных сортов огурца и перспективы производства огурца в первую очередь связаны с
селекцией и семеноводством данной культуры.

Материалы и методы
Объектами исследований являлись коллекционные сортообразцы, гибридные комбинации,
инцухт-линии огурца.
Исследования проводили в открытом грунте и пленочных теплицах РУП «Институт овощеводства». Опыты закладывали согласно «Методике государственного испытания сельскохозяйственных
культур» [4], «Методическим указаниям по селекции огурца» [5] и «Методическим указаниям по
селекции и семеноводству огурцов в защищенном грунте» [6].
Селекция огурца велась по полной схеме селекционного процесса. Оценку коллекционного
и селекционного материала проводили по ряду хозяйственно ценных, морфологическим признакам согласно «Унифицированному классификатору СЭВ»[12]. Учитывали биологические свойства и
морфологически признаки: скороспелость, продуктивность, устойчивость к болезням, величина и
окраска листа и плода; форма, поверхность и окраска опушения плода и др. Анализ устойчивости к
болезням проводили на естественных и на искусственных инфекционных фонах [7, 9].
Общую (ОКС) и специфическую комбинационную способность (СКС) в топкроссах определяли
по методу В.К. Савченко [10]. Гибридологический анализ растений огурца в F1и F2 по устойчивости к
болезням проводили по методике ВИР [3].
Экспериментальные данные обрабатывали, используя методы дисперсионного анализа [1, 8,
11]. Созданные сорта и гибриды проходили испытание в ГСИ.
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Результаты исследований и их обсуждение
Исследования, проводимые по селекции сортов и гибридов огурца в республике, основываются, постоянно планируются и корректируются с учетом потребностей населения, возрастающих
требований производства и спроса рынка.
Так, в 70-80 годы ХХ века исследования были сосредоточены на создании продуктивных
сортов салатного и засолочного типа. В конце ХХ века интенсивно развивается гибридная селекция.
В этот период наряду с высокой продуктивностью преимущественное внимание уделяется созданию
сортов и гибридов, обладающих устойчивостью к болезням, пригодных для маринования и засола.
В начале ХI века в связи с развитием консервной промышленности возрос спрос на сорта и
гибриды с плодами корнишонного типа, а также на короткоплодные гибриды партенокарпического
типа для пленочных теплиц. Создание таковых позволяет обеспечить промышленность сырьем и
сократить импорт в республику гибридов иностранной селекции.
В настоящее время исследования по селекции огурца сосредоточены на создании высокопродуктивных, конкурентоспособных сортов и гибридов, обладающих устойчивостью к болезням с
высокими вкусовыми качествами, пригодных для промышленной переработки и адоптированных к
агроклиматическим условиям нашей республики.
В результате многолетних исследований проведена оценка более 500 коллекционных сортообразцов огурца открытого и защищенного грунта, полученных из ВНИИР и других стран по продуктивности, биологическим свойствам и морфологическим признакам. Выделенные образцы, отвечающие требованиям ряду свойств и признаков (урожайность, устойчивость к болезням, короткоплодность, технологические показатели и др.), были включены в селекционную работу.
Для создания новых исходных форм огурца были использованы сортообразцы, различающиеся, как генетически, так и географически. Путем инцухта, многократных отборов и оценки на болезнеустойчивость на естественных и искусственных инфекционных фонах отселектированы линии
огурца с комплексом хозяйственно ценных признаков. Определены источники и доноры устойчивости к болезням.
Для оценки болезнеустойчивости при искусственном заражении разработаны принципиально новые методы оценки и отбора растений огурца к наиболее распространённым и вредоносным болезням. Отмечена высокая коррелятивная взаимосвязь (r =0,730-0,970) между результатами
оценки сортообразцов на искусственных и естественных инфекционных фонах. Разработанные
методы использовались для оценки и отбора устойчивых к болезням форм.
При селекции на устойчивость к болезням важен характер наследования признака устойчивости и, какие методы селекции и отбора должны быть использованы в селекционной работе. В связи
с этим нами подтвержден доминантный характер наследования устойчивости у растений огурца к
оливковой пятнистости, бурой пятнистости листьев и рецессивный – к мучнистой росе и пероноспорозу.
Рассчитаны коэффициенты вариации селекционных признаков. Проанализированы корреляционные связи между хозяйственно ценными признаками. Установлена зависимость качества плодов и их технологических свойств от морфологических признаков (окраска шипиков, величина плода)
и биохимических показателей (содержание сухих веществ, сахаров, пектинов и нитратов). На основе
использования в гибридизации исходных форм по признаку отсутствия кукурбитацинов, нами были
созданы сорта и гибриды огурца практически без горечи. Определен эффект гетерозиса у сортолинейных и межлинейных гибридов F1 огурца. Создан исходный материал с комплексом хозяйственно
ценных признаков для селекции пчёлоопыляемого и партенокарпического огурца открытого грунта
и пленочных теплиц.
В результате проведенной научно-исследовательской работы по селекции нами создано 11
сортов и гидридов отечественной селекции для открытого грунта и 2 гибрида для пленочных теплиц,
которые внесены в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики
Беларусь и прошли проверку в агро-климатических условиях республики.
Сорта и гибриды огурца для открытого грунта отечественной селекции: Верасень, Зарница,
Свитанак, Славянский, Янус F1, Вяселка F1, Коралловый риф F1, Малыш F1, Белорусский корнишон F1,
Гурман F1 (пчёлоопыляемые), Колорит F1 (партенокарпический); для пленочных теплиц: Тонус F1 и
Брагинка F1 – партенокрпического типа.
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СЕЛЕКЦИЯ ГИБРИДОВ ОГУРЦА ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКОГО ТИПА НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЛОЖНОЙ МУЧНИСТОЙ РОСЕ
Обручков А. Ю., научный сотрудник, Гороховский В.Ф., доктор с.-х. наук, доцент,
Шуляк Е.А., кандидат с.-х. наук, доцент, Мокрянская Т.И., научный сотрудник
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», г. Тирасполь, ул. Мира, 50
Селекция на устойчивость к болезням в настоящее время является одним из приоритетных
направлений научно-технического процесса в овощеводстве. Основным направлением селекции
в овощных культур в наши дни является выведение новых сортов и гибридов с устойчивостью к
отдельным болезням и их комплексу[8].
В теплицах, как известно, складываются условия, очень благоприятные для возникновения
заболеваний. Особенно сильно проявляются болезни огурца в весенней культуре – в пленочных
теплицах. В таких условиях микроклимат характеризуется резкими перепадами дневных и ночных
температур, кроме того, в это время возможны довольно продолжительные периоды с устойчивой
низкой температурой воздуха и почвы.
В Приднестровье в защищенном грунте огурец сильно поражается ложной мучнистой росой
во всех культурооборотах, в закрытом грунте в весенне-летнем и летнем оборотах, а также открытом
грунте на шпалере и в расстил[4,5].
В теплицах ПНИИСХ ежегодно наблюдается разная степень поражения растений огурца ложной мучнистой росой.
Возбудитель болезни – гриб PseudoperonosporacubensisRostowz. Патоген поражает все тыквенные культуры, чаще развивается на огурце, дыне, кабачке и арбузе. Это заболевание часто приводит даже к полной гибели огурца. Резкое нарастание инфекции через 10-20 дней после появления
болезни значительно сокращает вегетационный период растений, что сопровождается ощутимым
недобором урожая.
На территории Приднестровья болезнь впервые обнаружена в 1976 году. Несмотря на значительные усилия селекционеров и применение более современных системных фунгицидов, поражение огурца ложной мучнистой росой в регионе остается актуальным до сих пор[4].
Ложная мучнистая роса поражает листья огурца во все фенофазы развития растений, включая
фазу семядольных листьев. На листьях болезнь проявляется с верхней стороны пластинки в виде
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буровато-желтых, преимущественно угловатых пятен. Сначала эти пятна резко ограничены жилками
листа, но со временем они утрачивают контрастность и не выглядят такими угловатыми. Границы
между больной (желтой) и здоровой тканью четко очерчены. Размер единичных пятен на старых
листьях достигает 1 -2 см. Пятна разрастаются, часто сливаются, охватывая всю листовую пластинку.
Листья подсыхают, буреют, становятся ломкими и опадают. В сухую погоду от пораженных листьев
остаются только черешки, во влажную – листья загнивают. С увеличением количества пятен лист
погибает. При эпифитотийном развитии болезни пораженные растения отмирают за короткий период.
С нижней стороны листовой пластинки в местах пятен проявляется спороношение гриба в
виде серовато-фиолетового налета. Серовато-фиолетовый в дождевую или облачную погоду, позднее он приобретает темно-серый цвет, а при сухой и солнечной погоде отсутствует или еле заметен.
Налет представляет собой неполовое спороношение возбудителя болезни, состоящее из большого
количества зооспорангиеносцев и зооспорангиев гриба.
Характерной особенностью гриба является то, что зооспорангиеносцыдихотомично разветвлены, одиночны или собраны в пучки по 2-7, зооспорангии эллипсовидные, с бугорком на верхушке,
светло-фиолетовые.
Половым способом гриб формирует в пораженной ткани ооспоры. Для прорастания зооспорангиев и ооспор нужна капельная влага. После перезимовки ооспоры прорастают, образуя зооспорангий, в котором формируются двужгутиковые зооспоры. Оптимальная температура для прорастания зооспорангиев и ооспор – 15...20 0С. При наличии капельной влаги на растениях их заражение
может произойти в течение 2 часов. Заражение происходит, как правило, в утренние часы.
С момента проникновения гриба в ткани растения-хозяина и до появления первых симптомов заболевания проходит инкубационный период, который, в зависимости от условий окружающей
среды и сортовых особенностей, колеблется от 3 до 13 дней.
Окончание инкубационного периода характеризуется появлением симптомов в виде пятен
или спороносного налета.
В период вегетации растений патоген распространяется зооспорангиями, поражение вызывают зооспоры гриба. Основной источник инфекции – зараженные остатки, в которых хранятся
ооспоры, и зараженные семена, где сохраняется грибница патогена.
Вредоносность болезни зависит от условий окружающей среды. Если условия способствуют
развитию болезни, урожай товарного огурца может снизиться на 80- 100%. В Приднестровье в
результате развития эпифитотии болезни с 1985 года продолжительность плодоношения огурца
сократилась, а местами отмечается гибель посевов еще до начала плодоношения.
Вредоносность болезни проявляется в существенном снижении ассимиляционной поверхности листьев и продуктивности растений. При слабой степени поражения количество хлорофилла в
листьях снижается до 53%, при средней – до 42%, а при сильной – до 13,3%, при этом происходят
изменения в системе белкового комплекса с постепенным снижением белкового азота, моносахаров, полным снижением дисахаров.
Наиболее радикальной, экономически выгодной и экологически безопасной мерой защиты
огурца от ложной мучнистой росы является выведение и внедрение в производство устойчивых
к болезни сортов и гибридов. Среди районированных гибридов с высокой устойчивостью к пероноспорозу характеризуются: Мистер F1, Маэстро F1, Кондор F1, Орлан F1, Щегол F1 – местной селекции,
а также Анжелина F1, Амур F1, Афина F1, Бейо 2640 F1, Гармония F1, Джэрэло F1, Элиза F1, Кронос F1,
Скерневицкий F1, Конни F1, Маша F1, Отелло F1 – зарубежной селекции. При выращивании сортов
и гибридов огурца с высокой устойчивостью к пероноспорозу существенно уменьшаются объемы
применения фунгицидов, кратность опрыскиваний растений, уменьшается загрязнение окружающей
среды, повышается рентабельность выращивания огурца.
Эффективной мерой против ложной мучнистой росы является соблюдение пространственной
изоляции между тыквеннымикультурами. Существенную защиту огурца от источников почвенной
инфекции обеспечивает севооборот. Внедрение 4-6-польного севооборота позволяет очистить
почву от ооспор возбудителя пероноспороза и большинства других патогенных микроорганизмов.
На небольших дачных и приусадебных участках соблюдать такой севооборот очень сложно, но даже
возвращение огурца на прежнее место с 2-3-летним интервалом позволяет снизить возможность
заражения растений в несколько раз [1,3].
Необходимо соблюдать пространственную изоляцию между тыквенными культурами, между
полями нынешнего и прошлого годов.
Удобрение огурца играет важную роль не только в повышении продуктивности растений, но
и в их устойчивости к пероноспорозу. Под тыквенные и бахчевые культуры вносят органические и
минеральные удобрения, нормы которых рассчитаны на основе результатов агрохимических анали-
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зов почвы и пресс-анализа растений. Для повышения устойчивости растений к болезни необходимо
проводить не менее 2 некорневых подкормок. В 10 л воды растворяют 7 г мочевины, 20 г суперфосфата, 20 г калийной соли, 4 г медного купороса и 2 г сернокислого марганца. Норма расхода – 5-6
л/сотку.
Семена отбираются только из здоровых плодов внешне здоровых растений.
Путем гибридизации и многократных отборов на естественном инфекционном фоне нами созданы новые линии и гибриды огурца с высокой устойчивостью к ложной мучнистой росе.
Фитопатологическую оценку изучаемых образцов в период вегетации проводили на естественном фоне три раза в весенне-летнем обороте и в открытом грунте (шпалера) при появлении
первых признаков поражения, по кустно (на основе индивидуальной оценки). Степень поражения
растений оценивали в фазу плодоношения по 9-бальной шкале (табл. 1) согласно методике унифицированного классификатора СЭВ (1980) [6,7,8].
Таблица 1. Шкала степени поражения огурца пероноспорозом для оценки в условиях естественного заражения
Балл поражения

Развитие болезни

Степень развития
олезни, %

Степень устойчивости

1

поражение отсутствует или
очень слабое

менее 10

очень высокая

3

слабое

10-35

высокая

5

среднее

36-60

средняя

7

сильное

61-85

низкая

9

очень сильное

более 85

очень низкая

В результате селекционной работы в лаборатории тыквенных культур Приднестровского
НИИСХ получены новые перспективные слабовосприимчивые к пероноспорозу гибриды огурца партенокарпического типа Кондор F1, Орлан F1, Щегол F1, Мистер F1, Маэстро F1 и др.
Ниже приведена (табл. 2) характеристика новых перспективных партенокарпических гибридов
огурца универсального типа[2].
Таблица 2. Характеристика новых крупнобугорчатых партенокарпических гибридов по комплексу признаков и
свойств (пленочная теплица, открытый грунт – шпалера, 2016-2017 гг.)
№
п/п

Признаки
и свойства

Кондор, F
I

II

1

Орлан, F

Щегол, F

I

II

I

II

I

II

1

1

Мистер, F

1

Маэстро, F
I

II

1.

Период от всходов
до плодоношения, дней

41

39

41

39

43

39

43

47

42

45

2.

Партенокарпия, %

90

87

93

92

95

89

75

80

80

85

1

2

3.

Урожайность кг/м :
– ранняя
– общая

5,7
13,9

3,1
12,1

4,9
18,9

3,9
9,2

5,7
15,2

3,6
13,0

3,3
22,8

15,8
5,0

3,6
23,1

15,3
5,0

4.

Выход стандартных плодов, %

95

95

95

97

97

93

93

98

91

97

5.

Поражаемость
пероноспорозом, балл

4,0

4,0

4,5

4,0

2,5

4,0

3,0

5,0

2,5

5,0

4,6
4,8

4,7
4,8

4,9
4,9

4,7
4,8

4,8
4,8

4,7
4,8

4,7
4,6

4,6
4,8

4,8
4,6

4,7
4,8

6.

Дегустационная оценка,
балл:
– соленых
– маринованных

Примечание: I – пленочная теплица, II – открытый грунт – шпалера.
Таким образом, возделывание устойчивых гибридов является экономически оправданным. И
поэтому в каждом регионе необходимо иметь свои сорта и гибриды с генетическими системами,
адаптированные к специфическим условиям внешней среды и обладающие устойчивостью к конкретным патогенам и все возрастающей их дифференциации.
На данный момент все гибридыпрошли государственное сортоиспытание в Республике Молдове и включены в реестр сортов и гибридов, разрешенных к использованию в Приднестровской
Молдавской Республике.
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ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГИБРИДОВ ТОМАТА
НА ПРИГОДНОСТЬ К КОНСЕРВИРОВАНИЮ
Питюл М.Д., кандидат с.-х. наук, Спиваков Е.Ю., Василиогло Нат..И.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Приведены данные химико-технологической оценки перспективных гибридов томата для
промышленной переработки.

Введение
Томат – основной вид овощного сырья, перерабатываемого промышленностью.
Главный показатель качества сортов и гибридов томата, предназначенных для переработки
– соответствие внешнего вида, окраски, устойчивости к растрескиванию, транспортабельности и вкусовым качествам [1].
Главная задача селекционеров – создание высокоурожайных гибридов томата, выровненных
по форме, окраске, с высоким содержанием биологически ценных компонентов и конкурентоспособной продукции, удовлетворяющих требованиям потребителей.

Материалы и методы
При создании новых гибридов томата для изготовления томатного сока и цельноплодного
консервирования уделяли большое внимание правильному подбору и использованию исходного
материала [2].
Основными генетическими источниками являются созданные в институте сорта и стерильные
линии, пригодные для консервирования. В зависимости от используемых исходных форм и поставленных задач проводили скрещивания с последующей оценкой их по комплексу признаков.
Посев на рассаду проводили 18-20 марта в необогреваемой пленочной теплице. Высадку рассады в открытом грунте 10-11 мая. Учетная площадь делянки в питомнике конкурсного испытания 10 м2, повторность четырехкратная. В испытании находились десять гибридов в сравнении со
стандартами F1 Меркурий и сорта Серенада, Золотая осень и Незабудка. Зрелые плоды убирали по
мере полного созревания. Химический состав и оценку гибридов на пригодность к консервированию
определяли в почвенной лаборатории. Статистическая обработка экспериментальных данных проведена по Б.А. Доспехову [3].

Результаты исследований и их обсуждение
Результаты химико-технологической оценки представлены за 2018-2019 гг. в таблице. Плоды
всех гибридов характеризовались яркой окраской, с прочными плодами без зеленого желтого пятна
у плодоножки. Яркоокрашенная мякоть 37-38%, цветность по спектрофотометру Агтрон E-5 отме-
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чена у гибридов Мариэль и Восторг. Согласно стандарту при цветности до 40% томаты относятся к
первому сорту, свыше 40% ко второму сорту.
Томатный сок, изготовленный из плодов красноплодных гибридов, имел насыщенный красный
цвет и соответствовал общей дегустационной оценке в 4,9 балла. Среди оранжевоплодных гибридов
плоды, которые оценивались оценкой в 5,0 баллов, имели более сладкий гармоничный вкус и могут
быть использованы для детского диетического питания.
Таблица. Химико-технологические показатели плодов перспективных гибридов томата
для изготовления консервов
Общая органолептическая
Содержание
оценка консервов, балл
Цвет
аскорбиномассовая доля, %
мякоти,
вой кислотоматный томаты консер%
растворимых
титруемых ты, мг/100 г
сок
вированные
сахаров
сухих веществ
кислот
Плоды

Гибрид, сорт

для изготовления сока
F1 Меркурий, ст.

5,0

2,6

0,44

22,1

46

4,7

F1 Мариэль

5,6

2,9

0,39

26,2

37

4,9

F1 Восторг

6,0

3,0

0,38

29,5

38

4,9

с. Незабудка. ст.

5,2

3,0

0,36

24,5

-

4,7

F1 Задор

6,0

3,1

0,37

29,7

-

5,0

F1 Услада

6,2

3,4

0,35

29,2

-

5,0

для цельноплодного консервирования
с. Серенада

3,5

0,44

25,0

38

-

4,8

6,0

3,5

0,40

27,0

37

-

4,9

с. Золотая осень

6,0

3,6

0,42

25,9

-

-

4,8

F1 Оранжевый хит

6,0

3,7

0,40

26,2

-

-

4,9

F1 Сокол

Для цельноплодного консервирования наиболее пригодны сорта как Серенада, Золотая осень
и гибриды Сокол и Оранжевый хит с удлиненной формой плодов, средним весом не более 70 г. обеспечивающие лучшую укладку плодов в банку. Консервы этих гибридов обычно оценивают первым
сортом. Сортность снижается из-за высокой растрескиваемости плодов при стерилизации и зелено-желтых пятен у плодоножки более 1 см2 [4].
Основной химико-технологический показатель томатов, массовая доля растворимых сухих
веществ варьировали от 5,0% у гибрида (Меркурий) до 6,2% (у Услады). Среднее содержание растворимых сухих веществ в плодах гибридов Сокол и Оранжевый хит 6,0% и не опускалось ниже. Доля
сахаров в плодах проанализированных гибридов составляла около половины растворимых сухих
веществ. Содержание титруемых кислот в плодах соответствовало не более 0,35-0,44%. Оптимальное
соотношение сахаров и кислот отмечено в плодах изученных гибридов, сахарокислотный коэффициент от 7,0 до 9,7 единиц.

Вывод
Судя по химико-технологическим показателям, плоды от рассадной культуры имели хороший товарный и внешний вид, поэтому возможно изготовление консервов и может соответствовать
ГОСТам [5].
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УДК 631.524

СОЗДАНИЕ РАННИХ КРАСНОПЛОДНЫХ ДЕТЕРМИНАНТНЫХ ГИБРИДОВ ТОМАТА
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Питюл М.Д., кандидат с.-х. наук, Спиваков Е.Ю.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Для повышения урожайности, скороспелости, устойчивости к болезням и качеству плодов проводится работа по созданию гетерозисных гибридов. В качестве материнских форм использовали
линии с функциональной мужской стерильностью и маркерными признаками, в качестве отцовских
– фертильные ранние, крупноплодные, дружносозревающие линии. По схеме топкросса 10 х 7 были
получены гибриды для комплексной оценки в пленочной теплице и открытом грунте по сравнению
со стандартами F1 Меркурий, Барон. Лучшими по комплексу признаков оказались ранние гибриды
Мариэль, Восторг, 18, 19, с носиком на вершине плода гибриды 29, 34, 35.

Введение
Важную роль для повышения урожайности растений томата играют гибриды. Особенностью
селекции на гетерозис является не только повышение урожайности, но и совмещение в гибридах
различных генов, как устойчивость к болезням и абиотическим факторам среды без потери скороспелости, урожайности и качества плодов.
Созданы ранние крупноплодные детерминантные гибриды томата Меркурий, Нептун, Куманек, Зинаида, популярные у местных овощеводов на Украине и в Молдове. С появлением большого
количества зарубежных гибридов возросли и требования со стороны производителей и потребителей. Нужны более конкурентоспособные гибриды с высокой дружностью плодоношения, лежкостью,
транспортабельностью, однородностью плодов по размеру, форме и окраске, комплексной устойчивостью к болезням, выносливостью к низким и высоким температурам почвы и воздуха [1, 4, 6].

Материалы и методы
Для создания новых гибридов томата были использованы линии с функциональной мужской
стерильностью, созданные в лаборатории пасленовых культур как детерминантные ранние линии с
ФМС без антоциановой окраски (ген “ae”) линии 35, 36, 324, 319, 327, 331. Отцовскими формами служили детерминантные фертильные линии 280, 291, 293, 298, 313, 315, 733. Скрещивания проводили
по типу топкросса. Посев был проведен 18-20 марта в необогреваемой пленочной теплице. Рассаду
высаживали в пленочной теплице 26-30 апреля по схеме (90+50) х 35 см, учетная площадь 2,1 м2,
повторность четырехкратная. В конкурсном испытании шесть гибридов F1 сравнивали со стандартами F1 Меркурий шесть и четыре с. Барон. Во время вегетации растения подвязывали и формировали в один-два стебля. Проводили регулярные поливы 2 раза в неделю, опрыскивания против
вредителей и болезней. Уборку урожая проводили по мере созревания плодов, начиная с 10 июля.
Статистическая обработка экспериментальных данных проведена по Б.А. Доспехову [1].

Результаты исследований и их обсуждение
В настоящее время особое значение в селекции томата является не только скороспелость и
урожайность, но и улучшение яркости окраски плодов за счет использования новых высоколикопиновых форм [2].
В питомнике конкурсного испытания в условиях пленочной теплицы большинство гибридов, представленных в таблице 1, относятся к ультраранней группе спелости. Особенно выделяются
гибриды 17, 19, 20 и Восторг против 93 у стандарта Меркурий. Новый перспективный гибрид Восторг
выделился более дружной отдачей раннего урожая, превысивший на 32% стандарт.
Вслед за этими гибридами имели преимущество и гибриды 17, 19 и 20 (+18-22%). Более высокой общей урожайностью характеризовались гибриды Мариэль, Восторг и 20, составляющие от 18,0
до 19,0 кг/м2. По крупности плодов выделились гибриды Мариэль, Восторг и 19 с массой плода 140155 г. Современные ранние гибриды томата должны отличаться не только своей крупноплодностью,
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но и хорошим химическим составом плодов. Зрелые плоды характеризовались гармоничным вкусом
(СКК = 6,8 ед.) и хорошим химическим составом: сухое вещество 5,2-5,4%, общий сахар 3,0%, аскорбиновая кислота свыше 24,0 мг/100 г, ликопин в томатах играет очень важную роль для организма
человека. Исследования ученых из США показали, что употребление в пищу достаточного количества
помидоров или продуктов на основе томатов, даже в течение короткого периода времени снижает
риск онкологических заболеваний [3].
Ученые из Азии рассматривают ликопин как очень перспективное вещество для профилактики
рака желудка и намерены внести употребление ликопина в национальные рекомендации [4].
Большой интерес представляет другая группа ранних гибридов округлой формы с носиком на
вершине. Это гибриды Дельфин, 29, 34 и 35.
Высокую урожайность показал гибрид Дельфин, пользующийся спросом у овощеводов, так как
он является более ранним с дружной отдачей урожая на всех этапах плодоношения, но не уступают
и номерные гибриды, такие, как 34 и 35 с общей урожайностью 18-19 кг/м2.
По массе плода выделился гибрид 29, который был на уровне стандарта Барон. Зрелые плоды
характеризуются хорошим вкусом. Плоды содержали более 5,0% сухих веществ, имели более низкую
кислотность до 0,40% и высокое содержание витамина C до 33,4 мг/100 г.
В связи с увеличением количества дачных участков в институте продолжается работа по созданию гибридов раннего срока созревания, с разной формой плода, хорошими вкусовыми качествами.
Селекционная работа в дальнейшем и будет направлена на создание ранних гетерозисных
гибридов с хорошими товарными свойствами для потребления в свежем виде.

Выводы
1. Новые перспективные красноплодные детерминантные гибриды Мариэль и Восторг с
повышенным содержанием ликопина, характеризующихся высокой урожайностью 17-19
кг/м2, дружностью плодоношения с плодами массой 143-155 г.
2. Гибриды округлые с носиком на вершине раннего срока созревания, с высокой отдачей
раннего урожая за первые 10 дней плодоношения 5,0-6,1 кг/м2 и хорошим химическим
составом плодов.
3. По типу топкросса с участием новых исходных форм получены более конкурентоспособные
дружносозревающие ранние гибриды с разной формой и массой плода.
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УДК 631.52

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ТОМАТА
В ПРИДНЕСТРОВСКОМ НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Питюл М.Д., кандидат с.-х. наук
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь
В научно-исследовательском институте сельского хозяйства Приднестровья одним из приоритетных направлений является селекция томатов, а точнее создание высокоурожайных сортов и
гибридов томата различного способа возделывания и назначения.
Более 100 сортов и гибридов томата создано и улучшено за 90 лет работы селекционерами
лаборатории гетерозиса и селекции.
Длительный период времени, почти 50 лет, селекционная и семеноводческая работа велась
под научно-методическим руководством заслуженных деятелей науки, профессоров Гусевой Л.И.,
Стрельниковой Т.Р. широко известных, как в странах СНГ, так и за рубежом. Они создали школу
селекционеров, которые до настоящего времени продолжают их дела [1].
До сегодняшнего дня широко известны созданные институтом сорта томата Факел, Марьюшка,
Новинка Приднестровья и др.
Значительные достижения в селекции ранних томатов для открытого грунта хорошо известные производственникам и огородникам такие сорта Загадка, Ляна, Примула, Солярис и др.
Указанные результаты достигнуты благодаря самоотверженному труду авторов Карбинской
Е.Н., Выродовой А.П. и других [2].
В дальнейшем селекционная работа в этом направлении только расширялась и усовершенствовалась другими авторами нашего института, как Никулаеш М.Д., Блинова Т.П., Питюл М.Д. и был
создан ряд сортов и гибридов различного назначения, такие, как Баллада, Лагуна, Амулет, Солярис,
Марафон, Кармин, Орион, Спартак, Витязь, Алекс, Золотая осень, Персей и других широко использующихся, как в свежем виде, так и в промышленной переработке.
За последние двадцать лет селекционерами нашего института ведется интенсивная селекция
по созданию гибридов, как для пленочных теплиц, так и открытого грунта. Созданные гибриды пригодны для потребления в свежем виде, изготовления томатного сока, консервирования и для детского диетического питания, пользующихся широким спросом у овощеводов. Новые гибриды имеют
ряд преимуществ по сравнению с ранее созданными по содержанию сухого вещества, бета-каротина, ликопина и витамина C.
Значительного успеха в этом направлении за последние десять лет добились ведущие селекционеры Блинова Т.П., Питюл М.Д., Никулаеш М.Д. и научные сотрудники Узун И.В., Речец Р.К, Цэпордей А.Е. Были созданы и районированы более 40 гибридов томата с разным типом куста, формой и
окраской плода. Создан ряд гибридов для пленочных теплиц с индетерминантным типом куста. Это
такие гибриды, как Рапсодия, Атос, Кармелита, Корнелия, Розовые купола, Маркиза и др., пользующиеся широким спросом не только в нашем регионе, но и за его пределами [3].
Успешно проводится селекционная работа по созданию гетерозисных гибридов детерминантного типа для пленочных теплиц и открытого грунта, которые созданы и районированы, как Куманек,
Зинаида, Барон, Есения, Мариэль, Восторг, Лотос, Гамбит, Гардемарин, Любава, Дойна, Оранжевый
хит, Задор, Сокол, Золотой шар, Маричка и многие другие пользующиеся большим спросом, мелкими
фермерами, огородниками и дачниками также и за пределами Приднестровья [6].
За последние пять лет селекционерами нашего института создан ряд гибридов, такие, как
Баштина, Бутояш, Цэрэнкуца, предназначенные для редких сборов и комбайновой уборки, характеризующихся яркой окраской, транспортабельностью и высокой урожайностью.
За последние десять лет было принято решение разработать селекционную программу по
созданию гибридов черри и коктейльного типа. Селекционная работа в этом направлении успешно
проводится и уже создан ряд гибридов черри индетерминантного типа как Маргаритка, Малиновая
жемчужинка, Черная жемчужинка, Золотая жемчужинка, Сингарелла [7].
Селекционная работа направлена и на создание гибридов черри и коктейль детерминантного
типа с разной формой и окраской плода для пленочных теплиц и открытого грунта.
В настоящее время уже созданы и районированы некоторые из них, такие, как Ромео, Джульетта,
Медовые яблочки, Акция, Грация, Сенсация, Карамелька и Красный гном, отличающиеся высокой урожайностью, повышенным содержанием сухого вещества, сахара, витамина C и других компонентов.
Такие плоды используются для сервировки и украшения блюд, а также для свежего потребления и консервирования.
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Достоинство этих гибридов – неприхотливость, их пластичность и более жизнеспособные к
неблагоприятным условиям выращивания.
Селекционная работа в данном направлении продолжается и расширяется.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ГИБРИДОВ ТОМАТА ДЛЯ РЕДКИХ СБОРОВ
Питюл М.Д., кандидат с.-х. наук, Цэпордей А.Е., Речец Р.К.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Созданы гибриды томата для редких сборов Баштина, Бутояш и Цэрэнкуца пригодностью для
механизированной уборки.

Введение
Для возделывания в открытом грунте до недавнего времени в институте создавались сорта
с цилиндрической формой плода, такие, как Амулет, Лагуна, Риф, Марьюшка, Серенада, Новинка
Приднестровья и другие широко используемые не только в Приднестровье, но и за его пределами.
Селекционная работа нашего института за последние десять лет направлена на гибриды с
цилиндрической формой плода для редких сборов.
Принимая во внимание тот факт, что внедрение в производство такого типа гибридов будет
зависеть не только от количественных и качественных характеристик, от цены на семена, а так же от
защиты авторских прав на гибриды [1].
При создании гибридов большое внимание уделено дружности плодоношения, растрескиваемости и деформации плодов, интенсивности окраски мякоти, толщины перикарпия и биохимическому составу.
Такие гибриды будут пригодны не только для свежего потребления, но и изготовления томатной пасты, сока и консервирования с применением механизированной уборки плодов [2].

Материалы и методы
Исследования проводили в условиях открытого грунта Приднестровского научно-исследовательского института сельского хозяйства в 2018-2019 годы.
Основными генетическими источниками служили созданные в институте стерильные линии
томата для цельноплодного консервирования пригодностью к механизированной уборке. В зависимости от использованных форм и поставленных задач проводили скрещивания по типу топкросса.
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Объектом исследований послужили детерминантные гибриды для редких сборов Баштина,
Бутояш, и Цэрэнкуца, созданные в лаборатории пасленовых культур. В качестве стандартов использовали гибрид Яки голландской селекции и сорт Лагуна. Площадь делянок 10 м2, повторность 4-х
кратная. Урожайность определяли при одноразовой ручной уборке, наличии не менее 80% зрелых
плодов. Плоды сортировали на четыре фракции – стандартные, нестандартные, больные и треснувшие, вычисляли среднюю массу стандартного плода.
Почвенной лабораторией определяли химический состав плодов. Статистическая обработка
полученных экспериментальных данных проведена по Б.А. Доспехову [3].

Результаты исследований и их обсуждение
В питомнике конкурсного испытания оценивали по комплексу признаков гибриды Баштина,
Бутояш и Цэрэнкуца в сравнении со стандартом Яки (табл. 1).
По данным фенологических наблюдений гибриды Бутояш и Баштина относятся к раннеспелой
группе спелости, а гибрид Цэрэнкуца – среднеспелой.
По общей урожайности гибриды Бутояш и Баштина обеспечили по 86-88 т/га, что на +15-17%
больше стандарта при товарности плодов от 89 до 91% и дружности плодоношения 85-87%.
Раннеспелый гибрид Бутояш с овально-бочковидными интенсивно-красными плотными плодами массой 75 г не уступает стандарту по дружности созревания и товарности плодов.
Гибрид Баштина овальной формы массой 85 г с очень плотными транспортабельными плодами, не уступающий стандарту по химическому составу (табл. 2) пригодностью для редких сборов.
Таблица 1. Характеристика новых гибридов томата для редких сборов (2018-2019 гг.)
Гибрид,
Сорт

Урожайность, т/га

Вегетационный
период, дни

товарных плодов
70

Дружность
плодоношения, %

Масса плода, г

75

82

80

65

80

60

общая

F1 Яки, стандарт

105

с. Лагуна

110

F1 Бутояш

105

78

86

87

75

F1 Баштина

107

79

88

85

85

F1 Цэрэнкуца

110

73

80

82

60

1,9

2,2

НСР0,95

Таблица 2. Биохимические показатели перспективных гибридов томата
Гибрид, сорт

Химический состав плодов
Сухое вещество, %

Общий сахар, %

Кислотность, %

Витамин C, мг/100 г

F1 Яки, стандарт

5,2

3,1

0,44

22,0

с. Лагуна

5,0

3,0

0,50

24,5

F1 Бутояш

5,6

3,5

0,52

28,9

F1 Баштина

5,8

3,2

0,48

29,1

F1 Цэрэнкуца

6,0

3,5

0,44

26,5

Среднеспелый гибрид Цэрэнкуца отличается овально-грушевидными темно-красными плодами массой 60 г, не уступает стандарту по прочности, имеет лучший химический состав (сухое
вещество 6,0%, 3,5% сахара, витамина C 26,5 мг/100 г, пригодностью для цельноплодного консервирования.
Работа по созданию гибридов для редких сборов и промышленной переработки продолжается
и расширяется.

Выводы
1. Новые гибриды Бутояш, Баштина и Цэрэнкуца по урожайности, дружности созревания и
товарности плодов превосходят стандарт Яки.
2. Созданные гибриды предназначены как для свежего потребления, так и изготовления
томатопродуктов и цельноплодного консервирования пригодностью для редких сборов и
комбайновой уборки.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДЕТЕРМИНАНТНЫХ ГИБРИДОВ
ТОМАТА F1 ВИШНЕВИДНОГО И КОКТЕЙЛЬНОГО ТИПА
Речец Р.К., научный сотрудник
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
В связи с тем, что на рынках Молдовы большой ассортимент семян зарубежной селекции,
как крупноплодных томатов, так и сортотипа черри и коктейль, то в рамках импорта замещения
возникла необходимость разработать селекционную программу для создания гибридов черри и коктейль с разной формой, массой и окраской плода местного происхождения [1].

Введение
Несмотря на то, что за рубежом томаты черри и коктейль уже давно пользуются любовью
и высоким спросом, у нас пока они не получили заслуженного признания. Их явное достоинство
– неприхотливость и пластичность, связанная с тем, что они генетически близки к дикорастущим
видам, а как правило, то, что ближе к природе более жизнестойко.
Интерес к томатам черри и коктейль с массой плодов от 10 до 60 г, вызвано, прежде всего, их хорошими потребительскими качествами, возможностью разнообразного использования плодов, их привлекательностью, уникальными вкусовыми качествами и высокой естественной устойчивостью к болезням.
Для производителя, да и для потребителя важно, чтобы плоды таких томатов мало растрескивались, были бы пригодные не только для потребления в свежем виде, но и для заморозки,
домашнего консервирования и даже сушить, плоды в «кисти» должны быть выровнены по форме и
массе, хорошо держаться и не отрываться от оси при уборке и транспортировке. Очень важный отличительный признак «свежий вид», то есть чашелистики и плодоножки должны долгое время сохранять свой обычный зеленый цвет.[2] Интересной задачей является получение различных по окраске
гибридов вишневидных томатов, так как в последние годы проявляется интерес, не только к желто
и малиново (розово)- плодным сортам, но и красно-желто-полосатым, а также ранее неизвестным
формам томатов с золотисто-малиново-полосатой окраской плода [3].
Основное отличие Черри от других томатов выражается в повышенном, почти в 2 раза, содержании сухих питательных веществ и сахаров, Кроме этого, масштабная селекционная работа привела
к появлению Черри томатов с привкусом малины, земляники, черники и мускатной дыни. В зависимости от местоположения на участке можно выбрать высокорослые, среднерослые или низкорослые
сорта. Для разновидностей, которые будут нести декоративную нагрузку на приусадебном участке,
существует выбор: цветовой гаммы – зеленоватые, жёлтые, розовые, оранжевые, малиновые, все
оттенки красного, бордо, фиолетовые, чёрные и полосатые; формы плодов – традиционно круглые,
сливообразные, грушки, лимончики, «дамские пальчики»
Одно из направлений селекции томата нашего института – это создание мелкоплодных гибридов. В нашем институте с 2001 года проводилась селекционная работа по созданию сортов томата
группы черри. Созданы и районированы сорта индетерминантного типа Трапеза, Розовая капелька,
а также детерминантного типа Синьорита и Лакомка.
В этой связи нами впервые в условиях Приднестровья проведены исследования по подбору,
изучению и использованию исходного материала для создания гетерозисных гибридов F1 томата
вишневидного и коктейльного типа для пленочных теплиц и открытого грунта. Это весьма актуальное селекционное направление, и как отмечает С.И. Игнатова, (2005) сегодня профессионалы отдают
предпочтения гибридам, а не сортам [4].
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Материалы и методы
В качестве исходного материала были использованы сорта и линии томатов: Трапеза, Розовая капелька, Синьорита, Очарование, Л. 46/06, Л. 49/09, Л. 295/09, Л. 336/11, Л. 354/11, Л. 357/11, Л.
388/09 (nor), Л.498 (селекции ПНИИСХ), сорт Тигрис, Вишня желтая (ООО «Гавриш»), Денежное дерево
(народной селекции). Всего в изучение находились 15 образцов, контрасные по основным признакам:
по типу куста (детерминантные и индетерминантные), по вегетационному периоду(по группам спелости) (ультраранние, ранние, средние, поздние), по форме (плода) (округлые, овальные), по окраске
(красные, розовые, чёрные, оранжевые, тигровые и с геном «nor»), по массе… (от 10 г и выше), по
структуре кисти (плотные, рыхлые).
Экспериментальные опыты были проведены через рассадную культуру. Посев на рассаду был
произведён в третьей декаде марта в плёночной необогреваемой теплице. Густота стояния растений
300-350 шт./м². Рассада была высажена на постоянное место в открытом грунте в третьей декаде
апреля – первой декаде мая, по схеме (90+50)х30-35 см.
При постановке опытов руководствовались методическими указаниями по селекции сортов и
гибридов томата для открытого и защищенного грунта [5].

Результаты исследований и их обсуждение
По результатам проведенных фенологических наблюдений, измерений и описаний в динамике
в 2013-2017 годы нами выделены лучшие индетерминантные гибриды вишневидного и коктейльного
типа разных сроков созревания, с высокой степенью завязываемости плодов, с разным расстоянием
между соцветиями, отличающиеся по степени компактности кистей, массой соцветия, урожайностью, с хорошим химическим составом плодов и разной окраской плодов гибриды F1 : красные- Маргаритка, Колибри, Сингарелла розовый- Розовая жемчужинка, черный- Черная жемчужинка, желтый- Золотая жемчужинка, которые были переданы в ГСИ республики Молдовы и ПМР и получены
свидетельства ГСИ Республики Молдовы и ПМР.
В качестве стандартов использовали гибриды F1 Черри Максик, F1 Черри Ира, F1 Форте Мальтезе (фирма «Семко-Юниор», Россия).
Маргаритка – индетерминантный, универсальный, ультраранний (85-90 дней), дружносозревающий, кистевой гибрид генеративного типа, плоды округлые, гладкие, очень плотные, тёмно-красные,
массой 25-30 г (рис. 1а), урожайность 10-15 кг/м2. Отличается высоким химическим составом плодов:
сухое вещество – 6-7%, сахар – 4,5-5,0%, витамин C – 45-55 мг/100 г. Устойчив к основным болезням.

а

б
Рисунок 1. Гибриды: а – Маргаритка; б – Колибри
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Колибри – индетерминантный, универсальный, ультраранний (82-90 дней), дружносозревающий, кистевой гибрид генеративного типа, плоды овальные, гладкие, очень плотные, тёмно-красные, массой 18-25 г (рис. 1б), урожайность 10-15,5 кг/м2. Отличается высоким химическим составом
плодов: сухое вещество – 7-7,5%, сахар – 4,5-5%, витамин «С» – 40-50 мг/100 г. Устойчив к основным
болезням.
Сингарелла – индетерминантный раннеспелый (89-95 дней) кистевой гибрид генеративного
типа для плёночных теплиц и открытого грунта, плоды при созревании интенсивно-красные, округлые, плотные, лёжкие, массой 37-40 г (рис. 2а). Урожайность (14-16 кг/м2), отличными вкусовыми
качествами, высоким содержанием в плодах сухих веществ (7,0-7,5%), сахара (5,0-5,5%), свыше 45
мг/100 г витамина С.Отличается комплексной устойчивостью к болезням.
Золотая жемчужинка – индетерминантный раннеспелый (90-95 дней) кистевой гибрид генеративного типа для плёночных теплиц и открытого грунта, плоды оранжевые, округлые, плотные,
лёжкие, массой 40-50 г (рис. 2б). Характеризуется высокой и стабильной урожайностью (15-20 кг/м2),
отличными вкусовыми качествами, высоким содержанием в плодах бета-каротина (3,0-3,5 мг/100г),
сухих веществ (6,5-7,0%), сахара (3,5-4,5%), свыше 45 мг/100 г витамина С.Отличается комплексной
устойчивостью к болезням.

а

б

Рисунок 2. Гибриды: а – Сингарелла; б – Золотая жемчужинка

Малиновая жемчужинка – индетерминантный кистевой гибрид с укороченными междоузлиями универсального типа, ранний – от всходов до плодоношения 95-98 дней, плоды малиновые
округлые, плотные, массой 45-50 г (рис. 3а), урожайность 15-18 кг/м2. Характеризуется отличными
вкусовыми качествами плодов, содержащие 6,0-6,5% сухих веществ, 3,5-4,0% сахара, 40-45 мг/100 г
витамина С. Устойчив к комплексу болезней.
Чёрная жемчужинка – индетерминантный, раннеспелый (90-95 дней), кистевой гибрид для
плёночных теплиц и открытого грунта с округлыми, очень плотными, лёжкими и сладкими плодами
тёмно-коричневого цвета, массой 40-45 г (рис. 3б). Отличается высоким химическим составом плодов: сухое вещество – 7-8%, сахар – 4,5-5%, витамин C – 45-50 мг/100 г. Урожайность 15-18 кг/м2.
Отличается комплексной устойчивостью к болезням.
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а

б

Рисунок 3. Гибриды: а – Малиновая жемчужинка; б – Черная жемчужинка
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СОЗДАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕРМИНАНТНЫХ
ГИБРИДОВ ТОМАТА F1 ВИШНЕВИДНОГО ТИПА
Речец Р.К., Цэпордей А.Е., Никулаеш М.Д., кандидат с.-х. наук
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
В условиях открытого грунта и пленочной теплицы были заложены питомники контрольного
испытания детерминантных гибридов томата вишневидного типа с разной формой и окраской плода.
Дана характеристика трём гибридам F1 томата.

Введение
Томат одна из наиболее ценных овощных культур в нашей стране, выращиваемая почти повсеместно. В Молдове (Приднестровье), где преобладающая часть сельскохозяйственных угодий находится в условиях рискованного и даже экстремального земледелия, значение сортов и гибридов
томата, адаптированных к местным условиям особенно велико. Приоритетными остаются направления по созданию высокопродуктивных, устойчивых к биотическим и абиотическим стрессам гибридов
томата, отличающихся высокой потенциальной продуктивностью, экологической устойчивостью, технологичностью, обеспечивающие формирование устойчивых урожаев и высокое качества продукции.
Вишневидные (или черри и коктейль) томаты, как правило, отличаются повышенным содержанием растворимых сухих веществ – 8-12%, против 4-6% у обычных томатов [1], к тому же часто
обладают выраженным сладким, практически десертным вкусом, что повышает их диетическую
ценность и общую привлекательность для покупателей. Свободная энциклопедия всемирной сети
Интернет Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_tomato) дает такие сведения о вишневидных
томатах: «это наиболее мелкоплодные культурные сорта томатов. Они продаются как в премиум
так и в обычных секторах рынка и весьма популярны в качестве закусок и в салатах. Черри томаты
обычно считаются весьма близкими, но не идентичными диким предкам культурного томата. Черри
томаты часто имеют более насыщенный вкус, нежели стандартные томаты. Черри томаты могут
быть размером с ноготь большого пальца (thumb tip) до размеров мяча для игры в гольф. По форме
они могут быть от сферических до слегка овальных. Более удлиненные варианты уже относят к сливовидным томатам (plum tomatoes) и называют виноградными помидорами (grape tomatoes)» [2].

Материалы и методы
Экспериментальные опыты были проведены через рассадную культуру. Посев на рассаду был
произведён в третьей декаде марта в плёночной необогреваемой теплице. Густота стояния растений
300-350 шт./м². В период вегетации были проведены фенологические наблюдения и отмечены даты
появления единичных всходов (не менее 15%) и массовых всходов (не менее 70%). %). Рассада была
высажена в теплицу в третьей декаде апреля, в открытом грунте в первой декаде мая, по схеме
(90+50) х 30-35 см. Отмечали даты единичного и массового цветения, проводили морфологические
описания растений по признакам, характеризующим особенности их внешнего строения (форма,
окраска плода и характер заложения кистей) и другие. Во время созревания отмечали даты единичного и массового созревания плодов. Учет урожая и поражаемости болезнями проведены согласно
методическим указаниям по селекции сортов и гибридов томата для открытого и защищенного
грунта [3].
В почвенной лаборатории определяли химический состав плодов: содержание сухого вещества, сахара, титруемых кислот и аскорбиновой кислоты. Полученные экспериментальные данные
были обработаны математически по Б.А. Доспехову [4].

Результаты исследований и их обсуждение
В 2015-2017 гг. была проделана работа по созданию новых детерминатных гибридов F1 томата
вишневидного типа. В питомнике контрольного испытания в открытом грунте среди округлоплодных
гибридов по сравнению со стандартом F1 Каменари выделились в качестве перспективных 3 гибрида
с разной окраской плода:
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– F1 88а х 214 – ранний (90 дней), плоды округлые, красные, без желтого пятна, массой 15-20
г, обеспечивший на 25 июля по 6,4 кг/м2 (+78% к стандарту), а общая урожайность достигла
7,9 кг/м2 (на 32% больше стандарта);
– F1 88а х 336 – ранний, плоды розовые, без желтого пятна, плотные, гладкие, округлые с
«носиком», массой 30-35 г, с ранней (4,0 кг/м2) и общей урожайностью (6,4 кг/м2) немного
выше стандарта (+7-11%);
– F1 443 х 312 – ранний, плоды округлые, со слабым зеленым пятном, при созревании – темно-оранжевая, массой 20-25 г, превосходящий стандарт по раннему урожаю на 25%, по
общему – на 20%.
В условиях пленочной теплицы все испытуемые гибриды имели существенное преимущество
перед стандартом F1 Каменари по урожайности, при этом наибольшей урожайностью (13,4 кг/м2)
выделился розовоплодный гибрид F1 88a x 336. Общая же урожайность выделившихся перспективных гибридов томата в условиях пленочной теплицы была больше, чем в открытом грунте от 15 до
110% и составила 9,1-13,4 кг/м2.
По данным почвенной лаборатории (таблица), плоды мелкоплодных гибридов томата характеризовались гармоничным химическим составом. Так, в открытом грунте содержание сухого вещества находилось в пределах 5,0-5,2%, общего сахара – 2,9-3,9%, титруемых кислот – 0,63-0,91%, витамина C – 15,5-22,9 мг/100 г, бета-каротина в плодах оранжевоплодных гибридов 443х312 – 1,45-1,9
мг/100 г массы.
В условиях пленочной теплицы плоды всех гибридов характеризовались повышенным содержанием всех биологических активных веществ. Наиболее высоким их содержанием выделился
оранжевоплодный гибрид вишневидного типа 443х312: сухое вещество – 7,6%, сахар – 4,9%, витамин
C – 41,3 мг/100 г в сочетании с 1,5 мг/100 г бета-каротина и 1,0 мг/100 г ликопина.
Таблица. Химический состав плодов детерминантных гибридов томата вишневидного и коктейльного типа
Гибрид

Сухое вещество, Общий
%
сахар, %

Кислотность, Витамин C,
%
мг/100 г

β-каротин,
мг/100 г

Ликопин,
мг/100 г

а) открытый грунт
F1 Каменари – стандарт

5,0

3,0

0,88

20,0

-

-

F1 88a x 214

5,0

3,2

0,74

21,5

-

-

F1 88a x 336

5,0

3,9

0,63

22,2

-

-

F1 443x 312

5,2

3,6

0,70

19,2

1,45

-

F1 Каменари – стандарт

6,0

3,9

0,70

36,7

-

-

F1 88a x 214

6,0

4,1

0,63

32,4

-

-

F1 88a x 336

6,0

3,9

0,70

36,7

-

-

F1 443x 312

7,6

4,9

0,63

41,3

1,5

1,0

б) пленочная теплица

Выводы
1. В результате проведенных комплексных испытаний в открытом грунте и пленочной теплице
в 2015-2017 гг. новые гибриды F1 были получены на основе материнских линий с функциональной
мужской стерильностью “ps” в сочетании с рецессивным маркерным признаком “ae” – полное отсутствие антоциана.
2. В 2017 году были выделены и предложены для передачи в ГСИ 3 (три) детерминантных
гибрида тип «черри» с разной окраской плода:
а) гибрид F1 88а x 214 – под названием Ромео, характеризующегося раннеспелостью (89 дней),
простыми кистями с 8-10 плодами округлой формы, интенсивно-красного цвета, без зеленого пятна
у плодоножки, средней массой 20 г.
В открытом грунте его общая урожайность составила в среднем за 2 года 6,5 кг/м2, на 1,4 кг/
2
м больше, чем у стандарта F1 Каменари. В пленочной теплице урожайность превысила 10 кг/м2, превышение над стандартом достигло 35%. Плоды характеризуются отличным химическим составом:
сухое вещество – 6,0%, общий сахар – 4,1%, титруемые кислоты – 0,57%, витамин C – 34,2 мг/100 г.
Свежие плоды отличаются сладко-кислым вкусом (СКК – 7,2 ед.), пригодны для консервирования на
уровне стандарта (4,4 балла).
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- гибрид F1 Ромео обладает комплексной устойчивостью к вирусным, грибным и бактериальным болезням, благодаря высокой дружности созревания, устойчивости плодов к растрескиванию и
осыпанию пригоден для уборки не только отдельными плодами, но и целыми кистями.
б) гибрид F1 88а х 336 – под названием Джульетта, с розовыми плодами округлой формы с
«носиком», вступающий в плодоношение позже стандарта на 5 дней (через 93 дня после всходов).
Он характеризуется простыми кистями с 8-10 плодами средней массой 35 г. Плоды плотные, устойчивы к растрескиванию и ссыпанию, в технической фазе спелости без зеленого пятна у плодоножки.
Урожайность в открытом грунте 5,5 кг/м2, а в теплице – 14,0 кг/м2, на 6,1 кг/м2 больше стандарта, что
составит более 70%.
Плоды гибрида F1 Джульетта отличаются хорошим химическим составом: более 6,0% сухого
вещества, свыше 4,0% сахара, 38,5 мг/100 г витамина C и пригодны для консервирования (4,5 балла).
Гибрид устойчив к вирусным болезням, черной бактериальной пятнистости и альтернариозу,
пригоден для уборки отдельными плодами и целыми кистями.
в) гибрид 443 х 312 – под названием Медовые яблочки, раннеспелый, в плодоношение вступает через 89 дней после всходов, формирует простые кисти с 6-8 плодами округлой формы, с зеленым пятном в технической фазе спелости, при созревании – оранжевые, средней массой 30 г, в два
раза крупнее стандарта F1 Каменари.
За годы исследований урожайность в открытом грунте в среднем составила 7,3 кг/м2, на 2,2
2
кг/м больше стандарта, а в пленочной теплице – 10,4 кг/м2, превышение над стандартом 2,5 кг/м2.
Отличительной особенностью гибрида F1 Медовые яблочки – более высокие показатели по
химическому составу плодов. В свежих плодах содержится более 7,5% сухого вещества, около 5,0%
сахара, свыше 40 мг/100 г аскорбиновой кислоты, плоды более сладкие (СКК – 7,8 ед.), они содержат
1,5 мг/100 г бета-каротина и 1,0 мг/100 г ликопина, пригодны как для потребления в свежем виде,
так и для консервирования. Обладает выносливостью к вирусным болезням, устойчив к черной бактериальной пятнистости и альтернариозу. Плоды устойчивы к растрескиванию и осыпанию, поэтому
уборку можно проводить не только отдельными плодами, но и целыми кистями.
В 2019 получены авторские свидетельства Молдовы гибриды на F1 Ромео, F1 Джульетта, F1
Медовые яблочки.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ УСТОЙЧИВОСТИ ТОМАТА
ПО ПРИЗНАКАМ МУЖСКОГО ГАМЕТОФИТА
Салтанович Т.И., кандидат биологических наук
Институт генетики, физиологии и защиты растений, Молдова, Кишинев.

Резюме
Установлены закономерности изменчивости признаков мужского гаметофита гибридов томата
в условиях высоких температур и недостатка влаги; проведен анализ жизнеспособности пыльцы,
проанализирована вариабельность роста пыльцевых трубок. Выявлены основные факторы, детерминирующие изменение функциональных признаков мужского гаметофита в стрессовых условиях. В
результате совместного применения методов пыльцевой селекции и генетико- статистического анализа осуществлена дифференциация и последующее распределение генотипов по уровню их устойчивости. На основе проведенной оценки гаметофитного и спорофитного поколений томата рекомендованы для использования в селекционной практике перспективные генотипы, характеризующиеся
стабильностью признаков в стрессовых условиях.
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Введение
В процессе разработки и использования современных селекционных технологий особое
внимание уделяется вопросам скрининга генотипов по устойчивости к абиотическим стрессам.
Это связано с тем, что зависимость продуктивности большинства сельскохозяйственных культур от
климатических условий продолжает оставаться довольно значительной во всех зонах [1]. Исследования многих авторов, установивших эффекты действия абиотических и биотических факторов на
сельскохозяйственные культуры, показывают, что генетический потенциал большинства сортов и
гибридов реализуется недостаточно [8]. В этой связи оценка и отбор генотипов на устойчивость к
нерегулируемым факторам внешней среды приобретают особую актуальность. Известно, что многие
возделываемые сорта и гибриды томата в стрессовых условиях характеризуются довольно высоким
уровнем устойчивости на спорофитных стадиях развития, в тоже время они весьма чувствительны
на этапах формирования и функционирования мужского гаметофита [6]. Следует отметить наличие
ряда трудностей в процессе изучения действия стрессовых факторов на репродуктивные этапы развития растений, что определяется, как сложностью самих процессов, так и их временной непродолжительностью [4]. В тоже время гетерогенность мужского гаметофита по устойчивости позволяет
успешно осуществлять оценку и отбор генотипов на данном этапе для повышения устойчивости спорофитного потомства. В этом плане набор методов гаметофитной селекции в сочетании с методами
генетико-статистического анализа изучаемых признаков могут быть эффективно использованы в
селекционном процессе различных культур для характеристики качества гаметофита и выделения
устойчивого потомства [3,5,7].
Цель исследований заключалась выделении источников устойчивости томата по вариабельности признаков мужского гаметофита

Материал и методы
Для проведения экспериментов нами использован набор генотипов томата, включающий внутривидовые гибридные комбинации F4, характеризующиеся разным уровнем устойчивости. Растения
выращивали в полевых условиях по общепринятой для томатов методике до стадии цветения, собирали полностью раскрытые цветки, подсушивали пыльники и выделяли пыльцу, которую помещали
в термостаты с температурными режимами 28 (контроль) и 40оС (опыт) на 2 и 4 часа; затем проводили посев пыльцы на искусственную питательную среду; культивирование осуществляли в термостате при постоянной температуре 26оС в течение 3-х часов. Для определения устойчивости пыльцевых зерен к водному дефициту питательную среду дополняли селективной концентрацией сахарозы.
Анализировали препараты под микроскопом, при этом подсчитывали число проросших и непроросших пыльцевых зерен (не менее 500 штук) по каждому генотипу в контрольном и опытном вариантах ; определяли жизнеспособность пыльцы по соотношению проросших ко всем подсчитанным
пыльцевым зернам в процентах. Кроме того, в контроле и опыте измеряли длину пыльцевых трубок
(ПТ) в условных единицах делениях окуляр-микрометра, определяли среднее значение признака (Х
) и ошибку (Sx cредн.). На основании полученных результатов вычисляли а) устойчивость пыльцы,
средн.
как соотношение показателей жизнеспособности в опыте к контролю в процентах; б) устойчивость
ПТ, как соотношение средней длины ПТ в опыте к контролю в процентах. Для оценки эффективности проведенных циклов гаметной селекции проводили оценку жаростойкости отселектированных
популяций на стадии спорофита по ростовой реакции проростков после прогревания их при высокой
температуре [2]. Параллельно в полевых условиях проводили фенологические наблюдения и регистрировали показатели основных элементов продуктивности. Статистическую обработку полученных
результатов осуществляли с использованием пакетов программ STATGRAPHICS v.5.1 и Еxel 2013.

Результаты исследований и их обсуждение
В результате проведенных исследований установлено существенное влияние гидротермических стрессов на качество мужского гаметофита гибридов томата. Экспериментально подтверждено,
что прогревание пыльцы в течение 2-х часов приводит к вариабельности ряда функциональных
признаков; так, отмечено снижение жизнеспособности пыльцы среднем в 1,6 раза. Параллельно с
увеличением времени термообработки значения этого показателя уменьшились в 2,5 раза по сравнению с контрольными значениями. Таким образом, степень действия этого фактора зависима от
продолжительности его влияния (рис.1).
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1

2

Рис.1. Влияние температуры и водного дефицита на изменчивость жизнеспособности пыльцы (1)
и длины пыльцевых трубок (2).

Следует отметить, что в условиях водного дефицита жизнеспособность пыльцы была ниже контрольных значений в 2,7 раза. Параллельно во всех опытных вариантах были отмечены изменения
длины пыльцевых трубок в сторону их уменьшения. Так, в результате 2-х и 4-х часового прогревания
пыльцевых зерен длина трубок сокращалась в полтора-два раза относительно контроля, тогда как в
условиях водного дефицита пыльцевые трубки были короче в 2,3 раза. Кроме того, действие факторов
привело к сокращению диапазона спектра изменчивости по длине трубок, что может быть обусловлено,
снижением скорости их роста в опытных вариантах. В тоже время проведенные исследования показали
дифференцированный характер реакции пыльцевых зерен, зависящий от генотипа. Так, в результате
2-часового прогревания пыльцы у 5 гибридов отмечено незначительное снижение ее жизнеспособности (1,2…1,3 раза), тогда как у остальных генотипов реакция была более сильной, и значения этого
признака уменьшились в 2,0…2,5 раза. С увеличением экспозиции прогревания у 2 гибридов отмечено
понижение жизнеспособности пыльцы втрое, тогда как у большинства генотипов реакция была более
слабой. Одновременно, в условиях гидротермических стрессов отмечен и дифференцированный характер роста пыльцевых трубок. При этом наиболее сильное ингибирующее влияние оказывал водный
дефицит, сокращающий длину трубок у некоторых генотипов более чем в 5 раз (F4 MileniumxMihaela).
Для выявления основных факторов, детерминирующих выявленную изменчивость признаков
мужского гаметофита, был использован метод многофакторного дисперсионного анализа. Установлено, что действие генотипа, температуры, а также их взаимодействие были достоверными, при этом
вклад температуры в составе спектров вариабельности был решающим (табл.).
Таблица. Основные источники изменчивости признаков мужского гаметофита
Источники
изменчивости

Жизнеспособность пыльцы

Длина пыльцевых трубок

Степени
свободы

Сумма
квадратов

Доля влияния
фактора

Степени
свободы

Сумма
квадратов

Доля влияния
фактора

Генотип

8

2832,1

3,28*

8

2790,7

9,6*

Температура

3

30847,3

93,0*

3

10489,9

80,2*

Взаимодействие факт.

24

4137,1

2,0*

24

8436,8

13,5*

случайные эффекты

72

299,1

1,5*

72

259,2

1,0*

* P< 0,05

На основании статистической обработки и анализа полученных результатов среди изученных генотипов выделены 5 гибридных комбинаций (F4MihaelaxPrestij, MihaelaxTomiș, ElviraxTomiș,
MihaelaxMilenium, ElviraxMilenium) c высоким уровнем термоустойчивости пыльцы (54,8…76,4% ),
который проявился при обеих экспозициях прогревания. Установлено, что эти гибриды в полевых
условиях характеризовались довольно высоким процентом завязываемости плодов (68,5….76,2%). В
результате проведенных экспериментов были выявлены 3 гибридные комбинации (F4 ElviraxPrestij;
JubiliarxTomiș и JubiliarxMilenim) со средним уровнем термоустойчивости мужского гаметофита
(39,5…42,5%) и только один генотип (F4 MileniumxElvira) может быть отнесен к группе термочувствительных. Среди изученных генотипов по устойчивости к недостатку влаги максимальным уровнем
устойчивости обладали пыльцевые зерна гибрида ElviraxMilenium (50,5%), тогда как у большей части
генотипов уровеннь устойчивости был средним и варьировал в пределах 37,5…44,6%.
144

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

Для характеристики жаростойкости анализируемых генотипов на стадии спорофита изучено
действие температуры на этап прорастания семян. Все гибриды в оптимальных условиях обнаружили довольно высокий уровень прорастания семян (77,5…97,5%). В результате температурного воздействия в опытном варинте длина корешков увеличилась 2,5…5,0 раз в зависимости от генотипа,
тогда как в контроле этот показатель возрос в 3,5…6,8 раза. В результате применения теста ANOVA
установлено, что изменение длины корешков детерминировано генотипом на 10,5%, тогда как температурный фактор является основным источником изменчивости (80,0%). Анализ гистограмм распределения растений по признаку длина корешка после температурной обработки показал, что у
генотипов с более высоким уровнем устойчивости, диапазон спектра изменчивости шире, что является результатом увеличения частоты образования проростков с большей длиной корешков.

Рис.2.Термоустойчивость гаметофита и спорофита томата

У изученных гибридов отмечен довольно высокий уровень устойчивости, который в зависимости от генотипа изменялся в пределах 53,4…90,0%, что является результатом скрининга на этапе зрелой пыльцы. На основе полученных данных выделены 4 гибридные комбинации, которые сочетали
высокий уровень термоустойчивости на уровне гаметофита и спорофита ( рис.2).
Таким образом, проведена оценка гаметофитного и спорофитного поколений томата на устойчивость к повышенной температуре и недостатку влаги, выделены генотипы, характеризующиеся
стабильностью признаков устойчивости в стрессовых условиях.

Выводы
В результате проведенных исследований выявлена дифференцированная реакция мужского
гаметофита гибридов томата на действие повышенной температуры и недостатка влаги. Установлены основные факторы, детерминирующие изменчивость качества пыльцы в условиях абиотических
стрессов. Выделены новые геноисточники, представляющие интерес для практической селекции, в
том числе образцы, обладающие устойчивостью к повышенной температуре на стадиях гаметофита
и спорофита, а также сочетающие термоустойчивость пыльцы с устойчивостью к водному дефициту.
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Резюме
Приведены результаты конкурсного испытания перспективных гибридов кукурузы сахарной.

Введение
Явление гетерозиса уже давно используют в селекционной практике для создания высокоурожайных гибридов с комплексом хозяйственно-ценных признаков многих культур, но его наибольший эффект достигнут именно на кукурузе [2]. Его использование при выращивании гибридов
кукурузы сахарной первого поколения предполагает очень тщательную и кропотливую семеноводческую работу по выращиванию в чистоте самоопыленных линий родительских форм [1]. Создание и внедрение гибридов позволило повысить урожайность культуры на 20-30%. Однако, большая
часть продукции полученной в нашем регионе, выращена из семян иностранной селекции (Syngenta,
Clause, Lark Seeds, Seminis, May Seeds, и т.д.), стоимость которых доходит до 500 долларов на 1 гектар.
Поэтому создание новых гетерозисных гибридов отечественного производства с использованием
исходного материала разных сроков созревания, сахарного, полусверхсахарного и сверхсахарного
типа и, производства их семян, может позволить экономить ежегодно существенные суммы средств
местным производителям и получить прибыль производителю семян.

Материалы и методы
В 2019 году опыты по проведению селекционных работ по кукурузе сахарной были заложены
на научном стационаре ГУ «ПНИИСХ» на общей площади 1,35 га. Площадь делянки в предварительном испытании 7 м2, повторность двукратная, в конкурсном – 15,4 м2, повторность трехкратная. В
качестве стандартов использовались гибриды отечественной и зарубежной селекции: Золотое руно
F1, Виола F1, Порумбень 198 F1, Нектар – 3 F1, Tasty Gold F1, Порумбень 252 F1, Порумбень 280 F1, Порумбень 342 F1, Harvest Gold F1, Merkur F1, Megaton, F1.
Ручной посев проведен 7-8 мая. Из-за отсутствия осадков всходы кукурузы сахарной были
существенно растянуты во времени. Период всходов большинства гибридов продолжался с 20 по 31
мая. Особенно медленно всходили сверхсахарные гибриды, массовые всходы которых были получены после дождей прошедших 6-8 июня, хотя полив был произведен 31 мая.
Непосредственно перед посевом в местах размещения рядов кукурузы сахарной с помощью
сеялки СПЧ-6 был внесен аммофос из расчета 150 кг/га. В фазу 7-8 листьев была проведена внекорневая подкормка азотными удобрениями Мулти-N (40% N) из расчета 3 л/га. Вторая подкормка
произведена в фазу выметывания метелок из расчета 100 кг/га аммиачной селитры.
На посевах кукурузы проведено 3 ручные прополки, обработка растений от вредителей и
болезней не проводилась.
Орошение осуществлялось еженедельно с помощью системы капельного полива.
Для биометрических, биохимических и органолептических учётов в период технической зрелости на всех вариантах конкурсного испытания отбирали пробы по 5 початков. Дегустационную
оценку свежеотваренных початков проводили по общепринятой методике по 5-балльной шкале,
качество оценивали по внешнему виду, окраске, консистенции и вкусу.

Результаты исследований
Основной задачей нашей селекционной работы было создание гибридов F1 отечественной
селекции, которые по своим хозяйственно-ценным признакам если не превосходят зарубежные
аналоги, то и не уступают им. В 2019 году в конкурсном испытании в изучении находилось 20 перспективных гибридов, а также районированный в 2017 году гибрид Айвенго F1 селекции ГУ ПНИИСХ,
в сравнении с 11 стандартами.
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Таблица 1. Продуктивность лучших гибридов сахарной кукурузы в конкурсном испытании, 2019 г.
Урожайность початков, т/га

Гибрид

в обертках

без оберток

Масса початка, г
в обертках

без оберток

Выход початков
без оберток,%

Ранние
Виола, F1,st

15,8

11,0

290

210

71

Порумбень 19, F1,st

12,9

9,3

310

220

71

7х423

13,9

11,1

370

300

80

47х423

12,9

10,2

240

190

79

НСР0,95

3,9

2,8
Среднеранние

Золотое руно, F1,st

15,3

10,6

310

230

69

Нектар-3, F1, st

9,9

7,4

290

240

75

Testу Gold, F1, st

12,8

10,3

310

240

80

Айвенго

17,0

12,0

310

220

70

26х413

15,0

12,0

320

240

80

29х423

19,5

15,0

400

300

77

45х423

21,6

15,3

350

250

71

82х413

13,2

9,8

260

210

74

130х413

17,9

13,8

360

280

77

69

НСР0,95

5,3

3,8
Среднеспелые

Порумбень 252, F1, st

15,2

10,6

370

260

Порумбень 280, F1, st

15,5

11,6

320

230

75

8х413

14,5

10,1

330

250

69

10х423

18,3

15,2

360

300

83

26х248

20,6

14,2

300

210

69

13,3

10,7

270

220

80

5,0

3,6

81х248
НСР0,95

Среднепоздние
Меркур, F1, st

14,0

10,5

400

300

75

Харвест Голд, F1, st

14,2

9,5

340

230

67

90х413

17,1

12,4

410

290

72

91х423

18,0

14,0

410

320

77

101х248

16,7

11,8

230

160

70

105х423

11,5

8,5

300

230

74

18,9

13,5

310

220

71

4,0

3,1

110х423
НСР0,95

Поздние
Мегатон, F1, st

12,9

10,4

380

320

80

Порумбень 342, F1, st

11,9

8,4

290

220

70

128х423

16,3

11,7

360

270

66

131х423

14,3

10,4

340

230

73

133х423

14,0

10,4

320

240

74

152х413

16,2

12,5

400

310

77

3,2

2,4

НСР0,95

В группе ранних наилучшие показатели продуктивности были у стандарта Виола F1 – 15,8 т/га
початков в обертках и 11,0 т/га початков без оберток (табл.1). Среди испытуемых образцов выделилась гибридная комбинация 7х423, у которой урожайность початков в обертках составила 13,9 т/га,
что ниже стандарта Виола F1 на 2 т или на 12%, но выше второго стандарта на 2,6 т или 23%. Однако за
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счет более высоко процента выхода початков без оберток (79% против 70 %), урожайность очищенных початков данного гибрида была на уровне лучшего стандарта – 11,1 т/га. Кроме этого гибридная
комбинация 7х423 обладала наиболее крупными початками 0,37 кг в обертке (0,30 кг без оберток).
В среднеранней группе по урожайности в обертках две гибридные комбинации уступили лучшему стандарту (Золотое Руно F1), остальные превзошли его на 11-41%. По урожайности початков без
оберток лучший стандарт превзошли пять гибридов Айвенго, 26х413, 29,423, 45х423, 130х413, соответственно на 13, 13, 42, 44, и 30%. Доказуемые прибавки по урожайности в обертках получены только у
гибридной комбинации 45х423, а без оберток у двух гибридов – 29х423 и 45х423.
Таблица 2. Химический состав и дегустационная оценка гибридов кукурузы сахарной
в конкурсном испытании, 2019 г.
Гибрид

Сухие вещества, % Общий сахар, % Декстрины, %

Крахмал,%

Дегустационная
оценка, балл

9,0

4,5

Ранние
Виола, F1, st

27,8

4,7

4,0

Порумбень 198, F1, st

23,8

5,0

2,5

6,7

4,7

7х423

28,1

3,6

4,2

11,7

4,7

47х423

28,2

4,6

4,6

9,9

4,5

Среднеранние
Золотое руно, F1, st

29,0

3,8

5,0

10,3

4,5

Нектар-3, F1, st

36,7

4,7

1,0

19,7

4,5

Testi Gold, F1, st

28,8

5,3

1,7

12,6

4,6

Айвенго

20,7

4,4

1,9

7,1

4,7

26х413

30,5

4,3

1,7

16,6

4,6

29х423

27,7

3,9

2,1

11,1

4,7

45х423

27,4

3,4

6,1

13,6

4,7

82х413

23,5

4,2

3,4

6,7

4,7

130х413

33,2

4,1

5,9

14,5

4,6

Порумбень 252, F1, st

27,2

4,5

5,5

9,2

4,8

Порумбень 280, F1, st

29,0

3,7

5,5

12,2

4,6

8х413

31,3

4,6

6,5

10,9

4,5

10х423

32,1

4,5

6,3

13,2

4,8

26х248

37,1

4,9

2,5

17,9

4,5

81х248

28,5

6,1

3,4

10,1

4,8

Меркур, F1, st

19,9

6,8

0,6

5,5

4,6

Харвест Голд, F1, st

29,5

4,6

5,5

12,4

4,4

Среднеспелые

Среднепоздние

90х413

26,5

5,3

4,2

9,0

4,6

91х423

29,4

4,4

6,7

11,7

4,6

101х248

28,2

5,3

4,8

9,6

4,6

105х423

33,5

4,0

5,7

15,1

4,7

110х423

30,1

4,0

4,8

13,4

4,7

6,3

0

7,5

4,9

Поздние
Мегатон, F1, st

22,2

Порумбень 342, F1, st

27,7

4,7

5,0

10,5

4,8

152х413

32,8

4,7

7,1

12,0

4,8

128х423

28,3

3,8

4,8

10,7

4,6

131х423

23,6

4,9

4,0

7,1

4,6

133х423

28,2

4,4

4,8

9,9

4,8
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Среди испытуемых гибридов среднеспелой группы выделились образцы 10х423 и 26х248, урожайность не очищенных початков у которых составила 18,3 и 20,6 т/га, а без оберток – 15,2 и 14,2 т/
га. Статистически доказуемые прибавки получены только у гибридной комбинации 26х248 по урожайности в обертках.
Гибридная комбинация 10х423 обладала очень крупными початками с небольшим количеством оберточных листьев, благодаря чему вес очищенных початков у нее составил 300 г, против
260 г у лучшего стандарта. Початки данной гибридной комбинации имели слабоконическую форму с
хорошей озерненностью верхушки, не уступали стандартам по длине, но существенно превосходили
их по диаметру, благодаря чему обладали наиболее длинным зерном в группе.
Четыре из пяти гибридов среднепоздней группы спелости, превысили урожайность лучшего
стандарта (Харвест Голд F1) на 2,5-5,3 т/га. Прибавки варьировали от 18 до 33%. Продуктивность
початков без оберток у них также была выше и находилась в пределах 11,8-14,0 т/га.
Математически доказуемые прибавки урожайности початков в обертках были получены у
гибридной комбинации 110х423, а без оберток у 91х423. Кроме этого масса початка без оберточных
листьев у него была наибольшей – 320 г, а процент выхода початков без оберток был на уровне 77%.
Все испытуемые гибриды поздней группы спелости превзошли по урожайности лучший стандарт (Мегатон F1) на 9-26%, а гибрид молдавской селекции (Порумбень 342) на 18-37%. Статистически доказуемые прибавки урожая были получены у комбинаций 128х423 и 152х413. Выделившиеся
гибриды, не уступали зарубежному стандарту и по урожайности без оберток, при этом прибавки
составляли 1,8 и 2,1 т/га, однако они математически не доказуемы.
Современные гибриды кукурузы сахарной должны обладать не только высокой продуктивностью, но и сбалансированным содержанием углеводов, которые до некоторой степени определяют
высокие вкусовые качества зерна. От соотношения углеводов зависит вкус и консистенция зерна.
Содержание сахара обуславливает сладкий вкус зерна, водорастворимые полисахариды – мягкость
и нежность консистенции. Высокое содержание декстринов оказывает существенное влияние на
вкусовые качества зерна кукурузы.
Содержание сухих веществ в зерне большинства гибридов находилось в пределах 23-33%, а
крахмала от 5,5 до 19,7% (табл.2). У двадцати гибридов количество крахмала превысило допустимый
10% порог, а максимальный оно было у стандарта Нектар-3. Содержание крахмала находилось в
прямой зависимости от степени зрелости зерна.
По содержанию сахара выделились следующие комбинации: в группе ранних – 47х423, среднеспелых – 81х248, среднепоздних – 90х413 и 101х248, поздних – 152х413 и 131х423. Высоким содержанием декстринов (более 6%) отличались комбинации: 45х423, 8х413, 10х423, 91х423 и 152х413.
Общая дегустационная оценка свежеотваренных початков испытуемых образцов варьировала
от 4,5 до 4,8 балла. Одиннадцать гибридных комбинаций получили оценку 4,7-4,8 балла. Наивысший
бал получили комбинации – 10х423, 81х248, 152х413 и 133х423.

Выводы
1. В результате проведенного конкурсного испытания кукурузы сахарной по показателям
продуктивности выделились следующие гибридные комбинации: 45х423 и 29х423 (в группе
среднеранних), 10х423 и 26х248 (в группе среднеспелых), 91х423 и 110х423 (в группе среднепоздних), 128х413 и 152х413 (в группе поздних).
2. Высоким содержанием сахара (4,6-6,1%) отличались гибридные комбинации 47х423, 81х248,
90х413, 101х248, 152х413,131х423, а декстринов (более 6,5%) – 45х423, 8х413, 10х423, 91х423 и
152х413.
3. Наивысшие дегустационные оценки (4,8 балла) получили комбинации – 10х423, 81х248,
152х413 и 133х423.

Литература
1. Новоселов С.Н. Сахарная кукуруза: история, селекция, экономика. Пятигорск, РИА-КМВ, 2007. – 564 с.
2. Спецiальна селекцiя насiнництво польових культур: навчальный посiбник /за ред. В.В. Кириченка. X.:IP iм. В.Я.
Юр̕ єва НААН, 2010, 462 с.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЛУКА ШАЛОТА В УСЛОВИЯХ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
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ФГБНУ ФИЦ ВНИИГР им.Н.И.Вавилова, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.42
1

Резюме
Образцы лука шалота с низким содержанием в луковицах витамина С имеют большую массу
луковицы, меньше поражаются болезнями, чем сорта с высоким уровнем накопления витамина С. По
уровню содержания моносахаров, у селекционных образцов эта тенденция менее выражена.

Введение
Лук шалот (Allium ascolonicum L.) по морфологическим признакам и биохимическим показателям близок к луку репчатому, однако имеет ряд отличительных особенностей: интенсивное ветвление и формирование в гнезде до 15 луковиц, скороспелость и длительная лежкость. Он ценится
за высокое качество листьев и используется для получения нежной, ароматной, сочной зелени в
защищённом и открытом грунте и раннего лука репки [1, 2, 3].

Материалы и методы
В качестве исходного материала было использовано 50 коллекционных образцов лука шалота
различного эколого-географического происхождения. Коллекционный питомник был представлен
образцами, полученными из генетической коллекции ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», а также из коллекции отдела овощных культур «Всероссийский институт генетических
ресурсов растений им. Н.И.Вавилова» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИГР им. Н.И.Вавилова).Коллекционное изучение проводили в соответствии с ОСТ 46 71- 78, этап I. Лабораторно-полевые опыты − по общепринятой методике (Доспехов, 1985), «Методических указаний по экологическому испытанию овощных
культур в открытом грунте» (1987), «Методических указаний по селекции луковых культур» (1997).
Посадочный материал: луковицы (норма высадки: 30 шт./м2). Размещение делянок рендомизированное. Размер учётной делянки в опыте с коллекционным питомником был: 2 м2. В период вегетации проводили оценку биометрических признаков растений. При уборке определяли массу луковицы (среднюю, товарную и посадочную). Учёт урожайности проводили по методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1985) методом полного поделяночного учёта.
Определение биохимических показателей проводили на базе аналитического центра ФГБНУ ФНЦО
методами: содержания сухого вещества (Б.П.Плешков, 1985), аскорбиновой кислоты (Сапожникова и
др.,1966), суммы сахаров – по методу Бертрана. Математическая обработка данных проведена методами статистического анализа по Б.А. Доспехову (1985), А.В. Кильчевскому и Л.В. Хотылевой (1985).

Результаты исследований и их обсуждение
Главной задачей при размножении лука шалота получение с единицы площади наибольшего
количества посадочного материала, который дает наибольшую экономическую эффективность. Поэтому оптимальная масса посадочной луковицы составляет 20-30 г. Надо отметить, что агротехника
лука-шалота сходна с агротехникой лука репчатого (из севка). Лук шалот выращивают в открытом и
защищённом грунте. В открытом грунте его чаще высаживают весной, как можно раньше, для того
чтобы получить раннюю зелень. Луковицы шалота морозостойки, они могут замерзать и оттаивать
без повреждений, сохраняя способность к отрастанию. Необходимо отметить, луковицы не стрелкуют
при холодно-теплом, теплом хранении и после зимовки в поле. Также для ускорения отрастания
рекомендуется обрезка верхушек луковиц по «плечики». Как показывают результаты, чем крупнее
луковица, тем больше листовой массы можно будет получить. По нашим данным для посадки в
Нечерноземье рекомендуется высаживать луковицы диаметром 3-4 см при площади питания 357
см2, что соответствует 280.000 растений на 1 га.
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Сравнительная оценка проявления признаков, связанных с продуктивностью, в зависимости
от уровня содержания в продукции аскорбиновой кислоты, позволила выявить тенденцию: сорта
с низким уровнем содержания витамина С имеют большую массу луковицы, меньше поражаются
болезнями, чем сорта с высоким уровнем накопления аскорбиновой кислоты. По уровню содержания моносахаров, у селекционных образцов эта тенденция менее выражена.
Изучение биохимического состава коллекционного питомника лука шалота позволило выявить сортовое различия и сходства образцов по основным его компонентам.
Содержание сухого вещества в зависимости от сорта изменялось в диапазоне от 16,07 до 18,1%.
Максимальное содержание сухого вещества наблюдается у сортообразца Варяг. Среди изученных
сортов лука шалота минимальное накопление сухого вещества наблюдалось: Дальневосточный,
Красное золото и Яшма (16,03-16,3%).
Таблица 1. Биохимические показатели выделившихся образцов из коллекционного питомника лука шалота
(луковицы), 2018-2019 годы
Образец

Сухое вещество, %

Витамин С, мг%

Моносахара, %

Красное золото

16,2

14,08

1,07

Дальневосточный

16,07

14,19

1,12

Березовский аристократ

17,1

15,84

1,42

Уральский фиолетовый

16,9

13,96

1,14

Нафаня

17,2

15,1

1,19

Яшма

16,3

14,7

1,88

Сибирский желтый

17,5

15,6

1,73

Варяг

18,1

16,3

1,93

Колобок

17,7

16,2

1,33

Сувенир

16,8

14,3

1,93

По накоплению в луковицах аскорбиновой кислоты наблюдаются межсортовые различия.
Необходимо отметить, что наибольшее содержание витамина С было отмечено у сорта Варяг (16,3
мг%). Среднее содержание витамина С было отмечено у группы сортов (Нафаня, Сибирский желтый,
Березовский аристократ), наименьшее содержание наблюдалось у сортов (Уральский фиолетовый,
Красное золото, Дальневосточный, Яшма и Сувенир).
Содержание моносахаров в луковицах коллекционных образцов лука шалота варьировало от
1,07 до 1,93%.

Выводы
Коллекционные образцы лука шалота с низким содержанием в луковицах аскорбиновой кислоты имеют большую массу луковицы, меньше поражаются болезнями и вредителями, чем сорта
с высоким уровнем накопления витамина С. По уровню содержания моносахаров, у селекционных
образцов эта тенденция менее выражена.

Рекомендации
Исходя из полученных нами данных необходимо отметить, что основные морфологические признаки и биохимические показатели по сортоообразцам имели свои особенности. Можно
рекомендовать для выращивания в условиях Нечерноземья лук шалот сортов: Варяг, Колобок и
Нафаня.

Библиографический список
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ БИОТЕХНОЛОГЧЕСКИХ МЕТОДОВ В
ПРЕБРИДИНГОВОЙ СЕЛЕКЦИИ ГОРОХА
Тимина О.О., 2Тимин О.Ю., 3Ротарь В.Ф.
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Научно-исследовательский институт экологии и природных ресурсов, ПМР, Бендеры;3 – ГУ
Приднестровский НИИ сельского хозяйства, ПМР г. Тирасполь
1

Резюме
Уточнен тип морфогенеза в культуре in vitro на среде Соболевой некоторых генотипов овощного гороха. Выявлены ключевые факторы успешной регенерации. Отработан протокол заражения и
кокультивирования эксплантов мутантов с агробактерией Agrobacterium rhizogenes на подходящей
питательной среде в течение оптимального периода. Получена каллусная культура, маточное растение – P. elatius WG 10925, растущая на безгормональной среде с содержанием сырого протеина 36,3
%. Получена корневая культура овощного гороха из узла многократно непарноперистой мутантной
формы.

Введение
Горох – важная и экономически значимая холодоустойчивая зернобобовая культура, выращиваемая вплоть до Русского Севера. Горох находится на четвертом месте в мире по занимаемым
площадям среди бобовых после сои, арахиса и фасоли и выполняет четыре очень важные функции
в агрофитоценозах: почвоулучшающую, кормовую, зерновую и овощную. Прогнозируется, что к 2050
году производство бобовых в мире может вырасти в 1,5 раза [5]. Известно, что продолжающееся сейчас глобальное потепление изменяет условия произрастания сельскохозяйственных культур. Подсчитано, например, что потепление, наблюдавшееся только за период с 1981 по 2002 гг. по всему
земному шару, привело к потерям урожая основных культур – около 40 млн т (что оценивается
примерно в 5 млрд долларов) [10], и дальнейшие прогнозы неутешительны. В Молдове и Приднестровье среди абиотических стрессоров наиболее значительными по ареалу и степени воздействия
на растения также являются засуха и экстремально высокая температура воздуха. Поэтому селекция
на засухоустойчивость наряду с селекцией на увеличение продуктивности, устойчивости к болезням
и разные группы спелости становится приоритетной на данном этапе. В решении очень сложной
задачи – засухоустойчивости гороха важны многосторонние точные методы оценки и отбора генотипов по этому признаку, включая молекулярные методы и биотехнологические. Культура ткани
является известным мутагенным фактором и поэтому перспективна для выделения и получения
нового исходного материала. Культуры каллуса и корней кроме того могут быть использованы и в
других сферах производства, например, для производства быстро разлагаемого до CO2 и H2O упаковочного материала [7-9,11,12]. Цель исследований: изучение и разработка биотехнологий в пребридинговой селекции овощного гороха. Задачи исследований: изучение регенерационного потенциала
растительных ресурсов рода Pisum L, включая мутантный генофонд; получение нового исходного
материала, толерантного к абиотическим и биотическим стрессорам; получение культуры каллуса и
корней как потенциального продукта кормопроизводства и наработки биомассы, используемой при
производстве нового упаковочного материала, быстро разлагающегося, не загрязняющего окружающую среду.

Материалы и методы
В работе используется коллекция растительных ресурсов рода Pisum L. (24 образца из фондов
Новосибирского института цитологии и генетики, коллекция Костерина О.Э.), мутантный генофонд и
сорта – Приднестровского НИИ сельского хозяйства. Применяемые методы биотехнологии – общепринятые [1-4], культура Agrobacterium rhizogenes предоставлена Степановой А.Ю. НИИ Физиологии
растений, Москва.
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Результаты и обсуждение
1. Регенерационный потенциал ряда представителей Pisum.
Выявлена дифференциация некоторых представителей рода Pisum по признаку регенерационной способности на среде Соболевой. Ключевые факторы: генотип, тип экспланта, возраст маточного растения (Табл.1, табл.2, Рис.1).
Таблица 1. Регенерационный потенциал представителей овощного гороха различного морфотипа
на среде Соболевой, возраст маточных растений – три недели, сентябрь, 2019 г.
Морфогенез, %
Генотип

Монарх
af af, безлисточковый
морфотип

Горн листочковый морфотип

Кол-во
высаженных
эксплантов

Каллусо-генез

Апекс

7

Узел

Побегообразование
Всего

Нормаль
ных

Коэффициент
побегообразования

100

71

100

1,4

0

31

100

97

71

1,4

19

Стебель

9

100

22

100

0,2

22

Листусик

8

100

25

100

0,25

25

Апекс

3

100

67

50

0,3

0

Узел

7

100

71

100

0,7

29

Эксплант

Ризогенез

С увеличением возраста маточного растения, как оказалось, снижается регенерационный
потенциал эксплантов, хотя дифференциация по этому признаку остается. Больше всего снижается
способность к укореняемости получаемых побегов (Табл.2).

Рис.1. Типы морфогенеза (а,б – побегообразование и ризогенез, в – каллусогенез) у представителей рода
Pisum на среде Соболевой, возраст маточных растений – четыре месяца, август 2019 г.

Полученные результаты свидетельствуют об успешной регенерации пробирочных растений,
которые переведены в горшечную культуру, и в целом о перспективности использования культуры
in vitro для селекции гороха.
Успешная регенерация важна еще и для дальнейших разработок биотехнологических методов
и в частности получения корневой и каллусной культур гороха.
2. Этапы получения корневой культуры у дикой формы гороха P. sativum subsp. elatius и
овощного P. sativum subsp. sativum var. sativum, сорт Монарх, мутантных форм: сахарная, акациевидная и многократно непарноперистый лист.
Корневую и каллусную культуру гороха получали с помощью агробактериальной трансформации, используя культуру Agrobacterium rhizogenes. Эти бактерии, колонизируя хозяина, не просто
используют его ресурсы, а перестраивают его метаболизм на образование специальных пищевых
веществ, благоприятных для их развития. Тем самым они, фактически, создают внутри индуцированных ими опухолей специфическую экологическую нишу, в которой нет подходящих условий для
обитания популяций других видов и, следовательно, нет конкуренции с их стороны. Хотя трансформацией гороха занимаются уже свыше 20 лет, его все еще относят к трудно трансформируемым
растениям [7]. Это связано с не достаточно изученными механизмами взаимодействия конкретного
штамма агробактерий и эксплантов конкретного генотипа растения гороха. Поэтому применяемый
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штамм агробактерий, генотип и эксплант растения, а также бактериальная концентрация, длительность кокультивирования подбираются эмпирически. Нами использованы дикие природные штаммы
агробактерий, не отягощенные генами устойчивости к антибиотикам или гербицидам, во избежание
возможных негативных последствий. Интересно отметить, что гомологи rol – генов агробактериий
найдены у неинфицированных растений Nicotiana, Linaria, Ipomoea batatas и др. в результате естественной трансформации в природе без активного влияния на этот процесс человека [6-8]. В результате успешной трансформации можно получить устойчивую каллусную или корневую культуру для
дальнейшего целевого использования, растущую на минимальной среде без гормональных добавок.
Таблица 2. Регенерационный потенциал узлов некоторых представителей рода Pisum на среде Соболевой, возраст маточных растений – четыре месяца, август 2019 г.
Морфогенез, %
Вид, разновидность

Количество
эксплантов

Каллусогенез
Нормальное

Побегообразование
Аберрантное

Ризогенез
Коэффициент
побегообразования

P. fulvum 705

14

80

67

33

2,5

0

P. sativum subsp.
elatius WG 10925

17

94

58

18

1,3

18

19
7

100
100

37
0

16
57

1.0
0

0
0

P. sativum subsp.
sativum var. sativum
Монарх af af
Горн

Таблица 3. Результаты трансформации различных генотипов овощного гороха тремя штаммами
A. rizogenes, октябрь-декабрь, 2019 г.
Штамм A. rizogenes
№

А-4

Генотп маточного растения

А-48

15834

Результат трансформации, %
корень

побег

корень

побег

корень

побег

1

Сахарная 89/16

6

31

10

20

0

0

2

Многократно непарноперистый
морфотип, af af tl tl

6

25

0

38

0

0

3

Акациевидный tl tl

6

25

8

8

0

27

4

Горн, листочковый морфотип

0

0

0

0

0

0

Рис.2 Динамика прироста трансформированного каллуса, генотип P. elatius WG 10925, на среде 1/2 MS

Нами отработан протокол заражения и кокультивирования эксплантов мутантов с агробактерией на подходящей питательной среде в течение оптимального периода. Выявлена дифференцированная способность штаммов Agrobacterium rhizogenes встраиваться и трансформировать различные
генотипы овощного гороха (Табл.3). Получены перевиваемые каллусные линии из образца P. sativum
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subsp. elatius, WG 10925, растущие на безгормональной среде и начато их детальное изучение (Рис.3).
Удвоение массы продукта наблюдали на 27 сутки культивирования (Рис.2). Каллус обводненный,
рыхлый, кремового цвета не структурированный. Содержит 36,3 % сырого протеина по Кьедалю.
Возможно, может служить основой в качестве белковой добавки в корма животных. Будет изучена
возможность получения на его основе регенерантов.
Получили также и культуру корней мутантной линии c многократно непарноперистыми
листьями (Рис.3). В настоящее время изучается динамика ее роста в зависимости от состава среды и
способа культивирования.

Рис.3. Каллус перевиваемый (а) и косматые корни (б) мутантной формы tl tl.

Выводы
1. Уточнен тип морфогенеза в культуре in vitro на среде Соболевой некоторых генотипов
овощного гороха. Выявлены ключевые факторы успешной регенерации.
2. Отработан протокол заражения и кокультивирования эксплантов мутантов с агробактерией.
3. Получена трансформированная каллусная культура, маточное растение – P. elatius WG
10925 , растущая на безгормональной среде. Содержание сырого протеина в каллусе 36,3 %.
4. Получена корневая культура мутантной формы tl tl. с многократно непарноперистыми
листьями.

Библиографический список
1. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их основе. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1999.
– 160 с.
2. Гусева А.В. Введение в культуру трансформированных корней шлемника байкальского (Scutellaria baicalensis)
и содержание в них флавоноидов: Диссер. … канд. биол наук. – Томск, 2000. – 116 с.
3. Кулуев, Б.Р. «Косматые» корни растений – важный инструментарий для исследователей и мощная фитохимбиофабрика для производственников / Б.Р. Кулуев, З.Р. Вершинина, А.В. Князев, Д.А. Чемерис, Ан.Х. Баймиев,
М.И. Чумаков, Ал.Х. Баймиев, А.В. Чемерис // Биомика. – 2015. – Т. 7. – №2. – С. 70-120.
4. Кузовкина И.Н., Вдовиченко М.Ю. Генетически трансформированные корни как модель изучения физиологических и биохимических процессов корневой системы целого растения // Физиология растений, 2011. – Т.
58. – № 5. – С. 787–796.
5. Мировой рынок бобовых культур, 13 марта, 2017/ режим доступа http://мниап.рф/analytics/Mirovoj-rynokbobovyh-kultur/
6. Intrieri, M.C. The horizontal transfer of Agrobacterium rhizogenes genes and the evolution of the genus Nicotiana
/ M.C. Intrieri, M. Buiatti // Molecular Phylogenetics and evolution. – 2001. – V. 20. – №. 1. – P. 100-110.
7. Grant J.E., Cooper P.A. Genetic transformation in pea. /In: Jaiwal P. K., Singh R. P (eds.), Applied Genetics of
Leguminosa e Biotechnology, KluwerAcademic Publishers, 2003, p. 23-34.
8. Kyndt, T. The genome of cultivated sweet potato contains Agrobacterium T-DNAs with expressed genes: an
example of a naturally transgenic food crop / T. Kyndt, D. Quispe, H. Zhai, R. Jarret, M. Ghislain, Q. Liu, G. Gheysen,
J.F. Kreuze // Proc. National Academy of Sciences. – 2015. – V. 112. – №. 18. – P. 5844-5849.
9. Lacroix, B. Transfer of DNA from bacteria to eukaryotes / B. Lacroix, V. Citovsky // MBio. – 2016. – V. 7. – №. 4. – P.
e00863-16.
10. Lobell D.B., Field C.B. Global scale climate–crop yield relationships and the impacts of recent warming //
Environmental research letters. – 2007. – Vol. 2. – Art. 014002.
11. Matveeva, T.V. Horizontal gene transfer from genus Agrobacterium to the plant Linaria in nature / T.V. Matveeva,
D.I. Bogomaz, O.A. Pavlova, E.W. Nester, L.A. Lutova // Molecular plant-microbe interactions. – 2012. – V. 25. – №.
12. – P. 1542-1551.
12. Ream, W. Agrobacterium tumefaciens and A. rhizogenes use different proteins to transport bacterial DNA into the
plant cell nucleus / W. Ream // Microbial biotechnology. – 2009. – V. 2. – №. 4. – P. 416-427.

155

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

УДК 631.52:635.64

НОВЫЙ ГИБРИД СЛАДКОГО ПЕРЦА «КВИНТА»
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1
Агрофирма «Семко-Юниор», г. Москва
2
Приднестровский государственный университет, г. Тирасполь
1

Резюме
Профессионалам и мелким товаропроизводителям предлагается новый гибрид сладкого
перца «Квинта». Гибрид внесен в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию по Российской Федерации с 2019 года, относится к раннеспелой группе и предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Ценность гибрида: раннеспелость,
высокая урожайность при упрощенной технологии выращивания, универсальность использования,
толерантность к болезням, отличные вкусовые качества, привлекательный внешний вид.

Введение
В реестре селекционных достижений Российской Федерации по культуре сладкого перца
всего зарегистрировано 920 разнообразных сортов и гибридов [1]. Подавляющее большинство (60%)
в перечне приходится на долю сортов. Однако детальный анализ зарегистрированного сортимента
за 2019 год показал уже обратную картину с преобладанием гибридов с показателем 60%. И это
закономерно, так как известно, что у гибридов легче сочетать необходимый комплекс хозяйственно-ценных признаков в сравнении с сортами. В Приднестровье селекция гибридов сладкого перца
была начата в конце 80-х годов прошлого столетия и проводилась комплексно с одновременным
переводом гибридного семеноводства на стерильную основу. Такой подход обеспечивал достаточным количеством семян и крупное производство, и мелких потребителей. Первый гибрид сладкого
перца на стерильной основе Юбилейный Семко был создан в Приднестровском НИИ сельского хозяйства по заказу агрофирмы Семко Юниор и успешно выращивался и в Белоруссии, и в Российской
Федерации в течение 20-ти лет с 1998 года. Работа с гибридом не прекращается и в настоящее
время и заключается в улучшающей селекции родительских форм в направлении устойчивости к
биотическим и абиотическим стрессорам. В тоже время были созданы новые материнские линии,
более скороспелые с комплексом хозяйственно-ценных признаков, которые были использованы для
создания новых гибридов, отвечающих современным требованиям потребителей.

Материалы и методы
Новые гибриды F1 получали на стерильной основе. Исходным материалом для создания новых
стерильных линий с различной длиной вегетационного периода, толерантных к болезням, с разнообразной окраской перикарпия послужил заложенный нами ранее селекционный питомник, основанный на донорах с генной мужской стерильностью (ms-3, ms-8). Доноры стерильности были получены
от профессора С. Даскалова (Институт генетики, БАН, София). Селекционный материал создавали
методом синтетической селекции, используя гибридизацию, рекуррентный отбор, беккроссирование
и индивидуальные отборы на провокационном фоне по болезням. Провокационный фон создавали в
условиях монокультуры. Выращивание и уход за культурой осуществляли согласно разработанным
рекомендациям [2]. Содержание витамина С определяли согласно ГОСТ 24556, содержания β-каротина в плодах перца проводилось в биологической фазе спелости с помощью высокоэффективной
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и стандартным методом (ГОСТ 8756.22). Статистическая обработка данных проводилась общепринятым методом [3].

Результаты исследований и обсуждение
Работе по созданию исходного материала сладкого перца на стерильной основе предшествовала длительная пребридинговая селекция отцовских и материнских форм [4, 5, 6]. По материнским
линиям была получена серия фертильных линий с разнообразным габитусом куста, длиной вегетационного периода и окраской перикарпия: красной, оранжево-красной и желто-оранжевой, темно-красной с антоциановым оттенком, которые и были использованы для получения новых стерильных линий. В ходе работы сопоставили содержание β-каротина, по ГОСТ 8756.22 и ВЭЖХ (Таблица 1).
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Рисунок 1. Характер коррелированности показателей содержания β-каротина, определенных методом ВЭЖХ
и по ГОСТ 8756.22
Таблица 1. Содержание витаминов и окраска пирикарпия у различных генотипов овощного перца

Образец

Фенотип

Содержание
-каротина, мг/100 г
сырого вещества (с.в.)

% к ВЭЖХ

Метод определения
ГОСТ 8756.22-80 ВЭЖХ

Л-49

Темно-красно фиолетовые плоды

2,55

2,62

2,7

Л-48

Темно-красно интенсивно фиолетовые листья,
цветки, плоды

1,62

2,0

19

Л-1/03

Плоды оранжево-красные

7,73

6,43

20

Красно фиолетовые листья, цветки, плоды

3,13

3,21

2,5

F21/03 х Л-48 (1)

Оранжево-красные плоды; фиолетовые листья,
цветки,плоды

4,57

4,37

5

F11/03 х Л-49

Темно-красно не полностью фиолетовые плоды

1,45

1,84

21

F21/03 х Л-49 (1)

Оранжево-красно фиолетовые плоды

6,09

5,49

10

F2Л-147х Л-49 (1)

Бледно-желтые плоды со слабым антоцианом

F11/03 х Л-48

следы

-

0

Плоды шоколадного цвета

2, 44

3,09

21

F3 Paramo

Плоды желто-оранжевые

следы

-

-

Оранжевая красавица

Плоды оранжево-красные

3,3

3,38

2,4

Темно-красные плоды без антоциана

0,71

1,19

0,8

Оранжево-красные плоды без антоциана
(серебристо-белые в технической спелости)

1,08

1,37

21

Коричневый -1

Колобок
Л-125

Высокий коэффициент корреляции (R= 0,99) свидетельствовал, что оба метода дают относительно сопоставимые результаты и являются рабочими. Окраска перикарпия, однако, – это полигенный признак, требующий точной биохимической идентификации, что нужно обязательно учитывать
в селекционной практике.
В результате проведенной работы была получена серия стерильных материнских линий, различающихся не только по окраске перикарпия, но и толерантностью к болезням с различными параметрами вегетационного периода. Наиболее перспективной в группе раннеспелых среднерослых
оказалась линия 5/2013. Схема ее получения представлена на рисунке 2.
Материнская линия поддерживается при скрещивании с фертильным аналогом и отбором в
потомстве стерильных форм в отношении 50:50.
Новый гибрид Квинта с красной окраской перикарпия получили при скрещивании материнской линии с желтой окраской перикарпия Л-5/2013 с ядерной мужской стерильностью и фертильной
отцовской линией с красной окраской перикарпия Л- 5/99. Квинта F1 - ранний гибрид для открытого
грунта и пленочных теплиц (Табл. 2). Новый гибрид опережает стандарт по раннему урожаю, качеству плодов. Выносливости к увяданию. От всходов до технической спелости 95-105 дней, до биоло-
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гической - 110-115 дней. Растение среднерослое, высотой 50-60 см, компактное, штамбовое. Плоды
гибрида усечённо-пирамидальной формы с небольшой продольной ребристостью, 3-4-камерные, в
технической спелости – светло-зелёные, в биологической – красные.

Рисунок 2. Схема создания стерильной линии сладкого перца 5/2013 с желто-оранжевым перикарпием
и укороченным вегетационным периодом.

Масса плода в технической спелости 90-110 г, в биологической – 130-160 г. Толщина стенки
6-8 мм, кожица плотная. Вкусовые качества отличные, плоды мясистые с приятным перечным ароматом, сладкие, содержание витамина С 140-170 мг%. Товарность и транспортабельность высокие.
Перец Квинта F1 слабо поражается мозаикой (вирусом табачной и огуречной мозаики) и вертициллёзным увяданием. Рекомендуется для использования в потребления в свежем виде, консервирования, домашней кулинарии. Схема посадки 50х30 см. Урожайность в плёночных теплицах 6-8 кг/м2, в
открытом грунте 5-6 кг/м2.

Л-5/2013

Л-5/99

Рисунок 3. Родительские формы гибрида Квинта
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Показатели

F1Юбилейный
Семко –St

F1Квинта

110-120
6,6-6,8
1,18
95-120
5-6

105-115
6,5-6,7
1,65
80-115
6-8

135±4,05
185,3 ± 3,75

138,3 ±3,04
173,8 ± 4,02

2,0
1,2

2,0
0,5

1. Число дней от полных всходов до технической
спелости
2. Общий урожай, кг/м2
3. Ранний урожай, кг/м2
4. Масса плода, г
5. Толщина стенки плода, мм
Биохимический состав плодов:
Витамин С, мг на 100 г сырого вещества
В технической спелости.
В биологической спелости
Поражаемость болезнями:
ВОМ при естественном заражении, балл.
Вертициллезное увядание, балл

Стандартное
отклонение при
P0,05
0,35
0,47

Таблица 2. Характеристика нового гибрида овощного перца Квинта, необогреваемые
пленочные теплицы, 2015-2017 гг.

Рисунок 4. Плоды гибрида Квинта

Для получения семян гибрида рекомендуется его семеноводство вести в пленочных теплицах при
изоляции. И хотя в основе способа опыления остается ручной труд, семеноводство на стерильной основе
высокорентабельное, урожай семян колеблется в зависимости от года получения от 30 до 50 г/м2.

Выводы
Создан новый раннеспелый гибрид овощного перца для открытого грунта и пленочных теплиц.
Гибрид включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Российской Федерации на 2019 год.

Рекомендации для производства и потребителей
Выращивать высокоурожайный, толерантный к болезням и конкурентоспособный на рынке
гибрид F1 перца сладкого «Квинта», предназначенный для свежего потребления и консервной промышленности.
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КРУПНОПЛОДНЫЕ ГИБРИДЫ ТОМАТОВ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА СЕЛЕКЦИИ ГУ «ПНИИСХ»
Узун И.В., кандидат с.-х. наук, Блинова Т.П., кандидат с.-х. наук
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
В статье представлено описание четырёх гибридов для открытого грунта: трёх с детерминатным (F1 Дойна, F1 Любава, F1 Гамбит) и одного с полудетерминантным (F1 Гардемарин) типами роста.
F1 Гамбит устойчив к вирусу бронзовости томата. Плоды всех гибридов пригодны для изготовления
томатного сока.

Введение
В современных условиях при использовании новых технологий стало экономически оправдано
выращивание в открытом грунте гибридов F1, которые, в сравнении с сортами, как правило, обеспечивают более высокую урожайность, более высокий выход стандартных плодов, выравненных по
форме и массе и более высокую адаптивность к стрессовым условиям среды. В первом поколении
можно быстрее и надежнее скомбинировать устойчивость к основным заболеваниям зоны использования гибрида.
Для условий Молдовы основными требованиями к гибридам салатного типа, предназначенным
для выращивания в открытом грунте, являются скороспелость и крупноплодность, которые позволяют получить качественную продукцию в более ранние сроки с реализацией по более высокой цене.

Материалы и методы
Исследования проведены в пленочных необогреваемых теплицах и открытом грунте в расстил.
Объектом исследований являлись линии и гибриды F1 селекции Приднестровского НИИ сельского
хозяйства. Фенологические наблюдения и биометрические измерения линий проводили в теплице
на 12 растениях (по 4 растения в 3-х повторностях).
Сортоиспытание гибридов F1 проводили в открытом грунте, через рассадную культуру. Схема
посадки – (90+50 см) × 20-25 см. Площадь делянки – 10 м2, четыре повторности. Стандарт – F1 Debut
(Monsanto Holland BV).

Результаты исследований и их обсуждение
При создании гибридов в качестве материнской формы использовали линии с функциональной мужской стерильностью (ФМС) на основе гена ps-2 детерминантного и полудетерминантного
типа роста. Семеноводство гибридных семян на основе ФМС-линий проводится без предварительной
кастрации пыльников, что увеличивает производительность труда и снижает себестоимость семян.
В качестве материнских форм были выбраны линии 900, 902 и 1169. Линии 900 и 902 помимо
крупноплодности формировали наибольшее количество соцветий (9-10 штук) на главном побеге,
которые располагались достаточно компактно (через 2,5 и 1,9 листа), при этом главный побег характеризовался короткими (4-5 см) междоузлиями [1]. Такое строение растений, более близкое к полудетерминантному типу роста, позволяло надеяться на создание высокоурожайных гибридов с хорошей
облиственностью, менее подверженных солнечным «ожогам», что является проблемой для южных
регионов, в том числе и для Приднестровья. Линия 1169, из имеющихся линий, была самая раннеспелая, с детерминантным типом роста, массой плода -75 г, поэтому в качестве отцовского компонента
подбирались крупноплодные линии.
Были выделены четыре гибридные комбинации линия 902 x линия 75 (F1 Любава), линия 902
x линия 419 (F1 Дойна), линия 900 х линия 1363 (F1 Гардемарин), линия 1169 х линия 1512 (F1 Гамбит).
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В качестве стандарта использовали разрешенный к использованию на территории Молдовы крупноплодный гибрид для открытого грунта F1 Debut фирмы Monsanto Holland BV.
Экономический эффект от выращивания гибридов зависит не только от урожайности, но и
от выхода стандартных плодов и массы плода: рыночная стоимость крупных плодов всегда более
высокая. При учете урожая все плоды с массой менее 50 г относили к не стандарту (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика новых гибридов томата для открытого грунта (2017-2019 гг.)
Показатели
Вегетационный период

Единица
F Debut, st. F1 Гардемарин F1 Гамбит F1 Любава F1 Дойна
измерения 1
сутки

102

Ранняя урожайность на 1 августа

т/га

16,8

22,5

Общая урожайность

т/га

32,7

59,8

Выход стандартных плодов

105

103

100

102

20,1

23,0

20,5

50,4

45,8

47,6

%

92

93

92

86

88

Урожайность стандартных плодов

т/га

30,1

55,2

47,2

38,8

41,9

Средняя масса стандартного плода

г

140

155

145

142

131

По результатам исследований четыре гибрида переданы в Госсортоиспытание (ГСИ) ПМР и
Молдовы. Два гибрида – F1 Любава и F1 Дойна – районированы в ПМР и Молдове, гибриды F1 Гардемарин и F1 Гамбит проходят ГСИ.
F1 Дойна – среднеранний, детерминантный гибрид. Созревание плодов начинается через
95-103 дней после массовых всходов. Урожайность на 1 августа – 18-30 т/га, общая на конец августа
– 40-68 т/га. Масса плода при первом сборе – 130-140 г. Плоды от плоскоокруглых до округлых, без
желтого пятна у плодоножки, с коленчатым сочленением. Место прикрепления плода к плодоножке
среднего размера, залегание его неглубокое. Содержание сухого вещества в плодах до 5,8%, общего
сахара – до 3,3%, витамина C – до 26 мг/100 г, кислотность – до 0,47%. Плоды вкусные, с гармоничным содержанием сахаров, сахарокислотный индекс около 7 единиц.
F1 Любава – среднеранний, детерминантный гибрид. Вступает в плодоношение через 98 -102
суток после массовых всходов. Урожайность на 1 августа – 22-32 т/га, общая на конец августа – 41-61
т/га. Форма плода – плоскоокруглая. Масса плода при первом сборе – 140-150 г. В верхней части
плода имеется слабое жёлтое пятно, которое исчезает при созревании. Место прикрепления плода к
плодоножке неглубокое, средних размеров. Сочленение плода с плодоножкой – коленчатое. Содержание сухого вещества до 5,5%, общего сахара – до 3,5%, витамина C – до 26 мг/100 г, кислотность
– 0,47%. Плоды вкусные, сахарокислотный индекс близок к 7 единицам (среднее 6,8 ед.).
F1 Гардемарин – среднеранний, полудетерминантный гибрид. Созревание плодовчерез 105106 суток. Урожайность на 1 августа – 18-24 т/га, общая на конец августа – 54- 65 т/га. Форма плода –
округлая. Масса плода при первом сборе – 150-160 г, без желтого пятна у плодоножки, с коленчатым
сочленением. Место прикрепления плода к плодоножке неглубокое, средних размеров. Содержание
сухого вещества до 5,7%, общего сахара – до 3,6%, витамина C – до 25 мг/100 г, кислотность – 0,45%.
Плоды вкусные, сахарокислотный индекс близок к 7 единицам.
F1 Гамбит – среднеранний, детерминантный гибрид. Период от массовых всходов до начала
созревания составляет 100-105 суток. Урожайность на 1 августа составила 19-21 т/га, общая – 42-61
т/га. Первые плоды более крупные (до 140-150 г), в дальнейшем они мельчают, однако и в конце
плодоношения остаются достаточно крупными, массой 100-110 г. Плоды от плоскоокруглых до почти
круглых (индекс плода 0,9 ед.), место прикрепления плода к плодоножке неглубокое, средних размеров, сочленение коленчатое. Плод не имеет зеленого пятна у плодоножки. Содержание сухого
вещества до 6,0%, общего сахара – до 3,6%, витамина C – до 25 мг/100 г, кислотность – 0,47%. Плоды
вкусные, сахарокислотный индекс 6,8 единиц.
Отцовской формой гибрида F1 Гамбит является линия 1512 с геном Sw 5 (устойчивость к вирусу
бронзовости томатов). За четыре года испытания в теплице у этой линии не было отмечено явных
признаков бронзовости ни на листьях, ни на плодах. Устойчивость к бронзовости носит доминантный
характер, поэтому мы предполагаем, что новый гибрид F1 Гамбит будет устойчив к этому заболеванию. За два года испытания, как в открытом грунте, так и в теплице гибрид также не имел признаков
бронзовости, однако следует отметить, что заболевание не было отмечено и на других гибридах.
Все четыре гибрида пригодны для изготовления томатного сока. Томатный сок получил высокую дегустационную оценку – 4,8 балла. Содержание сухих веществ в соке в среднем составило 5,0%,
цветность сока по Агтрону в среднем – 43 единицы.
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Выводы
1. Выделены две среднеранние и одна раннеспелая линии с высокой степенью функциональной мужской стерильности.
2. Созданы четыре крупноплодных среднеранних гибрида для открытого грунта, пригодных
для свежего потребления и изготовления томатного сока – F1 Дойна, F1 Любава, F1 Гардемарин, F1 Гамбит. Новые гибриды созданы с участием в качестве материнского компонента
гибридизации ФМС-линий 900, 902 и 1169.
3. Детерминантный гибрид F1 Гамбит устойчив к вирусу бронзовости томата.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ ТОМАТА С РАЗНОЙ ФОРМОЙ,
ОКРАСКОЙ И МАССОЙ ПЛОДА, УСТОЙЧИВЫХ К CLADOSPORIUM FULVUM
Узун И.В., кандидат с.-х. наук, Блинова Т.П., кандидат с.-х. наук
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Кладоспориоз – грибное заболевание, особенно вредоносное в пленочных теплицах с высокой влажностью и суточными колебаниями температуры воздуха. Результатом селекционной работы
стало создание гибрида F1 Атос, устойчивого к Cladosporium fulvum.

Введение
Начиная с 90-х годов прошлого столетия, в Приднестровье и Молдове произошли значительные изменения в структуре защищенного грунта. Из-за низкой рентабельности были закрыты многие тепличные комплексы, которые выращивали овощи, в том числе и томаты, в зимне-весенний
период. Для удовлетворения потребительского спроса томаты стали завозить из Турции. Однако
местное население, привыкшее к высоким вкусовым качествам отечественных томатов, в основной
массе неодобрительно отнеслось к экспортируемым овощам. К тому же произошло сокращение
площадей под томатами в среде крупных землепользователей, что было связано не только с большими затратами ручного труда, но и с трудностью экспорта свежей и переработанной продукции.
Это обусловило стремительный рост теплиц (без обогрева или с частичным обогревом, под различными видами укрытий) в частном секторе и мелких фермерских хозяйствах. Узкая специализация
(фермер выращивал только томат, как правило, одного гибрида), в основном, без соблюдения профилактических мероприятий и теплые зимы, установившиеся в регионе в последние годы, привели
к нарастанию вредоносности кладоспориоза, который проявляется в августе-сентябре сначала на
высокорослых, а позднее – и на детерминантных гибридах. Особенно вредоносно это заболевание в
пленочных теплицах с высокой влажностью и суточными колебаниями температуры воздуха.

Материалы и методы
Исследования проводили на естественном инфекционном фоне в весенне-летне-осенней
культуре в необогреваемых пленочной и остекленной теплицах в 2007-2018 гг.
В начале нашей работы (2007 г.) в качестве источника устойчивости к заболеванию использовали высокорослый полудетерминантный гибрид F1 Красная стрела селекции ВНИИ овощеводства,
который характеризуется высокой пластичностью, устойчивостью к стрессовым условиям среды,
устойчив к кладоспориозу, вирусу табачной мозаики, фузариозному увяданию. Этот гибрид скрещивали с функционально мужски стерильной низкой полудетерминантной линией 458 (ген ps-2), устойчивой к вирусу табачной мозаики и с высокой комбинационной способностью по раннеспелости и
урожайности. Оценку и отбор на устойчивость к кладоспориозу проводили на плодоносящих расте-
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ниях, как правило, в сентябре, при загущенных посадках, что обеспечивало благоприятные условия
для его проявления – перепады температуры и высокую влажность воздуха. Оценку стерильности
проводили по двум критериям: 1) растрескиваемость подсушенных в лаборатории пыльников [4]; 2)
завязываемость и осемененность плодов при свободном опылении.
Комбинационная способность линий определена методом топкросса [3].
Изучение гибридных комбинаций F1 проводили в пленочной теплице по общепринятой для
нашей зоны технологии. Площадь учетной делянки при определении комбинационной способности
в топкроссных скрещиваниях 1,25 м2, повторность – трехкратная, при испытании гибридов в конкурсном питомнике – 2,5 м2, повторность – четырехкратная.
Стандарты – детерминантный гибрид F1 Меркурий (ГУ ПНИИСХ), полудетерминантные гибриды
F1 Магнус (Royal sluis), F1 Ивет (Syngenta), F1 Силуэт (Syngenta).
Биохимический состав плодов определяли в почвенной лаборатории ГУ «ПНИИСХ» по общепринятым методикам.

Результаты исследований и их обсуждение
Во втором расщепляющемся гибридном поколении было отобрано шесть устойчивых растений,
из них два растения были стерильны, одно растение завязало 5 осемененных плодов и три растения
были фертильны. В последующих поколениях отборы на комплекс признаков (устойчивость, раннеспелость, тип куста, крупноплодность и внешний вид плода) проводили только в потомстве стерильных растений. В результате была создана новая функционально стерильная линия 957 (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика линии 957 в сравнении с исходной функционально
стерильной линией 458 (среднее за 2007-2009 гг.)
Линия

Период
всходысозревание, сутки

Длина
главного
побега, см

Порядковый номер Число листьев
листа заложения
между соцветипервого соцветия
ями, шт.

957

95

169

6,0

458

94

88

5,0

Средняя
масса
плода, г

Кладоспориоз,
%

2,9

64

0,0

2,0

66

100

Линия 957 – полудетерминантная, сильнорослая, на главном побеге формирует 10-12 простых
соцветий (у линии 458 соцветие промежуточное), с округлыми среднекрупными плодами. Не уступает исходной линии по раннеспелости, хотя и имеет более высокое заложение первого соцветия.
Устойчива к кладоспориозу. По ряду признаков (высокорослость, тип соцветия, число соцветий на
главном побеге, форма плода) новая стерильная линия сходна с отцовским компонентом скрещивания – гибридом Красная стрела.
Изучение комбинационной способности новой линии в системе топкроссных скрещиваний 6×6
показало, что линия 957 обладает очень высокой общей комбинационной способностью по массе
плода, не уступает исходной стерильной линии по общей урожайности и урожайности за первый
месяц сборов, однако уступает по раннеспелости [1].
Изучение специфической комбинационной способности позволило выделить высокоурожайную гибридную комбинацию линия 957×линия 1319 [2].
Трехлетнее конкурсное испытание показало, что гибрид линия 957×линия 1319 не уступил стандартам по раннеспелости, средней массе плода, выходу стандартных плодов, а по общей урожайности превысил детерминантный гибрид F1 Меркурий (Андромеда), полудетерминантные гибриды F1
Магнус и F1 Ивет, не уступив гибриду F1 Силуэт (табл. 2). Эта гибридная комбинация прошла Государственное испытание Молдовы, ПМР и зарегистрирована под названием F1 Атос.
Гибрид F1 Атос – среднеранний (период от массовых всходов до начала плодоношения составляет 92-105 суток), полудетерминантного типа роста. Длина главного стебля – 180-250 см, первая кисть
закладывается над 5-6 листом, последующие – через 2,6-3,1 листа. На главном побеге образуется 7-9
соцветий, в которых завязывается по 4-7 плодов массой 110-160 г округлой формы. Плоды без зеленого пятна у плодоножки, красного цвета, вкусные, с высоким содержанием биологически активных
веществ (сухие вещества – до 6,9%, общий сахар – до 4,0%, витамин C – до 18,2 мг/100 г сырого вещества). Гибрид устойчив к кладоспориозу, вирусу табачной мозаики, вынослив к альтернариозу.
Дальнейшая работа по созданию устойчивых к кладоспориозу линий направлена на получение фертильных линий томата. Наследование устойчивости к кладоспориозу у гибридов носит
доминантный характер, поэтому в селекционной работе легче создать фертильные линии с устойчивостью, чем соединить в одном генотипе устойчивость и стерильность.
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Таблица 2. Результаты конкурсного испытания гибрида линия 957×линия 1319 (среднее за 2009-2011 гг.)
Урожайность, кг/м2

Всходысозревание,
сутки

на
15 июля

за
первый месяц

Меркурий
(ГУ ПНИИСХ)

94

2,1

Магнус
(Royal sluis)

96

Ивет (Syngenta)

Гибрид F1,
фирма-оригинатор

общая

Масса
плода, г

Кладоспориоз,
%

7,9

9,0

92

37,5

0,9

7,0

9,3

117

0,0

94

1,5

7,0

8,0

110

0,0

Силуэт (Syngenta)

99

0,9

8,2

11,4

100

0,0

957×1319

94

1,8

9,0

13,2*

105

0,0

0,8

2,0

2,9

НСР0,95

В 2017-2018 гг. с целью поиска новых источников и доноров устойчивости к кладоспориозу
были высеяны и оценены на устойчивость к кладоспориозу при естественном заражении в теплице
106 сортов и линий (рис. 1).

Рис. 1. Оценка томатов на поражение кладоспориозом (2017-2018 гг.).
Таблица 3. Фертильные линии томата, устойчивые к Cladosporium fulvum
Линия
Л. 193

Плод

Тип куста

Примечание

50

детерминантый

зеленое пятно

форма

окраска

масса, г

сливовидная

оранжевая

Л. 1100 округлая, намечается носик

красная

250

индетерминантный

толстый перикарпий

Л.1101

плоско-округлая,
намечается носик

красная

140

индетерминантный

плотный, яркий

Л. 1102

округлая

красная

160

индетерминантный

плотный, яркий

Л. 1103

округлая

красная

200

индетерминантный

толстый перикарпий

Л. 1104

округлая

красная

250

индетерминантный

толстый перикарпий

Л. 1109

округлая

красная

200

детерминантный

плотный, толстый перикарпий

Л. 1114

округлая

красная

180

полудерминантный

плотный, толстый перикарпий

Л. 1118

округлая

красная

160

детерминантный

плотный

Л. 1119

округлая

красная

200

детерминантный

плотный, толстый перикарпий

Л. 1120

округлая

красная

250

полудетерминантный

плотный, толстый перикарпий

Л. 1141

округлая

красная

200

полудерминантный

толстый перикарпий

Л. 1156

удлинённо-сливовидная

коричневая

15-20

индетерминантный

зеленое пятно, не трескается

Л. 1157

округлая

красная

10

индетерминатный

зелёное пятно исчезает
при созревании, коленчатый

Л. 1163

круглая

оранжевая

40

индетерминантный

Острый угол между черешком
листа и стеблем

Л. 1191

округлая

оранжевая

90

индетерминантный

вегетативный тип куста
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Однако многие устойчивые линии и сорта были малоурожайны, невкусные или имели другие
недостатки. В ходе работы были отобраны 16 лучших фертильных линий с разным типом роста куста,
формой, массой и окраской плода (табл. 3).

Выводы
1. Создана новая устойчивая к кладоспориозу полудетерминантная линия 957 с функциональной мужской стерильностью.
2. Создан новый устойчивый к кладоспориозу высокорослый среднеранний полудетерминантный гибрид F1 Атос.
3. Выделены новые, устойчивые к кладоспориозу, перспективные фертильные линии с разной
формой, окраской и массой плода.
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МЕЖСОРТОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ СЕМЯН
ТВЕРДОКОРОЙ ТЫКВЫ (CUCURBITA PEPO L.) БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Хлебородов А.Я., кандидат с.-х. наук1, Почицкая И.М., кандидат с.-х. наук 2
Провоторова О.С., научный сотрудник1
1
РУП «Институт овощеводства», аг. Самохваловичи, Минский район
2
РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию», г. Минск

Резюме
Проведена оценка образцов твердокорой тыквы: Дельта; Голосемянно-плетистая; Голосемянно-кустовая; Линия 2-3; Линия 2-4; Линия 2-5 на семенную продуктивность (урожайность семян,
процент выхода семян из плодов) и биохимические показатели семян по белкам и аминокислотам,
жирам и жирным кислотам, витаминам, минеральным веществам. Определены их статистические
показатели по коэффициентам вариации (V%) и выравненности (В %).

Введение
Селекция сельскохозяйственных культур играет важную роль в увеличении количества и
повышении качества продуктов питания.
Актуальным направлением в селекции культурных видов тыквы является создание сортов с
высокой урожайностью плодов и семян, которые служат источником сырья для производства ряда
пищевых продуктов и лекарственных препаратов. Качество используемых при переработке плодов и
семян тыквы зависит от их биохимического состава – наличия белков, жиров, углеводов, аминокислот, жирных кислот, витаминов, макро- и микроэлементов.
Наибольшую ценность в пищевой промышленности и фармакологии представляют семена
твердокорой тыквы, из которых получают тыквенное масло, белковые продукты и лекарственные
препараты[1, 3, 4, 5, 7].
По массовой доле белков и аминокислот, жиров и жирных кислот, углеводов, витаминов,
минеральных солей семена тыквы не уступают таким видам масличных культур, которые возделывают в Беларуси: лен, рапс, подсолнечник, соя, кукуруза.
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Изменчивость и выравненность ряда хозяйственно-биологических признаков среди различных образцов тыквы служат основой фона для проведения индивидуально-семейственного отбора
в их популяциях.
Цель исследований, поставленная в работе: определить показатели межсортовой изменчивости следующих хозяйственно-биологических признаков – урожайность семян и процент их выхода
из плодов, содержание в семенах белков и аминокислот, жиров и жирных кислот, углеводов, витаминов, минеральных солей.

Материалы и методы
Объектом исследований являлись семена сортов и линий твердокорой тыквы белорусской
селекции голосемянной разновидности и с кожистой оболочкой. Для получения семян и учета их
урожайности опыты закладывали в овощном севообороте.
Почва опытного участка – лессовидные суглинки и супеси, сформированные на моренных
флювиогляциальных отложениях, содержит 240-300 мг/кг P2O5, 260-300 мг/кг K2O, гумуса 2,2-2,7%.
Кислотность почвы близка к нейтральной – pH KCL 6,2-6,6. Перед посевом в почву вносили минеральные удобрения в следующем количестве действующего вещества: N90P90K120 кг/га.
Семена высевали в оптимальные агротехнические сроки, в третьей декаде мая, при прогревании пахотного горизонта почвы до 14-15 0С. Длинноплетистые образцы тыквы сеяли по схеме 210х140
см, а короткоплетистые 140х140 см. Повторность закладки опытов трехкратная. В качестве стандарта
высевали районированный сорт твердокорой тыквы Дельта. Учет урожая плодов и семян проводили
путем их взвешивания.
Семена из плодов поделяночно выделяли вручную, в стадии полной технической спелости,
которые сушили, при температуре 25-30 0С, на электрокалорифере до 8-12 % влажности.
Оценка физико-химических показателей семян тыквы, проведена в РУП «НПЦ НАН Беларуси
по продовольствию» в соответствии с методическими рекомендациями нормативно-правовых актов
ТНПА, установленными в области технического нормирования и стандартизации. В работе с семенами образцов тыквы были использованы следующие ТНПА: ГОСТ ЕN 14122-2012; СТБ ЕN 14152-2012;
ГОСТ 10856-96; ГОСТ 26889-86; ГОСТ 10857-64; ГОСТ 255554-91; МВИ.МН 3239-2009. При анализе семян
тыквы определяли их влажность, массовую долю жира, белка, углеводов, зольность, а также содержание жирных кислот, аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов. Статистическая обработка опытных данных проведена по Доспехову Б.А и с использованием компьютерных программ.

Результаты исследований и их обсуждение
В 2016-2019 годах проведена оценка выделившихся образцов твердокорой тыквы белорусской
селекции на семенную продуктивность и их физико-химических показателей (таблица 1). В результате проделанной работы были выявлены сорта и линии, которые обладали комплексом основных
хозяйственно-биологических признаков [8]. По урожайности семян и проценту их выхода из плодов
выделились следующие сорта: Дельта, Голосемянно-плетистая, Голосемянно-кустовая, а из линий:
2-3; 2-4; 2-5. При получении из семян тыквы тыквенного масла большое значение имеет наличие или
отсутствие кожистой оболочки у семян [8]. Районировваный по Бларуси сорт Дельта имеет твердую
кожистую оболочку. Все остальные выделившиеся образцы были голосемянные. Следует отметить,
что у голосемянных образцов отмечался высокий процент выхода семян из плодов, превышая стандарт в 1,5-2,8 раза [8].
По признакам урожайности семян и процент выхода семян из плодов, коэффициенты вариации имели сравнительно высокие значения и составили соответственно: V=28,33 % и V=31,13 %, при
коэффициентах выравненности В=71,67 % и В=68,97 %. При высоком значении коэффициента вариации коэффициент выравненности снижался, а при низком – повышался (таблица 2).
Содержание в семенах белка, незаменимых аминокислот, жиров и ненасыщенных жирных
кислот, углеводов, витаминов, минеральных веществ, является основным показателем их питательной ценности.
По массовой доле белков, изученные образцы тыквы не уступают белкам других видов масличных культур, таких как подсолнечник, лен и рапс. В семенах этих культур содержится 18-20 %
белка. Содержание массовой доли белка у образцов тыквы белорусской селекции 33,9-35,9 %.Варьирование показателей по белку между образцами тыквы составило 2,24%.
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Таблица 1. Урожайность и химический состав семян твердокорой тыквы белорусской селекции
Признак

Дельта

Голосемянноплетистая

Голосемяннокустовая

Линия 2-3

Линия 2-4

Линия 2-5

1

2

3

4

5

6

7

Урожайность семян, ц/га

6,5

9,9

10,0

15,1

13,0

14,3

Выход семян из плодов,%

1,0

1,8

2,0

2,8

2,5

2,6

5,50

5,50

5,30

Физико-химические показатели, %
Влажность

5,30

5,60

5,40

Зольность

5,40

5,05

5,24

4,79

4,78

4,76

Массовая доля белка

33,90

34,20

34,00

35,00

35,90

35,10

Массовая доля жира

45,20

43,30

44,60

44,10

44,20

43,00

Массовая доля углеводов

10,20

11,90

10,80

10,60

9,60

11,80

Аминокислотный состав, мг/100 г
Аспартат

863,10

838,40

787,30

769,00

769,80

745,50

Глутамат

2587,10

2434,10

2308,30

2283,00

2258,30

2175,80

Серин

701,90

675,90

669,20

640,00

642,90

612,50

Гистидин

28,90

30,10

29,70

26,70

27,70

26,80

Глицин

1300,80

1307,30

1354,60

685,50

1292,10

650,00

Треонин

53,20

-

-

-

-

-

Аргинин

2216,80

2118,00

2087,20

2093,80

2041,60

1976,00

Аланин

746,60

763,70

723,90

710,00

684,10

659,80

Тирозин

352,90

355,60

336,20

336,00

330,80

328,20

Цистин

1633,70

1658,40

1837,80

1732,00

1775,90

1735,40

Валин

209,10

206,80

193,20

190,60

186,30

175,80

Метионин

507,50

479,40

485,50

484,80

475,00

454,40

Фенилаланин

575,80

550,50

526,60

513,10

504,40

491,70

Изолейцин

188,40

190,40

178,20

172,50

170,00

163,50

Лейцин

3285,30

3226,80

3065,00

3058,60

2921,30

2921,30

Лизин

715,20

774,40

655,90

706,60

615,90

655,80

Пальмитиновая

10,70

8,60

8,70

9,20

Массовая доля жирных кислот, %
10,10

9,90

Стеариновая

3,90

5,80

6,20

5,30

5,30

5,40

Олеиновая

20,10

15,10

18,60

16,90

16,80

18,10

Линолевая

63,80

66,30

63,60

67,20

66,50

65,40

Линоленовая

0,20

0,30

0,30

0,20

0,20

0,20

Гондоиновая

0,30

0,40

0,40

0,30

0,30

0,30

Массовая доля витамина В1

0,29

0,28

0,33

0,08

0,14

0,17

Массовая концентрация
β-каротина, мг/100г

0,35

1,31

0,82

0,70

1,00

0,90

Витамины, мг/100 г

Минеральный состав, мг/кг
Кальций

388,00

343,00

352,00

280,00

465,00

470,00

Магний

3080,00

2955,00

3020,00

2675,00

3500,00

3375,00

Фосфор

11100,0

9370,00

10050,00

9340,00

12350,0

11350,0

Марганец

37,00

37,00

39,00

31,00

45,00

44,00

Медь

16,00

14,00

14,00

13,00

14,00

14,00

Железо

61,00

64,00

67,00

60,00

87,00

87,00

Цинк

72,00

53,00

51,00

50,00

80,00

81,00

Калий

7755,00

9460,00

9640,00

8950,00

9270,00

9380,00

Натрий

8,00

10,00

30,00

31,00

4,00

7,00

167

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

Таблица 2. Межсортовая изменчивость хозяйственно-биологических признаков семян
твердокорой тыквы белорусской селекции
Показатели
Признак

коэффициент

среднее
арифметическое

вариации,
V%

15,1

11,47

28,33

71,67

2,8

2,12

31,13

68,97

1,83

98,17

min

max

Урожайность семян, ц/га

6,5

Выход семян из плодов,%

1,0
43,00

45,20

пальмитиновая

8,60

10,70

9,53

8,81

91,19

стеариновая

3,90

6,20

5,31

14,50

85,50

олеиновая

15,10

20,10

17,60

9,80

90,20

линолевая

63,60

67,20

65,46

2,26

97,74

гондоиновая

0,30

0,40

0,33

3,15

96,85

0,23

4,50

95,50

2,24

97,76

5,71

94,29

Массовая доля жира, %

выравненности, B %

Массовая доля жирных кислот, %

линоленовая

0,20

0,30

Массовая доля белка, %

33,90

35,90

аспартат

745,50

863,10

795,51

глутамат

2175,80

2587,10

2341,10

6,27

93,73

серин

612,50

701,90

657,06

4,80

95,20

гистидин

26,70

30,10

28,31

5,16

94,84

Аминокислотный состав, мг/100 г:

глицин

650,00

1354,60

1098,38

30,44

69,56

аргинин

1976,00

2216,80

2088,90

3,84

96,16

аланин

659,80

763,70

714,68

5,40

94,60

тирозин

328,20

355,6

339,95

3,40

96,60

цистин

1633,70

1837,80

1728,86

4,34

95,66

валин

175,80

209,10

193,63

6,50

93,50

метионин

454,40

507,50

481,26

3,56

96,44

фенилаланин

481,70

575,80

527,01

5,92

94,08

изолейцин

163,50

190,40

177,16

5,98

94,02

лейцин

2921,30

3285,30

3079,71

4,91

95,09

лизин

615,90

774,40

687,30

8,18

91,82

9,60

11,80

8,32

91,68

B1 (тиамин)

0,08

0,29

0,21

45,53

54,47

β-каротин

0,35

1,31

0,84

38,10

61,90

Массовая доля углеводов, %
Массовая доля витаминов, мг/100 г:

Минеральный состав, мг/кг:
кальций

280,00

470,00

383,00

19,34

80,66

магний

2675,00

3500,00

3100,83

9,61

90,39

фосфор

9340,00

12350,00

1059,33

11,38

88,62

31,00

45,00

38,83

13,00

87,00

марганец
медь

13,00

16,00

14,16

6,92

93,08

железо

60,00

87,00

71,00

17,60

82,40

цинк

50,00

81,00

64,50

22,80

77,20

калий

7755,00

9640,00

9075,83

23,29

76,71

натрий

4,00

30,00

15,00

81,33

18,67

Анализ аминокислотного состава белков образцов семян тыквы показал, что белковые фракции содержат широкий спектр аминокислот, включая незаменимые, такие как гистидин, треонин,
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аланин, валин, метионин, фенилаланин, изолейцин, лейцин, лизин. Показатель коэффициента варьирования (V %), незаменимых аминокислот среди изученных образцов тыквы, колебался в пределах 3,5-8,18 %. Из частично заменимых аминокислот наиболее высокий показатель коэффициента
варьирования отмечен по глицину (V = 30,44 %). У всех остальных образцов, по содержанию частично
заменимых аминокислот, таких как аргинин, тирозин, цистин, показатель коэффициента варьирования был невысоким и колебался от 3,4 % до 4,34 %. Варьирование аминокисотного состава семян
образцов тыквы по заменимым аминокислотам: аспартат, глутомат, серин, аланин также был также
сравнительно низким – в пределах 4,8-6,27 %.
Жиры, содержащиеся в семенах различных видах масличных культур, называются маслами,
поскольку после их извлечения из семян они обладают жидкой консистенцией. В семенах изученных образцов твердокорой тыквы белорусской селекции содержание жиров колебалось в пределах
43÷45,2 %. В целом по масличности семена тыквы не уступают таким культурам как рапс (40-44 %),
лен (40-50 %) и подсолнечник (40-52 %).
В семенах изученных образцов твердокорой тыквы белорусской селекции больше всего было
обнаружено следующих видов жирных кислот: линолевой, олеиновой, пальмитиновой и стеариновой.
Особую ценность представляют ненасыщенные (непредельные) жирные кислоты которые обладают
высокой биологической активностью. В организме человека эти жирные кислоты не образуются и
должны обязательно поступать с пищей. При их недостатке в пище нарушаются процессы обмена
веществ, поэтому эти кислоты относятся к витаминам группы F.
Варьирование показателей по содержанию жира в семенах, среди изученных образцов твердокорой тыквы, составило V = 1,83 %, а по содержанию непредельных (ненасыщенных) жирных кислот: линолевой (V = 2,26 %); линоленовой (V = 4,5 %); олеиновой (V = 9,8 %).
Оценка семян образцов тыквы по содержанию ряда других жирных кислот: арахиновой, бегеновой, декозадиеновой, каприловой, каприновой, лауриновой, лигноцериновой, маргариновой, маргаринолеиновой, масляной, миристиновой, нервоновой, пальмитинолеиновой, пентадециловой, эйкозадиеновой, эруковой и других показала, что их показатели были сравнительно низкими (<0,1) [8].
Помимо белков и жиров семена тыквы содержат углеводы и ряд витаминов. Массовая доля
углеводов в семенах образцов твердокорой тыквы белорусской селекции колеблется в пределах 9,6
-11,9 %. Коэффициент варьирования углеводов среди образцов тыквы составил 8,32 %. Изучен биохимический состав семян в отношении содержания витаминов B1, B2, B6 и β-каротина (провитамин
«А»). Выявлено наибольшее варьирование показателей в содержании витамина B1 при коэффициенте
варьирования V =45,53 %, а также β-каротина – V =38,1 %.
Высокий процент содержания β-каротина характерен для сортов и линий голосемянного типа
– Голосемянно-плетистая (1,31 мг/100 г); Голосемянно-кустовая (0,82 мг/100 г); Линия 2-4 (1 мг/100
г) и Линия 2-5 (0,9 мг/100 г).
Содержание других витаминов группы «В» рибофлавина (В2) и пиридоксина (В6), в семенах
образцов тыквы – низкое [8].
Семена образцов твердокорой тыквы обладают высоким содержанием ряда макро- и микроэлементов. Отмечено наиболее высокое содержание в семенах следующих макроэлементов: фосфора, калия, магния, кальция и железа, а из микроэлементов – цинка, марганца и меди.
Из результатов оценки, судя по коэффициенту вариации (V %), отмечено наиболее широкое их
варьирование среди сортообразцов по натрию (V=81,33 %); калию (V=23,29 %); цинку (V=22,8 %); кальцию (V=19,34 %); железу (V=17,6 %); марганцу (V=13 %) и фосфору (V=11,38 %).

Выводы и рекомендации
На основании полученных данных межсортовой изменчивости семян твердокорой тыквы сделаны следующие выводы:
1. Высокие значения показателя коэффициента вариации наблюдались по урожайности и
проценту выхода семян из плодов, содержанию в семенах аминокислоты глицина, витамина В1 и β-каротина, натрия, калия, цинка.
2. Межсортовая изменчивость по белкам и аминокислотам, жирам и жирным кислотам, углеводам была минимальной и не превышала 10 %-го уровня коэффициента вариации, что
свидетельствует об однородности генофонда указанных признаков.
3. Средние значения показателя коэффициента вариации отмечены по содержанию в семенах кальция, железа, марганца и фосфора.
4. Познание закономерности изменчивости хозяйственно-биологических признаков позволит
в селекции тыквы подбирать исходные родительские формы для скрещиваний и целенаправленно проводить отбор ценных генотипов растений.
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5. Рекомендовать в работе по селекции использовать образцы с высокой урожайностью
семян и дифференцированными количественными показателями межсортовой изменчивости признаков.
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НОВЫЕ СОРТА ПЕРСИКОВ В САДАХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Чавдарь Н.С., канд. с.-х. наук, Плугарь О.В., бакалавр, Рущук А.Д., канд. биол. наук
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь

Резюме
В статье приведено сравнение сортов персика с округлыми и плоскими плодами по урожайности, соотношению мякоти к косточке, химическому составу.

Введение
Персик – теплолюбивая культура, выращивается в основном во Франции, Италии, США, Испании, Турции, Болгарии, Венгрии, Румынии, на юге России, в Закавказье, Средней Азии, Украине, Молдове, Приднестровье. Выращиваемый в садах персик относится к роду слива (Prunus), виду – персик
обыкновенный (Р. persica(L.) BATSCH). По современной классификации выделяют еще две или три разновидности вида персика обыкновенного: Prunus persica var. Nucipersica (SUCKOW) C.SCHNEIDER – нектарин; Prunus persica var. Persica (L.) BATSCH – персик обыкновенный, Prunus persica f. compressa (LOUDON)
REHDER – персик приплюснутый (репчатый). Имеется еще классификация персиков по хозяйственному
значению и применению [1].
Плоды используются для потребления в свежем виде, для промышленной переработки, замораживания. Персик, выращиваемый в садах, возник в результате сложной гибридизации нескольких
диких видов персика, миндаля, сливы, абрикоса, алычи.
Культура характеризуется очень быстрым вступлением в плодоношение, на второй –третий год.
Селекционная работа по персику ведется широко. Создано много сортов различных сроков созревания,
различного направления использования. Селекцией персика занимаются и в Республике Молдова.
В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Приднестровской Молдавской Республике, включено 25 сортов персика различного происхождения и
назначения разновидностей нектарин и персик обыкновенный с округлой формой плодов. Персиковые сады расположены по всей территории Приднестровья. Среди выращиваемых сортов персика
имеются новые для нашего региона Sweet cap и Platimoon с плоскими плодами, которые растут в
ООО «ЕвроРостАгро», расположенное в Слободзейском районе с.Суклея. Общая площадь землепользования агрофирмы составляет 1680 га. «ЕвроРостАгро» является одним из ведущих современных
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сельскохозяйственных предприятий региона и занимается выращиванием фруктов, в том числе персиков на площади 10 га, зерновых и технических культур. Тип посадки интенсивный по схеме 4,5 х
3,5 м, плотность посадки на 1 га составляет 630 деревьев и суперинтенсивный по схеме 4,0 х 1,5 м,
плотность посадки составляет 1727 деревьев на 1 га. [2].

Материалы и методы
В качестве исходного материала служили сорта персика: Ali Top, Big Top, Platimoon, Sweet cap.
Ali Top – новый сорт нектарина итальянской селекции. Средне-поздний срок созревания –
средина августа. Форма плодов округло-продолговатая, симметричная. На 90% румянец красного
цвета. Плоды крупные. Средняя масса плода 165 г, отдельные – свыше 230 г. Мякоть желтая, с красными прожилками, плотная, сочная, вкусная. Сорт средней силы роста (рис. 1).
Big Top – нектарин, принадлежит американской селекции Флойд Зайгер. Плоды: круглые,
слегка сплюснутые, весом около 200 г. Насыщенный красный румянец покрывает практически всю
поверхность оранжевой кожицы. Мякоть желтого цвета (ближе к косточке краснеет), твердая, плотная, хрустящая, на вкус сладкая с медовым ароматом и приятной кислинкой. Косточка отделяется
плохо. Время созревания – конец июля (рис. 2).

Рис.1. Плоды сорта Ali Top

Рис. 2. Плоды сорта Big Top

Platimoon – нектарин с плоскими плодами и жёлтой мякотью. Cорт даёт высокую ежегодную
урожайность, с хорошими на вкус и очень привлекательными внешне плодами, не разламывается в
месте крепления плодоножки и цветочного рубца (рис 3).
Sweet cap – высокоурожайный сорт с приплюснутыми крупными и вкусными, ароматными
плодами массой 100 – 140 г. Мякоть бело-кремовая, сладкая, ароматная, плотная, сочная. Цветёт
персик в средние сроки. Дерево среднерослое, имеет шарообразную, раскидистую крону. Плоды
очень транспортабельны (рис. 4)[3].
Учет урожая персиков проводили со всей площади выращивания в ООО «ЕвроРостАгро», рассчитывая их урожайность.
Процентное соотношение массы мякоти плодов и косточек рассчитывали на основании анализа отобранных проб в количестве 20 плодов у изучаемых сортов.
Химический состав персиков проводили в лаборатории массовых анализов Приднестровского
научно-исследовательского института сельского хозяйства (г. Тирасполь) по общепринятым методикам.

Рис. 3.Плоды сорта Platimoon

Рис. 4. Плоды сорта Sweet cap
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Результаты исследований и их обсуждение
В современных садах ООО «ЕвроРостАгро» выращивают новые сорта иностранной селекции,
формирующие урожайность плодов от 9 т/га до 19 т/га (табл. 1.). Это молодые сады, возраст которых,
от двух до пяти лет. В садах более старшего возраста урожайность будет возрастать.
Таблица 1. Урожайность некоторых сортов персика в ООО «ЕвроРостАгро»
Сорт

Разновидность, форма плодов

Площадь
возделывания, га

Урожай со всей
площади, т

Урожайность,
т/га

Ali Top

Нектарин, округло-продолговатая,
симметричная

3

35,569

11,86

Big Top

Нектарин, круглые,
легка сплюснутые

1

9,086

9,09

Platimoon

Приплюснутый, округло-плоская
симметричная, плоды без опушения

1,14

13,618

11,95

Sweet cap

Приплюснутый, округло-плоская
симметричная, плоды опушенные

0,57

10,715

18,80

В настоящее время на рынках Приднестровья появились персики с плоскими плодами, по
форме напоминающими инжир. Следует отметить, что с генетической точки зрения ничего общего с
инжиром в этих сортах нет. Это только сходство по форме плодов. В селекционной работе по выведению новых сортов инжир не вовлекался в скрещивание. Новые сорта с инжирным типом плода
отличаются по многим признакам от круглоплодных сортов персика. К примеру, в их плодах очень
маленькая косточка, в 1,5 – 3 раза мельче, чем у обычных по форме круглых плодов (рис. 5).
Это влечет за собой отличие в соотношении мякоти к косточке плодов (табл. 2). В результате
анализа проб установлено, что масса плодов у сорта с округлыми плодами Молдова в среднем
составляла 138,1 г, сорта с плоскими плодами характеризовались массой 86,9 г у сорта Sweet cap и
125,0 г у сорта Platimoon. Самый большой % мякоти отмечался в сортах с плоскими плодами Sweet
cap и Platimoon, 95,1 и 98,0 соответственно. Процент мякоти в плодах сорта Молдова с округлыми
плодами составил 92,4. В связи с этим соотношение мякоти плодов к косточкам больше у плоских
плодов.
На рынках Приднестровья в 2019 году плоды персиков, имеющих плоскую форму и нектарины
с округлой формой плодов, продавались по 28 рублей ПМР за один килограмм, сорта с круглыми
опушенными плодами по 24 рубля. Математические расчеты показали, что стоимость 1 кг мякоти
плоских плодов выше стоимости 1 кг мякоти округлых опушенных плодов на 2,60 – 3,47 рубля ПМР. По
сравнению с округлыми неопушенными плодами мякоть плоских персиков будет дешевле (табл. 3).

Рис. 5. Слева – косточки персика сорта Молдова, справа – сорта Platimoon
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Таблица 2. Соотношение мякоти плодов персика к косточкам (в перерасчете на один плод)
Масса
плода, г

Сорт

Мякоть
Масса, г

Косточка

% от массы плода

Масса, г

% от массы плода

Соотношение мякоти
косточке

Sweet cap

91,4

86,91

95,1

4,49

4,9

19,4

Platimoon

125,0

122,45

98,0

2,55

2,0

48,0

Молдова

138,1

127,58

92,4

10,52

7,6

12,1

Таблица 3. Стоимость одного килограмма мякоти сортов персика
Сорт

Цена реализации, рубль
ПМР

Масса мякоти в одном кг
продукции, г

Стоимость 1 кг мякоти,
рубль ПМР

Sweet cap

28

951

29,44

Platimoon

28

980

28,57

Молдова

24

924

25,97

Проведенный анализ химического состава плодов показал, что по содержанию сухого вещества плоды изучаемых сортов незначительно отличаются между собой, признак варьировал от 17,44
до 19,72 %. По общему сахару плоды сортов Platimoon и Sweet cap характеризовались большим их
содержанием 12,80% и 14,54% против 11,67% у сорта Молдова.
Таблица 4. Химический состав плодов персиков
Сорт

Сухое вещество, %

Общий сахар, %

Кислотность, %

Витамин С,%

На сырую массу

Sweet cap

18,52

14,54

0,24

9,1

Platimoon

17,44

Молдова

19,72

12,80

0,47

3,44

11,67

0,54

2,95

Кислотность новых сортов персика с плоскими плодами была ниже, чем у сорта Молдова в
1,1 – 2,3 раза. Содержание витамина С в плодах плоской формы было выше, у сорта Platimoon – в 1,2
раза, Sweet cap – в 3,1 раза, чем в плодах сорта Молдова (табл. 4).

Выводы
Сорта персиков с плоскими плодами характеризуются высокой урожайностью и преимуществами в соотношении мякоти к косточкам, а также лучшим химическим составом плодов, который
влияет на вкусовые качества получаемой продукции.
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ КУНЖУТА ИНДИЙСКОГО
С БИОМЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ
Чавдарь Н.С., канд. с.-х. наук, Рущук А.Д., канд. биол. наук, Герцев Р.О., магистрант
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь

Резюме
Определены корреляционные связи по силе и направлению между продуктивностью кунжута
индийского (Sesamum indicum L.) и комплексом признаков: высотой растений, количеством побегов
первого порядка, высотой до разветвления растений, элементами структуры урожая продуктивной
части главного побега (длина продуктивной части, количество коробочек, плотность расположения
коробочек, масса семян), элементами структуры урожая боковых побегов (количество коробочек,
масса семян), количеством коробочек на растении, массой семян из одной коробочки.

Введение
Кунжут индийский (Sesamum indicum L.) – культура тропического происхождения, по биологическим особенностям характеризуется как светолюбивая, теплолюбивая, засухоустойчивая, с длинным вегетационным периодом. Это ценное масличное растение, в семенах которого содержится
48 – 63 % масла 16,3 – 19,0 % белка, 15,7 – 17,5 % растворимых углеводов [2]. По другим данным в
семенах кунжута содержится до 27% белка [3]. Из кунжутных семян получают полувысыхающее
масло отличного качества, которое по своему химическому составу близко к оливковому. Семена
широко используют в пищевой и кондитерской промышленности: для выпечки батонов, булок, печенья, конфет, при приготовлении салатов, ролл. Из-за содержания в семенах большого количества
легкоусвояемого кальция и разнообразных витаминов, их используют в лекарственных целях и для
приготовления блюд функционального питания.
Потепление климата, отсутствие поздних заморозков весной и ранних – осенью расширяет возможности внедрения в производство новых теплолюбивых культур, как например, кунжута индийского. Наиболее успешной интродукции способствует проведение селекционной работы в местных
условиях с целью отбора наиболее приспособленных генотипов.
Одним из способов ускорения селекционного процесса является отбор ценных генотипов по
косвенным признакам, коррелятивно связанных с ценными в хозяйственном отношении признаками.
Целью исследований явилось определить коррелятивную связь продуктивности растений кунжута индийского с биометрическими показателями и элементами структуры урожая.
В задачу исследований входило определить силу и направление связи продуктивности с:
– биометрическими признаками архитектоники куста (высота растений, высота до разветвления растений, количество побегов первого порядка);
– элементами урожайности (длина продуктивной части главного побега, количество коробочек на главном побеге, плотность расположения коробочек, масса семян с главного побега,
количество коробочек на боковых побегах, масса семян с боковых побегов, количество
коробочек на растении, выход семян из одной коробочки).

Материалы и методы
Исследования проводились в условиях Приднестровья (г. Тирасполь). Изучаемые генотипы
выращивали по схеме посева 90 х 20 см без орошения.
В качестве исходного материала для проведения исследований служили 12 линий кунжута
индийского с белыми семенами. При созревании и уборке урожая образцов кунжута индийского
проводили покустный анализ растений по комплексу изучаемых признаков. Признаки: высоту растений, высоту до разветвления растений, количество побегов первого порядка, длину продуктивной части главного побега и количество коробочек на главном побеге определяли непосредственно
перед уборкой в полевых условиях. Уборку урожая с каждого растения проводили раздельно: с главного и боковых побегов путем срезания продуктивных частей. В лабораторных условиях проводили
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определение массы семян с главного побега, подсчет количества коробочек на боковых побегах и
взвешивали массу семян с них с точностью до сотой доли грамма.
Корреляционную зависимость между продуктивностью растения и комплексом признаков
определяли по Б.А. Доспехову [1].
В опыте рассчитывали коэффициент корреляции (r), стандартную ошибку коэффициента корреляции (sr), критерий существенности коэффициента корреляции (tr), теоретическое и фактическое
значение критерия t.
Считали:
– при r ˂ 0,3 корреляционную зависимость между признаками слабой, r = 0,3 – 0,7 – средней,
r ˃ 0,7 – сильной;
– при tr факт ≥ t теорет – корреляционную связь существенной, а при tr факт ˂ t теорет – несущественной.

Результаты исследований и их обсуждение
Проведенный покустный анализ растений кунжута индийского различных генотипов с белыми
семенами по 12 признакам позволил определить направление и тесноту корреляционной связи
между продуктивностью, показателями биометрических признаков растений и элементами структуры урожая.
Таблица 1. Корреляционная зависимость продуктивности растений от биометрических показателей
Линии

Высота растений
r

Количество побегов первого
порядка

sr

tr факт

r

Высота до разветвления
растений

sr

tr факт

r

sr

tr факт

t 05 теорет

23

0,83

0,18

4,63

0,61

0,26

2,34

0,59

0,27⃰

2,17

2,26

24

0,80

0,33

2,45

0,72

0,28

2,56

0,54

0,28⃰

1,95

2,45

25

0,95

0,13

7,29

0,11

0,41⃰

0,27

0,35

0,38⃰

0,92

2,45

26

0,87

0,19

4,56

0,49

0,44⃰

1,11

0,21

0,49⃰

0,43

2,78

27

0,69

0,36

1,92⃰

0,99

0,05

19,88

-0,15

0,49⃰

-0,30

2,78

28

0,76

0,29

2,62

0,71

0,32⃰

2,21

-0,81

0,26

-3,13

2,57

29

0,78

0,28

2,78

0,73

0,31⃰

2,34

-0,46

0,40⃰

-1,15

2,57

30

0,79

0,27

2,94

0,74

0,30⃰

2,45

-0,84

0,24

-3,51

2,57

32

0,66

0,31

2,13⃰

-0,02

0,41⃰

-0,05

-0,51

0,35⃰

-1,47

2,45

33

0,81

0,07

11,64

0,62

0,35⃰

1,76

-0,52

0,38⃰

-1,37

2,57

34

0,69

0,27

2,55

0,55

0,32⃰

1,72

-0,43

0,34⃰

-1,26

2,37

35

0,92

0,18

5,10

0,54

0,38⃰

1,41

-0,07

0,45⃰

-0,15

2,57

Примечание: * – связь несущественная (tr факт ˂ t 05 теорет.)
Анализ коэффициента линейной корреляции продуктивности кунжута у изучаемых генотипов
показал сильную прямую зависимость от высоты растений. Из 12 изучаемых генотипов она проявилась у 10 образцов (r ˃ 0,7). Коэффициент корреляции варьировал от 0,69 0,27до 0,95 0,13. Связь
продуктивности растений от количества боковых побегов первого порядка на кусте отмечалась
существенной только у трех генотипов (линии 23,24 и 27). У линий 24 и 27 она была сильной положительной, у линии 23 – средней положительной. Корреляционная зависимость по биометрическому
показателю высоты до разветвления растений, появления побегов первого порядка с продуктивностью только у двух генотипов была существенной: линий 28 и 30 (зависимость сильная обратная),
коэффициент корреляции составил -0,81 0,26 и -0,84 0,24 соответственно (табл. 1).
На центральном побеге изучаемых растений кунжута генеративные органы появляются выше
закладки боковых побегов. На различных растениях длина этой части главного побега варьировала
от 40 до 112 см. К элементам структуры урожая главного побега можно отнести: длину продуктивной
части, количество коробочек, плотность расположения коробочек, массу семян.
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Таблица 2. Корреляционная зависимость продуктивности растений от элементов структуры урожая продуктивной части главного побега
Линии

Длина продуктивной
части
r

Плотность расположения коробочек

Количество коробочек

sr

tr факт

r

sr

tr факт

r

Масса семян

sr

tr факт

r

sr

tr факт

t 05 теорет

23

0,64

0,25

2,58

0,72

0,22

3,28

0,50

0,28

1,77⃰

0,81

2,26

4,25

2,26

24

0,90

0,18

5,00

0,93

0,02

46,71

0,32

0,39

0,82⃰

0,99

0,06

16,49

2,45

25

0,94

0,16

5,88

0,93

0,15

6,18

0,05

0,41

0,13⃰

0,74

0,27

2,76

2,45

26

0,94

0,17

5,52

0,97

0,13

7,45

0,94

0,18

5,20

0,85

0,26

3,26

2,78

27

0,54

0,42

1,27⃰

0,17

0,49

0,34⃰

-0,11

0,50

-0,22⃰

0,13

0,50

0,26⃰

2,78

28

0,62

0,28

2,20⃰

0,87

0,22

3,95

0,76

0,29

2,63

0,88

0,21

4,18

2,57

29

0,84

0,24

3,49

0,93

0,16

5,83

0,89

0,20

4,46

0,97

0,11

8,81

2,57

30

0,88

0,21

4,18

0,98

0,09

10,89

0,75

0,30

2,49⃰

0,98

0,09

10,90

2,57

32

0,63

0,35

1,80⃰

0,60

0,33

1,82⃰

-0,27

0,39

-0,68⃰

0,63

0,32

1,97⃰

2,45

33

0,78

0,28

2,79

0,83

0,25

3,31

-0,11

0,44

-0,25⃰

0,93

0,16

5,81

2,57

34

0,62

0,30

2,08⃰

0,85

0,20

4,24

0,73

0,26

2,81

0,89

0,17

5,21

2,37

35

0,89

0,20

4,46

0,91

0,19

4,78

0,63

0,35

1,79⃰

0,97

0,11

8,79

2,57

Примечание: ⃰- связь несущественная (tr факт ˂ t 05 теорет.)
Масса семян с растения (продуктивность) коррелятивно связана с длиной продуктивной части
главного побега сильной прямой зависимостью у 7 генотипов (линии 24, 25, 26, 29, 30, 33,35), коэффициент корреляции составил от 0,78 0,28 до 0,94 0,16; у одной линии (Л 23) связь средняя прямая
(r sr = 0,64 0,25). У остальных четырех 27, 28, 32, 34 – корреляционная зависимость несущественная.
Анализ корреляционной зависимости продуктивности растений от количества коробочек на
центральном побеге показал несущественность связи у двух генотипов из 12 изучаемых (линии 27 и
32). У 10 генотипов корреляционная зависимость сильная прямая, коэффициент корреляции колебался от 0,72 0,22 (линия 23) до 0,98 0,09 (линия 30).
Корреляционная зависимость продуктивности растений от плотности расположения коробочек у 8 генотипов из 12 несущественная (tr факт ˂ t 05 теорет.), у остальных четырех (линии 26, 28, 29, 34)
– прямая сильная (от 0,73 0,26 до 0,94 0,18).
Таблица 3. Корреляционная зависимость продуктивности растений от элементов структуры урожая продуктивной части боковых побегов и всего растения
Линии

Количество коробочек
на боковых побегах
r

Масса семян с
боковых побегов

sr

tr факт

r

Количество коробочек
на растении

sr

tr факт

r

Масса семян из
одной коробочки

sr

tr факт

r

sr

tr факт

t 05 теорет

23

0,81

0,19

4,24

0,95

0,11

8,62

0,81

0,19

4,28

0,52

0,29

1,78⃰

2,26

24

0,97

0,10

9,69

1,00

0,03

33,26

0,97

0,10

9,68

0,82

0,23

3,57

2,45

25

0,84

0,22

3,82

0,96

0,12

7,97

0,89

0,18

4,96

0,47

0,36

1,30⃰

2,45

26

0,98

0,09

10,93

0,99

0,07

14,1

0,99

0,06

16,54

0,89

0,23

3,88

2,78

27

0,33

0,47

0,69⃰

0,31

0,48

0,65⃰

0,31

0,48

0,64⃰

0,04

0,50

0,09⃰

2,78

28

0,98

0,08

12,29

0,99

0,06

16,54

0,99

0,06

16,51

0,49

0,39

1,26⃰

2,57

29

0,92

0,17

5,42

1,00

0,04

24,89

0,95

0,14

6,76

0,67

0,33

2,03⃰

2,57

30

0,89

0,20

4,46

0,99

0,05

19,87

0,94

0,15

6,30

0,76

0,29

2,63

2,57

32

0,96

0,12

7,96

0,98

0,07

14,05

0,97

0,09

10,83

0,80

0,24

3,34

2,45

33

0,94

0,16

5,86

0,99

0,05

19,87

0,95

0,14

6,80

0,55

0,37

1,49⃰

2,57

34

0,97

0,09

10,82

0,99

0,06

16,47

0,99

0,04

24,84

0,74

0,25

2,98

2,37

35

1,00

0,04

24,89

1,00

0,02

49,94

0,96

0,12

8,00

0,70

0,32

2,20⃰

2,57

Примечание: ⃰ – связь несущественная (tr факт ˂ t 05 теорет.)
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Продуктивность растений связана прямой сильной зависимостью с массой семян с продуктивной части главного побега у 10 изучаемых генотипов из 12 (r ˃0,7), у остальных двух – связь несущественная (табл. 2).
Изучаемые генотипы образовывали от 2 до 10 боковых побегов первого порядка, но в основном 4 – 6 штук, на которых также образуются коробочки с семенами и продуктивность растений
зависит, в том числе, и от элементов структуры урожая боковых побегов.
Несущественная корреляционная зависимость отмечена по всем изучаемым признакам боковых побегов только у линии 27.
Продуктивность растений связана прямой и сильной корреляционной зависимостью с количеством коробочек на боковых побегах (r sr колебался от 0,81 0,19 – у линии 23 до 1,00 0,04 – у
линии 35) и с массой семян из коробочек боковых побегов (r sr колебался от 0,95 0,11– у линии 23
до 1,00 0,04 – у линии 29; 1,00 0,03 – у линии 24; 1,00 0,02 – у линии 35).
Корреляционная зависимость прямая и сильная отмечена также между продуктивностью растения и общим количеством коробочек на растении (r sr был ˃ 0,7 и колебался от 0,81 0,19 у линии
23 до 0,99 0,06 (линии 26 и 28), 0,99 0,04 (линия 34)).
Масса семян, полученная в среднем из одной коробочки растения, только у 5 из 12 изучаемых
генотипов связана с продуктивностью растений сильной и прямой существенной корреляционной
зависимостью (линии 24, 26, 30, 32 и 34) (табл. 3).

Рекомендации
При проведении отборов наиболее продуктивных генотипов кунжута индийского следует учитывать сильную прямую зависимость с признаками: высота растений, длина продуктивной части
главного побега, количество коробочек на главном побеге, масса семян с главного побега, количество коробочек на боковых побегах, масса семян с боковых побегов, количество коробочек на
растении.

Выводы
У изучаемых генотипов кунжута индийского отмечена сильная прямая зависимость продуктивности растений с высотой растений, длиной продуктивной части главного побега, количеством
коробочек на главном побеге, массой семян с главного побега, количеством коробочек на боковых
побегах, массой семян с боковых побегов, количеством коробочек на растении.
Отмечена в основном несущественная корреляционная связь продуктивности растений с признаками: количество побегов первого порядка, высота до разветвления растений, плотность расположения коробочек.
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УДК [633.5:631.559](478)

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВ И ЛИНИЙ СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА
В УСЛОВИЯХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Чавдарь Н.С., канд. с.-х. наук; Рущук А.Д., канд. биол. наук; Окс А.В., магистрант
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь

Резюме
В статье отражены результаты испытания сортов хлопчатника средневолокнистого (Gossypium
hirsutum L.) различного экологического происхождения: российской, узбекской и греческой селекции. Образцы оценены в условиях Приднестровья (г. Тирасполь) без орошения. Дана характеристика
образцов по продолжительности фенологических фаз развития и длине вегетационного периода,
элементам структуры урожайности и урожайности.

Введение
Потепление климата в целом и в, частности, Приднестровье, влечет за собой возможность
интродукции новых культур, в том числе из тропических стран. К таким можно отнести хлопчатник
средневолокнистый (Gossypium hirsutum L.). Поисковые исследования, проводившиеся c 2017 года
в Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко, показали возможность продолжения испытаний сортов хлопчатника с целью внедрения в производство новой культуры [5, 4].
Актуальность проведения исследований в этом направлении обусловлена функционированием
крупного предприятия легкой промышленности ЗАО «Тиротекс» [1, 3], как потенциального потребителя произведенного в Приднестровье сырья.

Материалы и методы
Исходным материалом для проведения исследований в 2019 году служили: сорт российской
селекции Волгоградский, два сорта узбекской селекции Заравшан и Адилхан желтисай, два образца
греческой селекции (№14, № 15).
Посев образцов проводился 28 апреля по схеме 90х25 см. в трех повторностях. Площадь питания одного растения составила 0,225 м2, что составляло около 45 тыс. растений на 1 га. Учетная площадь делянки составила 1,35 м2. Испытания проводились без орошения.
В опыте проводили:
– фенологические наблюдения;
– биометрические измерения;
– учет элементов продуктивности и урожайности растений.
Данные по урожайности обработаны методом однофакторного дисперсионного анализа по
Б.А. Доспехову [2].

Результаты исследований и их обсуждение
Всходы растений хлопчатника при посеве 28 апреля появились 10 мая, то есть через 12 дней.
Цветение образцов в условиях 2019 года наступило в третьей декаде июля. Продолжительность
фенологической фазы всходы-цветение колебалась от 71 дня у греческих образцов до 74 дней у
сорта Адилхан желтисай. Период цветение-созревание составил: 40 дней – у греческих образцов,
46 дней – у сортов Волгоградский и Заравшан, 53 дня – у сорта Адилхан желтисай. Самой короткой
фенологической фазой всходы – созревание характеризовались греческие образцы – 111 дней, самой
продолжительной – сорт Адилхан желтисай, у сортов Волгоградский и Заравшан она составила 118
дней (табл. 1).
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Таблица 1. Даты наступления фенологических фаз развития и их продолжительность
Дата наступления
Образец

Продолжительность фаз, дни

Созревания

Всходыцветение

Цветениесозревание

Всходысозревание

Всходов

Цветения

Волгоградский

10.05

21.07

5.09

72

46

118

Заравшан

10.05

21.07

10.09

72

46

118

Адилхан желтисай

10.05

23.07

14.09

74

53

127

№14 (Греция)

10.05

20.07

29.08

71

40

111

№15 (Греция)

10.05

20.07

29.08

71

40

111

Таблица 2. Сравнительная характеристика сортов хлопчатника по высоте растений и урожайности
Масса хлопка – сырца (г):

Высота растений, см

Количество созревших
коробочек на одном
растении, шт.

с одного
растения

из одной коробочки

104,0

13,0

89,9

6,9

Заравшан

97,2

14,2

88,7

6,3

39,9

Адилхан желтисай

94,2

8,2

45,1

5,4

20,3

№14 (Греция)

112,4

20,7

101,1

4,9

45,5

№15 (Греция)

105,5

18,9

114,9

6,1

51,7

Образец
Волгоградский

Урожайность,
ц/га
40,5

2,59

НСР05

Высота растений изучаемых образцов средневолокнистого хлопчатника в условиях 2019 года
колебалась от 94 см у сорта Адилхан желтисай до 112 см – у греческого образца № 14. Количество
созревших коробочек к концу вегетации колебалось в среднем на одно растение от 8,2 у сорта
Адилхан желтисай до 20,7 – у греческого образца № 14. Масса хлопка-сырца с одного растения
максимальной отмечалась у греческих образцов № 15 и № 14 и составила соответственно, 114,9 г
и 101,1 г; минимальное значение показателя отмечалось у сорта Адилхан желтисай – 45,1 г. Выход
хлопка-сырца у сортов Волгоградский и Заравшан примерно одинаковый и составил 89,9 и 88,7 г
соответственно. Максимальный выход хлопка-сырца из одной коробочки наблюдался у сорта Волгоградский и составлял 6,9 г, минимальный – у греческого образца №14 – 4,9 г. (табл. 2).
Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа данных по урожайности
Дисперсия
Общая
Повторений
Вариантов
Остаток (ошибки)

Сумма квадратов

Степени свободы

Средний квадрат

1681,13

14

-

Критерий Фишера
фактический

теоретический

-

-

3,558

2

-

-

-

1662,457

4

415,614

220,01

3,84

15,115

8

1,889

-

-

Результаты дисперсионного анализа данных по урожайности показали достоверность различий: фактическое значение критерия Фишера значительно превосходило теоретическое значение,
220,1 и 3,84 соответственно (табл. 3). Следовательно, между вариантами опыта имеются существенные различия.
Наименьшая существенная разница в опыте составила 2,59 ц/га. Максимальную урожайность
в опыте 2019 года показал греческий образец №15, составляющую 51,7 ц/га, что достоверно выше
значений всех остальных вариантов. Сорта Волгоградский и Заравшан показали одинаковую урожайность, которая составила 40,5 и 39,9 ц/га соответственно (табл. 2). Оценка сортов хлопчатника
Волгоградский и Заравшан в условиях 2018 года показала преимущества по комплексу хозяйственно
полезных признаков сорта Волгоградский [4].
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Рекомендации
Учитывая результаты проведенных поисковых исследований, необходимо продолжить изучение различных сортов хлопчатника, с целью выбора наиболее приспособленных к выращиванию в
условиях Приднестровья. Параллельно с изучением различных генотипов необходимо разрабатывать элементы агротехники этой культуры.

Выводы
Изучаемые сорта средневолокнистого хлопчатника в Приднестровье в условиях 2019 года
показали высокую урожайность от 20,3 ц/га у сорта Адилхан желтисай до 51,7 ц/га у греческого
образца №15. Учитывая наименьшую существенную разницу в опыте на 5%-ном уровне значимости
достоверно более урожайным оказался греческий образец №15.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИХ ЛИНИЙ И ГИБРИДНЫХ КОМБИНАЦИЙ F1
ОГУРЦА ПО ОСНОВНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ И СВОЙСТВАМ
Чебаненко Т.И., мл. н. сотрудник
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Дана характеристика партенокарпическим линиям и гибридам первого поколения огурца по
морфологическим признакам: длина главного стебля (на начало и конец плодоношения), количество
боковых побегов, средняя масса плода. Определена степень доминантности этих признаков в F1.

Введение
Основным параметром, характеризующим линии и гибриды огурца, является урожайность.
Урожайность гибрида огурца зависит от двух основных факторов. Первая – генетический потенциал
родительских форм, вторая – эффект гетерозиса от их сочетания. Потенциал родительских линий
определяется различными причинами, в том числе темпами роста и формирования ассимиляционного аппарата, его размерами, массой плодов, типом цветения, способностью образовывать одновременно несколько зеленцов (пучковая завязь), устойчивостью к основным болезням и другими
качествами [1].
Для повышения урожайности культуры огурца большое внимание уделяется совершенствованию работ по использованию гетерозиса. В настоящее время у нас в стране и за рубежом при
возделывании огурца в защищенном грунте используются только гибриды F1 [2].
Селекция на гетерозис является современным и наиболее результативным направлением при
создании новых высокопродуктивных (гетерозисных) гибридов сельскохозяйственных культур.
Гетерозис – биологическое явление, при котором гибрид первого поколения (межсортовой,
сортолинейный или межлинейный) превышает исходные родительские формы растений по вели-
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чине ряда признаков и свойств, в частности, по продуктивности, скороспелости, содержанию биохимических веществ, вкусовым качествам плодов, размером вегетативной массы, корневой системы
и т.д.

Материалы и методы
Научно-исследовательская работа проведена в 2019 году в лаборатории тыквенных культур
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства» в условиях пленочной теплицы арочного типа на
солнечном обогреве.
Посев в теплице проводили сухими семенами 19 марта.
Объектом исследования являлись семь линий с женским типом цветения и шесть гибридных
комбинаций F1, полученных на их основе. Схема посева – рядовая, 70 х 25-30 см. Число учетных растений – 10 штук. Формирование растений и агротехника – общепринятая.
Цель работы – дать характеристику линий и гибридных комбинаций F1 по комплексу морфологических признаков и изучить их степень доминантности в первом поколении.
Степень доминантности определяли по формуле, предложенной F. Peter, K. Frey (1966) [3]:

где: hp – степень доминантности;
F1 – значение признака гибрида;
MP – среднее значение величин двух родителей;
HP – значение величин родителя с более высоким показателем.
У линий и гибридных комбинаций проводилось измерение длины главного стебля, и определялся его рост по трем периодам: в начале вегетации (за первые 55 дней), в середине вегетации (в
период 22.05-4.06.19 г.) и в конце вегетации (в период 4.06-6.08.19 г.). Количество боковых побегов
считали на конец плодоношения. Массу плода определяли в течение всего периода плодоношения.

Результаты исследований и их обсуждение
Главный стебель огурца достигает в длину 150-200 см, а в условиях тепличной культуры растения могут быть и длиннее – более 5 м [4].
По длине стебля выделяются сорта с коротким стеблем – до 80, средним 80-150, длинным
150-225 и очень длинным (тепличные сорта и гибриды) – свыше 225 см. Длина стебля, как и характер
ветвления, связана со скороспелостью [5].
При выращивании в пленочных теплицах имеет значение интенсивность роста главного
побега. Чем более высокорослое растение к началу наступления жаркой погоды, тем большее затенение в теплице и более благоприятные температурные условия для роста и развития растений. К
тому же, ранний урожай огурца, прежде всего, формируется на главном побеге. Урожайность гибридов огурца зависит от количества плодов на растении и массы плода. На боковых побегах формируется до 50% от общего урожая.
Полученные данные показывают, что наибольшей длиной главного побега на начало массового плодоношения выделилась сложная материнская форма СМФ 604 (64,7 см), наименьшей длиной – Л. 308 (42,8 см). Длина главного побега у остальных линий составляет от 45,4 до 59,9 см. Среди
гибридных комбинаций наибольшая длина главного побега отмечается у гибридов Л. 532 х Л. 317
(69,8 см), а самая низкая у гибридов Л. 548 х Л. 317 (50,0 см). У остальных гибридов данный показатель составил от 55,2 до 66,7 см. На конец плодоношения полученные данные показывают, что
наибольшей длиной главного побега выделилась Л. 317 (222,2 см), наименьшей длиной – Л. 298 (118,2
см). У остальных линий длина главного побега составила от 120,9 до 185,8 см (табл. 1).
Степень доминантности длины главного побега на начало плодоношения у пяти гибридных
комбинаций имела характер отрицательного сверхдоминирования (hp = -1,12… -10,0), а у гибрида СМФ
604 х Л. 317 – промежуточное доминирование (hp = -0,30). На конец вегетации у комбинации Л. 532 х
Л. 317 наблюдалась отрицательное сверхдоминирование (hp = -1,85) и у комбинации СМФ 604 х Л. 317
– отрицательное доминирование, у 2-х комбинаций (Л. 248 х Л. 317 и Л. 325 х Л. 317) – положительное
доминирование и у комбинации Л. 308 х Л. 317 и Л. 548 х Л. 317) – неполное доминирование (табл. 2).
Таким образом, у гибридов Л. 308 х Л. 317, Л. 532 х Л. 317 и СМФ 604 х Л. 317 степень доминантности длины главного побега была отрицательной на две даты измерения, а у 3-х остальных гибридов изменялась в процессе вегетации от отрицательного до положительного значения.
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Количество боковых побегов у линии изменялось от 2,1 шт./раст. (Л. 298) до 11,8 шт./раст. (СМФ
604). Среди гибридных комбинаций – от 2,8 шт./раст. (СМФ 604 х Л.317) до 10,3 шт./раст. (Л. 532 х Л.
317) (табл. 1).
Степень доминирования боковых побегов у гибридных комбинаций F1 изменялась от положительного сверхдоминирования у гибридов Л. 325 х Л. 317 (hp = +1,25), Л. 548 х Л. 317 (hp = +4,76), до
отрицательного сверхдоминирования у 3-х гибридов и промежуточного наследования у гибрида Л.
298 х Л. 317 (табл. 2).
Масса плода у линий одинаковая и составляет 55-65 г, у СМФ 604 более крупные плоды.
Плоды гибридных комбинаций были крупнее, чем у линии – около 60-80 г.
Таблица 1. Характеристика линий и гибридов F1 по основным морфологическим признакам огурца
(весенняя пленочная теплица)
Длина главного стебля
Линия, гибрид F1

на начало массового
плодоношения, см

на конец
плодоношения, см

Количество боковых
побегов, шт.

Средняя масса
плода, г

Линии
Л. 298

47,7

118,2

2,1

58

Л. 308

42,8

171,2

10,0

60

Л. 317

50,4

222,2

9,1

60

Л. 325

45,4

185,8

5,1

57

Л. 532

45,5

147,2

4,3

56

Л. 548

59,9

120,9

7,0

65

СМФ 604

64,7

166,7

11,8

80

Л. 298 х Л. 317

59,8

177,3

6,1

74

Л. 308 х Л. 317

66,7

208,2

6,3

68

Л. 325 х Л. 317

64,4

191,4

4,6

54

Л. 532 х Л. 317

69,8

254,5

10,3

80

Л. 548 х Л. 317

50,0

163,0

3,0

72

СМФ 604 х Л. 317

55,2

218,8

2,8

58

Гибриды F1

Наследование признака «масса плода» у 2-х гибридных комбинаций было по типу положительного сверхдоминирования, у 3-х гибридов – отрицательного сверхдоминирования и у 1-го
гибрида отмечено промежуточное наследование (табл. 2).
Таблица 2. Степень доминантности основных морфологических признаков в гибридах F1
(весенняя пленочная теплица)
Степень доминантности (hp) признаков
Гибридная
комбинация, F1

Длина главного побега, см

Количество боковых
побегов, шт.

Средняя масса
плода, г

0,80

-0,14

-15,00

на начало
плодоношения

на конец
плодоношения

Л. 298 х Л. 317

-10,00

Л. 308 х Л. 317

-5,28

-0,43

-7,22

0,00

Л. 325 х Л. 317

-7,75

0,68

1,25

2,66

Л. 532 х Л. 317

-4,00

-1,85

-1,50

-11,00

Л. 548 х Л. 317

-1,12

0,17

4,76

4,00

СМФ 604 х Л. 317

-0,30

-0,88

-5,84

-1,20

Выводы
1. Изученные линии подразделены на 4 группы:
а) короткоплодные высокорослые линии с большим количеством боковых побегов (Л. 308,
Л. 317, СМФ 604);
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б) короткоплодные высокорослые линии со средним количеством боковых побегов (Л.
325);
в) короткоплодные низкорослые линии со средним количеством боковых побегов (Л. 532,
Л. 548);
г) короткоплодные низкорослые линии с ограниченным количеством боковых побегов (Л.
298).
2. В первом поколении длина главного стебля в начале вегетации наследуется в основном
по типу отрицательного сверхдоминирования, а на конец вегетации – отмечаются все типы
наследования – от положительного доминирования до отрицательного сверхдоминирования в зависимости от конкретной гибридной комбинации.
3. В первом поколении в контроле признаков: количество боковых побегов и масса плода
присутствуют все виды наследования – от положительного сверхдоминирования до отрицательного сверхдоминирования в зависимости от конкретной гибридной комбинации.
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ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ И СВОЙСТВ ПЛОДА
ГИБРИДОВ F1 ТОМАТА ДЛЯ ЦЕЛЬНОПЛОДНОГО КОНСЕРВИРОВАНИЯ
Чухненко С.П.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Представлены результаты изучения фенотипической изменчивости признаков и свойств плода
у 34 гибридов F1 томата для цельноплодного консервирования, полученных на основе двух детерминантных штамбовых линий с функциональной мужской стерильностью. Установлено, что наиболее
стабильными признаками являются «количество камер» и «индекс плода». Средняя степень изменчивости характерна для толщины перикарпия, удельного сопротивления плодов раздавливанию и
усилия кожицы на прокол. Масса плода, в основном, варьирует средне, однако в отдельные годы
может отмечаться сильная изменчивость этого признака. Дана характеристика плодов пяти гибридных комбинаций со слабой и стабильной изменчивостью.

Введение
Томат занимает одно из ведущих мест, в производстве овощных культур в мире. Выращиванием томата занимаются как в больших овощеводческих хозяйствах, так и на приусадебных участках. Промышленное производство томатов предъявляет высокие требования к сортам и гибридам
этой культуры (высокая урожайность, качество плодов, пригодность к механизированной уборке,
устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям внешней среды). В современных условиях
при использовании новых технологий стало экономически оправдано выращивание в открытом
грунте гибридов F1.
Возможности эффективного отбора у культур-самоопылителей были в значительной мере
исчерпаны уже в начале XX века, вследствие чего метод гибридизации стал основным и остаётся
таковым до настоящего времени (Allard, 1960). Это положение полностью распространяется и на
культуру томатов [4].
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При скрещивании форм томатов гибриды F1 часто отличаются от родительских форм более
мощным ростом, лучшей жизнеспособностью, более высокой урожайностью и т.д. Свойство гибридов
первого поколения превосходить по определённым признакам лучшую из родительских форм называется гетерозисом. Наблюдаемое у лучших гибридов F1 свойство превосходить по определённым
признакам лучшую из родительских форм Ригер и Михаэлис (1967) называют «истинным гетерозисом». Lewis (1954) считает, что следует различать положительный гетерозис, если степень проявления какого-либо признака в гетерозисном организме больше, чем гомозиготных родительских
формах, и отрицательный (негативный) гетерозис, если эти соотношения обратные [4].
Широкое использование гибридов F1 обусловлено не только их усиленным вегетативным
ростом и явлением «истинного гетерозиса», но и возможностью быстрого комбинирования в поколении F1 наиболее важных хозяйственно ценных признаков, включая те из них, между которыми
существуют отрицательные генотипические корреляция, и сочетать которые в обычном сорте, как
правило, не удаётся. Кроме того, многочисленные данные указывают на большую буферность и
меньшую фенотипическую изменчивость количественных признаков у гибридов F1 в условиях меняющихся факторов внешней среды [4].

Материалы и методы
Научно-исследовательская работа выполнялась в течение 2018-2019 гг. на опытном участке
лаборатории паслёновых культур Приднестровского Научно-исследовательского института сельского хозяйства (г. Тирасполь). Исследования проводились на гибридных формах томата. В открытом
грунте были изучены 34 гибридные комбинации, созданные по схеме топкросса на основе детерминантных линий 1324 и 431 с функционально мужской стерильностью (ps-2) и маркерным признаком
«штамбовость», отличающихся между собой морфологией куста, и 17 фертильных детерминантных
линий со сливовидной и цилиндрической формой плода.
Экспериментальные опыты проведены в рассадной культуре. Посев на рассаду в пленочной
необогреваемой теплице проводили 20 марта. Густота стояния растений в рассадном возрасте в
теплице 200-250 шт./м2. Рассаду в открытый грунт на постоянное место высаживали 13 мая, рендомизировано, в 2-кратной повторности, по 12 растений на делянке, площадь делянки 1,7 м². Схема
посадки (90+50) х 20 см. Сбор урожая – многоразовый (5 раз). Агротехника общепринятая для возделывания томата открытого грунта [3].
Годы испытания гибридов обладали существенными различиями между собой в отношении
погодно-климатических условий выращивания. По сравнению с 2018 годом, 2019 год отличался
более высокими дневными температурами воздуха и почвы, дефицитом влаги в корнеобитаемом
слое почвы, а также большим развитием болезней на фоне общего ослабления растений томата.
Изучение признаков плодов и их физико-механических свойств проводили на 10 плодах.
Индекс формы» плода определяли по формуле [1]:
I = H / D,
где: I – индекс формы плода, ед.
H – высота плода, мм;
D – диаметр плода, мм.
Толщину перикарпия определяли в мм, с точностью до 1 мм, а число камер – в штуках. Прочность кожицы к проколу (г/мм2) определяли на приборе ИДП-500. Для определения удельного
сопротивления плодов на раздавливание (г/г массы) использовали прибор ОПТ-10 [2].
Полученные экспериментальные данные обработаны математически по Б.А. Доспехову (1973) [1].
Коэффициент вариации определяли по формуле:

где: V – коэффициент вариации, %;
S – стандартное отклонение дисперсии;
Xср. – среднее значение изучаемого признака.
В зависимости от полученного результата коэффициента вариации, изменчивость принято
подразделять на три группы [1]:
V<10 % – слабая, V = 10-20 – средняя, V>20 % – сильная.
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Результаты исследований и их обсуждение
В наших исследованиях изучена изменчивость таких основных признаков и свойств плодов
томата, как масса, индекс формы, камерность, толщина перикарпия, удельное сопротивление на
прокол и прочность кожицы на прокол (табл. 1).
Установлено, что признак «средняя масса плода» варьировал средне у большинства гибридов
(2018 году – 64 %, 2019 год – 60% гибридов). Однако изменчивость массы плода может зависеть от
условий года: в 2018 году, более благоприятном для роста и развития томата, сильное варьирование
массы плода отмечено лишь у 7% гибридов, а в 2019 году этот признак сильно варьировал у 33%
гибридов. В 2018 году у 29% гибридов отмечено слабое варьирование этого признака, а в 2019 – слабым варьированием средней массы плода характеризовались лишь 7% гибридов.
Таблица 1. Распределение гибридов F1 по степени фенотипической изменчивости хозяйственно ценных признаков и свойств плода
Количество гибридов (%) с коэффициентом вариации
Признак, свойство

Масса плода
Индекс формы
Количество камер
Толщина перикарпия
Удельное сопротивление
к раздавливанию
Прочность кожицы на прокол

Год
2018

V<10%

V=10-20%

V>20%

29

64

7

2019

7

60

33

2018

89

11

0

2019

80

20

0

2018

95

5

0

2019

94

6

0

2018

14

68

18

2019

16

57

27

2018

16

74

10

2019

11

68

21

2018

24

69

7

2019

37

58

5

Признак «индекс формы» как в 2018, так и в 2019 году варьировал слабо у 89 и 80% гибридов
соответственно, и средне – у 11 и 20% гибридов соответственно.
Признак «число камер» является стабильным, он варьировал слабо как в 2018, так и 2019 году
у 95 и 94% гибридов соответственно. Средняя изменчивость отмечена лишь у 5 и 6% гибридов соответственно.
Признак «толщина перикарпия» варьировал в основном средне. В 2018 году у 68% гибридов
отмечена средняя величина варьирования, у 18% гибридов – сильное варьирование, у 14 гибридов
– слабое варьирование. В 2019 году средняя величина варьирования отмечена у 57% гибридов, сильное варьирование – у 27% гибридов, слабое варьирование – у 16% гибридов.
Свойство «удельного сопротивления плодов к раздавливанию» в 2018 году варьировало средне
у 74% гибридов, слабо варьировало у 16% гибридов, и сильно варьировало у 10% гибридов. В 2019
году варьировало средне у 68% гибридов, слабо варьировало у 11% гибридов, и сильно варьировало
у 21% гибридов.
Свойство «прочность кожицы на прокол» в 2018 году варьировало средне у 69% гибридов,
слабо варьировало у 24% гибридов, и сильно варьировало у 7% гибридов. В 2019 году варьировало
средне у 58% гибридов, слабо варьировало у 37% гибридов, и сильно варьировало у 5% гибридов.
Из совокупности изучаемых образцов в результате исследования выделены 5 гибридов F1, которые характеризовались слабой изменчивостью признаков и свойств плодов за два года исследования.
Характеристика признаков и свойств плодов выделенных образцов представлена в таблице 2.
Все гибриды среднеплодные (масса плода 50-70 г), двухкамерные. Две гибридные комбинации имеют округлые плоды (индекс плода 1,1-1,2 ед.) с толстым перикарпием (6-7 мм), три гибрида
– сливовидные плоды (индекс плода 1,3-1,4 ед.), из них один – с толстым (7 мм) и два – со средним
(около5 мм) перикарпием.
Плоды всех гибридов прочные: усилие на прокол – 220-240 г/мм2, удельное сопротивление
раздавливанию – 120-130 г/г массы, что удовлетворяет требованиям ГОСТа [5].
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Таблица 2. Характеристика плода гибридных комбинаций со слабой изменчивостью признаков и свойств
Признак, свойство
Масса плода, г
Индекс формы, ед.
Количество камер, шт

Год

Гибридная комбинация
л.1324 х л.348 л.1324 х л.396

л.1324 х л.415

л.1324 х Новелла л.431 х л.453

2018

63

74

70

55

72

2019

65

73

69

57

70

2018

1,31

1,19

1,12

1,34

1,42

2019

1,28

1,17

1,15

1,31

1,45

2018

2

2

2

2

2

2019

2

2

2

2

2

Толщина
перикарпия, мм

2018

4,88

7,45

6,31

7,54

5,11

2019

4,93

7,51

6,43

7,62

5,09

Удельное сопротивление к раздавливанию,
г/г массы

2018

121

124

118

124

134

2019

122

123

119

123

135

Прочность кожицы на
прокол, г/мм²

2018

225

200

235

245

195

2019

230

205

240

240

200

Выводы
1. Слабой фенотипической изменчивостью характеризуются признаки: «индекс формы»,
«количество камер».
2. Средне фенотипической изменчивостью характеризуются масса плода, толщина перикарпия, прочность кожицы на прокол и удельное сопротивление раздавливанию.
3. Выделены пять гибридов F1 томата со слабой фенотипической изменчивостью признаков
плода и физико-механических свойств.
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УДК 631.52:635

ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СЕМЕННИКОВ, УРОЖАЙНОСТИ
И ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН
Шпак Л.И., кандидат с.-х. наук, Жмурко А.Г., Нечитайло Н.В.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Разработаны экологически безопасные агроприемы выращивания репродукционных семян
лука репчатого, моркови столовой, перца сладкого на основании комплексного использования корневых и некорневых подкормок хелатными удобрениями, гидрогелей на капельном поливе.

Введение
Семеноводство играет важную роль в решении проблемы увеличения производства овощей.
Высокие качества семян были и остаются важнейшей задачей семеноводства, выполнение которой
– необходимое условие реализации потенциальных возможностей сорта. По экспертной оценке ученых повышение урожайности на 30% и более обусловлено качеством семян [1].
Главный принцип мирового растениеводства – быстрая сортосмена, сортообновление и научно-обоснованное семеноводство. Поэтому селекционно-семеноводческая работа является непрерывным процессом.
Вопросы семеноводства в условиях импортозамещения как никогда выходят на первый план.
Основная цель семеноводства – производство семян, которые обеспечивают возможность
получения высокого урожая и качества продукции возделываемой культуры, т.е. семена являются
средством производства и семеноводство направлено на получение товарной продукции.

Материалы и методы
Для сохранности морфохозяйственной константности сорта очень важно усилить работу по
производству оригинальных семян, суперэлиты и элиты сортов двулетних овощных культур (лук репчатый, морковь столовая, капуста белокочанная и др.) [2].
В беспересадочном способе семеноводства лука репчатого с. Халцедон изучали оптимальные
сроки летнего посева семян лука, приемы повышения зимостойкости, урожайности, двухэтапные
корневые Терафлекс-Универсал и некорневые Повер Гров – 4 кг/га и Алги 2,5 л/га подкормки комплексными удобрениями.
На культуре перец сладкий для продовольственных целей на сорт Виктория применяли вариант обволакивание корневой системы в растворе гидрогеля – 1,5% перед посадкой рассады.
На семенниках моркови столовой с. Красавка в высадочной культуре через рассаду такой же
вариант – обволакивание корней в растворе 1,5% гидрогеля.
Опыты проводили на почвах первой террасы центрального отделения ГУ «ПНИИСХ». Объектом
исследований являлись маточники и семенники лука репчатого сорт Халцедон, моркови столовой
сорт Красавка, перец сладкий сорт Виктория.
Маточники моркови выращивали при летних сроках сева – 15 июня, для получения зимующей
рассады и в беспересадочной культуре – 16 августа.
Посев лука на маточники проведен во второй декаде марта, летний посев – 30 июля, 10 и 22
августа.
В высадочной культуре маточники лука репчатого и моркови столовой высаживали в первой
декаде апреля.
Рассаду перца сладкого выращивали в пленочной теплице без обогрева. Площадь учетных
делянок в опытах – 3,5-5 м2, повторность трех-четырехкратная.
Проводимая агротехника в опытах, в основном, соответствовала принятым технологиям в
регионе. В период вегетации растений велись фенологические наблюдения, биометрические измерения параметров растений, подсчеты густоты; определяли жизнеспособность семенников, урожайность и посевные качества семян. При закладке и проведении опытов руководствовались существующими методическими пособиями [3, 4, 5].
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Результаты исследований и их обсуждение
Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что количество перезимовавших растений на
делянках при первом летнем сроке посева – 30 июля, составило 194-257 растений, высота растений
92-96 см, диаметр соцветий 6,2-6,3 см, при максимальной урожайности 650 кг/га.
Таблица 1. Влияние сроков летнего посева на зимостойкость и урожайность лука репчатого,
с. Халцедон, в б/п культуре, 2-й год вегетации (2018-2019 гг.)
№
дел.

Сроки, даты
летних
посевов

Количество растений
после перезимовки,
шт./дел.

Высота
растений, см

Количество
цветоносов,
шт./раст.

Диаметр
соцветий,
См

Урожайность
семян,
кг/га

1

202

92

1

6,2

570

2

194

96

1

6,2

650

3

I срок
(30 июля 18)

205

95

1

6,2

555

4

257

93

1

6,3

610

5

243

81

1

5,9

430

6

224

84

1

5,9

460

289

77

1

5,3

370

8

289

84

1

5,7

550

9

150

75

1

5,5

290

7

10
11

II срок
(9 августа 18)

III срок
(21 августа 18)

175

76

1

5,5

330

200

77

1

5,5

380

225

78

1

5,3

360

0,65

2,6

12

9,7

НСР0,05%

При втором сроке летнего посева – 9 августа количество растений на делянках после перезимовки было на 22% больше, чем при первом сроке посева и составило 224-289 растений, а высота
растений на 13% меньше. Диаметр соцветий был также незначительный и составил 5,3-5,7 см, при
урожайности семян 370-550 кг/га.
Количество перезимовавших растений при третьем летнем сроке посева 21 августа 150-225
шт., высота растений 75-78 см, диаметр соцветий 5,3-5,5 см. При таких биометрических данных максимальная урожайность в третьем летнем сроке посева составила – 380 кг/га.
По итогам математической обработки разные летние сроки посева беспересадочного лука
репчатого на зимостойкость не влияют.
Оптимальным летним сроком посева лука репчатого является первый срок – 30 июля.
Посев второго и третьего сроков приводит к снижению высоты семенных растений, диаметра
соцветий и урожайности семян.
В таблице 2 представлены результаты эффективности 2-хэтапных корневых и некорневых
подкормок на семенниках растений лука репчатого в высадочной культуре.
Таблица 2. Изучение эффективности 2-х этапных корневых и некорневых подкормок на семенных растениях
лука репчатого (в высадочной культуре) (2018-2019 гг.)
№
дел.

Варианты опыта
(корневые
подкормки)

(некорневые
подкормки)

Высота
растений,
см

Количество
цветоносов,
шт./раст.

Диаметр
соцветий,
см

Урожайность
семян,
кг/га

31

Терафлекс-Универсал (фон)
5 кг/га + 5 кг/га

Вода
(контроль)

60,9

2,2

5,6

240,0

32

Терафлекс-Универсал (фон)
5 кг/га + 5 кг/га

Джокер
(1,5 л/га)

61,0

2,0

5,1

226,7

33

Терафлекс-Универсал (фон)
5 кг/га + 5 кг/га

Повер Гров
(4 кг/га)

62,7

2,5

4,9

266,7

34

Терафлекс-Универсал (фон)
5 кг/га + 5 кг/га

Алги
(2,5 л/га)

68,2

1,9

5,6

266,7

35

Терафлекс-Универсал (фон)
5 кг/га + 5 кг/га

Грин
(2,5 л/га)

62,0

2,1

5,0

253,3
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При применении 2-хэтапных корневых и некорневых подкормок на семенных растениях
лука репчатого в высадочной культуре наибольшая высота растений 68,2 см была на варианте
Терафлекс-Универсал (фон) 5 кг/га + 5 кг/га при корневой подкормке и Алги (2,5 л/га) при некорневой подкормке, против контроля 60,9 см. Количество цветоносов во всех вариантах в пределах от 1,9
до 2,5 штук на растении, диаметр соцветий 4,9-5,6 см. Наибольшая урожайность 266,7 кг/га на двух
вариантах (дел. 33 и 34) против 240 кг/га или на 25% выше контроля.
Эффективность гидрогелевых композитов в семеноводстве моркови столовой изучали в высадочной культуре через рассаду на сорте Красавка (табл. 3). Их вносили в борозды перед посадкой на
глубину 14-15 см. Установлено, что по срокам наступления фаз развития семенников, различий не
выявлено.
Таблица 3. Влияние гидрогелевых композитов на урожайность семян моркови столовой
с. Красавка (высадочная культура через рассаду)
№
дел.
7.
8.
9.
10.
11.

Вариант, расход препарата, кг/га, %

Урожайность
семян, кг/га

Корневые
Контроль (обработка водой)
Гидрогель (локально) – 10 кг/га
Гидрогель + Лифдрип (10+10) кг/га
(локально)
Обволакивание корней в растворе
гидрогеля – 1,5%
Обволакивание корней в 1,5% растворе
гидрогеля + Лифдрип 4% р-р

Посевные качества семян
масса 1000
энергия
всхожесть,
семян, г
прорастания, %
%

173
183
193

0,8
0,7
0,7

67
71
70

72
76
78

233

0,7

66

75

160

0,8

67

73

Урожайность семян при внесении гидрогеля была максимальная 233 кг/га в варианте обволакивание корней в растворе гидрогеля против 173 кг/га в контроле – обработка водой или превышение составляет 35%. Масса 1000 семян была 0,7-0,8 г, энергия прорастания 66-71%, наибольшая
в варианте гидрогель (локально), всхожесть семян 73-78%, максимальная в варианте гидрогель +
лифдрип (локально).
Анализ данных посевных качеств семян моркови соответствует первому классу.
Эффективность гидрогелей и хелатных удобрений нового поколения для некорневых подкормок изучена на перце сладком сорте Виктория (табл. 4).
Гидрогель из расчета 10 кг/га вносили в борозды на глубину 10-15 см при высадке рассады.
Существенных различий по фазам развития растений между изучаемыми вариантами не выявлено.
По визуальному анализу во время вегетации отмечена хорошая облиственность и вегетативная масса на изучаемых вариантах.
Таблица 4. Влияние гидрогелевых композитов на урожайность плодов перца сладкого сорта Виктория
Общая урожайность
№
п/п

Вариант,
расход препарата, кг/га, %

Товарная урожайность

отклонение от контроля

т/га

т/га

отклонение от контроля

т/га

%

т/га

%

1.

Контроль

35,4

-

-

25,6

-

-

2.

Гидрогель – 10 кг/га

33,8

-1,6

95

26,0

0,4

102

3.

Гидрогель – 10 кг/га +
Лифдрип – 10 кг/га

36,6

1,25

104

28,6

3,0

112

4.

Обволакивание корней
в растворе гидрогеля – 1,5%

48,8

13,4

138

37,0

11,4

145

5.

Обволакивание корней в 1,5%
растворе гидрогеля + 4%
растворе лифдрипа

35,4

0

100

26,2

0,6

102

НСР0,05%

7,8

Очевидно, эти факторы положительно повлияли на урожайность. Наибольшая общая урожайность 48,8 т/га отмечена на варианте обволакивание корней в растворе 1,5% гидрогеля, что на 38%
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выше контроля. По выходу товарной урожайности отклонение составило 12% на варианте Гидрогель
– 10 кг/га + Лифдрип – 10 кг/га.
Внесение гидрогелевых композитов на повышение посевных качеств семян не выявлено.

Выводы
1. В результате математической обработки разные летние сроки посева беспересадочного
лука репчатого на зимостойкость не влияют.
2. Оптимальным летним сроком посева лука репчатого является первый срок – 30 июля.
3. Наибольшая урожайность семян 266,7 кг/га при 2-хэтапных подкормках отмечена на вариантах Терафлекс-Универсал (фон) 5 кг/га + 5 кг/га при корневой и Повер Гров (4 кг/га) при
некорневой подкормке, и Терафлекс-Универсал (фон) 5 кг/га + 5 кг/га также при корневой
и Алги (2,5 л/га) при некорневой подкормке.
4. Повышение урожайности семян моркови 233 кг/га отмечено в варианте обволакивание
корней в растворе гидрогеля.
5. Повышение общей урожайности на 38% плодов перца сладкого отмечено в варианте обволакивание корней в 1,5% растворе гидрогеля.
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ОЦЕНКА ГИБРИДНЫХ КОМБИНАЦИЙ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ ПО КОМПЛЕКСУ
ПРИЗНАКОВ
Шпак Л.И., кандидат с.-х. наук
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Представлены результаты хозяйственно ценных признаков совместной селекции Приднестровского научно-исследовательского института и РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева гибридных
комбинаций капусты белокочанной.
Выявлены гибридные комбинации, линии, созданные в различных географических широтах,
с высокой урожайностью, выравненностью, устойчивостью к болезням, растрескиванию, высоким
биохимическим составом.

Введение
Капусту белокочанную по праву называют королевой среди овощей. Она составляет четвертую часть среднегодового потребления овощей на душу населения, является дешевым, повсеместно
доступным и весьма полезным овощем [1].
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия имеет особое значение, поскольку определяет развитие отрасли на длительную перспективу. И государству необходимо знать, насколько эта отрасль удовлетворяет потребности его граждан в продуктах лечебного и профилактического назначения, поскольку от этого
зависит их здоровье, работоспособность, долголетие [2].
В России капуста белокочанная традиционно остается основной овощной культурой, хотя площади под ней продолжают сокращаться.
Площади, занятые под овощные культуры, в ПМР составляют около 2,5 тыс. га. Посевная площадь, занятая под капустой белокочанной, составляет – 77 га, средняя урожайность – 335 ц/га.
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За последние годы сортимент капусты в мире значительно обновился. Создана целая серия
высокоурожайных гибридов разных сроков созревания и назначения – от ультраскороспелых до
очень позднеспелых, предназначенных для свежего потребления, квашения, длительного хранения,
консервирования и даже для приготовления паст, пюре и каши [3].
Преимущества гетерозисных гибридов капусты белокочанной по сравнению с сортами очевидны: высокая урожайность и устойчивость к абиотическим и биотическим факторам, дружность
созревания, однородность и выравненность. С каждым годом гибриды различного направления все
шире внедряются в производство и требования к их качеству повышаются.
Решение задач селекции капусты белокочанной на базе гетерозисных гибридов представляются наиболее инновационным направлением в современных условиях [4].

Материалы и методы
Материалом исследований являлись самонесовместимые линии, созданные из сортов Молдаванка, Клавдия, Волна, Завадовская селекции Приднестровского НИИ сельского хозяйства и коллекция чистых линий сортотипа Лангендейкская зимняя Селекционной станции им. Н.Н. Тимофеева (г.
Москва). Селекционная работа проводилась по схеме создания двухлинейных F1 гибридов на основе
самонесовместимости [5].
Гибридизацию проводили по схеме скрещиваний двух групп генетически различных генотипов в остекленной регулируемой теплице. Полученные гибридные комбинации испытывали по
комплексу хозяйственно ценных признаков на опытных полях института.
В качестве стандарта служил гибрид F1 Агрессор.
В течение всей вегетации проводили фенологические наблюдения, описания, учитывали
основные хозяйственно ценные признаки: урожайность, товарность, устойчивость к растрескиванию и болезням, период созревания. В научных исследованиях руководствовались общепринятыми
методиками [6, 7, 8, 9].

Результаты исследований и их обсуждение
За последние два года (2018-2019 гг.) в конкурсном питомнике по хозяйственно ценным признакам оценивали 47 гибридных комбинаций, выделившихся в предыдущие годы. В таблице 1 представлена характеристика особо выделившихся одиннадцати гибридных образцов.
Все представленные гибридные образцы достоверно превысили общую урожайность в сравнении со стандартом F1 Агрессор на 8,2-24,2 т/га, а по выходу стандартных кочанов на 7,8-24,4 т/
га или на 15,2-47,6%. Наибольшее отклонение стандартных кочанов 24,4 т/га или 47,6% отмечено у
гибридной комбинации ЦМл х Агр1П1Т1. Товарность кочанов гибридных образцов составила от 96,0%
у За 7-1 х Ю 1 ф 3-12 до 98,7% у Мл 3 х Агр 2 ф 2-2. Средняя масса стандартного кочана гибридных
комбинаций 2,1-2,7 кг, против 1,8 кг у стандарта.
Кочаны гибридных комбинаций имели очень плотную структуру 4,9-5,0 баллов, шесть образцов с круглой формой кочанов (индекс 0,8-1,1), пять образцов с кочанами округло-плоской формы
(индекс 0,7-0,8). Все гибридные образцы относятся к позднеспелой группе спелости с вегетационным периодом 175-184 дня.
По визуальному описанию гибридные образцы характеризуются хорошей выравненностью,
компактностью розетки, устойчивостью к болезням, растрескиванию и полеганию.
Результаты биохимического анализа позднеспелых гибридных комбинаций высокие – содержание сухого вещества в кочанах составило 9,4-14,1% (табл. 2), максимальное содержание 14,1% у
образца Агр 2 ф 2-2 х Мл 3, при норме 9,0-10,0%. Содержание общего сахара 4,6-6,6%, максимальное
у образца ЦБЦ х Агр1П1Т1. Показатель аскорбиновой кислоты было ниже рекомендуемого значения,
максимальное содержание 38,8 мг/100 г у гибридной комбинации Вл 4-21 Т1 ф х (Сам. х Мл 7) 1 дг.
Содержание нитратов в кочанах от 58,0 у F1 Вернисаж до 326,0 мг/кг у образца Агр 2 ф 2-2 х Мл 3,
при ПДК – 500 мг/кг. Показатели стандарта 10,6%; 5,8%; 30,0 мг/100 г и 231 мг/кг соответственно.
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Мл 3 х Агр 2-1 (2013 г.)

Вл 4-21Т1 ф х Сам. х Мл 7) х 1 дг

За 7-1 х Ю 1 ф 3-12

Кл 5 к 15 х Бро

ЦМл х Агр 1 П1Т1

ЦБЦ х Агр дг 3

ЦБЦ х Агр 1 П1Т1

Агр 1 П1Т1 х МЦ 2-1

Мл 3 х Агр 2 ф 2-2 (2018 г.)

Агр 2 ф 2-2 х Мл 3 (2018 г.)

Агр 2-25 х Бю 107

58

59

66

67

68

69

70

79

81

82

86

НСР0,05

F1 Агрессор, st.

Гибрид,
сорт

46

№
дел.

175

6,0

71,1

70,0

68,1

178
178

63,6

72,7

73,4

77,0

64,9

68,4

62,5

61,0

52,8

общая,
т/га

183

181

182

182

180

180

182

184

180

Вегетационный период,
дней

69,8

69,1

67,2

62,2

70,5

71,3

75,7

63,7

65,6

60,8

59,1

51,3

т/га

98,2

98,7

98,7

97,8

97,0

97,1

98,3

98,1

96,0

97,3

96,9

97,2

%

+18,5

+17,8

+15,9

+10,9

+19,2

+20,0

+24,4

+12,4

+14,3

+9,5

+7,8

-

т/га

+36,1

+34,7

+31,1

+21,2

+37,4

+39,1

+47,6

+24,2

+27,9

+18,5

+15,2

-

%

отклонение
от St., +

стандартных кочанов

Урожайность

2,4

2,5

2,4

2,2

2,5

2,5

2,7

2,2

2,3

2,1

2,1

1,8

Средняя масса
стандартного
кочана, кг

Таблица 1. Характеристика позднеспелых гибридных комбинаций капусты белокочанной (2018-2019 гг.)
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Таблица 2. Биохимический состав позднеспелых кочанов выделившихся гибридных комбинаций капусты белокочанной (2018-2019 гг.)
№
дел.

Показатели
Гибридная комбинация

46

F1 Агрессор, st.

сухое вещество, % общий сахар, %
10,56

5,76

Аскорбиновая
кислота, мг/100 г

NO3, мг/кг

30,01

231

47

F1 Атрия

11,28

5,39

24,17

304

58

Мл 3 х Агр 2-1 (2013 г.)

10,48

5,35

34,20

116

59

Вл 4-21Т1 ф х (Сам. х Мл 7) 1 дг

10,40

5,65

38,76

152

62

(Цр 1 х Нан) дг 3 ф х Кл 5 к 1

10,88

5,06

26,90

291

65

Агр 2 ф 3 х Мл 3-48217

11,20

6,33

25,99

127

66

За 7-1 х Ю 1 ф 3-12

12,32

6,44

30,55

124

69

ЦБЦ х Агр дг 3

10,52

5,76

25,54

188

70

ЦБЦ х Агр1 П1Т1

12,08

6,55

29,64

196

81

Мл 3 х Агр 2 ф 2-2 (2018 г.)

10,44

5,61

18,70

163

82

Агр 2 ф 2-2 х Мл 3 (2018 г.)

14,08

6,17

33,29

326

89

Фл х Мл (Вернисаж)

9,76

5,20

15,96

62,1

90

Мл х Фл (Вернисаж)

10,20

4,61

8,21

58,0

91

Кл х Фл (Пейзаж) 2014 г.

11,60

4,98

10,03

55,4

92

Апт х Мл (Барыня) 2016 г.

10,28

5,13

10,49

103

97

Мл х Бю (Шедевр) откр. гр.

9,44

5,02

9,12

65,1

Выводы
1. Наибольшая урожайность 77,0 т/га отмечена у гибридной комбинации ЦМл х Агр1П1Т1.
2. Высокая товарность кочанов 98,7% у гибридной комбинации Мл 3 х Агр 2 ф 2-2 и Агр 2 ф
2-2 х Мл 3.
3. Результаты биохимического анализа гибридных образцов высокие: сухое вещество 9,414,1%, общий сахар 4,6-6,6, аскорбиновая кислота максимальная 38,8 мг/100 г. Нитраты в
пределах ПДК.
4. По комплексу признаков выделились гибридные комбинации ЦМл х Агр1П1Т1 и ЦБЦ х Агр
дг 3.
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ДИНАМИКА ДЕГРАДАЦИИ ИМИДАКЛОПРИДА И АБАМЕКТИНА НА КАРТОФЕЛЕ
ПРИ ОБРАБОТКЕ ПРЕПАРАТОМ ОБЕЛИСК, КС
Алексеев Е.Ю., Черменская Т.Д., к.б.н., Павлова В.Ф.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений»,
Санкт-Петербург, Пушкин, Россия

Резюме
В статье представлены данные по изучению поведения абамектина и имидаклоприда в растениях картофеля после обработки препаратом Обелиск, КС (300 г/л имидаклоприда + 28 г/л абамектина) в трех почвенно-климатических зонах с нормой расхода препарата 0,07 л/га. Определение абамектина и имидаклоприда в ботве и корнеплодах картофеля проводили методом ВЭЖХ-УФ.
Остаточные количества действующих веществ обнаруживаются только в день обработки в ботве
картофеля, и не определяются на момент сбора урожая. Следовательно, при соблюдении сроков
обработки и норм применения препарата, получаемая продукция может считаться безопасной для
использования в пищу.

Введение
Одной из широко выращиваемых культур во всем мире является картофель. Его продовольственную роль трудно переоценить, даже в условиях нынешнего продуктового изобилия. При естественных условиях урожайность картофеля составляет 8-15 т/га, однако около 30% урожая картофеля может погибнуть из-за болезней и вредителей. Одним из наиболее опасных вредителей картофеля является колорадский жук.
Несмотря на рост популярности «органического земледелия» для возделывания сельскохозяйственных культур, в большинстве регионов напряженная фитосанитарная обстановка не позволяет обойтись без использования химических средств защиты растений. На данный момент уровень
внедрения органических агробиотехнологий в АПК по большинству видов продукции не превышает
2%. Одной из основных задач цивилизованного общества является обеспечение безопасности и
качества сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов. Поэтому немаловажным направлением является поиск менее опасных для экологии и здоровья людей пестицидов с небольшими нормами применения, не накапливающихся в почве и грунтовых водах и безопасных для последующих
культур севооборота. Широкое развитие в последние годы получило создание комбинированных
препаратов на основе двух-трех действующих веществ с известной активностью. Оценка содержания
остаточных количеств пестицидов в урожае возделываемых сельскохозяйственных культур является
одним из элементов постоянного повышения безопасности средств защиты растений и защитных
мероприятий [5].
Новый препарат Обелиск, КС (300 г/л имидаклоприда + 28 г/л абамектина), имеющий в своем
составе два соединения с инсектицидными свойствами, предназначен для борьбы с колорадским
жуком на картофеле. Абамектин – контактно-кишечный инсектоакарицид широкого спектра действия, эффективно уничтожает членистоногих, включая клещей и насекомых, на хлопчатнике, сое,
овощных и декоративных культурах, семечковых плодовых, картофеле и табаке в течение вегетационного периода. Он проникает в ткани листа и образует внутри своеобразные «резервуары»,
содержащие действующее вещество, за счет чего и обеспечивается продолжительная остаточная
активность против клещей и насекомых, питающихся на обработанных листьях. Абамектин относится
к авермектинам, которые получают из почвенных бактерий Streptomyces avermitilis. Представляет
из себя смесь 5-О-деметилавермектина А1а и 5-О-деметил-25-де(1-метилпропил)-25-(1-метилэтил)
авермектина А1а в соотношении 4:1. В биологически активных почвах абамектин прочно связывается
и затем быстро разлагается почвенными микроорганизмами. Имидаклоприд – системный инсектицид группы неоникотиноидов. Эффективно уничтожает сосущих вредителей – тлю, белокрылку,
минеров, трипсов, а также колорадского жука, долгоносиков на хлопчатнике, рисе, картофеле, кукурузе, сахарной свекле, овощных культурах, цитрусовых, косточковых и семечковых плодовых в течение вегетационного периода. Может использоваться для обработки, как почвы, так и надземных
органов растений. Оба вещества практически не растворимы в воде, растворимы в ряде органиче-
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ских растворителей, стабильны при нормальных условиях и не гидролизуются в водных растворах
при рН 5 – 9 [2, 7].
Гигиенические нормативы (МДУ) для абамектина и имидаклоприда в России в картофеле –
0,01 и 0,5 мг/кг соответственно [1].
Целью нашей работы было изучение поведения абамектина и имидаклоприда в растениях
картофеля после обработки препаратом Обелиск, КС (300 г/л имидаклоприда + 28 г/л абамектина).

Материалы и методы
Исследования проводили в 2017 и 2018 гг. в трех почвенно-климатических зона на картофеле
разных сортов, при однократной обработке вегетирующей культуры препаратом Обелиск, КС с нормой расхода препарата 0,07 л/га, по действующим веществам – 2,1 г/га имидаклоприда и 0,196 г/га
абамектина. Расход рабочей жидкости 300 л/га.
Отбор проб производился в соответствии с «Унифицированными правилами отбора проб…»
№ 2051-79 [4] на 0, 7, 14, 21, 28 сутки после обработки и в урожае в Ленинградской, Белгородской и
Волгоградской областях. Пробы отбирали отдельно с каждой повторности опыта, а также с контрольных вариантов, необработанных пестицидами. Отобранные образцы картофеля замораживали при
температуре -18°С и хранили при этой же температуре до анализа.
Определение абамектина в ботве и корнеплодах картофеля проводили по авторской методике, основанной на экстракционном извлечении определяемого компонента из проб органическим
растворителем и очистке экстракта на сорбенте и последующем анализе экстракта методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием ультрафиолетового детектора
(УФ). Имидаклоприд определяли по МУК 4.1.1802-03 [6]. Идентификацию действующих веществ проводили по времени удерживания, количественное определение – методом абсолютной калибровки.

Результаты исследований и их обсуждение
Абамектин практически не способен мигрировать по сосудистой системе растения, поэтому
его остаточные количества обнаруживаются только в день обработки в ботве картофеля (табл. 1). В
клубнях картофеля через 7 дней и в последующие дни отбора проб абамектина обнаружено не было.
Урожай, клубни картофеля, представляющих для человека пищевую ценность, также не содержали
каких-либо остаточных количеств абамектина.
В отличие от абамектина, имидаклоприд является соединением, способным перемещаться по
сосудистой системе растений, и также обнаруживается в ботве в день обработки. Однако, уже через
7 дней после обработки, остаточных количеств вещества в клубнях не было обнаружено, также как
и в урожае, вне зависимости от сорта картофеля, погодных условий и мест возделывания культуры
(табл. 2). Известно, что максимальное количество имидаклоприда детектируется на 3 сутки, после
чего его содержание быстро опускается ниже предела определения метода [9].
При исследовании деградации абамектина в картофеле в Саудовской Аравии было установлено, что окончательные остаточные количества в клубнях были менее 0,01 мг/кг через 10 дней
при однократной обработке [8]. При изучении динамики остаточных количеств имидаклоприда в
картофеле при предпосадочной обработке клубней препаратом Престиж, КС с нормой расхода 1 л/т,
в момент сбора урожая в клубнях было обнаружено менее 0,02 мг/кг [3]. Согласно исследованию
поведения имидаклоприда в картофеле, проведённому в Египте, уже через 10 дней после обработки даже следовые количества вещества в клубнях не обнаруживались [9], что подтверждается и
нашими данными.

Выводы
Таким образом, проведенные исследования показали, что остаточных количеств действующих
веществ препарата Обелиск, КС в клубнях картофеля на момент сбора урожая обнаружено не было.
Следовательно, при соблюдении сроков обработки и норм применения препарата при возделывании
картофеля, получаемая продукция может считаться безопасной для использования в пищу. Важным условием применения препарата является равномерное распределение рабочего раствора по
обработанной поверхности, что достигается путем уменьшения размера капель и одновременного
уменьшения расхода рабочей жидкости.
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Таблица 1. Содержание остаточных количеств абамектина в пробах картофеля при применении препарата
Обелиск, КС в условиях трех климатических зон
Сроки отбора проб,
сутки после
обработки

Содержание определяемого вещества в анализируемом объекте, мг/кг
Год проведения
исследований

I климатическая зона
(Ленинградская область),
сорт/гибрид Удача

II климатическая зона
(Белгородская область),
сорт Жуковский

III климатическая зона
(Волгоградская область),
сорт/гибрид Сильвана

День обработки
(ботва)

2017

0,121

1,473

0,752

7 (клубни)

2017

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

День обработки
(ботва)

2018

0,132

1,214

0,103

7 (клубни)

2018

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

Таблица 2. Содержание остаточных количеств имидаклоприда в пробах картофеля при применении препарата
Обелиск, КС в условиях трех климатических зон
Сроки отбора проб,
сутки после обработки
День обработки
(ботва)

Год
проведения
исследований

Содержание определяемого вещества в анализируемом объекте, мг/кг
I климатическая зона
(Ленинградская область),
сорт/гибрид Удача

II климатическая зона
(Белгородская область),
сорт Жуковский

III климатическая зона
(Волгоградская область),
сорт/гибрид Сильвана

2017

0,24

2,00

2,30

7 (клубни)

2017

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

День обработки
(ботва)

2018

1,57

0,46

0,85

7 (клубни)

2018

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКЫХ
УРОЖАЕВ ТОМАТОВ И КАРТОФЕЛЯ
Бережнова В.В, Караходжаева Х.Т.
Научно-исследовательский институт овоще-бахчевых культур и картофеля. Республика Узбекистан

Резюме
Приводятся данные по изучению биоазота а также физиологически активных веществ (гибберсиба, аллогепсина, гипсофона) на урожайность и качество томатов. Изучено влияние органического удобрения на урожайность и количество клубней картофеля.
Ключевые слова. Биоазот, гибберсиб, аллогепсин, гипсофон, урожай, томаты, картофель, органические микробиологические удобрения, качество.

Введение
Для снижения применения удобрений используются различные микробиологические препараты. Применение сапрофитной микрофлоры позволяет восстановить плодородие почвы и повысить урожайность. В данном случае сапрофитные микроорганизмы способны поддерживать баланс
с патогенной микрофлорой.
Применяемый для повышения урожайности картофеля препарат Гумистим содержит в своем
составе гумины, фульвокислоты, макро и микроэлементы в виде органических соединений, а также
споры полезных почвенных микроорганизмов (Марухленко А.В, Борисова Н.Г, Малявко А.А, 2005г).
В настоящее время широкого изучают в сравнении минеральную и органо-минеральную
системы питания.
Органо – минеральное удобрений (ОМУ) применяют под картофель. Это комплексное удобрений с заданным соотношением N:Р:К: образующие с гуминовыми соединениями органо-минеральные комплексы.
Установлено, что органические и органо-минеральные удобрения стабилизируют содержание гумуса в почве, в то время как минеральные удобрения приводят к снижению его содержания
(Федорова Л.С, Тимошкина Н.А, Новиков М.А, 2005).
Гуминовое удобрение Дарина 2 повысило урожайность картофеля сорта Невский в хозяйствах
Московской области на 30% (Нурузара Ромин, Кухаревская О.В, 2006г).
Препарат Росток- гуминовой стимулятор роста, увеличивал урожайность кресс салата на 21 %
(на 2,1 т/га) снизил содержание нитратов на 672 мг/кг (37,2%) по сравнению контролем, увеличивал
при этим содержание сухого вещества и сахара на 21 и 25% (Грехова И.В, Пятуха В. И 2005).

Материалы и методы
Исследования проводились с томатами сорта ТМК-22 по следующей схеме: 1) Без удобрений;
2) N200Р150К100.-контроль; 3) 75% NРК+25% биоазота + 25% биогумуса; 4) 50% N+75% РК + 25% биоазота;
5) 75% N+100% РК+25% биоазота; 6) 75% NРК+25% навоза; 7) 50% N+ 75% РК+25% биоазота; 8) 50% N+
100% РК + 50% биоазота; 9) N150Р150К100 . ( на 1га вносят 20т/га навоза – 100% и биоазота 4л/га – 100%).
Изучали также влияние физиологически активных веществ на урожайность в качество томатов сорта ТМК-22 по следующей схеме:
1. N200Р150К100- фон + опрыскивание водой (контроль); 2.Фон + опрыскивание гибберсибом 0,01%
600л/га; 3. Фон +опрыскивание в период массовый цветение аллогепсином 0,01% , 2х кратное 600л/
га (для ускорения созревания); 4. Фон + опрыскивание в период массового цветения гипсофоном 0,01
% , 2х кратное 600л/га. Повторность опыта 4-х кратная, площадь опытной делянки 50 м 2.

Результаты и их обсуждение
Результаты проведенных нами исследований показали, что внесение биоазота в почву на фоне
снижения доз азотных удобрений, как совместно с навозом и биогумусом так и без них, не приводит
к значительному увеличению содержания нитратного азота в почве, что может быть связано как с
более интенсивным потреблением его растениями, так и микрофлорой. Биоазот оказывает косвен-
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ное влияние на потребление растениями водорастворимых и подвижных форм фосфора, вследствие
чего содержание их заметно снижается к концу вегетации.
Внесение биоазота совместно с навозом и биогумусом на фоне сниженных доз азотных удобрений уменьшает вымывание элементов минерального питания поливной водой, что снижает
загрязнение каналов и водоемов нитратами и другими токсическими элементами.
Отмечено положительное влияние биоазота внесенного в сочетании с навозом или биогумусом при сниженных дозах минеральных удобрений на плодородие почвы (в слое почвы 0-40 см
содержание гумуса увеличивается на 2, 058 т/га).
На этих же фонах отмечено усиление роста и развития растений томатов и как следствие –
увеличение урожайности на 13,3 процентов ко второму контролю (таблица 1).
Таблица 1. Изменение урожайности плодов томатов под влиянием биоазота
N
1

Вариант
Без удобрений

Урожай,т/га

% к 1 контролю

% к 2 контролю

11,1

100

-

2

N200Р150К100,-контроль

16,8

151,3

100

3

75% NРК+25% биоазота + 25% биогумуса

18,0

162,7

107,6

4

50% N+75% РК + 25 биоазота

17,4

157,2

103,9

5

75% N+100% РК+25% биоазота

15,9

143,2

94,6

6

75% NРК+25% навоза

17,9

161,3

106,5

7

50% N+ 75% РК+25% биоазота

19,0

171,4

113,3

8

50% N+ 100% РК + 50% биоазота

14,6

131,5

86,9

9

N150Р150К100 .

15,1

136,0

89,9

НСРО5 – 1,9 т/га
Лучшими по качеству были плоды томатов, выращенные на фоне внесения N 50% РК 75% +
навоз 25% + биоазот 25% содержали сахаров 3,3%, сухого вещества 5,6%, аскорбиновой кислоты 32,1
мг%, кислотность 0,44%, нитратного азота следы на фоне N200Р150К100 соответственно -2,91%, 5,2%,
30,3мг%, 0,44%, 15,3 мг/кг. Пестициды в выращенной продукции отсутствовали, не были обнаружены
также мышьяк, кадмий и ртуть, не превышали ПДК свинец, цинк и медь.
Испытывали также на растениях томатов экологически безопасные физиологически вещества Алогипсан и Гипсафон, синтезированные в Институте Химии растительных веществ. Двукратное
опрыскивание растений Алогипсаном и Гипсафоном оказало положительное влияние на завязываемость плодов томатов, крупность и скорость их созревания, что в свою очередь привело к увеличению урожайности при высоких вкусовых качествах полученной продукции.
Применение физиологически активных веществ на фоне низких доз минеральных удобрений в
сочетании с биоазотом и органическими удобрениями позволило получить высокие урожаи томатов
(до 24т/га) на контроле -17,9 т/га и снизить уровень загрязнения окружающей среды ,продукции и
почвы.
Органическое микробиологическое удобрение, содержащие комплекс полезных микроорганизмов на основе гумата мы применяли под культуру картофеля без снижения доз вносимых минеральных удобрений. Мы стремились на минеральном фоне при внесении полной дозы NРК получить
высокие урожаи без снижения плодородия почвы, используя гуминовые удобрения и микроорганизмы, как способ стабилизации этого показателя, вместо применения навоза и других органических
удобрений. Под влиянием этого вида удобрения в почве в период вегетации отмечено увеличение
содержания нитратного азота, и это незначительное увеличение удерживается до конца вегетации.
Комплекс полезных микроорганизмов, содержащихся в этом виде удобрения, оказывает
также положительное влияние на увеличение содержания подвижных форм фосфора. Основное
положительное влияние этого вида удобрения это обеспечение бездефицитного баланса гумуса, а
также некоторое его увеличение, в почве при полной дозе внесения минеральных удобрений. При
этом отмечено увлечение урожайности на 10,9 и 17,5% по сравнению с фоном NРК, при довольно
высоких показателях качества (сухое вещество 17,7%, крахмал 12,2%, N-NО3-16,5 мг/кг) на фоне NРК
соответственно 16,8% -11,5% -21,2 мг/кг. Пестициды в продукции не обнаружены из тяжелых металлов обнаружены меди и цинк, количество которых не превышает ПДК.
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Выводы
1. Органические и микробиологические удобрения, применяемые на низком минеральном
фоне приводят к увеличению содержания гумуса в почве (слой 0-25см) на 2,8 т/га, на фоне
без удобрений содержание его снижается на 2,8 т/га, на фоне NРК-1,31 т/га.
2. На фоне 50% N + 75% РК+25% биоазота получен урожай томатов 19,0 т/га, на минеральном фоне 16,8 т/га, качество плодов изменялось соответственно следующем образом: на
органо-минеральном фоне с биоазотом: сахара-3,3%, РСВ-5,6%, аскорбиновая кислота –
35,5мг%, кислотность 0-45%, N-NО3-следы: : на фоне NРК – соответственно-2,9%, 5,2%, 27,4
мг%, пестициды в продукции не обнаружены, тяжелые металлы содержатся в количествах,
не превышающих ПДК.
3. Установлено что при двух кратном опрыскиваний растений томатов аллогипсоном и гипсофоном 0,01% раствор (600 л/га) урожайность увеличивается на 1,6 и 2,0 т/га по сравнению
с гибберсибом при высоком качестве выращенной продукции.
4. Применение органического микробиологического удобрения на основе гумата повысило
содержание гумуса в почве на и 2,1 т/га урожайность на 2,3 т/га и качество продукции
крахмалами.

Рекомендации
1. Рекомендуем при выращивании в производственных условиях вносить на фоне 50% N+ 75%
РК+25% биоазота.
2. Рекомендуем при выращивании в производственных условиях при двух кратном опрыскиваний растений томатов аллогипсоном и гипсофоном 0,01% раствор (600 л/га).
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УДОБРЕНИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ АРБУЗА В УЗБЕКИСТАНЕ
Бережнова В.В, Караходжаева Х.Т.
Научно-исследовательский институт овоще-бахчевых культур и картофеля, Республика Узбекистан

Резюме
Приводятся данные по влиянию возрастающих доз удобрений на урожайность арбузов сорта
Ширин в Ташкентской области.
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Введение
Интенсивное использование сельскохозяйственных земель проводит к снижению их плодородия.
До обретения независимости в Узбекистане производили на душу населения 113 кг овощей,
19,3 кг бахчи, 50,4 кг картофеля, после обретения независимости в 2014 году производили на душу
населения 289 кг овощей, 75 кг картофеля и 52 кг бахчи (Халиков Б, 2015).
За годы независимости производство картофеля увеличилось в 7 раз, овощей-2,8 раза, бахчевых в 1,8 раза (Эшназаров Т, Норбеков О, 2018).
Хафизова 3. и Мукумов А. (2017) считают, что земледелие сочетает в себе совокупность целого
ряда способов непрерывного, многоцелевого использования земельных ресурсов обществом.
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В связи с увеличением производства овощной продукции необходимо пересмотреть дозы
вносимых удобрений.

Методика исследований
Объектом исследований служили арбузы сорта Ширин. Опыт был заложен по следующей
схеме: 1) N150Р150К 100 кг/га – контроль; 2) 20т/га навоза + N150Р150К 100 кг/га; 3) N225Р225К150 кг/га; 4) 25т/га
навоза + N225Р225К150 кг/га; 5) N300Р300К200 кг/га; 6) 30т/га навоза + N300Р300К200 кг/га.
В период вегетации определяли в слоях почвы 0-25 и 25-40 см N- NО3-по Гранвальд-Ляжу;
Р2О5–водорастворимый – по Дениже в модификации Цинцадце; Р2О5 – подвижный извлекали из почвы
по методу Олеена, с последующим колорометрированием по Дениже в модипфикации Цинцадзе.

Результаты исследований.
Опыты с арбузами сорта Ширин были заложены в Ташкентской области в поле 3 мая. В почве
период закладкой опыта в средине вегетации после внесения всех доз удобрений и в конце вегетации определяли содержание нитратного азота и подвижного фосфора по горизонтам 0-25 см и
25-40 см.
Результаты исследований показали, что в начале вегетации в почве поля где был заложен
опыт с арбузами сорта Ширин содержалось низкое количество нитратного азота, в слое почвы 0-25
см от 16,9 до 11,3 мг/кг, в среднем из 5 взятых проб -12,6 мг/кг, в слое 25-40 см от 15 мг/кг до 7,4 мг/
кг, в среднем -10,7 мг/кг.
В середине вегетации после внесения всей дозы органических и минеральных удобрений
содержание нитратного азота в почве увеличивается. И это повышение содержания нитратного
азота в почве идет закономерно повышению доз вносимых минеральных и органических удобрений.
Так при внесении N150Р150К 100 кг/га ( контроль) в почве содержалось в слое 0-25 см 31,6 мг/кг N- NО3,
в слое 25-40 см- 24,9 мг/кг, при внесении N225Р225К150 кг/га -40,1 мг/кг, в слое 25-40 см- 29,4 мг/кг при
внесении N300Р300К200 кг/га – 47,3 и 30,5 мг/кг соответственно.
Если эти дозы минеральных удобрений вносились совместно с органическими удобрениями
содержание нитратного азота в почве закономерно увеличивалось. Так при внесении 20т/га навоза
+ N150Р150К100 кг/га содержание нитратного азота в слое почвы 0-25 см было равно 41,4 мг/кг в слое
почвы 25-40 см -35,1 мг/кг, на фоне 25т/га навоза + N225Р225К150 кг/га – 43,9 и 36,4 мг/кг, 30 т/га навоза
+ N300Р300К200 кг/га – 56,5 и 42,6 мг/кг. Растения в середине вегетации на всех фонах питания были в
достаточной степени обеспечены содержанием нитратного азота в почве, чтобы проявить потенциальную возможность сорта для получения оптимального урожая на каком-либо определенном фоне
выращивания.
В конце вегетации, в связи с прекращением использования нитратного азота растениями арбуза в формировании вегетативной массы и урожая, содержание нитратного азота в почве продолжает удерживаться на достаточно высоком уровне.
Данные по определению подвижных форм фосфора в почве при выращивании арбузов сорта
Ширин в Ташкентской области показали, что почвы опытного поля в начале вегетации в определенной степени обеспечены подвижными формами фосфора. В слое почвы 0-25 см перед закладкой
опыта его содержится 22,9 мг/кг. В середине вегетации после внесения всей дозы удобрений содержание его увеличивается закономерно дозам вносимых удобрений.
Так на минеральном фоне (N150 P150 K100 кг/га) его содержалось в слое 0-25см 46,1мг/кг, в слое
25-40 см -34,7 мг/кг, при внесении N225 P225 K150 кг/га -50 и 42,3 мг/кг , N300 P300 K200 кг/га-58,4 и 40,4
мг/кг соответственно.
При внесении минеральных удобрений в сочетании с органическими содержание подвижных
форм фосфора увеличивается за счет внесенных органических удобрений. Так при внесении 20 т/
га навоза в сочетании с N150 P150 K100 в слое почвы о-25 см содержалось 66,8 мг/кг подвижных форм
фосфора, в слое 25-40 см 48 мг/кг, при внесении 25т/га навоза + N225Р225К150 кг/га соответственно 76,0
и 62,6 мг/кг, при внесении 30 т/га навоза + N300Р300К200 кг/га -83,6 и 66,8 мг/кг. Вероятно такое большое количество питательных веществ уже не потребляется растениями арбузов, а только тормозит
их росту и развитию. К концу вегетации содержание подвижных форм фосфора снижается за счет
потребления его растениями и вымывания поливной водой. Однако следует отметить, что содержание подвижного фосфора остается достаточно высоким при внесении 30 т/га навоза + N300Р300К200 кг/
га. Видимо он в меньшей степени используется для формирования урожая арбузов. Таким образом
следует отметить, что подвижный фосфор наиболее эффективно используется растениями на фоне
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20 т/га навоза + N150 P150 K100 кг/га, и 25т/га навоза + N225Р225К150 кг/га.
Данные биометрических измерений показали, что наибольшая длина плетей отмечена у арбузов сорта Ширин в середине вегетации при выращивании их на органо- минеральном фоне. Так
на фоне 20 т/га навоза + N150 P150 K100 кг/га длина плетей была равна 81,8 см, на фоне 25т/га навоза +
N225Р225К150 кг/га – 85,6 см, на фоне 30 т/га навоза + N300Р300К200 кг/га – 89,4 см. На контроле ( N150 P150
K100 кг/га ) этот показатель был равен 61,1 см.
В конце вегетации наибольшая длина плетей у растений арбузов отмечена при применении
высоких доз органических и минеральных удобрений: N300Р300К200 кг/га =140 см и 30 т/га навоза +
N300Р300К200 кг/га -147,2 на контроле N150 P150 K100 кг/га- 112,2 см ,наибольшие количество боковых стеблей 4,1 и 4,2 штук наблюдалась при выращивании растений на фоне 25т/га навоза + N225Р225К150 кг/га
и 30 т/га навоза + N300Р300К200 кг/га.
В таблице 1 приведены данные по определению урожая арбузов сорта Ширин. Из приведенных
в таблице данных мы видим, что наибольший урожай арбузов был получен при внесении органических удобрений совместно с минеральными.
Так при внесении 25 т/га навоза совместно с N225Р225К150 кг/га урожай арбузов составил 21,2 т/
га, при внесении 30 т/га навоза + N300Р300К200 кг/га-21,5 т/га, на контроле N150 P150 K100кг/га-15,4 т/га.
Прибавка урожая составила 37,7 и 39,6% соответственно. Но там, где была получена прибавка 39,6%
была внесена большая доза органических и минеральных удобрений (дополнительно 5 т/га навоза,
75 кг N, 75 кг Р, 50 кг К, что по стоимости не возмещает затраты).
Таким образом, мы считаем, что оптимальная доза удобрений для арбузов, это 25 т/га навоза
+N225Р225К150 кг/га.
В таблице 2 приведены данные биохимической характеристики плодов арбузов сорта Ширин,
выращенных в Ташкентской области. Из приведенных в таблице 2 данных мы видим, что лучшими по
качеству были плоды арбузов, выращенные на фоне 25 т/га навоза в сочетании с N225Р225 К150 кг/га и
содержали 9,1% сухих веществ, в том числе 8,11% сахаров, из них 5,19% дисахаров (сахарозы) и 2,92%
моносахаров, 21,6 мг% аскорбиновой кислоты, 20,6 мг/кг нитратного азота, что в пределах ПДК.
Таблица 1. Урожай плодов арбузов сорта Ширин при применении возрастающих доз удобрений
Вариант
N150 P150 K100 кг/га- контроль

Урожай, т/га

% контролю

15,4

100

20 т/га навоза + N150 P150 K100 кг/га

17,7

114,3

N225Р225К150 кг/га

19,5

126,6

25т/га навоза+ N225Р225К150 кг/га

21,2

137,7

N300Р300К200 кг/га

19,8

128,6

30 т/га навоза + N300Р300К200 кг/га

21,5

139,6

Sх %

1,01

НСР05

1,7

Таблица 2. Урожай и биохимическая характеристика плодов арбузов сорта Ширин в Ташкентской области
Общий сахар, %

Аскорбинаякислота,
мг %

Моно

N150 P150 K100, кг/га контроль

17,9

2,71

3,92

6,63

Варианты

Сухие
Сахароза общий вещества, %
8,6

N- NО3
мг/кг
13,2

20 т/га навоза + N150 P150 K100, кг/га

20,2

2,86

4,15

7,97

8,9

16,9

N225Р225К150, кг/га

19,2

2,80

5,11

7,81

8,4

18,8

25т/га навоза + N225Р225К150, кг/га

21,6

2,92

5,19

8,11

9,1

20,6

N300Р300К200, кг/га

16,1

2,78

4,35

7,13

8,7

29,4

30 т/га навоза + N300Р300К200, кг/га

16,6

2,64

4,56

7,20

8,8

28,2

На контрольном вариант (N150 P150 K100 кг/га) плоды арбуза содержали сахаров 6,63%, в том
числе дисахаров (сахарозы) 3,92%, аскорбиновой кислоты 17,9 мг%, нитратного азота 13,2 мг/кг.
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Выводы
Таким образом, на основании проведенных исследований в Ташкентской области мы считаем,
что при выращивании арбузов оптимальной дозой удобрений является 25 т/га навоза в сочетании
с N225 P225 K150 кг/га. При внесении этой дозы удобрений мы получали прибавку в урожае 37,7%, при
хорошем биохимическом качестве полученной продукции.

Рекомендации
Рекомендуем при выращивании арбузов в производственных условиях вносить 25 т/га навоза
в сочетании с N225 P225 K150 кг/га.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ ИЗ LINARIA VULGARIS MILL
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
*Боровская А.Д., *Мащенко Н.Е., докт. х.н., **Гуманюк А.В., докт. с.-х. н.
*Институт генетики, физиологии и защиты растений, Молдова, Кишинев
**Приднестровский НИИ сельского хозяйства, Молдова, Тирасполь

Резюме
Изучено влияние применения иридоидных гликозидов, полученных из Linaria vulgaris Mill.
(линарозидов), для предпосевной обработки семян овощных культур: томатов, огурцов и лука репчатого. Установлено, что их использование позволяет увеличить период плодоношения, количество
плодов при сборах и, как следствие, повысить урожайность овощей улучшенного товарного качества
за счет стимулирования ростовых процессов растений. Для эффективного использования данных
веществ в качестве биорегулятора в технологии возделывания овощных культур необходимо учитывать их разнонаправленное действие, зависящее от концентрации, сортовых особенностей, методов
и сроков применения.

Введение
В решении проблемы обеспечения населения продуктами питания, имеющими высокую биологическую ценность, существенная роль принадлежит овощным культурам, производство которых
в Молдове всегда будет приоритетом. Этот тезис подтверждает официальная статистика [9], по данным которой в 2017 г. в республике произведено 309,5 тысяч тонн овощей, что составляет около 90
кг на душу населения.
Совершенствование агротехнологических приемов их выращивания является одним из главных условий получения действительно возможных уровней урожая при высокой экономичности производства [1]. В условиях неустойчивых климатических характеристик данные требования предполагают решение ряда дополнительных задач. Особую роль в их решении можно отвести применению
в качестве регуляторов роста веществ, синтезируемых растениями в ходе вторичного обмена. Способность биологически активных веществ в малых количествах индуцировать устойчивость растений
к неблагоприятным факторам среды (засухе или избытку влаги, перепадам температур, патогенам),
способствовать ускорению роста, повышению урожайности и улучшению качества получаемой продукции овощных культур имеет большое практическое значение [3].
Спектр и степень физиологического эффекта природных биорегуляторов зависят от многих
факторов, в том числе от возделываемой культуры, сорта, жизнеспособности семян и условий выра-
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щивания. Учитывая видовую и сортовую специфичность биорегуляторов гликозидной природы, для
максимально эффективного использования последних в каждом конкретном случае необходимо
предварительное лабораторное тестирование [8].
Нами изучены на предмет наличия в них биологически активных соединений некоторые представители семейства Scrophularеaceaе в лабораторных и полевых условиях. Выявлено, что их применение способствует повышению энергии прорастания и полевой всхожести семян овощных культур,
стимулируя начальные фазы развития растений, повышает урожайность и оказывает положительное
влияние на биохимический состав конечной продукции. Установлено, что по степени стимулирующего эффекта на рост и развитие овощных растений за годы испытаний выделились биологически
активные вещества из Linaria vulgaris Mill. L. В течение 4-х лет мы изучали влияние данных соединений на урожайность и качество продукции овощных культур из семейств пасленовых (томаты),
тыквенных (огурцы) и луковых (лук репчатый).
Томаты, огурцы и лук репчатый благодаря их ценным вкусовым и питательным свойствам
относятся к числу традиционных овощных культур, возделываемых в республике Молдова. Согласно
данным «Статистического ежегодника Республики Молдова» [9] в 2017 году 22,3% посевных площадей овощных культур республики занимали посевы этих овощей. В специализированных хозяйствах
урожайность томатов и огурцов достигает 35-40 т/га, лука репчатого – 40-50 т/га, тогда как средний
урожай по республике томатов не превышает 12-15 т/га, огурцов и лука репчатого – 10-13 т/га. Одной
из причин невысокой урожайности является низкая полевая всхожесть семян из-за неблагоприятных условий – весенние заморозки, частые дожди, высокая температура [5, 6, 7]. При недостаточной
энергии прорастания всходы часто не способны преодолеть почвенную корку, образовавшуюся в
результате весенних осадков и быстрого подсыхания почвы [4]. Применение предпосевной обработки семян растворами линарозидов и является одним из приемов, повышающего полевую всхожесть семян.

Материалы и методы
Для обработки семян регуляторами роста растений рекомендуется использовать концентрацию веществ, оказавшую наибольший положительный эффект на энергию прорастания и общую
всхожесть семян при лабораторном тестировании, результаты которого являются основанием для
использования того или иного биорегулятора в полевых условиях. При лабораторном тестировании
по данному параметру выделился вариант с применением раствора линарозидов в концентрации
0,01%. Предпосевное замачивание семян проводили в течение 15 мин. с последующей подсушкой до
сыпучести из расчета 8-10 литров раствора на тонну семян. Производственное испытание проводилось в 3-хкратной повторности. На опытных участках применялось капельное орошение.
В опыте применяли очищенную сумму биологически активных веществ, которую получили
методом исчерпывающей экстракции 60%-ным водным этиловым спиртом из надземных частей
Linaria vulgaris Mill. (сем. Scrophulariaceae), собранной в период цветения. После предварительной
очистки от балластных веществ, экстракт последовательно хроматографировали на колонках с силикагелем и сефадексом до получения суммы линарозидов, состоящей из 5 индивидуальных соединений. Их химическую структуру установили с помощью спектральных методов анализа, причем один
гликозид, названный нами линарозидом V, был выделен впервые и описывался формулой 5,4-диметилкемпферол -3-О-β-D-(6II-α-L -рамнопиранозил) –глюкопиранозид [10].

Результаты исследований и их обсуждение
Посевные качества семян – это совокупность свойств, способных определенным образом формировать рост и развитие растений, что, в конечном итоге, способствует увеличению урожайности.
Энергия прорастания является основным показателем их биологического качества и характеризует
жизнеспособность растений [5]. Семена с высокой энергией прорастания обеспечивают одновременное появление всходов, выравненность в росте и развитии растений, что повышает не только
урожай, но и товарное качество продукции, облегчая при этом уборку [2].
Обработка семян раствором суммы линарозидов в значительной степени активизировала
ростовые процессы, что позволило повысить полевую всхожесть изучаемых культур по сравнению с
контрольным вариантом на 20,8-34,6%. Следует отметить, что растения на участках с применением
биорегулятора отличались интенсивным развитием и сочной окраской. В то же время в контрольном
варианте, где были посеяны необработанные семена, встречались ослабленные растения с преждевременным пожелтением и признаками высыхания, что привело к изреженности посевов.
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Хотя показатели общей урожайности овощных культур, полученных на участках с применением суммы линарозидов, превосходят данные контрольных вариантов, они значительно различаются в зависимости от культуры (таб. 1).
Таблица 1. Влияние предпосевной обработки семян раствором суммы линарозидов
на урожайность овощных культур
Урожайность

Вариант

т/га

% к контролю

± к контролю, т/га

15,6

7,5

Томаты
Контроль

48,36

Линарозиды

55,90

3,21

НСР0,95
Огурцы
Контроль

41,9

Линарозиды

48,0

7,8

3,5

2,63

НСР0,95
Лук репчатый
Контроль

14,8

Линарозиды

19,4

31,1

4,6

2,56

НСР0,95

Так, для томатов предпосевная обработка семян способствовала получению прибавки урожая
на 7,5 т/га по сравнению с контрольным вариантом. При выращивании огурцов использование испытуемого биорегулятора позволило увеличить период плодоношения, повысить количество плодов
при сборах на 18,6% и, как следствие, получить прибавку урожая данной культуры на 3,5 т/га больше,
чем на участках без обработки. Высокий положительный эффект от применения суммы линарозидов
отмечен на посевах лука репчатого. В данном случае получены выравненные всходы, которые легче
приспосабливались к сложившимся условиям начальной фазы развития растений. По укоренению,
росту и развитию растения превосходили контрольный вариант, а урожайность превысила контроль
на 4,6 т/га, причем луковицы отличались более высоким товарным качеством. Стандарту соответствовало 85% полученной продукции.
Для повышения качества сельскохозяйственной продукции важное значение имеют специфические показатели. Биохимический анализ показал, что применение суммы линарозидов положительным образом влияет на содержание в плодах и луковицах общего сахара и витамина С. Так, в
томатах отмечено снижение кислотности на 4,9%, повышение общего сахара на 4,3% и витамина С на
3,5 мг/100 г по сравнению с контрольным вариантом. В луке содержание общего сахара было выше
контроля на 19,8%, а витамина С на 4,6 мг/100 г.
Таким образом, при изучении влияния предпосевной обработки семян овощных культур раствором природного биорегулятора из Linaria vulgaris Mill. на всхожесть, рост и развитие растений отмечено
существенное стимулирующее действие, заключающееся в более полной реализации продуктивного
потенциала растений, повышении качества и товарного вида продукции. Получены убедительные подтверждения результатов наших многолетних исследований о том, что эффективность действия биорегуляторов гликозидной природы в значительной степени зависит от вида овощной культуры.

Выводы
1. Предпосевная обработка семян овощных культур раствором иридоидных гликозидов,
полученных из Linaria vulgaris Mill., позволяет увеличить период плодоношения, количество
плодов при сборах и, как следствие, повысить урожайность овощей улучшенного товарного
качества за счет стимулирования ростовых процессов растений.
2. Для эффективного использования данного биорегулятора в технологии возделывания
овощных культур необходимо учитывать разнонаправленное действие в зависимости от
его концентрации, методов и сроков применения, а также сортовых особенностей культур.
3. Использование суммы линарозидов в качестве биорегулятора для повышения урожайности овощных культур, выращиваемых в открытом грунте, представляет большой практический интерес для овощеводства.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИРОДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ХИМИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Боровская А.Д., Мащенко Н.Е., докт. х.н., Шубина В.Э.
Институт генетики, физиологии и защиты растений, Молдова, Кишинев

Резюме
Изучено действие вторичных метаболитов различной химической природы, полученных из
высших растений и обладающих регуляторными свойствами, на первичные процессы метаболизма
подсолнечника. Выявлено положительное влияние на энергию прорастания и общую всхожесть
испытуемых биорегуляторов в определенных концентрациях независимо от химического класса
веществ. Самый высокий стимулирующий эффект получен при применении для предпосевной обработки суммы биологически активных веществ из Veronica officinalis, состоящей из стероидных, иридоидных и флавоноидных гликозидов.

Введение
Современные технологии возделывания овощных культур основываются на обеспечении
оптимальных условий роста и развития растений, водного и воздушного режимов почвы, надежной
защиты растений от болезней, вредителей и сорняков. Получение гарантированно высоких урожаев
связано одновременно с вопросами поддержания плодородия почв, соблюдения природоохранных
правил, санитарных норм при высокой экономичности производства.
Использование в качестве регуляторов роста биологически активных веществ (БАВов), синтезируемых растениями в ходе вторичного обмена, позволяет полнее реализовать генетический
потенциал культур, повысить устойчивость растений к стрессовым факторам биотической и абиотической природы, а, в конечном итоге, увеличить урожай и улучшить качество [6].
Помимо первичных метаболитов – углеводов, аминокислот, хлорофиллов, жирных кислот,
цитохромов, нуклеотидов, а также соединений, являющихся интермедиатами различных метаболи-
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ческих реакций, растения содержат огромное количество веществ, называемых вторичными метаболитами, или веществами вторичного происхождения которые не участвуют в основном обмене.
Заметное место среди них занимают иридоиды, основой структуры которых является бициклическая структура, состоящая из кольца циклопентана, аннелированного с шестичленным кислородсодержащим гетероциклом – тетрагидропираном. Они имеют широкий спектр биологической
активности, в том числе, антиоксидантной, противовирусной, иммуномодулирующей
Вторичные метаболиты класса стероидных гликозидов содержат обычно производные спиростана или фуростана, которые синтезируются в листьях растений в фуростаноловой форме. Затем они
транспортируются по всему растению и накапливаются в идиобластах (специализированных клетках)
эпидермиса листьев и стеблей. Основная масса гликозидов транспортируется в корневище (орган
вегетативного размножения), где гликозидаза переводит их в спиростаноловую (активную) форму.
К вторичным метаболитам относится и крупнейший класс растительных полифенолов – флавоноиды. С химической точки зрения они представляют собой гидроксипроизводные флавона (собственно флавоноиды), 2,3-дигидрофлавона (флаваноны) изофлавона (изофлавоноиды), 4-фенилкумарина (неофлавоноиды). Флавоноиды вовлечены во множество важных процессов, связанных с
прорастанием, ростом, опылением и размножением растений [4].
Следует отметить, что зачастую одно и то же соединение или комплекс соединений оказывают
на растение диаметрально противоположный эффект, зависящий от срока и способа применения,
а также, и, главным образом, от используемой концентрации. В связи с этим нами было изучено
влияние биологически активных веществ с различной химической структурой на всхожесть семян
подсолнечника.
По данным «Статистического ежегодника Республики Молдова» [5] подсолнечник занимает
приоритетное место в ассортименте масличных культур сельскохозяйственного производства Молдовы. В 2017 г. посевы подсолнечника составляли 25,1% от всех посевных площадей. В условиях
рискованного земледелия республики получение стабильных урожаев подсолнечника неразрывно
связано с уровнем агротехники, элементом которой является и применение БАВов, гарантирующих
повышение урожайности независимо от погодных условий [1, 2].

Материалы и методы
Для определения влияния вторичных метаболитов растений на всхожесть подсолнечника
семена замачивали на 24 часа в водных растворах препарата Молдстим, действующим началом
которого является стероидный гликозид фуростанолового типа из семян Capsicum annuum L. (сем.
Solonaceae), вербаскозидов – суммы флавоноидных гликозидов из надземной части Verbascum
phlomoides L. (сем Scrophulariaceae) и верофозидов из надземной части Veronica officinalis L. (сем.
Scrophulariaceae), являющихся суммой стероидных, иридоидных и флавоноидных гликозидов, в диапазоне концентраций от 0,0001% до 0,01%. В качестве контроля применяли семена, замоченные в
дистиллированной воде. Эксперименты проводили в 4-хкратной повторности по 100 семян каждая.
После замачивания семена проращивали согласно общепринятой методике [7].

Результаты исследований и их обсуждение
Результаты, полученные в ходе лабораторного тестирования, свидетельствуют о положительном влиянии на первичные процессы метаболизма подсолнечника испытуемых биорегуляторов в
определенных концентрациях независимо от состава химического класса веществ (таб. 1). Следует
отметить, что их применение значительно стимулировало энергию прорастания семян. Особенно
по данному параметру выделяется вариант, где семена замачивали в 0,1%-ном растворе суммы
верофозидов. Показатели энергии прорастания в этом случае превышали контроль на 29%. Замачивание семян в растворах биорегуляторов оказало стимулирующее действие и на общую всхожесть.
Исключение составляют только варианты с использованием растворов стероидных и флавоноидных
гликозидов в концентрации 0,1%, где показатели всхожести ниже, чем у контроля на 8,8% и 6,1%
соответственно. Самые высокие результаты стимулирования общей всхожести семян подсолнечника
получены в опытах с применением суммы верофозидов в концентрации 0,001%.
Обладая мощной, хорошо развитой и активной корневой системой, подсолнечник использует
влагу и питательные вещества наиболее полно, по сравнению с другими однолетними растениями.
Его главный корень образуется из первичного зародышевого корешка семени. Для растения подсолнечника очень важно на начальных этапах роста быстро сформировать зародышевый корешок,
который в норме должен значительно превосходит длину проростка [3].
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Таблица 1. Влияние биорегуляторов на всхожесть семян подсолнечника
Вариант

Концентрация, %

Контроль

Молдстим

Вербаскозиды

Верофозиды

Энергия прорастания
%

Общая всхожесть

% к контролю

%

53,0±11,5

% к контролю

73,5±5,7

0,0001

58,0±11

8,4

83,0±6,0

12,9

0,001

52,0±10

2,0

77,5±12,5

5,4

0,01

35,5±6,5

-33,6

73,5±9,5

0

0,1

34,0±8,0

-36,4

67,0±8,0

-8,8

0,0001

64,0±17,0

19,6

79,0±8,0

7,5

0,001

56,0±9,0

4,7

72,0±1,0

2,0

0,01

50,5±12,7

-5,6

74,5±8,5

1,4

0,1

48,0±10,0

-10,2

69,0±12,0

-6,1

0,0001

61,0±11,0

14,0

73,0±5,5

-0,7

0,001

81,0±4,0

51,4

87,0±2,0

18,4

0,01

56,5±10,5

5,6

74,5±7,2

1,4

0,1

69,0±5,5

29,0

82,5±5,5

12,2

Изучение влияния обработки семян подсолнечника соединениями с различной химической
структурой на рост зародышевых корешков и проростков в начальные фазы развития позволило
выявить положительное действие их растворов в концентрациях 0,01-0,1%. Следует отметить, что
самый высокий стимулирующий эффект получен в варианте с использованием верофозидов. В данном случае показатели длины зародышевого корешка превышают контрольный вариант на 41,853,7%, а проростка – на 31,5-30,0% (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Влияние биорегуляторов на рост зародышевого корешка подсолнечника

Рисунок 2. Влияние биорегуляторов на длину проростка подсолнечника
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Установлено, что применение природных биорегуляторов для предпосевного замачивания
семян во всех изучаемых вариантах стимулировало увеличение такого важного для подсолнечника
показателя, как соотношение длины корешка и проростка. Особенно выделился вариант, где применяли раствор биологически активных соединений из V. officinalis в концентрации 0,1%. В данном
случае длина зародышевого корешка на начальных фазах развития подсолнечника превосходила
длину проростка в 1,5 раза (таб. 2).
Таблица 2. Влияние биорегуляторов на соотношение длины зародышевого корешка и проростка подсолнечника
Вариант

Концентрация, %

Соотношение длины зародышевого корешка и проростка

Контроль

Молдстим

Вербаскозиды

Верофозиды

1,24
0,0001

1,25

0,001

1,06

0,01

1,25

0,1

1,22

0,0001

0,76

0,001

0,92

0,01

1,34

0,1

1,47

0,0001

1,07

0,001

1,35

0,01

0,90

0,1

1,28

Выводы:
Изучено влияние вторичных метаболитов высших растений различной химической природы
на первичные процессы метаболизма подсолнечника. Установлено положительное влияние на
энергию прорастания и общую всхожесть испытуемых биорегуляторов в определенных концентрациях независимо от их химического состава. Самый высокий стимулирующий эффект получен при
использовании для предпосевной обработки семян подсолнечника суммы биологически активных
веществ, полученной из надземной части V.officinalis и состоящей из стероидных, иридоидных и
флавоноидных гликозидов.
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КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ БЕЗРАССАДНЫХ ТОМАТОВ
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Резюме
Решающая роль в обеспечении растений томата влагой принадлежит осадкам, доля которых
в условиях без орошения составила 83%. Коэффициент водопотребления колеблется в широких пределах и зависит от биологических особенностей отдельных сортов и условий года, запасов влаги в
почве, количества оросительной воды и величины инфильтрации. На формирование одной тонны
стандартных плодов томата без орошения расходовалось 86 м3. Повышение уровня водообеспеченности с 70 до 80% от НВ увеличивало водопотребление на 30-40 м3/т продукции, тем самым снижало
эффективность использования оросительной воды.

Введение
Одним из важных факторов определяющих уровень урожайности сельскохозяйственных культур в том числе и овощных является влагообеспеченность растений. Наиболее эффективное управление водным режимом, как известно, осуществляется в условиях орошения, при этом основная
трудность состоит в принятия научно обоснованных решений, касающихся сроков и норм полива.
Наиболее естественной характеристикой влагообеспеченности растений являются запасы влаги в
почве. Однако на сегодняшний день надежных методов контроля, позволяющих осуществлять оперативную оценку этого важного параметра, практически отсутствует. Среди показателей влагопереноса в системе «почва-растение-атмосфера» особый интерес вызывает режим влажности почвы,
представляющий собой совокупность всех количественных и качественных изменений составляющих водного баланса в пространстве и времени [3, 7].
По многолетним данным в условиях Республики Молдова на начало вегетации безрассадных томатов и других овощных культур запасы продуктивной влаги в метровом слое обыкновенного чернозема составляют 140-180 мм или 90-97% от НВ (обеспеченность 70-80%). Вместе с тем,
в отдельные годы каким является и нынешний 2020 г., запасы воды не только в верхних, но и вниз
лежащие слои почвы недостаточны для появления дружных и жизнеспособных всходов, роста и
развития растений обеспечивающих получения экономически оправданных уровней урожайности.
В таких условиях, с целью более эффективного использования естественных запасов влаги, посев
томатов в открытый грунт рекомендуется проводить как можно раньше, при первой же возможности
выхода в поле (первая декада апреля), несмотря на то, что в это время, как правило, температура
почвы достигает всего лишь 4-60С, что далеко от биологического минимума (12,50С), необходимого
для прорастания семян [4].
Существующая практика определения поливного режима пока во многом основывается на
собственный опыт фермера, расчёта норм и сроков полива, без учёта почвенно-климатических
условий, потребности растений в воде, что часто приводит либо к несвоевременному и недостаточному поливу, либо к переувлажнению почвы. Поэтому разработка надежных способов оперативного
контроля и регулирования водного режима в соответствии с конкретной почвенно-климатической
обстановкой является необходимым условием обеспечения формирования действительно возможного урожая овощных культур, высокого качества.

Материалы и методы
В основу исследований положено комплексное обобщение технологических и биолого-агрометеорологических многолетних полевых экспериментов, проведенных на культуре безрассадных
томатов. Опыты проводились в юго-восточной зоне Республики Молдова. Определение норм и сроков полива проводили на основании данных термоcтатно-весового метода путем взятия образцов
почвенных компартментов через 10 см. Гидрологические константы опытного участка [4], количество выпавших осадков учитывали дождемером Третьякова, а нетто оросительной воды – по поливным нормам.

211

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

Результаты и обсуждения
На участке без орошения влажность почвы во многом определялась погодными условиями и
варьировала в довольно широких пределах – от полного насыщения до значений, близких к влажности завядания (54% от сухой массы почвы). Тогда как на участках с предполивными режимами 70
и 80% от наименьшей влагоемкости (НВ) влажность почвы не опускалась ниже заданных пределов.
В начальные фазы развития растений томатов запасы влаги в почве определялись, главным
образом, количеством осадков, выпавших в осенне-зимний и весенний периоды, которые в условиях
Молдовы составляют более трети их годового количества. Хотя, как отмечают другие авторы [1, 5], и
в холодное время года из почвы на испарение расходуется 40-50 мм воды.
Для поддержания предполивной влажности в 0-50 см слое почвы на уровне 70% от НВ в зависимости от климатических условий в разные годы проводили от двух до трех поливов нормой 40-45
мм, а на уровне 80% от НВ – 4-5 поливов нормой 35-38 мм. По средним за годы исследований данным суммарное водопотребление на участке с поливным режимом 70% от НВ составило 366 мм, а на
режиме 80% от НВ – 435 мм, что соответственно в 1,2 и 1,4 раза больше, чем на участке без орошения.
Решающая роль в обеспечении растений влагой принадлежит осадкам, доля которых составила 83%
на участке без орошения и 60% на участке с предполивным режимом 80% от НВ (таблица 1).
Таблица 1. Водопотребление безрассадных томатов в зависимости от уровня водообеспеченности

Режим
орошения

Сумма
осадков,
мм

Оросительная
норма,
мм

Водопотребление, мм

суммарное

Составляющие суммарного
водопотребления, %

Коэффициент
водопотреблепочвенная
ния, м3/т
среднеполивная
влага
осадки
суточное
вода
%

мм

Без орошения

262

0

316

2,2

83

0

17

54

86

70% от НВ

262

86

366

2,6

72

23

5

18

47

80% от НВ

262

178

434

3,0

60

41

-1

-4

56

В результате анализа и обобщения фактологического материала было установлено, что
режим влажности почвы в значительной степени связан с составляющими теплового баланса [2, 3].
А именно, запасы влаги (W) в почве находятся в прямой зависимости от затрат тепла на испарение
(LE). Корреляционная связь между этими показателями апроксимируется уравнениями:
W = 64,6+5,89 LE и W = 128,9 – 12,8 р + 0.76/P
Основная часть водного баланса – суммарное испарение (Е) существенно изменялось под влиянием погодных условий и носило вполне закономерный характер по периодам роста и развития
растений. В начале вегетации, когда растения имели небольшую листовую поверхность, а основная
часть поверхности почвы была оголена, интенсивность испарения была относительно невысокая
– 1,6-2,5 мм/сут. По мере увеличения площади листовой поверхности и высоты растений, а также
повышения температуры воздуха, интенсивность данного показателя возрастала. Во время цветения
томатов суммарное испарение достигало 3,2 мм/сут., а плодообразования – 3,6 мм/сут. В период
созревания плодов интенсивность испарения уменьшалась на 1,1-1,6 мм/сут.
В начале вегетации томатов на орошаемом участке динамика суммарного испарения во многом сходна с таковой на неорошаемом. Наиболее существенную разницу этого показателя установлено в фазу интенсивного формирования плодов. В этот период на участке с предполивным
режимом влажности 80% от НВ величина Е возрастала до 4,6-5,2 мм/сут., тогда как в начале и в
конце вегетации разница между величинами суммарного испарения орошаемого и неорошаемого
участков не превышала 0,3-0,4 мм/сут. В среднем за период вегетации томатов, возделываемых
безрассадным способом, суммарное испарение на орошаемом участке (80% от НВ) было на 0,5 мм/
сут. выше в сравнении с неорошаемым.
С экологической и экономической точек зрения особый интерес представляет оценка эффективности использования воды растениями, рациональность использования которой определяют с
помощью коэффициента суммарного испарения к величине урожая.
КВ = E / Y
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Коэффициент водопотребления (КВ) колеблется в широких пределах и зависит от биологических особенностей отдельных сортов и условий года, запасов влаги в почве, количества оросительной воды и величины инфильтрации [2, 6]. Согласно нашим исследованиям на формирование
одной тонны стандартных плодов томата на участке без орошения расходовалось 86 м3, тогда как
на режиме с предполивной влажностью 70% от НВ – 47 м3 воды. Повышение уровня водообеспеченности с 70 до 80% от НВ увеличивало водопотребление на 30-40 м3 на тонну продукции, тем самым
снижало эффективность использования оросительной воды. Результаты наблюдений за динамикой
развития томата в зависимости от уровня водообеспеченности приведены в таблице 2.
Таблица 2. Наступление фаз развития растенитоматов,возделываемых безрассадным способом,
в зависимости от уровня водообеспеченности
Фаза развития
Посев

Без орошения

70% от НВ

80% от НВ

1

2

1

2

1

2

19.04

19.04

19.04

19.04

19.04

19.04

Всходы

9.05

14.05

9.05

14.05

9.05

14.05

4-3 листьев (рассады)

20.05

22.05

20.05

27.05

20.05

27.05

7-8 листьев (бутонизации)

30.05

6.06

30.05

6.06

29.05

4.06

Цветение

6.06

17.06

6.06

17.06

8.06

20.06

Плодообразование

19.06

21.07

23.06

27.07

23.06

30.07

Созревание

2.08

24.08

6.08

28.08

18.08

5.09

Примечание: 1 – начало фазы (25%); 2 – массовое наступление фазы (75%).
В дальнейшем, в результате старения листьев различных ярусов, начиная с основания, наблюдается постепенное уменьшение ассимиляционной поверхности и фотосинтетической активности.
Поливы оказывают существенное влияние на процесс фотосинтеза. У растений томатов в этом
отношении наблюдается следующая закономерность: если перед поливом влажность почвы опускается ниже допустимого уровня (то есть ниже 70% от НВ), то в этом случае поливы способствуют
повышению активности фотосинтеза и ее нарастанию на протяжении 3-4 дней. Проведение поливов
при более высоких показателях влажности в отдельных случаях вызывает даже некоторое снижение
интенсивности фотосинтеза.
Значения продуктивности транспирации в течение 2-3 дней после полива, как правило, бывают
более низкими, чем до полива, то есть, в эти дни растения менее эффективно используют воду. Вот
почему при разработке режимов орошения необходимо стремиться к снижению числа поливов, так
как это полезно не только с точки зрения экономного использования поливной воды, но и для самих
растений.
Более того частые поливы небольшими нормами из-за увлажнения верхнего слоя почвы
вызывают поверхностное развитие корневой системы и приводят повышению чувствительности растений к различным патогенам,, тогда как увеличение норм поливов и интервалов между ними приводит к увлажнению и накоплению водных запасов в более глубоких слоях почвы, что способствует
проникновению корней вглубь по почвенному профилю. Известно, что растение с глубокой корневой
системой значительно легче переносит неблагоприятные климатические условия и формирует хороший урожай даже при умеренном дефиците почвенной влаги.

Заключение
1. Решающая роль в обеспечении растений влагой принадлежит осадкам, доля которых
составила 83% на участке без орошения и 60% на участке с предполивным режимом 80%
от НВ. Суммарное водопотребление при поливных режимах 70% и 80% от наименьшей
влагоемкости, соответственно, в 1,2 и 1,4 раза больше, чем на участке без орошения.
2. Коэффициент водопотребления колеблется в широких пределах и зависит от биологических особенностей отдельных сортов и условий года, запасов влаги в почве, количества
оросительной воды и величины инфильтрации. На формирование одной тонны стандартных плодов томата на участке без орошения расходовалось 86 м3. Повышение уровня
водообеспеченности с 70 до 80% от НВ увеличивало водопотребление на 30-40 м3 на тонну
продукции, тем самым снижало эффективность использования оросительной воды.
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Резюме
Предпосевное внесение гербицида Treflan 24 EC илидовсходовое применение гербицида Mezza,
SCна капусте в безрассадной культуре вызывает гибель однолетних злаковых и ряда двудольных
сорняков в фазе всходов и слабо подавляет многолетние корнеотпрысковыесорняки, а также однолетние находящиеся в более поздних стадиях развития. Весенняя обработка почвы гербицидами
недостаточно эффективной в борьбе с сорняками, прорастающими во второй половине вегетации.

Введение
В числе других негативных последствий аграрной реформы и перехода к рыночной экономике почти повсеместно наблюдается тенденция к нарастанию засоренности посевов.. К тому же
нынешние экономические возможности крестьян очень скромны и не позволяют проводить в требуемом объеме мероприятия по защите полей от сорной растительности. Повсеместно происходит
переход от научно обоснованных севооборотов к примитивной плодосмене, а порой и к монокультурам. Нарушается технология борьбы с сорняками в послеуборочный период и допосевной обработки
почвы, а также при уходе за растениями.
Много семян сорняков попадают на поля при орошении с первым и последним поливами (с
каждым – в среднем 3-7 млн. семян на 1 га). Этому способствует и то, что для орошения используется
вода из рек и открытых водоемов без предварительной очистки от сорняков. Кроме того, к засоренности полей приводит применение неперепревшего навоза и компоста, несвоевременное лущение и
вспашка на зябь, мелкая обработка почвы и др.
В этих условиях особенно проблематичным становится производство овощей, посевы которых
должны находиться в чистом от сорняков состоянии вплоть до завершения уборки урожая. Как показывает практика, производительность труда на сильно засоренных участках резко снижается (до
30%).Традиционно в борьбе с сорняками особое значение уделялось севооборотам и механическим
прополкам. Однако на сильно засоренных полях овощеводы не справляются с большим объемом
работ по уходу за овощными культурами, запаздывают с проведением обработки междурядий и ручных прополок, сокращают их число, вследствие чего теряется значительная часть урожая. В нынешней ситуации одним из наиболее эффективных способов борьбы с сорняками является химический
метод. Его преимущество состоит, прежде всего, в высокой эффективности и быстрой окупаемости
затрат.
В условиях современных рыночных отношений и большого выбора альтернативных препаратов преимуществами обладают гербициды, имеющие высокую эффективность в подавлении
широкого спектра сорняков, сравнительно низкую стоимость и нормы расхода на единицу площади,
экологически безопасны, удобны в использовании, совместимы с другими пестицидами в баковых
смесях. К тому же длительное применение одних и тех же препаратов приводит к замене в ценозе
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чувствительных видов сорняков на более устойчивые. Поэтому использование альтернативных гербицидов позволяет решать проблему так называемого “затухания” эффективности гербицидов, которая иногда наблюдается после начала их массового применения.

Материалы и методы
Опыты проводили в соответствии с “Методикой полевого опыта” [2] и “Методическим руководством государственного испытания химических и биологических препаратов защиты и стимуляции
роста сельскохозяйственных растений в Республике Молдова” [3]. Весенняя обработка почвы заключалась в проведении одного боронования и одной сплошной культивации, перед которой разбросным способом внесли минеральные удобрения. В момент закладки опытов на участке было множество всходов и вегетирующих сорняков, которые были уничтожены предпосевной культивацией.
Гербицид Treflan 24 ЕС вносили до посева с немедленной заделкой в почву на глубину 5-7 см,
а препарат Mezza, SC применяли после посева и прикатывания верхнего слоя почвы водоналивными
катками без заделки.
Полевые эксперименты были заложены в 4-х повторениях рендомизированными, компактно
расположенными вариантами. Объектом исследования была капуста белокочанная в безрассадной
культуре, среднераннего срока созревания. Технология возделывания – общепринятая.После обработки гербицидами проводили 3 учета сорняков с интервалом 18-22 дней, учитывали сырую массу и
количество сорняков по каждому виду в отдельности.

Результаты и обсуждение
При наличие достаточной влаги повышение температуры способствовало появлению многочисленных сорняков. Первыми проросли двудольные сорняки. На необработанных делянках, при
первом учете (третья декада) из общего числа 264 шт./м2 – 144 шт. были однолетние двудольные,
109 шт. – однолетние злаки и 11 шт. – многолетние двудольные. Злаковые сорняки были представлены: просом куриным (Echinochloacrus-galli)) – 28 шт./м2, просом волосовидным (Panicumcapillare)
– 13 шт./м2, мышеем (Setariaglauca, viridis и verticillata) – 42 шт./м2, росичкой кроваво-красной
(Digitariasanguinalis) – 9 шт./м2 и другими злаками – 17 шт./м2.
Среди двудольных преобладали разные виды щирицы (Amaranthusretroflexus, albus, ublitoides)
– 45 шт./м2, марь белая (Chenopodiumalbum) – 31 шт./м2, гибискус тройчатый (Hibiscustrionum) – 16
шт./м2 и другие однолетние двудольные – 29 шт./м2. Из крестоцветных сорняков встречали горчицу
полевую (Sinapisarvensis), редьку дикую (Raphanusraphanistrum) общей численностью 23 шт./м2. Из
многолетних сорняков находили только двудольные виды: осот розовый (Cirisiumarvensis) – 5 шт./м2,
осот желтый (Sonchusarvensis) – 3 шт./м2, вьюнок полевой (Convulvulusarvensis) – 3 шт./м2.
Следует отметить, что довсходовое применение гербицидов не оказало какого-либо заметного
действия на появление всходов капусты даже в местах, где после довсходового полива образовалась корка. Отсутствие различий в росте и развитии растений капусты сохранялось и в дальнейшем.
Более того, за счет подавления и гибели значительной части сорняков на обработанных делянках,
растения капусты превосходили в росте возделываемую культуру на контрольном варианте..
Капуста, особенно при ее возделывании безрассадным способом, как и другие низкорослые
овощные культуры, нуждается в защите от сорняков уже на ранней стадии развития. Применение
гербицидов значительно сократило численность и массу сорняков (табл.1).
Достаточно высокой эффективности против всходов наиболее распространенных однолетних
засорителей было достигнуто при норме расхода гербицида Mezza, SC1,5 л/га. Гибель таких злостных
сорняков, какими являются разные виды щетинника и просо, составила в опытах ко второму учету
68-79% (табл.2).
Довсходовая обработка посева капусты испытуемым препаратом сократила также появление
щирицы, мари белой, лебеды раскидистой, гибискуса тройчатого и других широколистных сорняков
(табл.3).
В результате проведенных полевых опытов установлено, что гербицидыMezza, SC иTreflan 24
EC вызывает гибель однолетних злаковых и чувствительных двудольных видов сорняков только в
фазе всходов. Наблюдения за специально обработанными вегетирующими сорняками показало их
достаточно высокую толерантность к данным гербицидам, что указывает на определенные требования и условия их применения.
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Таблица 1. Действие гербицидов на динамику засоренности капусты в безрассаднойкультуре
Вариант,
учет сорняков

Общая засоренность на 1 м2

Доза,
л/га

количество

сырая масса

шт.

% гиб.

гр.

% сниж.

I

264

-

567

-

II

308

-

1190

-

III

326

-

3850

-

74

72

152

73

II

116

62

489

59

III

139

57

1545

60

I

62

77

146

74

II

104

66

452

62

131

60

1595

59

Контроль

б.о.

Treflan 24 EC

2,4
I

Mezza, SC

1,5

III
Mezza, SC

2,0
I

56

79

134

76

II

97

69

428

64

III

124

62

1576

59

Таблица 2. Действие гербицидов на гибель однолетних злаковых сорняков в технологии возделывания
безрассадной капусты (второй учет, вторая декада июня)
Виды просо

Доза,
л/га

шт./м2

Контроль

б.о.

Treflan 24 EC

2,4

Mezza, SC
Mezza, SC

Вариант

Виды щетинника

% гибели

шт./м2

52

-

14

73

1,5

11

2,0

12

Другие злаки

% гибели

шт./м2

41

-

12

71

79

10

77

9

Всего

% гибели

шт./м2

% гибели

37

-

130

-

9

76

35

73

76

12

68

33

75

78

8

78

29

78

Однако применяемые гербициды слабо действовали на крестоцветные виды сорняков, которые в условиях конкуренции опережали в росте капустные растения. Повышение дозы препаратаMezza, SC до 2 л/га сопровождалось дальнейшим снижением численности и массы сорняков, что
указывает на более высокую надежность его применения в технологии выращивания капусты, особенно на сильно засоренных участках, при отсутствии на них крестоцветных и многолетних видов.
Таблица 3. Действие гербицидов на гибель однолетних двудольных сорняков в технологии возделывания
безрассадной капусты (второй учет, вторая декада июня)
Виды щирицы

Марь белая, лебеда Другие двудольные

Всего

Доза,
л/га

шт./м

% гибели

шт./м

% гибели

шт./м

% гибели

шт./м

Контроль

б.о.

69

-

38

-

55

-

162

-

Treflan 24 EC

2,4

25

64

14

63

29

47

68

58

Mezza, SC

1,5

22

68

12

68

31

44

65

60

Mezza, SC

2,0

19

72

15

61

27

51

61

62

Вариант

2

2

2

2

% гибели

По спектру действия на видовой состав сорняков гербицид Mezza, SCблизок к препаратуTreflan
24 ECс той разницей, что он более надежно контролирует сорняки и, вероятно, из-за более позднего
применения, дольше сдерживает появление сорняков. В результате конкурентоспособность растений капусты возрастала, благодаря чему численность и масса сорняков была несколько ниже даже
на варианте, где применяли препарат Mezza, SC в дозе 1,5 л/га в сравнении с рекомендованной в
настоящее время дозой 2,4 л/га препарата Treflan 24 EC.
Период активного действия и эффективность препарата Mezza, SC прямо пропорциональна
дозе его применения. При внесении 1,5 л/га испытуемый гербицид действовал на протяжении 4
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недель и был малоэффективен против последующих волн сорняков, которые усиливались с каждым
последующим поливом или выпавшими осадками. Более высокий эффект обеспечивает применение
препарата Mezza, SC в дозе 2,0 л/га, однако и эта доза несмотря на начально высокую эффективность
не обеспечивает тотальную защиту капусты на протяжении всего периода вегетации растений даже
среднего срока созревания. Весенняя обработка оказывается недостаточно эффективной в борьбе с
сорняками, прорастающими во второй половине вегетации капусты. К началу уборки урожая участки
зарастали портулаком, щирицей запрокинутой, пасленом черным и другими сорняками. К этому
времени действие гербицида почти полностью инактивировалось.
Несмотря на то, что, в результате инактивации, во второй половине вегетации действие гербицидов заметно снизилось, благодаря высокому эффекту в начальные стадии роста и развития
растений капусты, обработанные участки оставались незасоренными в течение длительного периода активной вегетации. На обработанных гербицидами делянках растения капусты лучше росли,
развивались, завязывали и формировали более крупные кочаны, что способствовало получению
дополнительно 20,5-23,9 тонн капусты с гектара.
Довсходовая обработка посева капусты препаратом Mezza, SC обеспечивала получение более
высоких прибавок урожая кочанов в сравнении с контролем, чем применение гербицида Treflan
24 EC с заделкой в почву. Повышение дозы препарата Mezza, SCс 1,5 до 2,0 л/га сопровождалось
дальнейшим ростом урожайности. Полученная в наших опытах прибавка была выше статистической ошибки, а разница между вариантами была очевидной в начале вегетации до формирования
розеток. Вместе с тем, выбор гербицида, дозы препарата при возделывании безрассадной капусты
необходимо осуществлять исходя из степени засоренности участка однолетними видами, продолжительности возделывания культуры, стоимости гербицида и окупаемости затрат на его применение.

Заключение
Предпосевное внесение гербицидаTreflan 24 EC или довсходовоеприменениеMezza, SCна капусте в безрассадной культуре вызывает гибель однолетних злаковых и ряда двудольных сорняков в
фазе всходов и слабо подавляет сорняки, находящиеся в более поздних стадиях развития. Весенняя
обработка почвы гербицидами не обеспечивает гарантированного контролясорняков прорастающими во второй половине вегетации, особенно на сильно засорённых участках.
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ОЦЕНКА ПРЕССИНГА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ЛОВА НА РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ НИЖНЕГО ДНЕСТРА
(ЛЕТНИЙ И ОСЕННИЙ ПЕРИОДЫ)
Булат Ден., Булат Дм., Зубков Е., Филипенко С., Мустя М., Богатый Д., Губанов В., Степанок Н.,
Тромбицкий И., эксперты Проекта по трансграничному сотрудничеству и комплексному
управлению водными ресурсами в бассейне реки Днестр Глобального экологического фонда GEF
Международная ассоциация хранителей реки “Eco-TIRAS”, Кишинёв, ecotiras@mail.ru

Введение
Хотя низовья Днестра (участок реки от плотины Дубоссарской ГЭС до впадения в Днестровский
лиман) являются трансграничными, рыбохозяйственная политика в отношении управления ими до
сих пор велась в основном каждым государством независимо, при том, что de facto рыба свободно
мигрирует из одного участка реки в другой, а рыбные ресурсы всегда представляли социально-экономический интерес для жителей его берегов как источник питания, популярное хобби и способ
познания природы. При этом в последние десятилетия наблюдается оскудение рыбных ресурсов и
сокращение или исчезновение из промысла ряда ценных видов, прежде игравших большое экономическое значение. Также отмечается изменение структуры рыбного населения, появление и
рост численности инвазивных видов. Такие изменения связаны, прежде всего, с антропогенными
воздействиями на экосистемы реки – гидростроительством, обвалованием берегов и осушением
плавней, развитием браконьєрства, а также с сокращением объемов зарыбления, проводимого экологическими ведомствами. Будучи озабоченными состоянием реки и её экосистем, страны бассейна
Днестра – Молдова и Украина, в 2012 году заключили межправительственный Договор с целью обеспечения устойчивого управления бассейном реки Днестр. Пятое приложение Договора – «Охрана
водных биологических ресурсов и регулирование рыболовства в бассейне реки Днестр», посвящено
водным биологическим ресурсам и регулирует основные взаимоотношения Сторон в этой области.
Для сотрудничества в рамках бассейновой речной комиссии создана специальная Рабочая группа
по вопросам экосистем и биоразнообразия. Естественно, что для принятия правильных решений обе
Стороны должны предпринять скоординированные меры по оценке существующей ситуации, в том
числе факторов, влияющих на рыбные запасы. Одним из таких факторов является любительское
рыболовство, прессинг которого на рыбные ресурсы трансграничной части Нижнего Днестра ранее
не исследовался и не был оценен.
Настоящая работа представляет собой первую трансграничную попытку оценки этого прессинга в ограниченный период времени – весенне-летне-осенний период, осуществленной тремя
группами экспертов (Кишинёв, Одесса, Тирасполь) в рамках демонстрационного проекта 2019 года
«Оценка прессинга любительского рыболовства на рыбные запасы Нижнего Днестра», управлявшегоса Международной ассоциацией хранителей реки Eco-TIRAS в рамках проекта Глобального экологического фонда через проект «Развитие трансграничного сотрудничества и комплексного управления водными ресурсами бассейна реки Днестр» (2017-2020) [1].

Материал и методы
Оценку воздействия любительского рыболовства на рыбные запасы осуществляли на участке
главного течения Днестра от Дубоссарской ГЭС до устья на обоих берегах, включая его рукава Турунчук и Глубокий Турунчук, путем подсчета рыбаков на единицу длины берега по участкам с экстраполяцией средних величин на другие аналогичные участки. Учет любительского лова произведён
включительно в период нерестового запрета и в запрещённых местах (с необходимыми объяснениями об нарушениях), при том, что и в Молдове, и в Приднестровье действовал полный запрет на
лов в нерестовый период. В учёте участвовали группы экспертов правого берега (Институт зоологии, Кишинёв), левого берега (Приднестровский госуниверситет, Тирасполь) и Нижнеднестровского
национального природного парка (Одесская область). Международная ассоциация хранителей реки
Eco-TIRAS (Кишинёв) осуществляла координацию работ. Учет проводили по видам рыб, количеству и
% экз. каждого вида в улове. Общий улов оценивали в кг.

Результаты и обсуждение
Результаты оценок объемов и структуры уловов за период с мая по ноябрь 2019 г. включительно отражены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1. Объемы и структура уловов за период с мая-июня по август 2019 года
(любительский и браконьерский** лов) в регионе Нижнего Днестра в трансграничном аспекте [2]
Участок Нижнего Днестра

Дубоссарская ГЭС – с.
Паланка, правый берег

Дубоссарская ГЭС – с.
Незавертайловка (Турунчук) и с. Олэнешть
(Днестр) – левый берег

Улов в период апр.авг., кг

Средний
улов на одного рыбака,
кг в день

58000

2,3

86909

2,6

Территория Украины –
Днестр (от Олэнешть и 118038
ниже, левый берег и до
Маяк) включая участок
территории Молдовы
ниже таможни Паланка,
и Турунчук.

Итого, Нижний Днестр

Май,
% в улове

Тарань – 65
Сельдь – 15
Карась – 10
Лещ – 5
Прочие – 5

Июнь,
% в улове

Июль,
% в улове

Карась*-67,45
Бычки -14,47
Окунь -5,74
Ёрш обыкн. -2,34
Голавль -2,28
Плотва-Тарань
-2,13
Карп -1,49
Др. – 4.10

Бычки -44,0
Карась-43,0
Плотватарань -4,1
Лещ -3,1 Уклея
-3,1
Др. – 2.7

Карась -15
Лещ – 15
Тарань – 60
Прочие – 10
Карась серебряный- 26,6
Плотва-тарань
-17,7
Красноперка17,7
Густера -15,5
Окунь –11,1
Бычки – 6,6
Сазан ( карп) -2,2
Сом – 2,2
Др. – 0.4

3,3

Карась -14
Лещ – 12
Тарань – 65
Прочие – 9
Карась-26,6
Густера -18,5
Красноперка- 17,7
Плотва-тарань
-17,7
Окунь –11,1
Сазан (карп) -5,7
Сом – 2,4
Др. – 0,3

Август,
% в улове
Карась-29,7
Бычки -24,4
Лещ -10,0
Плотва/
Тарань -7,6
Окунь -7,2
Уклея 9,6
Жерех -8,3
Сом -2,3
Др. – 0.9
Тарань – 64
Карась -18
Лещ – 10
Прочие – 8
Карась – 28,9
Плотва-тарань
– 20,5
Лещ – 8,4
Густера -12,0%
Окунь -10,8%
Красноперка -7,2
Сазан (карп) -3,6
Жерех – 3,6
Бычок -2,4
Сом – 2,4
Др. – 0.2

262,947

*) Здесь и далее карась серебряный. **Здесь браконьерский лов означает лов любительскими орудиями в период запрета.
О масштабах промыслового рыболовства в Нижнем Днестре, включая Днестровский лиман,
можно частично судить по украинским официальным данным. Так, на украинском участке низовий
в 2018 г. – общий улов составил 2035 т, из которых карась -1681 т, а в 2019 г. – общий улов – 2576 т,
из которых карась 2066 т.
Результаты проведенных учетов количества рыболовов-любителей и объемов их уловов в
Нижнем Днестре в весенне-летний и особенно в осенний периоды 2019 года (табл. 1 и 2) показывают, что любительский лов в этой части реки Днестр по объему и влиянию на рыбный ресурсы в
последние годы в целом вполне сравним с промысловым, а на территории Одесской области даже
значительно превышает его.
Пропорции вылова по исследованным участкам в осенний период кардинально отличаются
от летнего. Если в летний период в Молдове (оба берега) было выловлено 144,9 т рыбы, а в Украине
– 118 т, то в осенний период на верхнем молдавском участке, включая Приднестровье, – 19,2 т, а на
украинском – 232,6 т.
В осенний период вылов в низовьях на украинском участке превысил летний в связи с тем,
что в этот период рыба из лимана идет на зимовку на расположенные в реке зимовальные ямы, в то
время как в Молдове, включая и проток Турунчук, он был значительно ниже летнего. Всего за период
май-ноябрь 2019 года рыбаками-любителями в Нижнем Днестре было выловлено около 515 тонн
рыбы, причём если в украинском секторе в осенний период вылов практически удвоился, то выше
по реке осенью он уменьшился.
В целях повышения рыбопродуктивности Днестра, Молдова и Приднестровье с 2016 года
ввели запрет на промысловый лов рыбы в природных водоемах, в т.ч. в реке Днестр, который продолжается и в настоящее время. В Украине промысловый лов разрешен как в самом Днестре, так
и в связанном с ним Днестровском лимане, рукавах Днестра и плавневых озерах, в которых за счет
интенсификации промысла и вспышки численности серебряного карася регистрируется увеличение
уловов: 2011г. – 449 т, 2012 г. -459 т, 2013 г. – 548 т, 2014 г.- 577 т, 2015 г. – 854 т, 2016 г. – 1551 т, 2017
г. – 2444 т, 2018г. – 2035 и в 2019 – 2066 т. То есть, в последние годы серебряный карась составляет
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основу промысла в Днестровском лимане и низовьях реки. Предложение молдавской стороны о
совместном запрете промыслового лова обеими странами в реке Днестр, исключая Днестровский
лиман, пока не нашло понимания у Украинской Стороны.
Таблица 2. Объемы и структура уловов за период с сентября по ноябрь 2019 года (любительский лов)
в регионе Нижнего Днестра в трансграничном аспекте
Улов в период сентябрьноябрь, кг

Средний улов
на одного рыбака, кг в день

Дубоссарская ГЭС – с. Паланка,
правый берег

7,462

2,0

Дубоссарская ГЭС – с. Незавертайловка (Турунчук) и с. Олэнешть (Днестр) – левый берег

11,769

1,69

232,618

3,73

Участок Нижнего Днестра

Территория Украины – Днестр
(от Олэнешть и ниже, левый
берег и до Маяк) включая участок территории Молдовы ниже
таможни Паланка, и Турунчук.
Итого, Нижний Днестр

Сентябрь,
% в улове

Октябрь,
% в улове

Ноябрь,
% в улове

Бычки -10,7
Карась -24,7
Плотва/
Тарань – 14,4
Лещ – 10,5
Окунь – 2,1
Уклейка – 12,2
Карп – 3,1
Судак – 3,7
Жерех – 3,1
Солнечник – 1,9
Краснопёрка – 0,6
Голавль – 0,2
Густера – 5,8
Сом -3,1
Рыбец-0,4
Белый амур-1,4
Усач-0,4
Щука-1,0
Подуст-0,6

Бычки -12,9
Карась -24,1
Плотва/
Тарань – 11,0
Лещ – 12,9
Окунь -3,0
Уклейка – 7,4
Карп – 2,7
Судак – 5,3
Жерех – 4,0
Солнечник – 1,1
Краснопёрка – 0,2
Густера – 11,0
Сом -2,1
Рыбец-0,6
Белый амур-0,4
Усач-0,2
Щука-0,8
Подуст-0,4

Тарань -2
Густера – 4
Лещ – 3
Карась – 75
Карп – 6
Белый амур – 2
Прочие – 8 %

Тарань – 1
Густера – 5
Лещ – 1
Карп – 3
Карась – 85
Прочие – 5

Тарань – 68
Лещ – 15
Карась – 5
Судак – 5
Щука – 4
Жерех – 1
Прочие – 2

Сазан (карп) -14,5
Карась – 47
Еарань (плотва)22,0
Лещ – 13,3
Прочие – 3,2

Сазан(карп)- 12,6
Карась – 11- 7,2
Тарань – (плотва)
– 45,8
Лещ – 30,2
Прочие – 3

Сазан(карп) -14,6
Карась -1,9
Тарань(плотва)-38,4
Лещ – 42,4
Прочие – 2,6

Бычки -9,0
Карась -24,1
Плотва/
Тарань – 15,9
Лещ – 11,0
Окунь – 2,1
Уклейка – 10,8
Карп – 2,3
Судак – 6,9
Жерех – 4,8
Солнечник -1,6
Густера – 10,3
Щука-1,1

251,849

Выводы и предложения
Результаты учетов количества рыболовов-любителей и объемов их уловов в Нижнем Днестре
в весенне-летний и осенний периоды 2019 года, проведенных группами экспертов на протяжении
нижнего Днестра от Дубоссарской ГЭС до устья, показали, что любительский лов в этой части бассейна Днестра вследствие значительного числа рыболовов-любителей, применения ими современных снастей, прикормок и наживок, по объему и влиянию на рыбные ресурсы в последние годы не
только сравним с промысловым, но и на некоторых участках Днестра превосходит его. Молдавские
эксперты отмечают, что наибольший урон, наносимый рыбным ресурсам реки Днестр, достигается
браконьерскими орудиями лова, а не регламентированными. Под видом «любительского» рыболовства часто применяются такие запрещённые методы и орудия лова, как смыкование в местах концентрации рыбы, установка переметов со множественными крючками, экранов, и др. В некоторых
прибрежных сёлах браконьерство с использованием сетей, перемётов и др. занимает важную часть
занятий местных жителей. Этому способствует крайне слабый контроль со стороны уполномоченных
органов, который в последние годы был ещё более ослаблен административным путем.
Основу уловов рыболовов-любителей по массе составили 4 вида: карась серебряный, тарань
и плотва, лещ и сазан (карп). Остальные виды: судак, щука, сом, красноперка регистрировались единично. Уклейка, бычки и солнечный окунь не являлись объектами ловли и вылавливались в качестве
прилова вместе с другими видами. В весенне-летний период в уловах рыболовов-любителей на всех

220

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

обследованных участках Низовья Днестра по массе и численности преобладали серебряный карась
и тарань. В октябре-ноябре в уловах доля серебряного карася стала меньшей, а увеличилось количество тарани, леща и сазана (карпа).
Фактически, любительское рыболовство в Низовье Днестра практически не контролируется
органами рыбоохраны и общественными организациями, а нормативно-правовая база, которая его
регулирует, устарела и требует существенной доработки.
Вылов значительных объемов рыбы рыболовами-любителями в Низовьях Днестра, в том числе
маточного стада основных промысловых видов (сазана, судака, тарани, леща, сома, жереха и др.),
не компенсируется проведением зарыбления и мелиоративных работ при том, что значительные
площади нерестовых угодий утеряны ввиду одамбования реки. Рыболовами-любителями в Низовье
Днестра практически не практикуется принцип «поймал-отпусти», при этом часто объемы выловленной рыбы нарушают требования Правил любительського рыболовства.
Неконтролируемое любительское рыболовство в Низовьях Днестра не только влияет на рыбные запасы и разнообразие ихтиофауны, но привело к трансформации природных ландшафтов
поймы. Значительная часть берегов р. Днестр от Маякского моста до таможенного поста обустроена
мостиками и застроена различными сооружениями, а берега вытоптаны и не могут служить нерестовыми плрощадями в нерестовый период при их заливе.
На обследованных участках в низовье Днестра более 95% рыбаков-любителей используют
спинниговые или фидерные удилища с насадкой гороха, опарыша и кукурузы, что и определяет
видовой состав уловов. Поплавочные удочки применяются преимущественно в плавневых озерах
и ериках. Лов спиннингом судака, щуки и жереха в Низовье Днестра распространен значительно
меньше, что определяет структуру рыбаков-любителей.
Большей частью рыболовы-любители в период запрета превышают разрешенное количество
орудий лова, крючков, объемов вылова рыбы.
По состоянию на 10.12.2019 г., любительський лов с лодок на реках Днестр и Глубокий Турунчук
продолжался, несмотря на закрытие сезона навигации для плавсредств, который в Одесской области
длится с 1 декабря по 15марта.
Анализ правил, которые регламентируют любительское и спортивное рыболовство в Молдове
и Украине, показывает наличие в них существенных различий. В то же время, трансграничный статус
Нижнего Днестра и особенности демаркации границы Молдовы и Украины, проходящей на южном
участке по середине реки, требуют разработки единых правил любительского рыболовства для этого
региона, что вытекает и из приложения V Днестровского договора 2012 года.
С целью компенсации значительного прессинга любительского рыболовства на состояние
рыбных запасов Нижнего Днестра целесообразно рассмотреть включение в правила любительского
и спортивного рыболовства, действующие в Украине (а также в Приднестровье), обязательной платы
за использование рыбных ресурсов, путем введения разрешений на любительскую и спортивную
рыбалку, процедуру приобретения которых следует максимально упростить (на сайте органа рыболовства). Полученные за счет этого средства должны поступать в природоохранные или специальные фонды и использоваться только на зарыбление Днестра аборигенными видами рыб, в том числе
редкими, которые вылавливаются рыбаками-любителями, а также на мелиоративные работы по
восстановлению природных нерестилищ или создание искусственных нерестилищ в Нижнем Днестре.
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УДК 631.527: 311.2

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ ИНГЕН 35
В МНОГОФАКТОРНОМ ОПЫТЕ
Бурдужан В.Н., Стародуб В.С., Мельник А.С.
Государственный Аграрный Университет Молдовы, г. Кишинев

Abstract
The results of studies on the productivity and quality of grain of winter triticale Ingen 35 in a
multifactorial experiment are presented. It was found that the highest grain yield was obtained from
the predecessor peas for grains -4085 kg/ha, which significantly exceeded the value for the vetch-oat
by 1381 kg/ha, for sunflower by 1252 kg/ha and corn for grain at 709 kg/ha. In terms of sowing terms,
the maximum productivity of winter triticale was obtained at the optimum time of sowing (21.10) and for
predecessors – peas for grain (4644 kg/ha), sunflower (3124 kg/ha) and corn for grain (3600 kg/ha). The
level of influence on the yield of winter triticale variety Ingen 35 was highest for the predecessor (62,33%),
the influence of the sowing terms was 36,38%. The influence of the seeding rate and the interaction of
factors was less than 1%. The accumulation of crude protein in the grain of winter triticale after corn and
sunflower was higher by 0,23 and 0,84% than after peas for grain. The minimum content of raw protein
was aftre the predecessor vetch -oat -12,61%. According to all predecessor, the permissible (30.10) and
the late planting period (21.11) exceeded the optimum sowing period by the accumulation of raw protein
in the grain. Due to the higher yield of peas for grain, the highest yield of crude protein was -475,8 kg/ha,
exceeding other predecessors by 67,2 and 189,5 kg/ha.
Key words: сrude protein, predecessor, sowing terms, productivity.

Введение
Тритикале относительно новая зерновая культура, объединяющая в себе свойства и качества
озимой пшеницы и озимой ржи. В Молдове Институтом Генетики, Физиологии и Защиты Растений
выведен ряд сортов озимой тритикале адаптированных для местных почвенно-климатических условий. Однако, несмотря на очень ценные качества эта культура не получила еще должного внимания
и распространения в производстве. Поэтому разработка основных элементов технологии возделывания озимой тритикале, адаптированных к условиям произрастания, с учетом сортовой специфики,
позволит полнее реализовать высокий продуктивный потенциал культуры, что является весьма
актуальным и имеет большое теоретическое и практическое значение.
Целью настоящих исследований явилось изучение продуктивности и качества зерна озимой
тритикале местного сорта Инген 35 в многофакторном опыте проводимого в условиях Центральной
почвенно-климатической зоны Молдовы.

Методика исследований
В условиях 2017 года в многофакторном опыте изучались следующие элементы технологии:
- 4 предшественника: горох на зерно (контроль А), вика+овес, кукуруза на зерно и подсолнечник;
- 3 срока посева озимой тритикале: оптимальный (контроль В) (21.10), допустимый (30.10) и
поздний (21.11);
- 3 нормы высева семян: 4,0 млн/га; 5,0 млн/га (контроль С) и 6,0 млн/га.
Биологический материал был представлен сортом молдавской селекции озимой тритикале
Инген 35. Закладку опытов и все необходимые учеты, наблюдения и анализы проводили согласно
методике полевого опыта по Доспехову Б.А. (1985). Общий азот определяли по микрометоду Къельдаля. Сырой белок рассчитывали на коэффициент 5,72.
Почва опытного участка учебно-экспериментальной станции Кетросы представлена черноземом карбонатным, мощным, глубокосуглинистым на лессовидных суглинке. По данным химического
анализа почвы содержание гумуса составляет 2,5-3,0% мобильного фосфора, 0,8-1,0млг/100г почвы
(по Мачигину), калия 18-22 млг/100 г., карбонаты 1,9-2,2% в слое 0-20 см и 6-10% в слое 60-100 см.
В центральной зоне Молдовы 2016-2017 с.х. год выдался довольно-таки жарким и дождливым.
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Средняя температура воздуха по сезонам года превышала среднюю многолетнюю на 0,3оС осенью и
2,0оС летом. В среднем за сельскохозяйственный год среднесуточная температура воздуха составила
11,0оС, что на 1,1оС выше нормы (9,9оС).
Сумма выпавших осадков по сезонам года превышала норму на 12,1 мм зимой и 80,5 мм
весной. За осенне-весенний периоды количество выпавших осадков составило 443,8 мм, которые
активно использовались растениями озимой тритикале на формирование растительной и зерновой
массы.

Результаты и их обсуждение
В многофакторном опыте выявлена многосторонняя реакция генотипа Инген 35 на изучаемые
элементы технологии возделывания. Изучаемые предшественники создавали различные условия
для роста растений и формирования их продуктивности.
Максимальный в опыте урожай зерна озимой тритикале получен по предшественнику горох
на зерно на оптимальном сроке посева (21.10) и норме высева 5,0 млн/га, составивший 4672 кг/
га (табл.1). В среднем по данному предшественнику величина урожая зерна составила 4085 кг/га,
которая достоверно превышала таковую по другим изучаемым предшественникам на 709 – 138 кг/
га. По предшественнику кукуруза на зерно получена также хорошая урожайность зерна – 3376 кг/га.
Наименьшая урожайность зерна озимой тритикале получена по предшественнику вика+овес, составившая 2704 шт/га, что на 1381 кг/га меньше, чем по гороху на зерно.
В разрезе сроков посева отмечается преимущество оптимального срока по таким предшественникам как горох на зерно – 4644 кг/га, подсолнечник 3124 кг/га и кукуруза на зерно 3600 кг/га.
По отмеченным предшественником первый (оптимальный) срок посева достоверно превышал
допустимый на 142-483 кг/га и поздний сроки посева на 530-1193 кг/га.
По предшественнику вика+овес наибольшая урожайность зерна получена на втором (допустимом) сроке посева составившая 2853 кг/га, что на 95 кг/га достоверно превышает первый (оптимальный) срок и на 353 кг/га третий (поздний) срок посева.
Изучаемые в опыте нормы высева не оказали существенного влияния на изменение урожайности зерна и по вариантам опыта, которая варьировала от 3221 кг/га при норме 5,0 млн/га до 3285
кг/га при норме высева 6,0 млн/га.
Таким образом, установлена избирательная реакция озимой тритикале сорта Инген 35 на
предшественники и сроки посева.
Таблица 1. Продуктивность озимой тритикале Инген 35, кг/га
Горох на зерно (кт. A)

30.10

21.11

21.10
(кт. B)

30.10

21.11

± к контролю С

Норма высева, фактор С

Средняя по
фактору С
НСР05=68 кг/га

Предшественники (фактор A)

3086

2713

2415

3502

3423

3483

3243

+ 22

3148

3106

2415

3565

3387

8702

3221

-

3137

2910

2568

3734

3565

2906

3285

+ 64

Вика+овес

Подсолнечник

Кукуруза на зерно

Сроки посева (фактор B)
21.10
(кт.B)

21.11

21.10
(кт. B)

30.10

30.10 21.11

21.10
(кт. B)

4,0

4602

5,0, кт.С

4672

4065

3412

2734

2912

2569

4204

3399

2755

2716

2462

6,0

4657

4214

3542

2784

2931

2470

Средняя по
факт. A

4085

2704

2833

3376

± к факт. А

-

- 1381

- 1252

- 709

НСР0,5A
Средняя по
факт. A
± к контрю B

78
4644

4161

3451

2758

-

- 483

- 1193

-

2853 2500
+ 95

3124

2910

2466

3600

3458

3070

-

- 214

- 658

-

- 142

- 530

- 258

НСР 0,5B, кг/га

68

НСР0,5опыта
кг/га

236

P, %

2,60

Дисперсионный анализ многофакторного опыта позволил нам установить степень влияния
каждого из изучаемых элементов технологии возделывания и их взаимодействия на величину урожая зерна озимой тритикале Инген 35. Данные таблицы 2 свидетельствуют, что наибольшей была
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сила влияния предшественника, составившая 62,33%. Сила влияния срока посева была в два раза
слабее и составила 36,38%. Влияние нормы высева и взаимодействия изучаемых факторов была
ниже одного процента.
Таблица 2. Сила влияния изучаемых факторов на урожайность озимой тритикале Инген 35, %
Факторы

Элементы технологии

Сила влияния, %

A

Предшественник

62,33

B

Срок посева

36,38

C

Норма высева

0,63

AB

Взаимодействие: предшественник + срок посева

0,60

AC

Взаимодействие: предшественник + норма высева

0,07

BC

Взаимодействие: срок посева + норма высева

0

ABC

Взаимодействие: предшественник + срок посева +норма высева

0

Итого

100

Изучаемые в опыте предшественники оказывали различное влияние на накопление азотистых
веществ в зерне озимой тритикале (табл.3). Наибольшее накопление сырого белка в зерне отмечается по предшественнику кукуруза на зерно, составившее в среднем 14,81%, что на 1,23% превысило
значение по предшественнику горох на зерно (13,58%). На втором месте по содержанию сырого
белка в зерне отмечается предшественник подсолнечник – 14,42%. Самое низкое накопление сырого
белка зарегистрировано по предшественнику вика+овес – 12,61%. В целом по опыту содержание
сырого белка в зерне озимой тритикале составляет 13,86%.

Предшественники
Показатели
5,0 мил/га

горох на зерно
21.11

21.10

30.10

21.11

21.10

30.10

21.11

21.10

30.10

21.11

12,92

13,74

14,08

12,13

12,60

13,09

14,35

13,72

15,18

14,41

14,67

15,35

13,58

12,61

-

14,41

-0,97

14,8/1

+0,84

13,86

+1,23

-

+0,82

+1,16

-

+0,47

+0,96

-

0,63

+0,83

-

0,26

+0,94

519,1

496,8

411,6

287,4

294,3

277,2

388,5

366,5

315,3

441,8

427,3

356,7

Средняя
по предшественнику
± к гороху
± к 1 сроку

кукуруза на зерно

30.10

± к гороху
Выход белка кг/га

подсолнечник

21.10
Средняя
по предшественнику
± к 1 сроку

вика+овес

-

475,8

286,3

356,8

408,6

-

-189,5

-119,0

-67,2

-22,3

-107,5

-

+6,9

-10,2

-

-22,0

Средняя
по опыту

Таблица 3. Содержание (%) и выход протеина (кг/га) с урожаем зерна озимой тритикале Инген 35

-73,2

-

-14,5

381,9

-85,1

В разрезе сроков посева по всем предшественникам отмечается наибольшее содержание
сырого белка в зерне озимой тритикале полученного на третьем (позднем) сроке посева. Минимальное значение этого показателя отмечается вика+овес – 13,09%, в то время как по кукурузе на зерно
она составляет 15,35%, будучи максимальным в опыте.
По выходу сырого белка с урожаем зерна озимой тритикале можем отметить максимальное
значение этого показателя по предшественнику горох на зерно – 475,8 кг/га. По предшественнику
кукуруза на зерно выход сырого белка составляет 408,6 будучи на 67,2 кг/га ниже, чем по гороху на
зерно. Самый низкий выход сырого белка отмечается по предшественнику вика+овес – 286,3 кг/га. В
среднем по опыту выход сырого белка составил 381,9 кг/га.
Динамика варьирования показателей выхода сырого белка с урожаем зерна озимой тритикале имеет такую же направленность по предшественникам и по срокам посева как и в случае с
урожайностью зерна.

Выводы
1. Из изучаемых предшественников озимой тритикале наиболее эффективным был горох на
зерно, где получена максимальная урожайность зерна 4085 кг/га. Сила влияния предшественника на величину урожая была максимальной и составила 62,33%.
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2. По предшественникам горох на зерно, кукуруза на зерно и подсолнечник наибольшая урожайность зерна озимой тритикале была получена на оптимальном (21.10) сроке посева
составившая 4644 кг/га, 3600 кг/га и 3124 кг/га соответственно. Сила влияния срока посева
на величину урожая озимой тритикале составила 36,38 %.
3. Накопление сырого белка в зерне озимой тритикале наибольшим отмечается по предшественникам кукуруза на зерно 14,81% и подсолнечник 14,42%.
4. В разрезе сроков посева, по всем предшественникам изучаемым в опыте, наибольшее
накопление сырого белка в зерне отмечается на позднем сроке посева составляющее
13,09-15,35%.
5. Наибольший выход сырого белка с урожаем зерна озимой тритикале отмечается по предшественнику горох на зерно 475,8 кг/га.
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ ЗИМОВЫЙ
В МНОГОФАКТОРНОМ ОПЫТЕ
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Abstract. The paper presents the results of 3 year research studies on the productivity, content and accumulation of crude protein recorded by the winter barley variety Zimovyi in multifactorial
experiments. It has been established the effect of forerunner plants on the productivity of winter barley
crops which was of 72,37%. On average, over 2 years of research, it was recorded the yield of 3609 kg/ha
after the forerunner grain peas, while after the forerunner vetch-oat it was of 2507 kg/ha. The effect of
planting dates constituted 24,55%. The highest grain yield was obtained on the optimal planting dates
– 3750 kg/ha after the forerunner grain peas and 2631 kg/ha on the admissible planting dates after the
forerunner vetch-oats.The accumulation of crude protein in the winter barley grains is higher after the
forerunner vetch-oats – 12,13%, exceeding the value of 0,16% obtained after the forerunner grain peas.
Key words: winter barley, forerunner plant, planting dates, productivity, crude protein

Введение
Озимый ячмень традиционная зерновая культура в Молдове возделывается с конца XVIII века
[1,2]. В последнее время наиболее подходящим для почвенно-климатических условий республики
обозначились сорта озимого ячменя с полуозимым типом развития – двуручки. Они толерантны
к низкому агрофону, ввиду дороговизны минеральных удобрений и с более растянутыми сроками
посева [2].
Технология возделывания вышеотмечанных сортов довольно-таки подробно изучена но в
однофакторных исследованиях. Целью нашей работы являлось изучение продуктивности и качества
зерна озимого ячменя сорта Достойный в многофакторном опыте.

Методика исследований
Исследования проводились в условиях центральной агроклиматической зоны Молдовы на
Учебно-Опытной Станции «Кетросы» в 2015-2017 годах. В многофакторном опыте изучались следующие факторы: фактор А – два предшественника (горох на зерно и вика+овес);
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Фактор В: три срока посева – оптимальный (19-24.Х- контроль); допустимый (19 -30.Х); поздний
(29.Х-21.ХI)
Фактор С-нормы высева: 4,0; 5,0 (контроль) и 6,0млн/га.
Посев озимого ячменя проводили сеялкой СН-16А в соответствии с программой исследований.
Повторность опыта- 3 кратная, площадь делянки 40м2.
Общий азот определили по микрометоду Кельдаля. Минеральные удобрения вносили весной
после выхода посева из перезимовки, амиачной селитрой 100 кг/га.

Результаты и обсуждение
В условиях Молдовы основным факторам, определяющим урожайность полевых культур, в
том числе и озимого ячменя, является влагообеспеченность, которая зависит от количества осадков
в период вегетации растений.
По годам исследований урожайность зерна в среднем по предшественнику горох на зерно
варьировала от 2210 кг/га в 2015 году до 4647 кг/га в 2017. По второму изучаемому предшественнику
вика-овес варьировала 1838 кг/га в 2017 году до 3791 кг/га в 2016 году.
В среднем за годы проведения исследований по предшественнику горох на зерно урожайность зерна озимого ячменя составила 3609 кг/га (табл.1). По этому предшественнику максимальная
продуктивность озимого ячменя отмечается на оптимальном сроке посева при норме высева 4,0
млн/га, составляющая 3888 кг/га. Средняя урожайность зерна по предшественнику вика+овес значительно ниже, чем по гороху и составляет 2507 кг/га. Это на 1102 кг/га уступает урожайности по
гороху и эта разница достоверна т.к. значения НСР05 – 78 кг/га.
Таблица 1. Урожайность озимого ячменя Зимовый в многофакторном опыте, кг/га 2015-2017

Оптимальный
(кт.В)

Допустимый

Поздний

Оптимальный
(кт.В)

Допустимый

Поздний

Средняя по фактору НСР 05
С-90, кг/га

± к норме 5,0 млн/га

Предшественники (фактор А)

4,0

3888

3681

3323

2400

2705

2383

3063

-7

5,0 (кт.С)

3703

3641

3508

2550

2650

2365

3070

-

6,0

3660

3568

3516

2634

2538

2334

3042

-28

Горох на зерно (кт. А)

Вика+овес

Сроки посева (фактор В)
Нормы высева, млн/га
(фактор С)

Средняя по факт.А

3609

2507

± к гороху

-1102

НСР05А
Средняя по факт.В
± к сроку

78
3750

3629

3449

-

-121

-301

НСР05В, кг/га

90

НСР05опыта, кг/га

235

2528

2631

2361

-

+103

-167

В разрезе сроков посева, по предшественнику горох на зерно максимальная урожайность
зерна получена на оптимальном сроке посева, составившая 3750 кг/га.
На доступном сроке посева урожайность зерна составляет 3629 кг/га, что на 121 кг/га меньше,
чем на оптимальном. На позднем сроке посева отмечается дальнейшее снижение урожая зерна до
3449 кг/га, что на 301 кг/га меньше оптимального срока. Отмечается снижения уровня продуктивности озимого ячменя которые были существенными, выходящие за пределы НСР05- 90 кг/га.
По второму предшественнику вика+овес средняя урожайность зерна сорта Зимовый составляет 2507 кг/га. По этому предшественнику максимальная урожайность зерна получена на допустимом сроке посева при норме высева 4,0 млн, составившая 2705 кг/га.
В среднем за годы исследований на допустимом сроке посева получена наибольшая урожайность зерна составившая 2631 кг/га, что существенно на 103 кг/га превышает уровень оптимального
срока посева.
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Минимальная урожайность зерна по предшественнику вика+овес получена на позднем сроке
посева – 2361 кг/га, что достоверно ниже, чем на оптимальном сроке посева на 167 кг/га и допустимом составившая на 270 кг/га.
По вариантам нормы высева урожайность зерна существенно не изменялась и составила 3042
кг/га при норме высева 6,0 млн/га и 3070 кг/га на варианте высева 5,0 млн/га. Отмеченные снижения урожайности (7-28 кг/га) были несущественными, в пределах НСР05-90 кг/га.
Дисперсионный анализ многофакторного опыта позволили нам установить степень влияния
каждого из изучаемых элементов технологии и их взаимодействия на урожайность зерна озимого
ячменя сорта Зимовый (табл.2).
Таблица 2. Сила влияния факторов на урожайность озимого ячменя
Факторы

Сила влияния, %

Предшественник

72,37

Срок посева

24,55

Норма высева

0,49

Взаимодействие: предшественник-срок посева

1,47

Взаимодействие: предшественник-норма высева

0,45

Взаимодействие: срок посева- норма высева

0

Взаимодействие: предшественник-срок посева-норма высева

0,81

Всего

100

Наиболее существенное влияние на урожайность зерна оказали предшественники – 72,37%,
влияние сроков посева составило 24,55%. Изменение нормы высева и возможные взаимодействия
изучаемых факторов оказали влияние на 1,47 – 0,49%.
Определение содержания сырого протеина проводилась на варианте норме высева 5,0 млн/
га. В среднем за два года содержание сырого протеина в зерне озимого ячменя выращенного по
предшественнику горох на зерно составило 11,97%, что на 0,16% меньше, чем по предшественнику
вика+овес – 12,13% (табл.3).
Таблица 3. Содержание (%) и сбор сырого протеина (кг/га) с урожаем зерна озимого ячменя Зимовый, 2016-2017
Предшественники

Допустимый

Поздний

Оптимальный

Допустимый

Поздний

Средняя по опыту

Вика+овес

Оптимальный

Горох на зерно

12,08

11,30

12,54

12,16

12,99

11,23

12,06

Сроки посева
Нормы высева, млн/га (фактор С)

% протеина
Средняя по предшественнику

11,97

± к гороху
± к первому сроку
Сбор протеина, кг/га

-

-0,78

+0,46

-

+0,83

-0,93

458,7

415,1

454,2

297,0

342,4

247,0

Средняя по предшественнику

439,2

± к гороху
± к 1 сроку

12,13
+0,16
367,4

295,5
-193,7

-

-43,6

-4,5

-

+45,5

-50,0

Сроки посева оказали существенное влияние на динамику накопления сырого протеина в
зерне озимого ячменя. По предшественнику горох на зерно наибольшее содержание главного компонента качества зерна отмечается на позднем сроке посева, составляющее 12,54%, что на 0,46%
превышает оптимальный срок и на 1,24% – допустимый срок. По предшественнику вика+овес максимальное содержание сырого протеина отмечается на допустимом сроке посева – 12,99%, значительно превышает оптимальный срок на 0,87% и 1,76% поздний срок посева.
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В среднем по опыту содержание в зерне озимого ячменя сырого белка составило 12,06%, что
является весьма хорошим показателем его качества.
Выход сырого белка с урожаем зерна по предшественнику горох на зерно в среднем составил
439,2 кг/га. По вариантам сроков посева значения этого показателя составили 458,7 кг/га на оптимальном и 415,1 кг/га на допустимом сроке посева.
По предшественнику вика+овес выход сырого белка с урожаем зерна в среднем составил
295,5 кг/га, что существенно уступает на 193,7 кг/га предшественнику горох на зерно. Максимальный
выход сырого белка с урожаем зерна получена на допустимом сроке посева – 342,4 кг/га. В среднем
по опыту выход сырого белка с урожаем зерна составила 367,4 кг/га.

Выводы
В результате проведенных исследованиях по изучению продуктивности и качества зерна озимого ячменя сорта Зимовый в многофакторном опыте можем сделать следующие выводы:
1. Из изученных предшественников наиболее эффективным был горох на зерно, урожайность
зерна составила 3690 кг/га, сила влияния предшественников на величину урожая зерна
составила 72,37%.
2. Установлена избирательная реакция сорта Зимовый на сроки посева по различным предшественникам. По предшественнику горох на зерно наибольший эффект получен на оптимальном сроке посева – 3750 кг/га, а по вика+овес допустимом – 2631 кг/га. Доля влияния
сроков посева на общую урожайность сорта Зимовый составила 24,55%.
3. Влияние нормы высева на урожайность озимого ячменя не было выявлено – 0,49%.
4. По предшественнику горох на зерно сложились более благоприятные условия для накопления азотистых соединений в зерне озимого ячменя, что выразилось в большем содержании сырого протеина в зерне и выходом его с урожаем зерна.
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ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА КУКУРУЗЫ
ПО КОМПЛЕКСНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К БОЛЕЗНЯМ
Былич Е.Н., кандидат биологических наук
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений, Кишинев, Республика Молдова

Резюме
Представлены результаты полевой оценки коллекционных образцов кукурузы по проявлению
основных болезней в агроклиматических условиях 2019 года. Данные наблюдения позволяют оценить устойчивость линий в естественных (производственных) условиях, сходных с эпифитотийным
проявлением болезней. При тестировании генотипов учитывали такие параметры как распространенность, интенсивность, степень развития головневых болезней и бурой пятнистости листьев. Выделенные линии, показавшие наибольшую устойчивость к комплексу патогенов, пополнят специализированную коллекцию генбанка.

Введение
Комплексность оценок при характеристике образцов коллекции по тому или иному параметру
является необходимым условием при формировании признаковых коллекций такой культуры как
кукуруза. Расширение генетического разнообразия кукурузы по факторам устойчивости и адаптивности, а также следование выбранной в ХХ веке стратегии селекции преимущественно на неспецифический тип устойчивости к патогенам и фитофагам, обеспечивает длительное сдерживание вспы228
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шек их массового размножения. Дальнейшее изучение типов устойчивости, её эколого-генетической
экспрессии и характера связи с продуктивностью расширяют перспективы зонального районирования гибридов по биоэкологически значимым приоритетам: адаптивности, продуктивности, устойчивости к патогенам [3].
Согласно многолетним исследованиям болезней и вредителей отмечено, что в различных
зонах выращивания кукурузы, недоборы урожая составляют ежегодно 25-30% (не считая лет с эпифитотиями и эпизоотиями). Благодаря созданию устойчивых форм возможно существенное сокращение потерь урожая . К сожалению, генотипы с готовыми сочетаниями признаков встречаются
довольно редко. Создание комплексно-устойчивых гибридов требует линий, каждая из которых
устойчива одновременно к основным болезням и вредителям, поскольку наличие даже большого
количества источников устойчивости не решает проблем селекции на иммунитет. Лишь при условии
комплексной устойчивости исходного материала могут компенсироваться негативные последствия
промежуточного наследования факторов устойчивости [2].
Исследования проводились с целью тестирования образцов коллекционного питомника в
естественных условиях на устойчивость к болезням и вредителям.

Материалы и методы
Материалом для полевых опытов служили 22 самоопыленные (с/о) линии из генетической
коллекции лаборатории генетических ресурсов ИГФЗР.
Оценку образцов коллекции проводили на естественных фонах в климатических условиях 2019
г. При закладке полевых опытов использовали традиционную для данной культуры схему посева и
агротехнику. Морфологические и фенологические параметры растений характеризовали согласно
классификатору для данной культуры [1]. Необходимые измерения выполняли как в период вегетации, непосредственно в поле, так и после уборки, в лабораторных условиях.
При проведении учетов определяли количество больных растений на делянке, оценивали по
баллам интенсивность поражения каждого растения, а затем определяли уровень развития болезни
по следующей формуле: Рб =∑(a · b)·100/(n · e). В числителе – сумма произведений числа больных
растений на соответствующий каждому растению балл поражения, в знаменателе – произведение
количества учетных растений на максимальный балл шкалы. В зависимости от развития болезни,
линии разделяют на следующие группы: 0 % – устойчивые; 1-10 % – слабовосприимчивые; 11-25 % –
средневосприимчивые; 26-50 % – сильновосприимчивые; более 50 % – неустойчивые [4].

Результаты и их обсуждение
Эффективность оценок коллекционных образцов на устойчивость к болезням определяет
наличие инфекционного фона и условий его формирующих. Так, резкие перепады суточных температур, а также избыточное количество выпавших осадков в начале вегетационного периода, способствовали распространению ряда заболеваний.
Симптомы пузырчатой и пыльной головни отчетливо проявлялись в фазе цветения мужских
и женских соцветий. Результаты оценок всех генотипов по степени распространенности Ustilago
maydis выявили в среднем невысокий уровень (6,4%) этого показателя с интенсивностью поражения
растений от 0 до 3-х баллов (при максимальном уровне – 4 балла). В соответствии с результатами,
представленным на диаграмме, наиболее интенсивным (до 28%) развитием болезни характеризовались линий МАН 2518 и МАН 125, они составили группу восприимчивых к патогену генотипов. В
группу менее восприимчивых вошли одиннадцать с/о линий, для них выявлен 5% – 15% уровень
развития болезни. У девяти генотипов характерных симптомов пузырчатой головни обнаружено не
было, что позволило их отнести в группу устойчивых.
Распространение пыльной головни (Sporisorium reilianum) в пределах коллекционного питомника было незначительным, отмечали один, два пораженных растений у линий Chisinau 245, С35,
МАН131 и МАН2284. Уровень развития болезни этих образцов варьировал от 3% до 6%, что характеризует их как слабовосприимчивых к фитопатогену.
Проявление бурой пятнистости листьев (Нelminthosporium turcicum) было отмечено у трех
линий (С134 , Chisinau 353 и Chisinau 388). Высокий уровень поражения (≥50%) мутантной линии ygl5(С
134) привел к высыханию листьев и почти полной редукции продуктивных початков. В меньшей
степени были поражены растения двух линий Chisinau (СР 353,СР 388), у которых уровень развития
болезни не превышал 20%. Предполагаемой причиной развития фитопатогенов у трех генотипов
являлась сохранившаяся инфекция в семенах, так как симптомов заболевания у остальных образцов
коллекционного питомника обнаружено не было.
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Рис. Результаты полевой оценки с/о линий кукурузы по уровню развития болезней.

Во время уборки выбраковывали инфицированные фузариозом початки и фиксировали
интенсивность повреждений. Анализ полученных данных выявил генотипические различия по распространенности патогенна, а также развитию болезни. В таблице представлены данные по пораженным фитопатогеннами линиям кукурузы.
Процент поврежденных початков в среднем по этим образцам коллекции был невысок (15,0
%), что связано с отсутствием благоприятных условий для развития инфекции во второй половине
вегетационного периода (засуха). Как наиболее восприимчивая выделена линия Chisinau 388, развитие болезни которой составило 22%.
Таблица. Оценка пораженности линий кукурузы фузариозом початков (Fusarium spp) в 2019 году.
Период вегетации,
дни

Количество пораженных
растений, %

Уровень развития
болезни, %

Устойчивость линии

MAН 2516

100

B37 șu 2

115

10,0

6

слабовоспр.

15,0

10

слабовоспр.

A344

110

15,0

10

слабовоспр.

MAH 125

110

10,0

8

средневоспр.

Chisinau 388

100

25,0

22

средневоспр.

Линия

Выводы
Погодные условия 2019 года позволили провести скрининг образцов коллекции кукурузы по
устойчивости к основным болезням. Линии были распределены по восприимчивости к фитопатогенам по группам. Выявлены четыре потенциальных донора устойчивости (линии С 281, W153ae,Вир44lg,
СР 357 Местная).

Рекомендации
При создании признаковых коллекций необходимо учитывать устойчивость генотипа к целому
ряду болезней и вредителям способствующих их распространению. Использовать принцип мониторинга, основанный на данных одновременного учета нескольких составляющих, позволяющий отбирать генотипы с комплексной устойчивостью.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК
ЛАБОРАТОРИЕЙ ЭКОНОМИКИ ИНСТИТУТА
Венгеренко А.Н., профессор кафедры менеджмента
Международная кадровая академия
Лаборатория экономики, созданная при институте в первые годы его организации, ставила
своей главной задачей исследование экономической эффективности овощеводства и орошаемого
земледелия, а также обоснование основных направлений развития этих отраслей сельского хозяйства республики и внедрение в производство законченных научных разработок.
В начальный период работы (1950-1960 гг.) сотрудники лаборатории экономики (П.С. Таканов, Х.И. Хазин, Б.С. Волкотруб, З.И. Кульпина) вели исследования по обоснованию норм выработки
на тракторных и конно-ручных работах в овощеводстве, рациональному использованию земель о.
Турунчук с целью более полного обеспечения сырьем консервного завода «Октябрь».
В результате проведенных исследований разработано: 343 нормы выработки на производство
основных овощных культур с рекомендациями по технологии производственных процессов и организации труда. Внедрение разработок позволило только на посевах томатов и зеленого горошка в
колхозах Тираспольского района сэкономить более 130 тыс. человеко-дней в год; рекомендации по
созданию сырьевой зоны консервного завода «Октябрь». Обосновано расширение площади посева
овощных культур на землях о. Турунчук с 930 до 2500 га, размер их посева на бригаду довести до
10-12 га на одну культуру (не менее сменной выработки тракторного агрегата). Материалы переданы
в МСХ МССР; экономически обоснованные рекомендации по набору культур в овощных севооборотах, обеспечивающий ритмичную работу консервного завода и равномерное использование рабочей
силы региона; проект развития отрасли овощеводства республики на 1966-1970 гг., в котором обосновывалась возможность увеличения объема производства овощей более чем в 3,7 раза (с 280 до
695 тыс. т). Материалы переданы в Госплан МССР.
Направления исследований лаборатории экономики в период 1960-1970 годы были обусловлены тем, что, во-первых,перед республикой были поставлены задачи по существенному увеличению производства овощей для поставок в общесоюзный фонд как в свежем виде, так и продуктов их
переработки, во-вторых, это увеличение могло быть осуществлено только на основе реорганизации
отрасли и разработки приемов возделывания овощей, гарантирующих определенный уровень их
продуктивности.
Исходя из этих задач сотрудниками лаборатории экономики (Н.А. Завертайло, Б.С. Волкотруб, З.И. Кульпина, М.К. Скиценко, Г.Г. Жученко, М.В. Гавриленко, М.И. Черненко, Л.А. Ангел, М.П.
Филиппова, Н.А. Конюхова) проводились исследования по обоснованию размещения и оптимальной
специализации хозяйств, возделывающие овощные культуры, а также влияние отдельных факторов
интенсификации на урожайность и эффективность производства овощей.
На основании исследований были разработаны и переданы в МСХ республики рекомендации:
по оптимальной специализацией хозяйств зоны консервной промышленности. Определено, что наиболее эффективными являются хозяйства овоще-плодового типа, в которых удельный вес отрасли
в затратах труда составляет 45-50%, а в денежной выручке от реализации продукции растениеводства 55-60%. Такая специализация этих хозяйств позволяет достичь высокий уровень эффективности
их производственной деятельности в существующих условиях; установлена эффективность различных способов полива в специализированных овощеводческих хозяйствах, определена оптимальная
структура поливного гектара в них, оснащенность и структура машинно-тракторного парка, организация труда и его оплата в этих хозяйствах.
Внедрение этих разработок позволило значительно (на 25-30%) повысить продуктивность
каждого гектара, занятого овощами в специализированных овощеводческих хозяйствах, снизить
себестоимость производства единицы овощной продукции на 7-10%, повысить прибыль с каждого
гектара овощей на 15-23%. Кроме того, исследования показали, что если полученные тенденции пролонгировать на перспективу, то к 1975 году объем производства овощей в Молдавии может достичь
1100-1150 тыс. тонн без существенного увеличения площади их посева.
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В семидесятых годах прошлого столетия (1971-1980 гг.) под воздействием объективных социальных, экономических, технических и технологических факторов сельское хозяйство начало претерпевать коренные качественные изменения. Оно стало превращаться в индустриальный сектор
народного хозяйства, изменялась структура сельскохозяйственных предприятий. Многоотраслевые хозяйства постепенно превращались в специализированные, вступали в кооперативные связи
с предприятиями различных отраслей народного хозяйства, превращались в межхозяйственные и
агропромышленные формирования. Повышалась интенсивность, возрастала степень концентрации
производства и, соответственно, совершенствовалась материально техническая база. Все эти перемены произошли и в овощеводстве. В связи с происходящими процессами в отраслиперед коллективом института, а, следовательно, и перед коллективом лаборатории экономики были поставлены
новые задачи.
Основным направлением исследований сотрудников лаборатории экономики (Н.А. Завертайло,
В.Я. Черныш, Б.С. Волкотруб, Л.С. Соловей, А.Н. Венгеренко, М.Н. Зайченко, Г.Г. Жученко, Л.А. Ангел,
М.П. Филиппова, Л.Г. Колос, Н.А. Конюхова) было изучение путей повышения экономической эффективности производства овощей в общественном секторе республики. Исследования показали, что
главными направлениями повышения эффективности отрасли являются дальнейшая специализация
хозяйств, концентрация производства и интенсификация. Были разработаны критерии, определяющие размещение товарного овощеводства в территориальном аспекте, к которым отнесли: наличие
земель, пригодных для выращивания овощных культур, рабочей силы, воды для орошения, возможность внедрения научно обоснованных севооборотов и переработки овощей.
Экономически обосновано и предложено МСХ и Госплану республики:
а) выделить для планирования и проведения мероприятий по интенсификации производства
следующие зоны: 1) сырьевые зоны консервной промышленности, в которую включаются хозяйства приднестровских районов и припрутскойподзоны; 2) зоны пригородного овощеводства, которую
образуют хозяйства, обеспечивающие овощной продукцией потребности для отгрузки в общесоюзный фонд, а также население городов и поселков городского типав свежих овощах; 3) зоны потребительского овощеводства, в которых товарные овощи производятся и реализуются для снабжения
местного населения, а объемы производства определяются существующим спросом;
б) установить экономически целесообразные уровни специализации и концентрации овощеводства в хозяйствах рекомендованных зон, структуру посевных площадей.
Если с одной стороны, выделение этих зон, определение их границ опиралось на сложившуюся
структуру и уровень развития отрасли, то с другой стороны,сама зональная специализация стала
крупным фактором ускорения развития ведущих отраслей. Так, внедрение рекомендаций института
позволило к 1980 году увеличить валовой сбор овощей в 2,1 раза по сравнению с 1970 годом, а урожайность в 1,7 раза, при увеличение площади посева на 11%.
Мелиорация – наиболее капиталоемкое направление интенсификации сельскохозяйственного
производства, поэтому одним из важнейших показателей ее экономической эффективности является
окупаемость капитальных вложений на строительство и освоение мелиоративных систем и объектов
сельскохозяйственного назначения. Она связана с процессом сельскохозяйственного производства
на этих землях и определяется соизмерением вложений с размером чистого дохода, получаемого
от прироста производства продукции на мелиорируемых землях. Сотрудниками лаборатории экономики (Б.С. Волкотруб, М.В. Гавриленко, О.А. Пилипенко) совместно с НИИ планирования при Госплане
МССР экономически обоснована эффективная структура посевных площадей сельскохозяйственных
культур на орошаемых землях специализированных хозяйств. Ежегодный экономический эффект от
внедрения рекомендаций составлял 3,2-3,5 млн. руб.
Внедрение интенсивных технологий производства овощей сопряжено с увеличением размеров
площадей рассадных овощных культур. Сотрудниками лаборатории экономики (Б.С. Волкотруб, М.И.
Черненко, С.В. Хлебникова, С.П. Виноградова) изучались вопросы обеспечения рассадой овощных
культур специализированных хозяйств, определение площади и структуры рассадных сооружений, а
также их рациональное размещение в овощеводческих хозяйствах. Было рекомендовано увеличить
к 1975 году площадь культивационных сооружений для выращивания рассады овощных культур на
400 га (или на 57%), в том числе с подпочвенным обогревом – на 100 га (или на 127%); определены
их зональное размещение и концентрация в специализированных хозяйствах.
В комплексе мер по управлению эффективностью производства овощей значительное место
отводилось разработке планов в первичных звеньях производства и его организации. Сотрудниками
лаборатории экономики (В.Я. Черныш, Л.С. Соловей, А.Н. Венгеренко, М.Н. Зайченко) разработаны:а)
методика, регламентирующая методы формирования и объем информационной базы для эффективного планирования основных производственных показателей, а также для проведенияанализа и
контроля их выполнения; б) экономико-математическая модель и пакет прикладных программ для
ЭВМ, позволяющих рассчитать оптимальную структуру посевных площадей овощных культур, оценить степень влияния основных факторов интенсификации напроизводство овощей, разрабатывать
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прогнозы развития отрасли при существующих ограничениях; в) предложения по организации труда
в овощеводстве открытого и защищенного грунта.
В восьмидесятые годы (1981-1990 гг.) в процессе интенсификации отрасли начался качественно
новый этап, основой которого стали значительное увеличение капитальных вложений и создание
новой материально-технической базы, развернувшиеся на этой основе дальнейшая концентрация и
специализация производства, совершенствование организационной структуры управления. Все эти
факторы введены в действие практически одновременно, что важно подчеркнуть, не разрознено,
а в определенной системе. Благодаря этому стало возможным в течение сравнительно короткого
периода времени обеспечить на практике и во все расширяющихся масштабах переход к крупному
промышленному овощеводству. В Продовольственной программе СССР (1982 г.) было намечено увеличить производство овощей в республике до 1.5 млн. т. (1990г.) за счет роста урожайности при
одновременном значительном сокращении затрат живого труда на единицу продукции. Важнейшим
условием выполнения этих требований являлось широкое внедрение промышленных технологий
возделывания основных овощных культур. Перевод овощеводства на промышленную основу ставит
целый ряд научно-технических проблем, требующих своего комплексного решения.
Исходя из этих задач сотрудники лаборатории экономики (Б.С. Волкотруб, В.Г. Зеленичкин, А.Н.
Венгеренко, Г.Г. Жученко, Л.А. Ангел, М.П. Филиппова, Л.Г. Колос, Н.А. Конюхова) исследовали влияние
основных факторов интенсификации на экономическую эффективность производства овощей. В процессе исследования выявлено что: а) для достижения запланированных объемов производства овощей необходимо при существующих площадях повысить урожайность на 45-50 ц/га. Это возможно
только при дальнейшем углубление специализации отрасли в хозяйствах промышленной зоны и
зоны пригородного овощеводства, что позволит сконцентрировать посевы овощных культур, ввести
научно обоснованные севообороты; б) анализ показал, что около10% общего объема произведенных
томатовтеряются на полях из-за несвоевременной уборки, которая обусловлена недостатком рабочей силы, отсутствием мощностей переработки; в) наметилась тенденция снижения сроков окупаемости оросительных систем; г) низкая эффективность планирования в бригадах и в хозяйствах.
На основании проведенных исследований разработаны рекомендации для МСХ МССР и специализированных хозяйств, технологические карты, включающие передовые агротехнические приемы,
интегрированные меры борьбы с вредителями, болезнями и сорняками, высокопроизводительные
средства механизации, программированные нормы орошения и внесения удобрений:
1). Дальнейшее повышение эффективности овощеводства республики во многом зависит от
развития научных исследований и степени внедрения их результатов в практику работы хозяйств. В
институте разработаны технологические карты по возделыванию овоще-бахчевых культур и картофеля на орошаемых землях. В них специалистами лаборатории экономики рассчитаны нормативы
затрат ресурсов, а также денежная оценка стоимости единицы продукции. Эти показатели следует
использовать в качестве нормативных при планировании производственной деятельности.
2). С целью освоения рекомендуемых севооборотов потребуется в масштабе каждого хозяйства изменить структуру посевных площадей сельскохозяйственных культур, сократив в овощеводческих хозяйствах, особенно на орошаемых землях, посевы таких технических культур, как подсолнечник, табак, сахарная свекла. Разработаны рекомендации по каждому хозяйству промышленной
зоны, используя в качестве критерия эффективности окупаемость затрат полученным урожаем.
3). Установлено, что одной из основных причин аритмичности работы консервных предприятий и предприятий по отгрузке овощей в общесоюзный фонд является нарушение пропорций между
возделыванием томата в рассадной и безрассадной культуре. Безрассадная культура в республике
занимает 48-50% в хозяйствах пригородного овощеводства, а в сырьевой зоне консервных заводов
– 55-62%. Лабораторией проведены расчеты и обосновано, увеличение удельного веса посадок рассадного томата в общей площади его возделывания до 70% в хозяйствах промышленной зоны овощеводства. Для этого необходимо увеличить площадь рассадных сооружений в этих хозяйствах до
900 га, в том числе 500 га с обогревом почвы. Расширение защищенного грунта необходимо решать
путем изготовления конструкции теплиц по типовым проектам. Проведены расчеты стоимости работ
и рациональное размещение рассадных сооружений по хозяйствам промышленной зоны.
В восьмидесятые годы в республике был взят курс на строительство орошаемых систем с
водоподачей по закрытым асбоцементным или бетонным трубопроводам. Капитальные вложения
на их строительство достигло 5,2 тыс. рублей на гектар. Изучением и разработкой основных направлений повышения эффективности использования орошаемых земель в республике занимались
сотрудники лаборатории экономики: А.Н. Венгеренко, Л.С. Соловей, О.А. Пилипенко, Л.В. Натарова, О.В.
Стасюк. На основании проведенных исследований была уточнена методика экономической оценки
эффективности капитальных вложений в орошение и определены основные направления ускорения
окупаемости затрат в орошение; разработана экономико-математическая модель и создан пакет
прикладных программ для ЭВМ, позволяющие оптимизировать структуру посевных площадей сельскохозяйственных культур на орошаемых землях с учетом существующего уровня развития произ233
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водительных сил; в системе мероприятий по повышению эффективности использования орошаемых
земель большое значение имеет внедрение промежуточных посевов, под которые можно использовать ежегодно 35-40 тыс. га, что позволит получать продукции на 10-12 млн. рублей.
Исследования В.Г. Зеленичкина, С.В. Хлебникой, М.В. Гавриленко, С.П. Виноградовой показали,
что окупаемость сооружений защищенного грунта можно значительно повысить за счет выращивания овощей вторым оборотом после выборки рассады раннего томата и капусты на площади
300-320 га. Это позволит получить без существенных дополнительных затрат около 25 тыс. т продукции общей стоимостью 1,2-1,5 млн. рублей; рассчитана оптимальная структура площадей овощных
культур в зимних теплицах, позволяющая получить максимальный экономический эффект на единицу пощади посева; определены пути снижения себестоимости рассады в различных сооружениях
защищенного грунта.
В условиях плановой экономики, когда цена реализации формируется не спросом и предложением, а уровнем общественно необходимых затрат на производство, реализацию продукции и
устанавливаются государством, показатели прибыли и рентабельности не могут характеризовать в
полной мере экономический эффект и эффективность деятельности предприятия. Исходя из этого
сотрудниками лаборатории экономики А.Н. Венгеренко, Л.Г. Колос, О.В. Стасюк предложены в качестве обобщающих показателей деятельности предприятий использовать коэффициенты нормативной и планируемой эффективности, которые рассчитывают, как отношение фактических показателей
эффекта и затрат к, соответственно, нормативным и планируемым. Эти показатели характеризуют:
уровень использования потенциальных резервов производства и наличных ресурсов предприятия.
В результате исследований создана методика, позволяющая на основе технологических карт по
возделыванию сельскохозяйственных культур рассчитать нормативы затрат и их распределение по
статьям, периодам и видам сельскохозяйственных работ, а также эффект и эффективность производства и реализации продукции; разработана экономико-математическая модель и создан пакет
прикладных программ для ЭВМ, позволяющий рассчитать коэффициенты нормативной и планируемой эффективности; определено, что дальнейшее совершенствование технологий возделывания
овощных культур должно идти по пути оптимизации агротехнических процессов, направленных на
сокращение трудовых, материальных и энергетических затрат, разработки технологий выращивания
овощей целевого назначения (переработка, отгрузка, потребление в свежем виде и т.д.), а также
разработки организационных мероприятий, способствующих рациональному использованию земли
и водных ресурсов.
В связи с сокращением затрат на научные исследования экономические расчеты по проводимым разработкам в лабораториях института были возложены на разработчиков.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ДИКВАТА В МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ
ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ДИСЕКАНТОМ
Волосатова Н. С., Человечкова В. В., Петрова М. О., к.б.н.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений Россия, СПб

Резюме
Определение остаточных количеств диквата в семенах и масле масличных культур методом
ВЭЖХ МС показало, что действующее вещество препарата, которым были обработаны культуры
быстро деградирует и присутствует только в первые дни после момента применения, остаточных
количеств диквата в урожаи не обноруженно.
Ключевые слова: десиканты, дикват, масличные культуры, ВЭЖХ МС.

Введение

6,6%.

Десиканты – класс пестицидов, вызывающие подсушивание растений на корню.
Доля десикантов в общем объеме применения пестицидов в 2016 – 2018 гг. составила 5,7 –

Эффективность десикантов по РФ составила 90% в 2018 г. На зерновых – до 100% [3].
Препараты на основе диквата относятся ко 2 и 3 классам опасности для человека и 3 классу
опасности для пчел, поэтому требуют детального изучения.
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Десиканты необходимы для: облегчение уборки урожая; снижение потерь урожая во время
уборки; равномерное созревание растений; защита от патогенной микрофлоры и вредителей.
К масличным культурам относят растения, семена и плоды которых содержат жир (20 – 60 %)
и являются сырьем для получения растительного масла, которое имеет большое пищевое и техническое значение [4].
Легким и действенным методом снижения вредоносности является предуборочная десикация
масличных культур. Десикация – это важный агрохимический прием, позволяющий существенно
снизить вероятность развития болезней и сохранить урожай. С помощью десикации удается сохранить урожай- снизить заболеваемость масличных культур различными видами гнили, фузариозом,
фомопсисом и другими болезнями [2].
Некоторые гербициды имеют длительный период распада, в связи с чем они накапливаются в
продуктах питания и в почве, так как жмых, полученный из подсолнечника, льна, сои – ценный концентрированный корм для животных, богатый белками и жирами, то необходимо контроль содержания остаточных количеств десикантов в них [3].
Целью данного исследования является определение остаточных количеств диквата в пробах
масличных культур после обработки препаратом Дикватер Мега, ВР содержащим дикват.
Дикват дибромид [1,1-этилен-2,2-дипиридилий дибромид] десикант с широким спектром действия и применяется для уничтожения однолетних сорняков в виноградниках, садах, на посевах
декоративных, овощных и масличных культурах и т.д. для предуборочной десикации [5].

Материалы и методы
Исследование было выполнено на нескольких масличных культурах: подсолнечник, рапс и соя,
собранных с 3х различных почвенно-климатических зонах.
Отбор проб производился в соответствии с “Унифицированными правилами отбора проб сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, объектов окружающей среды для определения
микроколичеств пестицидов”, утвержденными 21.08.1979 г. № 2051-79.
Пробы отбирали отдельно с каждой повторности опыта, а также с контрольных вариантов,
необработанных пестицидами. Отобранные пробы семян хранили при
комнатной температуре в полотняных мешочках. Масло из семян получали в лабораторных
условиях в день анализа.
Анализ образцов на содержание диквата проводили в соответствии с методическими указаниями «Определение остаточных количеств диквата в семенах подсолнечника и рапса, бобах сои,
зерне гороха и растительном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с
масс-спектрометрическим детектированием», разработанными в аналитической лаборатории ВИЗР
и представленными на утверждение в Роспотребнадзор.
Предел определения диквата 0,02 мг/кг.
На территории России установлены МДУ для диквата – семена подсолнечника 1,0 мг/кг; зерно
рапса 2,0 мг/кг; бобы сои 0,2 мг/кг; масло подсолнечника, сои, рапса – 0,1 мг/кг [1].
Количественное определение диквата проводили на хромато-масс-спектрометре Bruker EVOQ
Cube (Bruker), состоящим из высокоэффективного жидкостного хроматографа Bruker Advanced UHPLC
и масс-спектрометра Bruker модели EVOQ Cube. Аналитическая колонка Termo Acclaim TRINITY Q1 (50
х 2,1) мм, 3 мкм. Температура колонки 40°С. Скорость потока элюента 0,3 см3/мин. Объем вводимой
пробы 1 мм3. Режим элюирования градиентный. Подвижная фаза: А – формиат аммония (рН 3), В –
ацетонитрил.
Масс-спектрометрические условия для диквата: ионный источник НESI (электроспрей). Напряжение на источнике 4500 V (положительная полярность). Температура конуса 350 °C, поток газа из
конуса 20 дм3/мин, поток распыляющего газа 40 дм3/мин, температура осушающего газа 500°C,
поток осушающего газа 40 дм3/мин. Режим сканирования: мониторинг заданных реакций (MRM)
183→157.

Результаты и их обсуждение
После проведения исследований были получены следующие результаты по остаточному
содержанию диквата в масличных культурах (таблице).
По результатам исследований, представленных в таблице 1, нами было установлено, что разложение диквата во всех трех регионов происходит постепенно, и не зависит от почвенно-климатических условий, в которых возделываются масличные культуры. Исследованные пробы семян под-
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солнечника и полученного из него масла показали, что сортовая принадлежность и климатические
факторы не влияют на разложение диквата.
Однако, в разных почвенно-климатических зонах деградация вещества идет с различной скоростью. Несмотря на небольшое количество остаточных веществ в 1 зоне, разложение диквата там
проходила намного медленнее, нежели во 2-й и 3-ей зоне. На 14 суки после обработки препаратом,
содержащим дикват, в пробах семян и масла подсолнечника остаточных количеств исследуемого
вещества найдено не было.
При возделывании рапса следует отметить, что несмотря на то, что в первой зоне в день
обработки определено максимальное количество диквата и составило 6,72 мг/кг, на 10 сутки его
содержание достигает предела обнаружения методики. В день сбора урожая остаточных количеств
диквата обнаружено не было ни в зернах рапса, ни в полученном из них масле. В остальных зонах
наблюдалась аналогичная тенденция. К моменту уборки урожая на 14 сутки после обработки по разработанной нами методики дикват не обнаруживался.
В анализируемых пробах бобов и масла сои из трех почвенно-климатических зон содержание
диквата достигло предела обнаружения методики уже на 4 день после обработки препаратом в
состав которого входил дикват. Однако в 3-й зоне скорость разложения диквата медленнее, чем в
остальных.
Таблица. Динамка деградации диквата в пробах масличных культур.
Препарат/ вариант опыта.
Норма расхода по препарату
и д.в. Кратность,
дата обработки

Сроки отбора проб,
сутки после обработки

Анализируемый
объект

Содержание определяемого
вещества в анализируемом
объекте, мг/кг
1 зона

2 зона

3зона

Подсолнечник
Дикватерр Мега, ВР
(200 г/л),
2,0 л/га,
400 г/га диквата. Однократно

День обработки

семена

3,43

4,00

10,00

День обработки

семена

н/о

н/о

н/о

Урожай

семена
масло

н/о
н/о

н/о
н/о

н/о
н/о

Урожай

семена
масло

н/о
н/о

н/о
н/о

н/о
н/о

Рапс
Дикватерр Мега, ВР
(200 г/л),
2,0 л/га,
400 г/га диквата. Однократно

День обработки

семена

6,72

0,57

1,00

День обработки

семена

н/о

н/о

н/о

Урожай

семена
масло

н/о
н/о

н/о
н/о

н/о
н/о

Урожай

семена
масло

н/о
н/о

н/о
н/о

н/о
н/о

бобы

1,89

1,54

0,10

Соя
День обработки
Дикватерр Мега, ВР
(200 г/л),
2,0 л/га,
400 г/га диквата. Однократно

День обработки

бобы

н/о

н/о

н/о

Урожай

бобы
масло

н/о
н/о

н/о
н/о

н/о
н/о

Урожай

бобы
масло

н/о
н/о

н/о
н/о

н/о
н/о

Выводы
Содержание диквата уменьшается в течении первых 8 суток, в зависимости от почвенно- климатической зоны. На 12 сутки содержание диквата достигает уровня предела определения методики
0,02 мг/кг. Через 14 дней после обработки препаратом, остаточные количеств диквата не обнаруживаются.
По результатам проведенных исследований было установлено, что несмотря на разные способы возделывания культур, сроки их обработки к моменту сбора урожая дикват не обнаруживается
в масле, полученном из исследованных масличных культур.
Препарат Дикватер Мега, ВР (200 г/л диквата) может использоваться в качестве десиканта
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для обработки посевов масличных культур с нормой расхода 2,0 л/га при однократной обработке за
сезон в различных почвенно-климатических зонах.
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ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЭВОЛЮЦИЯ УРОВНЯ ПРОДУКТИВНОСТИ С/Х КУЛЬТУР
В УСЛОВИЯХ МОЛДОВЫ
Вронских М.Д., доктор хабилитат биологических наук
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция», м.Бэлць, Молдова

Резюме
Приведены результаты анализа многолетних данных (1945-2014 г.г.) по влиянию метеофакторов (годовых и сезонных) на уровень продуктивности, рассчитаны индексы реакции культур на колебания значений метеофакторов, а также уровни коррелятивных связей между ними. Определены
ведущие факторы формирования урожайности и уровень потерь урожая, а также ситуации в посевах
основных с/х культур по 4-м возможным сценариям изменения климата.
Ключевые слова: полевые культуры, изменение климата, температуры воздуха, атмосферные
осадки, ГТК, урожайность, коррелятивные связи.

Введение
Энергичный поток научных (и популярных) публикаций, посвященных феномену изменения
климата (его причинам и последствиям), чаще всего сосредоточен на описании механизмов его происхождения, длительности (цикличности) его периодов и т.п. Автор сосредоточил свое внимание на
последствиях этого явления (прямым и опосредованным), его влиянии на рост и развитие с/х культур и особенностях формирования уровня их продуктивности, специфике формирования водного и
теплового режимов, изменению специфик фитосанитарной ситуации и т.п. (1.2).
С учетом того, что существующие гипотезы имеют разнонаправленный характер прогнозов, в
т.ч. продолжение глобального потепления, начавшегося в 80-е годы прошлого столетия, или, наоборот – прогнозируемое похолодание, якобы стартующее в ближайшие годы, появилась необходимость проведения анализов ситуации по нескольким сценариям: повышение температур (продолжение потепления), снижения температур (похолодание), снижение объемов атмосферных осадков (засушливые годы) и, наоборот – избыточное увлажнение. Кроме того, определенный интерес
представляло изучение совместного влияния сочетания индексов температур и объемов осадков (с
использованием гидротермического коэффициента ГТК).

Материалы и методы
Были проведены анализы с привлечением многолетних данных Гидрометеослужбы Молдовы
(1946-2014 г.г.) по 8 метеостанциям, размещенных в 3-х почвенно-климатических зонах Молдовы,
статистических данных по уровню продуктивности основных с/х культур (озимая пшеница, кукуруза,
подсолнечник и сахарной свеклы, виноград и фрукты), а также данных регулярных обследований
с/х площадей за период 1972-2007 г.г., и экспериментальных данных лаборатории защиты растений
НИИПК «Селекция» 1971-2014 г.г.
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Для обработки исходных данных использовались методы дисперсионного многофакторного
анализа, а также анализа вариационного рядов большой численности (Доспехов, 1972, 1973), корреляционного анализа (Горя, 1978), кластерного и системного анализа биологических систем (Васильев,
Танский, 1988) и др.
В результате были рассчитаны коэффициенты выравненности данных (Ке), степень восприимчивости (волатильности) растений с/х культур к колебаниям метеоусловий, коэффициенты изменчивости (или, наоборот – стабильности) метеофакторов (годовых, сезонных и среднемесячных),
коэффициенты корреляции между различными индикаторами: коэффициенты увлажнения, ГТК
(гидро-термический коэффициент), коэффициент континентальности климата (Кконт.) и др. и их влияние на уровень продуктивности растений и процессы формирования фитосанитарной ситуации в
агроценозах с/х культур.

Результаты исследований
В итоге, были рассчитаны возможные последствия, прогнозируемые при реализации 4-х возможных сценариев изменения климата в Молдове:
а) Сценарий 1: последовательное повышение температур воздуха (т.н. «потепление климата»).
При повышении уровня среднегодовых температур на +1,5…+1,6оС (или +17,1% к среднему значению) было отмечено снижение уровня продуктивности озимой пшеницы на -3,9 ц/га (-16,1%), кукурузы: на -5,7 ц/га (-20,2%), подсолнечника: -2,9 ц/га (-19,9%), сахарной свеклы: на -34,7 ц/га (-15%),
винограда: на -7,55 ц/га (-16,5%) и урожая плодовых культур на: -5,4 ц/га (или -11,2%).
При этом, наиболее чувствительным к повышению значений осенних температур (на +1,3оС или
+13,5%) оказались: озимая пшеница: -5,6 ц/га (или -23,1% и плодовые культуры: -7,1 ц/га (-14,8%) при
уровне снижения урожая по остальным культурам на: -7,8%, -4,1%, -1,2% и 4,3% – соответственно.
Повышение уровня температур зимнего сезона (на +2,52оС) сопровождалось лишь незначительными изменениями продуктивности в т.ч.: снижением для подсолнечника (-2,1%), сахарной свеклы (-4,8%), винограда (-6,0%) и плодовых культур (-4,6%), но умеренным повышением для озимой
пшеницы (+2,9%) и (скорее символическим) для кукурузы (+1,3%).
Увеличение значений, температур воздуха весеннего сезона на +1,7оС (+18,2%) провоцировало
снижение уровня продуктивности всех изученных культур (кроме сахарной свеклы (+6,6 ц/га, или
+2,9%), в т.ч.: -2,5 ц/га (-10,3%) – для озимой пшеницы, -2,6 ц/га (-9,1%) – для кукурузы, -1,0 ц/га
(-6,85%) – для подсолнечника, -2,9 ц/га (-6,3%) – для винограда и -2,3 ц/га (-4,8%) – для плодовых
культур.
Повышенные температуры летнего сезона (+1,7оС, или +8,4% к среднему) сопровождались
существенно более акцентированной отрицательной реакцией растений, в т.ч.: озимой пшеницы (на
-6,8 ц/га или -28,1%), кукурузы: на -10,1 ц/га (-35,1%), подсолнечника: на -3,9 ц/га (-26,7 ц/га), сахарной свеклы: на -53,9 ц/га (-23,3%), винограда: на -12,05 ц/га (-26,3%) и плодовых культур: на -17,3 ц/
га (-36,0%).
Таким образом, сценарий продолжающегося повышения температур провоцирует в большинстве случаев снижение уровня с/х продукции, наиболее выраженное для кукурузы, подсолнечника,
озимой пшеницы и винограда, особенно в случае повышенных температур летнего сезона.
б) Сценарий 2: снижение температур воздуха («похолодание климата»).
Снижение уровня среднегодовых температур на -1,2…-1,3оС (-12,9% к среднему значению)
сопровождалось повышением уровня продуктивности озимой пшеницы: на +3,5 ц/га (+14,5%), символическим повышением для сахарной свеклы: на +0,8 ц/га (+0,35%), винограда: на +0,85 ц/га (+1,9%)
и плодовых культур: на +2,7 ц/га (или +5,62%). Снижение уровня урожайности было характерно для
кукурузы: на -1,5 ц/га (-5,3%) и подсолнечника: -1,2 ц/га (-8,2%).
Снижение температур осеннего сезона (на -1,23…-1,3оС, или -13,0%), сопровождалось повышением урожайности только для озимой пшеницы: (на +2,0 ц/га +8,3%), но умеренным снижением для
остальных культур; в т.ч.: -2,8%, -2,7%, -4,42%, -8,4% и -1,88% – соответственно.
Падение значений температур зимнего сезона (на -3,95оС, или на -179,5%) сопровождалось
существенным снижением уровня урожайности всех изученных культур (кроме плодовых: символическое повышение на +1,0 ц/га, или +2,1%), в т.ч.: озимой пшеницы: на -8,9 ц/га (-36,8%), кукурузы:
на -5,3 ц/га (-18,6%), подсолнечника: на -1,2 ц/га (-8,2%), сахарной свеклы: на -33,0 ц/га (-14,3%),
винограда: на -7,65 ц/га (-16,7%).
Сниженный температурный режим весеннего сезона (на -1,9…-2,0оС, или -20,9% к среднему)
сопровождался падением продуктивности всех 6-ти изучаемых культур, в т.ч.: на -5,7 ц/га (-23,6%)
– для озимой пшеницы, – 2,8 ц/га (-9,8%) – для кукурузы, -0,8 ц/га (-5,5%) – для подсолнечника,
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-27,0 ц/га (-11,7%) – для сахарной свеклы -2,9 ц/га (-6,3%) – для винограда и -2,0 ц/га (-4,2%) – для
плодовых культур.
Наоборот – сниженные температуры летнего сезона (-1,5…-1,6оС, или -7,5…-7,7% к среднему)
продемонстрировали акцентированно положительное влияние на уровень продуктивности всех 6-ти
изученных культур, в т.ч.: +7,4 ц/га (+30,6%), +5,3 ц/га (+18,6%), +2,1 ц/га (+14,4%), +25,4 ц/га (+11,0%),
+14,75 ц/га (+32,2%) и +17,3 ц/га (+36,0%) – соответственно.
Таким образом, прогнозируемое похолодание (снижение среднегодовых температур воздуха)
может проявится в виде положительного влияния в виде повышения уровня урожайности озимой
пшеницы и плодовых культур, но снижением (умеренным) для кукурузы и подсолнечника. Особенно
акцентированным оказалось повышение уровня продуктивности озимой пшеницы, кукурузы, винограда и плодовых культур под влиянием сниженных температур летнего сезона.
в) Сценарий 3. Годы с дефицитом атмосферных осадков (засушливые годы).
Следствием дефицита среднегодовых объемов атмосферных осадков (до 403,7 мм, или -141,1
мм, -25,9% к среднему) явилось существенное снижение уровня урожайности всех изучаемых культур в т.ч.: -3,8 ц/га (-15,7%) – для озимой пшеницы; -7,0 ц/га (-24,6%) – для кукурузы; -2,0 ц/га (-13,7%)
– для подсолнечника, -38,2 ц/га (-16,5%) – для сахарной свеклы; -2,55 ц/га (-5,6%) – для винограда и
-2,6 ц/га (-5,4%) – для плодовых культур.
Дефицит осадков осеннего сезона (до 48,5 мм, или -67,9 мм, -58,5% к среднему) проявил
отрицательное влияние на уровень урожайности всех однолетних культур, в т.ч.: -2,7 ц/га (-12,2 ц/га),
-1,6 ц/га (-2,6%), -0,8 ц/га (-5,5%) и -3,2 ц/га (-1,4%) – соответственно. Наоборот – положительное (но
умеренное) воздействие было зарегистрировано для винограда (+2,35 ц/га, или +5,1%) и плодовых
культур (+1,9 ц/га, +3,95%).
Дефицит атмосферных осадков зимнего сезона (-52,2 мм, или -51,2% к среднему) сопровождался снижением уровня продуктивности всех 6-ти культур, наиболее заметным: для кукурузы
(-4,5 ц/га, или -15,8%), подсолнечника (-1,2 ц/га, или -8,224), сахарной свеклы (-25,0 ц/га, или -10,8%),
винограда (-4,45 ц/га, или -9,7%), но умеренным для плодовых культур (-1,2 ц/га, или -2,5%) и озимой
пшеницы (-0,2 ц/га, или -0,83%).
Существенно более акцентированной оказалась отрицательная реакция всех 6-ти культур на
дефицит осадков весеннего сезона (-65,2 мм, или -52,5% к среднему значению), в т.ч.: на -8,3 ц/га
(-34,3%) – для озимой пшеницы, для кукурузы: на -11,3 ц/га (-39,65%), для подсолнечника: на -2,8 ц/га
(-19,2%), для сахарной свеклы: на -72,0 ц/га (-31,1%), для винограда: на -9,35 ц/га (-20,4%) и плодовых
культур: на -7,9 ц/га (-16,4%).
Аналогичной оказалась отрицательная реакция растений изученных культур на дефицит осадков летнего сезона (-68,0 мм, или -33,8%). При этом, уровень снижения урожайности оценивался
следующим образом: для озимой пшеницы: на -2,7 ц/га (-11,2%), кукурузы: на -5,5 ц/га (-19,3%), подсолнечника: на -0,9 ц/га (-6,2%), сахарной свеклы: на -39,3 ц/га (-17,0%), винограда: на -2,55 ц/га
(-5,6%) и плодовых культур: на -4,2 ц/га (-8,7%).
Таким образом, дефицит атмосферных осадков с/х года отрицательно влиял на процесс формирования урожайности для всех изученных культур, но наименее чувствительными оказались
кукуруза и озимая пшеницы, а более консервативными: виноград и плодовые культуры. Кроме того,
растения изученных культур наиболее остро реагировали на дефицит осадков весеннего и летнего
сезонов, при этом растения кукурузы наиболее волатильными оказались для засушливых условий
летнего сезона, а остальных культур, наоборот – для засух весеннего периода.
г) Сценарий 4. Годы с избытком среднегодовых объемов атмосферных осадков (+139,2 мм или
+25,6% к среднему). Было зарегистрировано превышение уровня продуктивности всех с/х культур (кроме
плодовых, для которых отмечено снижение на -0,9 ц/га, или на -1,9%). При этом, повышенный уровень
урожайности оценивался: для озимой пшеницы: на +1,4 ц/га (+5,8%), кукурузы: на +6,0 ц/га (+21,1%), подсолнечника: +0,4 ц/га (+2,7%), сахарной свеклы: на 14,9 ц/га (+6,5%) и винограда (+0,35 ц/га или +0,8%).
Избыточные объемы осадков осеннего сезона также сопровождались повышением уровня
продуктивности с/х культур (за исключением сахарной свеклы: -13,9 ц/га, или -6,0% и плодовых
культур (-1,3 ц/га, или -2,70%). При этом, повышение уровня урожайности было характерно для озимой пшеницы: +3,0 ц/га (+12,4%), кукурузы: +0,4 ц/га (+1,4%) для подсолнечника: +0,7 ц/га (+4,8%) и
винограда: +0,25 ц/га (+0,55%).
Повышенные объемы осадков зимнего сезона (+73,3 мм, или +71,9%) сопровождались умеренным повышением уровня продуктивности всех изученных с/х культур (кроме озимой пшеницы: -2,9
ц/га, или -12,0%). При этом, увеличение урожайности кукурузы оценивалось: в +0,2 ц/га (+0,7%), подсолнечника: в +1,0 ц/га (+6,85%), сахарной свеклы: в +1,9 ц/га (+0,8%), винограда: в +4,7 ц/га (+10,3%)
и плодовых культур: в +3,5 ц/га (+7,3%).
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Избыточное увлажнение весеннего сезона (+72,7 мм, или +58,5% к среднему) сопровождалось
существенным повышением уровня продуктивности с/х культур (кроме плодовых: где -1,9 ц/га, или
-3,95%). При этом, уровень урожайности озимой пшеницы возрастал на +7,0 ц/га (+28,9%), кукурузы:
на +10,2 ц/га (+35,8%), подсолнечника: на +1,7 ц/га (+11,65%), сахарной свеклы: на +34,9% (+15,1%) и
винограда: на 1,85 ц/га (+2,7%).
Повышенный режим увлажнения летнего периода (+101,0 мм, или +50,2%), наоборот – сопровождался снижением уровня продуктивности с/х культур (кроме сахарной свеклы +6,5 ц/га, +2,8%) и
плодовых культур (+3,4 ц/га, или +7,1%). Снижение уровня урожайности составило: для озимой пшеницы (-1,7 ц/га, или -7,0%), кукурузы: -0,3 ц/га (-1,1%), подсолнечника: -0,6 ц/га (-1,1%) и винограда:
-12,65 ц/га (-27,65%). Интересно, что в годы с оптимально влажным летом (+25,3% к норме) для всех
6-ти культур было зарегистрировано более существенное повышение продуктивности.
Таким образом, повышенное увлажнение сезонов с/х культур оказало благоприятное влияние
на уровень продуктивности всех с/х культур (кроме плодовых). При этом, наиболее акцентированным, оно проявлялось в весеннем сезоне и несколько умереннее – в летний период с/х года.

Выводы
Анализ многолетних данных (1945-2014 г.г.) выявил сколь разнообразными могут быть последствия прогнозируемых изменений климата в Молдове в зависимости от биологических особенностей
с/х культур, характера межсезонного распределения индексов метеофакторов и, естественно, уровня
адаптивности используемых, как технологий возделывания, так районированных сортов и гибридов
с/х культур.
Так, по реакции на меняющийся температурный режим суммарно наиболее восприимчивыми
оказались: озимая пшеница (+30,6%), кукуруза (+25,6%), а наиболее консервативными: виноград
(+18,4%) и плодовые культуры (16,8%). По реакции на нестабильный режим увлажнения наиболее
чувствительными были: кукуруза (+45,7%), сахарная свекла (+23,0%) и озимая пшеница (+21,5%), а
наиболее консервативными: виноград (+6,4%) и плодовые культуры (+6,9%). По реакции на колебания сезонных температур наиболее волатильной была реакция на колебания индексов летнего
периода в т.ч.: +72,1% – по плодовым культурам, +63,7% – по кукурузе, +58,7% – по озимой пшенице,
+58,5% – по винограду, но наиболее консервативной: по сахарной свекле (+34,3%) и подсолнечнику
(+41,4%). Умеренная отрицательная реакция на повышенные температуры зимнего сезона, сопровождалась существенно более акцентированной реакцией на сниженные температуры в т.ч.: -36,7%
– для озимой пшеницы и -18,6% – для кукурузы и -16,7% – для винограда.
По отношению к колебаниям параметров сезонных режимов увлажнения наиболее акцентированной оказалась реакция на индексы весеннего сезона, в т.ч.: для кукурузы (+75,3%), озимой
пшеницы (+63,3%) и сахарной свеклы (+46,2%). Реакция на колебания параметров температур оказалось существенно менее акцентированной: +20,4% – для кукурузы, +19,2% – для озимой пшеницы
и +19,7% – для сахарной свеклы. Существенные колебания уровня урожайности винограда (+33,2%)
объясняются его суперреакцией на условия переувлажнения (-27,6%) летнего сезона, объясняющаяся последствиями эпифитотийного характера заболеваний (милдью, оидиум и т.д.).
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РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДА ТРИБУН
Голубев А.С., кандидат биологических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений,
Российская Федерация, Санкт-Петербург

Резюме
В Алтайском крае, Тамбовской и Астраханской областях в течение двух вегетационных сезонов
(2018 г. и 2019 г.) на посевах гибридов подсолнечника, устойчивых к трибенурон-метилу, проводили
полевые мелкоделяночные опыты с гербицидом Трибун, СТС (750 г/кг трибенурон-метила). В результате учетов сорных растений, проведенных количественно-весовым методом через 30 и 45 дней
после проведения обработки, а также перед уборкой урожая, была установлена высокая биологическая эффективность гербицида Трибун, СТС. Применение изучаемого препарата позволяло сохранить
от 8,6 до 66,0% урожая.

Введение
Одной из самых широко распространенных групп химических средств защиты зерновых культур от сорных растений являются производные сульфонилмочевины [2-3]. В результате многолетнего использования этих препаратов, установлены их положительные и отрицательные стороны.
Первые заключаются, в первую очередь, в их высокой эффективности против целевых объектов (однолетних и многолетних двудольных сорняков), а также в их безопасности для объектов
нецелевых (возделываемых сельскохозяйственных культур).
Отрицательные последствия применения сульфонилмочевинных гербицидов связаны с длительным периодом разложения этих препаратов в некоторых типах почв. В связи с этим, наиболее
востребованными гербицидами из этого химического класса в настоящее время являются «наименее стойкие» гербициды на основе такого действующего вещества, как трибенурон-метил.
В январе 2020 года в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории Российской Федерации» насчитывалось 38 препаратов на основе трибенурон-метила в чистом виде [1]. Большинство из них рекомендовано для защиты зерновых культур
от однолетних двудольных (в том числе устойчивых к 2,4-Д и МЦПА) сорняков и таких многолетних
двудольных сорняков, как бодяк полевой.
Перспективным направлением применения гербицидов на основе сульфонилмочевин, помимо
их внесения на посевах зерновых культур, является возможность их использования в технологиях
возделывания гибридов подсолнечника, устойчивых к действующим веществам этого химического
класса. Однако, в настоящее время для таких технологий разрешены лишь 8 препаратов.
Целью проведенной работы была оценка возможности расширения сферы использования гербицида Трибун, СТС (750 г/кг трибенурон-метила) на посевах гибридов подсолнечника, устойчивых к
трибенурон-метилу.

Материалы и методы
Опыты проводили в течение двух вегетационных сезонов (2018 и 2019 гг.) в трех климатических областях Российской Федерации (в Алтайском крае, Тамбовской и Астраханской областях)
на посевах подсолнечника гибрида Сумико (в 2019 г. в Астраханской области опыт был заложен на
подсолнечнике гибрида НС Х 498).
Гибрид Сумико является среднеспелым простым гибридом, со средней урожайностью по Центрально-Чернозёмному региону 32,3 ц/га. Содержание жира – 51,1%, средний сбор масла – 16,6 ц/га.
Умеренно устойчив к белой гнили и ложной мучнистой росе. Восприимчив к заразихе [5].
Опыты закладывались согласно «Методическим указаниям по регистрационным испытаниям
гербицидов в сельском хозяйстве» [4]. Площадь делянок не превышала 40 м2. (мелкоделяночный
опыт).
Схема опыта состояла из 7 вариантов и включала внесение 0,025 кг/га и 0,05 кг/га гербицида
Трибун, СТС (как в чистом виде, так и в смеси 0,2 л/га ПАВ БИТ 90, Ж), а также внесения 0,025 кг/
га эталона Экспресс, ВДГ (как в чистом виде, так и в смеси 0,2 л/га ПАВ Тренд 90, Ж) и контроль
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(без обработки). Каждый вариант был заложен в четырехкратной повторности. Гербициды вносили
с помощью ранцевых опрыскивателей путем опрыскивания посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих
листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков. Норму расхода рабочей жидкости устанавливали
из расчета 200-300 л/га.
Учеты сорных растений проводили количественно-весовым методом на 4 учетных площадках
размером 0,25 м2 на каждой делянке опыта. Эффективность гербицидов определяли путем подсчета
разницы между количеством (массой) сорняков в обработанных вариантах и количеством (массой)
сорняков в контроле (выражали в % к количеству сорняков в контроле). Урожай убирали вручную.
Статистическую обработку данных проводили методом дисперсионного анализа.

Результаты и их обсуждение
В Алтайском крае в 2018 году засоренность опытного участка до обработки составляла 64 экз./
м2. В посевах подсолнечника присутствовали щирица назадзапрокинутая, марь белая, гречиха татарская, фаллопия вьюнковая и вьюнок полевой. Применение препарата Трибун, СТС и эталона Экспресс,
ВДГ позволило через 30 дней после обработки полностью очистить посевы подсолнечника от всех
сорных растений. В вариантах с использованием 0,025 кг/га препаратов в чистом виде и с ПАВ ко
времени учета перед уборкой урожая произошло отрастание растений вьюнка полевого. Урожайность
подсолнечника в контроле составляла 22,2 ц/га. В вариантах с внесением гербицидов статистически
достоверная величина сохраненного урожая составляла 13-18%. В 2019 году засоренность посевов
подсолнечника до обработки составляла 34 экз./м2. На опытном участке встречались пикульник двунадрезный, марь белая, гречиха татарская и фаллопия вьюнковая. В отсутствии многолетних сорняков
использование препарата Трибун, СТС и эталона Экспресс, ВДГ обеспечило чистоту посевов подсолнечника от сорных растений вплоть до уборки урожая. При урожайности подсолнечника в контроле
8,3 ц/га, применение гербицидов позволило получить дополнительно 49-66% урожая.
В Тамбовской области в 2018 году перед внесением гербицидов засоренность посевов подсолнечника составляла в среднем 40-50 экз./м2. В посевах подсолнечника встречались: бодяк полевой,
марь белая, пикульник обыкновенный, фиалка полевая, подмаренник цепкий и фаллопия вьюнковая.
В варианте с внесением 0,025 кг/га гербицида Трибун, СТС снижение общего количества сорных
растений составляло 67,9-68,9%, снижение массы однолетних сорняков – 71,5-71,7%, снижение массы
многолетних сорняков – 63,5-64,6%. Эффективность 0,025 кг/га эталона Экспресс, ВДГ была аналогичной. Добавление к препаратам ПАВ приводило к незначительному (2%) повышению их эффективности. Увеличение нормы применения изучаемого гербицида до 0,05 кг/га способствовало повышению его эффективности в среднем на 7-8%. Все встречавшиеся на опытном участке виды сорных
растений были чувствительны к гербициду Трибун, СТС и эталону Экспресс, ВДГ. Урожайность подсолнечника в контроле составляла 23,2 ц/га. В вариантах с внесением гербицидов статистически достоверная величина сохраненного урожая составляла 9,5-12,0%. В 2019 году исходная засоренность
посевов подсолнечника была выше по сравнению с предыдущим годом (66,5-84,5 экз./м2). Из группы
многолетних двудольных сорняков, кроме бодяка полевого, встречались растения осота полевого.
Малолетние двудольные сорные растения относились к видам: трехреберник непахучий, марь белая,
подмаренник цепкий и горчица полевая. Биологическая эффективность применения гербицидов
была на уровне значений, полученных в опыте 2018 года, с аналогичными соотношениями между
эффективностью изучаемых регламентов. В контроле урожайность подсолнечника составляла 22,1 ц/
га, а в вариантах с гербицидами – на 8,6-13,6% больше.
В Астраханской области в 2018 году до обработки подсолнечника на опытном участке присутствовали: марь белая, канатник Теофраста, паслен черный, горец почечуйный, спорыш птичий,
щирица назадзапрокинутая, горец земноводный, вьюнок полевой и щaвель густой. Общая засоренность опытного участка составляла 45,8 экз./м2. Многолетние двудольные сорняки на опытном
участке были распределены неравномерно. Во время обработки большинство однолетних сорных
растений находилось в фазе от 2 до 6 листьев. Растения подсолнечника в момент обработки имели
6-8 настоящих листьев, были хорошо развиты, густота стояния их отвечала требованиям агротехники. Развитие подсолнечника проходило в соответствии с его биологическими особенностями. В
варианте с внесением 0,025 кг/га гербицида Трибун, СТС снижение количества и массы однолетних
сорных растений достигало 83,3 и 85,8% соответственно, снижение количества и массы многолетних
сорняков – 100%. Эффективность 0,025 кг/га эталона Экспресс, ВДГ была аналогичной. Добавление к
препарату Трибун, СТС ПАВ БИТ 90, Ж и увеличение нормы его применения до 0,05 кг/га приводило к
повышению его эффективности на 7-14%. Все встречавшиеся на опытном участке виды сорных растений были чувствительны к гербицидам. Урожайность культуры в контроле составляла 19,2 ц/га. Во
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всех вариантах с гербицидами (за исключением варианта с использованием 0,025 кг/га изучаемого
препарата) статистически достоверная величина сохраненного урожая составляла 12,5-18,8%. В 2019
году опыт с гербицидом Трибун, СТС был заложен на посевах подсолнечника гибрида НС Х 498. На
опытном участке до обработки встречались: марь белая, лапчатка лежачая, паслен черный, горец
почечуйный, спорыш птичий, триполиум венгерский, канатник Теофраста, горец земноводный и вьюнок полевой. Общее количество сорняков составляло в среднем 66,2 экз./м2. При внесении 0,025 кг/
га гербицида Трибун, СТС снижение количества и массы однолетних сорных растений достигало 73,0
и 74,4% соответственно, снижение количества и массы многолетних сорняков – 57,1 и 36,1%. Эффективность 0,025 кг/га эталона Экспресс, ВДГ была аналогичной. В этот год добавление к препарату
Трибун, СТС ПАВ БИТ 90, Ж и увеличение нормы его применения до 0,05 кг/га приводило к еще большему повышению его эффективности (на 14-21%). Использование препаратов позволило добиться
статистически достоверных прибавок урожайности на уровне 12,4-21,0% (за исключением варианта с
использованием 0,025 кг/га изучаемого препарата, где прибавка не была достоверной). В контроле
урожайность подсолнечника составила 18,1 ц/га.

Выводы
Результаты проведенных опытов продемонстрировали высокую активность гербицида Трибун,
СТС в отношении подавляющего большинства видов однолетних и многолетних двудольных сорных
растений, встречающихся в посевах подсолнечника в трех климатических регионах. Средняя эффективность подавления сорняков изучаемым препаратом находилась на уровне эффективности эталона Экспресс, ВДГ (в соответствующих регламентах применения). Использование препарата было
безопасным для подсолнечника гибрида Сумико: визуально фиксируемых повреждений культуры
или задержки ее развития не наблюдалось; в большинстве случаев после внесения гербицида Трибун, СТС наблюдалось статистически достоверное увеличение урожайности культуры.

Рекомендации
На основании полученных результатов гербицид Трибун, СТС (750 г/кг трибенурон-метила)
может быть рекомендован для регистрации в Российской Федерации на посевах гибридов подсолнечника, устойчивых к трибенурон-метилу в нормах применения 0,025 и 0,050 кг/га в борьбе с
однолетними и некоторыми многолетними двудольными сорными растениями путем опрыскивания
посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-4
листа) в чистом виде или в смеси с 0,2 л/га ПАВ БИТ 90, Ж. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
В настоящее время препарат находится в процессе регистрации; его использование в производстве будет возможно только после получения соответствующего регистрационного свидетельства и включения в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».
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ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ И УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА СОИ
Гуманюк А.В., доктор с.-х. наук, Бабаян Б.Р., научный сотрудник
gumaniuc_alexei@mail.ru
Приднестровский НИИ сельского хозяйства, Тирасполь

Резюме
При возделывании сои в условиях капельного орошения максимальную урожайность и качество зерна обеспечивают поливы с интервалом в 7 дней на фоне внесения 90 кг д.в./га азота.

Введение
В современных условиях, когда белка в рационе питания населения и животных не хватает,
при низкой покупательной способности сельхозпроизводителей на минеральные удобрения, пестициды и другие препараты, возрастает роль зернобобовых культур и в первую очередь сои, благодаря
высокому ее качеству, экономической эффективности и экологической значимости.
В настоящее время соя выращивается во многих странах, но основные площади сосредоточены в США (33,06%), Бразилии (22%), Аргентине (16%), в Китае (10%) и Индии (9%)[2]. Потенциальная
урожайность сои очень велика – до 8,0 т/га [3], но фактически в Молдове и на Украине она редко
превышает 2,0 т/га [4; 6], однако, как показали Кишиневские селекционеры института Генетики,
Физиологии и защиты Растений продуктивность сои во многом зависит от сорта и технологии возделывания [1].
Ценят сою из-за высокого содержания белка (в среднем 40%) и масла (около 20%). При урожайности 2000 кг/га из зерна сои получают около 700 кг сырого протеина или 400 кг масла [5].
Соевый белок богат незаменимыми аминокислотами. В зерне сои содержатся витамины
группы В, бета-каротин, много минеральных веществ, особенно кальция, железа и калия. Шрот
(побочный продукт при получении масла) можно использовать как фураж для животных. Сено, соевая мука и силос имеют высокую питательную ценность. К примеру, 1 кг соевого сена содержит 96 г
белка, 15,6 г кальция, 2,2 г фосфора и 50 г каротина.

Материалы и методы
Соя введена в девятипольный севооборот (в котором ведется мониторинг за плодородием
почвы) в 2017 году вместо гороха. Наблюдения за изменением продуктивности и качества зерна сои
под действием различных режимов орошения и удобрений вели на 56 вариантах, включающих две
системы земледелия (традиционная и альтернативная) и по семь вариантов орошения (без орошения, поливы капельным способом через 3, 5 и 7 дней полными и уменьшенными на 30% нормами) и
четыре удобрений (без удобрений и 3 дозы минеральных удобрений) на каждом из них.

Результаты и их обсуждение
Различия в питании и в водообеспечении растении отразились на урожайности сои. Последние три года по обеспеченности осадками для сои были засушливыми. Этим и объясняются низкие
урожайности культуры в варианте без орошения, где они колебались от 1,2 до 1,8 т/га. При орошении
максимальная урожайность сои равная в среднем за три года 3,7 т/га была достигнута при проведении поливов с интервалом в пять дней уменьшенными поливными нормами и внесении 90 кг д.в./
га азота (табл.).
В среднем по фактору «межполивной период» существенных различий между сроками проведения поливов не обнаружено. Прибавки урожайности, колеблющиеся от 1,5 до 1,7 т/га (107-121%),
были достоверны с вероятностью 0,95.
В задачи исследования входило не только разработка оптимальных режимов орошения и удобрений, но и определить, как эти факторы влияют на качество зерна, в частности на содержание
белка. Проведенными исследованиями было установлено, что орошение снижает содержание белка
с 36,0-38,8 до 31,6-33,2% (рис. 1).
Несмотря на то, что содержание белка при орошении снижается, выход его с единицы площади был на много выше, чем в варианте без орошения (рис. 2), достигая максимума при 7-дневном
интервале между поливами и внесении 90 кг д.в./га азота.
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В отличие от орошения применение минеральных удобрений не снижало содержание белка в
зерне, а наоборот, почти всегда, хоть и незначительно, но повышало его (рис. 3).
Таблица. Урожайность сои в 2017-2019 гг., т/га, сорт Вилана
Система
земледелия
Традиционная

Вариант орошения
Межполивной период

б/у

(NPK)30*
N30

(NPK)60*
N60

(NPK)90*
N90

Среднее

1,2
3,2

1,3
3,3

1,4
3,2

1,6
3,6

1,4
3,3

0,7 m
среднее
m

2,2
2,7
2,6

2,6
3,0
3,3

3,3
3,2
3,6

3,1
3,4
2,6

2,8
3,1
3,0

0,7 m
среднее
m
0,7 m
среднее
m
0,7 m

2,6
2,6
2,7
2,2
2,4
2,8
2,3
2,4
1,2
2,7
2,5
2,6
2,7
2,5
2,6
2,6
2,5
2,6
2,7
2,5
2,4

2,9
3,1
3,3
2,7
3,0
3,3
2,7
2,8
1,3
3,4
2,7
3,0
3,1
3,1
3,1
3,2
3,2
3,2
3,3
3,0
2,9

3,4
3,5
3,3
2,8
3,0
3,4
3,2
3,0
1,7
3,4
3,3
3,4
3,3
3,6
3,4
3,6
3,4
3,5
3,4
3,4
3,2

3,3
3,0
3,5
2,8
3,2
3,2
3,1
2,9
1,8
3,7
3,5
3,6
3,7
3,7
3,7
3,5
3,3
3,4
3,6
3,5
3,3

2,8
2,9
3,2
2,6
2,9
3,2
2,8
2,8
1,5
3,3
3,0
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,1
3,2
3,2
3,1
2,9

Поливная
норма

Без орошения
3 дня
m

5 дней

7 дней

Среднее

Доза удобрений

Среднее
АльтернативБез орошения
ная
3 дня
m
0,7 m
среднее
5 дней
m
0,7 m
среднее
7 дней
m
0,7 m
среднее
Среднее
m
0,7 m
Среднее
НСР0,95 для фактора межполивной период – 0,2 т;
поливная норма – 0,4 т;
удобрение – 0,4 т;
взаимодействия факторов – 0,6 т.

Примечание: * в числителе дозы удобрений при традиционной системе земледелия; в знаменателе
– при альтернативной

Рисунок 1. Влияние межполивных периодов на урожайность и содержание белка в зерне сои
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Рисунок 2. Влияние межполивных периодов на выход белка с единицы площади

Рисунок 3. Влияние удобрений на урожайность и содержание белка в зерне сои

Азотно-фосфорно-калийные удобрения повышали выход белка на 22-25%, а одни азотные –
на 28-47% (рис. 4).

Рисунок 4. Влияние минеральных удобрений на выход белка с единицы площади

Выводы
1. Применение одних азотных удобрений оказалось на 3-10% более эффективным, чем азотно-фосфорно-калийных.
2. С технологической точки зрения оптимальным следует считать вариант, в котором поливы
проводились через 7 суток, тем более, что в этом варианте максимальным был и выход
белка – 1,03 т/га.
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ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ
Гуманюк А.В., доктор с.-х. наук, Градинар Д.Г., кандидат с.-х. наук,
Божаковская Л.Е., научный сотрудник
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Резюме
Лучших экономических показателей (чистый доход, себестоимость продукции, рентабельность)
при возделывании безрассадных томатов на капельном орошении можно достичь при следующем
сочетании факторов: поливы полными нормами – 5-дневный интервал между поливами – средние
дозы азотно-фосфорных (N190P45 кг д.в./га) или азотных удобрений (N190 кг д.в./га).

Введение
Благоприятные почвенно-климатические условия Республики Молдова способствовали ее
становлению как одного из регионов производства овощной продукции. В начале 90-х годов производство овощей в Молдове составляло 1210-1250 тыс. тонн в год, из которых 350 тыс. тонн предназначались для снабжения местного рынка, 610-700 тыс. тонн – для промышленной переработки и
240 тыс. тонн – для реализации в свежем виде за пределы республики. За 1986-1990 гг. в Молдове
производилось по 308 кг овощей на душу населения [2, 4].
Вместе с тем с переходом к рыночной экономике и сокращению трудовых ресурсов производство овощей в основном осуществляется на небольших фермерских и индивидуальных участках, что
не отвечает требованиям промышленной переработке. При этом интенсивное возделывание овощных культур в зоне промышленного овощеводства обусловливает необходимость совершенствования системы агромелиоративных и агротехнических мероприятий, которые должны вырабатываться
с учетом требований охраны окружающей среды, в условиях постоянно меняющейся метеорологической, экономической и организационной ситуаций [1].
В сельскохозяйственном производстве важно получать не только высокую урожайность
и хорошее качество, необходимо чтобы все это происходило при минимальных затратах средств,
труда, материальных ценностей – одним словом при высокой экономической эффективности.

Материалы и методы
Исследования проводили в трехфакторных полевых опытах с применением различных режимов орошения и доз удобрений безрассадного томата сорта Примула.
При расчете экономической эффективности учитывали урожайность и стоимость продукции
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(1 кг = 2,5 руб. 1т = 2500 руб. : 16,85 = 148 $), а так же все затраты на ее производство, которые включали: 1) затраты на оборудование для капельного орошения – 715 $/га (капельная лента, лейфлет,
фильтры для грубой и тонкой очистки воды и другие аксессуары); 2) технологические затраты по
уходу за посевами – 970 $/га (без учета воды и удобрений); 3) стоимость поливной воды с учетом
фактических оросительных норм (1 м3 воды = 0,7 руб. : 16,85 = 0,04 $); 4) стоимость удобрений в зависимости от применяемых доз (1 т аммиачной селитры – 300 $, 1 т аммофоса – 500 $); 5) затраты на
уборку продукции (8,64 $/т). Чистый доход определяли по разности между стоимостью продукции
и суммой всех затрат. Для вычисления рентабельности использовали формулу, предложенную С.С.
Литвиновым [3].

где: R – уровень рентабельности, %; В – стоимость реализованной продукции, $/га; С – себестоимость реализованной продукции, $/т.

Результаты и их обсуждение
Каждый исследуемый вариант при расчете показателей экономической эффективности воспринимался нами как отдельная технология. Таким образом, было установлено, что стоимость продукции колебалась от 4000-4130 $/га в вариантах без орошения и без удобрений до 12210 $/га при
орошении капельным способом полными поливными нормами с интервалом в 5 дней и при дозе
удобрений N190 кг д.в./га.
Безубыточная урожайность томата колебалась от 8-10 т/га в вариантах без орошения до 18 т/
га при орошении, а фактическая урожайность соответственно равнялась 27-33 и 82,5 т/га, поэтому во
всех случаях получена достаточно высокая чистая прибыль.
Изучаемые нами факторы по-разному влияли на величину чистого дохода. Внесение удобрений на неорошаемом фоне повышало его на 21-25%, при поливах с интервалом в 3 дня – на 13-26, в
5 дней – 19-26 и с интервалом в 7 дней – 8-20% (табл. 1). Более существенным было влияние орошения (рис. 1). На неудобренном фоне орошение увеличивало чистый доход в 2,2-2,4 раза, при минимальных дозах – в 2,1-2,4 раза, при средних – в 2,2-2,5 и при максимальных дозах – в 2,2-2,4 раза.
Максимальная величина чистого дохода (8,6 тыс. $/га) получена при совместном действии поливов
с интервалом в 5 дней и средней дозе удобрений.
Таблица 1. Чистый доход в зависимости
от межполивного периода, тыс. $/га
Межполивной
период

Доза удобрений
б/у

1 доза

2 доза

3 доза

б/о

2,8

3,4

3,5

3,4

3 дня

6,2

7,0

7,7

7,8

5 дней

6,8

8,1

8,6

8,1

7 дней

6,5

7,0

7,8

7,4

Рис. 1. Зависимость чистого дохода от от поливной
нормы, орошения и удобрений

Необходимо отметить, что затраты вложенные на преобретение и установку оборудования
для капельного орошения окупаются в течение одного года, а каждый вложенный в производство
доллар окупался 2,32-3,63 долларами чистого дохода.
Величина чистого дохода зависела и от поливной нормы. Максимальной (8,4 тыс./га) она была
при поливе полными нормами на фоне средних доз удобрений. Уменьшение поливных норм на 30%
снижало величины чистого дохода на 9-16% (табл. 2; рис. 2).
Вид удобрений (азотно-фосфорные или только азотные) оказывал слабое влияние на величину чистого дохода.
Максимальный чистый доход (7,4 тыс./га) от азотно-фосфорных удобрений получен при внесении в почву N230P60, а от азотных – при внесении N190 кг д.в./га (табл. 3; рис. 3), что на 23% выше, чем
в вариантах, где не применяли минеральных удобрений.
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Таблица 2. Чистый доход в зависимости
от поливной нормы, тыс. $/га
Поливная
норма

Доза удобрений
б/у

1 доза

2 доза

3 доза

б/о

2,8

3,4

3,5

3,4

0,7 m

6,2

6,8

7,7

7,3

m

6,8

7,9

8,4

8,2

Рис. 2. Зависимость чистого дохода
от поливной нормы

Таблица 3. Чистый доход в зависимости
от вида удобрений, тыс. $/га
Доза удобрений
Вид удобрений
б/у

1 доза

2 доза

3 доза

NP

6,0

6,9

7,3

7,4

N

6,0

6,7

7,4

6,8

Рис. 3. Чистый доход в зависимости
от вида удобрений

Другим важным экономическим показателем является себестоимость продукции и чем она, по
сравнению с ценой реализации ниже, тем лучше. Орошение и применение удобрений почти всегда
снижали себестоимость продукции (табл. 4). Себестоимость продукции в наших опытах имела обратную зависимость от чистого дохода, поэтому рисунок 4 является как бы зеркальным отражением
рисунка 1.
Минимальные значения себестоимости получены при том же сочетании факторов, что и
чистого дохода – проведение поливов через 5 дней при средней дозе удобрений.
Таблица 4. Себестоимость продукции в зависимости
от межполивного периода, $/т
Межполивной
период

Доза удобрений
б/у

1 доза

2 доза

3 доза

б/о

44,0

42,7

43,4

44,7

3 дня

39,6

38,6

36,6

37,0

5 дней

37,2

35,1

34,3

36,0

7 дней

38,3

38,1

36,3

37,8

Рис. 4. Зависимость себестоимости продукции
от изучаемых факторов

Без орошения минимальная себестоимость (72,7 $/т) была получена при первой дозе удобрений,
а на орошаемых вариантах – при второй (табл. 5). Снижение на 30% затрат оросительной воды при орошении уменьшенными полными нормами не смогло обеспечить минимальных значений себестоимости продукции, так как стоимость прибавки урожайности при поливе полными нормами значительно
перекрывали затраты, полученные от экономии поливной воды. Таким образом, поливы полными нормами по сравнению с сокращенными на 5-8% снижали себестоимость продукции (рис. 5).
В среднем азотно-фосфорные удобрения обеспечивали получение более низкой себестоимости продукции, чем азотные. Из исследованных доз удобрений предпочтение следует отдать сред-
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ним дозам, на которых себестоимость продукции была 1-5% ниже, чем на других дозах и на 6-7%
ниже, чем на неудобренных вариантах (табл. 6).
Многие исследователи и производственники судят об уровне хозяйствования по рентабельности производства и, чем выше этот показатель, тем данная технология считается более успешной.
Таблица 5. Себестоимость продукции в зависимости
от поливной нормы, $/т
Доза удобрений

Поливная
норма

б/у

1 доза

2 доза

3 доза

б/о

44,0

42,7

43,4

44,7

0,7 m

39,4

38,7

36,6

38,2

m

37,4

35,8

34,9

35,8

Рис. 5. Зависимость себестоимости продукции
от поливной нормы

Таблица 6. Себестоимость продукции в зависимостиот вида и дозы удобрений, $/т
Доза удобрений

Вид удобрений

б/у

1 доза

2 доза

3 доза

NP

39,1

37,9

37,0

37,5

N

39,3

38,2

36,7

38,6

В среднем по фактору «межполивной период» максимальные значения рентабельности (233%)
получены при 5-дневном интервале между поливами и средней дозе удобрений, а минимальные
(130%) без орошения и максимальной дозе удобрений (табл. 7; рис. 6).
Таблица 7. Рентабельность в зависимости
от межполивных периодов, %
Межполивной
период

Доза удобрений
б/у

1 доза

2 доза

3 доза

б/о

136

146

141

130

3 дня

174

185

205

202

5 дней

198

222

233

212

7 дней

187

188

208

192

Рис. 6. Зависимость рентабельности производства
от межполивных периодов

Без орошения рентабельность возделывания томатов на различных фонах удобрений колебалась в пределах 130-146%, а при орошении полными нормами – 198-225%. При орошении сокращенными поливными нормами по сравнению с неполивным контролем рентабельность возрастала на
26-46%, а по сравнению с поливами полными нормами снижалась на 9-16% (табл. 8).
Таблица 8. Рентабельность в зависимости от поливной нормы, %
Поливная норма

Доза удобрений
б/у

1 доза

2 доза

3 доза

б/о

136

146

141

130

0,7 m

177

184

206

187

m

198

214

225

215
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Зависимость рентабельности от вида удобрений была менее выраженной, чем от орошения.
Различия в ту или иную сторону колебались в пределах 1-6% (табл. 9), но всегда рентабельность была
максимальной при применении средних доз, как азотно-фосфорных, так и азотных удобрений.
Таблица 9. Рентабельность в зависимости от вида и дозы удобрений, %
Доза удобрений

Вид удобрений

б/у

1 доза

2 доза

3 доза

NP

180

193

202

197

N

178

189

208

186

Таким образом, резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что лучших экономических показателей (чистый доход, себестоимость продукции, рентабельность) при возделывании безрассадных томатов на капельном орошении можно достичь при следующем сочетании факторов:
поливы полными нормами – 5-дневный интервал между поливами – средние дозы азотно-фосфорных (N190P45 кг д.в./га) или азотных удобрений (N190 кг д.в./га).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРОШЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА В МОЛДОВЕ
Гуманюк А.В., доктор с.-х. наук, Ильев П.Б., доктор с.-х. наук,
Василиогло Н.И., мл. научный сотрудник.
gumaniuc_alexei@mail.ru
Приднестровский НИИ сельского хозяйства, Тирасполь

Резюме

Проведение поливов полными нормами один раз в пять дней на фоне минеральных удобрений в дозе N90P90K90 кг д.в./га обеспечивает получение урожайности в 6,2 т/га. Эффективность
орошения в этом же варианте была максимальной – 0,91 кг дополнительной продукции от каждого
кубометра поливной воды при окупаемости затрат в 4,1 раза.

Введение

В Молдове, на Украине и юге России подсолнечник является стратегической культурой. В
структуре валовых сборов основных сельскохозяйственных растений масличной группы подсолнечник занимает пятое место. Посевные площади под подсолнечником в мире, начиная с 60-х годов
прошлого столетия, увеличилась в 3,2 раза – c 7,6 до 24,1 млн. га в 2006 г [5].
В Республике Молдова подсолнечник является основной масличной культурой, выращиваемой на площади около 350-365 тыс. га при средней урожайности 2,1 т/га [1].
В то же время при поливе в Ростовской области, на юге Украины, на Северном Кавказе она
составляет 2,5-3,6 т/га семян, хотя многие авторы считают, что благодаря мощной корневой системе
подсолнечник в орошении не нуждается и является культурой устойчивой к засухе.
Молдавия хорошо обеспечена теплом и имеет плодородные почвы, режим увлажнения которых формируется главным образом за счет осадков, количество которых покрывает потребности растений не более чем на 50%. Таким образом, республика находится в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. В этих условиях главным фактором повышения урожайности является орошение.
Одно из важнейших условий стабильной работы агропромышленного комплекса республики
– это эффективное использование орошаемых земель, от которого зависит экономическая и эко-

251

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

логическая ситуация в стране. До недавнего времени считалось, что подсолнечник не нуждается в
орошении, однако в последних 2-3 десятилетиях ситуация изменилась и связано это не только с особенностями культуры, но и потеплением климата. Все чаще можно встретить научные разработки, в
которых урожайность подсолнечника при орошении значительно выше, чем на богаре.
Рядом авторов [2, 4, 6] установлено, что поддержание с помощью капельного орошения предполивного уровня влажности почвы не ниже 80% от НВ обеспечивает получение урожайности в 5,8
т/га семян подсолнечника. При этом коэффициент водопотребления, в годы исследований, варьировал от 581 до 783 м3/т [3, 4].

Материалы и методы
Опыты проведены в 2018-2019 на полях Приднестровского НИИ сельского хозяйства на черноземе обыкновенном среднемощном тяжелосуглинистом. Схема опытов включала семь вариантов орошения (без орошения, проведение поливов капельным способом разными нормами через
три, пять и семь суток). На каждом режиме орошения испытывали по четыре уровня минерального
питания – без удобрений, (NPK)30, (NPK)60 и (NPK)90. Предполивную влажность почвы выдерживали на
уровне 80% от НВ.

Результаты и их обсуждение
Для поддержания заданного уровня предполивной влажности в среднем за годы исследований при 3-дневном межполивном интервале провели по 27 поливов оросительной нормой 1880-2710
м3/га, при 5-дневном – соответственно по 18 и 2165-3085 м3/га и при 7-дневном – по 13 и 2220-3165
м3/га (табл. 1).
Таблица 1. Параметры поливных режимов
Межполивной период
3 дня

Показатели

5 дней

7 дней

Поливная норма
m

Число поливов
Оросительная норма, м3/га

0,7 m

m

0,7 m

m

0,7 m

27

27

18

18

13

13

2710

1880

3085

2165

3165

2220

В условиях очень засушливых лет орошение имеет неоценимое значение, так как является
единственным фактором, гарантирующим стабильные и высокие уровни урожайности. За счет бесперебойного обеспечения растений водой и питательными веществами при орошении развивается
более мощная корневая система, накапливается необходимая для формирования высокой урожайности биомасса (рис. 1).

Рисунок 1. Влияние орошения на развитие подсолнечника
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Таким образом, и орошение и удобрения оказывали положительное влияние на урожайность подсолнечника. Минимальное его значение (2,5 т/га) получено в варианте без орошения и без
удобрений, а максимальное (6,2 т/га) – при капельном орошении полными нормами с интервалом
между поливами в 5 дней на фоне N90P90K90 кг д.в./га (табл. 2). Прибавки от орошения колебались от
0,9 до 2,1 т/га или от 36 до 84%. Лучшим был вариант орошения полными нормами с 5-дневными
межполивными периодами. Положительную роль сыграли и удобрения, обеспечив прибавку урожайности подсолнечника, равную в среднем 17-33%.
В регионах с дефицитом качественной для полива воды (к которым относится Молдова) очень
большое внимание уделяют водосберегающим технологиям. Одним из способов уменьшения затрат
воды на орошение является уменьшение поливных норм. Кроме того этот прием позволяет уменьшить непроизводительные сбросы воды в слои ниже корнеобитаемой зоны после обильных дождей.
Таблица 2. Влияние орошения и удобрений на урожайность подсолнечника, т/га
Межполивной
период, дни

Поливная
норма

б/о
3 дня
5 дней
7 дней

Доза удобрений
б/у

(NPK)30

(NPK)60

(NPK)90

Среднее

Прибавка от
орошения, т/га

-

2,5

3,0

3,4

3,4

3,1

-

0,7 m

3,8

4,4

4,5

4,6

4,3

1,2

M

3,7

4,4

4,8

5,5

4,6

1,5

0,7 m

3,5

4,1

5,0

4,6

4,3

1,2

M

4,0

5,1

5,6

6,2

5,2

2,1

0,7 m

3,4

3,7

4,8

3,9

4,0

0,9

M

4,2

4,6

4,4

5,2

4,6

1,5

3,6

4,2

4,6

4,8

-

-

Среднее

При сокращении поливных норм на 30% получена достаточно высокая урожайность – 4,0-4,3
т/га, однако недобор продукции по сравнению с поливами полными нормами составлял 0,6-0,9 т/га.
Особенное значение для нашего региона имеет эффективность использования оросительной
воды. Она оценивается по коэффициенту эффективности орошения – то есть по количеству дополнительной продукции полученной от каждого кубометра поливной воды и, чем он выше, тем лучше.
Исследованиями было установлено, что максимальные значения коэффициента эффективности орошения (0,91 кг/м3) были получены в том же варианте, что и максимальная урожайность (табл. 3).
Таблица 3. Коэффициент эффективности орошения подсолнечника, кг/м3
Межполивной
период, дни

Поливная
норма

3 дня

0,7 m
M
0,7 m
M

5 дней
7 дней
Среднее

Доза удобрений

Среднее

Окупаемость
поливной воды,
руб./руб. затрат

(NPK)30

(NPK)60

(NPK)90

0,69

0,74

0,59

0,64

0,66

3,0

0,44

0,52

0,52

0,77

0,56

2,5

0,46

0,51

0,74

0,55

0,56

2,5

0,49

0,68

0,71

0,91

0,70

3,2

0,7 m

0,41

0,32

0,63

0,23

0,40

1,8

M

0,54

0,51

0,32

0,57

0,48

2,2

0,50

0,55

0,58

0,61

0,56

-

б/у

Примечание: Стоимость килограмма семечек – 4,5 руб.; стоимость 1 м поливной воды – 0,7 руб.
3

В среднем в лучшем варианте орошения окупаемость поливной воды равнялась 3,2 руб./руб.
затрат, что свидетельствует о высокой эффективности орошения подсолнечника.

Выводы
1. Проведение поливов полными нормами один раз в пять дней на фоне минеральных удобрений в дозе N90P90K90 кг д.в./га обеспечивает получение урожайности выше 6 т/га.
2. Эффективность орошения в этом же варианте была максимальной – 0,91 кг дополнительной продукции от каждого кубометра поливной воды при окупаемости затрат в 4,1 раза.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ В ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСОВ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ В ГУ «ПНИИСХ»
Гуманюк А.В., доктор с.-х. наук, Коровай В.И., научный сотрудник
Приднестровский НИИ сельского хозяйства, г. Тирасполь
В дни юбилеев принято подводить итоги пройденного пути, делиться настоящим и намечать
планы на будущее.
Однако, для того что бы лучше понять значимость обсуждаемой темы и оценить то, что нами
сделано, что делается, и то, что мы хотим еще сделать, пожалуй не лишне будет хотя бы вкратце
вспомнить о мировом опыте – о том как в других странах, а может быть и цивилизациях, решалась
и решается эта проблема.
На заре зарождения цивилизаций на Земле буйствовала разнообразная растительность и
Человек добывал себе еду собирательством. Позже, в связи с переходом на оседлый образ жизни,
он начал осваивать землю, обрабатывать ее и целенаправленно выращивать те растения, которые
использовал в пище. В научном мире принято считать, что именно в это время и началось падение
плодородия почв. Через некоторое время, видя, что почва дает меньше урожая, человек осваивал
новые территории или стал чередовать культуры. Таким образом, неосознанно, интуитивно был осуществлен переход к плодосмену. Это были первые шаги, призванные в той или иной степени решать
проблему плодородия. Чередование культур на полях применяли в Египте, Китае и Индии 5 тысячелетий назад [11].
Первые научные данные о роли севооборотов в сохранении плодородия почв начали появляться примерно в середине XVIII века. В 1753 г. М. В. Ломоносов высказал гипотезу о «впитывании»
листьями веществ из воздуха. Однако лишь в конце XVIII в. Пристли, Ингенгуз и Сенобье экспериментально показали, что зеленые листья растений на свету усваивают из воздуха углекислый газ
(С02), выделяя из него кислород и оставляя в себе углерод, который используется для построения
растительных тканей. Так был открыт фотосинтез у растений [12]. Несколько лет спустя (в 1761 г.)
шведский ученый Валериус выдвинул «гумусовую теорию» питания растений, которую до 40-х годов
XIX столетия продвигал немецкий ученый Тэер.
Коренной поворот во взглядах на питание растений произошел в 1840 г., когда немецкий
ученый-химик Либих подверг критике «гумусовую теорию» и сформулировал свою теорию – теорию
«минерального питания растений». Либих выдвинул теорию удобрения, основанную на возврате в
почву взятых из нее элементов питания. Он считал необходимым возвращать в первую очередь те
вещества, которые из почвы извлекаются особенно сильно, то есть которые находятся в первом
минимуме. Это правило получило название «закон минимума» [12]. Либих недооценивал роль азота
и вскоре (1843 г.) Лоозом – основателем Ротамстедской опытной станции (Англия) – на основании
полевых опытов были опровергнуты эти ошибочные взгляды.
Несмотря на ошибочность некоторых положений Либиха, его работы пробудили интерес к проблеме питания растений и применения удобрений, стимулировали развитие исследований в этой области. Им впервые была высказана гипотеза о сознательном регулировании круговорота веществ в земледелии, так как нарушение его приводит к падению почвенного плодородия. Базируясь на его идеи,
во многих странах были созданы агрохимические опытные станции, которые сыграли важную роль в
дальнейшем развитии агрохимии и использовании удобрений в сельскохозяйственной практике.
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В России агрохимическая наука во многом продвинулась благодаря Д.И. Менделееву. Под его
руководством были проведены в различных районах страны первые полевые опыты с минеральными
удобрениями. После этого научные основы агрохимии, благодаря своим работам по фотосинтезу и
минеральному питанию, углубил К.А. Тимирязев. После Великой Октябрьской социалистической революции эстафету подхватил Д.Н. Прянишников со своими учениками. Благодаря их работам в 1918 г. был
организован специальный научный институт по удобрениям (НИУ, позже Научно-исследовательский
институт удобрений и инсектофунгицидов – НИУИФ), а затем в 1931 г. Всесоюзный научно-исследовательский институт удобрений, агротехники и агропочвоведения (ВИУАА, ныне Всесоюзный научно-исследовательский’ институт удобрений и агропочвоведения им. Д. Н. Прянишникова – ВИУА).
Классик отечественной агрономии И. М. Комов в своем капитальном труде «О земледелии» (в
1788 год) писал, что нет на все времена общих и постоянных правил «в столь многообразном и многопеременном искусстве», как земледелие. Он рекомендовал землевладельцам ставить полевые опыты
на небольших участках земли, чтобы узнать, «какой хлеб или овощ на его земле годнее», и лишь после
этого выходить с их результатами на большие поля [12]. Изучением роли севооборотов в земледелии в
этот период активно занимались российские ученые Д. М. Полторацкий, И. И. Самарин, М. Г. Павлов, А.
В. Советов, В. А. Левшин, А. Н. Энгельгардт, А. А. Фадеев, И. А. Стебут и другие. Не отставали в изучении
севооборотов и за рубежом – в Германии, во Франции, Дании, в США, Канаде и в др. странах. Некоторые из полевых опытов, заложенных в те годы, стали уникальными стационарными опытами, которые
сохраняются и сейчас. 177 лет исполнилось длительному опыту в Ротамстедте, по 145 года – опытам в
Гриньон (Франция) и в штате Иллинойс (США), 142 года – такому же опыту в Галле с «вечной рожью».
Более 112 лет имеют два полевых стационара в Германии (Бад Лаухштедт и Дикопсхоф), три – в США
(штаты Колумбия, Дакота, Обурн), один – в Дании (Асков). Завидную долговечность (более 150 лет)
имеют исследования севооборотов в Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
Примерно таким же историческим путем развивались исследования по изучению плодородия
почв и в нашем институте, только с опозданием на два века и с многочисленными ошибками, связанными с недолговечностью опытов.
10 апреля 1930 года Совнарком МАССР принял решение об организации в городе Тирасполе
первого научного учреждения Молдавии – Молдавской мелиоративной опытной станции. Вместе с
другими в ней был создан и отдел мелиорации, который возглавил А.В. Нуждин. В этом же году была
создана и лаборатория агрохимии. С 1933 по 1940 гг. на станции были изучены предшественники и
рекомендованы производству схемы овощных севооборотов, выявлена эффективность удобрений
под овощные культуры, определены лучшие способы и сроки внесения основных удобрений и подкормок [2]. Все проводимые в этот период исследования были призваны повышать урожайность и
качество овощных культур, но, к сожалению, мало уделялось внимания плодородию почв.
В послевоенные годы (1950-1953 гг.), благодаря исследованиям Е.И. Тукаловой, М.И. Хорт, Н.В.
Гонтаревой впервые была проведена детальная характеристика почв опытной станции [9, 10].
С 1958 по 1970 гг. под руководством отдела агрохимии уже Молдавского НИИ орошаемого земледелия и овощеводства были развернуты исследования по проверке и уточнению рекомендуемых
институтом доз удобрений в районных агрохимических лабораториях – Тираспольская (зав. М.Е.Кузьменко), Бендерская (зав. В.И. Вуколова), Каушанская (зав. И.Ф. Выключенко), Дубоссарская (зав. Н.П.
Пара), Кагульская опытная станция (зав. Г.М. Драгнев) и Каменский опорный пункт (зав. М.Д. Дробко)
[7, 8]. Все эти исследования, конечно же, приносили свои плоды – способствовали повышению урожайности и валовых сборов овощей, но мало что решали по вопросу мониторинга за плодородием
почв, хотя бы потому, что они были краткосрочными и не всегда проводились в севооборотах.
Первый стационарный опыт в институте, имеющий цель изучить изменения в почвенном плодородии под влиянием минеральных удобрений и орошения, был заложен в лаборатории агрохимии
под руководством Е.И. Тукаловой в 1970 году. Большой вклад в проведении данных исследований
внесли кандидаты с.-х. наук Е.И. Тукалова, В.Е. Майдурова, В.И. Вуколова, Н.П. Пара, И.Р. Ильин, Н.В.
Гонтарева и доктора с.-х наук Н.А. Запша и П.И. Патрон. В выполнении полевых и аналитических работ
принимали так же участие Л.Н. Черненко, А.В. Реулец, Л.В. Котюжинская, В.Н. Коломойченко, Е.А. Сукач,
Н.Д. Горчичко, В.Ф. Филипчук, А.В. Гуманюк, Л.И. Толмаченко, М.В. Будницкая и Т.Г. Антипина [9].
Проведенные исследования позволили проследить за изменением плодородия чернозема
обыкновенного под влиянием различных доз и соотношений основных удобрений, установить размеры потребления азота, фосфора и калия культурами севооборота в динамике, изучить круговорот
азота и зольных элементов, способствующих повышению урожайности и качества продукции. Основным результатом проведенных исследований можно считать установление процесса «зафосфачивания» почвы. К недостаткам этого стационара можно отнести отсутствие органических удобрений
(хотя в это же время Я.С. Константинов [3] изучал действие зеленых удобрений на урожайность
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овощных культур и картофеля), интенсивную обработку почвы и, к большому сожалению недолговечность. Все остальное можно было исправить в последующих ротациях севооборота, а то, что
стационар был закрыт спустя 23 года после открытия, уже исправить нельзя.
Параллельно, в 1978-1986 гг. в институте продолжались агрохимические исследования, но
опыты были краткосрочными, в них решались частные задачи. К примеру, в многочисленных опытах
была изучена отзывчивость различных сортов овощных культур на внесение минеральных удобрений. В этих исследованиях приняла участие большая плеяда тогда еще молодых ученых – Ботнарь
В.Ф., Санду Т.М., Бозбей И.И., Градинар Н.Г., Вайсман С.Я., Емец Г.В., Триколич И.М., Пономарев В.И.,
Рошка В.Г., Ильев П.Б., Коровай В.И. и др. Всех их можно назвать золотой россыпью тогдашнего
директора института П.И. Патрона. Двое из них впоследствии стали докторами наук, многие кандидатами сельскохозяйственных наук.
В мелкоделяночных опытах, начиная с 1970 года, Я.С. Константинов и С.А. Чобану [4] изучали
сперва роль предшественников для сельскохозяйственных культур, возделываемых в условиях орошения, а потом ими были разработаны схемы севооборотов для хозяйств различной специализации
– кормопроизводство, овощеводство, производство зерновых и технических культур и др. Конечно
же, внедрение в производство этих севооборотов должно было оказать положительное действие на
процесс падения плодородия почв, но, к сожалению, их жизнь закончилась так и не успев начаться.
Распался Советский Союз, разруха и тяжелые экономические условия отбросили сельское хозяйство
на несколько десятилетий назад – к трехполкам – подсолнечник, пшеница и рапс.
В восьмидесятые годы А.П. Погребняком, М.И. Бондаренко и Я.С. Константиновым [5] в институте изучались и промежуточные культуры (озимые, поукосные, пожнивные и подсевные), которые
так же должны были внести свою лепту в почвоулучшающие процессы.
Не менее интересными были исследования К.Г. Калашникова, А.Г. Ботнару, Л.П. Яковлевой,
касающиеся рассоления пойменных почв при их орошении водой с высокой минерализацией [6].
К 80-летию образования института (в 2010 году) А.В. Гуманюк, Н.П.Пара и А.П. Погребняк издали
книгу «Влияние факторов интенсификации земледелия на плодородие почв», в которой обобщены
были результаты исследований, проведенных в стационаре лаборатории орошаемого земледелия,
где в шестипольном севообороте изучали влияние орошения и удобрений на урожайность культур и
изменение плодородия чернозема обыкновенного (Гамаюн И.М., Гуманюк А.В., Матюша Б.А., Коровай
В.И., Божаковская Л.Е., Андриеш А.Н., Пикус И.И., Яковлева Л.П., Унту М.И., Майка З.Г.) [1].
В лаборатории Зерновых и технических культур Погребняк А.П., Коваль В.Д., Калашникова
Г.П., Коваленко Т.В., Пазяева Т.В., Табак В.Н., Вакарчук В.В., Карагеоргий В.В., Васильева Т.Ф. и Гридин
В.М. работали над проблемой получения 2-3 урожаев в год. Создаваемые ими звенья севооборотов,
скорее всего можно было бы назвать почвозащитными, чем почвоулучшающими, но, несмотря на
это, они тоже вносили свою лепту в сохранении плодородия, повышая эффективность использования
влаги по причине постоянного покрытия поверхности почвы растительностью.
В 2011 году лаборатория Технологии под руководством В.Г.Зеленичкина в различных севооборотах (овощном, зерновом, овоще-зерно-кормовом) начала изучать изменение плодородия почв
под действием сидерата (горчица белая). Сотрудниками лаборатории (Иванов А.В., Иванова Е.А., Афанасьева Н.И., Тарэбуца Т.В.) были получены многообещающие результаты, показывающие возможность ежегодного обогащения почвы биологическим азотом (110-160 кг/га), фосфором (30-40 кг/га)
и калием (50-60 кг/га). Однако, и этот стационар по объективным и субъективным причинам тоже
не дожил до сегодняшних дней.
Более информативным в плане изучения плодородия почвы является нынешний стационар лаборатории орошаемого земледелия, хотя бы потому, что в нем органично вписались все те
вопросы, которые до этого изучались разрозненно – севооборот, предшественники, минеральные
удобрения, сидерация, применение навоза, обработка почвы и орошение. Преимущества этого стационара состоят в том, что в 2011 году была проведена исходная агрофизическая и микробиологическая характеристика почвы и есть от чего отталкиваться. Во вторых – в структуре севооборота
четыре культуры (44%) из девяти являются бобовыми. В третьих – кроме минеральных удобрений в
севообороте применяются сидераты и навоз. В четвертых, и это немало важно, потому, что пока есть
коллектив единомышленников, способных решать поставленную задачу (Гуманюк А.В., доктор с.-х.
наук, профессор; кандидаты с.-х. наук Матюша Б.А. и Майка Л.Г.; научнее сотрудники Коровай В.И.,
Божаковская Л.Е., Андриеш А.Н., Пикус И.И.; младшие научные сотрудники Бобок В.А. и Василиогло
Николай И.; специалист Андреев Д.; лаборант Майка З.Г.). Надо только дать нам возможность развивать это направление.
Первая ротация этого севооборота закончилась. Получены предварительные результаты по
тренду изменения содержания питательных веществ, по роли культур севооборота (данные приведены в другой статье в этом сборнике), по балансу питательных веществ (рисунок).
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Рисунок. Баланс питательных веществ за первую ротацию севооборота (2011-2019 гг.)

Как видим на рисунке, процесс изменения одного из основных показателей плодородия
(содержание питательных веществ) имеет положительную направленность, но далеко не решен, его
необходимо совершенствовать и углублять. Мониторинг изменения плодородия почвы должен быть
бессрочным.
В дальнейшем часть культур севооборота можно было бы перевести на «No-Till»-овскую
технологию с целью снижения отрицательного действия обработки почвы и сохранения влаги, что
очень важно в нынешних климатических условиях, а овощные культуры возделывать, используя
«консервативную систему земледелия».
В заключении хотелось бы пожелать этому стационару долговечности, что бы его ни постигла
участь стационаров прошлых лет. Для того, что бы ни у кого не поднялась рука закрывать тематику
по изучению плодородия почвы, и, что бы мы пошли по пути Ротамстедского стационара, вероятнее
всего, необходимо дать таким стационарам статус «Заповедник». И еще одно – всегда надо помнить
слова знаменитого французского писателя и поэта Антуана де Сент Экзюпери – «Земля нам вовсе не
досталась в наследство от наших предков, мы взяли ее в долг у наших детей».

Библиографический список
1. Гуманюк А.В., Пара Н.П., Погребняк А.П. Влияние факторов интенсификации земледелия на плодородие почв.
Тирасполь: Полиграфист, 2010. – 216 с.
2. Дворников П.И., Паненко И.Д. Краткая история организации и деятельности Молдавской овоще-картофельной оросительной опытной станции. Труды Молдавской овоще-картофельной оросительной опытной станции. – Государственное издательство Молдавии, Кишинев, 1956, с. 5-15.
3. Константинов Я.С. Применение зеленых удобрений под овощные культуры и картофель. – Труды Молдавского НИИ орошаемого земледелия и овощеводства, том IX. – Изд. «Картя Молдовеняскэ», Кишинев, 1968, с.
207-209.
4. Константинов Я.С., Чобану С.А. Севообороты на орошаемых землях и их гидромодуль. В кн.: Орошение сельскохозяйственных культур. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1985. – С. 101-111.
5. Погребняк А.П., Бондаренко М.И., Константинов Я.С. Промежуточные культуры. В кн.: Орошение сельскохозяйственных культур. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1985. – С. 154-162.
6. Скуртул А.Г., Калашников К.Г. Способы рассоления пойменных почв // Орошение сельскохозяйственных
культур. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1985. – С. 328-341.
7. Тукалова Е.И. Агропочвенная характеристика центрального участка Опытной станции. Труды Молдавской
овоще-картофельной оросительной опытной станции. – Гос. изд-во Молдавии, Кишинев, 1956, с. 17-36.
8. Тукалова Е.И. Итоги географических опытов по применению минеральных удобрений под овощные культуры
в Молдавии. – Труды Молдавского НИИ орошаемого земледелия и овощеводства, том VIII, выпуск 1. – Изд.
«Картя Молдовеняскэ», Кишинев, 1968, с. 89-98.
9. Тукалова Е.И., Майдурова В.Е., Вуколова В.И., Ильин И.Р., Пара Н.П., Запша Н.А., Патрон П.И. Систематическое
применение удобрений при орошении. – Кишинев: Штиинца, 1982, 223 с.
10. Хорт М.И., Гонтарева Н.В. Динамика усвояемых питательных веществ в лугово-черноземовидной почве поймы реки Днестр при внесении удобрений под помидоры. Труды Молдавской овоще-картофельной оросительной опытной станции. – Государственное издательство Молдавии, Кишинев, 1956, с. 37-54.
11. https://studall.org/all-5573.html.
12. https://www.activestudy.info/istoriya-issledovanij-po-sevooborotam-v-rossii-i-za-rubezhom/.

257

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

УДК 631.112:631.8
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Коровай В.И., научный сотрудник
Приднестровский НИИ сельского хозяйства, Тирасполь

Резюме
Альтернативная система земледелия является перспективной, так как она повышает плодородие почв, не снижает существенно урожайность культур, экономит материальные средства.

Введение
Индикатором плодородия пашни всегда считалось содержание гумуса. Этот компонент, имея
в своем составе 90-96% азота, 40-45% фосфора из общего содержания в почве, служит главным
источником питания агрофитоценозов. Каждый процент гумуса ежегодно обеспечивает растения
усвояемым азотом в количестве 24 кг/га.
Однако повсеместно наблюдается падение плодородия, выраженное значительным снижением содержания гумуса. Исследования В.В.Докучаева 1883 и 1900 годов [2. 3] свидетельствуют о
том, что почвы Бессарабской губернии имели 5 – 9% гумуса. Сегодня этот показатель редко превышает 4%. По мнению многих ученных, причиной всему этому является чрезмерная распаханность
территорий и интенсивная их обработка.
По закону сохранения материи, плодородие не может сохраняться, если не позаботиться о
возврате тех веществ, которые ежегодно выносятся с полей. Такая компенсация возможна применением ряда научно-обоснованных приемов и, прежде всего севооборотов и удобрений.
С 1960 по 1990 гг. в Молдове количество навоза, вносимого на каждый гектар пашни, выросло
с 1,3 до 6,6 т. С ним в почву попадали 6-31 кг азота, 3-16 фосфора и 7-37 кг калия. Параллельно росло
и количество питательных веществ вносимых с минеральными удобрениями. Это привело к увеличению урожаев сельскохозяйственных культур и, что очень важно, к уменьшению дефицита гумуса
до 0,3 т/га и к переходу от отрицательного баланса питательных веществ к положительному [7, 11].
После 1990 года ситуация радикально изменилась. Уменьшение количеств вносимых органических и минеральных удобрений привело к ухудшению как баланса гумуса, так и баланса питательных веществ.
Небольшие количества азотных удобрений, которые вносятся сегодня в виде подкормок под
озимые, не решают проблему плодородия почв. Это убедительно доказано опытами Гамаюнова В.Е.
[1], который установил, что малые дозы минеральных удобрений (40-60 кг/га) увеличивают интенсивность ежегодной минерализации гумуса в карбонатных черноземах Украины с 1,6 до 2,3 т/га,
средние дозы (70-80 кг/га) уменьшают минерализацию до 0,6 т/га и только высокие (100-120 кг/га)
стабилизируют этот процесс на уровне контроля.
Кроме органических и минеральных удобрений, сохранению плодородия во многом способствует присутствие в севооборотах многолетних бобовых культур (люцерна) и зеленые удобрения –
сидераты. Люцерна двух лет жизни оставляет в пахотном слое почвы 35-50 ц/га корневых остатков
и 150-200 кг/га азота, что равноценно внесению 30-40 т навоза [8]. После трех лет жизни люцерна
накапливает в почве количество питательных веществ, равноценное 4-5 ц селитры, 1-1,2 ц двойного
суперфосфата и 2-2,5 ц калийной соли [4]. Корневые и растительные остатки люцерны двух лет
составляют около 100 ц/га. Через 8-9 месяцев 70% этих остатков минерализуются, освобождая около
350 кг/га питательных веществ, из которых 145 кг составляет азот, 31 – фосфор и 92 кг калий. Кроме
того, с помощью бактерий из сем. Rhizobium люцерна ежегодно фиксирует 300-500 кг азота, из которых 200 остаются в почве [9]. Для сравнения пшеница и томат оставляют в почве соответственно 57
и 43 ц/га растительных остатков, которые за тот же период разлагаются на 95 и 87%, освобождая 65
и 105 кг азота, 14-15 кг фосфора и 77 и 80 кг калия [10].
Использование сидератов не менее важно для плодородия почв. В качестве сидератов чаще
всего используют горох, рапс, люпин, масличную редьку, гречку, клевер и другие культуры. По данным А.А.Жученко [5] в России полевой клевер ежегодно фиксирует около 150-200 кг/га атмосферного азота, уступая в этом только люцерне. Оставляя в почве примерно 80 ц/га сухого органического
вещества, клевер играет важную роль в накоплении гумуса.
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Бобовые культуры, используемые в качестве сидератов, по своему действию на продуктивность возделываемых растений в первый год были близки к действию минеральных удобрений, а
во второй год – к последействию навоза [6]. При заделывании в почву 250-300 ц/га зеленой массы
бобовых культур в ней накапливаются 150-170 кг/га азота, который в два раза усваивается легче,
чем азот навоза.

Материалы и методы
Исследования проводили в 2011-2019 гг. на Суклейских полях ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства» на четвертой террасе реки Днестр в девятипольном севообороте, развернутом в
пространстве и времени. Объектами исследований были: люцерна трех лет жизни и пользования,
томаты, лук, соя, кукуруза, подсолнечник и озимая пшеница. Почва – чернозем обыкновенный среднемощный тяжелосуглинистый. Наименьшая влагоемкость почвы в слое 0-50 см равняется 25,3%, в
слое 0-100 см – 24,4%, а объемная масса соответственно 1,19 и 1,34 г/см3.
На каждой культуре исследовали по четыре уровня минерального (Традиционная система) и
органоминерального (Альтернативная система) питания (табл. 1). Мониторинг содержания питательных веществ вели на всех культурах по три раза за сезон на всех удобренных вариантах.
Таблица 1. Дозы минеральных удобрений при различных системах земледелия
Культура

б/у

Люцерна 1 года
Люцерна 2 года
Люцерна 3 года
Томат безр.
Лук
Соя
Подсолнечник
Кукуруза
Пшеница

-

Традиционная

Альтернативная

1 доза

2 доза

3 доза

1 доза

2 доза

3 доза

N30
N150P30
N80P40
(NPК)30
(NPK)30
(NP)45
(NP)30

N60
N190P45
N130P60
(NPК)60
(NPK)60
(NP)90
(NP)60

N90
N230P60
N180P80
(NPК)90
(NPK)90
(NP)135
(NP)90

N30+c
N150
н30
N30
N30+c
н30
N30 п

N60+c
N190
н45
N60
N60+c
н45
N45 п

N90+c
N230
н60
N90
N90+c
н60
N60 п

Примечание: минеральные удобрения, кг д.в./га; н – навоз, т/га; с – сидерат; п – подкормка.
При закладке опытов используется метод расщепленных блоков. Опыты 3-факторные. Общая
площадь под культурой при орошении 25,2 х 97 = 2444 м2 = 0,24 га, без орошения – 8,6 м х 97 м = 834
м2 = 0,08 га. Площадь орошаемого блока – 12,6 м х 97 м =1222 м2 =0,12 га, блока с удобрениями при
орошении – 20 м х 25,2 м = 504 м2, а без орошения – 20 м х 8,6 = 172 м2, площадь делянки с удобрениями при орошении – 20 м х 6,3= 126 м2, а без орошения – 20 м х 4,3 м = 86 м2.

Результаты и их обсуждение
Девятилетние исследования показали, что содержание нитратов в пахотном слое почвы в
среднем за вегетационный период с 2011 по 2016 гг. в зависимости от условий года и урожайности
культур варьировало, но в среднем снижалось. В последние четыре года содержание нитратов стабилизировалось и даже наблюдается некоторое их увеличение (при альтернативной системе земледелия), однако в целом за период наблюдений тренд отрицательный (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика содержания питательных веществ в севообороте

Тренд содержания в почве подвижных фосфатов и обменного калия положительный, но в
первом случае больше фосфатов накапливается при традиционной системе земледелия, а во втором
– больше калия – при альтернативной системе.
Отрицательный тренд по нитратам, на наш взгляд, не связан с падением плодородия, а с
повышением урожайности основных культур севооборота (томатов, лука, кукурузы, подсолнечника),
а вместе с ней и количества отчуждаемого азота.
Минеральные удобрения всегда влияют положительно на пищевой режим почвы, повышая
содержание питательных веществ одновременно с увеличением доз их применения. Только под
двумя культурами (люцерна 2-го и 3-го года) наблюдали некоторое снижение содержания в почве
нитратов, однако, справедливости ради необходимо отметить, что в этих случаях удобрения не применялись как при традиционной, так и при альтернативной системе земледелия (рис. 2).

Рисунок 2. Влияние доз удобрений и культур севооборота на содержание в почве нитратов

При традиционной системе земледелия, где под все культуры (за исключением люцерны) применяли фосфорные удобрения, обеспеченность растений этим элементом была в прямой зависимости от вносимых доз. Несмотря на то, что при альтернативной системе земледелия ни под одну
культуру не применяли фосфорные минеральные удобрения, содержание подвижных фосфатов в
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почве было почти на том же уровне, что и при традиционной системе. Столь высокий уровень фосфатов обеспечивался за счет сидератов и различных доз навоза. Только на томатах можно сказать,
что обеспеченность растений фосфором была недостаточной (рис. 3), да и то с натяжкой, так как
из-за высокой урожайности культуры в этих вариантах отчуждаемость фосфора была максимальной.

Рисунок 3. Влияние доз удобрений и культур севооборота на содержание в почве фосфатов

Пищевой режим калия в зависимости от доз удобрений изменялся в меньшей степени и на
наш взгляд не лимитировал развитие растений. Связано это с высоким содержанием данного элемента в черноземах и с меньшей его мобильностью.
Что касается зависимости пищевого режима от культур севооборота, то она на различных
системах земледелия проявлялась по-разному. При традиционной системе земледелия содержание
нитратов в почве было выше под луком и томатами, а при альтернативной – под кукурузой, соей и
томатами. Обеспеченность растений фосфором была более благоприятной под луком и люцерной 1
года при традиционной системе и под луком и кукурузой при альтернативной.

Выводы
1. Предложенный девяти-польный севооборот только через шесть лет позволил стабилизировать среднее содержание нитратов в пахотном слое почвы.
2. Мониторинг содержания подвижных фосфатов и обменного калия показал положительный
тренд.
3. Возрастающие дозы удобрений, как правило, не только покрывали дефицит питательных
веществ, возникающий в результате их отчуждения, но и способствовали росту содержания
азота и фосфора в почве.
4. При традиционной системе земледелия более благоприятный азотный пищевой режим
складывался в вариантах с максимальными дозами удобрений при возделывании томатов
и лука, а при альтернативной – на кукурузе, сое и томатах.
5. Фосфора больше накапливалось под луком при традиционной системе земледелия и под
луком и кукурузой – при альтернативной системе.
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ВОДНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА НА КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ
Гуманюк А.В., доктор с.-х. наук, Майка Л.Г., кандидат с.-х. наук,
Коровай В.И., научный сотрудник, Полтавченко И.В., мл. н. сотрудник
Приднестровский НИИ сельского хозяйства, Тирасполь

Резюме
Для поддержания предполивной влажности на уровне 80% от НВ в зависимости от обеспеченности вегетационных периодов осадками в годы исследований и от величины межполивного
периода понадобилось проведение в среднем от 9 до 16 поливов. Оросительные нормы при этом
колебались от 1500 до 2400 м3/га. Уменьшение поливных норм способствует более эффективному
использованию запасов почвенной влаги и осадков. Кривые среднесуточного водопотребления лука
при различных водных режимах почвы могут быть использованы для расчета поливных норм и
сроков полива культуры в разные фазы развития. Водный режим почвы является оптимальным при
проведении поливов через 7 суток полными нормами.

Введение
По мнению метеорологов, климат на земле становится более аридным. По некоторым прогнозам, в нашем регионе, засушливым будет каждый 2-ой, 3-ий или 4-ый год. Одновременно с годовыми засухами часто встречаются и засухи сезонные, которые влияют существенно на развитие и
продуктивность сельскохозяйственных культур [1, 5].
В нашем крае отказ от орошения – огромная стратегическая ошибка, если не более того [1, 2].
Вода является обязательной составной частью каждого растения. Участвует во всех биохимических процессах, способствует росту и развитию растений, а так же оказывает огромное влияние,
как на плодородие почв, так и на продуктивность растений.
Вот почему орошение – один из важнейших факторов повышения урожайности овощных растений, причем независимо от погодных условий. Основная его задача при отсутствии существенных
осадков – восполнить дефицит почвенной влаги в зоне распространения основной массы корней.
Капельное орошение в нашей зоне изучено слабо. В связи с этим одной из задач проводимых
исследований была разработка водного режима почвы для одной из ведущих овощных культур –
лука.

Материалы и методы
Мониторинг водного режима чернозема обыкновенного вели в стационарном многофакторном опыте, расположенном на Суклейском участке ПНИИСХ. Культура – лук репчатый. Изучали следующие варианты:
1. Без орошения;
2. Проведение поливов капельным способом через 3 дня нормой m;
3. Проведение поливов капельным способом через 3 дня нормой 0,7 m;
4. Проведение поливов капельным способом через 5 дней нормой m;
5. Проведение поливов капельным способом через 5 дней нормой 0,7 m;
6. Проведение поливов капельным способом через 7 дней нормой m;
7. Проведение поливов капельным способом через 7 дней нормой 0,7 m.
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Поливные нормы (m) в течение вегетационного периода варьировали в зависимости от фазы
развития культуры: массовые всходы – 5 лист 20 м3/га в сутки; 5 лист – интенсивный рост луковицы
40 м3/га в сутки; интенсивный рост луковицы – уборка 30 м3/га в сутки. Предполивную влажность
почвы поддерживали на уровне 80% от НВ в слое 0-50 см.

Результаты и их обсуждение
Изучение водного режима почвы предусматривает определение суммарного испарения
почвы, среднесуточного водопотребления культуры, количества поливов, оросительной нормы и др.
параметров. Для поддержания заданного уровня предполивной влажности в зависимости от обеспеченности вегетационных периодов осадками в годы исследований и от величины межполивного периода понадобилось проведение различного количества поливов – от 8 до 21. Оросительные
нормы при этом колебались от 1500 до 2400 м3/га (табл. 1).
При поливах дождеванием в Приднестровье суммарное испарение изменялось от 2980 во
влажный год до 4290 м3/га в сухой [3], а в наших опытах – от 2520 (без орошения) до 3630-3940 м3/
га при капельном орошении (табл. 2).
Уменьшением на 30% поливных норм преследовалась цель не только экономии оросительной воды, но и повышения в суммарном испарении доли почвенной влаги и осадков. Суммарное
испарение в этих вариантах было на 70-150 м3/га меньшим, чем при поливе полными нормами, а
доля почвенной влаги в нем возрастала с увеличением межполивного периода, увеличивая, тем
самым, эффективность ее использования. Другим положительным эффектом данного агроприема
было уменьшение на 101-157 м3/га сбросов осадков из расчетного слоя почвы, что так же повысило
эффективность их использования.
Таблица 1. Параметры поливных режимов
Межполивной период
3 дня

Год

5 дней

7 дней

Поливная норма
m

0,7 m

21

21

m

0,7 m

m

0,7 m

12

10

10

Число поливов
2015

12

2016

13

13

11

11

8

8

2017

15

15

10

10

8

8

Среднее

16

16

11

11

9

9

1395

2200

1700

Оросительная норма, м /га
3

2015

1980

1470

1900

2016

1860

1390

2400

1815

2340

1800

2017

1860

1390

1900

1565

1920

1500

Среднее

1900

1420

2070

1590

2150

1700

Среднесуточное водопотребление при капельном орошении является главным показателем,
через который определяются поливные нормы и межполивные периоды [4]. Его динамика более
полно характеризует закономерности изменения потребности растений в воде и позволяет обосновать методику управления водным режимом.
В наших исследованиях значения среднесуточного водопотребления из 0-50 см слоя почвы
изменялись от 20-24 м3/га в период всходов до 35-53 м3/га в период интенсивного формирования
луковиц), а из метрового слоя соответственно от 26-27 до 40-60 м3/га (рис. 1).
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Таблица 2. Составные части водного баланса почвы (среднее за 2015-2017 г.г)
Режим орошения
Способ полива

Межполивной период,
дни

Поливная
норма, м3/га

Суммарное
испарение,
м3/га

В том числе (%) за счет
запасов
влаги из
почвы

осадков

оросительной
воды

Сброс
осадков,
м3/га

Из слоя почвы 0-50 см
Без орошения
3
Капельный

5
7

-

2520

24

76

0

0

m

3740

13

42

45

634

0,7 m

3630

13

49

38

487

m

3650

10

41

49

662

0,7 m

3500

14

47

39

505

m

3940

10

42

48

505

3870

15

47

38

404

0,7 m

Из слоя почвы 0-100 см
Без орошения
3

Капельный

5
7

-

2960

30

70

0

0

m

4010

13

38

49

666

0,7 m

3740

21

42

37

511

m

4040

17

36

47

696

0,7 m

3960

23

41

36

533

m

4370

17

37

46

533

0,7 m

4190

22

41

37

431

а

б

Рисунок1. Среднесуточное водопотребление по фазам развития растений в варианте без орошения и при
капельном орошении из слоя: а) 0-50 см; б) 0-100 см

Проведенными исследованиями было установлено, что среднесуточное водопотребление
зависело от межполивных периодов (оно возрастало с увеличением межполивных периодов, особенно в фазу «5 лист – интенсивное формирование луковицы») и от величины поливной нормы,
достигая максимальных значений (51 м3/га) при поливе полными нормами (рис. 2).
Моделируя водный режим почвы с помощью различных межполивных периодов и поливных
норм на фоне разных уровней минерального питания, была оптимизирована технология выращивания лука.
Максимальная урожайность (53,0 т/га) получена при проведении поливов с межполивным
периодом 7 дней, поливной нормой m и внесении удобрений дозой N180P80, что в 2,7 раза выше, чем
в варианте без орошения (табл. 3). На всех вариантах орошения по сравнению с неполивным вариантом получены статистически достоверные прибавки урожайности с вероятностью 0,95. Разница
в урожайности при проведении поливов с различными межполивными периодами статистически
не доказуема, а при поливе разными поливными нормами есть достоверные различия. Снижение
поливных норм на 30% всегда уменьшало урожайность лука, но при поливах через 3 и 5 дней эти
различия (9-10%) были еще и доказуемы.
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а

б

Рисунок 2. Влияние межполивных периодов (а) и поливных норм (б) на среднесуточное водопотребление
из 0-50 см слоя почвы
Таблица 3. Влияние орошения и минеральных удобрений на урожайность лука, т/га (среднее за 2015-2017 гг.)
Доза удобрений

Вариант орошения
Способ орошения

Межполивной
период, дни

Поливная норма

Без орошения
3

Капельный

5

7

б/у

N80P40

N130Р60

N180Р80

Среднее

-

14,9

19,7

21,4

19,8

19,0

m

43,0

47,3

48,5

49,6

47,1

0,7 m

39,1

45,3

45,0

46,6

44,0

среднее

41,0

46,3

46,8

48,1

45,6

m

44,1

47,3

50,5

51,5

48,3

0,7 m

41,6

45,7

45,5

51,1

45,9

среднее

42,8

46,5

48,0

51,3

47,1

m

40,2

43,3

48,6

53,0

46,2

0,7 m

37,9

48,5

47,8

49,9

46,0

среднее

39,0

45,9

48,2

51,5

46,1

40,9

46,2

47,7

50,3

46,3

37,3

42,4

43,9

45,9

-

Среднее
Действие удобрений в среднем по опыту

НСР0,95 для фактора: межполивной период – 2,3 т; поливная норма – 1,6 т; удобрения – 2,3 т; взаимодействия всех факторов – 6,5 т.
Удобрения повышали урожайность лука на 14-23%, достигнув максимума в среднем по опыту
45,9 т/га при внесении 180 кг д.в./га азота и 80 фосфора.

Выводы
1. Для поддержания предполивной влажности на уровне 80% от НВ в зависимости от обеспеченности вегетационных периодов осадками в годы исследований и от величины межполивного периода понадобилось проведение различного количества поливов – от 8 до 21.
Оросительные нормы при этом колебались от 1500 до 2400 м3/га.
2. Уменьшение поливных норм способствует более эффективному использованию запасов
почвенной влаги и осадков.
3. Полученные кривые среднесуточного водопотребления лука при различных водных режимах почвы могут быть использованы для расчета поливных норм и сроков полива культуры
в разные фазы развития.
4. Водный режим почвы является оптимальным при проведении поливов через 7 суток полными нормами.
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РОЛЬ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КУКУРУЗЫ НА БОГАРЕ
И ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ
Гуманюк А.В., доктор с.-х. наук, Матюша Б.А., кандидат с.-х. наук
Приднестровский НИИ сельского хозяйства, Тирасполь

Резюме
В среднем по опыту орошение повышало урожайность кукурузы на 28-34%, удобрения – на
16-33%, а навоз по сравнению с минеральными удобрениями – на 20%. Затраты на орошение окупаются в 2,3 раза, минеральных удобрений – в 1,2 раза, а органических – в 0,7 раза.

Введение
Легенда гласит, что древние индейцы Бога плодородия, дождя и урожая изображали с кукурузным початком в руках, так как он давал пищу человеку, животным и птицам. Они считали, что с
кукурузой не страшен голод. Кукуруза была хлебом у инков, ацтеков и майя [4].
Кукуруза – растение разностороннего применения. Ее используют в пищевой (мука, крупа,
кукурузные хлопья и палочки, кукурузное масло богатое витамином Е и др.), крахмалопаточной,
пивоваренной и спиртовой промышленности. Из кукурузных стеблей, стержней початков, их оберток
вырабатывают бумагу, линолеум, вискозу, изоляционные материалы, кинопленку и многое другое.
Они же могут быть использованы в животноводстве (в качестве корма) и в земледелии (в качестве
сидерата) для повышения плодородия почвы.
Пищевая ценность кукурузы очень высока: 100 г продукта содержат 0,3 мг витамина A, 2,1 мг
витамина PP, 0,3 мг витамина A (РЭ), 0,4 мг витамина B1 (тиамин), 0,1 мг витамина B2 (рибофлавин),
0,6 мг витамина B5 (пантотеновая), 0,5 мг витамина B6 (пиридоксин), 0,026 мг витамина B9 (фолиевая), 5,5 мг витамина E (ТЭ), 0,021 мг витамина H (биотин), 3,8 мг витамина PP, 71 мг холина и др.
Потенциальная урожайность культуры высока, но она очень зависит от климатических условий
и плодородия почв, на которых возделывается. Страны, имеющие высокую урожайность, следующие:
Китай (48,5 ц/га с площади 23,5 млн га), Иран (76,2 ц/га), Египет (77,1), Канада (78,2), Германия (72,2),
Испания (77,4),Франция (71,7), США (89,2 ц/га с площади 23,8 млн га), Австрия (80,3), Италия (87,0),
Чили (91,3)и Греция (95,0 ц/га зерна) [7]. В условиях Молдовы средняя урожайность зерна кукурузы
за 5 лет при внесении Р90 К90 была 55,4 ц/га, а при добавлении N120 увеличивалась до 76,4 ц/га [6].
В опытах Сокаева К.Е. на карбонатных черноземах в предгорьях Центрального Кавказа урожайность кукуруза на удобренных фонах колебалась в пределах 3,8-6,1 т/га при окупаемости удобрений в 2,2-9,7 кг/кг д.в., на типичных черноземах соответственно 3,1-4,2 т/га и 4,6-7,5 кг/кг д.в., на
серой лесной оподзоленной почве – 40,1-54,4 т/га и 2,0-5,1 кг/кг д.в. удобрений [3].
Велика роль и орошения при выращивании кукурузы на зерно. Опытами Атокулова Т.А. в
Юго-Восточном Казахстане доказано, что проведение 7-10 поливов оросительной нормой 3600-5840
м3/га увеличивало урожайность кукурузы с 2,0-2,8 т/га до 34-60 т/га [1].
Молдова входит в топ-50 стран производителей кукурузы с объемом производства на уровне
1,6 млн т [5]. В Приднестровском регионе посевами кукурузы занято около 20 тыс. га, а средняя урожайность составляет 5,0-5,5 т/га [2].
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Материалы и методы
Опыты проводили в стационаре лаборатории орошаемого земледелия, расположенном на
Суклейских полях ПНИИСХ. Схема опыта включала два варианта орошения (без орошения и полив
капельным способом при 80% от НВ) и две системы земледелия (традиционная с тремя вариантами
минеральных удобрений и без удобрений, а так же альтернативная – с тремя дозами навоза). Культура – гибрид кукурузы Порумбень 383.

Результаты и их обсуждение
Вегетационные периоды лет исследований по обеспеченности осадками были разными – 2017
средним (232 мм осадков); 2018 средне-сухим (207 мм); 2019 сухим (133 мм). В связи с этим для поддержания заданного порога предполивной влажности почвы в 2017 и 2018 гг. провели по шесть поливов оросительной нормой 2400 м3/га, а в 2019 году – 10 поливов оросительной нормой 4000 м3/га.
В среднем за годы исследований минимальные уровни урожайности были получены в варианте без орошения и без удобрений – при традиционной системе земледелия он равнялся 6,0 т/га,
а при альтернативной – 7,3 т/га. Орошение увеличивало урожайность на неудобренном варианте на
27-30% (таблица).
Таблица. Влияние системы земледелия, орошения и удобрений на урожайность кукурузы, т/га, 2017-2019 г г.
Система
земледелия

Вариант
орошения

Доза удобрений

Прибавка, %

б/у

*(NP)45
**30

(NP)90
45

(NP)135
60

Среднее

б/о

6,0

6,9

7,3

8,0

7,0

-

-

Орошение

7,8

9,1

10,2

10,5

9,4

34

-

Среднее

6,9

8,0

8,8

9,2

8,2

-

-

б/о

7,3

8,3

9,1

9,8

8,6

-

23

Орошение

9,3

10,9

11,6

12,0

11,0

28

17

Среднее

8,3

9,6

10,4

10,9

9,8

-

20

Среднее

7,6

8,8

9,6

10,1

9,0

-

-

Прибавка от удобрений, %

-

16

26

33

-

-

-

Традиционная

Альтернативная

от
от системы
орошения земледелия

НСР0,95 для фактора орошение 0,5 т/га
для фактора удобрение 1,0 т/га
для взаимодействия факторов 1,3 т/га

Примечание: Дозы удобрений – *в числителе – минеральные удобрения в кг д.в./га,
– **в знаменателе – навоз в т/га
Минеральные и органические удобрения, как в богарных условиях, так и при орошении действовали одинаково положительно, увеличивая урожайность кукурузы на 14-35%.
В среднем по опыту орошение повышало урожайность кукурузы на 28-34%, удобрения – на
16-33%, а навоз по сравнению с минеральными удобрениями – на 20%.
В современном земледелии при дефиците оросительной воды и дороговизне удобрений очень
большое значение имеет эффективность их использования, так как на их долю при выращивании
кукурузы на зерно приходится львиная доля технологических затрат. Проведенными исследованиями установлено, что в среднем каждый кубометр оросительной воды окупался 0,82 кг дополнительной продукции. Таким образом, при цене зерна в 2 руб./кг и стоимости кубометра воды 0,7 руб.
затраты на орошение окупаются в 2,3 раза.
Аналогичным образом была рассчитана и эффективность применения минеральных и органических удобрений. Окупаемость применения минеральных удобрений составила 1,2 руб./руб. затрат,
а окупаемость навоза – 0,7 руб./руб.

Выводы
1. В условиях засушливого климата Молдовы при выращивании кукурузы на зерно и орошение и удобрения играют существенную роль, повышая урожайность зерна соответственно
на 1,8-2,5 и 1,1-2,5 т/га.
2. Затраты на орошение окупаются в 2,3 раза, минеральных удобрений – в 1,2 раза, а органических – в 0,7 раза.
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Резюме
В статье показана биологическая эффективность препарата Форс, Г, содержащего 15 г/кг тефлутрина, в условиях Ленинградской области. В учётные годы препарат снижал общую поврежденность клубней на 29,6 – 78,6 % при норме применения 10 кг/га, и на 50,9 – 81,0 % при норме 15 кг/га и
обеспечивал эффективную защиту картофеля от проволочников. Следует отметить, что использованный способ применения препарата – внесение в почву при посадке, является наиболее безопасным
с экотоксикологической точки зрения.

Введение
Уровень урожайности картофеля существенно зависит от фитосанитарного состояния посадок,
в том числе от повреждения растений личинками жуков щелкунов – проволочниками. Одним из
путей решения этой проблемы является использование инсектицидов, обеспечивающих эффективную борьбу с вредителями.
К перспективной группе инсектицидов в борьбе с проволочниками относят пиретроиды с
отличными от представителей данной химической группы механизмами действия в почве, основанными на высокой активности газовой фазы действующего вещества. Тефлутрин – почвенный
инсектицид и протравитель семян, эффективный против комплекса вредителей таких культур как
кукуруза, картофель, сахарная свекла, яровая пшеница и некоторых других. Воздействие тефлутрина
на вредителей происходит благодаря контактному, репеллентному действию и более всего – благодаря высокой активности газовой фазы действующего вещества, что отличает тефлутрин от других
пиретроидов.
При попадании вредителя в зону воздействия инсектицида, пары тефлутрина в течение нескольких минут проникают через покровные ткани и органы дыхания (трахеи, дыхальца) насекомого. В
результате чего у насекомых происходит угнетение пищевой активности, нарушение работы нервной
системы, паралич, а затем в течение 10-30 минут наступает гибель. После внесения инсектицида Форс,
Г, содержащего 15 г/кг тефлутрина, в почву под действием почвенной влаги происходит медленное
растворение гранулы с последующим выделением действующего вещества в виде паров, которые
заполняют свободные почвенные капилляры и активно связываются с частицами почвы [1, 2, 5].

Материалы и методы
Наиболее вредоносными видами, повреждающими картофель (в фазе личинки) в условиях
Ленинградской области являются: блестящий щелкун, полосатый щелкун и темный щелкун. Полевые
опыты по оценке биологической эффективности инсектицида Форс, Г (15 г/кг) на основе тефлутрина
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против проволочников проводили в различных хозяйствах Ленинградской области в 2008-2009, 2019
годах. Способ применения препарата – внесение в почву при посадке. Учёты численности вредителей и оценку биологической эффективности проводили в соответствии Методическими указаниями по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и родентицидов в
сельском хозяйстве [3, 4]. Биологическую эффективность препарата определяли по снижению поврежденности клубней относительно контроля и рассчитывали по формуле Аббота.

Результаты исследований и их обсуждение
При проведении производственного опыта по оценке действия инсектицида Форс, Г (15 г/
кг) на проволочников (2008а), снижение общей поврежденности клубней картофеля относительно
контроля составило 29,6% в варианте с минимальной нормой применения (10 кг/га), однако, в варианте с максимальной нормой (15 кг/га) показатели эффективности были выше и составляли 51,5%
(табл.). В варианте с нормой применения 15 кг/га снижение сильной поврежденности клубней составило 96,3%, что превышало аналогичный показатель в варианте с нормой расхода 10 кг/га на 15,3%
(81,1%) (НСР01=1,92). В варианте с минимальной нормой применения снижение средней поврежденности клубней составило лишь 1%, а в варианте с максимальной нормой биологическая эффективность
была на уровне 42%. Несмотря на это, снижение слабой поврежденности клубней в варианте с нормой 15 кг/га составило 34,9%, что превышало показатель биологической эффективности в варианте
с нормой 10 кг/га, где он составил 19,7%. Раскопки, проведенные перед посадкой семенного материала и внесением препарата показали, что фоновая численность проволочников была высокой и
составляла в среднем 5-10 лич./ м².
При оценке действия инсектицида Форс, Г (15 г/кг) на проволочников в этом же году, но в
другом хозяйстве (2008б), снижение общей поврежденности клубней картофеля относительно контроля составило 35,7% в варианте с минимальной нормой применения, а в варианте с максимальной
нормой показатели эффективности были выше и составляли 50,9%. Стоит отметить, что в варианте с
нормой применения 15 кг/га снижение сильной поврежденности клубней составило 79,2%, что превышало аналогичный показатель в варианте с нормой 10 кг/га на 31,1% (48,1%)(табл.).
Таблица. Биологическая эффективность инсектицида Форс, Г (15 г/кг) в борьбе с проволочниками
(сем. Elateridae) на картофеле (Ленинградская область, 2008, 2009, 2019)
Вариант
Опыта

Форс, Г
(15 г/кг)

Форс, Г
(15 г/кг)
Престиж, КС
(140+150 г/л)
/эталон/

Норма
применения
препарата, кг/га

10,0

15,0

1,0

Год

Снижение поврежденности клубней относительно контроля, %
слабой

средней

сильной

общей

2008а

19,7

1,0

81,1

29,6

2008б

22,8

28,0

48,1

35,7

2009

73,5

100

-

78,6

2019

44,0

100

100

45,8

2008а

34,9

42,0

96,3

51,5

2008б

25,0

30,0

79,2

50,9

2009

76,4

100

-

81,0

2019

82,8

75,0

100

79,2

2019

49,2

50,0

100

37,5

В вегетационном сезоне 2009 г. было продолжено изучение инсектицида Форс, Г (15 г/кг)
в борьбе с проволочниками, однако, из-за неблагоприятных погодных условий зимнего и весенне-летнего периодов (оттепели зимой, весенняя засуха, обильные осадки, значительно превышающих среднемноголетние показатели, в сочетании с прохладной погодой в июне-августе) численность
основных видов членистоногих на полях картофеля была низкой. Численность проволочников на
картофеле составляла 2-4 лич./м2, т.е. была близка к ЭПВ.
Результаты опыта по оценке биологической эффективности инсектицида Форс, Г (15 г/кг) в
борьбе с проволочниками в 2009 г. показали, что число поврежденных ими клубней из 100 просмотренных в период уборки в варианте с нормой применения препарата 10 кг/га составляло 2,25 шт.,
в варианте с нормой применения 15 кг/га – 2 шт. В контрольном варианте, несмотря на невысокую
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исходную численность проволочников, число поврежденных клубней было существенным и составило 10,5 шт., что можно объяснить миграцией проволочников из нижних слоев почвы в верхние
из-за осадков в летний период. При этом необходимо подчеркнуть, что независимо от варианта
опыта, не было обнаружено клубней поврежденных в сильной степени. Только в контроле были
выявлены клубни, поврежденные в средней степени, однако во всех вариантах опыта отмечались
клубни, поврежденные в слабой степени. Учитывая близкую поврежденность клубней в вариантах
опыта с внесением гранул инсектицида, не было получено статистически существенных различий в
эффективности применения разных норм инсектицида Форс, Г (15 г/кг). Снижение поврежденности
клубней в слабой степени составляло 73,5% в варианте с нормой 10 кг/га и 76,4% – 15 кг/га, близкие цифры были получены в этих вариантах опыта и при расчете снижения общей поврежденности
клубней (табл.).
В вегетационном сезоне 2019 г. 2-я и 3-я декады мая, июнь и 3-я декада июля характеризовались более высокими температурными показателями по сравнению со средними многолетними,
а количество осадков было меньше, чем по средним многолетним данным. Учет поврежденности
клубней картофеля проволочниками проводили при уборке урожая. Клубни в контрольном варианте
были повреждены в слабой и сильной степени.
В вариантах с применением инсектицида Форс, Г (15 г/кг) снижение общей поврежденности клубней составляло 45,8 % (10 кг/га), 79,2 % (15 кг/га), при эффективности эталона Престиж, КС
(140+150 г/л) в норме применения 1,0 л/га – 37,5 % (табл.). При этом стоит отметить, что клубни в
вариантах опыта с исследуемыми препаратами были повреждены в слабой и средней степени, а в
контрольном варианте в слабой и сильной степени.

Выводы
Таким образом, на основании полученных результатов, можно сделать вывод, что применение инсектицида Форс, Г, содержащего 15 г/кг тефлутрина, в норме применения 15 кг/га способом
внесения в почву при посадке картофеля с последующей заделкой может обеспечить эффективную защиту картофеля в годы с достаточно высокой численностью проволочников. В тоже время,
в годы с низкой численностью данного вредителя возможно применение препарата Форс, Г (15 г/
кг) в норме 10 кг/га. Следует отметить, что использованный способ применения препарата является
наиболее безопасным с экотоксикологической точки зрения.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ В КАЧЕСТВЕ БИОРЕГУЛЯТОРОВ
И БИОПЕСТИЦИДОВ НА КАРТОФЕЛЕ
Елисовецкая Д.С., к.б.н., Иванова Р.А., к.т.н., Мащенко Н.Е., к.х.н.
Институт генетики, физиологии и защиты растений, Республика Молдова, Кишинев

Резюме
Применение природных биорегуляторов, полученных из CapsicumannuumL. (Молдстим) и
VeronicaofficinalisL.(верофозид),для обработки картофеля способствует более раннему появлению
всходов (на 2-3 дня в сравнении с контролем), увеличению вегетационного периода (на 1-2 недели),
повышению всхожести растений на 4,3-15%, увеличению числа столонов на 1 куст (на 0,6-1,3 и 0,31,0% в сравнении с контролем и эталоном соответственно), а также снижению степени развития альтернариоза (в 1,5-2,0 раза).Растительный экстракт из Juniperus sabinaоказывает на имаго и личинок
колорадского жука инсектицидное и антифидантноедействие – снижение численности вредителя в
полевых мелкоделяночных опытах составило в среднем 89,6-94,5%, при этом объедание листового
аппарата не превышало 1 балла. Одновременно отмечено сохранение полезной энтомофауны, что
благоприятно сказывается на снижении численности популяций комплекса фитофагов картофеля, и
в свою очередь, на снижении степени развития и распространения инфекций.

Введение
Картофель занимает особое место в питании человека, а также служит кормом для животных и является ценным сырьем для промышленной переработки. Во всем мире выращивание данной культуры всегда связано с риском существенных потерь от патогенных агентов – вредителей и
болезней. Основным вредителем картофеля в условиях Республики Молдова является колорадский
жук. В то же время, такие насекомые как тли, цикадки, клопы служат векторами переноса вирусов, поэтому также представляют угрозу для растений. Не менее существенны и потери, вызванные
фитопатогенами – грибковыми, бактериальными и вирусными возбудителями. В зависимости от степени и характера зараженного материала, типа возбудителя или вируса, а также предпринимаемых
сельскохозяйственных мер,ущербварьируетв очень широком диапазоне – от нескольких процентов
до полной гибели урожая.Среди болезней картофеля следует особо отметить Phytophthora infestans
и Alternaria solani, при заражении которыми теряется до 40-70% урожая. В настоящее время особый интерес представляют биологически активные вещества (БАВ), применение которых способствует повышению урожайности и устойчивости растений к факторам биотического и абиотического
стресса. Также в мировой практике проводятся широкомасштабные исследования по изучению биопестицидных свойств растительных экстрактов для снижения численности вредителей при сохранении полезной энтомофауны. Ранее, нами изучались инсектицидные и антифидантные свойства
некоторых растительных экстрактов. Однако влияние регуляторов роста на устойчивость к болезням
картофеля в Республике Молдова, согласно специализированной литературе, недостаточно изучено.
Также большой интерес представляет изучение совместного действия экстрактов и препаратов на
базе растений против комплекса вредителей и болезней картофеля.
Поэтому цель нашей работы заключалась в оценке эффективности биологически активных
веществ, выделенных из растения Veronicaofficinalis L. (суммарный экстракт флаваноидных гликозидов – верофозид) в качестве регуляторов роста растений картофеляи спиртового экстракта из
растения Juniperus sabinaL.– в качестве биопестицидного средства против основных вредителей картофеля.

Материалы и методы
Эксперименты проводились на опытных участках Института Генетики, Физиологии и Защиты
Растений (ИГФЗР), Республика Молдова, муниципия Кишинэу, в 2016-2018 гг. на картофеле сортов
RedScarlettиAladinсогласно стандартным методикам, а также на основе адаптированных или разработанных нами [Elisovetcaia и др., 2018, 2019].
В качествебиорегулятора использовали суммарный экстракт (в концентрации 0,1; 0,01 и
0,001%) флаваноидных гликозидов (верофозид), выделенный из надземной части растения Veronica
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officinalis. Контролем служил вариант с обработкой водой, стандартом – вариант с обработкой 0,01%
капсикозидом, полученным из семян Capsicum annuum L. Клубни картофеля перед посадкой замачивали в биорегуляторе и водных растворах в течение 15 минут, а также была проведена трехкратная
внекорневая обработка растений во время вегетации теми же растворами: первая через 20 дней
после массового прорастания; вторая и третья обработки – с интервалом в 10 дней каждая.
В качестве биопестицида использовали 1,0 % экстракт из хвои растения Juniperus sabina,
полученный в результате экстракции 96% этанолом, упаренный до сухого остатка и разведенный
этиловым спиртом в соотношении 1:4. Контролем служил вариант с обработкой водно-спиртовым
раствором соответствующей концентрации, стандартом – вариант с обработкой системным инсектицидом – Конфидор Макси (0,2 кг\га). Обработки проводили при достижении вредителем (колорадским жуком) численности, составляющей или превышающей экономический порог вредоносности
(в период формирования кустов картофеля – более 5 % заселенных растений, в период массового
отрождения личинок, в фазах бутонизации и цветения – при заселении личинками и яйцекладками
более 10-15 % растений, при средней численности личинок 15-20 на растение).
Каждый вариант состоял из трех повторностей по два ряда в каждой повторности по 10 кустов
в ряду.Расположение вариантов – рендомизированное. Расход рабочих растворов – 300 л / га (30 мл
/ куст) согласно стандартном методикам [Indrumări metodice…, 2002].
Для оценки действия биорегуляторов наблюдали за процессами онтогенеза растений картофеля, а именно – влияние на рост, бутонизацию, цветение и клубнеобразование, а также наснижение
степени распространения и развития болезней картофеля, вызываемых возбудителями альтернариоза и фитофтороза.
Для оценки биопестицидных свойств определяли процент гибели насекомых, снижение или
увеличение числа яйцекладок и отродившихся личинок, заселенность кустов картофеля имаго и
личинками, а также степень объедания кустов картофеля.
Полученные результаты были обработаны по методу однофакторного дисперсионного анализа с использованием пакета программ Microsoft Excel [Доспехов, 1979].

Результаты исследований и их обсуждение
В результате наблюдений за процессами онтогенеза растений картофеля установлено, что на
делянках с обработкой клубней препаратом верофозидвсходы появились на 2-3 дня раньше по сравнению с контролем.Обычно для картофеля период от посадки до всходов составляет в среднем 18-25
дней в зависимости от агроклиматических условий. Первые всходы в наших опытахнаблюдались на
18-22 день после посадки, и сроки их появления существенно зависели от климатических условий
года, а также от концентрации верофозида – с понижением концентрации с 0,1 до 0,001% доля ранних всходов увеличивалась на 8,4%, что было на 15,0% выше, чем в контроле и на 11,7% выше, чем в
эталоне (Таблица 1).
Установлено, что биорегуляторы существенно ускоряли процесс бутонизации и цветения растений по сравнению с контролем. Максимальная доля растений, образовавших бутоны (и затем вступивших в фазу цветения) наблюдалась в варианте с обработкой 0,1% верофозидом. Отмечено, что с
понижением концентрации верофозида процент бутонизации и цветения уменьшался (Таблица 1).
Таблица 1. Влияние биорегуляторовна развитие растений картофеля
Вариант

Всходы (вторая декада мая), %

Бутонизация, %

Цветение, %

Контроль

46,7

33,1

32,6

Капсикозид, 0,01%

50,0

45,6

45,1

Верофозид, 0,1%

53,3

52,7

52,1

Верофозид, 0,01%

58,3

48,5

47,9

Верофозид, 0,001%

61,7

44,0

43,4

Дальнейшие наблюдения выявили, что в первой декаде июня на участках с обработкой верофозидом в концентрации 0,001% был достигнут самый высокий процент всходов – 88,3%, что существенно превышало, контроль, эталон и варианты с верофозидом в более высоких концентрациях(0,1
и 0,01%). Самая низкая всхожесть (80,0%) наблюдалась в контроле и при обработке 0,1% верофозидом.
Отмечено, что в варианте с верофозидом в той же концентрации, что и у эталона Молдстим(0,01%)
наблюдался одинаковый уровень всхожести – 84,7 и 83,3% соответственно при НСР0,05=4,7 (Таблица
2). Таким образом установлено, что препарат верофозид в низких концентрациях существенно стимулирует всхожесть большинства обработанных клубней картофеля.
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Таблица 2. Влияние биорегуляторов на развитие и продуктивность растений картофеля
Вариант
Контроль

Всходы (первая Количество
декада июня), %
столонов

Высота растений, см
третья декада
мая

вторая декада
июня

Средняя прибавка веса
клубня по отношению
к контролю, г

9,1

23,0

-

80,0

4,6±0,3

Капсикозид, 0,01%

83,3

4,9±0,3

12,1

33,0

64,9

Верофозид, 0,1%

80,0

5,9±0,3

13,2

30,2

78,2

Верофозид, 0,01%

84,7

5,4±0,3

12,0

32,4

83,0

88,3

5,2±0,3

Верофозид, 0,001%

НСР0,05=4,7

9,2

33,1

87,0

НСР0,05=2,1

НСР0,05=9,1

НСР0,05=5,2

Из полученных данных видно, что в третьей декаде мая рост растений в вариантах, обработанных верофозидом в концентрациях 0,1 и 0,01%, был на уровне стандарта – 0,01% капсикозида и
значительно превышал контроль (Таблица 2). В вариантах с верофозидом в концентрации 0,001%
высота растений была на контрольном уровне. Однако наши дальнейшие измерения выявили, что
через две-три недели ситуация изменилась,и растения, обработанные верофозидом, на всех участках существенно превысили контроль и находятся на одном уровне с эталоном. Также отмечено, что
между вариантами с различной концентрацией верофозида не было существенной разницы.
Установлено, что количество столонов на одно растение в опытных вариантах, за исключением
варианта с обработкой верофозидом в концентрации 0,001%, значительно превысило контроль и
находилось на уровне эталона. Однако между собой варианты с концентрациями верофозида 0,1 и
0,01% существенно не отличались – количество столонов составляло 5,9±0,3 и 5,4±0,3 соответственно.
В результате проведенных экспериментов нами было установлено, что использование природных биорегуляторов способствует уменьшению влияния стрессовых факторов, таких, как недостаток влаги, длительное воздействие высоких температур (выше +30оС), а также снижает негативное влияние, оказываемое на состояние растений, вредителями и патогенами.
В течение вегетационного периода проводился мониторинг развития и распространения некоторых основных болезней картофеля, таких как фузариоз и альтернариоз. Выявлено, что в условиях вегетационных сезонов 2016-2018 гг.на экспериментальных участках преобладал альтернариоз.
Следует отметить, что в конце периода роста картофеля степень распространения альтернариоза
достигла контрольного уровня и составила 95,6-100% (при 100% распространении в контроле).Однако
в вариантах с биорегуляторами степень развития альтернариоза (0,9-1,0%) была существенно ниже
(в 1,5-2 раза) по сравнению с контролем (1,8%). Этот факт важен, поскольку в случае заражения картофеля альтернариозом значительную роль играет не столько степень распространения, сколько
степень развития заболевания и ее снижение почти в два раза позволяет получить существенную
прибавку урожая.
В результате использования биорегуляторов был получен значительный прирост урожая картофеля – на 1,3-1,8 кг с куста (что в 1,6-1,8 раза превышает контроль), и отмечено увеличение вегетационного периода (на 1-2 недели) в сравнении с контролем.
Применение биорегуляторов позволяет сочетать на картофеле в интегрированной системе
защиты такие элементы как применение растительных экстрактов в качестве инсектицидов от вредителей, а также выпуски энтомофагов. Так, в течение сезонов 2016-2018 гг. нами проводились две
обработки растительным экстрактом из Juniperus sabina – против первого поколения колорадского
жука при достижении им экономического порога вредоносности с интервалом в три недели. Биологическая эффективность растительного экстракта в течение трех недель после обработки составляла
порядка 89,6-94,5%. Такой высокий процент достигался за счет комплексного действия экстракта
на личинок и имаго колорадского жука – инсектицидной, репеллентной, антифидантной и детеррентной активности, также за счет овицидных свойств [Elisovetcaia и др., 2019]. Кроме того, применение растительных препаратов сохраняло природнуюэнтомофауну – в том числе хищного клопа
Perillusbioculatus, не так давно успешно акклиматизировавшегося в Республике Молдова [Derjanschi,
Elisoveţcaia, 2014].

Выводы
Таким образом, применение биорегулятора верофозида повышает всхожесть картофеля (от
4,7-8,3 до 15,0%), способствует более дружной бутонизации и цветению, существенно увеличивает
число столонов на куст и высоту растений, способствует снижению степени развития альтернариоза,
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что в итоге приводитк существенной прибавке урожая (на 1,3-1,8 кг с куста). Комплексное применение биологических препаратов – биорегуляторов и биопестицидов позволяет существенно снизить
численность вредителей и степень развития болезней при сохранении окружающей среды и поддержания биоразнообразия, в т.ч. энтомофауны агробиоценоза картофеля.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ PASSIFLORA INCARNATA L.
ПРИ ОДНО – И ДВУХУКОСНОЙ КУЛЬТУРЕ
Железняк Т. Г., Баранова Н.В., Ворнику З. Н.
Институт генетики, физиологии и защиты растений, Республика Молдова, Кишинэу

Резюме
Были изучены показатели продуктивности и качества сырья Passiflora incarnata L при одно
– и двухукосной культуре в 1-м и 2-м году вегетации. Исследования показали, что при 2-х укосной
культуре на плантациях 1 и 2 года сбор сырья выше: по свежему сырью 9,6т/га и 20,2т/га против 2,7т/
га и 13т/га; по фармацевтическому 2,8т/га и 5,3т/га против 2,7т/га и 3,6т/га. При этом полученное
сырье высокого качества и полностью пригодно для получения фармацевтического сырья. Сырье
при одноукосной культуре может быть пригодно только после удаления зрелых плодов, которые в
дальнейшем используются для получения семян либо употребления в пищу.

Введение
Из огромного разнообразия видов в семействе страстоцветных Passifloraceaе пассифлора
является самой известной за свои уникальные целебные свойства широко применяемые в клинической практике во всем мире. Пассифлора (Passiflora incarnata L.) – цветущая многолетняя тропическая лиана берет свое происхождение в тропиках Южной Америки – Бразилии. В Европе этот вид
успешно зимует в открытом грунте в некоторых субтропических районах Франции, Италии. Пассифлора была интродуцирована на черноморском побережье Кавказа в Кабулети, Абхазии и Краснодарском крае[3,4,5].
Все работы по интродукции этого вида были направлены на получение сырья для фармацевтической промышленности. В качестве лекарственного растения седативного действия пассифлора
использовалась издревле, сейчас растение включено в Европейскую Фармакопею, Государственный
Регистр лекарственных средств Рос. Федерации [1].
Фармакологическое действие пассифлоры обусловлено в основном наличием флавоноидов и
алколоидов, оказывающих спазмолитическое, болеутоляющее, противовоспалительное, гипотензивное, кардиотоническое, противоаритмическое, антиоксидантное и снотворное действие. Плоды пассифлоры съедобны, содержат сочную, ароматную кисло-сладкую мякоть. В их состав входит клетчатка, белок, углеводы, жирные кислоты, пектиновые соединения, множество витаминов, макро- и
микроэлементов [2].
Экстракт пассифлоры присутствует в составе препаратов Ново Пассит, Релаксор, Сомноден,
Палора, Нутри Калм и др., входит в состав фиточаев Вечерний, Пристрастие и др., производимых в
Молдове фирмой Доктор Фарм .
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Для получения качественного фармацевтического сырья необходимо изучить продуктивность
и качественные характеристики пассифлоры, возделываемой в Молдове при одно – и двухукосной
культуре в различные годы вегетации.

Материалы и методы
Исследования проводились на изолированных участках открытого грунта с возможностью
осуществления полива Института Генетики, Физиологии и Защиты Растений. Приводятся данные
исследований на 1-м и 2-м году вегетации.
Определялась урожайность сырья и сбор сухого фармацевтического сырья с плантаций первого и второго года. Наряду с определением урожайности сырья определялись фенологические
фазы и биометрические показатели (масса растений, длина основного побега, количество боковых
побегов, доля листьев, плодов и стеблей в общей массе сырья). Полученные экспериментальные
данные были статистически обработаны по методу Доспехова. Растения срезались в фазе цветения,
формирования и созревания плодов. После 1-го укоса были внесены удобрения N30, произведены
поливы и рыхления междурядий.
Опыт включал следующие варианты: получение 2-х урожаев за сезон – 1-й в фазе цветения
и 2-й в фазе начала формирования плодов у отавы в первом и втором году вегетации; получение
одного урожая в фазе полной спелости плодов в первом и втором году вегетации.
Для закладки плантаций использовалась рассада, полученная из семян отселектированного
биотипа Passiflora incarnata L, улучшенного и акклиматизированного в Молдове. Рассада выращивалась в теплице в лизиметрах. Посев производился в начале апреля в почву, состоящую из смеси
лесной земли, торфа и песка в соотношении 2:1:1. Через 48 дней рассада достигла высоты 10-15см,
сформировала 5-7 листьев и была готова для пересадки в поле. Свежевыкопанная рассада в конце
мая вручную высаживалась в политые борозды на глубину 18-20см нормой 60-70 тыс.единиц/га,
погружая в почву корневую систему и нижнюю часть до первого листа. Во 2-м году вегетации пассифлора отрастает от почек корневищ, размещенных в рядах и в междурядьях, в результате чего
новые побеги занимают всю площадь плантации.

Результаты исследований и их обсуждение
Высаженная в поле рассада через 35-40 дней сформировала побеги длиной 25-30см, в первой
половине июля – цветочные бутоны, которые зацвели через 6-8 дней и к концу июля сформировали
плоды, достигшие фазы полного созревания в 1-й декаде октября.
Пассифлора второго
года начала отрастать на 15-20 дней раньше, чем была произведена посадка рассады – в 1-й декаде
мая. В начале июня на растениях сформировались 8-9 листьев, через 15 дней цветочные бутоны,
которые расцвели к началу июля и в середине месяца была отмечена фаза начала формирования
плодов, которые созрели к концу сентября.
В 1-м году вегетации первая уборка была произведена 12 августа в фазе полного цветения и
начала формирования плодов. В середине октября была проведена уборка отавы, которая была в
фазе цветения и сырья в варианте с одной уборкой за сезон в фазе созревания семян.
При двухукосной культуре урожай свежего сырья составил 9,64 т/га, при этом 4,95 т/га в
первый укос и 4,69 во второй. Сырье состояло из хорошо облиственных растений средней массой
62,3-69,8 г, длиной 60-65см., с 4-5 боковыми побегами (доля листьев в урожае составляла 49-53%),
содержанием плодов в фазе начала формирования 4-11%.
В технологии с одной уборкой за сезон урожай составил 10,98 т/га, при этом 1,8 т/га составляли фрукты в фазе полной спелости. Сырье при этом представлено более развитыми растениями
массой около 172 г, длиной 70-75 см., менее облиственными (доля листьев 43%), с 6-7 боковыми
побегами, содержащими 22% зрелых плодов и 37% стеблей в нижней части одревесневших и лишенных листьев.
Для получения сухого фармацевтического сырья убранные растения должны быть максимально облиственные, содержать бутоны, цветы, и не более: 6% незрелых плодов и 60% стеблей.
Поэтому спелые плоды удаляются и впоследствии используются для получения семян и для употребления в пищу.
В первом году вегетации при двухукосной культуре сбор фармацевтического сырья, высушенный до 13% влажности, составил 2,85 т/га, при этом 54% урожая приходится на 1-й укос и 46% на 2-й.
Влажность сырья при уборке составила 73,1- 75,6%.
При одноукосной культуре сбор фармацевтического сырья составил 2,68 т/га.
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На плантации 2-го года при двухукосной культуре первая уборка проводилась в конце июля,
вторая в середине сентября. Сырье состояло из хорошо облиственных растений (50% листьев), длиной 73-75см, массой 35-61г, с 5-7% плодов в начальной фазе развития. Урожайность сырья составила
20,2т/га, показав равную продуктивность при первом и втором укосах.
На 2-х летней плантации пассифлора начинает цвести и формировать плоды раньше, чем на
однолетней, и уже в середине августа около 40% вегетативной массы составляют плоды различной степени зрелости. Сырье, убранное в октябре при одноукосной культуре, представляет собой
длинные лианы (длина проводящего побега 120-125см), массой 120-135г, с 3-4 боковыми побегами.
Свыше 30% в общей массе занимают зрелые плоды и лишь 26% составляют листья. Было собрано
13т/га сырья, что на 55% ниже, чем при двухукосной культуре, при этом лишь 2/3 из него пригодны
для получения фармацевтического сырья, так как содержит значительное количество плодов и стеблей на 1/3длины лишенных листьев и одревесневших в нижней 0-10см части. Эта технология пригодна для получения семян, находящихся в 45-50% собранных плодов.
Во втором году вегетации сбор сухого фармацевтического сырья был 5,3т/га при двухукосной
культуре, при этом 52% приходится на 2-й укос и 3,6т/га при одноукосной.
Использование технологии получения двух урожаев за сезон дает превышение по сбору фармацевтического сырья в первом голу вегетации на 7% и во втором на 47%. При этом первая уборка
проводилась в конце июля – начале августа, когда в условиях высокой температуры воздуха сырье
быстро высыхает, что позволяет рационально использовать сушильные помещения и оборудование.

Выводы и рекомендации
Исследования показали, что отселектированный биотип Passiflora incarnata L, адоптированный почвенно-климатическим условиям Республики Молдова, выращенный путем получения рассады, проходит полный цикл развития и формирует зрелые плоды, содержащие жизнеспособные
качественные семена даже в первом году вегетации при одноукосной культуре с уборкой сырья в
октябре месяце.
Используя 2-х укосную технологию, свежего сырья было получено 9,6 т/га в 1-м году вегетации и 20,2 т/га во 2-м году, фармацевтического сырья 2,9 т/га и 5,5 т/га соответственно. При этом всё
полученное сырьё соответствует требованиям ТУ для получения качественного фармацевтического
сырья Passiflora Incarnata L.
При одноукосной технологии сбор свежего сырья составил 11,0 т/га с плантаций первого года
и 19,6 т/га с плантаций второго года, фармацевтического сырья 2,7 т/га и 3,6 т/га соответственно.
Сырьё, убранное в октябре месяце, содержит 16-33% зрелых плодов, что в 3-5 раз превышает допустимые нормы для получения качественного фармацевтического сырья и требует дополнительных
работ по их удалению. Отделенные плоды можно использовать в пищу либо для получения семян
(около 45 кг/га в первый год вегетации и 160 кг/га во второй) и использовать их для закладки новых
плантаций.
Продуктивность двухлетних плантаций выше, чем однолетних, при этом превышение составило: по свежеубранному сырью 110% при двухукосной культуре и 78% при одноукосной, по фармацевтическому сырью 83% и 33% соответственно. Это объясняется главным образом большей густотой стояния растений и более ранним началом и поэтому более длинным периодом вегетации.
Технология получения двух укосов за сезон является предпочтительнее для получения фармацевтического сырья высокого качества, при этом его сбор выше, чем при одноукосной культуре на
7% с плантаций первого года и на 47% с плантаций второго года.
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ВРЕДИТЕЛИ БАКЛАЖАНА БЕЗРАССАДНОГО И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Жмурко В.А., Церковная В.С., Черная В.П., Сыченкова С.А.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР г. Тирасполь

Резюме
Проведены исследования по влиянию протравителей на посевные качества семян баклажана
и заселенность всходов растений колорадским жуком.
При массовом отрождении личинок второго поколения эффективны обработки препаратами:
Борей, Золон, Матч, Волиам Флекси, Мовенто Энерджи и Командор Макси; против паутинного клеща
̶ Золон, Омайт, Энвидор и Пиринекс Супер.
Введение
На безрассадной культуре баклажана отмечаются как многоядные вредители (проволочники,
медведка, совки, паутинный клещ), так и колорадский жук [4,7].
Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata Say.) в условиях Молдавии хорошо изучен;
были разработаны и внедрены в производство меры борьбы с ним. Но поскольку ассортимент инсектицидов меняется и расширяется, а к отдельным группам из них вырабатывается резистентность,
возникает необходимость к подбору новых, перспективных препаратов в борьбе с вредителем. В
зависимости от погодных условий, в отдельные годы, колорадский жук развивается в двух-трех
генерациях, не только на картофеле, но и на баклажане. На безрассадной культуре выход жуков
перезимовавшего поколения совпадает со всходами растений [7]. Жуки очень прожорливы. Если
не проводить предпосевную обработку, вредитель может полностью уничтожить растения, поэтому
необходимо провести предпосевную обработку семян. В дальнейшем, по мере роста и развития растений, действие протравителей ослабевает, следовательно, необходимы дополнительные обработки.
Паутинный клещ (Tetranychus urticae Koch.). По литературным данным [5] этот вредитель
зарегистрирован более чем на ста видах культурных растений. В наших условиях вредит не только
на овощах в защищенном грунте, но и в открытом, в частности, на баклажанах. В июле-августе, при
наступлении сухой, жаркой погоды, его численность может достигать до ста особей на один лист
растения. Как и у многих вредителей, количество поколений будет зависеть от метеорологических
условий и наличия кормовых растений. В теплый период времени паутинный клещ может давать
до 12-15 поколений. В начальной стадии повреждения на листьях сверху образуются светлые точки;
сильно поврежденные листья желтеют, нижняя поверхность затягивается тонкой паутиной. Из-за
сильного испарения воды (нарушаются процессы фотосинтеза) такие листья засыхают и опадают,
плоды также опадают, или становятся недоразвитыми [6]. Если в защищенном грунте против паутинного клеща можно использовать хищных клещей [2], то в полевых условиях этот метод затруднителен ̶ нет таких условий для их быстрого размножения. Поэтому на сегодняшний момент остается
традиционный способ борьбы, включая препараты различного синтеза.

Материалы и методы
Исследования проводили в 2016-2019 годах на участке лаборатории защиты растений, на безрассадной культуре баклажана, сорт Алмаз. Размер учетной делянки 15 м², повторность трехкратная,
размещение делянок методом латинского прямоугольника.
При массовом отрождении личинок, подсчет проводили визуально на всех растениях делянки,
перед опрыскиванием и после него, в динамике ̶ через 1, 3, 5, 7, 10 и т.д. дней. При нарастании численности обработку повторяли. Расход рабочей жидкости из расчета 500 л/га.
Для определения биологической эффективности пестицидов использовали формулу Аббота по
методике Орловской Е.В. (1980):

Бэ – биологическая эффективность препарата (%); А – количество живых особей в опыте на
делянках после обработки (шт.); В – количество живых особей в опыте до обработки; С – количество
живых особей в контроле до обработки; Д – количество живых особей после обработки.
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Математическую обработку проводили согласно методике Доспехова Б.А. [1].
В опыте с протравителями семян в лабораторных условиях изучали их влияние на посевные
качества – энергию прорастания и всхожесть; в полевых условиях – только всхожесть и заселенность
колорадским жуком токсицированных растений. В чашки Петри высевали по 50 семян каждого
варианта, повторность трехкратная; через 7 дней подсчитывали проросшие семена – энергия прорастания; через 10 дней – всхожесть. В полевых условиях – по 100 семян, повторность трехкратная;
учитывали всхожесть и заселенность жуком на всех делянках в трехкратной повторности.
Подсчет паутинного клеща осуществляли с помощью бинокулярной лупы на 30 листьях, взятых с разных точек делянки. Учеты – перед обработкой и после нее в динамике. При нарастании
численности популяции обработку повторяли; неэффективные препараты заменяли другими или
увеличивали норму расхода препарата.

Результаты исследований и их обсуждение
В 2016-2019 годах, в условиях нашей местности, посев баклажана проводили во второй декаде
апреля, а массовые всходы растений были отмечены (по годам, соответственно) 10.05; 6.05; 15.05 и
24.05. На растениях, выращенных из протравленных семян, на этот период живых жуков не было
обнаружено, за исключением контрольного варианта (в 2019 году – полностью съеден). Защитный
период большинства протравителей длился 10-14 дней со дня всходов; Табу – от 20 до 30 дней.
О влиянии протравителей на посевные качества семян свидетельствуют данные таблицы 1. По
результатам дисперсионного анализа в 2017 году энергия прорастания (по сравнению с контролем)
в варианте с использованием Круйзер отличается несущественно, а по всхожести семян – разницы
нет. В контрольном варианте (в полевых условиях) всхожесть в 2 раза ниже в сравнении с обработанными семенами. В 2018 году энергия прорастания в варианте с применением Круйзер несущественно изменяется по сравнению с контролем, в остальных вариантах – снижение; в 2019 году
(из-за отсутствия осадков, полива) приводятся данные только по лабораторному опыту; энергия прорастания в вариантах с использованием Нуприд и Табу существенно ниже, чем в контроле (табл. 1).
Следовательно, за годы исследований все указанные протравители, за исключением Круйзер, снижают в лабораторных условиях посевные качества семян; в полевых условиях – наоборот,
улучшают всхожесть семян по сравнению с контрольным вариантом. В варианте с обработкой препаратом Табу отмечается угнетение проростков, но он обладает более продолжительным периодом
защитного действия от колорадского жука.
Таблица 1. Влияние протравителей на посевные качества семян в 2017-2019 годах
на растениях баклажана сорта Алмаз

Всхожесть (лабораторная),
%

Энергия прорастания, %

63

Энергия прорастания, %

10

Полевая

Энергия прорастания, %

75

2019

Лабораторная

–

Всхожесть, %

Полевая

Контроль

2018

Лабораторная

Вариант опыта

Норма расхода, кг/т

2017

78

41

78

83

79

Всхожесть, %

Маршал СП (250 г/кг)

1,0

69

20

39

45

43

50

92

77

Престиж (140+150 г/л) КС

7,0

60

28

39

45

48

45

–

–

Круйзер (600 г/л) КС

1,2

74

21

53

66

39

66

86

78

Нуприд (600 г/л) КС

7,0

64

20

33

51

42

49

86

61

Табу (500 г/л) ВСК эталон

7,0

64

18

НСР 05

–

Fф ˂ F0,5

21

33

12

33

73

40

12,1

19,2

29,7

16,2

9,5

11,2

В период массового отрождения личинок, что нередко совпадает с уборкой плодов, проводили
опрыскивание растений инсектицидами. Результаты этого опыта представлены данными таблицы 2,
из которых следует, что практически все указанные препараты обладают высокой эффективностью. В

278

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

течение первых трех дней смертность вредителя достигала от 85% до 100%. Исключение – препарат
Матч (46%), но в последующие дни эффективность повысилась до 99%. Далее эффект от применения
инсектицидов снижается, но и через 10-12 дней после обработки растений препараты сдерживают
популяцию вредителя (табл. 2). Нередко отмечалось снижение численности и в контроле, но затем
она снова возрастала.
Таблица 2. Эффективность инсектицидов в борьбе с личинками колорадского жука
при опрыскивании растений баклажана, 2016-2019 гг.
Количество личинок (экземпляров)
до обработки, по годам

Норма
расхода,
л(кг)/га

Вариант опыта

2016

2017

2018

2019

Среднее снижение
численности (%),
через дней
3

12

Контроль

–

158

160

1226

240

–

–

Золон КЭ (350 г/л) эталон

1,5

366

155

1200

850

97

96

Банкол СП (500 г/кг)

0,3

265

119

1388

796

98

60

Волиам Флекси СК
(200+100 г/л)

0,2

186

112

1251

783

97

100

Матч КС (50 г/л)

0,3

391

130

1450

1115

46

99

Кинфос КЭ (300+40 г/л)

0,5

310

110

1588

980

85

91

Фитоверм КЭ (2 г/л)

0,4

319

96

950

1620

87

51

Калипсо КЭ (480 г/л)

0,5

300

97

1230

730

100

97

Борей СК (200 г/л)

0,1

240

130

1320

1184

97

87

Командор Макси ВДГ
(700 г/кг)

0,1

280

138

853

900

96

99

Органза КС (100+130 г/л)

0,2

309

142

750

1624

94

95

Мовенто Энерджи КС (120+120 г/л)

0,5

321

150

930

1530

98

91

Против паутинного клеща обычно достаточно двух обработок в августе и реже – в сентябре,
если клещ не уходит в диапаузу. Результаты этого опыта представлены данными таблицы 3.
Таблица 3. Биологическая эффективность инсектоакарицидов в борьбе с паутинным клещом
на безрассадной культуре баклажана, 2016-2019 гг
Вариант опыта
Контроль

Норма расхода, л(кг)/
га
–

Количество клещей (штук/30 листьев)
до обработки, по годам

Среднее снижение
численности (%),
через дней

2016

2017

2018

2019

3

7

69

45

176

119

–

–

Золон КЭ (350 г/л)

1,5

201

82

150

110

85

92

Энвидор КС (240 г/л)

0,5

226

71

103

173

90

86

Омайт ВЭ (570 г/л) эталон

2,5

219

55

83

329

100

80

Брейк МЭ (100 г/л)

0,2

70

77

90

110

39

35

Пиринекс Супер КЭ (400+20
г/л)

1,5

82

118

149

130

82

87

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что инсектициды Золон, Энвидор и Омайт во все
годы исследований были достаточно эффективны. Гибель вредителя достигала от 85 до 90-100%.
Что касается данных по урожайности, существенных различий по вариантам не наблюдалось,
но она была почти в 2 раза выше, чем в контроле.

Выводы
1. Во второй половине лета (июль-август) на безрассадной культуре баклажана ежегодно
отмечается высокая численность колорадского жука и паутинного клеща.
2. Предпосевная обработка семян протравителями в полевых условиях улучшает всхожесть
семян по сравнению с контрольным вариантом. В лабораторных условиях протравители
снижают посевные качества семян, за исключением препарата Круйзер.
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3. В период массового отрождения личинок колорадского жука эффективны обработки растений (путем опрыскивания) инсектицидами Золон, Матч, Волиам Флекси, Калипсо, Борей,
Органза, Мовенто Энерджи, Командор Макси.
4. В борьбе с паутинным клещом высокую эффективность показали препараты Энвидор,
Золон, Омайт, а также Пиринекс Супер.
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Ильев П. Б., Ильева И. К., Василаки Ю. Л., Кисничан В. И.
Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий,
Республика Молдова, г. Кишинев

Резюме

В работе представлены результаты по применению современных химических средств защиты
картофеля. Изучены эффективность довсходовых и после-всходовых гербицидов, инсектицидов,
фунгицидов и их влияние на фитосанитарное состояние посадок и урожайность культуры. Установлено, что комплексное применение средств защиты растений способствует оптимизации фитосанитарной обстановки и увеличению урожайности картофеля.

Введение
Картофельзанимает одно из важнейших мест в питании населения Молдовы. Ценность его, как
пищевого продукта, обусловливают минеральные вещества и витамины. По средним статистическим
данным на одного жителя Молдовы приходится около 95 кг картофеля в год, исходя из численности
населения страны[4].За последние годы количество сортов с урожайностью 35-70 т/га, зарегистрированных в Государственном реестре, увеличилось с 5 до 75 сортов. Но к сожалению, за этот период в
Республике Молдова сократились посевные площади под картофель – с 21 тыс. га (2016 г.) до 19 тыс.
га (2019 г.). Соответственно, сократился и объем выращиваемого картофеля около 175 тысяч тонн в
2019 году, по сравнению с 214 тысяч тонн в 2016 году[5]. Это обуславливается отсутствием орошения
и импорт некачественного картофеля, что влияет на местное производство. Кроме того, ухудшилась
и фитосанитарная обстановка на посадках картофеля. Из-за недостатка материальных и технических
ресурсов, невозможно в полном объеме выполнять главные элементы технологии возделывания
картофеля, поэтому растет численность трудноискоренимых сорных растений, усиливается распространение возбудителей грибных, бактериальных и вирусных болезней, комплекса почвообитающих
и наземных вредителей [1, 3].
Впоследние годы, специалисты нашего института провели исследования по изучению комплексных систем защиты картофеля.Результаты и производственная практика убедительно подтверждают,
что в нынешней ситуации одним из наиболее эффективных способов борьбы с сорняками, болезнями
и вредителями картофеля является химический метод[5].В этом контексте, в 2017 году изучалось влияние комплексной системы защиты картофеля с применением современных химических препаратов
фирмы „AgromarketingCo. Inc.” (Канада) на фитосанитарное состояние и урожайность картофеля.
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Материалы и методы
Испытание препаратов проводилось в Отделе Амелиорации и Технологии Овощных Культур,
на опытных участках Научно-Практического Института Садоводства, Виноградарства и Пищевых технологий. Предшественник – озимая пшеница. Посадку картофеля проводили 4 апреля из расчета
55 тысяч растений на гектар по схеме 75 х 25 см. Повторность в опытах 4-х кратная, размещение
вариантов рендомизированно. Общая площадь делянок составила 50 м2 (12 х 4,2 м), учетная – 21 м2
(10,0 х 2,1 м). Учет сорняков осуществляли на пробных площадках в 4-х местах, выделенных с помощью металлической рамки (100 х 33 см). Учет вредителей и болезней проводили на 50 растениях,
осматриваемых подряд на двух рядках в середине делянок. Объектом исследования был картофель
– 3-х сортов Романо, Агата и Рокко. За вегетационный период проводили 3 полива нормой 350 м3/га.
Технология возделывания – общепринятая, близкая к производственным условиям [2].
Гербициды Zero 360 SL и Smerci 500 SL вносили за 2-5 дней до появления всходов картофеля.
Инсектициды EmestoKuantum FS и Imicar SC применяли при посадке путем опрыскивания клубней,
во избежание уплотнения почвы и травмирования растений,а фунгицидыMetaxil, WP и Comfort 72
WP через 2 недели после появления всходов, в соответствии с инструкции по применению данных
препаратов [6].

Результаты исследований и их обсуждение
Снижение численности сорняков в посевах картофеля на фоне ухудшающегося фитосанитарного состояния полей является одним из важнейших факторов получения высоких урожаев этой
культуры. Картофель, нуждается в защите от сорняков уже на стадии появления всходов. Внесение
гербицида Smerci 500 SL за 2-5 дней до появления всходов в фазу 2-4 листьев сорняков в значительной степени угнетало и подавляло сорную растительность и приводило к ее гибели уже через 12-15
дней. Хорошие результаты были достигнуты при применении препарата в дозе 3,0 л/га. Увеличение
дозы препарата до 5,0 л/га и применение гербицида при высоте сорняков 10-15 см сопровождалось
угнетением и затем уничтожением численности и массы однолетних (разные виды просо и щетинника, лебеда) и многолетних сорняков (пырей ползучий, свинорой пальчатый). Однолетние сорняки
погибали через 8-12 дней, а многолетние сначала останавливались в росте, начинали желтеть, их
гибель наступала через 15-17 дней.Препарат Smerci 500 SL оказал высокую эффективность и против
двудольных однолетних сорняков. Биологическая эффективность против щирицы в зависимости от
дозы препарата составила 81,4-92,1%, против мари белой – 87,2-92,4% и других двудольных – 82,591,3%(табл. 1). Применение препарата Smerci 500 SL оказало положительное влияние на урожай и
качество продукции, что обеспечивало получение прибавку урожая по сравнению с контрольным
вариантом в 13,0-14,0 т/га в зависимости от дозы препарата.
Таблица 1. Действие гербицидов на гибель однолетних двудольных сорняков
Вариант,
учет сорняков

Доза,
л/га

Щирица виды
шт./м2

Марь виды

% гиб.

шт./м2

Другие
двудольные

% гиб.

шт./м2

% гиб.

Всего
шт./м2

% гиб.

Контроль

б.о.

25

-

23

-

13

-

61

-

Ст. Zero 360 SL

4,0

4

91,3

2

89,6

4

91,2

10

90,7

Smerci 500 SL

3,0

5

81,4

3

87,2

5

82,5

13

83,7

Smerci 500 SL

4,0

2

92,1

3

92,4

3

91,3

8

91,9

Для защиты посадок картофеля от колорадского жука и других вредителей картофеля использовали препаратImicar SC. Обработку клубней перед посадкой проводили из расчета 0,6-0,7 л/т. Учет
численности яйцекладок и личинок вредителя при систематическом осмотре опытных делянок выявил массовую гибель личинок, как уже существующих, так и вновь отродившихся на участках, обработанных препаратом Imicar SC. Применение инсектицида в дозах 0,6-0,7 л/т обеспечивало надежную защиту растений картофеля от колорадского жука. Анализ эффективности препарата позволяет
заключить, что для предотвращения ущерба посадки картофеля необходимо обработать клубни
один раз перед посадкой. Показатели биологической эффективности после третьего учета составляли 91,5-94,5 %. Испытуемый инсектицид был эффективным при использовании против других вредителей, таких как личинки майского жука и жука щелкуна. Результаты исследований показали, что
препарат Imicar SC обеспечивал так же полную защиту против этих вредителей, показатель биологической эффективности в данных вариантах составлял 89,0-95,0% и 94,5-96,5% соответственно(табл.
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2).Своевременное уничтожение вредителей позволило получить достоверную прибавку к урожаю от
13,3 до 14,3 т/га, в стандарте этот показатель составил 10,3 т/га.
Таблица 2. Эффективность инсектицидов в борьбе с колорадским жуком (третий учет)
№
п/п

Вариант, доза препарата, л/т

Количество поврежденных
растений
I

II

III

IV

Среднее

Биологическая
эффективность, %

Третий учет
1.

Контроль, б.о.

28

29

30

29

29,0

-

2.

Ст. EmestoKuantum FS – 0,6 л/т

4

3

2

3

3

89,5

3.

Imicar, SC – 0,6 л/т

2

3

3

3

2,8

91,5

4.

Imicar, SC – 0,7 л/т

1

1

2

1

1,5

94,5

Среди основных болезней ботвы картофеля в период интенсивного роста и развития растений наиболее опасны фитофтороз и альтернариоз. Против подавления возбудителей данных болезней, изучали действие фунгицидаComfort 72 WP в дозах 2,0-2,5 кг/га. Первые признаки фитофтороза
(появление бурых пятен на листьях и отдельных участках стебля) и альтернариоза (появление на
нижних листьях сухих коричневых пятен) отмечены в начале цветения картофеля.Применение фунгицидов значительно сдерживало развитие вышеназванных заболеваний. Разница между контрольными и обработанными делянками была заметна уже перед третьей обработкой и продолжала усиливаться по мере вегетации растений. Через 11 дней после последней обработки степень поражения
листового аппарата была существенно ниже по сравнению с контролем, а количество атакованных
болезнями растений снизилось в сравнении с контролем на 33,4-39,9%, что позволяет заключить о
высоких защитных свойствах препарата Comfort 72 WP.
Таблица 3. Эффективность фунгицидов в борьбе с фитофторозом и альтернариозом картофеля
Вариант

Доза препарата,
кг/га

Распространенность,%

Интенсивность
развития,%

Биологическая
эффективность, %

Эффективность фунгицидов в борьбе с фитофторозом
Контроль

б.о.

26,4

19,6

-

Ст. Metaxil, WP

2,5

2,8

2,9

84,3

Comfort 72 WP

2,0

3,9

4,5

79,2

Comfort 72 WP

2,5

2,8

3,0

85,1

Эффективность фунгицидов в борьбе с альтернариозом
Контроль

б.о.

17,0

6,8

-

Ст. Metaxil, WP

2,5

4,0

2,2

94,3

Comfort 72 WP

2,0

6,3

3,9

89,2

Comfort 72 WP

2,5

3,5

1,9

95,4

Биологическая эффективность его применения перед последней обработкой составила 79,285,1% в борьбе с фитофторозом и 89,2-95,4% – с альтернариозом (табл. 3). Применение фунгицида
Comfort 72 WP оказало положительное влияние на урожай картофеля, это обеспечивало получение
прибавку урожая по сравнению с контрольным вариантом в 10,1-10,3 т/га в зависимости от дозы
препарата.
Испытуемые препараты Smerci 500 SL, Imicar SC и Comfort 72 WP показали относительно высокую эффективность в борьбе с наиболее распространенными видами двудольных и некоторых однодольных сорняков, а также в подавлении самых распространенных вредителей и болезней в технологии возделывания картофеля.
Необходимо так же отметить, что испытуемые препараты даже в самых высоких дозах не
оказали, какого-либо заметного токсического действия на рост и развития растений. Более того, за
счет подавления и гибели значительной части сорняков, вредителей и болезней, культивируемые
растения существенно превосходили в росте контрольный вариант. Данные пестициды имеют относительно низкую стоимость и нормы расхода на единицу площади и удобны в использовании.
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Выводы
1. Использование данных препаратов в технологии возделывания картофеля, способствует
своевременному уничтожению сорняков, а также подавлению вредителей и болезней, что
позволяет в дальнейшем получить достоверную прибавку к урожаю.
2. Наилучшие результаты в борьбе с сорняками, болезнями и вредителями, достигаются
тогда, когда химические средства защиты умело сочетаются с агротехническими мерами.
3. Испытуемые препараты не оказали вредного воздействия на окружающую среду, роста и
развития культурных растениях и качество урожая.

Рекомендации
1. На основе полученных данных, оптимальная доза препаратаSmerci 500 SL для обеспечения
наилучшего подавления и уничтожения однолетних злаковыми и двудольными сорняками
является доза 3,0 л/га,за 2-5 дней до всходов культуры в период интенсивного роста сорняков, а для уничтожения многолетних злаковых сорняков является доза 5,0 л/га.
2. Для надежной защиты растений картофеля от фитофтороза и альтернариоза, особенно,
при наличии условий их распространения, необходимо провести не менее 2-3 обработок
препаратом Comfort 72 WP. Первую обработку проводят не позднее, чем через 10-14 дней
после появления всходов картофеля, с интервалом между обработками не 10-12 дней.
3. С целью защиты растений картофеля от личинок колорадского и майского жуков, проволочников и других почвенных вредителей, рекомендуется одна обработка клубней (до
посадки) препаратом Imicar, SC в дозах 0,6-0,7 л/т.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ ДЫНИ
Казаку В.И., кандидат с.-х. наук, Ишимова Е.В.
ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь
Резюме. Испытаны новые синтезированные препараты на урожайность плодов дыни.

Введение
Резкое изменение климата в последние годы (повышение температуры воздуха, отсутствие
осадков) отрицательно сказывается на росте и развитии, и, в конечном итоге, на урожайности сельскохозяйственных культур. Растения постоянно находятся в условиях экологического стресса. Поэтому поиск и разработка приемов, повышающих урожайность растений, является важным современным направлением агрономической науки. При переходе на производство бахчевых культур, в том
числе и дыни по новым технологиям точного высева возникает еще и проблема повышения полевой
всхожести семян.
В связи с возникшими вопросами наблюдается повышенный интерес к использованию новых
синтезированных препаратов на биологической основе.
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Материалы и методы
Опыты проведены в 2016-2019 гг.
Объект исследования – семена и растения дыни сорта Приднестровская. Площадь учетных
делянок – 14 м2, повторность 4-х кратная [1]. Обработку семян провели за 3-4 дня до посева. Трехкратные некорневые подкормки проводили: первая в фазе 5-6 настоящих листьев, последующие
две с интервалом в 10 дней. Препараты вносили в виде 0,2% раствором с добавлением прилипателя
адью. Контроль – обработка водой. Посев дыни провели 24 апреля.

Результаты исследований и их обсуждение
Институтом химии Академии наук Молдовы синтезированы новые препараты (энаксил, трифенамид, кодитиаз, гамет, кремнезем, танин и др.) для обработки семян и растения сельскохозяйственных культур. Мы решили испытать их на дыне с. Приднестровская.
Обработку семян провели препаратами энаксил, экоудобрения, энаксил + кремнезем, танин +
кремнезем. Через две недели после посева в контрольном варианте (обработка семян водой) полевая всхожесть составила 43%. В вариантах с обработкой семян она была 60-73% (наивысшая была
при обработке энаксилом). Спустя 23 дня после выпадения осадков всхожесть по всем вариантам,
включая контроль, повысилась до 89-92%. Это говорит о действии препаратов в неблагоприятных
условиях, так как при улучшении условий выращивания всхожесть выровнилась по всем вариантам.
В дальнейшем особых различий по развитию вегетативной массы растений не отмечено. Такая
ситуация сложилась и в вариантах с внесением препаратов (энаксил, трифенамид, кодитиаз, гамет)
в виде некорневых подкормок. Развитие растений оценено в 4,5-4,6 балла. Отмечено небольшое
повышение поражения растений бактериозом в контрольных вариантах (в зависимости от года оно
составило 2,0-2,5 балла). В вариантах с обработкой соответственно 1,0-2,0 балла. Урожайность в контроле при обработке семян перед посевом составила 16,3 т/га. Отмечено небольшое повышение
урожайности при обработке семян энаксилом + кремнеземом и танином + кремнеземом (7 и 11%), но
это в пределах ошибки опыта (табл. 1).
Таблица 1. Эффективность обработки семян синтезированными препаратами на дыне, 2018-2019 гг.

Вариант

Полевая всхоУрожайность, т/га
Количество
жесть семян
плодов на
через 14 дней
растении,
стандартных
после посе- общая
шт.
плодов
ва, %

Контроль – обработка
водой

43

Экоудобрения

60

Энаксил + кремнезем

73

Танин + кремнезем

64

18,2

-

2,8

НСР0,95

16,3

10,0

1,4

17,1

11,2

17,5

11,8
13,5

Средняя масса
плода, кг

Качество
мякоти,
балл
общая Стандартная
1,1

1,3

4,3

1,0

1,2

1,5

4,5

1,6

1,0

1,5

4,4

1,5

1,2

1,5

4,5

Урожайность в контроле в опытах применения препаратов в качестве некорневой подкормки
составила в среднем за годы исследований 20,6 т/га. Наивысшая урожайность отмечена в варианте
с применением кодитиаза – 25,7 т/га, что выше контроля на 25%.
Таблица 2. Влияние некорневых подкормок на урожайность плодов дыни сорта Приднестровская,
(среднее за 2017-2019 гг.)
Вариант

Урожайность, т/га
общая

Количество
плодов на
стандартная растении, шт.

Средняя масса плода, кг
общая

стандартная

Качество
мякоти,
балл
4,4

Контроль – обработка водой

20,6

15,4

1,0

1,1

1,2

Энаксил

24,5

16,5

1,6

1,2

1,4

4,5

Трифенамид

23,1

16,3

1,5

1,2

1,3

4,4

Кодитиаз

25,7

18,0

1,8

1,3

1,6

4,6

Гамет

22,7

17,8

1,6

1,1

1,2

4,5

НСР0,05

2,8
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Обработка растений энаксилом повысила урожайность плодов на 19% (табл. 2). Небольшое
повышение (10 и 12%) получено в вариантах с применением гамета и трифенамида, но это в пределах ошибки опыта. Повышение урожайности в вариантах с внесением некорневой подкормки в сравнении с контролем произошло за счет увеличения количества плодов на растении или за счет массы
плода. Обработка семян, как и некорневые подкормки, на качество мякоти плодов не отразилась. Во
всех вариантах в зависимости от года она составила 4,3-4,6 балла.

Выводы
1. Обработка семян перед посевом синтезированными препаратами танин + кремнезем, энаксил + кремнезем и экоудобрения повысили полевую всхожесть семян и урожайность плодов дыни на 5-18%.
2. Некорневые подкормки растений дыни новыми синтезированными препаратами увеличили урожайность дыни на 1,1-5,1 т/га или 10-25%.

Рекомендации
1. Для повышения полевой всхожести семян дыни рекомендуем перед посевом обработать
их танином + кремнеземом.
2. Для увеличения урожайности плодов дыни необходимо провести некорневые подкормки
кодитиазом, энаксилом, трифенамидом и гаметом.
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Резюме
В статье рассматриваются проблемы фрагментации экосистем речного бассейна ниже плотины Днестровской ГЭС. Обсуждаются методологические вопросы выделения участков экосистемы
реки Днестр в пределах Молдовы для оценки экологических последствий эксплуатации Днестровского гидроэнергетического комплекса.

Введение
Активное воздействие человека на геосистемы ведет к деградации биоразнообразия и снижению объемов экосистемных услуг оказываемых природной средой. Одним из подобных воздействий,
особенно на водные экосистемы, является гидротехническое строительство, которое осуществляется
для удовлетворения растущих нужд населения, промышленности, сельского хозяйства в воде, имеет
не только положительные результаты, но отрицательные аспекты, которые наносят непоправимый
ущерб экосистемам и в первую очередь водным, значительно снижает уровень и качество экосистемных услуг. Основной ущерб экосистемам в таком случае приводит к:
• изменению гидрологического режима реки;
• трансформации русловых природных комплексов выше плотины;
• смене характера водных экосистем ниже плотины;
• изменению характера паводковых явлений в пойме реки как выше, так и ниже плотины.
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•

фрагментации речного бассейна из-за блокирования потоков энергии, вещества, биологических объектов, видов и популяций.
Одним из наиболее значимых последствий гидростроительства является фрагментация речных бассейнов, которая нарушает функционирование речных и прибрежных экосистем. Попытка
оценки роли дефрагментации на отдельные природные объекты была осуществлена на примере
Рамсарского сайта «Нижний Днестр» [1].
Цель данной работы состоит в том, чтобы представить результаты фрагментации геосистемы
реки Днестр в пределах Молдовы в качестве первого шага в оценке экологических последствий эксплуатации Днестровского гидроузла.

Материалы и методы исследования
В качестве исходной базы для оценки фрагментации геосистем использовались следующие
материалы по бассейну Днестра:
1) топографические карты масштаба 1:25000;
2) космические снимки LANSAT (2004);
3) ортофотопланы (2008, 2016);
4) данные Земельного кадастра Республики Молдова (2015);
5) данные делиниации водных тел проекта по Трансграничному диагностическому анализу
(TDA+).
Для построения пространственных моделей использовались статистические методы и ГИС-технологии.

Результаты и обсуждение
Экологические последствия возведения плотин и устройства водохранилищ многочисленны
и разнообразны, включая прямое и косвенное воздействие на геосистемы, биологические, химические и физические свойства речных и прибрежных экосистем и их экосистемные услуги, т.е. выгоды,
которые люди получают от функционирования данных экосистем. Наиболее эффективно выгоды от
экосистемных услуг можно оценить с точки зрения их экономической ценности, т.к. основной причиной деградации экосистем является сравнение получаемого дохода от строительства с реальной
экономической ценностью природных ресурсов и услуг в целом.
Руководящий документ ГЭФ по экономической оценке, экосистемных услуг [2] выделяет следующие этапы в их определении и оценке:
– выделение экосистем, услуги которых будут оцениваться;
– пространственная привязка геосистем – источника оказания экосистемных услуг;
– определение экосистемных услуг, потенциально поставляемых этими территориями;
– расчет объема поставляемых услуг и их возможная экономическая оценка.
Определение экосистемных услуг водных объектов является наиболее сложной задачей
вследствие их тесной связи с прибрежными территориями, речными поймами, дельтами, сформировавшимися (или трасформировавшимися) водно-болотными угодьями, а также с разнообразием
наземных экосистем на водосборах. Взаимосвязанность комплекса экосистемных услуг отражается
в применении термина «экосистемы, связанные с водой» в рекомендациях Европейской комиссии,
касающихся платы за услуги экосистем [3]. К ним относят леса, водно-болотные угодья, пастбища и
сельскохозяйственные земли, которые выполняют важные функции в гидрологическом цикле в силу
обеспечиваемых ими услуг.
Определение районов, которые обеспечивают связанные с водой экосистемные услуги в бассейне реки Днестр, было основано на принципах Европейской водной рамочной директивы [4]. В
соответствии с этим документом Молдова расположена в двух экорегионах: Понтийская провинция
(12) и Восточные равнины (16). Доминирующая геология бассейна реки Днестр является кремнистой; в
северной части преобладают известняковые породы. Русло реки находится на отметках ниже 200 м.
В пределах рассматриваемой территории расположены два Рамсарских сайта: «Унгурь-Холошница»
и «Нижний Днестр». На территории Молдовы в Днестр впадает четыре достаточно крупных притока.
В результате анализа гидроморфологических условий выделены 7 подбассейнов (или кластера) реки Днестр, которые включают как участки реки, так и водохранилище. Все кластеры расположены ниже плотины Днестровской ГЭС, из которых 5 – ниже плотины Дубоссарской ГЭС. Площадь
кластеров меняется от 5,05 км2 (плотина Дубоссарского водохранилища – устье р. Рэут) до 340,06 км2
(Устье р. Ботна – Днестровский лиман). Общая площадь оцениваемой территории составляет 815,17
км2 (см. рис., табл.).

286

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

Рассматриваемая территория включает следующие экосистемы (более 1200 участков) – водные
(25.4%), лесные (8.35%), травяные (47.64%), водно-болотные угодья (2.5%), а также многолетние насаждения (7.49%), пахотные земли (3.49%), застроенные территории (5.15%).

Рис. Пространственная дифференциация исследуемого участка
Таблица. Морфометрическая характеристика подбассейнов р. Днестр в пределах Молдовы
Площадь, км2

Включая реку,
км2

Коэффициент
фрагментации

Длина участка
реки, км

Платина Днестровской ГЭС –
хвост Дубоссарского водохранилища

81,85

0,42

0,0051

172,53

2.

Дубоссарское водохранилище

93,75

0,68

0,0073

130,46

3.

Плотина Дубоссарского
водохранилища – устье р. Рэут

5,05

0,30

0,0590

4,42

4.

Устье р. Рэут – устье р. Икел

40,94

0,11

0,0028

19,18

5.

Устье р. Икел – устье р. Бык

178,80

0,12

0,0007

98,78

6.

Устье р. Бык – устье р. Ботна

74,72

0,07

0,0009

27,68

7.

Устье р. Ботна – Днестровский лиман

340,06

0,05

0,0002

168,80

8.

Всего

815,17

1,76

0,0022

621,85

№
1.

Название кластеров

Для выделенных расчетных участков определен коэффициент фрагментации, который отражает высокую мозаичность и степень разнообразия экосистем. Данный коэффициент для выделенных кластеров меняется от 0,0002 (устье р. Бык – устье р. Ботна) до 0,059 (плотина Дубоссарского
водохранилища – устье р. Рэут).
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Заключение
Выделение экосистем и определение размера территории, на которых они расположены, являются необходимыми этапами в процессе оценки «экосистемные услуг, связанных с водой». Среди
данных услуг важнейшими являются биоразнообразие и сохранение мест обитания, регулирование
стока и запасов воды; повышение качества поверхностных и грунтовых вод; улучшение инфильтрации воды, содействие накоплению воды в почве и пополнению грунтовых вод; снижение эрозии и
вероятности развития оползней; стабилизация речных берегов и прибрежных линий; предотвращение наводнений и смягчение их последствий и др.
Кроме того, выделяется блок услуг культурного характера, связанных с водой: благотворное рекреационное, эстетическое и духовное воздействие на человека водных объектов, лесов и
водно-болотных угодий.

Признательность
Настоящая работа была реализована в рамках Совместной операционной Черноморской
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩЕВАНИЯ НЕСТРЕЛКУЮЩЕГОСЯ ЧЕСНОКА
Килинчук А.И., канд. c.- х. наук, Ботнарь В.Ф., доктор с.- х. наук.
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений, ул. Пэдурий 20, Кишинев, MD-2002,
Республика Молдова.
Биологическая и хозяйственная продуктивность растений чеснока во многом зависит от качества посадочного материала. Установлено, что при использовании на посадку периферийных и внутренних зубков без калибровки по массе, обнаруживаются существенные различия в процессе роста
растений. От месторасположения зубков в луковице зависит облиственность растений Положение
зубков, влияет на рост и развитие растений, а также на образование массы луковицы. Периферийные зубки имеют более высокие товарные и посадочные качества, чем внутренние (соотношение их
массы в луковице находится в пределах 60:40%). Проведенные нами исследования позволяют отметить, что в формирование урожаев нестрелкующегося чеснока местоположение зубка в луковице
имеет определяющее значение. Исследованиями установлено, что использование на посадку зубков
разного местоположения без калибровки по массе, приводит к разновременности созревания луковиц, что затрудняет процесс уборки и способствует ухудшению качества продукции. Сортировка, с
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целью использования на посадку одинаковых по массе зубков, обеспечивает равномерное развитие
растений, дружность созревания луковиц и получение более качественной продукции.

Введение
В условиях Молдовы возделывают стрелкующий и нестрелкующий. Последний, из-за сложности выращивания посадочного материала, занимает относительно небольшие площади, хотя имеет
преимущества в процессе хранения. Необходимость выращивания нестрелкующегося чеснока обусловлено содержанием в нём полезных компонентов для питания человека. Кроме того, данный
вид отличается относительно большей устойчивостью к болезням и более длительным периодом
хранения по сравнению со стрелкующимся [3]. Площади, занятые нестрелкующим чесноком, очень
малы, производственных посадок нет, однако его возделывают в основном на приусадебных участках, при этом, в основном, используется не сортовой материал а местные формы. Отсутствие специально отведенных участков и рекомендаций по выращиванию посадочного материала, как и самого
нестрелкующегося чеснока, является одной из причин низких урожаев и его ограниченного распространения. Посадочный материал, завезенный из других географических зон, часто не в полной
мере соответствует почвенно-климатическим условиям нашей республики, а урожайность, при их
посадке, значительно ниже действительно возможного уровня [4]. Поэтому изучение технологических особенностей связанных с производством посадочного материала нестрелкующегося чеснока
на данный момент является весьма актуальными.
Нестрелкующийся чеснок характеризуется плотной луковицей со спиралеобразным размещением зубков. Зубки разнообразной формы и величины, неодинаковы по весу, периферийные – крупные (3-7 г), внутренние – мелкие (0,5-3 г). При их использовании в качестве посадочного материала
между растениями появляются различия в росте, листообразовании, формировании луковиц, количеству зубков, величине урожая [5]. Следовательно, изучение потенциала продуктивности разных
по крупности зубков, в зависимости от их расположения в луковице, (периферийные и внутренние),
имеет большое практическое значение и будет способствовать большему интересу, фермеров и овощеводов любителей к выращиванию нестрелкующего чеснока.

Материалы и методы исследований
Полевые опыты проводили в 2014-2017 годы. Объектом исследования явились зубки от выведенной нами популяции нестрелкующегося чеснока путем отселектирования его из местных форм.
Для сравнительного изучения морфологических особенностей посадочный материал был разделен на две фракции (зубки периферийной части луковицы (В3), зубки внутренней части луковицы
(В2) с удалением мелких и зубки разного местоположения без калибровки по массе (В1) – контроль.
Средняя масса зубков для посадки в вариантах (B3) и (В2) составляла 3,6 г., тогда как в контрольном
варианте включая мелких – 3,2 г. Посадку проводили 10 октября на глубину 6-8 см. Схема посадки
– широкополосная четырехстрочная лента (20 + 20 + 20 + 80 см), с размещением растений в рядке
на 12-13 см. Площадь учетной делянки – 2,8 м2. Опыты проводили на обыкновенном среднемощном
тяжелосуглинистом черноземе, отвечающем требованиям выращивания овощных культур с соблюдением общепринятых правил севооборота без применения орошения [1;2]. Повторность опыта –
четырехкратная.

Результаты и их обсуждение
В процессе наблюдения за ростом и развития растений во время вегетации были обнаружены
ряд морфологических различий. После посадке чеснока в первой декаде октября было выявлено
активное корнеобразование в осенне-зимний период (количество корней на растениях составляло
16-32 шт.). При благоприятных климатических условиях в после посадочный период отмечено осеннее листообразование. Отселектированная нами из местных форм популяция показала высокую
устойчивость к низким температурам, жаре и засухе. Массовые всходы растений с учетом срока
посадки наблюдали в начале марта. Различий в продолжительности предвсходовых периодов практически не наблюдалось. Не было различий и в полевой всхожести зубков. Окончание формирования
луковиц и начало созревания ее начиналось в конце июня.
В процессе роста между вариантами обнаружились различия по площади листовой поверхности растений. От месторасположения зубков в луковице зависело и показатель их облиственности
(табл.1).
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Таблица 1. Влияние местоположения зубков в луковице на формирование площади
ассимиляционного аппарата
Вариант

Площадь листового аппарата
одного растения (см2)

Индекс листового
покрытия

% к контролю

В1

321,44

0,9

100

В2

361,44

1,01

112,4

В3

364,29

1,02

113,4

Анализ данных, приведенные в таблице 1, позволяет заключить, что наибольшей площади
ассимилирующих листьев отличались растения, выращенные из периферийных и внутренних зубков,
и в зависимости от места их расположения в луковице составила 364,29 см2 – в третьем, 361,44 см2
– во втором вариантах и 321,44 см2 – при использовании на посадку всех зубков без калибровки по
массе и местоположения в луковице. Площадь листовой поверхности у растений, выращенных из
периферийных и внутренних зубков, в сравнении с посадкой всех зубков луковицы были на 12-13,4%
больше. При этом на участках, где были использованы для посадки зубки без их калибровки, наблюдалось значительная неоднородность роста и развития растений.
Отмеченные различия в формировании ассимиляционного аппарата при использовании
периферийных и внутренних зубков, как посадочного материала, в сравнении с использованием на
посадку неоткалиброванных зубков, сохранялись в течение всего вегетационного периода. Местоположение зубка, периферийное и внутреннее, влияет также на рост, образование вегетативной массы
и массы луковицы (табл. 2).
Таблица 2. Влияние местоположения зубка в луковице на рост, образования вегетативной массы растения
и веса луковиц
Вариант

Общая масса одного
растения (г)

Надземная масса (г)

Средняя масса
луковицы (г)

Высота одного
растения (см)

В1

42,8

15,50

27,3

61,5

В2

48,6

18,30

30,3

65,4

В3

52,9

21,60

31,3

67,5

Использование на посадку периферийных и внутренних зубков обеспечивает формирование
более крупных луковиц. Разница между вариантами в опыте в сравнении с контролем соответственно составляет – 4,0 г периферийные, и 3,0 г – внутренние зубки.
Исследованиями также установлено, что при использовании на посадку зубков разного местоположения без калибровки их по массе, в сравнении с периферийными и внутренними зубками,
существенно снижает рост, общую массу растений и массу луковицы [5]. О размерах вышеуказанных
показателей можно судить по данным, показанным в таблице 2, из которых видно, что в вариантах
с использованием внутренних и периферийных зубков высота растений составляет 65,4 и 67,5 см,
общая масса одного растения – 48,6, и 52,9 г, масса луковицы – 30,3 и 31,3 г, когда при использовании
зубков без калибровки по массе, высота растений не превышает 61,5 см, общая масса одного растения составляет – 42,8 г, масса луковицы – 27,3 г. В структуре луковицы количества периферийных
зубков превалирует над внутренними (соотношение находится в пределах 60: 40%).
Таким образом, установлено влияние местоположения зубка (внутреннее и периферийное)
на размер луковиц (табл. 2). Также констатируется, что при использовании периферийного зубка
увеличивается и размер луковицы. Если в первом случае, где были использованы зубки разного
местоположения без калибровки их по массе, формировались луковицы массой 27,3 г, во втором
случае, где были использованы внутренние зубки, масса луковицы составляет 30,3 г; а в третьем
случае, при использовании на посадку периферийных зубков, масса их составляет 31,3 г. На участках
где были использованы зубки разного местоположения без их калибровки по массе, формировалось много маленьких луковиц и меньшая урожайность. Для получения большего урожая чеснока
и качественного материала лучше использовать для посадки крупные фракции, преимущественно
периферийные зубки.
Анализ полученных данных продуктивности растений позволяет отметить, что для формирования высоких урожаев нестрелкующегося чеснока, местоположение зубка в луковице оказывает
существенное значение (табл. 3).
На участке, где были использованы зубки без калибровки по массе, валовой урожай составил
6115,2 кг/га, тогда как на участке, где использовали только внутренние зубки, было получено 6787,2
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кг/га, что больше на 672,0 кг/га, чем на контроле, а при использовании периферийных зубков – 7011,2
кг/га, что на 224,0 кг/га больше чем на участке где использовали только внутренние зубки.
Таблица 3. Влияние местоположения зубка в луковице на урожайность и качество нестрелкующёгося чеснока
Структура урожая, кг/га

Вариант

Общий урожай,
кг/га

кг/га

%

кг/га

%

В1

6115,2

4651,2

76,06

1464,0

23,94

В2

6787,2

5841,1

86,06

946,1

13,94

В3

7011,2

6117,9

87,26

893,3

12,74

товарный

Нетоварный

Результаты исследований позволяет заключить, что повышение урожайности наблюдается в
варианте с использованием для посадки периферийных зубков, где больше на 996,0 кг/га в сравнении с контролем и на 226,8 кг/га – со вторым вариантом.
Согласно проведенным в таблице 3 данным внутренние и периферийные зубки влияют не
только на увеличение валового урожая, но и на повышение его товарных качеств. В первом варианте
величина товарного урожая составила 4651,2 кг/га, в то время как на участке, где были использованы внутренние зубки, товарный урожай составил 5841,1 кг/га, что больше на 1189,9 кг/га, чем в
первом варианте, а при использовании периферийного зубка – 6117,9 кг/га, что на 276,8 кг/га больше,
чем во втором варианте.
Сравнительный анализ полученных экспериментальных данных указывает, что улучшение
товарного качеств чеснока значительнее в варианте (В3) с использованием на посадку периферийных зубков, где он составляет 1466,7 кг/га – в сравнении с контролем и на 276,8 кг/га – со вторым
вариантом. Различия в валовом и товарном урожае между вариантами (В3) и (В2) не столь велики,
однако прослеживается преимущество первого.
Исследованиями также установлено, что использование на посадку зубков разного местоположения в луковице без их калибровки по массе приводит к разновременности созревания луковиц,
что затрудняет уборку и приводит к дополнительным затратам труда. При этом 24% урожая составляет мелкие нетоварные луковицы. Использование на посадку одинаковых по массе зубков обеспечивает дружность созревания, большую долю стандартных луковиц и высокие качества посадочного
материала.

Заключение
1. Использование в качестве посадочного материала крупные фракции преимущественно
периферийных зубков обеспечивает формирование более высокого урожая и качество
луковиц чеснока.
2. В структуре луковицы периферийные имеют более высокие товарные и посадочные качества, чем внутренние, соотношение их массы в луковице находится в пределах 60:40%.
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ДОПОЛНЕНИЕ К МЕТОДИКЕ УЧЕТА ЗАСОРЕННОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВИДОВОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СОРНЯКОВ К ГЕРБИЦИДАМ
Кобак А.П., научный сотрудник,
Приднестровский НИИ сельского хозяйства, г. Тирасполь, ПМР

Резюме
В статье рассматриваются изменения и необходимость их внесения в стандартную методику учета засоренности для изучения эффективности гербицидов против отдельных видов сорняков. Достоверность получаемых данных оценивается путем анализа базы сравнения и разделения
информации по пяти категориям. Перераспределение усилий во время учета позволило изучить
эффективность стомпа против десяти сорных видов, засоряющих посевы моркови столовой и лука
репчатого. Учеты стандартным способом и с дополнениями, проведенные параллельно на посевах
овощных культур, при сравнении продемонстрировали эффективность предлагаемых изменений.

Введение
Проведение учета засоренности по стандартной методике с одинаковым подходом ко всем
наличествующим видам сорных растений, независимо от количества их представителей на учетной
площади, может привести к недостоверным выводам. Часто возникает ситуация, когда в базе сравнения (контроль), изучаемый вид сорняка представлен единственным экземпляром. Вполне возможно, что сорное растение уничтожит вредитель или оно погибнет по другой, случайной причине. В
таком случае, при отсутствие представителей этого вида после внесения гербицидов, исследователь
может сделать ошибочное заключение о высокой эффективности метода борьбы. Повысить точность
получаемых данных можно двумя способами – во много раз увеличив учетную площадь, что приведет к кратному увеличению затрат труда, либо внести дополнения в методику учета засоренности.
Необходимость совершенствование методики и техники учета сорняков назрела при проведении
исследований в области изучения видовой чувствительности сорных растений к гербицидам.

Обоснование
Базой сравнения, согласно общепринятой методике, служит либо исходная засоренность, в
случае применения повсходовых гербицидов, либо засоренность в контроле, в случае применения
гербицидов почвенного действия. Данные о биологической эффективности гербицидов, полученные
нами до 2014 г., позволили оценить влияние исходной засоренности на точность получаемых данных.
Для упрощения оценки достоверности, как показателя противоположного вариабельности, в зависимости от количества представителей сорного вида в базе сравнения, было проведено ранжирование
по этому признаку и база сравнения разбита на пять категорий. В результате сравнения повторяемости результатов оценки эффективности гербицидов, каждая из категорий базы сравнения получила
следующую оценку достоверности данных:
1 категория – в базе сравнения наличествует 8-19 экземпляров сорных растений одного вида
– низкая достоверность;
2 категория – в базе сравнения наличествует 20-49 экземпляров сорных растений одного вида
– достоверность полученных результатов ниже средней;
3 категория – в базе сравнения наличествует 50-124 экземпляра сорных растений одного вида
– достаточная достоверность;
4 категория – в базе сравнения наличествует 125-319 экземпляров сорных растений одного
вида – достоверность выше среднего;
5 категория – в базе сравнения наличествует более 320 экземпляров сорных растений одного
вида – высокая (избыточная) достоверность.
Данные, основанные на исследованиях, когда база сравнения насчитывает менее 8 экземпляров сорных растений, не рассматриваются даже в качестве минимально достоверных. В случае,
когда в базе сравнения насчитывается менее 50 экземпляров сорняков одного вида, полученные
результаты приближаются к истине только в идеальных условиях, при очень равномерном распределении сорняков и малом влиянии неучтенных факторов, что бывает в полевых опытах достаточно
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редко. Противоположная ситуация, когда база сравнения представлена большим количеством сорных растений – более 320 – в таком случае вариабельность показателя эффективности с увеличением количества сорняков зависит не от базы сравнения, а от случайных факторов.
Таблица 1. Оценка достоверности получаемых данных на основе анализа базы сравнения.
Способ отображения достоверности

Категория базы
сравнения

Количество экземпляров
в базе сравнения

цифровой

цветовая дифференциация

1

8-19

С1

С

2

20-49

С2

С

3

50-124

С3

С

4

125-319

С4

С

5

>320

С5

С

Достоверность
Недостаточная
Достаточная
Избыточная

С – снижение засоренности особями сорного вида, %
Оценка данных учетов засоренности по степени их достоверности показала, что из-за неравномерного распределения сорняков на учетных площадках, изучение их видовой чувствительности
по существующей методике является трудоемким и в то же время недостаточно эффективным методом исследований. Обычно, по нескольким доминирующим видам мы получаем данные с избыточной степенью достоверности (5), а по большинству других видов, малочисленных и неравномерно
распространенных, достоверность данных остается недостаточной (1,2). Примером может служить
достоверность результатов исследований видовой чувствительности сорняков к гербицидам почвенного действия в посевах моркови, полученных с помощью стандартной методики проведения учетов,
приведенная в таблице:
Таблица 2. Достоверность исследований в посевах моркови, май 2014-2018 гг.
Степень достоверности
0

Количество видов сорняков по годам
2014

2015

2017

2018

5

8

5

3

1

3

2

1

2

2

0

0

3

3

3

1

0

1

0

4

0

1

0

1

5

0

0

1

1

Как видно из таблицы 2, из 9-11 видов сорных растений удается получить достаточно достоверную информацию только по одному-двум видам, остальные данные либо вовсе не достоверны,
либо их точность низкая.

Материалы и методы исследования
Определение видовой чувствительности сорняков к гербицидам проводится количественным
методом на трех культурах 6-польного овощного севооборота: луке репчатом, томате безрассадном
и моркови столовой. Площадь делянок – 10 м2. При возделывании овощных культур используется
технология, разработанная в Приднестровском НИИ сельского хозяйства.
В процессе подготовки почвы к посеву культур проводится нарезка направляющих борозд с
формированием гряд шириной 1,4 м. Конфигурация делянок – 2,8х3,6 м, таким образом, в делянку
входит две гряды разграниченные направляющими бороздами и на ней может быть размещено до
6 учетных площадок площадью 1 м2.
Схема посева томата 50+90 см, лука и моркови – 6+6+38+6+6+78 см. Размещение делянок
на опытах последовательное в два яруса. Учетные площадки могут быть размещены на делянке в
пределах гряды, с условием, чтобы в центре площадки находился центр рядка у томата или центр
трехрядной ленты у лука и моркови, либо центр гряды.
Учеты засоренности проводят двумя способами – традиционным и усовершенствованным.
Традиционный способ является общепринятым и проводится в соответствие с методикой и техникой
учета сорняков (1969 г.). Усовершенствованный способ учета проводится следующим образом:
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Перед учетом сорняков на делянках опыта проводят обследование с целью выявления всех
видов сорных растений, засоряющих участок, глазомерно оценивают характер их распространения
(сплошное, куртинное, рассеянное или единичное), а также отмечают фенологические и агробиологические фазы их развития. При численности сорняков 16-199 шт/м2 для учета засоренности на
делянке используется рамка 1,0 м2; при численности 200-399 шт/м2 – рамка 0,5 м2; при численности
400-1000 шт/м2 – рамка 0,25 м2; при численности более 1000 шт/м2 – рамка 0,1 м2.
Для уточнения способа наложения учетных рамок проводится учет количества сорняков в контрольном варианте первой повторности на площади 1,0 м2. Все отмеченные на уточняющей метровке
виды делятся на четыре группы в зависимости от результата учета. В первую группу входят виды,
представленные в количестве свыше 15 шт/м2, для их учета используется 1-й способ наложение
учетной рамки и учетная площадь составляет 1 м2; виды сорняков, представленные 8-15 экземплярами учитываются 2-м способом (всего 2 м2); виды сорняков, представленные 4-7 экземплярами
учитываются 3-м способом (всего 4 м2); виды сорняков, представленные 1-3 экземплярами учитываются 4-м способом (всего 6 м2). Полученные результаты заносятся в карточку учета засоренности.

Результаты и их обсуждение
С помощью стандартной методики учета сорняков были получены данные по влиянию стомпа
на общую засоренность посевов и на основные агробиологические группы. Оценить видовую чувствительность сорняков к гербициду, анализируя полученные данные, можно было только в отношении одного доминирующего вида – щетинника зеленого при первом учете и портулака огородного
при втором и третьем. Усовершенствованный метод проведения учетов позволил получить гораздо
больше информации по сорным видам, встречаемым в посевах моркови и лука единично и рассеянно. Результаты показаны в таблице 3.
Таблица 3. Эффективность стомпа в норме 3,0 л/га в посевах моркови и лука (2015-2018 гг.).
Вид сорного растения,
агробиологическая группа

Биологическая эффективность по культурам и срокам учетов, %
Морковь столовая

Лук репчатый

май

июнь

август

май

июнь

август

Все виды

60

72

67

60

76

51

Однолетние однодольные

43

74

64

57

70

60

Однолетние двудольные

72

73

68

68

79

50

Амброзия полыннолистная

59

36

72

Галинсога мелкоцветковая

61

74

68

Гибискус тройчатый

49

43

81

43

56

Марь белая

90

82

62

80

80

16

Полынь однолетняя

86

69

50

100

58

57

Портулак огородный

50

87

75

83

53

67

55

76

60

87

85

61

64

65

Просо куриное
Росичка кровяная

71

Щетинник зеленый

43

63

67

60

73

55

Щирица запрокинутая

47

68

63

63

55

18

Как видно из таблицы 3, предоставление данных о базе сравнения может дать дополнительную информацию о динамике сезонного развития засоренности посевов в разрезе видового состава.
Амброзия появлялась только с первой волной сорняков; галинсога, гибискус и росичка засоряли
посевы преимущественно в середине сезона, полынь и портулак были наиболее теплолюбивыми, а
остальные сорняки встречались в течение всей вегетации культурных посевов. Стомп был наиболее
эффективен против мари белой, портулака огородного, полыни однолетней. Действие гербицида на
однолетние злаковые сорняки было слабее, но все же достаточно эффективным. В посевах моркови химическая обработка была успешнее против росички, в то время как в посевах лука – против
щетинника и проса куриного. Эти два злаковых сорняка по чувствительности к гербициду отличались незначительно. Наименьшую чувствительность к стомпу проявили амброзия полыннолистная
и гибискус тройчатый. Несмотря на единичную встречаемость галинсоги, можно судить о высокой
эффективности стомпа для борьбы с этим сорняком. Для оценки всех преимуществ и недостатков
внесенных в методику дополнений, учеты проводили двумя способами на одних и тех же участках
на трех культурах в начале сезона. Результаты представлены в таблице 4.
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Таблица 4. Сравнение стандартной и усовершенствованной методики в 2018 г.
Методика

Показатели

Стандартная

Усовершенстованная

Культура

томат

лук

морковь

томат

лук

морковь

Дата проведения учета

18.05

23.05

29.05

18.05

23.05

29.05

28992

8216

1214

6876

2749

2045

Количество
сосчитанных
сорняков, шт

по культурам
всего

38422

11670

%

100

30

5-6

7-8

Время, требующееся на проведение
учета, чел.-ч.
Общее количество видов, по которым была собрана информация

Преимущества

8

8

10

12

11

24

33

6

3

4

3

13

3

4

6

2

9

9

1

2

2

Простота выполнения работы

Получение дополнительной информации
и повышение ее достоверности,
снижение трудоемкости работы

5
Количество видов по степени достоверности полученных данных

8

Как видно из таблицы 4, благодаря изменениям, внесенным в методику, требуется подсчитать
на 70% меньшее количество сорняков. При этом удается получить научные данные с высокой степенью достоверности по 9 видам сорных растений, недополученные при использовании стандартного
способа учета.
Проведение учетов по усовершенствованной методике требует больших затрат вермени, по сравнению с общепринятой методикой. Однако, при этом большая часть работы состоит из перестановки
учетных рамок и занесения данных в учетные бланки, а наиболее трудоемкая часть – подсчет сорняков
– сокращается. Таким образом, более длительные учеты становятся значительно менее трудоемкими.

Выводы
Главное достоинство улучшенной методики – получение большего объема информации и
повышение точности исследований, засчет перераспределения усилий при учете. Эти дополнения к
стандартной методике требуют большей внимательности и использования заранее подготовленных
учетных бланков или планшета.
По причине высокой требовательности усовершенствованной методики к квалификации проводящего учеты персонала, она не может быть рекомендована для маршрутных обследований полей.
Проведение учетов засоренности с использованием разработанных дополнений рекомендуется старшим лаборантам и научным сотрудникам, проводящим гербологические исследования по
изучению видовой чувствительности сорных растений и подобные, отличающиеся повышенными
требованиями к базе сравнения.
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И РАЗВИТИЕ
ПРОРОСТКОВ АМАРАНТА СОРТА КРЕПЫШ
Королева А. К.1, м.н.с., Смурова Н.В. 2, н.с., Гинс М.С.3, д.б.н., профессор
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ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», Россия, Московская область

Резюме
Установлено, что янтарная кислота является эффективным средством для повышения посевных качеств семян амаранта, длительно пребывающих на хранении. Она обладает мощным фунгицидным действием и позволяет максимально купировать поражение семян плесенью. Янтарная
кислота оказывает значительное влияние на рост и развитие проростков, стимулирует накопление
суммарных антиоксидантов и аскорбиновой кислоты в листьях. Препараты Амир и Лигногумат проявили неоднозначную эффективность, избирательно воздействуя на различные показатели в зависимости от посевных качеств семян, при этом выявлено значительное положительное воздействие
фитопрепарата Амир на суммарное содержание антиоксидантов в листьях сеянцев амаранта.

Введение
Амарант – это перспективная сельскохозяйственная культура, отличающаяся высоким содержанием белка (до 20%) с полноценным и сбалансированным набором аминокислот, включающим
лизин (4,3-7,8%), дефицитный для традиционных зерновых – его в амаранте в 3 раза больше, чем в
пшенице и кукурузе, легкоусвояемого крахмала, жира и микроэлементов[1,11,12,13].
При закладке на хранение семена амаранта подвергаются сепарации и тепловой обработке.
Показатели качествасемян зависят от интенсивности протекающих в них физиологических процессов и условий окружающей среды [8]. Основным условием правильного хранения семян амаранта
является соблюдение температурного режима и влажности. Длительное хранение семян амаранта
неизбежно ухудшает энергию прорастания и всхожесть, а также снижает их устойчивость к неблагоприятным факторам и заражению патогенами. Существует необходимость в оценке способов повышения посевных качеств семенного материла после длительного хранения[9,10].
Целью работы являлось изучение влияния предпосевной обработки биологически активными препаратами на прорастание семян и развитие проростков амаранта сорта Крепыш, селекции ФГБНУ ФНЦО.

Материалы и методы
Исследования проводили в 2019 году на растениях амаранта сорта Крепыш (Amaranthus
hypochondriacus L.), включенного в Государственный реестр по РФ в 2004 году. Сорт предназначен
на зерновые и кормовые цели.
В качестве объектов исследования были отобраны образцы семян амаранта сорта Крепыш
различных сроков хранения из генетической коллекции ФГБНУ ФНЦО с низкими и высокими показателями посевных качеств, таких как энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян.
Обработка семян производилась замачиванием в растворах янтарной кислоты (0,2% раствор),
фитопрепаратом «Амир», удобрением «Лигногумат» калийный марки АМ (2,5% раствор), приготовленных по рекомендации производителя или общепринятым стандартам [7].
Для получения препарата «Амир» при предпосевной обработке семян 10 мг высушенных и
измельчённых в порошок листьев амаранта сорта Валентина экстрагировалив 100 мл воды в течение 4 часов, замачивание семян производилось в течение 3 часов [4].Энергию прорастания и всхожесть семян определяли по ГОСТ[6] в 4- кратной повторности по 100 семян. При подсчёте учитывали
также процент семян, пораженных плесенью. Сеянцы выращивались при комнатной температуре
18-23оС при естественном освещении в период с конца марта по конец мая. По мере необходимости
производился полив растений.Измерение суммарного содержания антиоксидантов и содержания
аскорбиновой кислоты проводилось на надземной части 30-суточных растений.
Суммарное содержание антиоксидантов (Х, мг. экв. галловой к-ты/г) определяли амперометрическим методом на приборе «ЦветЯуза-01-АА»[3].
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Содержание восстановленной формы аскорбиновой кислоты в листьях определяли йодометрическим методом, основанном на титровании аскорбиновой кислоты в экстрактах йодатом калия
в кислой среде, в присутствии йодистого калия и крахмала [5]. Данные обрабатывали в программе
STATISTICA6.0. В таблицах приведены средние значения (M) и стандартные ошибки средних (±SEM).
Достоверность различий оценивали по t-критерию Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при р ≤ 0,05.

Результаты исследований и их обсуждение
В исследовании использовали два контрастных образца. Образец 8 являлся достаточно слабым и был подвержен поражению плесенью. Образец 3 имел нормальную всхожесть и был подвержен поражению плесенью в меньшей степени.
Таблица 1. Показатели посевных качеств семян амаранта после обработки их различными препаратами, %
Образец

Энергия прорастания,%

Всхожесть, %

Заплесневелые семена, %

Контроль (вода)
3

26,5

74,5

12,5

8

1,5

12,5

65

3

26,5

76

5

8

7

21

8

82

0,5

23,5

6

Лингогумат

Янтарная кислота
3

35

8

7
Амир

3

33,5

76,5

3,5

8

8

23

8,5

Предпосевная обработка Лигногуматом образца 3 не повлияла на энергию прорастания и
всхожесть, но количество семян, пораженных плесенью, уменьшилось в 2,5 раза. На образец 8 Лигногумат подействовал в значительной степени, увеличив почти в 5 раз энергию прорастания и в
всхожесть в 1,6 раз, а также в 8 раз снизив количество пораженных семян.
Янтарная кислота в 1,3 раза усилила энергию прорастания и в 1,1 раза всхожесть образца 3,
а количество поражённых семян снизилось практически до нуля. У образца 8 энергия прорастания
увеличилась в 5 раз, всхожесть в 2 раза и в 11 раз уменьшилось количество пораженных плесенью
семян.
Фитопрепарат Амир не дал значительного результата по всхожести образца 3, хотя и усилил
энергию прорастания в 1,2 раза, но количество поражённых семян снизилось в 4 раза. На образце 8
этому препарату удалось в 5 раз повысить энергию прорастания, в 2 раза всхожесть, а количество
пораженных семян уменьшилось в 8 раз.
Поражение семян плесенью удалось практически полностью купировать при помощи данных препаратов, то есть они действительно обладают фунгициднымисвойствами и эффективны при
использовании на семенах амаранта. Особенно хорошо с этой задачей справилась янтарная кислота
Определение суммарного содержания антиоксидантов в листьях сеянцев амаранта, выращенного в кассетах с ЗКС, выявило в целом невысокое их накопление в контрольных образцах (примерно в 2 раза ниже стандартных показателей)(табл.2). Это связано с тем, что в закрытом грунте
и при постоянной оптимальной температуре растениям нет необходимости накапливать большое
количество антиоксидантов для борьбы со стресс-факторами. У обоих образцов наблюдается тенденция к увеличению содержания антиоксидантов в листьях при предпосевной обработке янтарной
кислотой. Обработка Лигногуматом оказала положительное влияние только на образец 8, а образец
3 накопил сравнимое с контролем количество антиоксидантов. Фитопрепарат Амир, который и сам
обладает высокой антиоксидантной активностью, практически в 2 раза усилил накопление суммарных антиоксидантов в листьях обоих образцов.
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Таблица 2. Суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов в листьях сеянцев амаранта
сорта Крепыш в зависимости от предпосевной обработки (мг. экв. ГК/г).
Образец

Контроль (вода)

Лигногумат

Янтарная кислота

Амир

3

0,44± 0,02

0,44± 0,02

0,65± 0,03

0,73± 0,04

8

0,52± 0,03

0,74± 0,04

0,68± 0,03

0,81± 0,04

Представленные в таблице 3 данные показывают, что накопление аскорбиновой кислоты
листьями амаранта различно в зависимости от предпосевной обработки семян. Известно, что накопление аскорбиновой кислоты зависит также от условий выращивания:при пониженной ночной
температуре в стеблях растений открытого грунта накапливается больше аскорбиновой кислоты по
сравнению с сеянцами защищенного грунта, выращенных при оптимальной температуре.
Таблица 3. Содержание аскорбиновой кислоты в листьях сеянцев амаранта сорта Крепыш
в зависимости от предпосевной обработки (мг %)
Обработка
Контроль (вода)
Лигногумат
Янтарная кислота
Амир

Образец

Содержание аскорбиновой кислоты мг %

∆К, мг %

3

80,9

-

8

66,9

-

3

84,5

+3,6

8

88,0

+21,1

3

98,0

+17,1

8

73,9

+7,0

3

80,9

0

8

132,0

+65,1

Образец 3, являющийся более сильным и стабильным по росту и развитию в сравнении с
образцом 8, также накопил в контрольном варианте большее количество аскорбиновой кислоты.
Обработка Лигногуматом дала небольшое повышение образцу 3 и более значительно повысила
аккумулирование аскорбиновой кислоты в листьях образцу 8. Янтарная кислота же, наоборот, позволила образцу 3 аккумулировать на 17 мг % больше аскорбиновой кислоты, и всего лишь на 7 мг % у
образца 8. Фитопрепарат Амир не оказал влияния на образец 3, однако дал очень высокое прибавление аскорбиновой кислоты в листьях у образца 8.
Таким образом,влияние препаратов на аккумулирование аскорбиновой кислоты в листьях
зависит также от условий выращивания и характеристики самих образцов. Образец 3, более сильный
по прорастанию, росту и развитию, хорошо отозвался на янтарную кислоту, но нейтрально воспринял
обработку Лигногуматом и Амиром. Образец 8, менее сильный, и даже скорее слабый по прорастанию, росту и развитию, положительно отозвался на все виды обработок, однако в большей степени
влияние на него оказал фитопрепарат Амир.

Выводы
Наиболее эффективным средством для улучшения посевных качеств семян (энергии прорастания и всхожести) оказалась янтарная кислота, которая оказала значительное (по сравнению
с контролем) влияние на оба образца. Препараты Лигногумат и Амир показали результат только на
более слабом и восприимчивом образце. Все исследуемые препараты показали высокие фунгицидные свойства при купировании плесени, максимально снизив процент пораженных семян в сравнении с контролем, однако лучший результат дала янтарная кислота.
Суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов в листьях сеянцев обоих образцов
возросло практически в 2 раза по сравнению с контролем после предпосевной обработки препаратом Амир. В меньшей степени положительное влияние на накопление антиоксидантов обоих образцов оказала янтарная кислота.
На накопление в листьях обоих образцов аскорбиновой кислоты в среднем одинаковое влияние оказали янтарная кислота и Лигногумат. Однако в варианте с препаратом Амир у более слабого
образца 8 наблюдалось значительное увеличение количества аскорбиновой кислоты.
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РАЗРАБОТКА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА ЛУКА РЕПЧАТОГО ИЗ СЕМЯН
Крецул Н.Ф.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Приведены результаты разработок, совершенствования и внедрения механизированных технологий производства лука репчатого из семян при дождевании и капельном орошении с использованием комплексов машин и орудий с шириной захвата 1,4-1,8 и 4,2-5,4 м, агрегатируемых с тракторами класса 14 кН.

Введение
Лук репчатый является одной из основных овощных культур. Его используют в домашней
кулинарии, общественном питании, консервной, пищевой и фармацевтической отраслях промышленности.
В Молдавию лук распространился из стран Балканского полуострова. Культура лука в стране
насчитывает сотни лет. До 1940 г. его выращивали огородники нескольких молдавских сел в так
называемых луковых гнездах и поставляли на рынки Молдавии и Украины [1]. Основным способом
выращивания лука в то время был двулетний из севка (арбажейки), однако еще в 1912 году селекционер Кузьминский сообщил о выведении им сорта Чеклама, который в год посева семян давал
полноценные луковицы.
В 50-60 годах прошлого века в Молдавии выращивали полуострый сорт Днестровский, острые
сорта Стригуновский 15/237 и Вертюжанский тираспольский селекции Молдавского НИИ орошаемого
земледелия и овощеводства (МолдНИИОЗиО), а также полуострый сорт Чеклама местный и острый
сорт Одесский 1. Кроме селекции в институте изучали биологические особенности сортов, влияние
удобрений и орошения на биохимический состав, товарные качества и лежкость лука, а также разрабатывали конструкции широкополосного сошника для посева мелкосемянных культур и уборочной
платформы, модернизировали сеялку и культиватор для междурядных обработок почвы.
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На основании результатов научно-исследовательских работ институт в 1961 г. разработал технологическую схему выращивания и уборки урожая лука из севка и семян. Технологические операции по основной обработке и предпосевной подготовке почвы выполняли орудиями общего назначения в агрегате с тракторами класса 30 кН, а посев семян, посадку севка и последующие операции
– серийными и модернизированными машинами и орудиями с шириной захвата 1,4-2,8 и 8 м в
агрегате с тракторами класса 6 кН с базовой колеей 1,4 м [10]. Поливы проводили переносными
дождевальными установками. Прополку сорняков, выборку лука после подкопки растений скобой,
очистку, сортировку, затаривание и погрузку продукции выполняли вручную. Внесение удобрений и
гербицидов не предусматривалось.
Это был первый опыт разработки технологии, представлявший собой совокупность последовательно выполняемых операций машинами, орудиями и вручную в зависимости от потребностей
растений с учетом их фаз роста и развития, сроков появления вредителей и возбудителей болезней,
а также засоренности посевов.
Планируемая урожайность лука, выращиваемого по технологической карте 1961 г. – 15 т/га,
прямые затраты труда на производство 1 т продукции – 56 чел.-ч. Наибольшие доли затрат приходились на ручные прополки (36,6%) и уборочные работы (55%).
Урожайность лука в колхозах Тираспольского района в 1968 г. из-за различных отклонений
от рекомендаций в сроках и качестве выполнения технологических операций от агротехнических
требований составляла лишь 4,9-8,4 т/га при затратах 164-64 чел.-ч/т [11]. Средняя урожайность лука
в Молдавии также была низкой – 5-6 т/га, хотя в передовых хозяйствах она достигала 13-28 т/га [1].
Производство лука в большинстве хозяйств было низкорентабельным или убыточным.
Для повышения урожайности и экономической эффективности производства лука репчатого
было необходимо:
- разработать агротехнические приемы и системы защиты растений от вредителей, болезней
и сорняков;
- определить нормы и сроки внесения удобрений, режимы орошения;
- создать высокоурожайные, пригодные для механизированной уборки, доработки и хранения сорта;
- использовать высокопроизводительные агрегаты, машины, орудия и оборудование.

Материалы и методы
Полевые опыты и производственную проверку новых элементов и полных технологических
циклов производства лука из семян проводили на черноземе обыкновенном среднемощном тяжелосуглинистом. Объемная масса такой почвы в слое 0-30 см – 1,16-1,23 г/см3, наименьшая влагоемкость
– 27-28%, общая порозность – 54-55%, pH водной вытяжки – 7,5-8,5, содержание гумуса – 2,8-3,5%.
Учеты, наблюдения и измерения проводили инструментами и приборами в соответствии с
существующими методиками. Среднесуточное водопотребление и поливные нормы лука определяли по среднесуточной температуре и относительной влажности воздуха.
Машинно-тракторные агрегаты для выполнения технологических операций формировали
из серийно выпускаемых и модернизированных машин, орудий и оборудования, а также опытных
образцов техники. Технологические операции выполняли в соответствии с агротехническими требованиями (АТТ) и РСТ МССР 761-83 – 769-83 [9].

Результаты исследований и их обсуждение
Производственную проверку усовершенствованного варианта механизированной технологии
с использованием новых приемов, машин и орудий провели в ОПХ института в 1972 и 1975 гг.
Основную обработку и предпосевную подготовку почвы по типу полупара вели машинами и
орудиями общего назначения в агрегате с тракторами класса 30 кН. Под вспашку вносили минеральные удобрения из расчета N60P60K60.
Посев проводили модернизированной сеялкой СКОН-4,2 с широкополосными сошниками
конструкции МолдНИИОЗиО, междурядные обработки почвы – модернизированным культиватором
КРН-4,2 внесение пестицидов – опрыскивателями ОН-10 и ПОУ. Эти и последующие операции выполняли в агрегате с тракторами класса 14 кН с базовой колеей 1,4 м [14]. После посева внесли довсходовый гербицид дактал (16 кг/га). Кроме довсходового гербицида для полной очистки посевов от
сорняков требовалось 3-4 междурядных обработки почвы и 2-3 ручных прополки.
Поливы дождеванием вели агрегатом ДДА-100МА. Прекращали их за 2-3 недели до уборки.
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Уборку выполняли копателем-валкоукладчиком ЛКГ-1,4 в две фазы: первая – выкопка и
укладка лука в валки при естественном созревании 50-70% растений; вторая – подбор валков и
погрузка вороха в транспортные средства этой же машиной после полевой сушки в валках в течение
10-15 дней.
После многократных поливов и высыхания почвы в предуборочный период она становилась
очень твердой. При выкопке лука в валки попадало много крупных комков земли, после подбора
валков в ворохе их было 23-24% [12]. Дорабатывали ворох на механизированной линии ПМЛ-6. Из-за
большого количества земли в нем 10-12% луковиц получали повреждения и до 20% теряли сухие
чешуи, производительность линий при этом резко снижалась. По этой причине на линии дорабатывали лишь небольшие партии вороха.
Урожайность лука при производственной проверке технологии в 1972 г. (сорт Вертюжанский
тираспольский) составила 12,9 т/га, в 1975 г. (сорт Днестровский) – 30,9 т/га. Проектные расчеты
показали, что при достижении паспортной производительности механизированной линии 2,5-3,5 т/ч
прямые затраты труда на 1 т продукции в 1972 г. составляли 77 чел.-ч., в 1975 г. – 35 чел.-ч.
В 1976-1982 гг. в технологию включили инкрустацию семян препаратом престиж (35-40 г/кг),
внесение смеси довсходовых гербицидов, дактал (8 кг/га) + рамрод (5 кг/га) гербицида линурон
(0,5-1,5 кг/га) в фазах от 2-3 до 4-6 листьев у лука, интегрированную систему защиты лука от вредителей и болезней с использованием новых пестицидов [2, 3]. Применение такой системы гербицидов
позволило сократить количество ручных прополок посевов до одной-двух. В 80-х годах селекционеры института передали в производство новые высокоурожайные, пригодные для механизированной уборки и доработки, сорта Халцедон, Молдавский, Касатик и Пингвин [13]. В эти годы посев
проводили комбинированным агрегатом, в состав которого входили гладкие катки и новая сеялка
СО-4,2 с двухстрочными сошниками. После последнего полива проводили рыхление почвы в междурядьях на глубину 5-6 см и подрезку корней лука при естественном созревании 40-50% растений [3,
5]. Через 10-12 дней лук выкапывали машиной ЛКГ-1,4 и оставляли в валках еще на 4-5 дней.
Для сокращения простоев и полной загрузки уборочного агрегата разработали две технологические схемы уборки и доработки урожая: первая – поточная двухфазная с доработкой вороха на
механизированной линии ПМЛ-6 сразу после доставки с поля; вторая – загрузка вороха в хранилище
после предварительной очистки на механизированной линии или без нее насыпью слоем 2,5-3 м,
временное хранение лука при активном вентилировании наружным воздухом и доработку на механизированной линии через 1,5-2 мес. после загрузки в хранилище. Подрезка корней снижала количество земли в ворохе на 6-12%, влажность ложных стеблей – 7-20%. Еще больше влажность снижалась
после временного хранения вороха. Проведение предуборочных операций и применение двух технологических схем уборки и послеуборочной доработки урожая производительность уборочного агрегата при урожайности 30-32 т/га достигала 70-80 т в смену, производительность механизированной
линии на очистке вороха от земли без отделения ложных стеблей составила 28-32 т в смену, на доработке очищенного вороха после временного хранения – 32-36 т. Количество рабочих, обслуживающих
линию – соответственно 12-15 и 6-8 человек. Затраты труда на уборку и механизированную доработку
по сравнению с очисткой и сортировкой на поле после выкопки сократились соответственно в 3,3 и 2,2
раза, прямые затраты труда на производство 1 т продукции – в 2,2 и 1,6 раза [5].
Комплекс этих мероприятий позволил стабилизировать урожайность лука в ОПХ института в
1981-1983 гг. на уровне 25,6-34,2 т/га и снизить прямые затраты труда до 15-16 чел.-ч. на 1 т продукции. При этом более чем в 3 раза возросли расходы на приобретение техники, горюче-смазочных
материалов и электроэнергии на выполнение технологических операций.
В 1981-1982 гг. в МолдНИИОЗиО провели полевые опыты и разработали технологическую схему
производства раннего лука при посеве семян 25-30 августа. При производственной проверке технологии выращивали короткодневный сорт Майон зарубежной селекции и ранний сорт Касатик селекции института. Семена высевали в хорошо подготовленную влажную почву. Норма высева – 9-10 кг/
га. Основные элементы этой технологии аналогичны тем, которые разработаны для технологии при
весеннем сроке посева.
В начале ноября перед уходом в зиму растения имели 3-4 здоровых листа. Плохо развитые и
ослабленные растения зимой погибали. Перезимовавший лук возобновлял вегетацию в конце марта
– начале апреля следующего года.
Техническая спелость сорта Майон наступала 14 июня, сорта Касатик – 20 июня, биологическая – 27 июня и 11 июля. Урожайность товарного лука этих сортов в фазе биологической спелости
составляла соответственно 19,7 и 18,5 т/га, доля стандартных луковиц в товарном урожае – 72 и 87%.
В соответствии с Системой машин на 1981-1990 гг. намечалось внедрение в производство
более совершенных и производительных комплексов машин и орудий с шириной захвата 1,8 и 5,4 м.
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В связи с этим в 1982-1983 гг. в МолдНИИОЗиО разработали схемы посева лука на базовой колее 1,8
м. По урожайности и технологическим параметрам наиболее перспективными оказались девяти- и
восьмистрочная схемы и густота стояния растения 800-1000 тыс./га [4].
В 1984-1986 гг. провели производственную проверку новой технологии, включающую интегрированные системы защиты растений от болезней, вредителей и сорняков, дополнив их новыми препаратами или заменив некоторые из ранее применяемых. Посев семян провели сеялкой SVA-12 (ВНР)
по девятистрочной схеме, остальные технологические операции выполняли комплексом машин и
орудий, агрегатируемых с тракторами класса 14 кН и базовой колеей 1,8 м [6]. Уборку урожая вели
машиной ЛКП-1,8, доработку вороха по двум технологическим схемам на механизированной линии
ЛДЛ-10. Урожайность лука (сорт Халцедон) при производственной проверке этой технологии в ГП
НПО «Днестр» в среднем за 1984-1985 гг. на площади 6-9 га была на 4,5% выше, прямые затраты
труда на 1 га посевов и 1 т продукции соответственно на 10,5 и 16,7% ниже по сравнению с ранее
применяемой технологией. Снижение затрат труда на производство продукции получено за счет
увеличения ширины захвата используемых машин и орудий на 28,6%, повышения рабочих скоростей
агрегата на междурядных обработках почвы – на 5,7-23%, подборе валков и погрузке вороха – на
4,5%, производительности механизированной линии – на 40-50% и выработки рабочих на прополке
посевов – на 29,3%. В 1986 г. при внедрении этой технологии в ГП НПО «Днестр» на площади 6 га
урожай лука составил 30,6 т/га, затраты труда – 19 чел.-ч. на 1 т продукции.
В 1987 г. новую технологию применили в хозяйствах АПО «Варница». Посев вели по девятистрочной схеме сеялками СОМС-5,4 с трехстрочными двухопорными сошниковыми секциями,
изготовленными в НПО «Днестр» с использованием узлов и деталей серийных сеялок СО-4,2 и СУПН8. Урожайность лука в совхозе «Бендерский» на площади 73 га составила 31,8 т/га, в совхозе «Варницкий» на площади 153 га 30,4 т. Убирали лук после подкопки вручную. Высокий урожай получили
эти хозяйства и в 1988 году.
Новое развитие механизированные технологии производства лука получили в конце прошлого – начале нынешнего века. В эти годы несколько хозяйств Приднестровья стали приобретать
семена высокоурожайных сортов и гибридов компаний Нунемс Бейо Заден, Никерсон Зваан и дугих,
сеялки точного высева семян, уборочные машины и другую технику, растворимые макро- и микроудобрения, системы капельного орошения израильских, испанских и других зарубежных компаний.
Технологическую схему выращивания и уборки урожая разработали специалисты Приднестровского
НИИ сельского хозяйства. Комплексы для выполнения технологических операций формировали из
серийно выпускаемых в странах СНГ и компаниями дальнего зарубежья машин и орудий с учетом их
технологических параметров и применяемых схем посева [8].
В ЗАО «Агростиль» новую технологию начали применять в 2004 г. Семена высевали сеялкой
Gaspardo V 20 по восьмистрочной схеме. Для защиты растений от вредителей с поливной водой вносили инсектициды БИ-58 новый (0,8-1 л/га) или Конфидор (1-1,2 л/га), в период вегетации лука – эти
же препараты путем опрыскивания посевов, а также пиретроиды децис (0,1-0,2л/га) и каратэ (0,1 л/
га), от пероноспороза и других грибных болезней – системные фунгициды акробат, ордан, ридомил
голд, метаксил (2-2,5 кг/га), квадрис (0,6 л/га) и контактные (купроксат, оксихом (2 кг/га), поликарбацин (2-3 кг/га), а также смеси контактных и системных препаратов. Для защиты посевов от сорняков вносили довсходовый гербицид стомп (4-5 л/га), в период вегетации – гоал 2Е (0,2-0,3 л/га) в
фазе2-3 листьев и повторно этот же препарат (0,3-0,5 л/га) в фазе 3-4 листьев.
В 2011-2012 гг. прикатывание почвы, посев семян и раскладку поливных трубок выполняли
трехоперационным комбинированным агрегатом КАПОК-5,4, операции по уходу за посевами – смешанным комплексом машин и орудий с шириной захвата 1,8, 5,4 и 16,2 м в агрегате с тракторами
класса 14 кН. Поливы, внесение инсектицидов и растворимых удобрений вели системами капельного
орошения.
В 2011-2012 гг. система защиты посевов от сорняков включала те же гербициды, что и ранее,
но гоал 2Е вносили 3-4 раза, начиная с фазы одного настоящего листа 60-80 мл/га, последующие 3
обработки – этим же препаратом еженедельно, каждый раз увеличивая норму на 20-30 мл/га. В фазу
5-6 листьев вносили тотрил (1,5-2 л/га), при необходимости – противозлаковые гербициды фюзилад
супер (1-1,5), фуроре супер (0,8-1,2), пантера (0,8-1 л/га), тарга супер (1-2 л/га), миура (0,4-0,8 л/га). Эти
системы защиты посевов от сорняков обеспечивали достаточную чистоту посевов до уборки лука. В
некоторых случаях проводили одну ручную прополку с минимальными затратами труда.
Выкапывали и укладывали в валки лук копателями-валкоподкладчиками Favorite 2000 и
Krukowiak с шириной захвата 1,8 м и рабочим органом в виде вращающегося вала квадратного
сечения. Эти машины надежно работали на тяжелосуглинистой почве только после подрезки корней лука и сорняков. Валки подбирали и грузили в транспортные средства картофелеуборочными
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комбайнами Grimme SE 75-30 и DR 1500, оборудованными специальными приставками. На инспекционных транспортерах комбайнов 3-4 рабочих отбирали из вороха крупные комки земли, поврежденные и невызревшие луковицы, сорняки.
Большую часть вороха загружали в хранилище системой транспортеров с приемным бункером насыпью слоем 3-4 м. Хранили его после загрузки в хранилище при активном вентилировании
наружным и внутренним воздухом. Дорабатывали ворох после доставки с поля по двум технологическим схемам: одну часть – сразу после доставки с поля на механизированной линии Krukowiak,
другую, часть – после хранения вороха в течение 2-5 месяцев на механизированной линии или вручную. Производительность линии составляла соответственно 10-12 и 17-19 т в смену.
Урожайность лука в ЗАО «Агростиль» в 2006-2008 гг. была относительно невысокой – 28,440,7 т/га, рентабельность производства – 112-181%. После более полного освоения технологии в 2012
г. урожайность возросла до 35,2-57,1 т/га. Средняя урожайность на площади 157 га составила 35 т/
га. Освоили современные технологии производства лука репчатого и другие предприятия Приднестровья. Агрофирма «Рустас» получает по 45-58 т/га лука при весеннем и 40-45 т/га раннего лука из
семян при летнем сроке посева, агрофирма «Фикс» – соответственно 42 и 40 т/га.
Таким образом, лук репчатый, производство которого в 60-х годах прошлого века было низкорентабельным или убыточным, после усовершенствования и внедрения механизированных технологий стало высокорентабельным. Урожайность культуры и объемы ее производства позволяют
полностью удовлетворить потребности предприятий и населения Приднестровья и часть продукции
поставлять на экспорт.

Выводы
1. За период разработки, совершенствования и внедрения механизированных технологий
производства лука репчатого из семян при дождевании и капельном орошении, использовании новых сортов и гибридов, интегрированных систем защиты растений от вредителей,
болезней и сорняков с использованием новых пестицидов, а также приемов предуборочной подготовки посевов и технологических схем уборки и доработки урожайность культуры
возросла с 12,9 до 35,2-57,1 т/га, прямые затраты труда на производство продукции снизились с 77 чел.-ч. до 15-19 чел.-ч на 1 т продукции.
2. Применение интегрированных систем борьбы с сорняками позволило сократить количество
ручных прополок в 2 раза, а проведение предуборочных операций и двух технологических
схем механизированной уборки и доработки урожая лука – механизировать эти процессы.
3. Выполнение технологических операций на всех этапах производства лука репчатого из
семян в соответствии с АТТ и РСТ высокопроизводительными комплексами машин, орудий
и оборудованиями, применение интегрированных систем защиты растений от вредителей,
болезней и сорняков обеспечивает высокую урожайность и рентабельное производство
продукции.
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Резюме
Комплексный анализ почвенного покрова эродированных почв и сохранения плодородия, а
также необходимые адаптация Молдова к целям повестки устойчивого развития до 2030 года, принятых большинством стран мира на 2016 – 2030 годы, на Саммите Генеральной Ассамблеей ООН
в сентябре 2015 года, показал важность этой темы, которая была подчёркнута как на глобальном
уровне, так и на местном.

Методы и материалы
Независимыми экспертами был сделан статистический анализ качественных и количественных изменений почвенного покрова на обоих берегах Днестра и установлена взаимосвязь с другими
целями и задачами устойчивого развития (рис 1).
2016 годов за стартовую точку в движении к новым целям до 2030 года. Предполагается, что
общественная дискуссия о разработке новой модели устойчивого развития Молдовы, как единства
социальной, сельскохозяйственной и экологических сфер расширится, и долгосрочные цели развития Молдовы будут рассматриваться не только в контексте сельскохозяйственного роста.

Результаты и их обсуждение
Анализ взаимодействия между почвами и другими целями устойчивого развития (рис. 1) необходим для комплексного видения масштаба проблем, которые влияют на качество почв или которые
способствуют процессу деградация земель.
Состояние почв является краеугольным камнем Цели 15 «Сохранение экосистем суши» [1].
Без почвенного покрова (задача 15.3), а это главный компонент суши, экосистема не может
существовать. В эту задачу входит “к 2030 году вести борьбу с опустыниванием, восстановить деградированные Земли и почвы, включая Земли, затронутые опустыниванием, засухами …, и стремиться
к тому, чтобы во всём мире не ухудшалось состояния земель» [1].
Ежегодный прирост смытых почв в Молдове Составляет 0,22% в год или 4,6 тыс. га. Цифры по
увеличению доли всех эродированных почв за пятидесятилетний период показывают, как глубоко
развиваются эрозионные процессы почвенного покрова на территории Молдовы: от 28% до 37% [2].
Распространённая поверхностная водная эрозия в бассейне реки Днестр особенно наносит многочисленный вред окружающей среде.
Была сделана попытка интерпретировать и использовать сельскохозяйственные тенденции
2015 - под действием поверхностной водной эрозии снижается не только плодородия почвы, повреждаются растения, а это приводит от потери 10-70% урожая [3], а смываемая почва со склонов попадает в реку Днестр. Количество наносов, транспортируемых рекой, зависит от интенсивности эрозии
почв в её бассейне. Ежегодно с 1 га смытых почв теряется 26 млн. тонн плодородной почвы со всей
территории, включая левобережье Днестра (840 тыс. га) [4].
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Рис.1.

По некоторым оценкам, отрицательное влияние деградация почв в национальной экономике
(прямые и косвенные годовые убытки) возрастает до 4,8 млрд. лей, из которых 2,1 млрд. леев – из-за
потерь в сельскохозяйственном производстве; 1,9 млрд. лей – составляют необратимые потери почв
от эрозии склонов; и 878,3 млн. – из-за убытков от оползней и строительных работ; потери из-за снижения плодородия почв за последние 30 лет, составляют около 3,3 миллиардов долларов США [5].

Выводы
Приведенные экономические и экологические цифры ущерба от эрозии почв не учитывают
материальные и моральные затраты землевладельцев. «Почва – человек – сельскохозяйственная
продукция» – это сейчас самый важный критерий существования населения страны. От последнего
звена – «сельскохозяйственная продукция» – зависит благосостояние жителей, а это означает, что
главную роль для нормального существования человека играет почва, как средство сельскохозяйственного производства. Чем плодороднее почва, тем выше урожай, а это – достаток сельскохозяйственного производителя и сокращение бедности в нашем регионе.
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Рекомендации
•

Разработать стимулирование специализированным законодательным комиссиям в поощрении партнёрства между государственными и частными секторами и между организациями гражданского общества по международному сотрудничеству в области охраны почвенного покрова (задача 17.17);
• Разработать положение для конкурса землевладельцев по внедрению новых международных технологий в использовании почвенного покрова, ресурсосберегающей обработки
почв и повышения плодородия земельных участков.
Такие исследования левого и правого берегов Днестра должны проводиться по общепринятым стандартам Евросоюза: использование новой техники при почвенном исследовании, выполнении физико-химических лабораторных анализов, информационное обеспечение базы данных почвенного покрова. Дальнейшее научное сотрудничество, интеграция в области сельского хозяйства,
совместные бизнес – проекты – это возможность для дальнейшего развития левого и правого берегов Днестра, которые имеют географические, климатические условия, создающие основу для аналогичного экономического и социального развития. С точки зрения устойчивого развития, процессы
являются идентичными.
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Abstract
The is presented a content of the starting in 2020 regional project “Protecting streams for a clean
Black Sea by reducing sediment and litter pollution with joint innovative monitoring and control tools
and nature-based practices” (short title: Protect_Streams_4Sea). This two-year project will be realized in
frames of the EU Black Sea Regional Cooperation Programme (2014-2020) by five partners from Greece
(leader is International Hellenic University from Drama, project manager is Dr. George Zaimes, associate
professor), Armenia, Moldova, Romania and Turkey. The Baltata River (a right-bank of Dniester River tributary) basin is selected as a pilot area for the project tasks realization in Moldova. The goal of this study
is to evaluate the sources of pollutions in the Dniester basin as a part of measures on its protection
and ecological rehabilitation to mitigate the basin’s contribution to the Black Sea general littering. The
experts on hydrology, climatology, soil science, botany, GIS, etc. will participate in this project realization.

Introduction
Any monitoring should take into consideration the main natural and anthropogenic factors. At
present, the current catchment areas in Moldova are not always in good conditions, and an environmental situation in river basins raises concern about their future as of the clean drinking water sources. A
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substandard ecological situation in the Baltata basin is centered around such issues as water biota’s
degradation and water sources pollution, deposition of silt due to soils water erosion on adjacent cover
areas. All these factors cause a necessity of this basin protection and ecological rehabilitation.

Study area and methods
Study area. Baltata River is a right tributary of the Dniester River, with the length exceeding 27
km [2]. It basin comprises an area of more than 165 square kilometers and consists of various types of
land-use: agricultural lands, forests, pasture lands, meadows, perennial plantings and built-up areas
(Fig. 1). The Baltata basin is one of many other where the basic water resources of Moldova are formed.
The well-being of the water courses conditions, the population living conditions and many aquatic and
near-water biocenoses depend on its basin ecological state. The anthropogenic factor has changed the
natural watershed of the river, and now it is almost completely accumulated in artificial ponds. Water for
the needs of the population is taken out only from these reservoirs, and the main riverbed has turned
into a shallow watercourse. Under the influence of erosion processes in a territory with a heterogeneous
relief, its soil fertility decreases that leads to a crop loss by 40-70% [3]. Moreover, in a case of water
erosion from 10 to 30% of applied fertilizers and pesticides are washed off the slopes together with soil.
Thus, without achieving a good environmental situation in the Baltata River basin, as in other Dniester River sub-basins in Moldova and Ukraine, it is impossible to achieve well-being of the north-west
Black Sea area. It is also necessary to pay particular attention to the soil and water pollution from unauthorized dumps and household waste, as well as from water erosion of soils, since the relief here varies
from 0o to 17o; the most common – from 2o to 5o.

Fig. 1 Land use in Baltata River basin
Table 1. Land Use in Baltata River Basin
Land Use

Area, km2

Pastures and meadows

76.99

Arable

19.01

Perennial plantings

22.94

Forests

28.90

Surface water

1.07

Built-up areas

17.58

Total

166.49
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The project content. The Protect-Streams-4-Sea BSB963 project focuses on a joint environmental
monitoring of nonpoint source pollutants and litter that end up in the Black Sea. This is a main priority of
the Black Sea Programme, because if the enclosed Black Sea is polluted, it is essentially very difficult to
de-pollute it. Most cleaning efforts are focusing on the sea itself or along the coastal areas. The watersheds that end in the Black Sea have not been focal points earlier despite they provide many pollutants
and litter. A similar example is the Mississippi Basin that transports pollutants, which created a dead
zone in the Mexico Gulf. The idea of this project is to stop the nonpoint sources of pollutant and litter
reaching the streams and rivers, and thus to prevent their entry the Black Sea. In a case of success, this
can maintain cost-effectively a clean Black Sea and will benefit to welfare of the entire region.
Methods. This task will be achieved by using innovative methods (e.g., fingerprinting) to correlate
landscape position with the pollutants in the stream water and riverbed. Soil samples will be taken along
stream banks, soil surfaces and in-stream. By this way, the origins and contributions of sediment and
other nonpoint source pollutants to the stream water and riverbed will be estimated. The pollutant origins could be the stream banks (e.g. steep, non-vegetated area, etc.) or soil surface with different land
covers (e.g. burnt areas, flooded areas, forests, degraded or specific crops). In addition, traditional (erosion
pins, runoff plots) and new innovative methods (remote sensing indices and drones) will be used for the
pollutant estimations. Hydrologic models will be applied to simulate the pollutants at a watershed scale
based on the project data from the fingerprinting method as well as from the stream bank and bed, and
soil surface plots. A Multi-Criteria Decision Analysis and a Decision Support System will be used to find
the “hot spots” and to recommend the best management practices in each pilot area. The recommended
practices will be nature-based and applicable to the entire region. The study of the soil cover of Baltata
River’s basin, soil samples collection for the following laboratory analysis will be executed according to
the European practices [1].
At the final part of the project, in the pilot area water bodies there will be developed and/or tested
innovative tools/machines: 4 litter traps (in Armenia, Greece, Moldova and Turkey) and one skimmer vessel
(in Romania) to collect litter and other pollutants to test them in different environments, representative
for the region. This should help their adoption by all Black Sea countries and lead to a joint monitoring
program for inland nonpoint source pollutants and litter. Finally, numerous and diverse communication
activities will help to reach all target groups and lead to the adoption of these joint monitoring methods
and tools in the regions. The project also includes the educational and public awareness components to
share the knowledge on the main sources of river and Black Sea pollution and ways of its minimization.
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Резюме
В статье представлены результаты оценки биологической эффективности нового фунгицида
с комбинацией действующих веществпропиконазола+тебуконазола на яровой пшенице в Ленинградской области против листостеблевых болезней (пиренофороза – Pyrenophora tritici-repentisDied.,
септориоза – SeptoriatriticiBerk., мучнистой росы BlumeriagraminisDC.)

Введение
Яровая пшеница занимает первое место в мире по посевным площадям и валовому сбору
зерна. Увеличение её производства и повышение её качества остается основной задачей в решении
продовольственной проблемы [5].
В условиях интенсивного земледелия болезни являются одним из важнейших факторов, снижающих урожай зерновых культур. Концепция интегрированной защиты растений от болезней предусматривает комплексное использование современной агротехники и рационального применения
химических средств защиты [5]. Ассортимент российского пестицидного рынка постоянно подвержен переменам, появляются новые действующие вещества, препаративные формы и комбинации из
разных действующих веществ, отвечающие предъявленным на сегодняшний день требованиям [1,2].

Материалы и методы
Цель настоящих исследований заключалась в изучении эффективности нового фунгицида с
комбинацией действующих веществ пропиконазол + тебуконазол против листостеблевых болезней
на яровой пшенице.
Одними из экономически значимых и опасных болезней на пшенице является септориоз (SeptoriatriticiBerk), пиренофороз (Pyrenophora tritici-repentisDied) и мучнистая роса
(BlumeriagraminisDC). Болезни поражают все надземные органы растений. В результате преждевременного отмирания листьев, поражения междоузлий стебля и колосковых пленок значительно снижается фотосинтетическая активность растений, замедляется интенсивность роста стеблей и ослабляется способность к кущению, сокращается вегетационный период. Потери урожая зерна происходят в основном в результате снижении озерненности колоса и массы зерна у больных растений [4].
Исследования проводились на Меньковской опытной станции филиала Агрофизического НИИ
(Ленинградская область). Защищаемое растение – яровая пшеница сорта Дарья.
В опыте изучали действие фунгицида в нормах применения 0,3 и 0,4 л/га; стандарта Колосаль
Про, КМЭ в норме применения 0,3 л/га и контроля – без обработки.
Повторность вариантов опытов четырехкратная. Размер делянок – 10 м2. Обработка проводилась ручным опрыскивателем «Solo 400». Учеты проводились на 10-ые, 20-ые и 30-ые сутки после
обработки.
Определение биологической эффективности и учеты болезни проводили в соответствии с «Методическими указаниями по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве» [3].

Результаты и их обсуждение
Против пиренофорозно-септориозной пятнистости на 10-е сутки после обработки испытываемый препаратпри нормах применения 0,3 и 0,4 л/га показалвысокую эффективность (до 73,3%);
эффективность стандарта составила 66,6%.
В дальнейшем, на 20-е и 30-е сутки после обработки эффективность испытываемого препарата при норме применения 0,4 л/га (70,3 и 58,5% соответственно) была равна эффективности
стандартаКолосаль Про (70,3 и 61,0% соответственно), а при меньшей норме применения 0,3 л/га
уступала ему (59,5 и 37,8%).
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Против мучнистой росы на 10-е сутки после обработки эффективность испытываемого препарата составила 43,9% в варианте с максимальной нормой применения (0,4 л/га), а также 48,8% в
варианте с минимальной нормой применения (0,3 л/га) и уступали эффективности стандарта (58,5%).
На 20-е сутки эффективность испытываемого препарата повысилась и была на уровне эффективностипрепаратаКолосаль Про. В варианте с применением испытываемого препарата в норме
0,3л/га биологическая эффективность составила 73,7%, в варианте с нормой применения 0,4 л/га
-67,4%; в варианте со стандартом биологическая эффективность была равна 70,5%.
На 30-е сутки после обработки эффективность испытываемого препарата при большей норме
применения 0,4 л/га была равна 89,3%, при меньшей норме применения 0,3 л/га – 73,3%(табл. 1).

Септориозно-пиренофорозная
пятнистость

развитие, %

эффективность, %

развитие, %

эффективность, %

развитие, %

эффективность, %

30.07.

эффективность, %

20.07.

развитие, %

10.07.

эффективность, %

30.07.

развитие, %

20.07.

эффективность, %

10.07.

Мучнистая роса

развитие, %

Норма применения, л/га

Таблица 1. Эффективность комбинированного фунгицида пропиконазол+тебуконазол против комплекса
болезней на яровой пшенице (Ленинградская обл.)

Пропиконазол+
тебуконазол

0,3

0,8

73,3

1,5

59,5

5,1

37,8

2,1

48,8

2,5

73,7

2,0

73,3

0,4

0,8

73,3

1,1

70,3

3,4

58,5

2,3

43,9

3,1

67,4

0,8

89,3

Колосаль Про

0,3

1,0

66,6

1,1

70,3

3,2

61,0

1,7

58,5

2,8

70,5

0,2

97,3

Контроль

-

3,0

-

3,7

-

8,2

-

4,1

-

9,5

-

7,5

-

Вариант опыта

Таблица 2. Влияние комбинированного фунгицида пропиконазол+тебуконазол на урожайность яровой
пшеницы (Ленинградская обл.)
Вариант опыта

Норма применения,
л/га

Масса зерна
с 1 колоса, г

Урожайность

Масса 1000
зерен, г

ц/га

% к контролю

0,3

0,45

37,1

20,8

36,8

0,4

0,48

36,7

20,8

36,8

Колосаль Про

0,3

0,43

36,6

19,6

29,0

Контроль

-

0,42

36,3

15,2

-

Пропиконазол+тебуконазол

По массе зерна с 1 колоса в вариантах с испытываемым препаратом при нормах применения
0,3 и 0,4 л/газначения были на уровне стандарта и контрольного варианта опыта.
По массе 1000 зерен вариант с испытываемым препаратом при всех нормах применения: 37,1
г (0,3 л/га); 36,7 г (0,4 л/га) был близок стандарту (36,6 г) и контролю – 36,3 г.
Прибавка урожайности, полученная в варианте с исследуемым препаратомпри всех нормах
применения,составила 36,8%, в варианте со стандартом (КолосальПро) этот показательбыл равен
29,0% (табл. 2).

Выводы
Испытываемый препарат с комбинацией действующих веществ пропиконазол + тебуконазол
в качестве фунгицида для обработки вегетирующих растений пшеницы яровой в условиях Ленинградской области показал, что по эффективности против пиренофорозно-септориозной пятнистости
и мучнистой росы исследуемый препарат при норме применения 0,4 л/га был на уровне стандарта
Колосаль Про, КМЭ.По прибавке урожайности вариант с испытываемым препаратом был выше стандарта на 7%.
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ЗАЩИТА ЧАЙНО-ГИБРИДНОЙ РОЗЫ ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ
В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА
Макаренко В.И., аспирант, Долженко Т.В., доктор биологических наук
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», Россия, Санкт-Петербург

Резюме
В статье представлены результаты оценки биологической эффективности фунгицидов Луна
Экспириенс, КС (200 г/л флуопирама + 200 г/л тебуконазола) и Серенада AСO, КС (1x109 КОЭ/мл) на
основе Bacillussubtilus штамма QST 713 в борьбе с мучнистой росой (SphaerothecapannosaLev.) на
розе в защищённом грунте (Ленинградская область). В опыте показана низкая эффективность биофунгицида Серенада AСO, а такжевысокая способность фунгицида Луна Экспириенс защищать розы
в теплицах от мучнистой росы.

Введение
Проблема увеличения урожайности роз в защищённом грунте не может быть решена без
своевременной и интенсивной борьбы с вредителями и болезнями, наносящими серьезный ущерб
растениям в течение всего периода их вегетации [5]. Одним из наиболее вредоносных заболеваний
роз является мучнистая роса(SphaerothecapannosaLev.), которая приводит к потере декоративных
качеств роз и ослаблению растений [1,4]. Ассортимент химических препаратов, разрешенных для
применения на чайно-гибридных розах в защищенном грунте невелик, поэтому расширение его
границ является основной задачей настоящих исследований[2].

Материалы и методы
Исследования проводились в тепличном комбинате «Новая Голландия» (Ленинградская
область, г. Сясьстрой). Защищаемое растение – чайно-гибридная роза голландской селекции сорта
PeachAvalanche.
В первом опыте мы изучали эффективностьбиологического фунгицида Серенада AСO, КС (1x109
КОЭ/мл) на основе Bacillus subtilus, штамм QST 713 в нормах применения 5 л/га, 6,5 л/га и 8 л/га.
В качестве эталона выбрали рекомендуемый против мучнистой росы на розах фунгицид Фитоспорин-М, Ж (титр не менее 1 млрд. живых клеток и спор/мл) на основе Bacillus subtilis, штамм 26 Д в
норме 0,6 л/га. Контроль – без обработки. Обработка проводилась 5 – кратно.
Во втором опыте исследовали действие фунгицида Луна Экспириенс, КС (200 г/л флуопирам
+ 200 г/л тебуконазол) в нормах применения 1л/га, 1,5 л/га, 2 л/га. В качестве эталона выступал
фунгицид Топаз, КЭ (100 г/л пенконазола) в норме 1 л/га, разрешенный для применения на розах
защищенного грунта против мучнистой росы. Контроль – без обработки. Обработка проводилась
однократно.
Повторность вариантов опытов четырехкратная. Размер делянок – 20 растений. Обработки
проводились с помощью ранцевого опрыскивателя марки «Калибр АСО – 18». Учеты мучнистой росы
проводились на 7-ые, 14-ые и 21-ые сутки после обработки. В опыте с фунгицидом Серенада АСО, КС
учет проводили также ещё и на 28 сутки после обработки.
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Определение биологической эффективности и учеты болезни проводили в соответствии с «Методическими указаниями по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве» [3].

Результаты и их обсуждение
В результате проведенных исследований была выявлена низкая эффективность фунгицида
Серенада АСО, КС против мучнистой росы на розе (табл. 1). Биологическая эффективность в период
наблюдений не превышала 31,2% в варианте с нормой применения препарата 5 л/га, 49,8% – в
варианте с нормой применения 6,5 л/га, 51,7% в варианте с нормой применения 8 л/га. Наибольшая
эффективность была отмечена на 7-ые сутки после обработки, причемв варианте с применением
биофунгицидав норме 8 л/га она была максимальной (51,7%)при развитии болезни в контроле 25,6%.
Стоит отметить, что биологическая эффективность в вариантах с испытываемым препаратом во всех
нормах применения превышала эффективность эталона.
Таблица 1. Биологическая эффективность фунгицида Серенада AСO, КС (1x109 КОЭ/мл) в борьбе с мучнистой
росой на розе защищённого грунта (Ленинградская обл.)
Вариант

Развитие болезни по суткам учета после
Норма
обработки, %
применения,
л/га
7
14
21
28

Серенада
AСO, КС
(1x109 КОЭ/
мл)

6,5
8

Фитоспорин-М, Ж

0,6

Контроль
НСР05

5

17,7

Биологическая эффективность
по суткам учета после обработки, %
7

14

21

28

25,5

30,6

27,2

23,4

31,2

20,3

22,5

12,7

14,7

16,0

18,6

49,8

47,2

44,9

49,5

16,0

14,8

15,2

19,0

51,7

46,9

48,5

48,0

27,6

29,4

31,7

34,9

21,0

28,0

17,5

20,2

-

25,6

28,2

29,7

37,2

-

-

-

-

-

3,8

4,2

3,8

4,3

-

-

-

-

В ходе изучения действия фунгицида Луна Экспириенс, КС (200 г/л флуопирама + 200 г/л тебуконазола) против мучнистой росы на чайно-гибридной розе были выявлены максимальные значения биологической эффективности на 7-ые сутки после обработки (табл.2).
В варианте с минимальной нормой применения Луны Экспириенс, КС эффективность была
близка к эффективности эталона и составила 71,6%. В варианте с нормой применения 1,5 л/га эффективность препарата составила 77,2%, с максимальной нормой – 79,4%, при развитии болезни в контроле 27,2%. На 14-ые сутки учета действие исследуемого фунгицида снижается. На 21-ые сутки
после обработки отмечается низкая эффективность Луны Экспириенс, КС. Стоит отметить, что вариант с эталоном (Топаз, КС) становится малоэффективным против мучнистой росы уже на 14 сутки
после обработки – 51,4%, причем в данном варианте опыта было отмечено фитотоксическое действие препарата на молодые побеги растений.
Таблица 2. Биологическая эффективность фунгицида Луна Экспириенс, КС (200 г/л флуопирам +
200 г/л тебуконазол)в борьбе с мучнистой росой на розе защищённого грунта (Ленинградская обл.)
Вариант

Норма
применения,
л/га

Развитие болезни по суткам учета
после обработки, %

Биологическая эффективность по
суткам учета после обработки, %

7

14

21

7

14

21

1,0

7,7

14,8

24,5

71,6

60,5

44,0

1,5

6,2

13,2

21,7

77,2

64,8

50,4

2,0

5,6

11,7

19,4

79,4

68,8

55,7

Топаз, КЭ (100 г/л
пенконазол)

1,0

8,2

18,2

27,5

69,8

51,4

37,2

Контроль

-

27,2

37,5

43,8

-

-

-

НСР05

-

1,5

2,1

3,3

-

-

-

Луна Экспириенс, КС
(200 г/л флуопирам +
200 г/л тебуконазол
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Выводы
Изучение действия биологического фунгицида Серенада AСO, КС (1x109 КОЭ/мл) на основе
Bacillus subtilus, штамм QST 713 в нормах применения 5 л/га, 6,5 л/га и 8 л/га показало низкую
эффективность препаратапротив мучнистой росы на чайно-гибридной розе. Биологическая эффективность не превышала 51,7% по всем суткам учетов. Возможно, это связано с тем, что тепличная
раса фитопатогенного гриба имеет способность при благоприятных условиях агрессивно наращивать численность колоний за короткий срок, а препараты на основе антагонистических бактерий не
успевают повлиять на развитие данного процесса.
Исследования по эффективности фунгицида Луна Экспириенс, КС (200 г/л флуопирам + 200 г/л
тебуконазол) против мучнистой росы на чайно-гибридной розе показали высокий результат. Максимальные значения биологической эффективности были выявлены на 7-ые сутки после обработки.
Биологическая эффективность в среднем находилась в диапозоне 60,5% – 68,8% в зависимости от
нормы применения препарата. В дальнейшем, эффективность испытываемого препарата снижается,
но превосходит значения эффективности эталонного препарата. Возможно, это связано с двухкомпонентным составом Луны Экспириенс, то есть с различным механизмом действия действующих
веществ.Флуопирам подавляет митохондриальное дыхание у гриба, а тебуконазол ингибирует синтез стеринов клеточной стенки патогена.
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ЭТАПЫ ИСПЫТАНИЯ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ «ПОРУМБЕНЬ»
В КОНКУРСНОМ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ИСПЫТАНИИ
Матичук Василий, доктор с/х наук, Мистрец Силвия, доктор с/х наук, Спыну Анжела
Институт растениеводства «Порумбенъ», Республика Молдова

Abstract
The article describes the methodsof testing hybrids in comparative competition and ecological
testing cultures and the criteria for selecting hybrids for submission to State Official tests. The results of
hybrid testing, selected in the years 2018-2019, submitted to official tests are shown.

Введение
В результате многолетней работы выявлено, что для создания и внедрения в производство
нового гибрида необходимо 12-14 лет. Для сокращения этого периода селекционеры применяют различные способы, включая на стадии создания гибридов получение второго урожая в год, используя
зимние питомники, а на стадии испытания – широкое экологическое испытание в климатических
зонах, предполагаемых для производства.
В данной статье приводится краткое описание используемой в нашем институте схемы испытания, оценки и продвижения гибридов кукурузы.
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Материалы и методы
Выделенные гибриды в селекционных лабораториях передаются лаборатории семеноводства,
где проводится конкурсное и экологическое испытание гибридов. Конкурсное испытание включает
ежегодно150 отобранных гибридов, принадлежащих шести группам спелости (по 25 гибридов в
каждой), излучающихся при 2-х, 3-х густотах стояния растений, по 2-3 повторениям в каждой. Экологические испытания проводятся в близких к предполагаемым для возделывания условиям, для гибридов группы (ФАО 150-300) в Беларуси, Казахстане, России и Северной зоне Молдавии. Среднеранние,
среднеспелые и среднепоздние гибриды испытываются в Центральной и Южной зонe Молдавии , на
Украине, Казахстане, Румынии.В конкурсном испытании проводится техническая экспертиза гибридов
и их родительских форм согласно Методики TG2/2009 Международной организации по охране новых
сортов растений (UPOV) и включает фенотипические и биометрические характеристики образцов.(1)

Результаты и обсуждения
Основными критериями для группировки гибридов по группам ФАО являются период от всходов
до цветения початков и до достижения физиологической спелости зерна, а также уборочная влажность. Эти данные в первый год тестирования получаем от селекционеров, а со второго года испытания, для группировки гибридов используются только данные, полученные в конкурсном испытаний.
В каждую группу спелости включаются по 2 районированных гибридов нашей селекции и
один общеизвестный районированный иностранный гибрид. Выделившиеся после первого года конкурсного испытания гибриды включаются в экологическое испытание. У всех гибридов, начиная со
второго года, в отдельном опыте испытываются родительские компоненты на предмет организации
дальнейшего семеноводства. На этом же этапе, проводится техническая экспертиза гибридов на
предмет патентоспособности. (DUS тест).
Для определения хозяйственной полезности, в конкурсном испытании и на всех экологических
пунктах определяются одинаковые критерии оценки гибридов. Эти критерии включают следующие
параметры гибридов: полевая всхожесть, стартовый рост, длина периода от всходов до цветения
и до физиологической спелости зерна, реакция растений на биотические и абиотические факторы
среды, корневое и стеблевое полегание, поражение основными болезнями и вредителями, урожай
зерна при стандартной (14 %) влажности, выход и влажность зерна.
Для определения патентоспособности гибридов отбираются по 20 растений или частей растений и проводятся соответствующие измерения и подсчёты, по методики УРОВ, которая включает 42
количественных и качественных признаков, на базе которых составляются техническая анкета сорта.
Эти данные используем в дальнейшем для оформления заявок на получение патентов на новые
перспективные гибриды.
В дальнейшей работе критериями признания полученных результатовв конкурсном и экологическом испытаниислужат следующие показатели:
а) полевая равномерность растений – если на делянках, к моменту уборки густота стояния
растений меньше чем 90% от необходимой, результаты не учитываются;
б) содержание сухого вещества к моменту уборки – в опытах, где изучаются гибриды силосного направления, результаты берутся в расчет, если содержание сухого вещества в растениях у стандартов не превышает 40%, а для гибридов зернового направления, содержание
влаги в зерне при уборке в среднем у всех гибридов не превышает 40%. Также результаты
могут быть отклонены если корневое и стеблевое полегание растений превышает 50 %;
в) достоверность результатов – критериями признания или аннулирования результатов урожайности служат НСР05, точность опыта и ошибку средней. (2)
Результаты конкурсного и экологического испытания гибридов являются основой для передачи гибридов на официальное тестирование. Главными показателями являются продуктивность,
влажность зерна при уборки и устойчивость к болезням. На дальнейшее официальное испытание
выдвигаются лишь те гибриды, которые существенно превосходят средние показатели стандартов за
2 года в конкурсном испытании и имеют преимущество перед стандартами в первый год испытания
во всех экологических точках, однако эти показатели еще не достаточны для продвижения гибридов. Новый гибрид должен, как минимум, обладать преимуществом и перед иностранным гибридом,
служащим в каждом блоке в качестве ориентировочного стандарта. Для гибридов первых трех групп
спелости, предназначенных для возделывания в зонах с дефицитом положительных температур,
при решении вопроса о продвижении, преимущество отводится результатам, достигнутым в системе
экологического испытания. Гибриды, у которых продуктивность или другой важный признак не так
выражен, испытываются третий год.
314

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

Для наглядности использования на практике этой системы ниже приводим результаты конкурсного и экологического испытания выделившихся гибридов в 2017-2018 и 2018-2019. (таблицы 1 и 2)
Таблица 1. Гибриды кукурузы, выделенные в конкурсном и в экологическом испытаниях в (2017-2018)
Влажность зерна, %
Гибрид

Конкурсное

Урожай зерна (ц/га) при 14 % влажности

Экологическое

Конкурсное

Экологическое

2017

2018

Ср

2018

2017

2018

Ср.

2018

Среднее стандартов + НСР -1 *

14.0

14.6

14.3

31.4

7.29

6.41

6.85

13.46

Porumbeni 238

15.4

15.0

15.2

30.0

7.82

7.19

7.50

13.56

Porumbeni 240

14.8

15.4

15.1

31.0

7.52

6.83

7.17

13.58

Среднее стандартов + НСР -2 *

18.0

16.4

17.2

13.6

7.57

7.73

7.65

8.03

Porumbeni 308

16.4

15.8

16.1

13.9

8.08

7.06

7.57

9.28

Среднее стандартов + НСР -3 *

16.1

17.2

16.6

15.6

7.65

7.20

7.42

8.22

Porumbeni 376

18.0

17.5

17.7

15.5

8.08

7.97

8.08

9.86

Сред. cт. + НСР -4 *

16.4

13.7

15.0

15.7

8.12

8.72

8.42

9.02

Porumbeni 428

16.8

17.0

16.9

15.5

7.31

8.25

7.78

9.88

Porumbeni 463

18.0

14.5

16.2

15.3

8.28

8.30

8.29

10.58

*номер группы спелости
Таблица 2. Гибриды кукурузы, выделенные в конкурсном и в экологическом испытаниях( 2018-2019)
Влажность зерна, %
Гибрид

Конкурсное

Урожай зерна (ц/га) при 14 % влажности

Экологическое

Конкурсное

Экологическое

2018

2019

Ср.

2019

2018

2019

Ср.

2019

16,0

11,0

13,5

37,1

6,29

5,49

5,89

81,5

Porumbeni 180

15,6

11,8

13,7

37,6

6,40

5,59

5,99

94,1

Сред. cт. + НСР -3 **

14,6

8,6

11,6

16,3

6,44

6,25

6,34

7,56

Porumbeni 315

17,0

10,0

13,5

15,5

7,67

6,84

7,25

9,86

Porumbeni 327

18,3

9,4

13,8

17,4

8,12

6,81

7,46

9,64

Сред. cт. + НСР -4 *

13,4

10,2

11,8

8,2

8,69

6,64

7,66

9,6

Porumbeni 429

12,9

10,6

11,8

8,6

8,11

7,50

7,80

9,8

Porumbeni 445

13,5

10,3

11,9

8,9

9,02

6,98

8,00

10,63

Сред. cт. + НСР -1 *

По результатам 2017-2018 нами были выделены 6 гибридов кукурузы, а по результатам 20182019 были выделены 5 гибридов, выдвинуты для госсортоиспытания. Эти гибриды в большей мере
обеспечили выполнение критериев отбора. Гибриды Порумбень 238 ,Пoрумбень 240 и Порумбень 180
превзошли стандарты во всех опытах и были переданы на официальные испытания в Республики
Беларусь. Для гибридов основой для выдвижения послужили данные экологического испытания из
Беларуси. Основными авторамиданных гибридов является лаборатория создания гибридов для северных зон. Гибриды Порумбень 308 и Порумбень 315 переданы на Официальное тестирование в Республики Молдова, авторами которых является тоже лаборатория создания гибридов для северных зон.
Гибриды Порумбень 428, Порумбень 429 и Порумбень 327, созданные в лаборатории Генетики
переданы для госсортоиспытания в Республики Молдова. Гибриды Порумбень 376, Порумбень 463
и Порумбень 445, созданы в лаборатории селекции гибридов для южных зон, также переданы на
официальное тестирование в Молдавии.
Многолетняя практика применения вышеописанной системы тестирования гибридов в конкурсном и экологическом испытании подтвердила что, гибрид превышающий стандарты в конкурсном испытании два года подряд и имеет превосходство над стандартамиво всех экологических точках испытания,как правило этот гибрид выделяется и в Официальные сети испытания. Полученные
данные, позволяет нам подтвердить, что широкое экологическое испытание является эффективным
способом выявления гибридов для передачи в Официальные сети испытания.
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Выводы
1. Для сокращения периода создания и внедрения гибрида важным этапом является широкое
экологическое испытаниена агрономическую ценность в районе, где ожидается его выращивание.
2. Для оформления заявок на получение патентов на новые перспективные гибриды в дополнение к тесту агрономической ценности (VCU), необходимо выполнить техническую экспертизу сорта (тест DUS) в соответствии с требованиями Конвенции УПОВ.
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ОЦЕНКА СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СТЕПНОГО ЭКОТИПА
В УСЛОВИЯХ СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА ПРИДНЕСТРОВЬЯ
*Пазяева Т.В., доцент, канд. сельскохозяйственных наук, **Сорочан М. В.,
агроном ООО «Экспедиция Агро», *Шило Т.В., *Кожухарь И.В. магистранты
*ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»
** ООО «Экспедиция Агро»

Резюме
Исследования проводили на демонстрационных полях сельхозпредприятия ООО «Экспедиция Агро» Слободзейского района, анализируя биолого-технологические показатели сортов озимой
пшеницы в местных условиях. Изучали сорта Селекционно-генетического института – Национальный центр семеноведения и сортоизучения НААН Украины: «Мудрость одесская», «Гурт», «Зыск»,
«Журавка одесская», «Нива одесская», «Нота одесская». Они объединили в себе высокую засухоустойчивость, морозостойкость, устойчивость к полеганию и высокое качество зерна. Все эти сорта
относятся к группе сильных и экстрасильных сортов пшеницы.

Введение
Озимая пшеница является одной из наиболее ценных и высокоурожайных культур и имеет
большое значение в увеличении производства зерна. В Приднестровье из 200 тыс. гектаров пашни
под посев озимой пшеницы в 2018году отвели 70 тыс. га, то есть 35%. В реестре сортов, пригодных
для выращивания в Приднестровье, представлено 95 сортов озимой мягкой пшеницы. Аграрии из
большого разнообразия сталкиваются с проблемой подбора сортов пшеницы для выращивания на
своих полях. Очень важно составить собственное мнение о сорте по данным урожайности. Потенциальная продуктивность сортов озимой пшеницы реализуется в зависимости от агротехнических возможностей хозяйства. Поэтому правильному подбору, особенно мягких сортов пшеницы с адаптивным потенциалом к местным условиям, необходимо уделять особое внимание, так как это определяющий фактор для производства высоких урожаев зерна пшеницы хорошего качества. Активно
ведется поиск новых сортов озимой пшеницы, как одесской, киевской, так и краснодарской селекции, адаптированных к климатическим условиям Приднестровья. Так, на демонстрационных полях
некоторых сельхозпредприятий ведётся наблюдение за тем, как приживаются на приднестровской
земле новые сорта с потенциалом 100 и выше ц/га [5,6,7].
Климатические условия в последнее деятилетие выделяют актуальность и значимость для всех
сельхозпроизводителей проблему повышения продуктивности посевов озимой пшеницы. Одним из
главных резервов увеличения производства зерна озимой пшеницы определено внедрение высокопродуктивных сортов. Для полной реализации характеристики сорта, его урожайности и качества
зерна необходимо создавать условия выращивания, которые способствуют эффективному выявлению его генетического потенциала. Еще больше возрастает роль сорта при высоком уровне других
элементов технологии (защита растений, удобрения, подготовка почвы). В этих условиях введение
новых интенсивных сортов увеличивает урожайность на 25-40%. Применение сортовой агротехники
дает возможность собирать по 40-50 ц/га и более [8].
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Материалы и методы
На северо-востоке г. Слободзея размещаются поля ООО «Экспедиция Агро». Почвы опытного
участка представлены черноземом обыкновенным тяжелосуглинистым. По данным агрохимических
анализов плодородие характеризуется содержанием гумуса в среднем 3,3 – 3,5 %. Бонитет по свойствам почвы на полях исследований одинаков – 65 баллов, почвы слабо плодородны.
Объекты исследования: сорта Селекционно-генетического института – Национальный центр
семеноведения и сортоизучения НААН Украины (г. Одесса): «Мудрость одесская», «Гурт», «Зыск»,
«Журавка одесская», «Нива одесская», «Нота одесская»
Предшественник озимой пшеницы – озимый рапс, после уборки которого проводили двукратное дискование на глубину 8-10 см. Срок посева озимой пшеницы 16.09.2017г. Норма высева семян
3,5 млн шт/га, посев сеялкой СЗТ-5,4 глубина заделки семян 4-5 см, повторность в опыте трехкратная. Внесение удобрений осенью – 100кг нитроаммофоски и сульфат аммония жидкий, 70 кг/га. в
февральские «окна» – КАС, 150 кг/га. Химическая обработка посевов: Гербицид Гранстар – 0,015кг/га,
фитонцид Фоликур-0,8 л/га; Тилт – 0,5л/га, Фостак – 0,1л/га, мочевина – 10кг/га. Уборка комбайном
Нью Холанд 01. 07. 2018г.
Проводились следующие учеты и наблюдения: фенологические наблюдения; подсчет густоты
стояния и сохранности растений перед уборкой; определение продуктивной кустистости, измерение
высоты растений и определение структуры урожая. . Обработка результатов опыта дисперсионным
анализом по Доспехову Б.А. [1].

Результаты исследований и их обсуждение
Многочисленными исследованиями установлено, что урожай озимой пшеницы зависит от
индивидуальной продуктивности каждого растения, а последняя определяется их числом на единице площади. К периоду уборки урожая на единице площади при благоприятных условиях нередко
наблюдается почти одинаковое количество стеблей. Научные исследования показывают, что продуктивны те побеги, которые синхронно образуются осенью и не повреждаются зимой. Побеги, которые
появляются позднее – это либо подгон, формирующий несколько недоразвитых зерен в колосе, либо,
так называемый подсед, который не способен образовывать колосья [2].
Посев озимой пшеницы был проведен в оптимальные для хозяйства сроки во второй декаде
сентября. Следует отметить, что в данный период наблюдались низкие значения запасов влаги: в
слое 0-10см – 3-4мм, а в слое 0-20см – 7мм по данным АМС г. Тирасполь. В третьей декаде сентября выпавшие осадки в количестве 11,8мм способствовали получению дружных всходов. Дальнейшее развитие благоприятное развитие растений обеспечили осадки, выпавшие в октябре месяце
– 47,5мм. В ноябре и до прекращения осенней вегетации в декабре прошли незначительные дожди
в количестве 33,7мм.
Состояние посевов озимой пшеницы осенью в год посева по сортам представлено на рисунках
1,2,3,4,5.

Рисунок 1. Сорт «Гурт»
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Рисунок 2. Сорт «Журавка одесская»

Рисунок 3. Сорт «Зыск»

Рисунок 4. Сорт «Нива одесская»
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Рисунок 5. Сорт «Нота одесская»

Фенологические наблюдения на посевах озимой пшеницы 2017-18г. показали, что уход в зиму
отмечен 16-18.12.2017г., а возобновление вегетации – кущение наступило 13.03.2018 г., выход в трубку
и образование 1-го междоузлия происходило в период 13.04 – 27.04. 2018г.
Таблица 1. Биометрические показатели сортов озимой мягкой пшеницы, 23.04.2018г.
Сорт

Высота 1 растения, см

Количество на 1 растение, шт.

Масса 10 растений, г

стебли

листья

сырая

сухая

5,3

14,0

114

39

60,3

7,7

24,7

155

64

59,0

6,5

17,1

135

71

Гурт

59,8

Нива одесская
Нота одесская
Мудрость одесская

65,2

12,9

30,9

390

130

Журавка одесская

60,8

12,8

24,0

300

92

Зыск

61,6

6,5

16,4

153

56

Результаты биометрических измерений растений озимой пшеницы показывают, что по всем
параметрам выделяется сорт Мудрость одесская, и по высоте и массе растений. У сортов Мудрость
одесская и Журавка одесская было сформировано стеблей почти в два раза больше по сравнению с
другими сортами в фазу образование 1-го междоузлия (табл.1).
Таблица 2. Биометрические показатели сортов озимой мягкой пшеницы в фазу цветения, 27.05.2018г.
Сорт
Гурт

Длина, см

Высота 1 растения, см
90,2

колоса

флагового листа

8,3

19,2

Нива одесская

92,0

8,1

19,5

Нота одесская

85,8

8,3

20,7

Мудрость одесская

88,0

7,9

19,9

Журавка одесская

88,0

9,6

21,4

Зыск

83,0

8,1

20,1

Установлена положительная сопряженность флагового листа с длиной и массой колоса. Немаловажная роль в увеличении продуктивности заложена в генетическом потенциале сорта, который
можно реализовать на основе знаний о его биологических особенностях. Продуктивность представляет собой комплексный признак, который контролируется сложной генетической системой, тесно
взаимодействующей со многими факторами внешней среды. Важными компонентами биологического и сельскохозяйственного урожая пшеницы являются величина и продолжительность работы
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ассимиляционной поверхности. Многими исследователями показано, что величина и продолжительность работы фотосинтезирующей поверхности листьев выступают основными факторами, лимитирующими урожай в определенных условиях произрастания растений, а показатели величины листовой поверхности коррелируют с урожаем зерна [3,4]. Анализ высоты растений и длины колоса и
флагового листа в фазу цветения озимой пшеницы показал, что наиболее высокие растения у сорта
Нива одесская, но колос и флаговый лист больше у сорта Журавка одесская (табл. 2).
Таблица 3.Структура урожая сортов озимой мягкой пшеницы,2018г.
Количество на
1 растение, шт.

Коэффициент
продуктивной
кустистости

зерен

Количество
колосков на 10см
колоса, шт.

Масса 1000
семян, г

Урожайность, ц/га

колосков

2,2

15,8

30

18,2

32

51,5

Нива одесская

3,5

Нота одесская

3,8

16,4

40

17,4

30

49,4

15,1

27

17,5

32

50,3

Мудрость одесская

3,2

16,4

45

21,9

34

50,2

Журавка одесская

3,5

16,8

56

21,5

36

53,6

Зыск

3,7

15,2

38

19,0

33

50,6

Сорт
Гурт

4,7

НСР095

Следует отметить, что сорт Гурт ещё в фазу формирования 1-го междоузлия имел меньше всех
стеблей на одно растение, а к уборке коэффициент продуктивной кустистости был 2,2, что меньше
чем у других испытуемых сортов на 1 – 1,6. Плотность колосков на 10см колоса средняя у сортов
Мудрость одесская и Журавка одесская, а у остальных ниже средней. Масса 1000 семян у всех сортов
ниже заявленной оригинатором сорта. Урожайность озимой пшеницы в условиях 2017-2018года наибольшая 53,6ц/га – сорт Журавка одесская и наименьшая – 49,4ц/га у сорта Нива одесская, однако
разница математически недоказуема (табл. 3).

Выводы
1. Сорта озимой мягкой пшеницы Мудрость одесская и Журавка одесская сформировали в
фазу трубкование – образование 1-го междоузлия в два раза больше стеблей по сравнению
с другими сортами.
2. В фазе цветения колос и флаговый лист наибольшие у сорта озимой мягкой пшеницы
Журавка одесская.
3. Плотность колосков на 10см колоса средняя у сортов Мудрость одесская и Журавка одесская, а у других вариантов ниже средней.
4. Наибольшую урожайность озимой мягкой пшеницы показал сорт Журавка одесская (53,6ц/
га), а наименьшую (49,4ц/га) – сорт Нива одесская, однако разница математически недостоверна.
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УДК 633.11:632.952.125

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕГРАДАЦИЮ ПРОПИКОНАЗОЛА И
ТЕБУКОНАЗОЛА В РАСТЕНИЯХ ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ
Петрова Н.Г., Долженко В.И.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Всероссийский институт защиты растений, Россия, Санкт-Петербург

Резюме
Расширение применения пестицидов выдвинуло задачу обеспечения безопасности их для
человека и окружающей среды. В зависимости от фитосанитарной ситуации кратность обработок
посевов зерновых культур может достигать 5-6 раз за вегетационный период [12]. В связи с этим
возникла необходимость изучения особенностей поведения пестицидов в растениях, определения
потенциальной возможности загрязнения их остаточными количествами зелёной массы, зерна,
соломы и почвы. Отдельные препараты, применяемые для защиты зерновых культур, могут сохраняться в растениях до уборки урожая [4, 1].
Степень транслокации и скорость детоксикации пестицидов в растениях в значительной мере
зависит от уровня минерального питания. При оптимизации условий питания можно получать продукцию, не содержащую остатков пестицидов. Изменение рекомендуемых оптимальных уровней и соотношений питательных веществ может приводить к накоплению остатков препарата в продукции [5].
Новожиловым К.В. и Петровой Т.М. (1991) былоустановлено, что скорость и направленность
деградации пестицидов разных химических групп различается в зависимости от сортовых различий
сельскохозяйственных культур.Тенденция более быстрого разрушения остатков пестицидов отмечена в раннеспелых сортах культур по сравнению с позднеспелыми. Это явление объясняют более
высокой активностью ферментов, в частности пероксидазы, раннеспелых сортов по сравнению с
позднеспелыми[6].

Материалы и методы
В связи с тем, что основу химической защиты пшеницы яровой согласно Каталогу составляют
в основном фунгициды на основе действующих веществ из химической группы триазолов [3], изучение остаточных количеств препаратов на различных фонах минерального питания и сортахпроводили, используя препараты, на основе активных компонентов этой химической группы. Изучение
выше обозначенных закономерностей проводили в Ленинградской области на Опытном поле ВИЗР
в климатических условиях 2013 года. Почвенный покров этого участка был дерново-подзолистый,
суглинистый по механическому составу с содержанием органических веществ в пахотном слое
6,4%, pH=5,1. Предшественником была пшеница яровая. В качестве основного удобрения проводили
послевсходовую подкормку нитроаммофоской в норме применения 3 ц/га для всех вариантов опытов, и однократное внесение сульфата калия способом полива в фазу кущения с однократной внекорневой подкормкой карбамидом в фазу колошения яровой пшеницы в нормах по 0,3 ц/га каждого удобрения на одну подкормку для вариантов опытов с применением внекорневой подкормки
азотно-калиевыми удобрениями. Расчёт доз удобрений проводили под планируемый урожай яровой
пшеницы в 25 ц/га. Обрабатывали почву путём зяблевой вспашки и боронованием. В качестве мероприятий по уходу за опытными делянками в эти годы проводили рыхление почвы и удаление сорных
растений.
В опытах были использованы наиболее распространённые районированные, восприимчивые к
основным болезням сорта мягкой яровой пшеницы разновидности лютесценс, зарегистрированные
в Государственном реестре селекционных достижений и допущенных к использованию[2]: Дарья,
Ленинградская 6. Сорт белорусской селекции Дарья, зарегистрированный в 2006 году для возделывания в Северо-Западном, Центральном и Центрально-Чернозёмном регионах, среднеспелый, вегетационный период его обычно составляет 85-95 дней. Устойчив к полеганию. Масса 1000 зёрен 33-38
г[13]. Сорт яровой пшеницы российской селекции, разрешённый к возделыванию только на территории Северо-Западного региона, Ленинградская 6 зарегистрирован в 2010 году. Он среднеранний,
вегетационный период 75-96 дней. Масса 1000 зёрен 31-39 г[14].
В исследование были взяты два однокомпонентных препарата Фоликур, КЭ (250 г/л тебуконазола) и Титул 390, ККР (390 г/л пропиконазола). Применяли их двукратно при нормах применения в
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соответствии с регламентами Каталога: 1,0 л/га (Фоликур, КЭ) и 0,26 л/га (Титул 390, ККР).Обработки
препаратами проводили: 1-е – в фазу начала колошения (Z-51), 2-е – в фазу появления ¾ колоса
(Z-57). Расход рабочей жидкости 300 л/га.
Пробы на содержание остаточных количеств тебуконазола препарата Фоликур, КЭ и пропиконазола препарата Титул 390, ККР отбирали по следующей схеме: зелёную массу отбирали в день
второй обработки, на 11-е и 22-е сутки после проведения обработок, а солому и зерно брали только
в урожае (на 37-е и 35-е сутки после окончания обработок).Отбор проб зелёной массы растений и
урожая яровой пшеницы для определения деградации действующих веществ препаратов в полевых
условиях проводили согласно Правилам отбора проб сельскохозяйственной продукции для определения микроколичеств пестицидов при проведении регистрационных испытаний пестицидов в
Российской Федерации(2002) [11].
Определение тебуконазолаи пропиконазола проводили методом газожидкостной хроматографии согласно модифицированным методам обнаружения. Экстракцию и переэкстракциютебуконазола проводили согласно Методическим указаниям по определению Фоликура в растениях, почве и
воде методом газожидкостной хроматографии № 5350-94 [9]. Очистку экстрактов на стеклянной хроматографической колонке проводили согласно МУК 4.1.2067-06, Методическим указаниям по определению остаточных количеств тебуконазола в семенах, масле и зелёной массе рапса методом газожидкостной хроматографии [10].Экстракцию и переэкстракциюпропиконазола проводили согласно
Методическим указаниям по определению Тилта в растениях, почве и воде методом газожидкостной
хроматографии № 3190-85 [7]. Очистку экстрактов проводили на стеклянной хроматографической
колонке с силикагелем согласно МУК 4.1.2592-10 Методическим указаниям по определению остаточных количеств пропиконазола в ягодах винограда и виноградном соке, зелёной массе, семенах
и масле рапса методом высокоэффективной жидкостной хроматографии [8]. Перед проведением
анализа подбирали условия хроматографирования для используемого прибора.

Результаты исследований и их обсуждение
В растениях пшеницы яровой сорта Дарья при внесении основного удобрения к 22-м суткам
после окончания обработок содержание тебуконазола снизилось с 3,43 мг/кг (в день проведения
2-й обработки) до 0,64 мг/кг. При применении внекорневой подкормки произошло уменьшение
его количества с 2,43 мг/кг до 0,59 мг/кг. На сорте Ленинградская 6 в зависимости от фона минерального питания содержание тебуконазола снижалось с 3,29 мг/кг до 0,76 мг/кг (внесение только
основного удобрения) и с 2,40 мг/кг до 0,24 мг/кг (при проведении внекорневой подкормки). В зерне
во всех вариантах опыта содержание тебуконазола было ниже уровня МДУ (0,2 мг/кг) и находилось
в пределах 0,01-0,02 мг/кг. Более быстрое разложение этого действующего вещества происходило
в варианте опыта с применением препарата Фоликур, КЭ на посевах пшеницы яровой сорта Ленинградская 6 на фоне внесения основного удобрения и внекорневой подкормки.
В день проведения 2-й обработки содержание пропиконазола находилось примерно на одинаковом уровне в пределах 1,45-1,52 мг/кг, за исключением варианта опыта на сорте пшеницы яровой Ленинградская 6 с внесением основного удобрения, где оно составило 0,44 мг/кг. На 11-е и 22-е
сутки при постепенном снижении количества этого действующего вещества в зелёной массе оно
колебалось в пределах 0,30-0,41 мг/кг (на 11-е сутки) и 0,21-0,33 мг/кг (на 22-е сутки) после обработок, однако в случае использования препарата Титул 390, ККР на посевах яровой пшеницы сорта
Ленинградская 6 на фоне применения только основного удобрения оно составило 0,08 мг/кг, что
уже было ниже уровня МДУ по этому действующему веществу. В соломе во всех вариантах опыта
содержание пропиконазолапревышало этот показатель, при этом в зерне пропиконазол обнаружен
в количествах ниже 0,1 мг/кг. Наименьшая существенная разница между вариантами опыта, полученная в результате проведения статистической обработки, составила: 0,4 (в день проведения 2-й
обработки), 0,08 (на 11-е сутки после 2-й обработки), 0,11 (на 22-е сутки после 2-й обработки), 0,06
(солома в урожае) и 0,02 мг/кг (зерно в урожае). Наименьшее содержание пропиконазола в зелёной
массе пшеницы яровой было отмечено в варианте опыта с применением препарата Титул 390, ККР
на посевах сорта Ленинградская 6 без применения внекорневой подкормки. В соломе наибольшее
содержание пропиконазола было зафиксировано на обоих сортах с внесением основного удобрения
и проведением внекорневой подкормки, а в зерне пшеницы яровой сорта Ленинградская 6 отмечено
существенное различие количества этого действующего вещества между вариантами с применением и без применения внекорневой подкормки. В связи с вышеизложенным установлено влияние
сорта и фона минерального питания на протекание процессов деградации пропиконазола.
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Выводы
В результате проведения исследований установлена зависимость динамики остаточных количеств тебуконазола и пропиконазолаот фона минерального питания и сортовых особенностей пшеницы яровой в Ленинградской области. Отмечено, что разложение тебуконазола (действующего
вещества препарата Фоликур, КЭ) быстрее происходило при его использовании на пшенице яровой
сорта Ленинградская 6 при внесении как основного удобрения, так и проведения внекорневой подкормки. Пропиконазол (действующее вещество препарата Титул 390, ККР) быстрее разлагался при
использовании этого препарата на посевах пшеницы яровой сорта Ленинградская 6 при внесении
только основного удобрения. В растениях пшеницы яровой сорта Ленинградская 6, ввиду того, что
вегетационный период длится меньше, активнее происходят процессы биоразбавления и метаболизма. В связи с этим пропиконазол и тебуконазол быстрее разлагаются в растениях этого сорта.
Закономерность влияния минерального питания на скорость разложения этих двух действующих
веществ носила не однозначный характер. Тебуконазолкак на сорте Дарья и Ленинградская 6 быстрее
разлагался на фоне внесения только основного удобрения. Пропиконазол на пшенице яровой сорта
Дарья на двух фонах минерального питания разлагался примерно с одинаковой скоростью.
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УДК 662.63

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ БИОТОПЛИВА –
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Погребняк А.П., доктор с.-х. наук, профессор
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь
В настоящее время в различных странах происходит существенный рост производства и
потребления альтернативных видов энергии, среди которых наиболее широкое распространение
имеет биотопливо в виде биодизеля биоэтанола, биометанола, биогаза. Его получение базируется
главным образом, на использовании биомассы растений, аккумулирующих в процессе фотосинтетической деятельности энергию солнечной радиации, которая с помощью биотехнологии может быть
превращена в один из видов возобнавляемой энергии [2, 3, 4].
Системный анализ свидетельствует о том, что в мире все более отчетливо происходит смещение ориентиров глобальной энергетической политики в направлении экономической эффективности,
энергетической безопасности и экологической стабильности, предусматривающей, в первую очередь, сокращение вредных выбросов в окружающую среду. И сегодня это общепланетарная тенденция, не учитывать и не ориентироваться на которую, было бы просто не дальновидно.
К этому следует добавить политическую нестабильность, мировые экономические и энергетические кризисы, блокадные и ограничительные мероприятия соседних государств, нестабильность
цен на энергоносители. Все это показало высокую зависимость отдельных государств от любых
изменений в производстве и потреблении энергетических ресурсов.
В этих условиях возобновляемые источники энергии рассматриваются, в первую очередь, как
средство энергетической безопасности, сокращения зависимости национальных энергетических
систем от импорта нефтепродуктов, а так же как способ снижения воздействия традиционных энергоресурсов на климатическую ситуацию.
В ряде стран уже разработаны и приняты национальные программы развития альтернативных источников энергии, которые успешно реализуются. В них особое место уделено производству
биотоплива из возобновляемого сырья различных видов органической биомассы, в первую очередь
биоэтанола и биодизеля [3].
Стратегия получения конкурентоспособного по ценовым экономическим и качественным
параметрам биоэтанола базируется на использовании для этих целей в Бразилии сахарного тростника, во Франции – сахарной свеклы, Германии, Испании и ряде других государств Европы – зерновых культур [5,6].
В качестве возобновляемого сырья для производства биоэтанола используется биомасса растений с высоким содержанием крахмала или сахара: рожь, пшеница, кукуруза, тритикале, ячмень,
овес, сорго, просо, а так же сочноплодные генотипы сахарная свекла, сахарный тростник, сорго
сахарное, картофель и др. [4].
Биодизельное топливо может производится из растительного сырья более чем из 50 видов
масличных культур, но делается преимущественно на основе масла из ятрофы, клещевины, рапса,
сои, арахиса, пальмы, кукурузы, подсолнечника, рыжика и др.[1].
Для получения биодизеля в Индии и Китае свыше 1 млн. га малопродуктивных земель засевают ятрофой, что составляет около 85% площадей этой культуры. В Европе для этих целей широко
используют рапс и клещевину, а в Бразилии предпочтение отдают сое. [5].
Биотопливо, обладая примерно одинаковым энергетическим потенциалом, в сравнении с
минеральным, имеет целый ряд существенных преимуществ [1].
1) Экономическая эффективность и энергетическая безопасность для государств, обладающими незначительными запасами ископаемых энергоресурсов, средств сокращения зависимости национальных энергетических систем от импорта поставок нефтепродуктов;
2) Производство с воспроизводимого фотосинтезирующими системами растений сырья,
которое можно организовать не только в промышленных масштабах, но и на территории
небольших хозяйств;
3) Биологически безвредно, нетоксично и быстро разлагается в естественных условиях природной среды;
4) Имеет высокую температуру воспламенения, что делает его использование относительно
безопасным, увеличивает цетановое число и смазывающую способность, что существенно
повышает срок службы двигателя;
5) Может использоваться в обычных серийных двигателях как самостоятельно, так и в смеси
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с бензином и дизтопливом без внесения каких либо существенных конструктивных изменений;
6) Обеспечивает значительное снижение вредных выбросов выхлопных газов в атмосферу,
как в двигателях внутреннего сгорания, так и в технологических агрегатах.
При этом поступление углекислого и сернистого газов в окружающую среду (СО2 и SO2) и полициклических углеводородов сокращается почти на 100%, СО – на 10-50, оксида азота – на 5-10, сажи
– на 40-60 и несгоревших углеводородов – на 10-50%. Помимо этого отмечается приятный вкусовой
запах выхлопных газов.
В настоящее время цена биотоплива не превышает стоимости горючего, полученного с углеводородного ископаемого сырья и имеет устойчивую тенденцию к ее снижению. В большинстве случаев биодизель и биоэтанол производятся из собственного сырья и для потребления внутри страны,
поэтому его ценовые параметры будут более предпочтительными традиционных импортных поставок. Помимо этого у производителя остается сопутствующий высокобелковый корм и другая продукция для использования в животноводстве и других отраслях.
В последние годы во всем мире отмечается рост производства и потребления биотоплива,
особенно в странах с ограниченными запасами собственных ископаемых энергоресурсов, но основная его часть изготавливается на американском континенте. К 2005 году в мире производилось
около 45 млн. м3 биоэтанола, из которого около 70% – в Северной и Южной Америке, 20% – в Азии и
около 7% в Европе [1].
В США вышел закон «О биомассе», согласно которому к 2025 году ставится задача довести до
25% объем производства энергии из возобновляемого сырья. В «Зеленой книге» Европейского Союза
к 2020 г. предусматривается заменить 20% дизельного топлива и бензина на биотопливо. В России
утвержден ГОСТ на использование 5% биодобавки в моторное горючее [1].
Более того, к настоящему времени с целью оптимизации производства биотоплива разработаны эффективные технологии использования сырья непродовольственных культур, послеуборочных
остатков, морских водорослей, целлюлозы, и различного рода отходов, которые привели к созданию
новых видов продуктов, получивших название биотопливо второго и даже третьего поколения [5].
Процесс перевода экономики на использование возобновляемых источников энергии, несмотря на имеющиеся при этом недостатки безальтернативен и очевиден, как день, который неизбежно
сменяется ночью.
Биотопливо может производиться даже в небольших хозяйствах и использоваться в обычных двигателях внутреннего сгорания, как самостоятельно, так и в смеси с обычным топливом, без
существенного изменения его конструкции. А для получения биодизеля и биоэтанола учеными уже
созданы и выпускаются мини-установки с объемом его производства до 150 литров в неделю [5].
Традиционные виды топлива, полученные после переработки ископаемых нефтепродуктов,
относятся к исчерпаемому ресурсу, который рано или поздно может закончиться. К тому же его стоимость во многом определяется мировыми ценами на нефть, которые подвержены значительным
колебаниям. Биотопливо, произведенное после переработки собственного органического сырья,
априори, является более дешевым.
Прогноз развития мирового энергетического рынка свидетельствует об однозначном росте
биотопливного сегмента, при одновременном сохранении на нынешнем этапе приоритета за традиционным горючим. По мнению ученых к 2030 году в ведущих государствах биотопливо может занять
от 10 до 30% совокупного энергетического потребления, около 90% которого будет приходиться на
биоэтанол и биодизель [3].
Производство биотоплива в Приднестровье должно стать национальной идеей и внести свой
весомый вклад в стабилизацию экономической ситуации, стать основой обеспечения энергетической и продовольственной безопасности при одновременном сохранении экологических приоритетов в регионе. Этому способствуют благоприятный биоклиматический потенциал территории, наличие около 100 тыс. га мелиоративно подготовленных площадей, плодородные земли и равнинная
местность, наличие крупной артерии с пресной пригодной для орошения водой, многолетний производственный опыт предприятий агропромышленного комплекса, а так же промышленного предприятия по производству биотоплива.
Несмотря на отсутствие в республике значимых запасов ископаемых ресурсов, наличие для
переработки значительного количества органической биомассы растительного происхождения, в
общественном сознании, к сожалению, происходит некоторая недооценка важности и необходимости производства энергии с собственного возобновляемого сырья, и должным образом не учитываются мировые тенденции по развитию альтернативной энергетики.
При оценке многообразия возможностей использования и разнообразного производствен-
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ного сочетания тех или иных культур в качестве ресурса для производства биотоплива, необходимо
учитывать не только его вид (биодизель или биоэтанол), продукционные свойства выращиваемых
растений, экономические и экологические преимущества, но и биоклиматический потенциал территории, технологический регламент их возделывания, национыльные предпочтения населения региона, сроки хранения выращенной продукции, а так же практическую возможность круглогодичной
переработки полученного сырья. Переориентация оборудования не требует существенных капитальных затрат. Использование инновационных технологий, способных обеспечивать углубленную переработку, растительного и другого сырья в биотопливо второго и даже третьего поколений, открывает
перспективы для его массового производства в Приднестровье (табл. 1,2).
Таблица 1. Урожайность и некоторые показатели качества масличных культур используемых
для производства биодизеля (Е. Титова и др., 2017)
№
п/п

Культура
Ятрофа
Клещевина
Рыжик посевной
Сафлор красильный
Рапс

Урожайность, т/га

Масличность семян и
плодов, % на сухое в-во

Выход масла, л/га

4,0

40

1892

1,0-2,0

47-53

1413

0,57

28-33

583

0,98-1,65

60

779

1,12

33-45

1190

Подсолнечник

1,42

33-57

952

Кукуруза

20,8

18-50

172

Таблица 2. Сравнительная оценка сырья различных культур для производства биоэтанола (по Шпаар Д., 2012)
№
п/п

Культура
Кукуруза на зерно

Урожайность (свежая
масса), т/га

Выход биоэтанола,
л/га

Потребность биомассы,
кг/л

9,2

3520

2,6

Пшеница

7,2

2760

2,6

Рожь

4,9

2030

2,4

Тритикале

5,6

2230

2,5

Топинамбур

3,0

2610

1,1

Цикорий

3,5

3248

1,1

Сахарная секла

61,7

6620

9,3

Картофель

44,0

3550

12,4

Без сомнения, уже в ближайшие годы многие государства, в первую очередь, с небольшими
запасами топливных ресурсов, ограниченным внутренним рынком, существенно увеличат использование естественного биологического возобновляемого потенциала для применения в инновационном процессе производства биотоплива, что обеспечит им значительные конкурентные преимущества не только в производственной безопасности, экономической и технологической эффективности,
финансовой стабильности, но и природоохранной деятельности, а так же новые рабочие места на
современных высокотехнологичных производствах.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЕГЕТАЦИИ И ПРОДУКТИВНОСТЬ У РАЗНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Постолати А1., доктор с/х наук, Рудой М1., Kunz Karoline2.
Научно – исследовательский институт полевых культур «Селекция», (Республика Молдова)
2
Технический Университет (Мюнхен, Германия)

1

Введение
Определение оптимальной длины вегетации для новых сортов озимой пшеницы, создаваемых
в той или иной экологической нише, является одним из важнейших агробиологических признаков,
обуславливающим должный успех селекционера.
Существенное значение в решении проблем оптимальной продолжительности вегетации
имеет то богатое видовое и сортовое разнообразие, накопленное в различных коллекциях мира [1,2].
Важное значение и преимущества оптимальной длины периода вегетации у пшеницы в различных
регионах и экологических зонах отмечено во многих научных источниках. Так академик П.П. Лукьяненко дискутируя проблему методов селекции озимой пшеницы отмечает скороспелость, как один
из ведущих биологических признаков у этой культуры [3,4].
Используя простые и насыщающие скрещивания в принципе можно совместить в одном генотипе скороспелость, продуктивность и высокое качество зерна.
Известно и то, что скороспелость, как правило, слабо коррелирует с зимостойкостью, что является одной из причин медленного продвижения таких форм озимой пшеницы в более северные
регионы [5].
В целях улучшения существующих местных сортов НИИПК «Селекция» привлекает в селекционную работу ряд лучших сравнительно скороспелых сортообразцов озимой пшеницы ведущих
селекционных центров из таких стран как Украина, Румыния, Болгария, Россия, США, CIMMIT (Мексика) и др.
В данной публикации приведен сравнительный анализ продукционного потенциала местных
сортов озимой пшеницы, а также типичных для румынской, болгарской, украинской и европейской
селекции оцененных в зависимости от продолжительности периода их вегетации.

Материал и методы исследований.
В наших опытах по экологическому сортоиспытанию за 2016 – 2018 г. изучалось 29 сортов из
Румынии, Украины, Молдовы, Германии, Франции и других европейских стран. В качестве стандарта
использовали местный сорт Меляг.
Методика закладки полевых опытов и обработка полученных результатов общепринятая
для селекционной работы с пшеницей. Учетная площадь делянки 5м2 в 3-х кратном повторении.
Для посева использовали селекционную сеялку ССФК – 7, а для уборки – малогабаритный комбайн
«Sampo – 130». Полученные результаты подвергались дисперсионному анализу [6]. Индекс засухоустойчивости (ИЗ) определяли как отношение уровня урожая в засушливые годы к благоприятным
выраженном в %.

Результаты и их обсуждение.
В данном опыте по изучению уровня продуктивности в экологических условиях Республики
Молдова, включены сорта различного эколого-географического происхождения в том числе имеющих различную длину их вегетации (скороспелость). Гидротермический режим погодных условий за
годы изучения был в целом благоприятным для роста и развития растений озимой пшеницы и в то
же время контрастными, особенно в осенний период. Гидротермические коэффициенты в амплитуде
от 0,20 до 1,18 наглядно свидетельствует об этом.
На фоне таких метеоусловий в среднем за 4 года в целом более высокий потенциал продуктивности сформировали местные сорта. И значительно ниже – европейские. Основные морфолого-биологические показатели изучаемых сортов представлены в таблице.
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Мучнистая роса

Бурая ржавчина

септориоз

6,06

100

8

23.06

-

6

4

6

84

6,17

102

12

22.06

-1

3

4

2

83

Нумитор

″

6,09

101

13

22.06

-1

4

6

2

78

Rovina

6,71

111

12

22.06

-1

6

8

1

79

Pajura

Румыния
″

6,49

107

12

21.06

-2

7

5

5

75

Tranzitor

″

6,21

102

20

21.06

-2

6

7

6

62

FG-mut293

″

6,12

101

15

22.06

-1

2

4

2

71

Заграва

Украина
″

5,70

94

13

22.06

-1

4

3

2

77

5,39

89

19

22.06

-1

3

3

3

66

Сорт

Меляг-стандарт Р. Молдова
″
Акорд

Ужинок

CV
%

Дата восковой спелости

ИЗ, %

Страна-оригинатор

Отклонение от стандарта, %

Устойчивость к грибным болезням (бал) ⃰

Среднее за 4 года, т/га

Отклонение от стандарта в днях ±

Таблица. Основные агробиологические показатели сортов озимой пшеницы изучавшихся в экологическом
сортоиспытании НИИ полевых культур «Селекция» (г.Бельцы, Республика Молдова, среднее за 4 года,
предшественник – люцерна)

4,78

79

39

29.06

+6

3

2

3

37

Anapolis

Европейские
сорта
″

5,44

90

38

29.06

+6

4

6

2

40

Apertus

″

5,02

83

26

30.06

+7

3

2

2

56

Colonia

″

5,57

92

25

28.06

+5

4

2

3

59

Akteur

Discus

″

5,43

90

28

30.06

+7

3

2

2

54

Elixer

″

6,62

109

21

29.06

+6

8

8

9

61

Genius

″

5,72

94

16

26.06

+3

4

4

5

69

Hyberi F1

″

6,69

110

25

29.06

+6

6

8

7

55

Hybred F1

″

5,00

82

36

26.06

+3

7

1

8

41

Hyfi F1

″

6,50

107

19

25.06

+2

4

2

5

63

Hyistar F1

″

5,73

95

38

24.06

+1

6

2

2

38

Impresion

″

5,61

93

21

29.06

+6

3

3

2

65

IB Asano

″

5,16

85

29

24.06

+1

3

1

3

50

Kerubino

″

5,82

96

21

24.06

+1

2

1

2

66

Kometus

″

4,95

82

40

25.06

+2

3

1

2

33

Mananger

″

5,23

86

25

27.06

+4

2

2

2

57

Mulan

″

5,81

96

28

24.06

+1

3

2

3

53

Patras

″

5,31

88

17

24.06

+1

5

4

2

69

Rumor

″

5,62

93

31

24.06

+1

4

2

2

48

Tobak

″

5,77

95

18

27.06

+3

9

7

8

64

* приведены данные за год наибольшей восприимчивости.
Приведенные данные показывают, что большинство европейских сортов озимой пшеницы в
условиях северной зоны РМ в среднем за с/год имеет продолжительнсть периода вегетации до 3-7
дней больше, чем сорта местной селекции и соседних регионов – Румынии, Украины. Такие позднеспелые европейские сорта в целом существенно уступают сортам местного экотипа по уровню
продуктивности, к тому же ряд из них сильно поражаются грибными болезнями, в частности, бурой
и желтой ржавчиной. У них и индекс засухоустойчивости (ИЗ) значительно ниже, а коэффициент
вариации (CV) выше чем у стандарта Меляг и других местных сортов. В то же время такие европейские сорта как Elixer и гибриды F1 – Hyberi, Hyfi имея высокую комплексную устойчивость к грибным
болезням, по продуктивности превысили стандартный сорт Меляг.
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Выводы:
1. Длина периода вегетации (скороспелость) существенно влияет на проявления генетического уровня продуктивности у разных сортов озимой пшеницы и является одним из важных факторов их адаптивности при возделывании в разные годы и на различных агрофонах.
2. Большинство европейских сортов, как правило, обладают высоким генетическим потенциалом продуктивности, но низким уровнем их адаптивности конкретно в экологических
условиях Республики Молдова, прежде всего в засушливые годы их возделывания.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ СОРТОВ ГОРОХА ОВОЩНОГО
ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ПМР
Ротарь В.Ф., кандидат с.-х. наук, Бич П.Г.
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР, г. Тирасполь

Резюме
Дана характеристика шести зарубежных сортов гороха овощного в сравнении с сортами Приднестровского НИИ сельского хозяйства, по урожайности и качеству зеленого горошка, пригодности
к механизированной уборке.

Введение
В Приднестровье давно нет хозяйств, которые занимались бы семеноводством гороха овощного. Основные производители зеленого горошка на консервирование и замораживание не могут
брать на себя дополнительные обязанности по выращиванию семян, они их импортируют из Европы.
В течение 2015-2017 годов на полях Приднестровского НИИ сельского хозяйства в селекционном севообороте прошли испытание шесть зарубежных сортов гороха овощного.

Материалы и методы
В испытании находилось 6 сортов гороха овощного зарубежной селекции фирмы Сименис
– Vinco, Abador, Tristar, Ashton, Durango и один французский – сорт Kelmerveie. Была дана оценка
сортам по урожайности зеленых бобов, по пригодности к механизированной уборке, качеству зеленого горошка и длине вегетационного периода в сравнении с сортами ПНИИСХ: Сфера, Тирас, Июльский, Южный 47, Изумрудный, Монарх, Горн, Юность и Георг.
Опыты были заложены на шестирядковых делянках площадью 5,6 м2 в двухкратной повторности по схеме 15х5х50. В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения – наступление основных фаз развития растений: дата посева, всходов, цветения, технической
спелости. В фазе технической спелости бобов определяли урожайность зеленых бобов с площади 1,4
м2 при достижении 75-80% технически спелых бобов. В этом же периоде определяли устойчивость
растений к полеганию как отношение высоты травостоя к длине стебля, выраженное в процентах [2].
Статистическую обработку данных проводили по методике Доспехова Б.А. [1].
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Результаты исследований и их обсуждение
По длине стебля и высоте прикрепления нижнего боба сорт Vinco уступает сорту Сфера на 11,2
и 5,9 см (табл. 1). Устойчивость к полеганию растений у обоих сортов на одном уровне – достаточно
высокое. У сорта Vinco мелкие семена, у сорта Сфера – крупные. Сорт Тирас уступает сорту Abador
по длине стебля и высоте прикрепления нижнего боба на 10,1 и 20,4 см, но более устойчив к полеганию, чем сорт Abador на 12,9%. У сорта Abador мелкие семена, у сорта Тирас среднекрупные. Сорт
Июльский превышает сорт Kelmerveie по длине стебля на 15 см, по высоте прикрепления нижнего
боба на 7,5 см и устойчивости к полеганию растений на 6%. Семена у сорта Июльский средние, у
сорта Kelmerveie крупные. Длина стебля и масса 1000 семян у сортов Южный 47 и Tristar находятся
на одном уровне, а по высоте прикрепления нижнего боба и устойчивости растений к полеганию
сорт Южный 47 превосходит сорт Tristar на 5 см и 11% соответственно. У сортов Южный 47 и Tristar
семена средние по крупности. Сорт Изумрудный превышает сорт Ashton по длине растения на 10,7
см, по высоте прикрепления нижнего боба на 6,5 см и по устойчивости растений к полеганию на
6,4%. Семена у сорта Ashton меньше на 10,7 г, чем у сорта Изумрудный, у обоих сортов средние по
крупности. Сорт Durango уступает сорту Монарх по длине стебля на 13,9 см, по высоте прикрепления
нижних бобов на 4,7 см и по устойчивости растений к полеганию на 12,2%.
Таблица 1. Оценка сортов зарубежной селекции в сравнении с сортами ПНИИСХ на пригодность
к механизированной уборке, массе 1000 семян, 2015-2017 гг.
Сорт

Высота, см

Устойчивость к полеганию, %

Масса 1000 семян, г

64,1

262

26,2

63,7

139

22,6

70,3

241

растения

прикрепления нижнего боба

58,1

32,1

Vinco

46,9

Тирас

48,8

Abador

58,9

43,0

57,4

152

Июльский

69,5

44,0

61,8

203

Сфера

Kelmerveie

54,5

36,5

55,8

338

Южный 47

64,5

48,4

58,1

196

Tristar

63,2

43,4

52,1

189

Изумрудный

72,1

48,9

59,2

181

Монарх

76,7

48,4

65,1

185

Ashton

61,4

42,4

52,8

170,3

Durango

62,8

43,7

52,9

182

Горн

79,0

55,2

59,7

178

Юность

83,2

52,8

57,3

146

Георг

89,9

65,2

56,3

174

НСР0,95

5,5

2,3

4,1

6,5

У сортов Монарх и Durango семена средние по крупности. Длина стебля у сортов Горн, Юность
и Георг 79-89,9 см, устойчивость растений к полеганию 56,1-59,7%, масса 1000 семян 146-178 г. У
сортов Горн и Георг средние по крупности семена, у сорта Юность мелкие. Сорта Горн, Юность и Георг
находятся в позднеспелой группе сортов, и у нас нет зарубежного аналога, с чем сравнивать их.
Период от всходов до технической спелости, диаметр и вкусовая оценка свежего зеленого
горошка, урожайность зеленых бобов даны в таблице 2.
По периоду «всходы – техническая спелость» сорта Сфера и Vinco относятся к ранним, Тирас,
Abador, Июльский и Kelmerveie – к среднеранним, Южный 47, Tristar, Изумрудный, Ashton и Durango
– к среднеспелым, Горн, Юность и Георг – к поздним.
Сорта Vinco, Abador и Юность имеют мелкий зеленый горошек, сорт Kelmerveie – крупный
зеленый горошек, а остальные сорта – средний по крупности зеленый горошек. Вкусовая оценка
зеленого горошка у сортов незначительно отличается, но в основном высокая.
По урожайности зеленых бобов ранний сорт Vinco превосходит сорт Сфера на 0,82 т/га. Среднеранний сорт Тирас значимо превышает по урожайности зеленых бобов сорт Abador на 2,4 т/га, а
сорт Июльский в той же группе сортов превосходит по данному признаку сорт Kelmerveie на 0,99 т/га.
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Таблица 2. Характеристика сортов зарубежной селекции в сравнении с сортами ПНИИСХ
по комплексу признаков, 2015-2017 гг.
Сорт

Период «всходы – техни- Диаметр зеленого Вкусовая оценка свежего Урожайность зеленых
ческая спелость», дней
горошка, мм
зеленого горошка, балл
бобов, т/га

Сфера

51

8-10

4,4

11,73

Vinco

55

7-9

4,6

12,55

Тирас

56

8-10

4,6

13,13

Abador

58

7-9

4,7

10,73

Июльский

57

8-10

4,6

11,70

Kelmerveie

61

10-12

4,5

10,71

Южный 47

62

8-10

4,6

14,11

Tristar

61

8-10

4,6

13,30

Изумрудный

64

8-10

4,5

14,36

Монарх

66

8-10

4,6

12,37

Ashton

62

8-10

4,6

13,03

Durango

61

8-10

4,6

14,83

Горн

67

8-10

4,5

12,87

Юность

67

7-9

4,6

15,77

Георг

68

8-10

4,5

12,67
0,5

НСР0,95

Среднеспелые сорта Южный 47 и Изумрудный превышают сорта Tristar и Ashton по урожайности зеленых бобов на 1,8 и 1,3 т/га соответственно. По этому же признаку сорт Монарх уступает
сорту Durango на 2,46 т/га. Среди позднеспелых сортов наиболее урожайный сорт Юность, который
превысил сорта Горн и Георг на 2,9 и 3,1 т/га.
Биохимический состав зеленого горошка сортов ПНИИСХ и зарубежной селекции представлен
в таблице 3.
Таблица 3. Биохимический состав зеленого горошка сортов ПНИИСХ и зарубежной селекции, 2015-2016 гг.
Сорт

Сухое вещество, %

Общий сахар, %

Крахмал, %

Витамин C, мг/100 г

Белок, %

Сфера

26,1

5,0

3,9

36,7

21,3

Vinco

26,8

8,2

2,9

35,0

18,6

Тирас

24,4

8,1

2,3

36,0

21,3

Abador

22,7

8,6

1,9

34,1

18,6

Июльский

22,0

8,0

1,7

38,6

20,2

Kelmerveie

26,3

6,7

2,9

33,6

18,0

Южный 47

26,0

8,0

2,5

32,5

19,1

Tristar

25,1

7,4

3,0

31,3

14,8

Изумрудный

26,9

7,0

3,4

36,6

18,6

Монарх

25,5

6,4

2,9

37,9

19,7

Ashton

24,3

7,6

2,8

37,5

18,6

Durango

22,3

6,4

1,8

37,3

17,0

Горн

25,5

7,4

2,1

36,6

18,6

Юность

23,2

7,5

2,6

33,6

19,1

Георг

25,3

7,1

1,9

38,4

19,1

По сухому веществу сорта Сфера и Vinco практически на одном уровне, а по общему сахару
сорт Vinco превосходит сорт Сфера на 3,2%, но сорт Сфера собран в более зрелом виде, количество крахмала превышает у него 3%, что говорит о снижении качества горошка. Сорт Vinco немного
уступает сорту Сфера по количеству витамина C на 1,7 мг/100 г и по количеству белка на 2,7%. Сорт
Тирас превосходит сорт Abador по количеству сухого вещества на 1,7%, по количеству витамина C
на 1,9 мг/100 г и по количеству белка на 2,7%. Количество сахара в горошке у этих сортов примерно
одинаковое. Сорт Kelmerveie превышает сорт Июльский по количеству сухого вещества на 4,3%, но
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уступает ему по количеству сахара на 0,8%, витамина C на 5 мг/100 г и белка на 2,2%. Сорт Tristar
незначительно уступает сорту Южный 47 по количеству сухого вещества на 0,9%, сахаров на 0,6%,
витамина C на 1,2 мг/100 г и белка на 4,3%. Сорт Ashton уступает сорту Изумрудный по количеству
сухого вещества на 2,6% и незначительно превосходит по количеству сахара на 0,6% и 0,9 мг/100 г
витамина C. Сухое вещество у сорта Монарх выше, чем у сорта Durango на 3,2%, общий сахар и витамин C практически одинаковые у обоих сортов.

Выводы
1. Сорта Vinco, Abador, Kelmerveie, Tristar, Ashton и Durango ценны как исходный материал для
селекции по комплексу признаков.
2. Исследованные зарубежные сорта пригодны для выращивания на зеленый горошек в
Приднестровье.
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ПОЧВЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ ЛАНДШАФТНОГО ЗАПОВЕДНИКА ФЕТЕШТЫ
Семенюк Е. Н., магистр экологии, Шалару И.И., доктор биологических наук
Молдавский государственный университет, Лаборатория научных исследований
«Альгология Шалару В.М.», мун. Кишинёв, ул. А. Матеевич 60, РеспубликаМолдова

Резюме
В данной работе представлены данные относительно видового состава почвенных водорослей
ландшафтного заповедника Фетешты. В почвах данногозаповедника выявлено 72 видов и внутривидовых таксона водорослей, которые относятся к 11 порядкам, 21 семействам и 37 родам. Большинство из выявленных видов относятся к отделу сине- зелёных водорослей, меньшим количеством
видов представленыжёлто-зелёные водоросли, что в общих чертах характерно для лесных почв.

Введение
Ландшафтный заповедник Фетешты расположен в северной части республики Молдова на
расстоянии 18 километров от районного центра Единцы и 220 километров от столицы. Ландшафтный регион представлен лесостепью характерной для северных толтровыхтеррас. Почвы в основном
подзолистые чернозёмы. Для данного типа почв характерно высокое содержание гумуса, реакция
слабокислая или нейтральная, сравнительно много доступных для растений питательных веществ[1].
В виду расположения на севере республики – климатические условия значительно отличаются от
остальной территории страны. Особенностью характерной для региона природной резервации является адаптированость к условиям повышенной влажности. Травянистый покров развит хорошо, и
покрывает 90% поверхности [2]. В связи с большим разнообразием ландшафта природного заповедника Фетешты, флора представлена более чем 250 видами. Наиболее часто встречаются такие виды
как Schivereckiapodolica, Sempervivumruthenicum, Sedunimaximum, Sedumacre, Sedumsexangulare,
Saxifragatridactylites, Myosotismicrantha, Dictamnusgymnostylis, Stipacapillata, Festucavalesiaca,
Crinitariavillosa, Campanulasibirica Ajugagenevensis, Anthericumramosum, Anthemisaustriaca,
Prunellavulgaris, Origanumvulgare Astragalusglycyphyllos, Polygonatumlatifolium, Asparagustenuifolius.
Почвенная альгофлора относительно новая наука, однако, не смотря на это в почвах северных районов республики Молдова, выявлено 213 видов и внутривидовых таксона. Водоросли имеют значение
в качестве индикатора состояния почв. Многие виды водорослей способны связывать свободные
катионы, исполняя, таким образом, роль хелатообразующих веществ [3]. Это, в свою очередь, объясняет противоэрозионную роль водорослей. Одновременно с этим они способствуют накоплению
органических веществ в поверхностных слоях, обеспечивая питанием гетеротрофные почвенные
организмы, а также определяя, таким образом, уровень плодородия почв [4].
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Материалы и методы
Целью наших исследований было выявление видового состава почвенных водорослей, ландшафтного заповедника Фетешты, а так же их приуроченность к экологическим группам. Отбор и
исследование образцов почв ландшафтного заповедника Фетешты, а также анализ спектра экологических групп, проводили согласно методам, применяемым в почвенной альгологии. Для выявления
полного видового состава водорослей применялись чашечные культуры со стеклами обрастания,
а также водные культуры. Культуры выдерживались на стеллажах при интенсивности освещения
2000-3000 лк и температуре 18-22оС.

Результаты и их обсуждение
В почвах ландшафтного заповедника Фетешты было выявлено 72 вида почвенных водорослей:
31 вид относится к отделу Cyanophyta, 13 – Xantophyta, 21 – Chlorophyta, 7 – Bacillariophyta (Табл.).
Таблица. Таксономическая структура сообществ почвенных водорослей в ландшафтном заповеднике Фетешты
Отделы почвенных водорослей

Порядков

Семейств

Родов

Видов

Cyanophyta

3

7

10

31

Xanthophyta

2

4

7

13

Chlorophyta

4

8

18

21

Bacillariophyta

2

2

2

7

Всего

11

21

37

72

Максимальное число видов почвенных водорослей наблюдается среди отдела Cyanophyta
(43 %). Заметно меньшее видовое разнообразие отмечено среди видов отдела Chlorophyta (29 %),
Xanthophyta (18 %). Отдел Bacillariophyta (10 %) насчитывает меньшее количество видов почвенных
водорослей. Наибольшим разнообразием отличается отдел Cyanophyta, среди которого большое разнообразие видов принадлежит семейству Oscillatoriaceae (28 %). Семейство Oscillatoriaceae объединяет
рода Phormidium (17 %) – Phormidiumambiguum, Ph. paulsenianum; Oscillatoria (7 %) – Oscillatoriabrevis;
Lyngbia (1 %) – Lyngbiaamplivaginata; Symploca (3 %). Наиболее бедно видами семейство Anabaenaceae
(1 %) – Cylindrospermummuscicola, Pseudonostocaceae (1%), Mycrocystidaceae (1%), Gloeocapsaceae (1
%). Отдел Chlorophyta намного уступает по разнообразию отделу Cyanophyta. Большое разнообразие
видов наблюдается среди семейства Chlorococcaceae (8 %). Семейство Chlorococcaceae объединяет род
Chlorococcum (1 %) – Chlorococcum sp.; Chlorella (3 %) – Chlorellavulgaris. Семейство Chlorosarcinaceae
(1 %) (Chlorokybusatmophyticus) отличается меньшим видовым разнообразием, среди зеленых водорослей. Отдел Xanthophyta немногочислен. Большим видовым богатством отличается семейство
Pleurochloridaceae (13 %), которое включает род Pleurochloris (6 %) – Pleurochlorisanomala.; Chloridella
(3 %) – Chloridellaneglecta, Ch. symplex. Диатомовые водоросли представлены небольшим видовым
разнообразием. Отдел Bacillariophyta представлен видами родов Navicula (8 %) – Naviculamutica,
Hantzschia (1 %) – Hantzschiaamphioxys.
Приуроченность водорослей к экологическим группам позволяет выявить спектр их экологического значения в почвах. Общая формула, отражающая структуру экобиоморфводорослей ландшафтного заповедника Фетешты, имеет следующий вид:
72

Cyn331
Ch17

Chl421
C4

X9

Bac27
B7

P21

M2

Xan213
H9

N2

hydr1

amph0

Основную часть группировки почвенной альгофлоры составляют одноклеточные и колониальные виды отделов зеленых и желтозеленых водорослей, относящихся к жизненной форме типа «Сh».
Преимущественно они обитают в толще почвы, но в случае благоприятной влажности дают существенные разрастания и на поверхности почвы. В основном эти виды, отличающиеся исключительной
выносливостью к экстремальным условиям, наиболее часто известны как виды «убиквисты». Для них
характерно широкое распространение в различных географических регионах. Нитевидные синезеленые водоросли «Р» экобиоморфы составляют существенную часть водорослевого сообщества. Чаще
они образуют на поверхности почвы тонкие кожистые пленки или оплетают почвенные частицы, способствуя, таким образом, цементированию почвы. Виды «Р» формы занимают пространства между
растениями и предпочитают голые участки минеральной почвы. Незначительную роль в образовании
водорослевой группировки играют виды относящиеся к экобиоморфе «Х». Данная жизненная форма
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включает, в основном, одноклеточные желтозеленые виды встречающиеся среди почвенных частиц,
неустойчивые против засухи и экстремальных температур, нокоторые прекрасно себя чувствуют в
условиях сильного затенения почвы [5]. Реже встречаются виды «С»-формы для которых характерно
присутствие обильной слизи. Это виды требовательные в воде, переносящие высыхание в виде спор и
зигот. В составе выявленных водорослей, также, можно выделить виды, относящиеся к экобиоморфетипа «Н». Данная экологическая форма объединяет нитевидные зеленые и желтозеленые водоросли.
Многие из их числа участвуют в процессе, так называемом, «цветения» почвы. Они неустойчивы против засухи и сильного нагревания и наиболее часто встречаются в лесных экосистемах. Живут при
достаточной влажности и затенении среди почвенных частиц или образуют поверхностные налеты
желто-зеленого цвета. Диатомовые водоросли входят в состав отдельной экологической группы –
«В» форма. С экологической точки зрения это холодостойкие, светолюбивые виды, многие из которых
переносят повышенное засоление почвы. Многие из представителей этой группы плохо реагируют
на отсутствие влаги, и их выживаемость связана с эфемерностью развития, то-есть они интенсивно,
быстро развиваются в случае благоприятной влажности. Диатомовым также свойственна подвижность
клеток, что позволяет им перемещаться в места, например, с повышенным уровнем увлажнения.

Выводы
Для почв ландшафтного заповедника Фетешты характерно наибольшее видовое разнообразие представителей отдела Cyanophyta. Отдел Chlorophyta и Xanthophyta менее богат видами. Отдел
Bacillariophyta характеризуется сравнительно низким видовым разнообразием. Такое распределение
видового богатства объясняется физико-химическими свойствами почвы ландшафтного заповедника Фетешты.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СУКЦЕССИЯ В СТРУКТУРЕ АЛЬГОЦЕНОЗА
ПРИ УСЛОВИИ ИНОКУЛЯЦИИ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ
Семенюк Евгений, Шалару Виктор, доктор-хаб. биол. наук
Молдавский государственный университет, Лаборатория научных исследований
«Альгология Шалару В.М.», мун. Кишинёв, ул. А. Матеевич 60, Республика Молдова

Резюме
Сине–зелёные водоросли – одна из древнейших групп автотрофных организмов на планете.
В морфологическом плане это крайне гетерогенные и полиморфные растительные организмы.
Вопреки расхожему мнению, водная среда не единственный ареал обитания водорослей. Помимо
пресных и солёных водоёмов, водоросли широко представлены в почвах, и в воздушном пространстве. Как и высшие растения сообщества водорослей способны формировать комплексные альгоценозы в почве на микроскопическом уровне. Так, к примеру, различные комбинации водорослей
способны формировать степи, саванны, джунгли и леса на микроскопическом уровне[1]. Структура
водорослевых сообществ – это не случайная комбинация различных групп водорослей в почве, а
закономерная последовательность видов, в зависимости от биотических и абиотических факторов.
В большинстве своём почвенные водоросли представлены четырьмя отделами, это сине-зелёные,
жёлто зелёные, зелёные и диатомовые водоросли[2]. В природе, водоросли выполняют роль главных
и основных продуцентов, являясь первичным звеном практически во всех известных цепях питания.
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Ведение
Сине-зелёные водоросли очень пластичны к условиям внешней окружающей среды. Способны
выживать в наиболее экстремальных ареалах. За миллионы лет эволюции у сине-зелёных водорослей выработался ряд адаптивных признаков, позволяющих занимать все известные на сегодняшний
день среды[3]. У некоторых видов сине зелёных водорослей известна фиксация атмосферного азота
за счет дифференцировки специализированных клеток – гетероцист и гормогониев. В связи с этим,
водоросли находят применение в современном органическом сельском хозяйстве в качестве биологических удобрений[4]. Сине-зелёные водоросли – неотъемлемый компонент практически любых
почв, однако появление чужеродных видов приводит к нарушению природного баланса и подавлению развития сопутствующих автохтонных видов[5].

Материалы и методы
Материалом для создания данной работы послужили результаты, полученные в лаборатории
научных исследований «Альгология» Молдавского Государственного Университета. Для изучения
процесса экологической сукцессии в структуре альгоценоза при условии инокуляции чужеродных
видов, нами были поставлены 2 задачи: 1) изучить первоначальный состав альгоценоза почв закрытого грунта и 2) изучить процесс закономерной последовательности смены сообщества водорослей
на определённом участке при условии альгализации почв сине зелёными водорослями. В качестве экспериментального материала использовалась альгологически чистая культура водорослей
CalothrixElenkiniи Nostocflageliforme, которая хранится в Лаборатории научных исследований «Альгология Шалару В.М.», Молдавского Государственного Университета. Альгализация почв закрытого
грунта выполнялась живой биомассой водорослей, в летний вегетационный период дозой в 5 кг
на гектар. В виду способности сине-зелёных водорослей к бинарному делению клеток, а так же
короткому жизненному циклу (6-12 часов в благоприятных условиях), такой объём живой биомассы
наиболее оптимален для использованхия водорослей в качестве биологического удобрения.

Результаты и их обсуждение
Для выполнения первой задачи поставленного эксперимента были отобраны 16 проб почвенных образцов закрытого грунта для выращивания томатов. Отбор проб и ценотические исследования проводили согласно классическим методам почвенной альгологии. В результате в исследуемой
почве было выявлено 25 видов и внутривидовых таксона почвенных водорослей, которые относятся
4 отделам, 4 классам, 7 порядкам, 10 семействам и 18 родам. Наибольшее количество видов водорослей выявлено в отделе сине-зелёных водорослей – 13 видов и 46% от общего количества. Такое
флористическое разделение характерно для агрофитоценозов, так как сине-зелёные водоросли наиболее устойчивы к агротехническим методам обработки и почвы и использованию различных групп
пестицидов.
В отличии от сине-зелёных водорослей, диатомовые и жёлто-зелёные водоросли более уязвимы к внешнему воздействию и в изученных образцах почвы представлены меньшим количеством
видов, по 5 видов в каждом отделе. Наименьшее количество видов отмечено в отделе зелёных водорослей, которые представлены в основном коккоидыми формами и составляют всего 4 вида. Согласно
индексу обилия наиболее встречаемые виды оакзалисьHantzschiaamphioxys, Ocillatorialimnetica,
Phormidiumpaulsenianum, Nodularia sp. Cylindrospermummuscicola. Эти водоросли формируют сплошные обрастания покровных стёкол и стенок чашек Петри и относятся к доминантам 5 категории баллов обилия. Виды Nittzsciaintermedia, Pleurochlorismagna, Nodularia sp.,Nostocpaludossumвстречаются
повсеместно и во всех полях зрения, однако их количество меньше чем в предыдущей категории, и
они относятся к 4 категории баллов обилия. Третья категория представлена видами Pinnularialata,
Naviculamutica, Oscillatorialimosa, Phormidiumautumnale которые встречаются часто, но в небольшом
количестве, в форме небольших скоплений или отдельных трихомов.
Виды второй категории баллов обилия встречаются иногда или редко и не постоянно, не
во всех пробах. К этой группе относятся такие виды как Microceusvaginatus, Calothrix,, Chlorella
sp.,Chlorococcum sp.,Botrydiopsiseriensis, Chloridellasp, Oscillatoriasp. Lygbya sp.Виды первой категории, представлены эфемероидными формами, присутствие которых случайно и сомнительно.
Они были выявлены совсем редко в одной ил нескольких пробах. К ним относятся Anabaena
sp.,Clorococcumhumicola, Chlorchormidium, Pleurochloris sp., Heterogloea sp. Стоит отметить, что в инициальном составе исследуемого альгоценоза не было отмечено наличия водорослей, которые участвовали в эксперименте и вносились в почву.
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После альгализации почв закрытого грунта живой биомассой водорослей объёмом 5 кг на
гектар, мы изучали процесс закономерной последовательности смены сообщества водорослей. Для
этого так же отбирались 16 смешанных проб грунта и изучали в лабораторных условиях согласно
методам классической почвенной альгологии. Приведённые данные в таблице 1, свидетельствуют
о значительном изменении в структуре альгоценоза при инокуляции сине-зелёной водоросли
Nostocflageliforme.
Экспериментальная водоросль развивалась интенсивно и агрессивно. За короткий период
времени трихомы водоросли Nostocflageliformeзаняли практически все поля зрения покровных стёкол, угнетая сопутствующие виды. Так, к примеру, полностью выпали из ценоза наиболее уязвимые
зелёные и жёлто-зелёные водоросли, такие как Clorococcumhumicola, Chlorchormidium, Pleurochloris,
Heterogloeaа так же некоторые сине-зелёные водоросли Microceusvaginatus, Anabaena. Уменьшилось
обилие таких видов как Ocillatorialimnetica, Phormidiumautumnale, Lyngbia. Неизменно константным
осталось наличие диатомовых водорослей. Очевидно, это объясняется тем, что между диатомовыми
и сине-зелёными водорослями отсутствует конкуренция и занимают они обособленную позицию в
структуре альгоценоза.
Таблица. Экологическая сукцессия в структуре альгоценоза при условии инокуляции чужеродных видов
Отделы и виды водорослей
Cyanophyta

Баллы обилия*
Контроль

Nostoc

Calothrix

Ocillatorialimnetica

V

IV

V

Oscillatorialimosa

IV

IV

IV

Phormidiumbohnerii

IV

IV

IV

Oscillatoria sp.

III

III

III

Phormidiumautumnale

III

II

III

Nostocpaludossum

II

-

II

Microceusvaginatus

II

-

II

Anabaena

I

II

I

Oscillatoriabrevis

IV

IV

IV

Lyngbia

IV

II

IV

CalothrixElenkini

-

II

II

Nostocflageliforme

-

V

-

Phormidiumpaulsenianum

V

IV

V

Clorococcumhumicola

I

-

I

Chlorella

II

II

III

Chlorococcum

II

-

II

Chlorchormidium

II

-

II

Pleurochloris magna

IV

II

IV

Pleurochloris

II

-

II

Heterogloea

I

-

I

Chlorophyta

Xantophyta

Botrydiopsiseriensis

II

I

II

Chloridellasp

III

II

III

Pinnularialata

IV

IV

IV

Naviculamutica

IV

IV

IV

Hantzschia

IV

IV

IV

Hantzschiaamphioxys

V

V

V

Nittzsciaintermedia

III

III

III

Bacillaryophyta

*Баллы обилия: I – редко, II – иногда, III – повсеместно, IV – часто, V – доминант, – отсутствует.
В экспериментальных образцах с использованием сине-зелёной водоросли CalothrixElenkiniзначительных изменений в структуре альгоценозавыявленно не было. Видовой состав водорослей прак336
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тически не изменился и максимально был приближён к ценозу контрольных образцов. Развитие
экспериментальной водоросли в почвах наблюдалось слабое и не равномерное. Согласно индексу
баллов обилия – II балла, что позиционируется как – редко. Очевидно, это объясняется как абиотическими факторами – неблагоприятные условия для развития данного вида, так и биотическими –
устойчивая и сбалансированная структура изначального ценоза водорослей в почве.

Выводы
При альгализации почв закрытого грунта сине-зелёной водорослью Nostocflageliforme наблюдается сукцессия в структуре альгоценоза. Отмечено выпадение некоторых видов зелёных и жёлто-зелёных водорослей. Водоросль Nostocflageliformeразвивается интенсивно и агрессивно, вытесняя автохтонные виды. Альгализация почв водорослью CalothrixElenkiniсущественных изменений в
структуре альгоценоза не вызвала. Более того, стоит отметить, что после длительного культивирования в лабораторных условиях, вообще исчезла из ценоза, вероятнее всего вытеснена автохтонными
видами, являясь не конкурентно способной.
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СКОРОСТЬ ПОТЕРИ ВЛАГИ ПРИ СОЗРЕВАНИИ ЗЕРНА
У САМООПЫЛЕННЫХ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ
Спыну Анжела
Институт растениеводства ”Порумбень”, с.Пашкань, р-н. Криулень, Республика Молдова

Резюме
Была проанализирована динамика потери влаги зерен кукурузы в период созревания у 20
самоопыленных линий. Опыт позволил определить потенциальную скорость потери влаги из зерна
при созревании на благоприятном гидротермальном фоне в Республике Молдова. Результаты исследований показали, что влажность зерна кукурузы при уборке зависит от двух элементов: раннего
цветения или раннего созревания и способности быстро отдавать влагу в период созревания. Роль
каждого из этих признаков зависит от условий вегетационного периода. При благоприятном гидротермальном фоне, содержание влаги в зерне во многом определяется скоростью потери влаги.
Однако при относительно высокой влажности воздуха и низкой температуре, раннее цветение играет
важную роль, а генетические различия между линиями в том, что касается скорости потери влаги
зерном, значительно совпадают. Следовательно, короткий вегетационный период имеет приоритетное значение при выращивании кукурузы в северных районах, а способность гибридов кукурузы
быстро терять влагу дает дополнительные технологические преимущества и гарантирует использование гибридов в различных условиях окружающей среды.
Ключевые слова: кукуруза, самоопыленные линии, зерно, влажность зерна, скорость потери
влаги.
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Введение
Кукуруза является одной из наиболее важных культур в Молдове, а при рыночной экономике,
аспекты, связанные с сокращением затрат на сельскохозяйственное производство, являются актуальными, одним из таких подходов является создание гибридов с пониженной влажностью зерна
при уборке. Чтобы решить эту проблему, необходимо иметь исходный материал, который позволяет
получить гибриды с низкой влажностью зерна, что невозможно без знания элементов наследования
этого признака. Такие гибриды кукурузы обладают рядом технологических преимуществ: более ранняя уборка урожая, качественная очистка початков от оберток.
Целью данной работы было выявление элементов быстрой потери влаги зерном кукурузы в
период созревания и выбор генотипов с этой особенностью для использования в селекционной работе.
Для достижения этой цели исследования включали:
- изучение динамики потери влаги зерном при созревании у набора самоопыленных экспериментальных линий;
- выделение контрастных самоопыленных линий по интенсивности потери влаги зерном и их
классификация;
- изучение набора экспериментальных генотипов с низкой влажностью зерна при уборке
урожая, основанного на способности адаптироваться к пластичности и стабильности среды;
Линии, как компоненты гибридов, обладают различной способностью влиять на влажность
зерна во время уборки урожая. На проявление низкой влажности зерна существенное влияние оказывает окружающая среда и проявление генотипа. Из морфологических количественных признаков
основной вклад в формирование низкой влажности зерна вносит масса тысячи зерен. Наследование
изучаемых признаков является сложным и зависит от генотипа линий и от конкретной комбинации
скрещивания с этими линиями.

Материал и методика
Исследования проводились в 2019 году на экспериментальных полях Института Растениеводства “Порумбень”. Почва является типичным черноземом. Погодные условия во время исследований были различными (таблица 1). В первые месяцы вегетационного периода кукурузы температура
была в норме, а осадки были значительными. Месяцы июль и август характеризовались очень высокими температурами и малым количеством осадков по сравнению со среднемноголетней нормой.
Таблица 1. Погодные условия в период вегетации кукурузы
Месяц

Средняя температура, °C

Осадки, мм

Апрель

+15,0

23,1

Май

+17,5

107,3

Июнь

+24,0

106,5

Июль

+22,8

39,4

Август

+19,0

19,7

Для исследования были использованы 20 самоопыляющихся линий кукурузы скрещенных по
системе топкросс. Исследуемые линии, принадлежат к различным гетерозисным группам, имеют
высокую общую комбинационную способность (ОКС) по урожаю зерна. Динамику потери влаги определяли на основе отбора 3 образцов с каждой делянки.

Результаты и их обсуждение
Изученные нами 20 самоопыленных линий были разделены на группы по степени потери
влаги зерном в период созревания. I – очень слабая <2%, II – слабая 2-3%, III – средняя 3-4%, IV –
сильная 4-5% и V – очень сильная > 5%. В результате было получено 5 групп, которые различаются
по характеру потери влажности за определенный период (таблица 2).
Потеря влаги зерном у самоопыленных линий в разные фазы созревания происходила с различной скоростью, причем темп потери влаги варьировал в зависимости от температуры воздуха.
Линии AS 525 и AG 4292 оказались наиболее стабильными по этому показателю. Значительные
различия во влажности зерна наблюдались в группах 4 и 5. Сравнение начальной влажности с конечной влажностью позволило выявить тенденцию – чем ниже влажность зерна в начальный период,
тем ниже и в итоге.
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Однако, в группах 3 и 5 линия AG 5290 характеризовалась начальной влажностью зерна (21,5%)
по сравнению с линией AS 6022 23,9%, но конечная влажность была выше на 3,0% по сравнению с
содержанием влаги в линии AS 6022.
В 5-й группе линия AS 6022 влажность зерна составляла 23,9% в начальный период, а в последний период влажность составляла 11,1%, соответственно. Это указывает на возможность отбора форм
с низким конечным содержанием влаги в зерне независимо от начальной влажности.
В результате исследования были выявлены генотипы с различной вариабельностью влажности зерна. Линии, которые показали максимальное снижение влажности: AS 6022 -12,8%, AG 7460 –
9,9%, МКР 56 – 9,0%, а минимальное снижение влажности имели линии: AS 525 – 1,8%, MKP 55 – 2,0%,
MV 922 -2,2%.
Таблица 2. Группировка линий по динамике потери влаги
Группа

I

II

III

IV
V

Линия

Содержание влаги на дату учета, %
28.08.2019

06.09.2019

12.09.2019

AS 525

12,8

12,0

11,0

MKP 55

17,1

16,0

15,1

MV 922

20,4

18,4

18,2

AS 528

25,9

25,0

23,2

AG 8383

13,5

11,0

10,7

MV 8228

20,2

18,1

16,6

PHР 38

30,8

28,3

26,6

AS 587

25,4

24,1

20,6

PH 207

15,2

11,3

10,4

AS6751

20,5

15,8

15,7

AS6063

23,7

22,5

18,4

AG 6015-09

15,6

10,2

10,2

AG 2448

20,9

16,7

14,8

AG 5845

16,4

14,0

10,1

AG 4292

16,9

13,6

10,2

AG 5290

21,5

18,7

14,1

MK 267

18,1

12,3

10,4

MKP 56

25,6

18,9

16,6

AG 7460

19,6

13,2

9,7

AS 6022

23,9

21,9

11,1

В общем, по нашему мнению, это свидетельствует о разной скорости накопления сухого вещества и определяется генотипом.
Изучена динамика отдачи влаги в зависимости от вегетационного периода. Для определения
периода физиологической спелости зерна кукурузы используется такой признак, как образование
“черного слоя” у основания зерна.
Исходя из полученных данных, мы разделили самоопыленные линии на 4 группы (таблица 3)
в соответствии с вегетационным периодом (всходы – физиологическая спелость): группа I – 101-102;
II – 105-106; III – 108-109; IV – 110-113 дней.
По нашим данным было установлено, что продолжительность вегетационного периода играет
решающую роль в формировании конечного содержания влаги в зерне кукурузы. Так, линия AS 525
с наименьшим вегетационным периодом – 101 день, имеет влажность зерна 11,0%, что соответствует
линии AG 4292, у которой вегетационный период 105 дней и 10,2% влажности зерна.
В третьей группе линии AS 6022 и AS 6063, которые не различаются по количеству дней вегетационного периода, имели конечное содержание влаги 11,1 и 18,4% соответственно.
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Выводы
Изученные генотипы кукурузы имели значительные различия во влажности зерна в период
уборки урожая. Линиями с самой низкой влажностью были AG 7460, AG 5845, AG 4292 и AG 6015, а
с самой высокой влажностью были линии AS 587, AS 528 и PHР 38, что было связано с различной
интенсивностью накопления сухого вещества на начальных стадиях развития зерна и разными показателями потери влаги на последних стадиях созревания.
Таблица 3. Группирование самоопыляющихся линий по вегетационному периоду, 2019 г:
Группа
I

II

III

IV

Линия

Вегетационный период, дни

Конечная влажность, %

AS 525

101

11,0

AG 8383

102

10,7

AG 5845

105

10,1

PH 207

105

10,4

AG 6015-09

105

10,2

AG 4292

105

10,2

MKP 55

106

15,1

MK 267

106

10,4

AS 6751

108

15,7

AG 2448

108

14,8

AG 7460

108

9,7

MV 8228

108

16,6

MKP 56

109

16,6

AS 6063

109

18,4

AG 5290

109

14,1

MV 922

109

18,2

AS 6022

109

11,1

AS 528

110

23,2

AS 587

110

20,6

PHH 38

113

26,6
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УДК 635.13

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ МОРКОВИ
В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЕ РОССИИ
Стоянов Д.Ф., Главный специалист ГУ «ПНИИСХ»
Работая в Липецкой и Воронежской областях России более 12 лет агрономом-овощеводом,
мне приходилось выращивать помимо картофеля, лука, столовой свеклы, кабачков, гороха овощного, сои, горчицы и ряда других овощных культур, также морковь на промышленной основе. Хотел
бы поделиться технологией ее выращивания на больших площадях – от 40 до 120 га. Хозяйство размещалось на орошаемых землях верхней и нижней террасы реки Дон. Выбор поля, его подготовка
и точность высева являются тремя ключевыми факторам для получения высокого и качественного
урожая. Морковь обязательно должны выращивать в севообороте, возвращая ее на прежнее место
не раньше, чем через пять лет (иногда через три года). Предварительно необходимо изучить книгу
истории полей, подобрать предшественник, убедиться в исправности оросительной системы и наличия набора сельскохозяйственной техники. Предшественниками под морковь могут быть раноубираемый картофель, лук, горчица, соя. Желательно что бы почвы по гранулометрическому составу
были супесчаными.

Таким образом, обозначив главный этап предварительной работы, необходимо составить технологическую карту, в которой поэтапно указываются все технологические процессы (работы), потребность в семенах, разрешенные пестициды и удобрения, сельскохозяйственная техника и др. Параллельно необходимо продолжать работы по осенне-зимней подготовке почвы полей под морковь.
С осени, после предшественника, мы обязательно проводили лущение и дискование тракторами John Deere-6,8 и сельскохозяйственными орудиями “Grimme-6” и БДМ-6. После этого этими
же тракторами и оборотными плугами KUNG-5-35 проводилась глубокая вспашка глубиной до 35
см. Поверхность поля после этого становилась ровной, что весной позволяло нарезать однородные
гребни.
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До начала весенних работ создавали электронные карты всех полей и загружали их в электронные блоки тракторов John Deere. Это позволяло с помощью навигаторов увеличить точность
внесения удобрений, нарезку гребней, проведения посева и ряда других работ. Хоть работы проводились по электронно-навигационной системе, но при этом человеческий фактор всегда оставался
главным и самым надежным. После вспашки под углом 45˚ проводили глубокое рыхление (чизелевание) глубиной до 45-50 см, что давало возможность разбивать плужную подошву. При проведении этого агроприема очень внимательно следует относиться к залегающим в почве системам
орошения, колодцам, к гидрантам и электрическим кабелям. Для орошения использовалась только
электрофицированная оросительная техника.
С осени под морковь минеральные удобрения не вносили, но анализ почвы проводили обязательно с занесением полученных результатов в электронную программу. Зимой желательно проводить снегозадержание.
В период с последней декады января до середины марта наряду с подготовкой к весенне-полевым работам, необходимо подобрать перечень сортов и гибридов моркови по срокам созревания,
пригодности к механизированной уборке, мойке и фасовке, устойчивости к болезням в период хранения. Вместе с тем, какой бы гибрид или сорт не высевался, он всегда предварительно проверялся
на изоляционно-демонстрационном участке поля в наших условиях, а затем внедрялся на больших
площадях агрофирмы.
Рано весной, как только можно войти в поле (а это в среднем в I декаде марта), приступали
к настраиванию прицепных и навесных разбрасывателей удобрений марки Amazone ZCB-5500 и
Amazone ZAM-1500.
Для получения высокого урожая моркови, пригодного для хранения и переработки, удобрения
вносили в сбалансированных дозах с учетом содержания микро и макроэлементов в почве и запланированной урожайности (60-70 т/га) – азота 90-110 кг/га, фосфора 80-150 кг/га, калия 250-350 кг/
га, магния – 0-20 кг/га. Удобрения вносили дробно через систему CPS и Glonas до посева (70% азота,
90% фосфора и 80% калия). Остальное в период вегетации по результатам почвенной и листовой
диагностики в разные этапы формирования корнеплодов. При необходимости вносили микроэлементы, влияющие на окраску, выравненность, качество в период хранения корнеплодов. В основном
микроэлементы вносили по оросительной системе машинами Reinhe через микроподкормщики, а
на небольших площадях с помощью опрыскивателя Amazone UR-3000. При внесении минеральных
удобрений соблюдали установленные нормы, равномерность разбрасывания и технику безопасности
в природоохранных зонах (водоемы и реки).

Параллельно с внесением удобрений при физической спелости почвы начиналась нарезка
гребней с заделкой минеральных удобрений тремя, четырьмя агрегатами (трактора John Deere-6 и
гребне образователи Grimme 400, BaseliR с укомплектованными гидророликами). До выхода в поле
нами проверялись агрегаты по следующим параметрам: гарантированная работа у трактора ВОМ
на 1056 об./мин, центричность соединения гребнеобразователя с трактором, его параллельность к
земле, исправность рабочих органов (ножи-фрезы, клыки и др.), гидравлические маркеры и другое
оборудование, вплоть до сидения подсобного рабочего в комфортабельной кабине тракториста.
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При нарезке гребней очень важно, чтобы они были плотными (выдерживали человека весом
80-90 кг), высотой 22-25 см и шириной 26 см. Земля внутри гребня должна быть без комьев, верх
гладким в форме трапеции. Расстояние между гребнями должно равняться 75 см, стык между проходами агрегата не должен превышать 5-8 см. Так как в хозяйстве преобладали супесчаные выщелоченные черноземы, которые быстро выветривались и пересыхали, приходилось работать в две
смены. За сутки работы данных агрегатов формировалось от 12 до 16 га гребней. Иногда нам приходилось сдерживать сроки посева, чтобы создать график конвейерности уборки, закладки, хранения
и переработки.
Высевали 75% площади семенами гибридов фирмы Beio Zaden (Каскад F1, Карсон F1, Купар
F1, Балтимор F1, Нарбоне F1), 15% фирмы Vilmorin (Маестро F1, Болеро F1, Темпо F1), фирмы Monsanto
(Абако F1 и ряд др.). На небольших площадях испытывались и внедрялись семена гибридов и сортов
Южной Кореи, Японии, Польши, Израиля (2%).
Посев проводили как правило в первой декаде апреля 3-4-мя агрегатами, состоящими из
трактора МТЗ-82 и сеялки Agrihola SVT.

Раннюю морковь высевали по возможности 8-10 апреля из расчета 650-700 тыс. шт./га. Учитывая, что посевы могут повреждаться различными вредителями и болезнями (корнеед, фомоз)
норму высева можно увеличивать до 1 млн. шт. на 1 га. Для поздних гибридов норму высева увеличивали до 1,2-1,3 млн. шт./га. Если запаздывали с посевом (по погодным или техническим причинам)
норму высева семян сокращали на 8-10%. Глубину посева прикатанных семян 2,0 см, но зависело из
условий года и периода посева.
По уже обретенному опыту хотелось бы остановиться на положительных моментах посева
на гребнях. В гребне увеличивается длина корнеплода, почва в нем быстрее прогревается, лучше
проветривается и получается хороший дренаж по всей длине корнеплода, что на 90-95% улучшает
их выравненность.
Во время посева бывали случаи пыльных бурь (как иногда и в Приднестровье). В таких случаях
приходилось останавливать посев и «включать» дождевальные машины.
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Полив моркови, высеянной на гребнях, проводился по оросительной системе круговыми оросительными машинами фирмы Reinke.

От 60 до 70% площади культуры поливали в вечерние, ночные и утренние часы. Работа двигающейся дождевальной машины практически определялась движущими проблескивающими оранжево-красными фонарями.
Потребность моркови в воде характеризуется четырьмя фазами:
Фаза № 1. Появление всходов является критической фазой, в этот период рекомендуется проводить частые поливы очень малыми нормами (4-5 мм). Для этого используют форсунки мелкодисперсного распыла (туман), что давало возможность предотвратить образование корки и повышать в
этот период дружность всходов.
Фаза № 2. Рост корнеплода в длину. В этот период ограничивали количество поливов средними
нормами (5-10 мм), давая возможность корнеплоду моркови самому добывать воду из глубины.
Фаза № 3. От 35-40 дней после всходов происходит утолщение корнеплода до больших размеров. В этот период большая потребность в воде. Проводили полив со средней частотой подачи воды
и повышенной нормой расхода (10-15 мм/га).
Фаза № 4. Смыкание ботвы в рядах максимальная. Решающая фаза потребления воды. Поливы
были средней частоты, но повышенными объемами (15-20 мм/га). Проводя гарантированный и качественный полив, мы уверенно работали, получали качественный и высокий урожай (в разные годы
от 65 до 110 т/га).
После полива земля в междурядьях моркови сильно уплотнялась, поэтому очень аккуратно
проводили междурядную культивацию культиватором-щелерезом или окучником-рыхлителем.
Иногда эту работу совмещали с другими агроприемами, такими, как заделка поверхностно
внесенных минеральных удобрений или окучиваним головки моркови с укрытием 4-5 см слоем
земли в фазе 5-7-10 настоящих листьев моркови, чтобы уйти от создания зеленого плечика, ожога
или повреждений растений моркови.
Химические обработки проводили опрыскивателями марки Ammazone UR-3000. Прежде, чем
приступить к работе проверяли исправность всех распылителей, работу мешалок, пеноуказателей,
определяли норму расхода рабочего раствора при работе с гербицидами, фунгицидами, инсектицидами и десикантами. Проводили инструктаж лиц, допущенных к работе с ядохимикатами. Наряду со
всеми другими агроприемами, мероприятия по химическим обработкам являются самыми ответственными.
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Гербициды под морковь. Сразу после посева вносили гезагард (от 0,3 до 0,8 л/га) в смеси с
рейсером (0,2-0,3 л/га), что давало эффект в борьбе со многими видами сорняков, так как морковь
всходила не раньше, чем через 10-15 дней. За 3-4 дня до всходов моркови работали реглоном супер
при норме 1,5-2 л/га. По вегетирующим растениям моркови в зависимости от количества настоящих
листьев и видов сорняков, продолжали применять гезагард (0,3 л/га) с рейсером (0,15 л/га). Против злаковых сорняков по моркови применяли разрешенные противозлаковые гербициды пантера,
меура, тарго супер и другие.
Вредители на моркови – это в основном морковная муха и листоблошка. Муха предпочитает заселять участки вблизи водоемов, лесных массивов и кустарников, поэтому во время разбивки полей под морковь постоянно оставляли черный или сидеральный пар по окружности поля.
Это давало возможность обрабатывать скопление и развитие морковной мухи и других вредителей,
что соответствует культуре земледелия. Всегда первый лет мухи начинался с цветения одуванчика
вокруг полей, на неудобьях его достаточно, мы расставляли желтые клейкие ловушки и когда порог
вредоносности (численности) достигал 10-14 особей, начинали обработку инсектицидами, в основном, чередуя их – это ариво 0,5 л/га, децис профи 0,03 кг/га, карате зеон 0,1-0,2 л/га и др.
Против альтернариоза проводили профилактические обработки скором (0,3-0,5 л/га), как правило, вначале и середине июля, в зависимости от погодных условий и сигнумом (0,75-1,2 л/га) две
обработки с интервалом 2 недели, т.е. чередовали.
С помощью опрыскивателя проводили две подкормки сульфатом калия (3-4 кг/га) –первую за
месяц до уборки, вторую через две недели с расходом рабочего раствора 400-500 л/га. Это существенно улучшало качество и сохранность моркови. В период вегетации исходя из листовой диагностики применяли микроэлементы – 1-2 обработки кальцемахом (совмещали с пестицидной обработкой) при норме 1 л/га, а также препаратом магнимум из расчета 2 л/га, что ускоряло восстановление
моркови после химических обработок. Препараты с микроэлементами способствовали повышению
товарного вида, лежкости и сохранности корнеплодов, как в холодильниках, так и хранилищах.
При прогнозе положительных температур (от +6+8˚C) и сухой погоде, мы приступали к механизированной уборке корнеплодов моркови – это был конец сентября и начало октября. Перед этим
мы предварительно прокручивали комбайны теребильного типа марки Dewulf, Azolift и Simon, которые значительно меньше повреждали корнеплоды.
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Ножи, обрезающие ботву, должны быть тщательно отрегулированы, чтобы они не вырывали
головку (плечики) корнеплодов и при срезке черешков оставляли пеньки (чубчики) длиной не более
1-2 см согласно ГОСТу. Главное, при уборке моркови не травмировать корнеплоды – при перевозке и
разгрузке до минимума следует снизить их падение. Для этого весь транспорт, предназначенный для
вывоза моркови с поля (кразы – 13 т, тонары – 18 т) был оснащен транспортерной выгрузкой, кузова
8-10 тонных прицепов были прорезинены – внутри кузовов установлены 30 см-вые ремни-успокоители. Убранную морковь выгружали на типовых складах, в холодильники, хранилища и сортировали
для хранения.
Средняя урожайность колебалась от 45 до 95 т/га товарной продукции. Основные рынки сбыта
были города: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Воронеж, Липецк, Ростов-на-Дону, Архангельск и
ряд других. Вся продукция была сертифицирована и упакована в соответствующую тару с логотипом
фирмы.
УДК 631.82

ЗАЩИТА ОЗИМОГО РАПСА ОТ ОСНОВНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Сыченкова С.А., мл. научный сотрудник
ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», ПМР г. Тирасполь

Резюме
Рассмотрена динамика численности основных вредителей на посевах озимого рапса в сравнении с экономическими порогами вредоносности. Дана оценка биологической эффективности
инсектицидов в борьбе с крестоцветными блошками, скрытнохоботниками (стеблевым, семенным)
и стручковым комариком. Установлена высокая эффективность протравителя Круйзер в норме расхода 8,0 л/т семян и инсектицидов Беневия, Волиам Флекси и Кинфос в нормах расхода 1,0; 0,25 и
0,25 л/га соответственно. Выявлено положительное влияние биологического препарата Метаризин
на увеличение урожайности семян озимого рапса.

Введение
Рапс, как и другие крестоцветные культуры, подвергается нападению большого количества
различных фитофагов, при отсутствии борьбы с которыми потери урожая могут достигнуть 20-30%
[5]. Польские авторы отмечают, что при отсутствии интенсивной защиты потери урожая семян могут
достигать 50% [4]. По данным ведущих научных сотрудников ВИЗР только из-за потерь урожая от
вредителей возрастающий спрос на семена рапса удовлетворяется лишь частично, за счет увеличения объемов его возделывания, семенная продуктивность остается на 30-50% ниже потенциальных
возможностей культуры [1]. В условиях Приднестровья посевы рапса повреждаются более 20 видами
насекомых-вредителей [3, 6].
Получение высоких урожаев невозможно без использования химических средств защиты.
Однако применение инсектицидов должно быть экологически и экономически обоснованным. Зна346
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ния видового состава, закономерностей динамики численности основных вредителей и уточнение
их экономических порогов вредоносности позволят добиться увеличения эффективности химических
обработок при уменьшении их количества, что способствует как снижению затрат на производство
рапса, так и снижению негативного воздействия пестицидов на окружающую среду.

Материалы и методы
С целью выявления динамики численности основных вредителей рапса периодически, но не
реже одного раза в 3 дня, проводили обследования посевов культуры. При обнаружении вредных
объектов осуществляли учет их численности, а также распространенности вредителей на обследуемых площадях. Для учета насекомых-вредителей, живущих внутри растений (личинок капустного стручкового комарика и скрытнохоботников) осуществляли вскрытие соответствующих органов
(стручков, черешков листьев). На участке брали 10 равномерно распределенных по площади проб
по 0, 25 м2.
Опыты по биологической оценке новых инсектицидов против основных вредителей культуры
рапса проводили на участках опытных полей научных подразделений института на посевах озимого
рапса сорта Калифорниум. Нами были испытаны инсектициды различных химических классов, в том
числе протравители и препараты биологического синтеза. В процессе испытаний препараты с низкой эффективностью заменяли на новые. Опыты закладывали в трехкратной повторности, площадь
делянок 8,5 м2. Опрыскивание растений в период вегетации осуществляли с помощью ранцевого
опрыскивателя типа ОРП. Расход рабочей жидкости, как правило, составлял из расчета 500 л/га.
Учет эффективности испытываемых инсектицидов против вредителей в опытах проводили перед
обработкой и через 1, 3, 5, 7 дней (суток) после неё.
Испытание протравителей семенного материала осуществляли способом инкрустации непосредственно перед посевом. Расход воды при обеззараживании семян рапса – 30-40 мл/кг семян.
Учет урожая проводили в фазе полной спелости путем сплошного обмолота растений с 10 растений каждой опытной делянки. Статистическую обработку проводили согласно методике Доспехова
Б.А. [2].

Результаты исследований и их обсуждение
Мониторинг посевов озимого рапса в 2015-2018 гг показал, что в условиях нашего региона
эта культура повреждается широким спектром вредителей, включающих в себя в основном олигофагов, повреждающих крестоцветные культуры. В то время как некоторые вредители проявляются
в массовом количестве ежегодно (крестоцветные блошки, стеблевой и семенной скрытнохоботники,
капустный стручковый комарик), вспышки размножения других видов наблюдались в отдельные
годы (капустная опыленная тля, чистотеловая белокрылка), другие же (рапсовый цветоед, рапсовый
пилильщик) ни в одном из учетных годов не достигали на посевах рапса экономических порогов
вредоносности (табл.1).
При разработке защитных мероприятий, помимо экономических порогов вредоносности для
каждого вида, необходимо учитывать фазу развития культуры, к которой, как правило, приурочено
появление определенного вида вредителей (табл. 2).
Таблица 1. Динамика численности вредителей озимого рапса в 2015-2018 годах
Средняя численность вредителей по годам

Видовой состав

2015

2016

2017

2018

ЭПВ

6-10

40

15-20

30

8-10

Стеблевой капустный скрытнохоботник, имаго/м2

13

9

10-25

16

1

Семенной капустный скрытнохоботник, имаго/м

2

30

5-11

32

2

Рапсовый цветоед, имаго/м

2

1

1

1

2-3

Стручковый капустный комарик, имаго/растение,

1

3-6

1-3

1-3

1

Крестоцветные блошки, шт./м2
2

2

Опыленная капустная тля, колоний/м²

–

1

до 6

до 4

2

Чистотеловая белокрылка, особи на 1 лист

–

–

3-4

12-17

10

Рапсовый пилильщик, личинки/ растение

0,2-0,6

1

–

1,0-1,3

2

–

0,2-0,7

0,1-0,2

1,4-2,3

3

Капустный разукрашенный клоп, шт./растение
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Крестоцветные блошки (род Phyllotreta) представляют собой наибольшую опасность для
всходов озимого рапса (август-сентябрь). Особенно увеличивается их вредоносность в сухую и жаркую погоду.
Таблица 2. Количество вредителей озимого рапса (ш/м2), ежегодно превышающие значения экономического
порога вредоносности (ЭПВ)
Фаза развития культуры
Вредный объект

Значение ЭПВ

Всходы

Формирование розетки

Бутонизация –
начало цветения

Цветение-образование
стручков

Крестоцветные
блошки, шт./м2

8-10

40

30

10

120

Стеблевой скрытнохоботник, шт./м2

4-6

–

24-100

55-235

–

Семенной скрытнохоботник, шт./м2

2

–

–

22-24

26-28

Стручковый комарик,
имаго/растение

1

–

–

2-3

6-8

Наиболее опасны повреждения с момента появления всходов до начала формирования второй
пары листьев. В результате грубого объедания листовой поверхности блошками, растения отстают
в росте, засыхают, а при сильном повреждении погибают. Повреждают блошки также и семенники
крестоцветных, выедая на бутонах и стручках небольшие (диаметром 1,5-2 мм) ямки в виде язвочек.
Все агротехнические мероприятия не уничтожают блошек, а лишь снижают их вредоносность.
И даже севооборот – несущественный прием защиты крестоцветных культур из-за явления миграции крестоцветных блошек. В настоящее время наиболее эффективным и рациональным способом
защиты всходов от крестоцветных блошек является предпосевное протравливание семян. Нами было
испытано 6 протравителей. Среди испытанных препаратов лучше всего позволил снизить численность крестоцветных блошек протравитель Круйзер (норма расхода 8 л/т семян), который сдерживал
нарастание численности вредителя на протяжении месяца после появления всходов – до появления
четвертой пары настоящих листьев (табл. 3). Однако на этом этапе повреждение блошками уже не
отражается на формировании урожая.
Таблица 3. Эффективность протравителей в борьбе с крестоцветными блошками на рапсе
Протравитель

Количество блошек в фазу всходов, шт./м²

Бэ, %

2016

2017

2018

Контроль, без обработки

80

48

40

–

Табу, ВСК (500 г/л), эталон

11

4

18

79,2

Forse, МКС (200 г/л)

40

32

25

45,5

Forse Zea, КС (200+80 г/л)

46

14

21

60,4

Круйзер, КС (600 г/л)

1

0

7

94,2

Престиж, КС (140+150 г/л)

20

4

10

83,6

Метаризин ВР Metarhizium anisopliae

13

10

12

79,7

Ранней весной, когда растения рапса возобновляют активную вегетацию после зимнего периода, посевы массово заселяет стеблевой капустный скрытнохоботник (Ceuthorrhynchus quadridens
Payk.). Самая ранняя активизация имаго стеблевого скрытнохоботника после зимовки была нами
отмечена в 2016 году, и началась уже в 3-й декаде февраля. По нашим наблюдениям, вначале вредитель концентрировался на семенниках капусты, а к активному заселению посевов озимого рапса
приступал во второй декаде марта. Численность жуков стеблевого скрытнохоботника существенно
превышала экономические пороги вредоносности во все годы исследований. Так, максимальная
численность имаго в 2017 году превышала ЭПВ в 20 раз (табл. 1). Жуки питались тканями черешков
и толстых жилок с нижней стороны листьев, прогрызая в них кожицу, а затем выедали небольшие
полости, вокруг которых вследствие разрастания ткани образовывались вздутия. Наибольшую опасность представляют личинки вредителя, которые развиваются в черешках листьев.
К периоду бутонизации растений рапса (первая декада апреля) наряду со стеблевым
скрытнохоботником, посевы активно заселяли жуки семенного (рапсового) скрытнохоботника
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(Ceutorrhynchus assimilis Payk.). Несмотря на высокую численность имаго, позднее (период цветения- начала образования стручков) практически не было обнаружено личинок в генеративных органах растений рапса, что свидетельствует об эффективности обработок, проведенных против жуков.
В борьбе с имаго стеблевого и семенного скрытнохоботников все препараты показали высокую эффективность. Влияние инсектицидов на численность личинок стеблевого скрытнохоботника в
черешках листьев представлено в таблице 4.
В среднем за годы исследований личинками стеблевого скрытнохоботника повреждалось
около 37% черешков листьев рапса. Ежегодно на озимом рапсе мы проводили инсектицидное
опрыскивание, направленное на уменьшение численности личинок стеблевого скрытнохоботника в
черешках листьев. В борьбе с данным вредителем нами было испытано 9 препаратов. Лучшими оказались препараты Кинфос, Волиам Флекси и Беневиа, биологическая эффективность которых против
имаго скрытнохоботника составила 71-81 % (табл. 4).
Таблица 4. Эффективность инсектицидов в борьбе с личинками капустного стеблевого скрытнохоботника
Название препарата

Количество листьев, заселенных
личинками, %

Норма расхода,
л/га

Контроль, без обработки
Би-58, КЭ (300+400) эталон

Средняя эффективность препаратов, %

2015

2016

2017

̶

48

22

40

̶

1,0

31

15

21

38,6

Кинфос, КЭ (300+40)

0,25

8

0,1

22

7
̶

81,0

Каратэ Зеон, СК (50)

5
̶

Брейк, МЭ (100)

54,2

0,05

9

10

21

61,1

Беневиа, КЭ (100)

1,0

8

7

77,2

50
̶

23

8
̶

25,8

12

̶

45,5

̶

5
̶

14

71,2

18

55,0

Танрек, ВРК (200)

0,4

Калипсо, КС (480)

0,5

Волиам Флекси, СК (200+100)

0.25

Метаризин ВР

̶

25

Ежегодно одним из самых опасных вредителей озимого рапса в период цветения является
капустный стручковый комарик (Dasyneura brassicae Winn.). Массовый лет комарика на посевах
озимого рапса мы наблюдали в третьей декаде апреля в тихую пасмурную погоду. Через 2-3 дня
после начала лета начиналась откладка яиц во внутреннюю поверхность стручков рапса. Вылупившиеся личинки вызывали преждевременное растрескивание стручков и полную потерю семян.
Против капустного стручкового комарика нами было испытано 8 инсектицидов, в том числе
один препарат биологического синтеза. В среднем за годы исследований рапсовым комариком заселялось около 17% стручков рапса. Препарат биологического синтеза Метаризин сработал на уровне
77% наряду с другими инсектицидами химического синтеза: Кинфос, Беневиа и Волиам Флекси.
Инсектициды Би-58, Каратэ Зеон и Калипсо не проявили высокой эффективности в борьбе с рапсовым комариком (табл. 5).
Таблица 5. Эффективность инсектицидов в борьбе с капустным стручковым комариком
Название препарата
Контроль, без обработки
Би-58, КЭ (300+400) эталон
Кинфос, КЭ (300+40)
Каратэ Зеон, СК (50)
Брейк, МЭ (100)
Беневия, КЭ (100)

Норма,
л/га

Количество поврежденных стручков
на одном растении, %
2015

2016

2017

–

21

20

10

Средняя эффективность
препаратов, %
–

1,0

14

11

5

42,7

0,25

3

4

3

78,6

0,1

26

11

–

15,0

0,05

8

5

4

65,7

1,0

3

7

3

73,6

Калипсо, КС (480)

0,5

1

9

6

62,5

Волиам Флекси, СК (200+100)

0,25

6

3

2

78,8

Метаризин ВР

25,0

–

3

3

77,5
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По итогам испытания инсектицидов на озимом рапсе в 2015-2018 гг наиболее ощутимая прибавка к урожайности семян была получена в вариантах с использованием препаратов Метаризин,
Волиам Флекси и Беневия. Так, средняя урожайность в варианте с применением Метаризин составила 3,7 т/га, что превышает урожайность в контрольном варианте более, чем в 2 раза. Применение
препаратов Би-58, Каратэ Зеон, Танрек и Калипсо не позволило получить достоверную прибавку к
урожайности (табл. 6).
Таблица 6. Урожайность семян озимого рапса по годам в зависимости от применяемых препаратов
Название препарата

Норма, л/га

Средняя урожайность, т/га

–

1,4

Контроль, без обработки
Би-58, КЭ (300+400) эталон

1,0

1,7

Кинфос, КЭ (300+40)

0,25

2,4

Каратэ Зеон, СК (50)

0,1

0,6

Брейк, МЭ (100)

0,05

2,0

Беневия, КЭ (100)

1,0

2,6

Танрек, ВРК (200)

0,4

0,5

Калипсо, КС (480)

0,5

1,6

Волиам Флекси, СК (200+100г/л)

0,25

3,0

Метаризин ВР

25,0

3,7
0,5

НСР 05

В условиях 2018 года была проведена предварительная проверка защиты озимого рапса препаратами, показавшие лучшие результаты при обработке ими растений в уязвимые фазы развития
в сравнении с контролем. Это позволило нам подобрать оптимальные препараты и сроки их применения для защиты озимого рапса от основных вредителей, ежегодно превышающих экономические
пороги вредоносности. Данные представлены в таблице 7.
Таблица 7. Схема химических обработок озимого рапса против основных вредителей
Фаза развития культуры
Всходы
Формирование розетки-бутонизация
Бутонизация-начало цветения
Цветение-образование стручков

Вредный объект

Препарат

Норма расхода, л/га (т)

Крестоцветные блошки

Круйзер

8,0

Стеблевой, семенной
скрытнохоботники

Беневиа

1,0

Волиам Флекси

0,25

Кинфос

0,25

Стручковый комарик

Выводы
1. В условиях нашего региона ежегодно наблюдается превышение экономических порогов
вредоносности такими вредителями как крестоцветные блошки, стеблевой и семенной
скрытнохоботники и капустный стручковый комарик.
2. Численность рапсового цветоеда и рапсового пилильщика на посевах рапса ни в одном из
годов исследований не достигала экономических порогов вредоносности.
3. В борьбе с крестоцветными блошками наилучший эффект наблюдался при использовании в
качестве протравителя инсектицида Круйзер КС (600 г/л), который позволил снизить численность блошек в период всходов культуры в течение месяца.
4. На озимом рапсе в борьбе со стеблевым капустным скрытнохоботником среди 9 испытанных нами инсектицидов лучшими оказались препараты Кинфос, Волиам Флекси и Беневия,
биологическая эффективность которых составила 71-81 %.
5. Против капустного стручкового комарика нами было испытано 8 препаратов, в том числе
один препарат биологического синтеза Метаризин, который сработал на уровне 77 %
эффективности наряду с инсектицидами химического синтеза Кинфос, Беневия и Волиам
Флекси, что являлось лучшим результатом.
6. По итогам испытания инсектицидов для опрыскивания озимого рапса наиболее высокая
прибавка к урожайности была получена в вариантах с использованием препаратов Метаризин, Волиам Флекси и Беневия.
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Резюме
Обоснован системный подход к предпосевной подготовке семян. Выявлен признак «ширина
семени»,который является универсальным для проведения калибровки семян кабачка. Показано,
что достижение высокой полевой всхожести семян определяется системой методов их предпосевной подготовки включающей сортировку (калибровку), предпосевное воздействие биологически
активных веществ с учетом биологических свойств семян разновеликих фракций и характеристики
препарата.

Введение
Предпосевная подготовка семян является обязательным элементом современных агротехнологий, но ее проведение несмотря на многовековую практику сопряжено с рядом методологических
и методических трудностей. Это обусловлено:
во-первых, недостаточностью знаний и понимания, что семена являются сложной биологической системой, формирование и прорастание которых подчиняется определенным эпигенетическим
механизмам;
во-вторых, отсутствиемрекомендаций по отбору высококачественных семян для использования в практике;
в-третьих, наличием явления превегетации.
Поэтому вопрос о предпосевные подготовкисемян к посеву является одной из актуальных
проблем прецизионного земледелия в настоящее время.
Основными элементами предпосевной подготовки семян, определяющих их посевные и урожайные свойства являются отбор по качеству и обработка биологически активными веществами.
Сортировка семян по линейным признакам является достаточно изученным методом, но здесь
наблюдается несоответствие между посевными и лабораторными показателями, что обусловливает
неопределенность в вопросе определения оптимальных норм высева семян.
В практике широко используются способы отбора высококачественных семян путем калибровки с помощью решет по линейным признакам [1]. Прямая или косвенная связи между морфометрическими и агрономическими свойствами семян имеет сложный и нелинейный характер, поэтому
вопрос об использовании этих признаков для отбора высококачественных семян остается открытым.
Имеющиеся экспериментальные данные по использованию разновеликих семян также противоречивы [3; 5]. Несмотря на это считается, что калибровка семян по размеру должна предварять
другие методы предпосевной подготовки семян [6].Выше изложенное необходимо изучать системным подходом, что позволяет рассмотреть методы (агроприемы) предпосевной подготовки семян
как управляемую систему.
Системный подход.
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Предпосевня подготовка семян –как система, может быть подразделена на локальные подсистемы или в надсистемы определенного ранга.В ситуациях, когда необходимо будем различать два
способа (соответственно две подситемы) воздействия на управляемую подсистему:
- воздействие на координаты системы (например, повышение полевой всхожести семян
может быть обеспечено за счет оптимизации срока посева, лучшей обработки почвы, орошения и т. д.);
- воздействие на параметры системы (например, повышение полевой всхожести обеспечивается за счет применения более эффективных методов обработки семян, новых препаратов, сортов и т.д.).
Иерархическая структура системы управления прорастанием семян представлена пятью уровнями.
Первый уровень включает в качестве подсистемы собственно семена и внешнюю среду, определяющую условия прорастания семян и роста проростка. Управление на данном уровне организации системы «семя-экологические факторы» ограничены и сводятся к определению оптимального
срока посева, качества предпосевной подготовки почвы, орошения и др.[4].
Значение полевой всхожести семян является случайной величиной и во многом определяется
почвенно-климатическими условиями, уровнем технологии и знаниями специалиста-технолога.
Второй уровень организации системы управления прорастанием семян включает две подсистемы внешней среды: подсистема экологических факторов окружающей среды и подсистему технологических факторов, которые использует технолог для подготовки семян к посеву: сортировка,
замачивание, протравливание семян и т.д. [9и др.].
На этом уровне эффективность используемых технологических факторов, позволяет повысить
полевую всхожесть семян на 15-25% и практически не зависит от природы самого технологического
фактора: электрообработка, химобработка, магнитная обработка и др. При этом аддитивизм и синергизм практически не проявляется. Одной из причин этому является недостаточные знания биологических и экологических свойств семян рассматриваемых на первом уровне системы[6].
На третьем уровне организации системы предусмотрено изучение превегетационных факторов, которые приводят к новому виду взаимодействий между системой и средой – информационным
взаимодействиям [2; 7].
Взаимодействие в системе «семена-внешняя среда» на первых трех уровнях осуществляются
по принципу «черного ящика», что ограничивает достижение высокой полевой всхожести семян и
обуславливает ее нестабильность в различных экологических условиях.
На четвертом уровне система «семена» рассматривают в виде подсистем и выделяются фракции по определенным параметрам, которые различаются биологически и экологически, т.е. являются разнокачественными (явление гетероспермии). Однако, на данном этапе достигнутый уровень
знаний еще не позволяет эффективно воздействовать на разнокачественные семена. Это в конечном
результате не позволяет значительно (достоверно) увеличить полевую всхожесть.
Гетерогенность семян является достаточно стабильным свойством и при введении видов в
культуру оно вызывает ряд проблем при переходе к технологиям возделывания предусматривающим точный посев семян, при проведении предпосевной обработки семян микроэлементами, регуляторами роста, пестицидами.
Изучение явления гетероспермии позволило обосновать необходимость дифференцированного подхода к предпосевной подготовке. Это нашло свое отражение на пятом уровне системы
управления прорастанием семян.
Различие в характере реакций разновеликих семян на используемые дозы препаратов (регуляторов роста) было отмечено в работах К.Е. Овчарова (1978), В.Ф. Хлебникова (1995) и др. В результате этих исследований было показано что, эффективность дозы обработки семян разных фракций
зависит от их размерных характеристик. Это сказывается дифференцированно на изменении посевных и урожайных качеств разновеликих семян, тогда как при обработке не сортированных семян
эффекта не наблюдается.
В качестве примера рассмотрим результаты экспериментов по использованию дифференцированного подхода к предпосевной обработке семян кабачка препаратом мицефит.

Материалы и методы
Объект исследований: семена кабачка сортов Сотэ-38, Белоплодный и гибрида ЛенуцаF1.
Семена калибровали на 5 фракций с использованием решет. Предпосевную обработку семян проводили методом замачивания в растворе препарата мицефит, в концентрации 0,1, 1, 10, 100, 250, 500
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и1000ppm. Учитывали: морфометрические признаки разновеликих семян и проростков, динамику
всхожести в лабораторных и полевых условиях, аллокацию биомассы. Выборка по каждому варианту
100 семян. Математическую обработку экспериментальных данных проводили с помощью пакета
анализа MSExcel и в программе STATISTICA 6.

Результаты исследований и их обсуждение
Исследования показали, что характер распределения семян у изученных генотипов кабачка
по морфометрическим признакам подчиняется нормальному закону распределения. Это позволило
использовать параметрические методы статистического анализа.
В целях выявления признаков семени позволяющих классифицировать изучаемые образцы
кабачка следует провести дискриминантный анализ (табл.).
Таблица. Итоговый дискриминантый анализ морфометрических признаков 3 сортов кабачка
Признак
семени

Значение
лямбда Вилкса

Частная
лямбда

F-критерий

Уровень значимости F-критерия

Длина, мм

0,68

Ширина, мм

0,72

Толщина, мм
Масса, мг

Толерантность

R2

0,96

6,37

0,91

14,71

0,00

0,31

0,68

0,00

0,26

0,74

0,66

0,99

0,75

0,47

0,17

0,83

0,68

0,96

5,36

0,00

0,08

0,92

Величины лямбда Вилкса и частная лямбда указывают о незначительном вкладе признака
«толщина семени» в общую дискриминацию. Это также подтверждается значением F-критерия и
низким значением показателя толерантности. Коэффициент множественной корреляции для данного признака близок к 1 (R2=0,827), т.е. его значимость полностью определяется комбинацией других
признаков и является избыточным.
Для получения дальнейших результатов о природе дискриминации был проведен канонический анализ. Из диаграммы видно, что изученные образцы кабачка достаточно близки по морфометрическим признакам семени. При этом расстояние между центроидами сорта Сотэ-38 и гибрида
ЛенуцаF1 намного меньше, чем расстояние между центроидами групп сортов Белоплодный и Сотэ38, сорта Белоплодный и гибрида ЛенуцаF1.
Результаты дискриминантного и канонического анализов позволяют обосновать возможность
калибровки семян кабачка по одному из двух линейных признаков – длине или ширине семени.
Данные кластерного анализа свидетельствуют о высоком сходстве образцов при кластеризации по признаку «ширина семени» по сравнению с признаком «длина семени».
Установлено, что у гибрида фракционная структура семян относительно менее изменчива по
сравнению с сортами кабачка.
Показано, что в неблагоприятных условиях превегетации линейные признаки семени определяются преимущественно генотипическими факторами, а масса семени – условиями среды и взаимодействием генотип-среда. В благоприятных условиях превегетации изменчивость морфометрических признаков – длина, ширина и масса семени зависят от влияния взаимодействия генотипа и
среды.
Выявлено, что лабораторная и полевая всхожесть семян мелких и очень крупных фракций
меньше на 13- 17% по сравнению с семенами средней и крупной фракций.
Всхожесть семян кабачка снижалась на 7,5% по сравнению с контролем при предпосевной
обработке препаратом мицефит концентрациями 0,1ppm, 250ppm и на 5% – 10ppm, 100ppm. Увеличение всхожести на 2,5% по сравнению с контролем было при концентрациях 1ppm и 1000ppm. При
концентрациях 0,1и 500ppm всхожесть семян оставалась на уровне контроля (97,5%).

Заключение
Признак «ширина семени» является универсальным для проведения калибровки семян
кабачка.
Достижение высокой полевой всхожести семян определяется системой методов их предпосевной подготовки включающей сортировку (калибровку), предпосевноевоздействие биологически
активных веществ с учетом биологических свойств семян разновеликих фракций и характеристики
препарата.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ КУКУРУЗЫ ИНСТИТУТА РАСТЕНИЕВОДСТВА ПОРУМБЕНЬ
Черней Михаил, д. эк. наук, Василе Матичиук, д. с/х наук, Сильвия Мистрец, д.с/х наук,
Мелека Анатолие, д.с/х наук
Институт Растениеводства Порумбень, Р. Молдова

Resume
This article describes a system for creating lines (parental forms), testing and implementation maize
hybrids, which has been operating for 45 years since the Institute was created. The right implementation
of this system, which consists of collaborating with all Institute’s laboratories from maize breeding
domain, was confirmed by the cultivation surfaces occupied by “Porumbeni” hybrids during the entire
period of Institute’s activity.

Введение
Высокий потенциал продуктивности кукурузы и широкое использование в многообразных
областях человеческой деятельности ставит эту культуру наиболее распространённой в мире, наряду
с пшеницей и рисом. Возможности использования кукурузы разнообразны. В Молдавии является
прежде всего кормом для сельскохозяйственных животных и птицы, а также незаменимым сырьем
для пищевой промышленности. Поэтому ускоренное и устойчивое производство зерна является
важнейшей задачей селекционеров.
Значительным резервом повышения урожайности и увеличения валовых сборов зерна этой
культуры является внедрение соответственной технологии возделывания, которая объединяет
новейшие достижения селекции, семеноводства, приемы сортовой агротехники и механизации производства кукурузы на основе точного биологического контроля над состоянием растений.
Широкое внедрение интенсивной технологии возделывания кукурузы во многом зависит от
обеспеченности хозяйств материально-техническими ресурсами: минеральными удобрениями, гербицидами, высокопроизводительной современной техникой и продуктивных гибридов, приспособленных к зоне выращивания.
Сотрудники нашего института за последние годы выполнили исследования по изучению и
уточнению отдельных технологических элементов, направленных на минимизацию системы обработки почвы, сортовой агротехники, приемов борьбы с сорной растительностью в посевах и выведению новых высокопродуктивных гибридов.
Учитывая разнообразие почвенно-климатических условий разных зон выращивания гибридов нашей, большое внимание уделяется созданию высокопродуктивных гибридов кукурузы разных
групп спелости. Многие гибриды по продуктивности и комплексу биологических и хозяйственных
признаков и свойств не уступают зарубежным гибридам, а некоторые даже их превосходят.
Сотрудники Института Растениеводства «Порумбень» на протяжении более 45 лет провели
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целый ряд научных исследований, для создания и внедрения гибридов кукурузы с высокой адаптивностью факторам среды. (Пырван P., 2014).
Современные условия рынка требуют улучшения семеноводства кукурузы. Чтобы найти сбыт
семян на внутреннем и внешнем рынке, необходимо значительно повысить качество семян, начиная
от их выращивания и заканчивая послеуборочной обработкой.
Основные направления работы, вытекающих из деятельности института: изучение, идентификация, сохранение и диверсификация зародышевой плазмы; создание и выделение линий кукурузы
с высокой комбинационной способностью; создание конкурентоспособных гибридов из разных групп
спелости и направлений использования; внедрение конкурентоспособных гибридов с высоким генетическим потенциалом.

Материалы и методы
Генетическая плазма кукурузы включает в себя коммерческие гибриды, инбредные линий,
используемых в качестве родительских форм, местные популяции и дикие сородичи кукурузы, сорта
и синтетики улучшенных источников ЦМС, которым существенны специальные полезные агрономические признаки и включающие специальные гене-тические запасы. (Căbulea, I, 2004).
Молдавская генетическая плазма кукурузы в основном хранится в Институте Растениеводства
«Порумбень» и имеет большое значение как для селекционных программ по созданию новых линий,
так и для создания и совершенствования новых синтетических популяций.
Основным направлением в работе по селекции кукурузы является создание и улучшение
инбредных линий кукурузы с учетом конкретных климатических условий, используемых для создания новых гибридных комбинаций. Создание инбредных линий включают в себя выбор и улучшение
исходного материала, селекция различных поколений потомств по основным агрономическим признакам и общей комбинационной способности.

Результаты исследования и их обсуждение
Для облегчения проведения селекционных работ, линии собственной коллекции и иностранной были разделены на генетические группы: кремнистая европейская, зубовидная канадская, Айодент, Ланкастер, BSSS-B37, Миннесота 13, Остерланд и др.
Создание гомозиготных линий основано на традиционном методе, на базе родословной и
методе обратного скрещивания. В начальных поколениях фенотипический отбор включает: процент
всхожести и интенсивность стартового роста растений при оптимальных условиях и при низких температурах, скороспелость, устойчивость к засухе. В следующих поколениях учитывается продуктивность початков, пыльце образовательная способность, низкая влажность зерна при уборки, устойчивость к болезням и вредителям, устойчивость к полеганию, приспособленность к механической
уборки и других важных хозяйственных признаков. Отобранные семьи S2-S3, высеваются на фоне
повышенной густоты для определения устойчивости к полеганию и продуктивности.
Основным признаком при отборе линий наряду с важными агрономическими признаками
была и остается общая и специфическая комбинационная способность. Для оценки комбинационной способности, отобранные семьи четвертого-пятого поколения S4-S5, скрещиваются с 4-5 тестерами альтернативных гетерозисных групп. После проведённых исследований и жестокого отбора
для дальнейшей селекции обычно отобрано лишь 5-6% от первоначального материала. Выделенные
семьи с высокой комбинационной способностью изучаются в рабочих коллекциях лабораторий, для
отбора и размножения лучших семей. Выделенные линии служат основу создания новых гибридных комбинациях. Часть созданных линий, родительские форм коммерческих гибридов приведены
в таблице 1.
В основе программы создания гибридов использованы гетерозисные модели практикуемые
в международной практики и линии, принадлежащие основным гетерозисным группам. Новые
гибриды после 2-х летнего испытания в научных лабораториях передаются в конкурсное испытание.
Более детальное испытание гибридов на хозяйственную полезность проводится в конкурсном и экологическом испытании по общепринятым методикам.
Выбор наилучших гибридов был сделан на основе результатов испытаний гибридов в различных климатических условиях, а эффективность этой программы была обеспечена количеством населенных пунктов и годов экологических испытаний. Ежегодно на протяжении многих лет изучаются
в контрольном испытании 4500-6100 новых гибридных комбинации, из которых выбираются только
10% из числа изученных. Выбранные комбинации изучаются на протяжении 2-3 лет в предваритель-
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ном конкурсном испытании. Отобранные гибриды составляющие, 20-30% от общего числа изучаются
в сравнительной культуре конкурсного испытания (CCC). Отметим, что после первого года испытания
гибридов в конкурсном испытании, тестируются в экологическую сеть, Молдовы, России, Беларуси,
Казахстана, Украины.
Taблица 1. Гомозиготные линии (FAO 170 – 460), используемые в создании гибридов силосного
и зернового направления
П.н.

Название линии

Група спелости, FAO

Консистенция зерна

Гетерозисная група

1.

MKP 42

250

зубовидная

Reid mixt

2.

MKP 36

180

Семи/дент

Dent Canadian

3.

MKP 41

180

Семи/дент

Dent Canadian

4.

AN615/95

200

кремнистая

Flint European

5.

MKP55

210

Семи/дент

Lancaster

6.

MKP 56

220

зубовидная

Lancaster

7.

MK 276

420

зубовидная

Iodent

8.

MK 262

330

зубовидная

BSSS-B37

9.

MK 267

320

зубовидная

BSSS-B37

10.

MK 396

420

зубовидная

Iodent mixt

11.

AS 814

400

зубовидная

BSSS-B37, Lancaster

12.

AS 587

460

зубовидная

Iodent

13.

3070

460

зубовидная

Lancaster

14.

МКР 63

300

зубовидная

Iodent

15.

МКР 22

180

кремнистая

Flint European

16.

МКР 27

200

кремнистая

Flint European

17.

МКР 70

300

зубовидная

Iodent

18.

MV 922

400

зубовидная

Iodent

19

MV 972

400

зубовидная

Lancaster

Основные показатели в процессе тестирования гибридов являются полевая всхожесть, стартовый рост, длина периода от всходов до цветения и до физиологической спелости зерна, реакция
растений на биотические и абиотические факторы среды, корневое и стеблевое полегание, поражение основными болезнями и вредителями, урожай зерна при стандартной (14 %) влажности, выход
и влажность зерна.
У гибридов специального направления, биохимический анализ показателей качества (содержание каротина, провитаминов, растворимые полисахариды, общий сахар и другие) являются
составной частью в процессе отбора гибридов. Также изучается консистенция зерна у кремнистой
кукурузы, вкус, аромат и текстура зерна у сахарной кукурузы.
Таким образом, за последние 40 лет в институте были созданы десятки тысяч гибридов кукурузы, но лишь 1-2% из них передается для тестирования в Официальные Государственные Сети.
Селекционный процесс наряду с теоретическими исследования материализовались, передачей в
Государственных Комиссий разных стран более 250 новых гибридов кукурузы. После 3-х летнего
официального тестирования были включены в Официальных Регистрах Молдовы, России, Беларуси,
Украины, Казахстана и Румынии 120 новых гибридов.
Общая площадь выращивания гибридов «Porumbeni» в 1990-2019 годы в Молдове и странах
бывшего СНГ составил более 11 млн. га, в том числе гибриды, внедрённые в производство в последние годы – более 2,5 млн. га. Новые гибриды кукурузы, обычно превышают предыдущий минимальный уровень продуктивности на 5% , обеспечивая при этом экономический эффект в размере 300
леев / га.
В результате на протяжения многих лет были произведены ежегодно 10-15 тыс. тонн семян
кукурузы, обеспечивая при этом внутренние и экспортные потребности рынка. За последние 20 лет
они были произведены и проданы около300 тысяч тонн семян, которыми были посеяны более 11
миллионов. га кукурузы.
На базе родительских форм Института было произведено более 170 тысяч тонн семенного
материала для стран СНГ. В Молдове в настоящее время выращивают гибриды кукурузы марки
«Порумбень» на уровне 60-65% площадей, засеянных кукурузой. Достигнутый успех обусловлен
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систематической и кропотливой работы селекционеров и настойчивого продвижения полученных
результатов. Ученые института участвуют с научными докладами на конгрессах, конференциях и
симпозиумах в стране и за рубежом. Полученные успехи Института на протяжении четырех десятилетий являются свидетельством интеграции научных исследований и усовершенствования процессов внедрения в производство.
Для внедрения в производство новых гибридов, важным этапом является продвижение этих
гибридов. Для этих целей в Институте была создана отдельное подразделение, которая организует
демонстрационные участки, научно-практические семинары с производителями семян и фермерами.
Коммерческие гибриды, созданные в Институте растениеводства «Порумбень»
Название гибридов

Консистенция

Группа
Год включения
Страна, где внедрён гибрид
спелости (FAO)
в Регистр

Bemo 182

полузубовидная

190

1993

Россия, Беларусь,

Porumbeni 212 CRf

полузубовидная

200

1998

Беларусь

Bemo 172 CRf

полузубовидная

170

2000

Россия, Беларусь,

Порумбень 348

кремнистая

350

2000

Молдова

Porumbeni 458 CRf

зубовидная

450

2001

Молдова, Ucraina, Россия

Porumbeni 459 MRf

зубовидная

460

2003

Молдова

Porumbeni 457 AMRf

зубовидная

450

2004

Молдова

everta

400

2003

Молдова

полузубовидная

220

2006

Россия, Беларусь, Молдова

Порумбень 396 МВ
Porumbeni 222
Porumbeni 176 CRf

полузубовидная

170

2006

Россия, Беларусь,

Porumbeni 375 AMRf

полузубовидная

370

2006

Молдова

Porumbeni 461 MRf

полузубовидная

460

2007

Молдова

Porumbeni 310

зубовидная

300

2015, 2016

Молдова, Румыния, Украина,
Казахстан.

Porumbeni 427

зубовидная

400

2015, 2016

Молдова, Румыния

Porumbeni 383

зубовидная

400

Porumbeni 378

зубовидная

400

Молдова

Porumbeni 235

полузубовидная

230

Беларусь,

Молдова, Украина

Выводы
Результат научно-исследовательской работы сотрудников Института растениеводства
«Порумбень» является создание более 250 официальных гибридов кукурузы разных групп спелости
и направлений использования, в том числе 120 включенных в Официальные Государственные Регистры Молдовы, России, R . Беларусь, Украины, Казахстана, Румынии.
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СРЕДСТВА ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ ОТ ВРЕДНОЙ ЧЕРЕПАШКИ
Шорохов М.Н., кандидат биологических наук
Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, Россия, Санкт-Петербург

Резюме
В статье приведен анализ ассортимента инсектицидов, используемых в борьбе с вредной
черепашкой, освещены основные направления развития химического метода. Также представлены
результаты многолетних исследований биологической эффективности ряда инсектицидов в борьбе с
опасным вредителем пшеницы озимой – вредной черепашкой в условиях Ростовской и Саратовской
областей. Показана высокая биологическая эффективность всех изученных препаратов. На основании полученных данных сделан вывод о целесообразности включения исследуемых инсектицидов в
систему защиты пшеницы (при условии регистрации препаратов).

Введение
Ежегодно от вредных организмов сельское хозяйство недополучает порядка 21-36% урожая.
Недобор в зерновом эквиваленте составляет более 30 млн. т. ежегодно. Одной из наиболее вредоносных групп являются вредители зерновых культур.
Вредная черепашка, которая является ярким представителем данной группы, способна
повреждать растения на протяжении всего вегетационного периода [1]. Кроме того, при питании
клоп со слюной вводит в зерновку сильные протеолитические ферменты, разрушающие клейковину.
В результате сильно снижаются хлебопекарные качества зерна [6].
Защитные мероприятия остаются неотъемлемой составляющей технологий возделывания
зерновых культур, гарантирующих получение высоких и стабильных урожаев. Немаловажную роль
в защитных мероприятиях играет химический метод защиты растений. Процесс совершенствования ассортимента инсектицидов непрерывен и объединен общей целью – улучшение качественных показателей препаратов. В связи с этим большое значение имеет формирование ассортимента
средств борьбы, позволяющего обеспечить, помимо высокой эффективности, экологическую безопасность их применения [9].
Следует отметить, что против вредителей зерновых культур в настоящее время разрешено
использовать препараты, относящиеся к разным химическим классам.
У фосфорорганических препаратов (ФОС) защитное действие проявляется в течение 20–30
дней. Кроме того, препараты на основе действующего вещества диметоат обладают не только контактно-кишечным, но и системным действием. Эта группа препаратов обладает высокой инсектицидной активностью даже в условиях неблагоприятной погоды, длительным периодом защитного
действия. Основными недостатками этих инсектицидов являются относительно высокие нормы применения и сильная токсичность для пчел, энтомофагов, животных, человека. Тем не менее ФОС по
объему применения многие годы занимают одно из ведущих мест.
Главным достоинством пиретроидов является высокая стартовая эффективность и относительно низкая цена, но у них короткий период защитного действия. Зато они полностью разлагаются
через 15-20 дней после применения.
В последние 11 лет число инсектицидов увеличилось за счет появления большого количества
аналогов препаратов. Если в 2000 г. преобладали инсектициды иностранных фирм, то в настоящее
время количество инсектицидов увеличилось за счет появления большого количества аналогичных
препаратов отечественного производства.
Особенно расширился ассортимент пиретроидов на основе действующих веществ циперметрина, а также альфа-циперметрина, зета-циперметрина, лямбда-цигалотрина. Из ФОС зарегистрированы аналоги на основе диметоата, фенитротиона. Из химического класса неоникотиноидов на
основе действующих веществ имидаклоприда и тиаметоксама. Эти препараты обеспечивают высокую биологическую эффективность в борьбе с вредителями [15].
Препараты из химических классов неоникотиноидов, фенилпиразолов обладают принципиально различными механизмами действия. Отличительной особенностью этих препаратов является
также низкие нормы применения, что является одним из важных критериев оценки уровня экологической безопасности.
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Нельзя не учитывать, что пиретроиды, будучи эффективны в отношении вредной черепашки,
являются высоко токсичными и персистентными токсикантами широкого спектра действия и представляют опасность для членистоногих пшеничного поля, на продолжительный срок резко снижая
численность естественных врагов вредителя даже при однократной обработке [12, 13, 14]. Напротив,
неоникотиноиды и фенилпиразолы, будучи среднетоксичными и менее персистентными соединениями в сравнении с пиретроидами, в меньшей степени влияют на энтомофагов в пшеничном агробиоценозе и, тем самым, не в такой степени обедняют его биоразнообразие. Более того, инсектициды этих
химических классов, особенно неоникотиноиды, по сравнению с ФОС препаратами и пиретроидами,
обладают малой опасностью для теплокровных животных и человека при применении из-за низких
показателей токсической нагрузки на единицу защищаемой площади и характеризуются быстрой
деградацией в растениях пшеницы. Это свидетельствует о перспективности использования неоникотиноидов и фенилпиразолов в системах интегрированной защиты пшеницы от вредных членистоногих.
Многолетние и широкомасштабное применение инсектицидов, привело к появлению резистентных популяций вредной черепашки, в следствие чего химические обработки в рекомендованных дозах не дают ожидаемого эффекта. В борьбе с популяциями вредной черепашки, которые
характеризуются низкими и средними уровнями резистентности к пиретроидам, эффективны ФОС,
а также инсектициды из других химических классов. При высоких уровнях резистентности пиретроиды необходимо исключать из систем защиты растений, чередуя обработки инсектицидами разного
механизма действия.
Среди направлений, которые составляют основу совершенствования ассортимента инсектицидов в последнее время приоритетом пользуется комбинирование в одном препарате двух и более
действующих веществ [3, 4, 8, 10]. Комбинирование действующих веществ в одном препарате позволяет улучшить и стабилизировать продолжительность действия за счет компоновки действующих
веществ из химического класса пиретроидов и ФОС, неоникотиноидов.
Одновременно совершенствованию ассортимента препаратов ведутся работы по модернизации препаративных форм [2]. В результате появились такие формуляции, как например, концентрат
суспензии (КС), суспензионный концентрат (СК), водно-диспергируемые гранулы (ВДГ).
Подытоживая выше сказанное можно сказать, что совершенствование ассортимента процесс
непрерывный и довольно активный. Что выражается в развитии ряда направлений химического
метода защиты, касающихся как изменения перечня препаратов, так и содержания самих препаратов (увеличение количества препаратов из химических классов неоникотиноидов и комбинированных препаратов).

Материалы и методы исследований
Анализ ассортимента препаратов, предназначенных для борьбы с вредной черепашкой, проводили на основе списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории
Российской Федерации (2006-2019 гг.).
Работу, по биологической оценке, инсектицидов для зашиты пшеницы от вредной черепашки
проводили в вегетационные сезоны 2007 – 2019 гг. в ООО «Успех Агро» (Ростовская область, Сальский Район), а также в опытно-производственном хозяйстве Волжского научно-исследовательского
института гидротехники и мелиорации (Саратовская область, Энгельсский район). Опыты закладывали на районированных сортах. Материалом для исследования послужили инсектициды из разных
химических классов.
Оценку биологической эффективности инсектицидов проводили в соответствии с общепринятыми методиками по испытаниям инсектицидов в сельском хозяйстве [5].

Результаты исследований и их обсуждение
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что несмотря на некоторое колебание исследуемые препараты показали высокую биологическую эффективность в двух различных
почвенно-климатических зонах.
Эффективность комбинированного препарата Борей, СК (150+50 г/л) в 2007-2008 гг. составила
73,5-90,8% (0,08 л/га), 76,6-95,2% (0,1 л/га) в Саратовской области (II климатическая зона) и 95,3-100%
(0,08 л/га), 86,4-100% (0,1 л/га) в Ростовской области (III климатическая зона).
Препарат Дишанс, КЭ (400 г/л) в 2009-2010 гг. из химического класса ФОС показал эффективность на уровне 78,4-95,2% (1,0 л/га), 81,4-98,0% (1,5 л/га) в Саратовской области и 88,5-92,1% (1,0 л/
га), 100% (1,5 л/га) в Ростовской области.
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Биологическая эффективность комбинированного инсектицида Кунгфу Супер, КС (141+106 г/л)
в 2011-2012 гг. составила 80,3-92,9% (0,1 л/га), 87,7-97,4 (0,2 л/га) в Саратовской области и 91,6-95,6%
(0,1 л/га), 98,1-100% (0,2 л/га) в Ростовской области.
Исследование препарата Тиара, КС (350 г/л) из класса неоникотиноидов в 2011-2012 гг. показало, что препарат высоко эффективен в борьбе с вредителем – снижение численности вредителя
составило 80,9-95,1% (0,04 л/га), 85,7-96,4% (0,06 л/га) в Саратовской области и 91,8-100% (0,04 л/га),
97,9-100% (0,06 л/га) в Ростовской области [9].
Комбинированный инсектицид Суперкилл, КЭ (500+50 г/л) в 2012-2013 гг. снизил численность
вредной черепашки на 89,0-99,2% (Саратовская область) и 98,7-100% (Ростовская область) в норме
применения 0,6 л/га [11].
Препарат Монарх, ВДГ (800 г/кг) химического класса фенилпиразолов в 2012-2013 гг. показал эффективность на уровне 97,0-100% в Саратовской области и 98,7-100% в Ростовской области в
норме применения 0,03 кг/га.
Изучение биологической эффективности препарата Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) химического
класса пиретроидов в 2012-2013 гг. показало, что препарат в норме применения 0,075 л/га снизил
численность вредителя на 77,4-91,3% (Саратовская область) и 95,7-100% (Ростовская область), а в
норме применения 0,125 л/га 88,5-98,6% и 96,8-100% соответственно.
Первый трехкомпонентый комбинированный инсектицид БОРЕЙ Нео, СК (50+100+125 г/л) в
2014-2015 гг. снизил численность вредной черепашки на 88,4-98,8% (0,1 л/га), 100% (0,2 л/га) в Саратовской области и 91,4-100% (0,1 л/га), 100% (0,2 л/га) в Ростовской области.
Препарат Гранулам, ВДГ (240 г/кг), относящиеся к химическому классу пиретроидов в 20152016 гг. также показал высокую биологическую эффективность. Она составила 83,9-96,9% в Саратовской области и 93,9-99,0% в Ростовской области в норме применения 0,03 кг/га.
Комбинированный инсектицид Ханзо, КС (140+100 г/л) в условиях Саратовской области в 20172018 гг. снижал численность вредителя на 92,9-100% (0,1 л/га), 96,2-100 (0,15 л/га), а в условиях
Ростовской области на 80,3-97,5% (0,1 л/га), 89,2-100% (0,15 л/га).
В 2018-2019 гг. комбинированный инсектицид Молния Дуо, КС (106+141 г/л) показал эффективность на уровне 90,2-98,3% (0,1 л/га), 96,7-100% (0,2 л/га) в Саратовской области и 79,4-93,8% (0,1 л/
га), 82,2-97,5% (0,2 л/га) в Ростовской области.

Выводы и рекомендации
Таким образом, на основании полученных данных в 2007-2019 гг. можно сделать вывод, что
все изученные препараты показали в целом достаточно высокую биологическую эффективность в
борьбе с вредителем как в Саратовской, так и Ростовской областях. Препараты можно рекомендовать (при условии регистрации) для защиты пшеницы озимой от вредной черепашки.

Библиографический список
1. Алехин В.Т. Вредная черепашка / В.Т. Алехин // Прилож. к журн. «Защита и карантин растений». – М., 2002. –
№4 – С. 65-90.
2. Каракотов С.Д. Новые препаративные формы расширяют ассортимент отечественных пестицидов // Агро ХХI.
– 2006. – № 1-3. – С. 35-37.
3. Лаптиев А.Б. направления и элементы трансформации ассортимента пестицидов // Инновационные экологически безопасные технологии защиты растений: Мат. междунар. науч. конф. – Алматы, 24-25 сентября 2015
г. – С. 540-546.
4. Лаптиев А.Б. Совершенствование средств и приемов химической защиты растений // Фитосанитарная оптимизация агроэкосистем: Мат. 3-го Всероссийского съезда по защите растений: в 3-х т. (16-20 декабря 2013 г.)
СПб. 2013. 2. – С. 206-210.
5. Методические указания по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и родентицидов в сельском хозяйстве / Под. ред. В.И. Долженко. – СПб.: ВИЗР, 2009. – 321 с.
6. Павлюшин В.А., Вилкова Н.А., Сухорученко Г.И., Нефедова Л.И., Капусткина А.В. Вредная черепашка и другие
хлебные клопы. СПб., 2015. – С. 170
7. Шорохов М.Н. Биологическое и экотоксикологическое обоснование использования современных инсектицидов для защиты пшеницы озимой от вредной черепашки (Eurygaster integriceps Put.) в условиях Сальских
степей Предкавказья: автореф. … канд. биол. наук / Шорохов Михаил Николаевич. – СПб., 2014. – 23 с.
8. Шорохов М.Н. Совершенствование средств химической защиты пшеницы озимой от вредной черепашки
(Eurygaster integriceps Put.) // Вестник Орловского государственного аграрного университета. – 2015. – № 6
(57). – С. 48-54.
9. Шорохов М.Н., Долженко В.И. Биологическая и экотоксикологическая оценка современных инсектицидов,
применяемых против клопа вредная черепашка // Вестник защиты растений. – 2014. – № 1. – С. 13-16.
360

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

10. Шорохов М.Н., Долженко В.И. Совершенствование ассортимента инсектицидов для защиты зерновых культур
// Вестник российской сельскохозяйственной науки. – 2017. – № 2. – С. 32-34.
11. Шорохов М.Н., Долженко В.И. Экотоксикологическая оценка фосфорорганических соединений, пиретроидных
и комбинированных инсектицидов, используемых против клопа вредной черепашки. // Известия СПбГАУ. –
2013. – № 33. – С. 49-53.
12. Niemczyk E., Miszczak M., Olszak R. Tokcycznosc pyretroidow dla owadow drapieznych i pasozythiczych // Rocz.
Nauk Roln.- 1981. – Vol.9. – №2. – P. 105-115.
13. Plapp F.W., Vinson S.B. Comparative toxicities of some insecticides to the tobacco budworm and its Ichneumonid
parasite, Campoletis sonorensis // Environ. Entomol. – 1977. – Vol. 6., №3. – P. 381-384.
14. Wilkinson I.D., Biever K.D., Ignoffo C.M. Synthetic pyrethroid and organophosphades insecticides against the
parasitoid Apanteles marginiventis and the predators Geocoris punctipes, Hyppodamia converges, and Podisus
mauliventris // J. Econ. Entomol. – 1979. – Vol. 72, № 4. – P. 473 – 475.
15. Yamomoto I. Neonicotinoids. Mode of action and selectivity // Agrochemica Japan. – 1996. – № 68. – P. 14-15.
УДК 579.64:579.852.11

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ BACILLUS SUBTILIS CNMN-BB-09
НА РАЗВИТИЕ И РОСТ РАСТЕНИЙ ТОМАТА
Шубина В.Э., научный сотрудник; Волощук Л.Ф., доктор хабилитат, профессор
Институт генетики, физиологии и защиты растений,
Молдова, 2002, Кишинэу, ул. Пэдурий 20, e-mail: vshubina969@gmail.com

Резюме
В статье представлены результаты по влиянию бактериального антагониста B. subtilis
CNMN-BB-09 на рост и развитие растений томата. При обработке семян бактериальной суспензией
B. subtilis CNMN-BB-09 в концентрации 1% на естественном фоне прирост стебелька был 32,2%. При
использовании бактериальной суспензии в концентрации 0,5% прирост составил 24,5%. Всхожесть
семян на инфекционном фоне при использовании бактериальной суспензии в концентрации 0,5%
был больше контроля в 2,6 раза. По оценке развития растений (количество настоящих листочков,
образования бутонов и высота растения) все показатели при применении B. subtilis CNMN-BB-09
превышали контрольные растения. В среднем за 2 года применения (2016-2017г.) биологического
агента B. subtilis CNMN-BB-09 с нормой расхода 5л/га урожайность повысилась в 1,9 раз.
Ключевые слова: Bacillus subtilis, бактеризация семян, всхожесть семян, урожайность, томат,
экологически безопасный продукт.

Введение
Применение химических средств защиты растений является необходимым элементом современного аграрного производства. Наряду с очевидным положительным эффектом хорошо известны
и отрицательные последствия их широкого применения, среди которых выделяется миграция пестицидов, непосредственное воздействие на человека через продукты питания, развитие резистентности у вредных микроорганизмов и ряд других негативных влияний [1, 2].
В настоящее время в качестве альтернативы химическим средствам борьбы с фитопатогенами стали широко применять биопрепараты на основе живых клеток бактерий. Среди антагонистов фитопатогенов привлекают внимание представители Bacillus subtilis, благодаря их способности
продуцировать различные биологически активные вещества, в том числе антибиотики и ферменты,
способные подавлять рост фитопатогенных грибов и бактерий [2, 3].
Из ризосферы томатов были выделены бактериальные изоляты, показавшие высокое антифунгальное действие. Бактерии депонированы в Национальной коллекции непатогенных микроорганизмов.
Цель работы состояла в определении влияния бактериального антагониста B. subtilis
CNMN-BB-09 на рост и развитие растений томата.

Материалы и методы
Семена перед посевом обрабатывались бактериальными суспензиями в различных концентрациях изучаемого штамма B. subtilis CNMN-BB-09. Определение фитотоксического действия при
применении бактеризации семян проводили в вегетационных и полевых опытах.
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Результаты и обсуждения
Обработка семян бактериальным агентом B.subtilis CNMN-ВВ-09 значительно повысило и
ускорило всхожесть семян, как на естественном, так и на инфекционном фоне. Начальная всхожесть
семян в вегетационном опыте на инфекционном фоне при обработке семян бактериальной суспензией в концентрации 0,5% в первый день учета составила 51,0%, что в 5 раза превышало контроль.
На естественном фоне при обработке семян B.subtilis CNMN-ВВ-09 в той же концентрации всхожесть
составила 46,7%, в контроле 33,3%. На 13-е сутки опыта на инфекционном фоне при применении
B.subtilis CNMN-ВВ-09 в концентрации 0,5% всхожесть была выше в 2,6 раза относительно контроля
(табл.1).
Таблица 1. Влияние B. subtilis CNMN BB-09 при бактеризации семян томата на всхожесть
на инфекционном фоне
Всхожесть семян томата,%
Варианты

Время проведения учета (сутки)
5

6

8

11

13

36,7

40,0

46,7

72,3

Естественный фон
Контроль-1

33,3

S2-5%

53,3

56,7

63,3

63,3

87,7

S2-1%

60,0

70,0

76,7

94,3

95,7

S2-0,5%

46,7

60,0

83,3

85,7

90,0

S2-0,2%

56,7

73,3

90,0

89,0

94,3

НСР0,05

4,65

3,68

4,17

3,75

1,85

Контроль-2

10,0

25,7

34,4

35,7

35,7

S2-5%

25,7

67,7

80,0

84,3

85,7

S2-1%

27,7

74,3

94,3

95,7

97,7

S2-0,5%

51,0

80,0

85,7

92,3

93,3

S2-0,2%

45,7

65,7

77,7

82,3

83,3

НСР

6,1

5,33

4,24

3,35

3,07

Инфекционный фон

*Контроль-1 – семена не обрабатывались; почва стерильная, без внесения инфекции. Контроль-2 –
семена не обрабатывались; почва стерильная с внесением инфекционного фона A. alternata
В полевом опыте перед посевом проводилась бактеризация семян. Опыт проводился в естественных условиях без полива и внесения удобрений. В варианте, где семена обрабатывались бактериальной суспензией в концентрации 0,5% исследуемого штамма, всхожесть повысилась в 2 раза,
при использовании концентрации 0,2% всхожесть была выше на 67,3%, а при обработке семян продуцентом Фитоспорина на 75%, относительно контроля.

Рис.1. ХЭ – химический эталон, БЭ – биологический эталон Фитоспорин
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В полевых условиях были проведены учеты высоты растения, количество настоящих листочков
и бутонов. В варианте, где семена обрабатывались бактериальной суспензией B. subtilis CNMN-BB-09
в концентрации 1% – высота растения составила на 48% больше, чем в контроле. При использовании бактериальной суспензии в концентрации 0,5% – на 60%, а при обработке семян бактериальной
суспензией в концентрации 0,2% – на 20%, относительно контроля. При бактеризации семян биологическим эталоном высота растений составила на 31% больше, чем в контроле (табл.2).
По учетам фаз фенологического развития, по количеству настоящих листочков наибольший
процент был в варианте с применением бактериальной суспензии в концентрации 0,5% – на 57%,
в варианте с использованием 1% концентрации – на 45%, а при бактеризации семян с использованием концентрации 0,2% – на 25% относительно контроля. В контрольном варианте с применением
биологического эталона – увеличение составило 25%. При использовании химической обработки
произошло отставание в развитии на 13 % относительно контроля (табл.2).
Следующим показателем развития растения было взято количество бутонов на день учета. В
вариантах при использовании бактериальных суспензий B. subtilis BB-09 в концентрациях 1%, 0,5%,
0,2% количество бутонов увеличилось на 51%, 88% и 19% соответственно. В использовании химического медьсодержащего препарата – на 14% и при применении биологического препарата – на 28%
(табл.2).
Таблица 2. Влияние B.subtilis CNMN-BB-09 при бактеризации семян на развитие растений томата
Показатели учета
(в среднем на 1 растение)

К1

ХЭ2

БЭ3

1.0%4

0.5%4

0.2%4

НСР

Высота растения (см)

12,1

12,3

14,6

16,5

17,9

13,3

0,56

Количество настоящих листочков

5,2

4,1

5,9

6,8

7,4

5,5

0,23

Количество бутонов

6,3

7,2

8,04

10

12,8

7,5

0,75

К – контроль, ХЭ – химический эталон (Купромакс – 0,5% раствор), БЭ – биологический эталон Фитоспорин – 1% раствор, 1%, 0,5%, 0,2%4 – концентрации бактериальных суспензий бактерии Bacillus
subtilis CNMN-BB-09.
1

2

3

Известно, что при оценке эффективности применения препарата одним из показателей является величина собранного урожая. В наших опытах при сборе урожая 2016 года проводилось 6 учетов, как по количеству собранных плодов, так и по их общему весу. По сбору урожая 2017 года проводилось 5 учетов, как по количеству собранных плодов, так и по их общему весу.
В 2017 году в полевом опыте испытывались две нормы расхода 5л/га и 10л/га, показавшие
в 2016 году наилучшие результаты. По весовому показателю также как и в 2016 году увеличение
урожая по весу наблюдалось по всем учетам урожая. При 1-м сборе урожая прибавка в весе при
применении B. subtilis CNMN-BB-09 с нормами расхода 5л/га и 10л/га составила 3,5 и 3,8 раза соответственно и относительно контроля. Во 2-м и 3-м учетах увеличение урожая по весовому показателю было от 2,7 раза (при норме расхода 10л/га) до 3,4 (при норме расхода 5л/га). В 4-м и 5-м
учетах увеличение урожая по весовому показателю было 1,4 раза (при норме расхода 10л/га) до 1,7
(при норме расхода 5л/га). С применением биологического агента B. subtilis CNMN-BB-09 с нормой
расхода 5л/га урожайность в 2016 году повысилась в 1,7 раз.
По результатам испытаний 2017 года, также отмечено увеличение урожая, как по количественному показателю, так и по выходу здоровой экологически безопасной продукции. При применении
B. subtilis CNMN-BB-09 с нормой расхода 5л/га прибавка урожая составила 2,2 раза относительно
контроля.
В конце вегетационного периода была проведена выкопка растений для определения влияния
B. subtilis CNMN-BB-09 на биомассу растений. Из результатов, представленных в таблице 3, видно,
что применение биологических агентов положительно влияет на развитие, как зеленой биомассы
растения, так и на развитие корневой системы.
Анализируя результаты, представленные в таблице 3, видно, что применение биологических
агентов, как продуцента Фитоспорина, так и исследуемого штамма B. subtilis CNMN-BB-09 происходит увеличение биомассы растения в 2,6 и 2,8 раза соответственно, а по весу корней в 2,4 и 2,2 раза
соответственно.
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Таблица 3. Влияние применения биопрепарата на основе B. subtilis CNMN-BB-09 на биомассу растений томата
в условиях полевого опыта
Сырой вес, г
Вариант

Надземная часть растений

Воздушно-сухой вес, г
Надземная часть
растений

Корни
Вес корня с
1-го растения

Корни

Общий вес
30 растений

Вес 1-го
растения

Общий вес
30 растений

Общий вес 30 Вес 1-го Общий вес
Вес корня
растений
растения 30 растений 1-го растения

Контроль

1317

43,9

142

4,7

125

4,17

31

1,07

ХЭ

2690

89,7

257

8,6

497

16,6

55

1,8
2,4

БЭ

3513

117,1

345

11,5

914

30,5

70

В. subtilis

3698

123,2

550

18,8

1025

34,2

76

2,6

НСР05

183,06

6,01

75,1

2,5

37,99

2,05

4,48

0,45

ХЭ-химический эталон Cuprumax-5л/га, БЭ-биологический эталон В.subtilis 26D-10л/га (продуцент биофунгицида Фитоспорин), В. subtilis BB-09 – 5л/га

Выводы
Полученные результаты, показывают что, штамм Bacillus subtilis CNMN-BB-09 не вызывает
фитотоксического действия на рост и развитие растения. Увеличение урожайности обусловлено влиянием штамма Bacillus subtilis CNMN-BB-09, которое проявилось в увеличении всхожести семян,
ускоренном росте и развитии корневой системы и надземной биомассы, увеличение числа завязей
на растениях. Таким образом, штамм Bacillus subtilis CNMN-BB-09 можно рекомендовать, как элемент для включения в технологический процесс выращивания томатов для получения экологически
чистой продукции.
Выражаем благодарность ведущему научному сотруднику лаборатории Прикладной генетики
Михня Надежде за предоставление посевного материала для проведения вегетационных и полевых
опытов.

Библиографический список
1. Гарипова С.Р., Федорова А.А. Влияние инокуляции гороха эндофитными бактериями, утилизирующими 2,4-Д,
на рост растений / Агрохимия, 2014. ― Вып.1. ― С. 62–70.
2. Новикова И.И. Микробиологическая защита растений – основа фитосанитарной оптимизации агроэкосистем
/ Защита и карантин растений, 2017. ― Вып.4. ― С. 3–6.
3. Whipps J.M. Microbial interactions and biocontrol in the rhizosphere / J. of Expetimental Botany, 2001. ― Vol. 52.
― P. 487–511.

364

«СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ – ЗАБЫТАЯ АЗБУКА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Боинчан Б.П. , докторс.-х. наук, профессор
НИИ Полевых Культур «Селекция», г.Бэлць, Республика Молдова

Резюме
В статье приведены экспериментальные данные полученные в длительных стационарных
опытах по севооборотом и бессменным культурам НИИ Полевых Культур «Селекция» на типичном
черноземе Бэлцкой степи.
Определены эффекты севооборота и удобрений для озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы на зерно и подсолнечника, а также доля почвенного плодородия в формировании урожайности
этих культур.

Summary
The article includes experimental data obtained in the long-term field experiment with crop rotations and monoculture. The effects of crop rotation and fertilization have been determined for different
field crops (winter wheat, sugar beet, corn for grain and sunflower) as well as the shаre of soil fertility in
yield formation.
Ключевые слова: севооборот, бессменные посевы, эффект севооборота, эффект удобрений,
органическое вещество почвы.

Введение
Вызовы с которыми сталкивается в настоящее время сельское хозяйство в Республике Молдова связаны с упрощенным подходом к интенсификации земледелия. Системный подход к манажементу органического вещества почвы, как интегральный показатель почвенного плодородия,
позволяет уменьшить или исключить разрушение и/или загрязнение окружающей среды; уменьшить
глобальное потепление, а следовательно лучше адаптироваться к более частым засухам; увеличить
конкурентоспособность хозяйств за счет снижения производственных затрат и др. [1-5].
Во всем мире растет интерес к альтернативным системам земледелия, основанных на восстановление качества (здоровья) почв и на этой основе оздоровление экономической, экологической
и социальной обстановок, т.е., достижение более устойчивого развития. Последние концепции разработанные ООН и ФАО подчеркивают невозможность достижения устойчивого развития при ныне
доминирующей индустриальной модели интенсификации земледелия [1].

Методы и условия проведения исследований
Исследования проводились в длительных стационарных опытах по изучению севооборотов и
бессменных посевах НИИ полевых культур «Селекция». Схемы опытов и условия проведения исследований описаны в наших предыдущих публикациях [1-3].
Отметим лишь особенности климатических условий за последние 5 лет исследований (20152019 г.г.).
Температура воздуха за сельскохозяйственные годы была на 1,7оС выше, чем среднемноголетние температуры воздуха. Наиболее теплыми оказались весенние и летние периоды времени – на
2,6 и 2,2оС, соответственно. Зимние и осенние периоды были на 1,1 и 0,8оС теплее, чем среднемноголетние данные.
Количество осадков за сельскохозяйственные годы было на 15,1 мм выше, чем среднемноголетнее количество, но распределение осадков было крайне неравномерным. Наибольший дефицит атмосферных осадков отмечены весной и осенью – 63,6 и 39,3 мм, соответственно. Недостаток
атмосферных осадков в осенний период препятствовал дружным и равномерным всходам озимых
зерновых колосовых культур с осени, поэтому всходы этих культур появились за последние годы в
зимний и весенний периоды времени.
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Результаты и их обсуждение
Урожайность озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы на зерно и подсолнечника в севообороте и в бессменных посевах представлены в табл.1, 2, 3 и 4.
Соответственно рассчитаны эффект севооборота для этих культур на удобренном и неудобренном фонах, а также эффект удобрений при выращивании культур в севообороте и в бессменных
посевах.
Таблица 1. Эффект севооборота и удобрений для озимой пшеницы в длительных опытах НИИПК «Селекция»,
среднее за 2015-2019 г.г., т/га и %
Севооборот

Бессменные посевы

Эффект севооборота, т/га и %

Без удобрений

Фон удобренности

4,16

2,09

+2,07/99,0%

Удобренный

5,18

3,74

+1,44/38,5%

+1,02/24,5%

+1,65/79,0%

Эффект удобрений, т/га и %

Урожайность озимой пшеницы выше в севообороте, чем в бессменных посевах как на неудобренном, так и на удобренном фонах – 4,16 и 5,18 т/га по сравнению с 2,09 и 3,74 т/га, соответственно
(табл.1). Эффект севооборота (разница в урожайности озимой пшеницы в севообороте и в бессменных посевах) составил на неудобренном фоне – 2,07 т/га (99,0%) и 1,44 т/га (38,5%) на удобренном
фоне. Тем самым, на удобренном фоне эффект севооборота для озимой пшеницы несколько снижается, но он остается довольно таки высоким. Другими словами, минеральные удобрения совместно с
органическими удобрениями снижают эффект севооборота, но не заменяют его.
Эффект удобрений (разница в урожайности озимой пшеницы на удобренном и неудобренном
фонах) составил 1,02 т/га (24,5%) в севообороте и 1,65 т/га (79,0%) в бессменных посевах.
Очевиден более высокий эффект удобрений в бессменных посевах по сравнению с севооборотом. Тем самым, соблюдение севооборота позволяет получить более высокие урожаи озимой пшеницы на неудобренном фоне, а также уменьшить вносимые дозы минеральных удобрений (до 40%).
Следует признать, что эффект севооборота и удобрений определяется в значительной степени
предшественниками озимой пшеницы (табл.1а).
Таблица1а. Урожайность озимой пшеницы по разным предшественникам в севообороте
и в бессменных посевах, среднее за 2015-2019 г.г., т/га и % (сорт Креатор)
Предшественники

Снижение урожайности по сравнению
± от удобрений, с раноубираемым предшественником
т/га и %
удобренный
без удобрений
удобренный

Фон удобренности
без удобрений

Смесь вики с овсом
на зеленую массу

4,13

5,31

+1,18/28,6%

-

-

Кукуруза на силос

3,11

4,80

+1,69/54,3%

-1,02/24,7%

-0,51/9,6%

Кукуруза на зерно

1,52

2,93

+1,41/92,8%

-2,61/63,2%

-2,38/44,8%

Озимая пшеница,
бессменная

2,09

3,74

+1,65/79,0%

-2,04/49,4%

-1,57/29,6%

Урожайность озимой пшеницы значительно выше по рано – убираемому предшественнику
(вико – овсяная смесь на зеленую саму) чем по более поздним предшественникам, а также в бессменных посевах (табл.1а).
Снижение урожайности озимой пшеницы при размещении по кукурузе на силос и по кукурузе
на зерно по сравнению с вико – овсяной смесью составило – 1,02 т/га (24,7%) и 2,61 т/га (63,2%) на
неудобренном фоне и 0,51 т/га (9,6%) и 2,38 т/га (44,8%) на удобренном фоне, соответственно.
Тем самым, сочетание органических и минеральных удобрений несколько уменьшают потери
в урожайности озимой пшеницы высеваемой по кукурузе на силос, но в меньшей степени «смягчают» снижение урожайности при ее размещении после кукурузы на зерно.
Таким образом, удобрения не могут заменить главенствующую роль раноубираемых предшественников для озимой пшеницы в достижении стабильных урожаев в степной зоне с недостаточным количеством атмосферных осадков.
Увеличение доз внесения минеральных удобрений под озимую пшеницу, в т.ч. азотных для
весенней подкормки не оправдано с агрономической и экологической точек зрения (табл.1б).
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Таблица 1б. Эффективность использования азота из минеральных удобрений озимой пшеницей высеваемой по
разным предшественникам в длительном опыте НИИПК «Селекция», среднее за 2015-2019 г.г.
Предшественники

Прибавка от
удобрений, т/га

Вынос N прибавВнесено
кой урожая, кг/га азота, кг/га

Смесь вики с овсом на зеленую
массу

1,18

Кукуруза на силос

1,69

Кукуруза на зерно

1,41

Озимая пшеница, бессменно

1,65

54,5

38,9

Коэффициент использования азота из мин.
удобрений, %

90

43,2

55,8

90

62,0

46,5

90

51,7

90

60,6

Коэффициент использования азота озимой пшеницы из минеральных удобрений при ее размещении по вико – овсяной смеси составляет – 43,2%, а по поздно – убираемым предшественникам
– 51,7-62,0% (табл.1б). Неиспользуемый азот из минеральных удобрений, скорее всего, выделяется
в атмосферу в виде окислов азота способствуя глобальному потеплению. В дождливые годы существует опасность вымывания нитратов в грунтовые воды. С ростом цен на минеральные удобрения
становится проблематичным их применение и с экономической точки зрения с учетом низкой агрономической эффективностью использования азота.
Эффект севооборота и удобрений при выращивании сахарной свеклы представлен в табл.2.
Таблица 2. Эффект севооборота и удобрений для сахарной свеклы в длительных опытах НИИ
полевых культур «Селекция», среднее за 2015-2019 гг.
Фон удобренности

Севооборот

Бессменные посевы

Эффект севооборота, т/га и %

Без удобрений

21,58

5,24

16,34/311,8%

Удобренный

30,20

12,15

18,05/148,6%

+8,62/39,9%

+6,91/131,9%

Эффект удобрений, т/га и %

Урожайность сахарной свеклы выше в севообороте, чем в бессменных посевах, как на неудобренном так и на удобренном фонах.
Эффект севооборота составил на неудобренном фоне – 16,34 т/га (311,8%), а на удобренном
фоне – 18,05 т/га (148,6%). Очевидна реакция сахарной свеклы, как на чередование культур, так и на
применение удобрений.
Эффект удобрений значительно ниже, чем эффект севооборота для сахарной свеклы он составил – 8,62 т/га (39,9%) в севообороте и 6,91 т/га (131,9%) в бессменных посевах.
Эффект севооборота и удобрений для кукурузы на зерно представлен в табл.3.
Таблица 3. Эффект севооборота и удобрений для кукурузы на зерно в длительных опытах НИИПК «Селекция»,
среднее за 2015-2019 г.г., т/га и %
Фон удобренности

Севооборот

Бессменные посевы

Эффект севооборота, т/га и %

Без удобрений

4,98

3,52

+1,46/41,5%

Удобренный

5,72

4,98

+0,74/14,9%

+0,74/14,9%

+1,46/41,5%

Эффект удобрений, т/га и %

Эффект севооборота для кукурузы на зерно составил на неудобренном фоне – 1,46 т/га (141,5%),
а на удобренном фоне – 0,74 т/га (14,9%). Тем самым, внесение органических и минеральных удобрений способствовало снижению эффекта севооборота для кукурузы на зерно, но он остался. В
то же время, внесение органических и минеральных удобрений удвоило эффект удобренности в
бессменных посевах кукурузы на зерно по сравнению с севооборотом (табл.3). Тем самым, реакция
кукурузы на зерно не вносимые удобрения значительно выше в бессменных посевах, чем в севообороте. Мы полагаем, что большая реакция кукурузы на зерно на вносимые удобрения, равно как и для
остальных культур, связано с большей степенью поражения корневой системы болезнями, которые
снижают способность корней поглощать питательные вещества и воду.
Эффект севооборота и удобрений для подсолнечника представлены в табл.4.
Эффект от севооборота и удобрений оказались равными для подсолнечника, составив от 0,43
т/га (26,9%) до 0,55 т/га (27,1%).
Полученные экспериментальные данные позволяют также оценить долю почвенного плодородия в формировании урожайности культур в севообороте и в бессменных посевах, что указывает
на значимость почвенного плодородия в формировании урожайности культур (табл.5).
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Таблица 4. Эффект севооборота и удобрений для подсолнечника в длительных опытах НИИПК «Селекция»,
среднее за 2015-2019 г.г., т/га и %
Фон удобренности
Без удобрений
Удобренный
Эффект удобрений, т/га и %

Севооборот

Бессменные посевы

Эффект севооборота, т/га и %

2,04

1,60

+0,44/27,5%

2,58

2,03

+0,55/27,1%

+0,54/26,5%

+0,43/26,9%

Таблица 5. Доля почвенного плодородия в формировании урожайности культур в севообороте
и в бессменных посевах, длительный опыт НИИПК «Селекция», среднее за 2015-2019 г.г.
Севооборот
Фон удобренности

Бессменные культуры
Доля почв. Фон удобренности
плод в
удобренформ.
без удор.
ный
урож.%

без
удобр.

удобренный

Прибавка от
удобр., т/га
и%

Оз.пшеница

4,16

5,18

+1,02/24,5

75,5

Сах.свекла

21,58

30,2

+8,62/39,9

Кук.на зерно

4,98

5,72

+0,74/14,9

Подсолнечник

2,04

2,58

+0,54/26,5

Культура

Прибавка
от удобр.,
т/га и %

Доля почв.
плод в
форм.
урож.%
21,0

2,09

3,74

+1,65/79,0

60,1

5,24

12,15

+6,91/131,9

0

85,1

3,52

4,98

+1,46/41,5

58,5

73,5

1,60

2,03

+0,43/26,9

73,1

Данные табл.5 указывают на значительно большую долю почвенного плодородия в формировании урожайности культур в севообороте, чем в бессменных посевах, за исключением подсолнечника,
который в равной степени реагирует на чередование культур в севообороте и на удобрение почвы.
Отсюда и большая реакция культур на вносимые удобрения в бессменных посевах по сравнению с севооборотом. Данное обстоятельство указывает на большую функциональность почв в севообороте по сравнению с бессменными посевами. Однако, большая способность почвы удовлетворять
потребность растений в питательных веществах, диктует необходимость большей заботы о восстановлении почвенного плодородия в севообороте.
Большая отзывчивость культур на вносимые удобрения в бессменных посевах ведет к усилению минерализации органического вещества почвы с известными отрицательными экологическими,
социальными и экономическими последствиями.

Выводы
1. Урожайность полевых культур (озимая пшеница, сахарная свекла, кукуруза на зерно и подсолнечник) выше в севообороте, чем в бессменных посевах, как на неудобренных, так и на
удобренных фонах.
2. Эффект севооборота значительно выше на неудобренном, чем на удобренном фонах, за
исключением подсолнечника. Удобрения снижают эффект севооборота, но не заменяют
его.
3. Эффект удобрений значительно выше в бессменных посевах, чем в севообороте ввиду
большей функциональности почв в севообороте.
4. Доля почвенного плодородия в формировании урожайности культур значительно выше в
севообороте, чем в бессменных посевах, что указывает на реальную возможность снижения производственных затрат связанные с дополнительным использованием промышленных вложений в севообороте.
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